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ПРЕДИСЛОВИЕ

Хорошее настроение � категория, трудно поддающаяся
учету. Но без настроения и работа не идет и все вокруг
какое-то серое. Но ведь каждый человек кузнец своего
счастья, посему, чтобы поднять настроение � достаточно
несколько минут посмеяться с друзьями, взглянуть на жизнь
под другим углом.

Возможно, некоторые люди мне и не поверят, но смех
продлевает жизнь, ну а если не сильно продлевает, то делает
ее чуточку лучше. Поэтому смеяться полезно. А повод для
смеха всегда найдется, даже когда он не очевиден.
Представьте ситуацию: тайга, палатка, костер и два геолога
пьют чай.

- Слушай, я никак не пойму, почему ты всегда возишь с
собой фотографию тещи. Ты ее так любишь?

- Да нет. Прикинь: тайга, комары, слякоть, есть нечего,
кажется, хуже некуда. А я достану ее фотографию, посмотрю
� Красота!

А рыбаки и охотники. Это  же кладезь юмора и
фантазии. Иногда, правда, не понятно, чего больше. Но красиво
не соврать � истории не рассказать. Вспомните картину
Перова �Охотники на привале�. Лица внимательные, глаза
горят, руки тоже участвуют в разговоре. Вдруг картина
оживает, мы слышим спор:

- Мой пес такой умный! Никогда дичь не потеряет.
- Твой фигня. Вот мой - и дичь выследит и догонит.
- Что ваши. Вот мой пес, так пес! Я ему: �Джек�! Он

мне: �Что�? Я ему: �Дичь�! Он мне: �Где�?
Занавес.
Горький писал в свое время, что в жизни всегда есть

место подвигу. С этим никто не спорит. Но и доброй шутке
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в жизни место всегда найдется. Особенно у людей близких к
природе и склонных к наблюдению и анализу.

В каждой шутке есть только доля шутки и посему
все людские пороки приписываются животным. Говорят, в
древности пришел к Эзопу осел и говорит: � Ну почему я у
тебя всегда дурак � дураком, напиши басню, где я умен�. �Не
могу, � ответил Эзоп, тогда люди скажут, что я � осел�.

Считается, что, смеясь над собой, мы расстаемся со
своими недостатками. Но смеяться одному не интересно,
всегда приятней это делать в компании. И не зря поется в
хорошей детской песенке: �Поделись улыбкою своей, и она к
тебе не раз еще вернется!�.

Хорошего Вам настроения!

СЕРГЕЙ НЕСТЕРОВ
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ДЕРЖИСЬ, ГЕОЛОГ

1
Жена: - Смотри, железная птица полетела.
Чукча: - Самолет называется.
Жена: - А вот железная стрекоза полетела.
Чукча: - Вертолет называется.
Жена: - Скоро зима кончится, наступит весна. Придут белые
люди, тебя будут бить, меня насиловать.
Чукча: - Экспедиция называется.

2
На строительстве промышленного объекта инженер

установил геодезический прибор. Заметив неизвестную
штуковину, рабочие засуетились, забегали, мешают раствор,
кладут кирпич, убирают территорию. И все скоро, без криков,
без перекуров, без устали. Удивленный инженер спрашивает
мастера:

- Что это с ними?
- Это я им сказал, что мы проводим телевизионные

съемки для программы вечерних новостей...

3
Дама средних лет развлекается с молодым воином-

десантником. Неожиданно приходит муж. Солдат успевает
спрятаться на балконе. Проходит несколько часов, а ему
никак не удается выбраться. Наконец, набравшись смелости,
воин отворяет дверь:

- Извините за беспокойство! - входит он в квартиру.-
Идут войсковые учения. Я выпрыгнул из самолета, и меня
ветром занесло на ваш балкон.

Хозяйка начала возмущаться. Но муж ее успокоил:
- Это еще ничего... Вчера у Петрова в туалете геологи

нефть искали...

4
Приходит русский к чукче.
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- Дай взаймы сто грамм золота. Отдам через год с
наваром. Дал ему чукча золото, ждет. Через год опять
приходит русский.

- Слушай, извини, не вышло пока, дай еще столько же,
отдам через год сразу все.

Дал ему чукча золото. Через год видит русского, возвра-
щающегося к нему, и говорит жене:

- Однако русский идет, опять взаймы просить будет.
Я под лежак спрячусь, а ты скажи, что я на дальних
пастбищах. Приходит русский.

- А где чукча-то?
- А на дальних пастбищах.
- Жаль, я ему долги отдать хотел да с наваром. Ну

ладно, доставай еду, спирт.
Выпили, закусили, легли спать.
Лежит чукча под ними и думает: "Вот ведь беда, однако,

деньги надо забирать, русский убивать, жена морда бить, а я
на дальних пастбищах".

5
 Сибирь, тайга, два геолога сидят у костра. Один

отходит по ма-лой нужде в кусты и там  его за член кусает
гадюка. Он бросается к свое-му напарнику с криком:

- Коля! Коля! Свяжись скорее по рации с врачом, пусть
скажет, что делать.

Коля связывается с врачом. Так, мол, и так, человека
укусила гадюка, что делать? Ну, врач и советует: надо
наложить жгут и отсосать из раны кровь... Укушенный
срывающимся голосом:

- Ну же, Коля, говори, что сказал врач?..
Коля, медленно снимая наушники:
- Помрешь ты, Вася...

6
Чукча и геолог собирают камушки на берегу океана.

Вдруг видят направляющегося к ним голодного белого медведя.
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Ружья нет. Чукча хватает лыжи и начинает их надевать.
Геолог:

- Бесполезно. Все равно ты не сможешь бежать
быстрее медведя.

- А мне и не надо бежать быстрее медведя. Мне надо
бежать быстрее тебя!

7
Заблудилась экспедиция в тундре. Пурга. Ветер. Снег.

Стали кричать:
- Люди, по-мо-ги-те!
Чукча вылез из сугроба:
- Да, как в Москве, так чукча, а как пурга, так люди!

8
Геологи попали в тайге в болото. Начальник бегает

вокруг машины, ругается, но ничего не может сделать.
- Эх, придется бульдозер вызывать, чтобы вытаскивали,

чтоб его... Тут к нему подходит чукча:
- Начальник, а начальник, дай огненный вода, скажу,

что делать.
- Да отстань ты, что ты можешь, не видишь, как

завязли?
- Начальник, ну дай огненный вода, скажу, что делать.
- Ну, скажи, скажи!
- Сначала дай огненный вода, потом скажу.
- Ладно, на, смотри, не подавись... Чукча опрокидывает

в себя кружку со спиртом и говорит, утираясь:
- Однако, начальник, бульдозер вызывать надо�

9
Чукча плывет по речке на лодке, смотрит по сторонам

и поет: "Какой красивый лес на берегу, в этом лесу много
брусники зреет, скоро будем мало-мало собирать..." Смотрит
- геолог сидит на берегу и справляет нужду. Чукча: "Тьфу,
шайтан! Какую, однако, песню испортил!"
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10
В уссурийской тайге геологи нашли ребенка,

воспитанного стаей дятлов. Через неделю он всех задолбал.

11
Чукча познакомился с геологами, те его угостили

пельменями.
Чукче понравилось, узнав рецепт, он, довольный, от-

правился домой, через некоторое время чукча приглашает
геологов отведать пельмени, сделанные им самим. Все едят,
а чукча стоит в стороне и смотрит:

- Чукча, ты, что не ешь? - спрашивает один из геологов.
- Мясорубка болит,- отвечает чукча.

11
На лекции по геологии студент спрашивает

профессора:
- Не можете ли вы сказать, куда я попаду, если из

этого зала пробуравлю отверстие по диаметру Земли?
- Могу, - отвечает профессор, - вы впадете прямо в

психиатрическую больницу.

12
Полярная ночь. Тундра. Северное сияние. Едут нарты.

В упряжке двое чукчей. На нартах сидят собаки, стреляют
из ружей, воют и лают кто во что горазд. Один чукча
другому:

- Это была твоя идея - собакам водки дать.

13
Приехали геологи на север. Живут у чукчей. Один раз

чукча спрашивает у геолога:
- Товарищ! А женщина бывает черной-черной?
- Бывает, чукча, бывает.
- Товарищ! А женщина бывает белой-белой?
- Бывает, чукча, бывает.
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- Товарищ! А женщина бывает наполовину черной и
наполовину белой?

- Нет, чукча, не бывает!
- Значит, это был пингвин...

14
 Маленький медвежонок пристает к отцу - бурому

медведю:
- Пап, а пап, покажи кукольный театр! Медведь-папа:
- Отстань, спи, поздно уже!
- Пап, а пап, ну покажи кукольный театр! Медведь

идет в угол берлоги, достает два человеческих черепа.
Надевает их на передние лапы и говорит:

- (Первый череп). Петрович, а здесь медведи водятся?
- (Второй череп). Да откуда, на фиг, здесь медведи?!

15
Молодая женщина, вот уже, какой месяц при-нимает

в дар букеты цветов от своего поклонника. Наконец, не
выдерживает:

-  Не пора ли тебе перестать увлекаться ботаникой?
Пора бы тебе уже перейти на минералы... Я так люблю
минералы, что в ювелирном магазине...

16
Муж и жена гуляют по лесу. Муж несет здоровенное

бревно на плече.
- Дорогой, зачем ты это бревно тащишь, ты же еле

идешь?
- А вот увидим волков, я брошу бревно, легче бежать

будет!

17
 Поймали чукчи верблюда. Смотрят, дивятся, что за

зверь, не понимают. Решили отвести его к шаману.
Шаман сидит в чуме, чай пьет. Чукчи оставили

животное снаружи, забрались в чум, шаман ведет следствие:
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- Зверь, что вы поймали, ягель ест?
- Не ест, однако.
- Не олень, значит. А рыбу ест?
- Не ест, однако.
- Значит, не нерпа. Однако надо посмотреть. Вышел

шаман из чума, увидел верблюда, обрадовался:
- Так это же "Кэмел", его курить можно!

18
Жили-были в тайге два геолога. Жили они бедно в

избушке.
И вот кончились у них харчи, а вертолет с Большой

земли все не летит. Делать нечего, взял один ружье и пошел
дичь промышлять, а  у второй остался дома по хозяйству.

Только отошел охотник от избушки, как встретил
медведя.

Бах-бабах!.. и мимо. А  медведь как ломанется за
мужиком. Ну, мужик на лыжи. Бежит, бежит к спасительной
избушке.

А медведь за ним: вот-вот догонит и сожрет. Вот
она, дверь, нужно только забежать и закрыть. И тут мужик
спотыкается о крыльцо и падает.

Медведь по законам инерции влетает мимо геолога
внутрь.

Мужик вскакивает, закрывает наглухо дверь и кричит
в окошко:

- Вася, ты пока с этого шкуру сними, а я пойду еще
что-нибудь добуду.

19
Один чукча рассказывает другому:
- В Москве был. Хорошую вещь узнал, однако: секс по

телефону называется!
- Подумаешь! Я этим сексом по телефону вот уже

целый год занимаюсь, однако!
- Это как?
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- Да вот так! Когда к нам в чум геолог заходит, я
сразу же выхожу - вроде мне по-звонить срочно надо!

20
- А я своей любимой на Новый год подарок под елку

положил!
- А - она  что?
- А она его до сих пор ищет, тайга-то большая!

21
- Какой факультет пользуется наибольшей популярнос-

тью у лиц кавказской национальности?
- Горно-обогатительный. Спустился с гор, обогатился,

и снова в горы�

22
Геолог вышел к реке нужно на тот берег. Тут по реке

чукча в лодке плывет. Геолог:
- Эй, перевези на ту сторону.
- Зима был - о чем твоя думала?!

23
Один чукча проходил мимо буровой установки, ему

стало очень интересно, и он спросил:
- А что здесь делают? Ему ответили:
- Бурят.
- Нет, как бурят делают, я знаю и так, а вот что вы

здесь делаете, однако?
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ЧЕЛОВЕК СОБАКЕ ДРУГ

1
Одного мужика укусила бешеная собака. Вернувшись

из больницы, где ему сделали укол, он принялся что-то писать
на листе бумаги.

- Что ты пишешь? - спросила жена.
- Список людей, которых мне нужно покусать.

2
- Я поместил в вашей газете объявление, что у меня

пропала охотничья собака. Обещал тому, кто найдет, тысячу
долларов в награду. Есть что-нибудь новенькое?

- Извините, но ничего утешительного сказать не могу.
Все репортеры и редакторы отправились на поиски вашего
пса.

3
- Дяденька, а дяденька, хотите собачку погладить?
- Давай. Ух, ты, псина, морда хорошая... А что это она

у тебя худая такая?
- Да это не моя... - отворачивается мальчик и

бормочет огорченно: - Блин, а говорили, руку за раз
перекусывает, зараза...

4
- Вечером на узенькой тропинке встречаются два

владельца собак. У одного на поводке громадная породистая
овчарка, у другого - нечто низенькое, кривоногое, похожее на
таксу. Мужчина с овчаркой надменно говорит:

- Моя собака больше, поэтому вы должны уступить
нам дорогу.

- А моя собака злее. Спорим, она вашу съест?
- Ну, спорим!
Стравили собак, и кривоногая слопала овчарку целиком.

Потрясенный хозяин спрашивает:
- Послушайте, какой породы у вас собака?
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- Да никакой. Пока хвост ей не отрубили, крокодилом
была...

5
Дозорный с собакой идет вдоль границы. Шорох в

кустах. Пограничник - собаке:
- Иди посмотри, что там такое.
- Да ну тебя!.. Я и отсюда могу погавкать.

6
Собака нового русского укусила на улице интеллигента.
- Это безобразие, я требую компенсации!
- Нет проблем, я держу, ты кусай...

7
Сидит на лавочке мужчина и играет в карты со своей

собакой. Случайный прохожий смотрит, удивляется:
- Какое умное животное!
- Я бы не сказал, - покачал головой хозяин. - Когда

Полкану выпадает хорошая карта, он виляет хвостом.

8
Против знатоков играет семья Ивановых, вопрос:
- В какой пословице говорится, что избыток красящего

пигмента меланина в шерсти самца хищного домашнего
животного не позволяет изменить масть вышеупомянутого
животного при помощи водных процедур?

Ответ:
- Черного кобеля не отмоешь добела.

9
Прохожий спрашивает мужика, возле которого сидит

огромный дог:
- Ваша собака не кусается?
- Моя - нет.
Прохожий двинулся было дальше, но в это время пес

ка-а-ак хватит его за ногу! Бедняга возмутился:
- Вы же сказали, что ваша собака не кусается!
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- А кто вам сказал, что это моя собака ?

10
Приходит слепой с собакой-поводырем в супермаркет,

берет собаку за хвост и начинает крутить ее над головой.
Подбегает продавец:

- Простите, я могу вам чем-нибудь помочь? Слепой:
- Нет, спасибо, мы только посмотреть...

11
Идет женщина с бультерьером. Кобель подбегает к

"мерсу" и начинает ссать на колесо. Неожиданно машина
трогается. Кобель бежит за колесом вприпрыжку на трех
лапах. Машина останавливается, опускается стекло, оттуда
появляется морда одного обличия с бультерьером, добродушно
улыбается:

- Ладно, братан, поссы, я подожду...

12
Мужик с большого бодуна утром выходит на крыльцо.

К нему подбегает соседка и жалуется, что его Рекс загрыз
несколько ее кур. Мужик долго стоял в раздумье, потом
вымолвил:

- Рекс не виноват. Курей надо привязывать!

13
Молодой человек страдал недержанием газов.

Знакомится он однажды с девушкой, встречается с ней, а о
своем недуге сказать боится. Пока встречались на улице, все
было нормально. Но однажды девушка пригласила его домой
познакомиться с родителями. Приходит молодой человек в
гости. Сели все за стол, и через какое-то время парню стало
уже невтерпеж, и он немного расслабился. Отец девушки
говорит собаке:

- Джек!
Парень думает: "Ну, хорошо! На собаку подумали". И

еще расслабился. Отец девушки опять:
- Джек!
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Парень думает: "Точно на собаку думают!" И
расслабился в полную силу. Отец девушки:

- Джек! Да отойди же ты от этого пердуна! А то он
тебя забрызгает!!!

14
- Я слышал, что у тебя новая охотничья собака?
- О, это замечательный пес! Без него я бы просто не

мог отправиться на охоту.
- Почему же я никогда не вижу его с тобой в лесу?
- При чем тут лес? Когда я уезжаю на охоту, собака

остается дома, слушает разговоры жены, смотрит с ней
телевизор и приносит продукты из соседней лавки.

15
В детстве маленького академика Павлова укусила

собака. Собачка укусила и забыла, а Павлов вырос и не забыл.

16
После дневных трудов врач крепко уснул и был разбужен

в полночь настойчивым царапаньем в дверь. Накинув на себя
халат и подойдя к двери, он обнаружил за порогом черного
кокер-спаниеля с сильно поврежденной задней лапой.

Подивившись такому явлению и ругаясь последними
словами, доктор впустил собаку, обработал и крепко перевязал
ей рану. Пес лизнул его в нос и убежал.

Через неделю доктора опять разбудил такой же звук.
Крепко выругавшись, он открыл дверь и увидел уже
выздоровевшего старого знакомого в сопровождении другой
собаки с поврежденной лапой.

17
Идет маленькая девочка-припевочка в розовом

платьице, с белым бантиком, в белых туфельках и ведет на
золотой цепочке маленькую, беленькую, пушистую собачку.
Им навстречу идут интеллигентные старушка и старичок.
Старушка спрашивает:



1 7

- Милая девочка, как зовут эту прелестную, маленькую,
пушистенькую собачку?

- Эту противную, гадкую собаку зовут Свинюк!
Старички испуганно:

- Почему?
- Потому что она жрет свиней!!!

18
Мужик уходит от любовницы. Одеваясь, замечает в

зеркале засос на шее. Думает: что же делать? Ничего, не
придумав, едет домой. Заходит домой, а там на него радостно
бросается собака. Тут мужику приходит в голову
спасительная мысль. Он начинает бороться с собакой, рвет
на себе костюм и в таком виде идет в комнату к жене.

"Наша собака совсем озверела, - говорит он жене. -
Смотри, как она меня за шею укусил".

"И не говори, - отвечает жена, расстегивая блузку. -
Он мне тоже все грудь искусал".

19
- Какая красивая у вас собака! Она, наверное, умная?
- Еще бы! Вчера вечером во время прогулки я сказал ей:

"Кажется, мы что-то забыли". И как вы думаете, что она
сделала?

- Наверное, она побежала домой и принесла эту вещь?
- Нет, она села, почесала за ухом и стала думать, что

бы это могло быть.

20
Элегантная дамочка хочет купить французского

пуделя.
- А у этого красавца хорошая родословная ? -

спрашивает она, тыча пальчиком в одного из пуделей.
- Простите, но если бы он умел говорить, он не стал

бы даже разговаривать ни с вами, ни тем более со мной! -
выпалил продавец.
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21
Проводив до двери своего хозяина, собака обращается

к попугаю и коту:
- Так-с! Этот козел смотался, и теперь я за хозяина!

Понятно?

22
На новогодний карнавал один мужчина нарядился

собакой и в таком виде вышел на улицу. Тут-то его схватили
собачники. Тащат в машину. Мужик сопротивляется:

- Отпустите! Вы что делаете?! Я человек!
- Ну конечно, конечно! Все собаки так говорят!..

23
Одна дама говорит другой:
- Я думаю повести свою таксу на выставку собак.
- Думаете, она сможет получить премию?
- Вряд ли, но она сможет побывать в приличном

обществе.

24
У соседей корейца постоянно пропадали собаки.

Заведут очередную собачку, сосед-кореец ее тут же в пищу
употребит. Позвали Кашпировского - повлиять на корейца,
чтобы он не ел соседских собак. Кашпировский стал
пристально смотреть на корейца и внушать монотонным
голосом:

- Ты не кореец, ты хохол, хохол, хохол... На другой день
соседи видят: кореец смотрит с жадностью на их собаку и
бормочет:

- Ты не собака, ты свинья, свинья, свинья...

25
В театре Майкл увидел, что одно из мест партера

занимает шотландская овчарка. Наблюдая за ней, он заметил,
что собака получает от спектакля удовольствие: радуется
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или печалится в зависимости от сюжета. В антракте Майкл
подошел к хозяйке собаки:

- Я поражен: ваш пес в восторге от спектакля!
- Я поражена не меньше вашего. Когда он эту пьесу

читал, она ему абсолютно не понравилась.

26
Милиционер стоит на посту и ругается матом, радом

с ним стоит мальчик.
- Как вам не стыдно ругаться при ребенке? - говорят

смущенные прохожие.
- А вы бы на моем месте не ругались? Он уже две

недели ходит за мной и просит переспать с его сучкой. Ему,
видите ли, позарез нужна милицейская собака!

27
- Где ваш супруг?
- Дома, как обычно, со своим четвероногим другом!
- Разве у вас есть собака?
- Это вовсе не собака, а диван!

28
Встречаются два собаковода. Один спрашивает:
- Какие новости?
- Да вот, научил свою борзую на коньках кататься.
- Постой, постой! Какая борзая? Это же боксер!
- Нет. Просто она тормозить еще, как следует, не

научилась.

29
Два приятеля говорят о собаках:
- Я своего пса учил лаять, когда он захочет есть. Провел

сто тренировок!
- Ну и что, лает?
- Да теперь, гад, не ест, пока я не залаю!
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30
Двое мальчишек гоняли по двору шайбу. Вдруг на одного

из них набросился бегавший без поводка бультерьер. Второй
мальчик не растерялся, засунул псу под ошейник клюшку и
удавил его.

Корреспонденту "Красной звезды" поручили написать
заметку об этом случае. Он пришел брать интервью у
спасителя.

- Скажи, мальчик, как давно ты болеешь за ЦСКА?
- Я не болею за ЦСКА.
- За "Динамо"?
- Я не болею за "Динамо". Я болею за "Спартак"!

Заметка вышла под заголовком: "Злобные спартаковские
фанаты зверски убивают служебных собак".

31
Приезжает председатель в поле. Тракторист пьяный.
- Сколько выпил?
- Две кружки пива.
- Врешь!
- Спроси у собаки.
Он спрашивает:
- Сколько хозяин выпил пива?
- Гав! Гав!
- Видите, - говорит тракторист, - собака врать не

будет. На следующий день снова тракторист пьяный.
- Сколько выпил?
- Две кружки пива.
- Врешь!
- Спроси у собаки.
- Гав! Гав!
- А четвертинок сколько?
- У-y-y-y!..

32
Телефонный звонок. Кроме собаки, дома никого нет.

Пес берет трубку и говорит:
- Гав!
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- Кто это у аппарата?
- Гав!
- Не могли бы вы говорить разборчивее?
- Повторяю по буквам: Григорий, Алексей, Владимир.

Гав!

33
Инспектор ГАИ останавливает машину, за рулем

которой сидит собака, а на заднем сидении - пассажир.
Инспектор:

- Вы с ума сошли!!! Посадить собаку за руль!!!
- При чем тут я, - оправдывается пассажир, - сам

только недавно подсел по дороге.

33
 - Василий Иваныч, вот почему, когда кобели мочатся

около забора, они поднимают ногу?
- Историю надо знать, Петька. Когда мочился самый

первый кобель, на него упал забор.

34
- Я так люблю, когда муж рядом... Рядом, я сказала!

35
Человек с собакой остановил прохожего и предложил

купить ее у него. Прохожий уже собирался было отказаться,
как собака вдруг сказала:

- Купите меня, пожалуйста, сэр. Вы выглядите добрым
человеком, а мой хозяин жестоко обращается со мной, плохо
меня кормит и бьет.

Прохожий остолбенел:
- Почему же вы хотите продать такую удивительную

говорящую собаку?
- Потому, сэр, что я не люблю вралей,- ответил хозяин.

36
Ну, до чего же у меня пес умный! Умеет говорить слово

"мама" и этим себе колбасу зарабатывает.
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- А мой - как в хату вбежит, так прямо и говорит:
"Мама, дайте колбасы!" И попробуй ему отказать!

37
Одна собака говорит другой у входа в мясной магазин:
- Давай зайдем!
- Нет. Видишь - табличка: "Собакам вход запрещен"
- Дура! Кто же знает, что мы читать умеем?!

38
Едет машина по шоссе. Вдруг водитель видит - бежит

вдоль обочины мужик, а за ним три здоровенных грязных пса
с оскаленными мордами.

Прямо на пятки мужику наступают.
Ну, водитель машину тормозит, распахивает дверь и

кричит мужику:
- Если хотите - садитесь!
- Вот спасибо! А то меня редко кто соглашается

подвозить с моими песиками.

39
Из справочника: "Сенбернар - крупная собака, обитает

в Швейцарских Альпах. Эти удивительные собаки зимой ищут
в горах пропавших туристов и альпинистов. Тем и живут..."

40
Жена покупает десять килограммов ливерной колбасы.
- Куда вам столько? - спрашивает продавец.
- Для собаки!
- Но у нас нет собаки, - возникает откуда-то сбоку

муж.
- Не тявкай!

41
- Ты зачем назвала своего пса Подонок?
- А-а, когда я его зову на улице, столько мужчин

оборачивается!
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42
Встречаются во дворе породистая собака и дворняжка.

Захотелось породистой показать свою "близость к народу".
Подходит к дворняжке и говорит:

- Давай знакомиться!
- Давай! А как?
- Ну, я вот, например, Грэй, керри-блю-терьер.
- Ой! А я просто так, погулять вышла!

43
Бомж гоняется вокруг мусорного бака за дворнягой.

Ему говорят:
- Ты зачем животное мучаешь? Собака - друг человека!
- Кому друг, а кому и конкурент!

44
Одна жена советует другой:
- Не переживай, что твой муж волочится за каждой

юбкой. Мой пес гоняется за каждой автомашиной, но если
он ее догоняет, то все равно не знает, что с ней делать!

45
Дом. В кресле сидит мужчина. Вдруг дверь распахнулась,

он смотрит, а там его собака. Мужик:
- Ты что, пьяная?
- Нет!
- А ну, погавкай!
- Гав-гав-гав...
- А ну, полай! - Лай-лай-лай...

48
В кафе заходит дрессировщик с собакой и заключает

с посетителями пари, что его пес сейчас будет разговаривать.
Но собака молчит. Он оплачивает пари и уходит под общий
хохот.

- Из-за тебя я проиграл уйму денег! - говорит хозяин
собаке. - Почему ты не заговорил?
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- Чудак! - отвечает пес. - Ты только представь, сколько
денег мы загребем завтра.

49
- Если я решусь купить у вас собаку, сколько вы за нее

запросите?
- Сто пятьдесят тысяч.
- Слишком дорого.
- Это породистый, отличный сторожевой пес.
- Если я заплачу за него сто пятьдесят тысяч, ему

нечего будет стеречь.

50
Продается двухлетний бульдог. Ест все. Любит детей.

51
Покупательница:
- Мне нравится эта собака, но, по-моему, у нее слишком

короткие лапы. Продавец:
- Господь с вами, мэм! Разве это короткие лапы? Они

ведь достают до земли!

52
Возле Зимнего идут съемки фильма об Октябрьской

революции. Большевики наступают, юнкера отстреливаются.
Из глазеющей толпы кричат:

- Родненькие! Держитесь до последнего!

53
Студент заявляет другу, что получит миллион долларов,

научив свою собаку говорить.
- Чепуха, какой дурак заплатит миллион за говорящую

собаку?
- Дурак, конечно, не заплатит. Но будь, уверен, что любая

фирма, выпускающая корм для собак, заплатит мне кучу денег,
лишь бы она молчала.
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54
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?

55
Ты, почему развелась с мужем?
- Он относился ко мне, как к собаке.
- В каком смысле?
- Требовал от меня верности.

56
- У вас плохая собака! Я бросил ей кусок хлеба, а она

укусила меня за икру.
- Отличная собака! Просто она очень любит

бутерброды с икрой.

57
- У тебя хорошая сторожевая собака?
- Изумительная! Если ночью услышишь какой-нибудь

подозрительный звук, стоит только разбудить ее, так она
такой лай поднимет!

58
Гость обеспокоено говорит хозяйке:
- Ваш пес как-то недобро смотрит на меня.
- Не обращайте внимания, он всегда так смотрит на

того, кто ест из его миски.

59
Реклама: "Киска, съевшая "Вискас", лучший корм для

вашей собаки!"

60
Юг Соединенных Штатов. Городской мальчик поехал

проведать своего дядю, который жил в абсолютной глуши
среди песков и кактусов. Ближайшее селение находилось в
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"двух мильярдах километров" (это я цитирую мальчика).
После захода солнца мальчик услышал странный, какой-то
потусторонний вой.

- Дядя! Дядя! - закричал мальчик.- Там оборотни воют!
- Ну что ты выдумываешь, мой мальчик,- успокоил его

дядя,- оборотней не существует.
- Тогда это, наверное, воют страшные волки-людоеды?!

- не успокаивался мальчик.
- Нет, у нас тут они не водятся,- ответил дядя.
- Кто же может так страшно выть?
- Это койоты.
- Койоты? А что это такое?
- Ну... они выглядят как собаки. Ученые даже считают

их одичавшей разновидностью собак.
- А почему они так страшно воют?
- Видишь ли, у нас тут деревьев совсем нет. Одни

кактусы.

60
- Джек, собачий выродок, будь внимательный! Я сейчас

убью лису, а ты, чтоб принес!
Выстрел. Минут через пять пес возвращается с пулей

в зубах.
- Ну и лентяй! - говорит охотник.-Я же посылал тебя

за лисой, а ты взял, что полегче!..

61
Человек звонит в дверь, на которой висит табличка:

"Осторожно, Собака!" На звонок выходит хозяин с крохотной
собачонкой на руках.

- Вот так пес! - удивляется посетитель. - Зачем же
вы повесили это предупреждение?

- Чтобы кто-нибудь случайно не наступил на собачку.

62
- У вас тут граница'?
- Да!
- И собаки пограничные есть?
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- А то!
- А где ж вы собак доставали?
- Так нигде не доставали, просто границу сделали, где

собаки живут�

63
На московской таможне появились собаки, которые

умеют не только вынюхивать наркотики, но и насыпать их
ровными полосками на зеркальце.

64
Две собаки разговаривают:
- Мой хозяин такой добрый, внимательный, заботливый.
- А мой - ну такая собака!

65
- Але! Это общество защиты животных, в натуре?
- Да. У вас проблемы?
- А то нет! У моего дома на дереве конкретно сидит

почтальон и оскорбляет моего буля последними словами!

66
- Почему вы не женитесь, Холмс?
- Элементарно, Ватсон. Это создает кучу проблем.

Представьте, вы сидите после трудового дня, отдыхаете в
кресле, читаете газету. Вдруг у парадной двери вы слышите
голос жены и одновременно у черного хода лай вашей собаки.
Кого вы первым впустите в дом?

- Наверное, того, кто громче кричит...
- Впускать надо собаку, Ватсон. Она перестанет лаять,

когда войдет.

67
Российские кинологи вывели еще одну породу собак:

новая русская борзая. Новая русская борзая отличается от
обычной русской борзой тем, что уж очень борзая!
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68
Одна тетка пришла в зоомагазин, чтобы купить миску

для только что приобретенной собачки.
Продавец:
- Как зовут вашего песика?
Тетка:
- Кабыздох!
Продавец:
- Добавьте еще 50 рублей, и мы напишем имя бобика

на миске.
Тетка:
- Пустая трата денег: мой муж не пьет воду, а

Кабыздох не умеет читать.

69
- А моя собака вчера из дому ушла�
- Куда?
- Я ей дал команду: "Служить", а она надела каску и

ушла в армию.

70
Найден щенок бультерьера. Большая просьба к

хозяевам: ЗАБЕРИТЕ ПОСКОРЕЕ ЭТУ СВОЛОЧЬ!!!

71
Посадили собаку охранять машину. Утром пришли -

колес нет. На стекле записка: "Собаку не ругайте, она честно
лаяла".

72
Дорогой друг! Приглашаем Вас 5 марта в 16 часов на

собрание собак без родословной...

73
Возвращается хозяин магазина с обеда и видит своего

продавца с забинтованной ногой.
- Что случилось?
- Шеф, наконец-то я продал этот наш вечный неликвид!
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- Это тот уродский костюм жутко зеленого цвета с
розовыми карманами?

- Ага, он самый!
- Молодец! А с ногой-то что?
- Ну, когда этот чувак, покупатель, его нацепил, то

собака-поводырь бросилась на меня!

74
Весна в самом разгаре. Светит солнышко. Вокруг все

зеленеет, оживает... Собачья свадьба.
За сукой носятся несколько кобелей. Собаки все

крупные, и только один - маленький такой, лохматенький
кобелек. Бегает, суетится больше всех, лает громче всех,
мешает остальным жутко. Наконец, один из больших псов
ловит его, кладет свою могучую лапу тому на плечо и говорит:

- Послушай, Бобик, ну что ты тут носишься да всем
мешаешь? Ведь самой распоследней глупой болонке ясно, что
тебе здесь ничего не отколется! Ну, прикинь, ведь ты даже
не достанешь!

Кобелек, бодро и радостно:
- Да и наплевать! Обожаю крутые тусовки!

75
Встречаются после 23 февраля два пса, один весь

перебинтован.
- Что с тобой?
- Хозяин избил.
- За что?
- Покусал я его.
- Да за что?
- Представляешь, нажрался, гад, и все мои медали

нацепил...

76
- Может ли собака получить инфаркт?
- Может, если ей создать человеческие условия.
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77
- Послушайте, это не ваша собачка попала под каток?
- А как она выглядит?
- Как вполне приличный коврик!

78
Появился новый журнал для собаководов. Он

называется - "Для тех, кто вяжет".

79
Встречаются два приятеля, один другому говорит:
- Представляешь, вчера вижу в парке очаровательную

блондинку, которая прогуливает собачку. Я подхожу и говорю
для начала: "У вас изумительная собачка! Я уже много лет
мечтаю заиметь такую же!"

- И что же произошло??
- Она оставила мне свою дворняжку и ушла!

80
Муж уезжает в командировку, а за женой оставляет

присмотреть пса, когда он приехал, то позвал пса на кухню и
спрашивает его:

- Без меня кто-нибудь приходил к жене.
- Гав.
- Мужчина?
- Гав.
- Чем они занимались?
- Ха-ха-ха-ха, - тяжело задышал пес.
- И долго?
- У-y-у! - завыл пес.
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РЫБАК РЫБАКА�

1
На берегу сидят два рыбака. Один довольно говорит:
- Ты не поверишь, вчера приснилось, что вот точно

так же сижу и ловлю рыбу с Софи Лорен!
- Ну, и..?
- И будто я поймал щуку на пять килограммов.
- А она?
- А у нее не клюет.

2
Рыболов покупает в магазине живого карпа.
- Извините, - говорит он продавцу, - вы не могли бы

бросить его мне через прилавок?
- Это зачем?
- Чтобы дома я мог со спокойной совестью сказать,

что я его поймал.

3
Вернулся Павел с рыбалки и жалуется жене:
- Ну и скупые же люди пошли! Мы с Гаврилой и Данилой

договорились: кто первый рыбу поймает, тот ставит магарыч,
а кто второй - закуску, и что же ты думаешь. Смотрю, у
Гаврилы поплавок на дно пошел, а он сидит, как будто не
видит. У Данилы тоже потянуло, аж удилище согнулось. А
он ни гугу! Вот скупердяи!

- А у тебя как - клевало? - поинтересовалась жена.
- Дураков нет. Я вообще без крючка закинул.

4
Рыболов пользовался репутацией человека, склонного

сильно преувеличивать. Поэтому он купил весы и настаивал
на том, чтобы при свидетелях взвешивать каждую рыбину,
которую ему доводилось поймать.

Однажды доктор одолжил у него весы, чтобы взвесить
новорожденного.
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Ребенок весил шестнадцать килограммов.

5
Мужик приходит на рыбалку. Цепляет червяка на

крючок и забрасывает удочку. Сначала все спокойно. Минуты
через три поплавок начинает дергаться все сильнее и сильнее,
его начинает бросать из стороны в сторону, как будто на
крючок пиналось что-то огромное. Мужик испуганно
выдергивает леску из воды. На крючке сидит червяк с дикими
от ужаса глазами, крутит пальцем у виска и орет не своим
голосом:

- Ты че, мужик, сдурел, что ли? Меня там только что
чуть не сожрали!..

6
Рыбак долго менял различные наживки - от червя до

каши, но поплавок так и не шелохнулся... Наконец, отчаявшись,
он вынул из кармана деньги, швырнул их в воду и со злостью
пробормотал:

- Вот вам, гнидам, сами купите, чего надо!

7
Зимняя рыбалка. Мужик сидит возле лунки, без шапки.

Другой ему говорит:
- Ты чего без шапки-то?
- Да вчера сто грамм предлагали, а я не услышал.

8
- Подсудимый, вы признаете себя виновным в том, что

ловили рыбу без разрешения и поймали восемнадцать штук?
- Да-да, признаю. Но у меня есть просьба, гражданин

судья. Не могли бы вы дать мне несколько экземпляров
протокола, чтобы я мог показать его своим приятелям?

9
Сидит парень с удочкой на берегу пруда. Проходит

мимо мужик и спрашивает:
- Ты че здесь рыбу ловишь? Здесь же запрещено!
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- Нет, я рыбу не ловлю.
- Как нет? А че тогда делаешь с удочкой в руках?
- Да не ловлю я рыбу! Че пристал?!
- Как не ловишь?! А зачем удочку в руках держишь?
Парень достает удочку, показывает мужику и говорит.
- Я рыбу не ловлю. Я просто червячка купаю.

10
Собрался мужик на рыбалку. Выкопал червяка, а тот

маленький, дохленький. Мужик думает: "Дай-ка я его
откормлю сперва!" Откормил. Пришёл на речку, насадил червя.
Ждет... Вдруг поклёвка, за ней другая... Рыболов вытаскивает
удочку. Смотрит, а его червяк двух лещей за хвост держит
и говорит:

- Петрович, а ведь они могли меня съесть.

11
Жена целый день кормит мужа одним горохом, - нет

денег на другие продукты. К вечеру смотрит - муж сидит в
речке, потный и красный от натуги.

- Чего это ты делаешь?
- Не могу больше гороху... Рыбки захотелось...
- А где ж удочка?
- Да я не удить, а глушить собираюсь...

12
Мужик поймал большую-пребольшую рыбу, решил ее

продать и подзаработать. Приносит ее в ресторан и говорит:
- Примите рыбу, свежая, только сейчас плавала.
- А почему она какая-то кривая?
- Да я ее на повороте поймал.

13
Два рыбака хвастаются друг перед другом своими

уловами. Один говорит:
- Однажды я поймал сома и решил его

сфотографировать. Ты не можешь себе представить, - одна
фотография весила больше десяти килограммов!
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14
- Твой вчера у меня ночевал.
- Во гад, а говорил, что на рыбалку ездил. Да и рыбу

принес.
- Вот я за рыбой и пришла, он ее из холодильника

"выудил" у меня.

15
Пошел мужик на рыбалку. Сел, стакашку налил,

рядышком поставил и сидит себе рыбачит. Час сидел, два
сидел... Вдруг - клюет. Ну, он подсек, достает, а с крючка
маленький карасик сорвался и прямо в стакан - бултых.
Мужик карася выбросил, тяпнул и дальше сидит. Вдруг к
нему рыба повалила, одна другой больше. Мужик наловил,
сколько унести мог, да и свалил. А в пруду две рыбы базарят:

- А карась, говорит: "Наливают... отпускают..."

16
Посетитель в ресторане заказал рыбное блюдо. Через

полчаса подходит официант и просит подождать. Еще через
полчаса он снова подходит и снова просит подождать. Через
час официант объясняет, что уже совсем скоро он принесет
заказ. Посетитель не выдерживает:

- Да на что вы ловите-то?!

17
Жена выговаривает мужу:
- До свадьбы ты меня просто засыпал всякими

подарками. Почему же ты сейчас не делаешь этого?
- Дорогая, а ты слыхала, чтобы рыбак насаживал

наживку на крючок после того, как рыбка уже поймана?

18
На берегу сидят два рыбака. У одного клюет, у другого

- нет.
- Чем рыбу прикармливаешь? - спрашивает невезучий

рыбак.
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- Таблетками от триппера, - отвечает другой. Мужик
бросил снасти и кинулся в ближайшую аптеку. Влетел,
запыхавшись, и с порога кричит:

- У вас таблетки от триппера есть?
- Есть.
- Дайте скорее пять пачек.
- А зачем так много? Что, уже поймали? - ехидно

спрашивает аптекарша, заворачивая покупку.
- Еще нет! Но знаю отличное местечко!

19
- У вас повышенное давление, - говорит врач пациенту-

рыбаку.
- Это последствия рыбалки...
- Рыбалка, напротив, успокаивает...
- Согласен с вами, доктор. Но я ловлю рыбу в

запрещенном месте.

20
Муж - жене:
- Слушай... это... завтра будет свадьба моего лучшего

друга с этой... как ее... Джулией Робертс...
- Какого еще друга? Ты что, раньше мне сказать не

мог? Что я надену? Мне надеть нечего! И подарок! Где мы
будем подарок искать?

- Какая ты темная, некультурная! Это кино такое -
"Свадьба моего лучшего друга".

- Ты бы молчал лучше про культуру. Когда я тебе в
прошлый раз сказала, что пойдем на "Лебединое озеро", кто с
удочками приперся?

21
Рыбак поймал огромную рыбу.
- Бедная рыбка! - сказала жалостливая дама,

оказавшаяся рядом.
- Понимаете,- глубокомысленно ответил рыбак,- если

бы она не разевала рот, с ней бы ничего не произошло.
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22
К сидящему на берегу рыбаку подходит мужчина. Долго

и внимательно смотрит на поплавок. Потом закуривает и
начинает:

- Да, рыбалка - это вещь. И семье польза, и на нервы
действует положительно... Рыбак молчит.

- А уха, какая из рыбки, что сам поймаешь! Чудо!
Пальчики оближешь! Рыбак молчит.

- Это только женщины думают, что рыбалка - пустое
времяпрепровождение. Ловить рыбу нужно умеючи. Тут и
наживка имеет значение, и подкормка, и удочка, и крючок...

Рыбак не вытерпел да как рявкнет:
- А главное в рыбалке - чтобы никто над душой не

стоял!..

23
Пошел мужик с собакой на рыбалку. Сделал прорубь,

сидит, ловит. Вдруг из лунки выныривает корова:
- Мужик, дай сигаретку! Мужик дает.
- А прикурить?
Мужик дает.
Корова:
- Ну ладно, пока.
И ныряет обратно. Изумленный мужик, открыв рот,

смотрит на собаку. Собака:
- А что я, что я? Я сама обалдела!

24
Сержант отправился на рыбалку. Расположившись на

берегу реки, он достал жестянку с червяками, открыл ее и
гаркнул:

- Нужен один доброволец. Два шага вперед!

25
Сидят мужики с удочками на бережку час, сидят два...

Не берет. И вдруг высовывается из воды здоровенная сазанья
морда с красными глазами и заявляет:
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- Мужики, сегодня клева не будет, клево было вчера.

26
Один рыбак говорит другому:
- Я поймал лосося на 72 килограмма.
- Это что! А я поймал бронзовый канделябр на 4 свечи,

а свечи горели.
- Послушай, а если я сброшу 40 килограммов, ты

потушишь свечи?

27
На печи сидят дед и бабка. Деду не спится, он толкает

бабку:
- Старуха, ухи хочешь?
- Хочу.
- Ну, тогда иди и налови рыбы.
- Ты что, старый, сдурел? Где же я тебе зимой, да еще

ночью рыбы возьму?
- Ну тогда лежи и молчи!

28
Следуя народной мудрости "без труда не вытащишь и

рыбку из пруда", прапорщик Ротов перед рыбалкой всегда
вскапывал грядку-другую в своем огороде.

29
- Окунь, которого я поймал, весил...
- Ну, сколько?
- Примерно половину того, что скажу я, но, во всяком

случае, вдвое больше того, что думаете вы.

30
Собирается как-то "новый русский" на рыбалку, а

братан ему и говорит:
- Слышь, Вован, дык зима ж на дворе, река ж замерзла

давно...
- Ну и че?..
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- Дык ловить-то как?.. У тебя ж нет ни ледобура, ни
там этих... валенок, удочек зимних...

- Дык на кой они мне?
- А без них-то как?
- Дык все так же! Я ж на рыбалку на Красное море

собрался!

31
Как-то раз, будучи в отпуске на Мальдивах, братки

решили порыбачить. Взяли яхту напрокат, вышли в море и
закинули удочки. Сидят, рыбачат. Вдруг к ним подруливает
полицейский катер, и оттуда кричат:

- Эй, на яхте. У вас есть лицензия на отлов рыбы?
- Не-а. Нету!
- Тогда с вас штраф за лов рыбы без лицензии!!!
- А мы и не ловим рыбу, мы "зеленые", мы очищаем дно

бухты от всякого железного хлама.
С этими словами они вытащили удочки и копы увидели,

что на конце лесок привязано по большому магниту.
Покрутив у виска, полицейский катер уплыл восвояси.
На яхте:
- Как здорово, что сегодня мы решили ловить Рыбу-

Молот!!!

32
- Что-нибудь поймали? - интересуется прохожий.
- Да, - мрачно отвечает рыбак. - Поймал одного и

бросил в реку.
- Наверное, маленький был?
- Да, ростом примерно с вас и такой же назойливый.

33
Прошли соревнования по рыбной ловле.
Корреспондент спрашивает победителей, в чем их

секрет.
3-е место:
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- Я работаю хирургом. Однажды я попробовал ловить
на человеческий аппендикс. Рыбе очень понравилось. Особенно
хорошо на аппендикс идет щука, сазан и голавль...

2-е место:
- Я тоже работаю в больнице. Удаляю гланды. И я

тоже однажды попробовал ловить на гланды. Результат
превзошел все ожидания. Окунь, карась, ерш обожают гланды...

Вопрос победителю:
- Ну, а вы, наверно, тоже работаете врачом?
Победитель:
- Ой, не смешите мои тапочки! Я раввин местной

синагоги...

34
- Хорошо клюет в этом озере?
- Клюет?! Я прячусь за дерево, чтобы рыбы меня не

разорвали, когда я насаживаю червяка на крючок.

35
- Удивительно! Жены всегда точно помнят день свадьбы,

а мужья, как правило, забывают. Чем это можно объяснить?
- Все очень просто. Вот ты, Майкл, заядлый рыбак.

Скажи, ты помнишь тот день, когда поймал самую первую
рыбку?

- Конечно!
- Вот видишь, а рыбка, наверняка, уже забыла.

36
Мужик сидит, ловит рыбу. Вдруг где-то вдалеке

слышит крик:
- Уй, блин!!!
Мужик немного испугался, но сидит, ловит.
Вдруг опять, но уже гораздо ближе слышит:
- Уй, блин!!!
Мужик вообще струсил, но клев уж очень хороший.

Сидит. Тут опять крик, и совсем рядом:
- Уй, блин!!!
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Мужик очень испугался, забежал в палатку, схватил
дубинку, думает: "Кто зайдет, тресну!"

В палатку заглядывает парень:
- Мужик, сколько времени? Тот его бац дубинкой по

голове. Парень:
- Уй, блин!!!

37
Рыбачат два мужика. Один говорит:
- Слушай, да вытащи ты своего червяка, он уже совсем

никуда не годится. На него ни одна рыба не клюнет.
- Еще как клюнет! Я вот его сейчас вытащу, сделаю

искусственное дыхание, и пусть трудится, симулянт
несчастный!

38
Пробираясь сквозь заросли к любимому месту на реке,

приятели философствуют:
- Что такое счастье настоящего рыбака?
- Это когда ты без удочки случайно свалился в реку, а

выныриваешь с рыбой в руках.
- А несчастье?
- Это когда выныривает одна рыба...

39
Разговор двух подруг:
- Никогда больше не пойду с мужем ловить рыбу!
- А что случилось?
- Сначала я, оказывается, громко разговаривала, затем

нацепила не ту наживку, потом слишком рано подсекла.
- Ну а дальше?
- Кончилось совсем скверно: я наловила рыбы больше,

чем он.

40
Вернувшись с рыбалки, муж спрашивает:
- Кот дома?
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- Заходи, не бойся, я ему кильки купила, - отвечает
жена.

41
- Я вчера поймал в-о-о-о-т такую рыбу,- хвастается

сосед соседу.
- Может быть, - соглашается собеседник.- Я вчера

поймал на два килограмма больше.
- Разве ты ее взвешивал?
- Да не я взвешивал, а продавец. Большую забрал я себе,

а поменьше тебе оставил.

42
- Соседка, можно от вас позвонить на вокзал?
- Телефон не работает. Трубка оторвана.
- А как это случилось?
- Вчера муж рассказывал приятелю по телефону, какую

огромную щуку он поймал.

43
Рано утром муж собрался на рыбалку. Вышел на улицу

- холод собачий. Решил вернуться домой, к жене, в теплую
постель.

Жена, не поворачиваясь:
- Что, дорогой, холодно? А мой идиот на рыбалку пошел.

44
- Рыбак возвращается домой с удочками и удачным

уловом. Из садика выглядывают соседи, а из его садка
выглядывают два здоровенных хвоста щук.

- На что вы ловили? - не выдерживает один из соседей.
- На сковородку,- отвечает бывалый рыбак.

45
Рыболов хвастает перед приятелями:
- В прошлое воскресенье я поймал щуку - вот как моя

рука!
- Брось заливать! Таких волосатых щук не бывает!



4 2

46
Приезжий рыболов-любитель спрашивает

встретившегося ему сельского жителя:
- Не подскажете, где тут можно поудить рыбу?
- Конечно! Ступайте по этой дорожке, там будет

написано: "Проход воспрещен". Пройдете дальше и увидите
пруд, а возле пруда столб с надписью: "Рыбная ловля строго
запрещена". Там лучше всего берет.

47
Рыбак решил сдать пойманную рыбу в магазин.

Подходит к продавщице и говорит:
- Посмотрите, какая рыба: крупная, свежая, только

сейчас в реке плавала.
- А документы у вас на нее есть?
- Какие документы? Свидетельство о смерти, что ли?

48
Мужик, возвращаясь с рыбалки, встречает друга
- Ну, как съездил?
- Нормально...
- Что поймал в этот раз?
- Ничего, баб решили не брать...

49
В док причаливает рыболовецкий баркас. Улов - десять

тонн. После разгрузки трое рыбаков делились планами на
выходные.

- Приду я домой, выпью холодного пивка, закушу жареной
колбаской,- говорит первый.

- А я, пожалуй, уеду с семьей в лес, разведем костер! -
мечтает второй.

- А ты, Петрович, что будешь делать? - спрашивают
они у третьего.

- А я - удочки на плечо, да на весь день рыбачить. Ох, и
отведу же душу!
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50
- Рыба, которую я купила у вас вчера, оказалась

несвежая.
- Странно, она ведь прямо из моря.
- Видимо, шла она оттуда пешком.

51
Один рыбак говорит другому:
- Знаешь, я что-то не очень уважаю аквариумных

рыбок. Какие-то они мелкие, как ненастоящие прямо. Другое
дело - карасик. Один мне так понравился, что я решил его
приручить. Сам понимаешь, что для этого он должен жить
без воды. Тренировал я его долго, очень долго. И что ты
думаешь? Начал дышать, прямо как мы с тобой. Стал целыми
днями обходиться без воды.

- Ну и как он теперь себя чувствует?
- Умер.
- Что, родная стихия позвала?
- Она-то его и угробила.
- Как это?
- Да я пошел в ванную и взял его с собой. Он случайно

пошевелился и упал в ванну с водой.
- И что?
- Захлебнулся.

52
Заядлый рыбак хвастает перед гостями:
- На прошлой неделе я такого сома вытянул, что он

едва на столе уместился.
- Не на столе - на табуретке,- уточнила хозяйка.
- Ха! На табуретке,- обиженно вскричал муж.- Так

это когда уже он был без головы и хвоста.

53
- Почему у тебя рука в гипсе?
- Вчера на рыбалке поймал огромную щуку!
- И сломал руку, когда вытаскивал из воды?
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- Нет, вывихнул, когда показывал друзьям, какого она
была размера!

54
- Месяц тому назад он пошел ловить рыбу и до сих пор

не вернулся.
- Наверное, клюнула очень большая рыба.

55
- Ваш муж хороший рыбак?
- Скорее чудной.
- Почему?
- Другие только хвастаются, а он время от времени

еще и рыбу приносит.

56
Идет рыбак и тащит огромного сома, килограммов

под 100. Навстречу ему другой рыбак с ведром карасей и
говорит так ехидно:

-Что, только одного поймал?

57
Идет собрание общества рыболовов-любителей.

Выступает председатель:
- Приближается время зимнего лова. Сколько будем

брать водки? В позапрошлом году мы брали по одной бутылке
на брата, - потеряли удочки, в прошлом году брали по две -
потеряли автобус. Что предлагаете?

Выходит один рыболов:
- Предлагаю в этом году взять по три, но удочки не

брать и из автобуса не выходить.

58
- Видишь того парня? - обращается в баре один

приятель к соседу.- Этот рыбак славился на всю округу своим
бесстрашием: он ловил акул и спокойно снимал их с крючка,
засовывая руку прямо в пасть! За это его все звали раньше
Джек Бесстрашный!
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- Раньше? А как теперь?
- Теперь - Джек Безрукий.

59
Рыбак сидит на берегу речки и наблюдает за тем, как

симпатичная девушка собирается войти в воду.
- В этом месте купаться запрещено! - кричит он ей.
- Так что же вы не сказали мне об этом раньше, до

того как я разделась?
- А раздеваться здесь не запрещено!

60
Разговаривают двое:
- Вы знаете, что рыбалка развивает дальнозоркость?
- С чего вы это взяли?
- Ну как же, ведь рыбак рыбака видит издалека!

61
- Дядя, рыба клюет?
- Не клюет, а лишь намекает.
- Как это?
- А вот так. Поплавок водит, водит, а потом морду из

воды высунет и говорит: "Извините, что побеспокоила".

62
В магазине мужик покупает удочку. Одну посмотрел,

другую. Перебрал все, что было, но никак не выберет что-
нибудь подходящее. Утомленный продавец:

- Послушайте, может, вы лучше рыбой возьмете?

63
На кооперативном рыбном магазине висит реклама:

"Продаем все, что плавает!!!" В магазин заходит покупатель:
- Пожалуйста, двести граммов авианосца.
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64
Пожилой рыболов по профессии учитель поймал

маленького сома, полюбовался им и, бросив обратно в реку,
сказал:

- Отправляйся домой и завтра приходи с родителями.

65
Два приятеля были на рыбалке. Одному повезло: он

вытащил крупного леща, который неистово дергался и никак
не давался в руки.

- Послушай, как мне его прикончить? - спросил
удачливый рыболов.

- А ты его утопи!

66
Сидя в лодке, новичок-рыболов обращается к приятелю:
- Не найдется ли у тебя запасного поплавка?
- Для чего?
- Мне попался какой-то бракованный. То и дело идет

на дно.

67
Молодой еврей пришел наниматься в супермаркет

продавцом. Хозяин говорит:
- Давайте сделаем так: вы спуститесь в торговый

зал и немного поработаете, а я позже приду и посмотрю, как
у вас получается. Если вы хороший специалист, то я вас
возьму.

Через десять минут хозяин спускается в зал и видит,
что еврей разговаривает с покупателем:

- Вы уже купили себе удочку. Теперь вам необходимо
приобрести себе леску, крючки и блесну.

- Беру.
- Отлично. А как вы будете ловить рыбу? Как последнее

чмо? Купите себе прекрасную надувную резиновую лодку,
выплывайте на середину озера и ловите себе на здоровье рыбку,
как белый человек.

- Беру.
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- Замечательно. А вот если неожиданно начнется
дождь, что вы делать будете? Не знаете? Я знаю! Вам нужно
купить себе палатку.

- Беру.
- А как вы все это повезете? Вам просто необходимо

купить прицеп для вашей машины. Кстати, какая у вас
машина?

- БМВ.
- Ну разве это машина? Купите себе джип "гранд

чероки".
- Беру. Сколько с меня?
- Шестьдесят четыре тысячи двести пятьдесят

долларов девяносто девять центов.
Бизнесмен уходит платить в кассу. Обалдевший хозяин

подбегает к еврею, жмет ему руку и говорит:
- Конечно же, я беру вас на работу. Это же надо, человек

пришел купить удочку, а вы ему все это впарили.
- Ну что вы. Он пришел купить "Тампакс" для жены, а

я ему сказал: "Если у вашей жены месячные, то зачем три
дня дома сидеть. Поезжайте на рыбалку!"

68
Один рыбак делится опытом с другим, как избавиться

от комаров во время рыбалки:
- Хорошенько натритесь добрым вином и затем

посыпьте себя мелким песком. Комары сядут, напьются вина
и начнут броcaть камни друг в друга.

69
Два рыбака
- Смотри, у тебя же червяка давно нет, весь крючок

голый!
- Да ладно, может, какая сытая клюнет!

70
Встречаются два приятеля. Один говорит другому:
- Знаешь, я вчера жену на рыбалку взял.
- Ну и как?
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- Никто не клюнул.

71
- У меня жена рыбалкой увлекается. Каждый день

приходит утром уставшая, но довольная. Я ее спрашиваю:
"Что, клев хороший был?" Она: "Ты не рыбак, тебе не понять".

72
Рыбак достал из банки червя, а тот и говорит:
- Мужик, только ты очень резко не подсекай, а то уши

закладывает.

73
Встретились два заядлых рыбака. Рассказывают о том,

как прошла последняя рыбалка. Один говорит:
- Да, мне в этот раз очень повезло. Очень крупную

рыбу поймал. В жизни еще такой не ловил.
- Да видел я твою рыбу. Что же получается, ты раньше

одних головастиков ловил?

74
Встретились двое знакомых:
- Вчера около нашей базы мой сосед на десять

килограммов белугу поймал! - делится взволнованно своим
впечатлением один.- Чудесная, скажу тебе, рыба!

- Да что ты говоришь?! - удивляется другой.- А разве
там есть какое-то озеро или речка? Никогда не видел!

- Какая там, к черту, речка! Он поймал белугу, которая
через забор летела, когда он около базы ночью домой шел.

75
- Просто не знаю, что и делать,- жалуется рыбак

товарищу. - Третий раз, возвращаясь с рыбалки, нахожу под
кроватью любовника жены.

- Больше не поедешь на рыбалку?
- Ну вот еще! Просто отпилю ножки у кровати.
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76
- Неужели ты веришь своему мужу, что он якобы ездит

на рыбалку? Он же ни разу не привез, ни одной рыбешки.
- Поэтому-тo я ему и верю.

77
- Ты собираешься на рыбалку именно сегодня? В

понедельник, тринадцатого числа?!
- Конечно. Может, хоть сегодня рыбам не повезет.

78
Мужчина спрашивает рыбака, дремавшего с удочкой

возле речки.
- Как сегодня вода?
- Изумительная, рыба вообще не хочет из нее вылезать.

79
- Ну, надо же, я забыл дома наживку! - воскликнул

рыбак.
- Что? - закричал напарник.- Черт тебя побери, идиот

ты безголовый, мокрая курица...
- Да что с тобой? - удивился рыбак.- Ты так же мог

забыть коробочку с червями.
- Фу, до чего же ты меня напугал! А я-то подумал, что

ты забыл дома бутылку,- облегченно вздохнул напарник.

80
Информация для рыбаков: в летний период щука чаще

попадается в тех водоемах, где ее больше...

81
Супруги ужинают. Жена говорит мужу.
- Ты помнишь, как девять месяцев назад ты брал на

две недели отпуск, чтобы половить форель?
- Да, помню.
- Сегодня одна из форелей позвонила и сказала, что ты

стал отцом.
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82
- Какие живые существа растут всего быстрее? -

спрашивает учительница Вовочку.
- Быстрее всего растут рыбы!
- Ты в этом уверен?
- Вполне! Вчера утром папа поймал рыбку величиной с

ладонь, а вечером рассказывал гостям, что она была величиной
около метра!

83
Муж вернулся с рыбалки без улова. Жена спрашивает:
- А где рыба?
- В реке. Где же ей быть? На другой день муж пришел

с работы, сел за стол и обращается к жене:
- А где ужин?
- В столовой. Где же ему быть?

84
Встретились два рыбака.
- В этом году мне все-таки по-настоящему повезло,-

говорит один.- Представляешь, поймал вот такую щуку...-
И рыбак чертит на песке большой круг.

Другой удивленно спрашивает:
- А зачем ты начинаешь рисовать с глаза?
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НИ ПУХА, НИ ПЕРА

1
Два приятеля охотились. Вдруг один из них увидел

плывущую среди камышей утку и вскинул ружье.
- Ну, это неспортивно, - остановил его товарищ.-

Настоящий охотник-спортсмен никогда не стреляет по
плывущей птице.

- И верно. Лучше я подожду, когда она остановится.

2
Встречаются два охотника. Один говорит другому:
- Ну, что, как охота, подстрелил кого-нибудь?
- Подстрелил... Ежиков! Жене на воротник, теще на

тапочки.

3
Встретились два охотника. Один говорит:
- На той неделе были на охоте. Зайцев - тьма. Я

даже их влет стрелял.
- Это хорошо. А мы тоже на той неделе ездили втроем.

Брали с собой на троих пять бутылок водки и две привезли
обратно домой.

- Ну, тут уж ты врешь!

4
Пошел мужик на охоту. Увидел медведя, пальнул из

своего ружья. Озирается в дыму и думает: попал - не попал,
попал - не попал? Дым рассеивается. Медведь чешет бороду:

- Да, мужик, ты попал!

5
На собрании охотников был задан вопрос

представителю общества охраны природы:
- Что делать охотнику, если он видит, как животное,

записанное в Красную книгу, собирается съесть другое
животное, тоже записанное в Красную книгу?
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6
Охотник с весьма живым воображением рассказывал,

как неделю тому назад он одним выстрелом убил двух
куропаток и зайца.

- Я выстрелил только в одну куропатку,- пояснил он,-
но, падая, она схватила когтями вторую и свалилась вместе
с ней на землю.

- А как же с зайцем? - полюбопытствовали друзья.
- О, с зайцем было по-другому,- последовал спокойный

ответ.- От выстрела меня так шибануло прикладом в плечо,
что я полетел спиной на землю и придавил зайца, который
как раз в этот момент пробегал сзади меня.

7
Двое начинающих охотников пошли поохотиться на

уток и взяли с собой собаку. Вернулись без добычи, усталые,
злые.

- Не повезло нам, следующий раз лучше с ружьем пойдем,
- говорит один

- Не в том дело, - возражает второй. - Надо, было
собаку повыше подбрасывать.

8
Один из гостей барона в знак особого расположения

хозяина получил разрешение поохотиться на фазанов в его
парке.

Гостя сопровождал слуга барона. Когда гость увидел
фазана и поднял ружье, слуга прошептал:

- Это Александр, любимый фазан барона. Господин барон
никогда не стреляет в Александра!

- Спасибо,- кивнул гость.
Через несколько минут он заметил еще одного фазана.
- Это Делия, любимица госпожи баронессы. Господин

барон никогда не стреляет в Делию.
Когда гость увидел третьего фазана, он даже не поднял

ружье. Но слуга прошептал:



5 3

- Можете стрелять, это Виктор. Господин барон всегда
стреляет в Виктора.

9
Разговаривают два приятеля:
-Слышал, ты вчера на охоте завалил медведицу. Ну,

как?!
- Как обычно. Вино, легкая музыка, эротические

журналы.

10
Внук из города приехал к деду в деревню. После того,

как дед показал все хозяйство, внучок заскучал. Дед говорит:
- Почему бы тебе ни взять собак и ружьишко и не

сходить в лес пострелять?
Внук обрадовался и пошел. Через час вернулся

возбужденный:
- Дед, а у тебя еще собаки есть?

11
Пошли мужики на охоту. Дичи набили, сели выпить.

Закуси много, а водки маловато. Решили они тогда устроить
конкурс, кто с завязанными глазами на ощупь определит дичь,
и чем она убита, получит стакан водки.

Завязали глаза первому. Он определяет на ощупь:
- Куропатка, убита из ружья мелкой дробью. Угадал,

поднесли ему стакан водки. Завязывают глаза второму.
- Заяц, в капкан попался...
И этому налили водки,
Утром победитель этого конкурса просыпается с

женой. Та ему говорит:
- Ну и нажрались вы вчера с мужиками!
- А что такое?
- Да ты меня всю ночь за лобок щупал и бормотал:

Мышь полевая, обыкновенная, зарублена топором в спину...
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12
На охоте:
- Почему же ты не стреляешь в этого зайца?
- Ты разве не видишь, как бежит?! Может, еще бешеный,

ну его к черту!

13
Встретились как-то три бывалых охотника. Один и

говорит:
- Вот мой Джек за тридцать секунд после выстрела

приносит в зубах дичь.
- Фигня твой Джек, вот мой за двадцать секунд, и

даже не устает, - говорит другой. Третий:
- Мужики, не ссорьтесь, все равно лучше моего Бобика

нету. Мне с ним и ружья не надо. Я его беру и подбрасываю
в летящую стаю, а он мне приносит утку.

- Врешь! Докажи!
Берет тот Бобика за хвост, раскручивает над головой

и подбрасывает высоко в небо, в стаю взлетающих уток.
Бобик, с визгом рассекая воздух, пошел ввысь. А на другом
берегу отдыхали два наркомана.

- О, смотри, собака полетела! - воскликнул один.
- Точно, - говорит другой.
- Ой, тоже мне знаток, а еще говорил, что травка

плохая.

14
Один охотник другому:
- Я попадаю в зайца на расстоянии 100 шагов.
Второй:
- Интересно, где ты находишь таких зайцев, которые

ждут, когда ты отсчитаешь 100 шагов?

15
Два охотника охотились в сильный туман. В двух шагах

ничего не видно. Стреляет первый. Второй спрашивает:
- Ты кого подстрелил?
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- Судя по шерсти, зайца. Стреляет второй. Первый:
- А ты кого подстрелил?
- Судя по перьям, - тетерева. Опять стреляет первый.

Второй:
- А теперь ты кого подстрелил?
- Судя по документам, Петрова из Мурманска.

16
Опытный охотник делится опытом с начинающим:
- Запомни, лучше всего охотиться с собаками: сколько

бы ни ходил, ни блуждал, а домой они всегда дорогу найдут,
как проголодаются. Но тогда уж поводка из рук не выпускай!

17
Идет игра "Поле чудес". Игроку выпадает приз.
- Беру приз! Ведущий:
- Даю сто тысяч.
- Приз!
- Двести тысяч.
- Приз!
- Ну, хорошо. Даю триста тысяч и приз ваш, если вы,

не глядя, рукой, угадаете, что там в ящике.
Игрок соглашается и засовывает руку в ящик. Резко

ее выдергивает, с воплем: "Черт!"
Ведущий:
- А вот и не угадали. Это капкан фирмы "Филипс".

18
Один колхозник жаловался врачу на расстройство в

сексуальных отношениях с женой.
- Понимаете, я с зари до ночи в поле, у меня просто не

остается сил для любовных утех. Врач подумал и говорит:
- А ты бери с собой в поле ружьишко. Как захотел,

так стреляй в воздух, жена услышит и прибежит к тебе.
Прошел год. Встречает как-то врач фермера и

интересуется, помог ли его совет.
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- Сначала все было прекрасно, но как только открылся
охотничий сезон - больше я жены не видел.

19
Разговаривают рыбак, охотник и грибник.
- Сижу как-то над лункой, - рассказывает рыбак. - И

вдруг клюнуло. Верите: щука попалась квадратная и с
золотыми зубами, перекусила леску и ушла...

- Ну, это, может быть, - соглашаются приятели.
- А я, - рассказывает охотник, - иду как-то по лесу.

Вдруг навстречу лось. Я не успел ружье поднять, как он
взмахнул крыльями и улетел.

- И такое может быть, - согласились приятели.
- А я за все лето ни одного гриба не нашел. Ни одного

дождя не было. Однажды с горя нарезался с друзьями, встаю
с похмелья, голова чугунная. Говорю жене: "Налей хоть
самогонки". А она мне в ответ: "Да я в магазин сбегала -
бутылочку водки купила!".

- Ну, этого уж никак не может быть! - закричали
приятели.

20
Охотники едут на автобусе на охоту.
Старик спрашивает:
- Сыночки, вы куда и на кого едете?
Один отвечает:
- Мы, отец, едем на медведя охотиться.
Дед говорит:
- Когда-то мы ходили с одним ножом на медведя.
- Как это, отец, расскажи.
Дед начинает рассказывать:
- Берешь ножик и рогатину. Будишь медведя и кидаешь

ему в глаза говно. Пока он очищается, ты его ножом - и
готово!

- А где говно-то возьмешь?
- А ты его увидишь...
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21
Семилетняя дочка охотника говорит своей подружке:
- Когда учительница снова будет рассказывать нам

про первобытных людей, которые жили только охотой, я
скажу ей, что это выдумка�

22
Хозяин показывает гостье ковер из медвежьей шкуры.
- С этим зверем я встретился один на один в тайге.

Это была борьба не на жизнь, а на смерть. Медведь - или я.
- Должна заметить, - говорит гостья, - что из медведя

ковер намного лучше.

23
Терапевт, Психиатр, Хирург и Патологоанатом поехали

на утиную охоту.
Засели в камышах и стали ждать. Так как на четверых

у них было всего одно ружье, решили стрелять по очереди.
Первым взял ружье Терапевт. Вдруг из камышей вылетела
утка. Терапевт вскинул ружье, но подумал:

"Хм, а утка ли это? Может, это павлин, а может,
сова...???"

И пока он думал, утка улетела.
Настал черед стрелять Психиатра. Вылетела птица.
Психиатр прицелился и... подумал:
"Это утка, и я знаю, что это утка, но знает ли она,

что она утка, вот в чем вопрос!"
Пока он так размышлял, утка благополучно смылась.
Взял ружье Хирург. Показалась птица. И тут же...

БАХ-БАБАХ.
Хирург говорит Патологоанатому:
- Ну-кась, сходи, погляди - утка ли это....!!!!

24
- Дело было в Сахаре, - рассказывает охотник. - Вышел

я из машины, двустволка наготове, иду по пескам. Я стреляю
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- осечка, еще стреляю - осечка! Я в кабину - мотор не
заводится. Тогда я мигом взбираюсь на дерево...

- Но в Сахаре нет деревьев, - заметил приятель.
- Ну, кто же обращает внимание на такую мелочь в

минуту опасности?!

25
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!

26
На улице встречаются двое пожилых мужчин. Один

из них в полном охотничьем облачении.
- Что я вижу! - восклицает другой.- Вы, член общества

друзей животных, активный борец за гуманное отношение к
четвероногим, отправляетесь на охоту?

- А почему бы мне и не охотиться? Разве я когда-
нибудь попадаю в цель?

27
Охотник звонит жене и говорит в телефонную трубку:
- Ну, жена, теперь целый месяц не будем мяса покупать!
Жена:
- Что? Великого зверя завалил?
Охотник:
- Нет! Всю зарплату пропили.

28
Попали француз, американец и русский в плен к

людоедам. Те решили их съесть.
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- Единственный ваш шанс спастись - это попасть из
ружья в сидящего на пальме попугая.

Француз попросил рюмку коньяка. Выпил, выстрелил в
попугая и промахнулся.

Американец попросил стакан виски. Выпил, выстрелил
в попугая и тоже промахнулся.

Русский попросил бутылку водки. Выпил и ... попросил
еще бутылку водки. Выпил, взял ружье и убил попугая.

- Как вы в таком состоянии смогли попасть в попугая?
- дивятся людоеды.

- А что состояние, когда четыре ствола и все небо в
попугаях.

29
Охотник рассказывает в гостях:
- Самый опасный зверь - гризли. От этого медведя

нет спасения. Если вы бежите, он побежит за вами еще
быстрее. Если вы броситесь в воду, он тоже поплывет...

- А если спрятаться? - спросил кто-то из гостей.
- Он тоже спрячется.

30
Охотник слышит шум, насторожился: медведь.

Прицелился, нажал курок - осечка. Медведь взял охотника
за шкирку и дал пинка.

Охотник перезарядил ружье и пошел на то же место.
Крадется. Сзади вышел медведь, ружье сломал, взял за шкирку,
дал пинка и говорит:

- Я знал, что тебе понравится.

31
Жена говорит мужу:
- Ну что ты за охотник?! Застрелил свою собаку, попал

картечью в корову и ранил загонщика!
- Да, но все-таки его фамилия - Козлов!
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32
80-летний старик пришел к врачу.
- Ну, как вы себя чувствуете? - спрашивает врач.
- Лучше, чем когда-либо. У меня 18-летняя подруга,

она беременна, и скоро родится наш ребенок.
Доктор:
- Я расскажу вам одну историю. Знавал я заядлого

охотника. Собрался он на охоту и по ошибке взял зонтик. И
вот идет по лесу, как вдруг - медведь и прямо на него! Мужик
вскинул зонтик, нажал на ручку и... медведь замертво свалился
у его ног.

- Ну, это же невозможно, наверно, кто-то другой в
это время выстрелил.

- Собственно к этому, - говорит доктор, - я и пытаюсь
подвести наш разговор...

33
У знаменитого охотника спросили после его

возвращения из Африки:
- Какая разница между охотой у нас и там?
- Когда встречаешь какое-нибудь животное семейства

кошачьих здесь, у нас, то оно удирает от вас, - ответил
охотник, - а когда встречаешь какое-нибудь животное того
же семейства в Африке, то удираете уже вы от него!

34
Генерал поехал в заповедник на охоту. Летит глухарь.

Генерал выстрелил и промазал.
Адъютант:
- Какое чудо! Убитый глухарь продолжает лететь!

35
Охотники беседуют:
- Вот у меня нож - поднесу к пальцу - сразу кровь

выступает!
- Вот у меня ружье - бьет на 20 верст!
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- А вот у меня собака - чудо! Нальешь в блюдце молока
и воды, так она молоко выпьет, а воду оставит!

36
Охотники на привале вели разговор о своих женах.
- Моя - как серна,- сказал первый,- стройна, нежна, у

нее огромные влажные глаза.
- А моя - хитрая, лукавая, но быстрая и проворная.

Точь-в-точь лисичка.
- Что я вам скажу,- пробормотал третий,- моя внешне

выглядит как человек...

37
- Ты видишь, Анжело и знать меня не хочет. Даже не

поздоровался. А он ведь мне жизнью обязан.
- Да ну?
- Точно. Два месяца назад на охоте я влепил ему целый

заряд в шапку. Взял бы сантиметров на пять ниже - амба!

38
Верный способ поймать медведя: взять лист тонкой

фанеры, нарисовать на нем жирную свинью и выставить
напротив берлоги. Как только медведь свинью увидит, на нее
бросится, когти в фанеру вонзит - так с другой стороны
эти когти молоточком-то и позагибать.

39
Верный способ поймать зайца: положить на пень

красный кирпич и посыпать его красным же перцем. Заяц
подойдет, посмотрит, сдуру подумает: морковка. Понюхает,
чихнет - и головой-то об кирпич ка-а-ак шваркнется! А
если с первого раза не попадет - еще один кирпич подложить,
чтобы повыше было.

40
Верный способ поймать страуса: надо найти в степи

страуса и на расстоянии метров примерно в 100 от него
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начать идти по кругу вокруг него. Страус станет на тебя
смотреть, будет поворачивать голову вслед за тобой. Круге
на сотом голова у него и отвалится!

41
- Является ли мышеловка орудием браконьерства?
- Не является, если вы ловите мышей для себя, а не на

продажу.

42
Вечереет. Лесной тропинкой идет охотник с ружьем

и пустой сумкой. Навстречу - рыбак с удочками и пустой
сумкой. Охотник обращается к рыбаку:

- Продай, друг, рыбки.
А тот усмехнулся и говорит:
- Продать не продам, а на дичь поменять могу...

43
Высоко в горах охотник взбирался на крутой склон со

своим проводником. Внезапно он поскользнулся, но удержался
на ногах.

- Да, - протянул он, - хорошо, что я не сломал ногу. А
то я и не представляю, как бы вы меня вызволили отсюда.
Смогли бы меня спустить?

- Думаю, да... Однажды я выволок отсюда
подстреленного кабана весом почти в центнер. Правда, в
три приема.

44
Лесник поймал на озере браконьера-чукчу:
- Почему бьешь утку?
- Моя стреляет селезня, - отвечает чукча.
- Как ты отличаешь утку от селезня? - спрашивает

лесничий.
- Моя попала, - значит, селезень, моя промазала, - значит,

утка.
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45
Собирается мужик на охоту. Все тщательно проверил,

аккуратно сложил в рюкзак. Говорит жене:
- Ну, провожай меня. Пошел я счастье свое пытать.

Глядишь, что-нибудь да поймаю.
- А ты все взял-то?
- Конечно, все. Сто раз проверял. Мужик вышел из

дома. Вдруг слышит, жена кричит ему вслед:
- Петр, ты ружье забыл. Вернись.
- Еще чего! Это очень плохая примета: удачи на охоте

не будет.

46
Один охотник спрашивает своего друга тоже

охотника:
- Что ты будешь делать, если окажешься в горах и

увидишь дикого кабана?
- Возьму ружье и выстрелю в него.
- А если ружье даст осечку или ты промахнешься
- Тогда я достану острый нож и убью его.
- А если и нож тебя подведет?
- Тогда я буду прятаться: залезу на самое высокое

дерево, которое только есть в округе.
- Ну а если не будет поблизости высокого дерева?
- Слушай, у меня такое чувство, что ты друг кабана, а

не мой.

47
Муж вернулся с охоты.
Жена: - Что это за цифры "17.25" на бумажке,

привязанной к лапе твоего зайца?
- Где? Ах, это... Это я записал время, когда убил его.

48
Идет зимой мужик на охоту. Неожиданно

проваливается в берлогу. Там видит медвежонка. Мужик
оторопел и спрашивает:
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- Мама дома?
- Нету,
- Папа дома? - Нету,
- У-у-у, звереныш!
- Бабушка-а-а!

49
Один приятель другому:
- Ты знаешь, я, когда в командировку в последний раз

уезжал в шкафу капкан на медведя оставил. Представляешь,
приезжаю и сразу к шкафу бегу, смотрю - сидит красавец!

- Кто? Любовник?
- Медведь!

50
Охотник пошел на охоту. Из куста выскакивают два

зайца - и в разные стороны. У охотника глаза разошлись.
Вызвали врача, тот посмотрел и сказал:

- Ничего страшного. На ночь положите ему между
глаз яйцо. Утром хоронят охотника. Врач:

- Что случилось? Почему умер?
- Да, говорят,- пока до пупка дотянули, он уже посинел.

51
Рассеянный доцент жалуется приятелю:
- Представляешь, какая неприятность приключилась

давеча со мной: пошел на охоту и забыл дома ружье.
- Да, и вправду обидно. А когда ты спохватился?
- К сожалению, лишь тогда, когда вручал жене парочку

перепелок...

52
Охотник усаживается в трамвае и кладет ружье себе

на колени, направив его дулом на соседа.
- Поосторожнее! - говорит тот.- А если оно

выстрелит?
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- Ну и что? - откликается охотник.- Я заряжу его
еще раз.

53
Случилось это на берегу великой реки Миссисипи. Янки

охотился на уток в зарослях камыша. И вдруг увидел
крокодила. Впервые увидел. А крокодил лежал на песке с
широко раскрытой пастью. Дома янки рассказывал:

- Нельзя сказать, что он хорош собой, но, когда он
улыбается, у него прекрасные зубы и впрямь открытое лицо!

54
Охотники ведут разговор:
- Знаешь, моя жена страсть, как обожает кошек и

собак.
- Тебе, пожалуй, можно позавидовать, моя

предпочитает норок и соболей.

55
Охотник в полном снаряжении встречает приятеля.
- Ты куда идешь, сезон охоты уже кончился!
- Да, но моя жена не знает об этом.

56
Охотник возвращается с охоты - с одной стороны

гусь, с другой - ружье. А сам весь побитый, на лбу большая
шишка.

Сосед спрашивает:
- Ты откуда, Вася?
- С охоты.
- Гусь, что ли, дикий попался?
- Да нет, гусь не дикий, хозяин диковатый попался.

57
Новости. Специальный выпуск. Сибирь.
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"Вчера в 19.30 по местному времени близ села М.
Валуны бандой боевиков из отряда "Охота и рыболовство"
был обстрелян простой гражданский медведь".

58
Будучи проездом в одной из областей, некий министр

был приглашен на охоту. По окончании мероприятия его
единогласно провозгласили королем стрелков. Министр один
застрелил тридцать зайцев.

- Да, это великолепный результат,- скромно заметил
он,- особенно если учесть, что у меня было всего десять
патронов.

59
- Джон, ну как прошла ваша охота?
- Неплохо, впятером мы убили одного зайца.
- Да? И как же вы его поделили?
- А мы его не нашли...

60
Миссис Смит сопровождает мужа на охоте в Африке.

Она выхватывает у мужа ружье и целится в бросившегося
на нее носорога.

- Стреляй же, стреляй! - кричит перепуганный муж.
- Хорошо,- говорит жена,- но ты должен обещать

мне, что не будешь смеяться надо мной, если я промахнусь!

61
Разговаривают два приятеля-охотника.
- Недавно я был в Африке и нашел эффективный способ

охоты на тигров. Охотиться надо ночью - у тигров глаза в
темноте светятся. Остается прицелиться меж глаз - и
тигр наповал.

- И сколько ты их завалил?
- Ни одного. Они, подлые, стали ходить парами, и

каждый один глаз зажмуривает.
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62
Мужик охотится в лесу. Неожиданно появляется

инспектор и говорит ему:
- Ну-ка, уважаемый, покажи свое разрешение на охоту.
Мужик показывает. Инспектор хмурит брови и

говорит:
- Но ведь оно же просрочено. Разрешение было

действительно только в прошлом году.
- Господин инспектор, я хорошо запомнил птиц, в

которых не попал в том году.

63
У одного мальчика отец был заядлым охотником. Он

любил рассказывать своему сыну, как нужно правильно
охотиться. В конце воспитательной беседы отец обычно
спрашивал сына:

- Ну, повтори, сынок, как нужно вести себя в лесу после
того, как ты из него будешь уходить?

- Уходя из леса, нужно погасить костер и - самое
главное - закопать в землю бутылки, пивные банки и яичную
скорлупу.

64
- Как охота? - спрашивает жена.
- До чего же лиса - хитрое животное. Я сегодня

подстрелил одну. Подхожу ближе, смотрю, а на ее месте
лежит собака.

65
- Почему вы убили зайца, вы ведь не член общества

охотников?
- А почему он ел капусту на моем огороде, он ведь не

член моей семьи.
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66
- Представь себе,-рассказывает Титен другу,- я

сегодня охотился на кроликов. Я силен в этой охоте, но сегодня
ничего не получалось...

- Почему?
- Потому что кролик бежал по зигзагу. Когда я стрелял

в зиг, он оказывался в заге, и наоборот!

67
Репортер спрашивает кинозвезду:
- Где вы познакомились со своим шестым мужем?
- На охоте. Когда он застрелил моего пятого мужа.

68
- Господин полковник,- спрашивает юный поручик, -

когда вы были молодым, какие у вас были любимые увлечения?
- Охота и женщины, поручик!
- А за кем вы охотились?
- За женщинами, поручик!

69
- Почему вы выбрали себе такую опасную профессию?

- спросили знаменитого охотника на слонов.
- Это было так: Молодым ученым я приехал в Африку,

чтобы найти один из самых редких видов жука. Но потерял
свои очки...

70
Зайчиха увидела охотника и-к зайчатам:
- Ну-ка, закрыть уши! Сейчас он промахнется и так

материться будет!

71
Собрались два кренделя охотиться на медведя.

Начистили ружья, набрали патронов, снаряжение, приняли по
50 и пошли.
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Идут по лесу, видят - берлога. Подходят к ней, вдруг
оттуда неожиданно выскакивает медведь, хватает одного
охотника, бросает его себе на плечо и бегом. Охотник с плеча
медведя орет:

- Вася, стреляй ему в голову!!!
Вася как следует прицелился с колена БАХ!!! и

отстрелил медведю левое яйцо! Медведь разозлился пуще
прежнего и быстрее понесся.

Охотник орет:
- Вася, стреляй ему в голову!!!
Вася снова прицеливается - БАХ!!! и отстрелил медведю

правое яйцо! Медведь от боли совсем с ума сошел и дальше
бежит, аж деревья сносит. Охотник с плеча медведя вопит:

- Мудак ты, ВАСЯ!!! Он меня не трахать несет, он
жрать хочет!!!

72
Чукчу-охотника спрашивают:
- Какая самая страшная птица?
- Дельтаплана.
- Почему?
- Чукча три раза стрелял, пока человека отпустила!

73
Собрались мужики как-то на утиную охоту. А собаки

у них нет.
Решили взять напрокат у одного кента. Ну, приехали,

стали палить по уткам. И что характерно, когда утка
падала в воду, то собака разбегалась и со всей дури бежала
по воде, едва касаясь ее лапами, на ходу подхватывала утку и
приносила ее охотникам.

Поохотились мужики на славу. Когда возвращали
собаку, то хозяин спросил:

- Ну, как охота, мужики?
- Классно. Столько уток настреляли!
- А как вам моя собака?
- Очень хороший песик!
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- А вы за ним ничего странного не заметили?
- Да даже сказать неловко! Понимаешь, плавать он у

тебя ни хрена не умеет!

74
"Новый русский" приходит в турагентство покупать

тур с охотой. Его спрашивают:
- На медведя охотились? На тигра? На слона?
- Это все я уже попробовал. Мне бы чего-нибудь

поострее.
- Понятно. Вася, это - твой клиент!
Заходит здоровенный детина и предлагает:
- Экзотическая охота. Недалеко. Острые ощущения

гарантируются. Обязательно наденьте красный пиджак.
Выезжают в загородный лес.
Вася:
- У вас сколько с собой наличными?
- Около штуки баксов.
- Чудненько! Подождите здесь несколько минут, я

схожу к во-о-он той группе охотников-загонщиков,
договорюсь.

Вася подходит к трем здоровенным детинам,
вооруженным ружьями:

- Братва, вон тот козел в красном пиджаке задолжал
мне штуку баксов!

75
Встретились три охотника и обсуждают достоинства

своих собак. Первый:
- Пошел я один раз на охоту, ружье взял, а патроны

забыл. Дал собаке понюхать ружье, она патроны принесла!
Второй:
- Пошел я один раз на охоту, патроны взял, а ружье

забыл. Дал собаке понюхать патроны, она ружье принесла!
Третий:
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- А я как-то пошел с женой купаться, а она купальник
забыла. Дал собаке у жены внизу понюхать - она соседа за
яйца притащила!!!..

76
Как-то раз жена одного охотника застукала своего

мужа с любовницей.
Схватив висящее на стене ружье, она наставила его

на мужнины органы и собралась спустить курки.
Охотник:
- Стой, стой, это нечестно, ты не дашь мне шанса на

спасение! Это не по-спортивному!
Жена (встав в позу стрелка на стенде):
- Ну, хорошо, раскачивай ими из стороны в сторону!

77
В баре трое охотников рассказывают друг другу о своих

успехах на сафари.
Первый:
- На меня побежал носорог, я подпустил его на три

метра - бабах!- наповал!
Второй:
- А я, когда охотился на слонов, подпустил одного на

два метра и одним выстрелом завалил его.
Третий:
- А на меня помчался буйвол с наставленными рогами,

ну, я в него - бух! - готов!
Тут в разговор встревает тщедушный мужичонка,

сидящий за соседним столиком:
- Это все ерунда. Вот на меня лев зарычал, а я к нему

подошел аж на полметра безо всякого оружия и помочился
на него.

Все трое удивленно?
-Ухты! И чем все закончилось?
- Тем, что я получил по морде от сотрудников

зоопарка...
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78
В лесотундре чукча встречает медведя-шатуна.

Схватив ружье, чукча стреляет два раза и оба раза
промахивается.

- Однако, шибко шатун! - ворчит чукча, раскачиваясь
на верхушке дерева.

79
Чукча едет в такси. Внезапно на дороге появляется

старушка. Таксист поворачивает в одну сторону, старушка
бежит в эту же. Таксист в другую, старушка - туда же.
После некоторой заминки таксист все-таки ее объехал.
Обернувшись, он увидел, что старушка лежит без чувств на
дороге.

Таксист в недоумении смотрит на чукчу.
Чукча:
- Эх, таксиста, таксиста! Плохой из тебя охотник!

Если бы чукча дверцу не открыл, бабка бы давно убежал!

80
Идут грузины с охоты несут гризли (порода медведей

такая). Навстречу русский. Спрашивает:
- Чего гризли? Грузины:
- Э, зачем гризли, так убили.

81
Встретились два приятеля.
- Завтра иду на охоту. Хочешь со мной?
- Хочу, но ведь я не умею...
- А что там уметь? Наливай да пей!

82
Пошел однажды мужик на охоту. Приходит через

неделю с тушей медведя. Жена сразу к нему:
- Ты где все это время был?
- На охоте. Вот, видишь, медведя подстрелил.
Жена посмотрела на медведя и говорит:
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- Знаю я твою охоту. Небось, сначала переспали.

83
Один охотник другому:
- Знаешь, у меня странная собака. Когда я стреляю,

она падает на землю и катается от хохота!
- А что она делает, если ты попадаешь?
- Не знаю, она у меня только 3 года.

84
- Смотри, Иван, вон заяц сидит, стреляй быстрее!
- Да тише, успокойся. Как выстрелю, он убежит, а

так хотя бы посмотрю на живого...

85
Договорились мужики пойти на охоту. Утром двое

встретились. А Васи нет. Ждали-ждали, пошли к нему домой.
Пришли, один говорит:
- Ты тут подожди, а я пойду тихонько в окно посмотрю,

а то у него жена злая.
Через некоторое время возвращается и говорит:
- Вася с нами не пойдет, его жена не пускает.
А второй спрашивает:
- А ты что, через окно слышал?
- Нет, не слышал, только сурдоперевод видел!

86
Сидят за бутылкой два старых охотника:
- Эх, жизнь! Раньше бывало - белке в глаз попадал, а

сейчас - только жене в ухо!
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КСТАТИ, О ПТИЧКАХ

1
- Вы ручались, что этот попугай повторяет каждое

слово, которое услышит! - возмущенно заявляет покупатель,
принося обратно в лавку купленного попугая.

- Да, повторяет.
- Почему же он у меня за три дня ни одного слова не

повторил?
- Если бы он слышал, обязательно повторил бы. Но он

глуховат,- оправдывается торговец.

2
В поднебесье, распластав громадные крылья, парит царь-

птица орел. Неожиданно перед ним выпорхнул зазевавшийся
воробей. Испуганно хлопая крылышками, он подобострастно
обращается к орлу:

- Шеф, куда летим? Орел задумчиво:
- А хрен его знает!..

3
- Что получится, если мы скрестим почтового голубя

и дятла?
- Получится прекрасный почтальон: он будет не только

разносить письма, но и стучаться в дверь.

4
Пожилая леди с возмущением обращается к продавцу

зоомагазина:
- Вчера я купила у вас говорящего попугая, дабы он

заменил мне друга, но оказалось, что у него совершенно
возмутительный лексикон!

- Да, это верно, он немного сквернословит, но зато не
пьет и не курит!

5
Разговаривают два новобранца:
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- Ну и как ты себя чувствовал во время первого
парашютного прыжка?

- Как птица: лечу и гажу, лечу и гажу.

6
Жена "нового русского" говорит мужу:
- Послушай, Миша, как чудесно поет соловей!
- Чему ты удивляешься! Он еще не женат, ему не надо

думать о деньгах, о налогах, о кредитах, зубы у него не болят,
- почему бы ему не петь...

7
Владельца зоомагазина просят продать птицу, которая

умеет говорить и петь. Он показывает покупателю тощую
птицу с ценником: две тысячи долларов.

- Неужели такая птица столько стоит? - удивляется
покупатель.

- Эта птица знает наизусть все сочинения Грига, -
отвечает хозяин. - Но, может быть, вам понравится эта? -
Он показывает на вторую птицу, Та совсем костлявая, с
поблекшим оперением, но стоит три тысячи долларов.

- Что же в ней такого особенного? - удивляется
покупатель.

- Она может воспроизвести все оперы Верди нота в
ноту, - поясняет хозяин. - Но у меня есть еще одна птица...

Он демонстрирует покупателю нечто невообразимое
- лысое, костлявое, с воспаленными глазами и еле держащееся
на ногах от старости. Покупатель смотрит на ценник.

- Десять тысяч!!? Что же делает эта птица!? Хозяин
качает головой:

- Честно говоря, мы еще не знаем. Но две другие
называют ее Маэстро.

8
Сокол встретил петуха и услышал, как тот ругает

людей.
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- Какой ты неблагодарный,- сказал возмущенный
сокол,- люди дают тебе жилье, кормят, заботятся, а ты их
же и ругаешь. Побыл бы ты на моем месте, попробовал бы
сам найти еду, построить жилье.

На это петух ответил:
- Если бы ты увидел хотя бы одного сокола в бульоне,

то заговорил бы иначе.

9
Встречаются два грузина, один городской, второй

только с гор спустился и рассказывает:
- Слюшяй, дарагой, вчера в горах такой птыц бальшой

видел, он человека в когтях нес. Три раза в него стрелял, чтоб
он человека выпустил...

- Так этот птыц дельтаплан называется.

10
- Эта коллекция чучел, - объясняет экскурсовод в

орнитологическом музее, - стоит более ста пятидесяти
тысяч долларов.

- Гм, интересно, - бормочет один из слушателей, - чем,
в таком случае, они набиты?

11
Захотел барон угостить своих гостей жареными

журавлями. Повар достал трех птиц и зажарил их. Вкусный
запах жаркого привлек на кухню трех слуг. Повар угостил
их, отрезав каждому по одной журавлиной ноге.

К барскому столу подали трех журавлей, и у каждого
было по одной ноге. Хозяин, заметив это, призвал повара к
ответу.

- У журавлей, барин, больше одной ноги не бывает. А
если не верите, то утром убедитесь.

На другой день повар повел хозяина на край болота,
где, стоя на одной ноге, спали журавли.

- Вот видите, живые птицы стоят на одной ноге. Но
недоверчивый барон вынул свисток и свистнул. Птицы
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испугались, опустили вторую ногу и насторожились. Барон
рассердился:

- Ты вчера обманул меня!
- Нет, барин. Если бы вчера у вас был свисток, журавли

на столе тоже опустили бы вторую ногу.

12
Пришел новый русский в зоомагазин.
Хочу, - говорит, - купить попугая и научить его

говорить.
Продали ему самого дорогого какаду. На следующий

день он приходит:
- Не-а, не говорит!
- А вы купите ему колокольчики! Купил и через два дня

опять пришел:
- Все равно не базарит, в натуре!
- А вы купите ему лесенку и зеркальце! Купил, через

три дня пришел снова:
- Молчит, сукин сын!
- А вы ему купите качельку!
Купил и качельку. Приходит через неделю довольный.
- Ура! Заговорил!
- И что же он сказал?
- Так и сказал: "Когда ж ты мне, чмо долбаное, пожрать

дашь?"

13
У одного пьяницы жил попугай. Однажды выпил мужик

бутылку водки, а на столе оставил стопарик на похмелье.
Утром просыпается: нет стопарика. Спрашивает у попугая:

- Ты выпил?
- Нет, не я, - отвечает попугай.
На следующий день повторилось то же самое.
- Ты выпил?
- Нет, не я.
- Смотри, - говорит мужик. - Еще раз
выпьешь, все перья повыщипываю!
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На следующий день оставил мужик на столе
полбутылки водки. Наутро видит: сидит голый попутай, а в
хвосте торчит одно перо, а под столом валяется пустая
бутылка. Увидев хозяина, попугай выдергивает из хвоста
последнее перо и восклицает:

- Да на фиг мне вообще эти перья!

14
Стоят два друга. На одного из них какнула птичка:
- Слушай, у тебя бумажка есть?
- Зачем, задница-то улетела.

15
Дорогой,- спрашивает жена мужа,- это ты научил

нашего попугая нецензурным словам?
- Что ты,- отвечает муж,- я, наоборот, пытался

растолковать ему, какие слова не следует произносить.

16
Попугаю дали Виагру... Он выбежал во двор и

перетрахал там всю живность.
Хозяин в ужасе, не знает, что делать. Наконец,

придумал: посадил попугая в морозилку, пусть, думает,
подмерзнет... Через два часа хозяин открывает морозилку и
видит попугая... в поту!?.. Хозяин в недоумении: "Как?.." А
попугай: "Ты знаешь, сколько времени у меня заняло раздвинуть
ноги мороженой курице???"

17
Две тетки приехали из дальнего хутора в город. Зашли

в зоопарк и увидели невиданную птицу - попугай называется.
Первая:
- Ой, бачь, кума, яка птичка, яки перышки.
Вторая:
- Якой хвост...
Попугаю это надоело, и он сказал:
- Пошли вы все отсюда...
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- Ой, звиняй дядьку, а мы думали, что ты птичка.

18
Любитель голубей показывает своих питомцев

посетителю.
- А вот здесь я скрещиваю голубей с попугаями.
- А какой в этом смысл?
- Видите ли, если он заблудится, то, по крайней мере,

сможет спросить дорогу.

19
- Ты знаешь, я читала, что страус плохо видит, а его

желудок может переварить все, что угодно.
- Ах, какой бы это был замечательный муж!

20
В магазин, торгующий исключительно попугаями,

входит покупатель.
- Мо-о-гу ли й-й-й-я ку-у-пить го-о-в-воряще-е-го по-

о-пуга-ая?
- Немедленно убирайтесь ко всем чертям! - взревел

хозяин магазина. - Вы мне перепортите весь товар!

21
Стоит на рынке мужик, продает кукушку. Подходит

грузин и спрашивает:
- Пачем ястреб?
- Не ястреб это, а кукушка. Грузин отошел, через

некоторое время опять подходит и спрашивает:
- Пачем ястреб?
- Ну, двадцать пять рублей,- отвечает мужик.
Купил грузин кукушку, вскоре поехал на ястребиную

охоту. Едет на лошади, на руке кукушка сидит. Вдруг с
болота взлетает стая уток, грузин кукушку подбрасываем
вверх. Она взлетает, садится на дерево и кричит:

- Ку-ку, ку-ку!
- Ка-ку, ка-ку? Самую жирную хватай!
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22
- Давайте купим говорящего попугая,- предлагает сын

родителям.
- А кто будет за ним ухаживать? - интересуются

они.
- А это он сам скажет!

23
Горничная приходит в дом нового русского

устраиваться на работу. Хозяйка показывает дом и между
делом задает вопрос:

- Скажите, а как вы относитесь к попугаям.
- Не беспокойтесь, я ем все.

24
- Мой кот взял вчера первую премию на выставке птиц.
- Как кот мог получить первую премию на выставке

птиц ?
- Он съел там призовую канарейку.

25
Летит над лесом воробей, пыхтит, тужится, но несет

в когтях антилопу.
- Чего это он?!
- Да ему в гнездо крокодилье яйцо подкинули...

26
Сидит мужик один дома, слышит, звонок в дверь.

Открывает... а на пороге стоит малюсенькая, с палец ростом,
смерть. Мужик испугался, попятился назад, а смерть говорит:

- Да ты, мужик, можешь не беспокоиться, я иду к твоей
канарейке!

27
- Лежит на травке за кустами парочка влюбленных,

любовью занимаются. Вдруг подлетает кукушка и садится
на ветку.
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- Кукушка, кукушка, сколько нам жить осталось?
- Ку-ку...
- А почему так мало?
А кукушка, назидательно так:
- Будете на сырой земле трахаться - и столько не

протянете.

28
- Я слышала, ваши соседи живут как два голубка?
- Это верно. То он вылетает в окно, то она.

29
Известного фокусника пригласили развлекать

пассажиров суперлайнера, совершавшего кругосветный круиз.
У капитана был попугай, который постоянно разоблачал
трюки иллюзиониста, выкрикивая во время представлений:

"А карта у него в рукаве!", "А кролик у него резиновый!"
и так далее. Иллюзионист скрежетал зубами, но вынужден
был терпеть.

И вот во время одного представления корабль
наткнулся на подводный риф и затонул. На поверхности
остались фокусник, попугай и доска.

- Ладно, - сказал попугай, - сдаюсь. Но объясни мне
все-таки, куда ты дел корабль?

30
Мужик с попугаем - на необитаемом острове.

Однажды попугай улетел и возвращается возбужденный:
- Там такая прекрасная баба!
Мужик бросается за попугаем, который летит и

приговаривает:
- Какие глаза! Какая фигура!
Наконец попугай садится на ветку и показывает

клювом на соседнее дерево:
- Черт бы тебя побрал, осел пернатый! - ругается

мужик - Это же попугаиха!
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31
Всем очень дорогим гостям, чтобы выразить свои самые

лучшие чувства, габровцы преподносили голубей. Выпущенные
на свободу, они тут же возвращались обратно в Габрово.

32
- Почему к зиме птицы летят на юг?
- Потому что слишком трудно идти туда пешком.

33
Гиви:
- Слющай, Вано, ты такой птичка маленький знаешь,

ну тот, что так красиво поет? Вано:
- Да знаю-знаю, соловей называется!
Гиви:
- Вах-вах! Точно! Иду я, значит, мимо своего поля, гляжу

етот соловей, тфу! мае просо кюшает. Я ему: кишь, кишь! А
он полетел и КАР-КАР!

34
- У меня был прекрасный почтовый голубь.
- И что же с ним случилось?
- Погиб при исполнении служебных обязанностей.
- Как это?!
- Его пришибли на почте, когда ставили штемпель...

35
Один человек купил на рынке попугая и поставил клетку

на окно. Мимо проходил милиционер. Попугай, увидев его,
закричал: "Мент поганый!" Тот зашел и оштрафовал
владельца. На другой день все повторилось. На следующий
день милиционер снова идет мимо и предвкушает, как опять
слупит с него штраф. Но накануне владелец поменялся
попугаем со своим соседом, священником. Милиционер
проходит мимо - попугай молчит. Подходит вплотную -
попугай молчит.
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- Ты что, не узнаешь? Это же я, мент поганый.
- Поздно каешься, сын мой!

36
1992 год. Российско-украинская граница.
На двух деревьях по разные ее стороны сидят две

кукушки - российская и украинская.
- Ку-ку, - кричит российская. Украинская молчит.
- Ку-ку, - опять кричит российская.
Снова нет ответа.
Тогда российская говорит украинской:
- Послушай, могла бы и кукукнугь в ответ, кукушка

ведь все-таки!
- Не, - отвечает украинская, - я больше не кукушка, я -

зозуля, вот только "зозу" говорить не умею...

37
Рынок.
Старый одессит продает попугая. К нему подходит

покупательница, заинтересовавшаяся его птицей:
- Скажите, почему у этого попугая клюв перевязан

скотчем?
- Потому что он говорящий!
- А что он умеет говорить?
- То, что думает!
- Это же здорово!
- Так знали бы вы, о чем он думает!

38
Орел, пролетая над Москвой и видя на здании

Правительства герб с двуглавым орлом, пробормотал:
- Вот оно - влияние радиации на организм!

39
Приходит один друг к другому и видит, что у него

квартира до потолка забита всякими консервами и
пакетиками:



8 4

- Ты что, зачем столько еды?
- Да, понимаешь, попугайчик у меня...
- Понятно, но еды-то зачем столько?!
- Так у меня их два!..

40
Каждый день Гиви приходил в зоомагазин и просил

говорящего попугая. Наконец это надоело продавщице и она
подсовывает ему совенка:

- Вчера получили, еще не говорит.
- Ничего, я его научу, - обрадовался Гиви. Через год

продавщица встречает Гиви на улице.
- Ну как, научил попугая говорить?
- Еще нэт, но он такой внимательный!

41
Молодой и старый голубь пролетают над памятником

Пушкину.
Молодой говорит:
- Ну, что, сделаем памятник?
- Нельзя!
- Почему?
- Потому что у нас, у гоголевских, с пушкинскими

заключено перемирие.

42
- А почему журавли на юг клином летят, и один впереди

все время?
- У него карта.

43
В зоомагазине. Дама протягивает палец попугаю:
- Ну, зелененький, ты говоришь?
Попугай:
- Мадам, откровенность за откровенность. Вы яйца

несете?
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44
- Наконец-то вы пришли на работу вовремя, Смит.
- Да, сэр! Я приобрел попугая.
- Попугая?! Я же вам советовал купить будильник!
- Будильник не мог меня разбудить, сэр. Теперь я ставлю

его рядом с клеткой. Будильник будит попугая, а то, что
говорит эта птица, может разбудить кого угодно!

45
Горы. Пикник на подстилке около автомобиля. Семья

увлечена трапезой. Рядом рюкзак с продуктами и всякой
всячиной...

Улетающий вдаль горный орел. В когтях рюкзак.
Истошный вопль главы семейства:

- Сволочь! Брось хоть ключи от машины!!!

46
На аукционе продавали попугая. После бурных торгов

птицу купил мистер Джонс.
- Надеюсь, он умеет говорит? - спросил Джонс у

аукциониста.
- Еще бы! - ответил тот.- Ведь именно он состязался

с вами во время торгов.

47
Один человек, проходя мимо зоомагазина, замечает в

его витрине красивого попугая, который дивно поет. А рядом
с ним в той же клетке сидит маленькая птичка, жалкая и
тщедушная, с совершенно глупым видом. Прохожий входит в
магазин и говорит:

- Я покупаю ту птицу, которая поет.
- Гражданин, я не хочу вам противоречить, но если вы

не купите с попугаем эту ужасную птицу, вы будете очень
разочарованы.

- Но почему?
- Потому что та, которая красивая,- певец, а та,

которая жалкая,- композитор.
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48
Фермер говорит приятелю:
- Знаешь, я тут новое пугало поставил на поле -

жуткое!
- Ну уж и жуткое?
- Ей-богу! Вороны аж весь прошлогодний урожай

вернули!

49
У грузина спрашивают:
- Какая твоя самая любимая птица?
- Арол!
- Почему?
- Нос красывай!
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ВЕСТИ ИЗ ЛЕСУ

1
Нашли звери в лесу сто баксов, собрали совет, что на

эти деньги купить. Спрашивают у ежа. Еж:
- Давайте на них купим яблок, грибов, шишек и будем

их есть целый год. Звери:
- Давайте, давайте!!!
Слон:
- А зачем они нам нужны?
Звери:
- И вправду, зачем они нам нужны?
Спрашивают у зайца. Заяц:
- Давайте купим морковки, овощей, фруктов.
Звери:
- Давайте, давайте!!!
Слон:
- А зачем они нам нужны?
Звери:
- И вправду, зачем они нам нужны?
Опросили всех - и тот же результат.
Решили спросить у слона. Слон:
- Давайте купим на них много воздушных шариков,

надуем и отпустим! Звери:
- Как отпустим?
Слон:
- А зачем они нам нужны?!

2
Жили в одной избушке медведь, волк и заяц. У медведя

была заначка водки. Как-то раз ушел он в лес, а волк с зайцем
остались дома. Заяц подходит к волку и говорит:

- Давай выпьем!
- Да ты что?! Медведь нам потом головы оторвет.
- Ничего, когда он станет про водку спрашивать, ты,

главное, глаза побольше сделай, мол, и не видели ее даже, а
там как-нибудь выкрутимся.
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Выпили они медвежью заначку. Вечером медведь
обнаружил пропажу и спрашивает:

- А где моя водка?
У волка глаза по пятаку, а заяц ему и говорит:
- Ну что глазенки-то выпятил, рассказывай все дяде

Мише!

3
Заяц с медведем нашли клад и стали спорить, кому он

достанется. Медведь, недолго думая, предложил:
- Давай, кто кому больше зубов выбьет, тому он и

достанется.
Заяц, конечно, согласился. Первым ударил заяц.
- Сколько?
- Раз, два, три... шесть.
Потом медведь зайцу:
- Сколько?
- Сисири.
- Как четыре?
- А бофе нету.

4
Голодный волк рыщет по степи. Вдруг откуда ни

возьмись лошадь. Волк к ней:
- Лошадь, я тебя съем!
- Никак нельзя, - отвечает та.
- Это почему? - спрашивает волк.
- А я колхозная!
- В мне какая разница?
- Понимаешь, - говорит лошадь, - съешь, к примеру, ты

лошадь у частника. Он один. Поищет тебя, поищет да и
надоест ему. А тут в колхозе три сотни колхозников. Все-
то они тебя в два счета найдут.

- Резонно, - подумав, говорит волк. - А чем докажешь,
что ты колхозная?

- У меня на копыте тавро стоит, посмотри! Волк
сунулся посмотреть, лошадь его и "припечатала" тавром.
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Врубается волк - лошади, естественно, нет, голова гудит,
лежит и думает: "И на хрена я туда полез, я ведь все равно
неграмотный!"

5
Сидит на берегу медведь и внимательно рассматривает

проплывающего мимо бегемота.
- Чего уставился? - не выдержал бегемот. Медведь

мечтательно:
- Вот таким бы ртом медку похлебать...

6
Лев в лесу объявил сухой закон. Велел зверям приходить

три дня на поляну для проверки.
Первый день: все звери трезвые, один заяц пьяный. Лев:
- Заяц, ты почему пьяный?
- Прости, лев, - отвечает заяц. - У тещи на дне

рождения был.
- Ну, ладно, - говорит лев. - На первый раз прощаю.
Второй день: все звери трезвые, заяц пьяный. Лев:
- Заяц, ты опять пьяный?
- Прости, лев, сын у меня родился, ну и обмыли.
- Ну смотри, на третий раз не прощу!
На третий день все звери трезвые, зайца нет. Пошел

лев его искать. Смотрит: из болота уши торчат. Вытащил
лев зайца из воды, а от него разит, как из винной бочки.

Лев:
- Заяц, ты опять пьяный?! Заяц:
- Ты, лев, для своих зверей сухой закон выдумал, нас, рыб,

не трогай!

7
Идет по лесу муравей в спортивном костюме, и вдруг

по нему пробегает стадо буйволов. Встает муравей из пыли
и, сделав "козу", орет во все горло:

- Меня, такого клевого парня, и копытом в грудь! И
кто - бычье!!!
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8
Приходит ежиха к наркологу и говорит сквозь слезы:
- Доктор, помогите! У меня муж колется!

9
Приходит заяц в магазин. За прилавком стоит волк -

продавец. Заяц:
- Насыпьте мне, пожалуйста, килограмм соли Волк:
- Понимаете, у нас весов нет. Давайте я вам на глаз

насыплю.
Заяц:
-На нос себе насыпь, собака серая!

10
- Откуда я появился? - спрашивает молодой козлик

старого козла.
- Был я молодым, гулял по горам, встретил твою мать

козу - и ты появился.
Козлик засомневался. Побежал к матери. - Откуда я

появился?
- Была я молодая, бегала по горам, встретила молодого,

красивого оленя - и ты появился.
- А папа?
- А что папа? Папа, как был козлом, так им и остался.

11
К гепарду обратились:
- Известно, что вы самый быстрый зверь на свете и

можете развивать скорость до 110 км в час...
- Извините,- перебил гепард,- в населенных пунктах я

позволяю себе развивать скорость до 60 км в час. Но, тем не
менее, сталкиваться со мной не советую.

12
Встретились две улитки. У одной из них нет на спине

раковины.
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- Ой, что с тобой случилось? - спрашивает улитка с
раковиной.

Вторая отвечает ей таинственным шепотом:
- Только ты не говори никому - я из дома ушла...

13
Две змеи выползают из ресторана. Одна другую

спрашивает:
- Как ты думаешь, я ядовитая или нет?
- Ядовитая, - отвечает другая.
- Ой, ну тогда мне конец, я себе язык прикусила.

14
Медведь объелся меду и лежал возле своей берлоги, не в

силах добраться до нее. Его ущипнул муравей и спросил:
- Ты в берлогу пойдешь или тебя в муравейник

оттащить?

15
Идут по пустыне два верблюда, один из них говорит:
-Что бы про нас люди не говорили, а пить-то хочется!

16
На конференции хищников по разоружению. Лев:
- Пусть орел обяжется притупить клюв.
Орел:
- Мы согласимся, если лев острижет когти и укоротит

клыки. Медведь:
- Я предлагаю всем укоротить когти, клыки и клювы.

Сохраним только дружеские объятия.

17
Бегут быки, а навстречу заяц.
- Быки! Среди вас крутые есть?
- Нет.
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- Тогда сбрасывайтесь по полтиннику и бегите дальше.
И так несколько дней. Решили быки волка в стадо пригласить.
Бегут быки с волком. Навстречу опять заяц.

- Быки! Крутые есть?
- Я крутой! - говорит волк.
Из-за зайца выходит медведь и говорит:
- С крутых - по стольнику, с остальных - по полтиннику

и бегите дальше.

18
Волк поймал зайца.
- Волчоночек, милый! Давай я тебе станцую перед

смертью!
- Ну-ну!
Заяц сделал замысловатые па и скрылся в кустах.
- И на фиг мне была эта самодеятельность?!

19
Две обезьяны летели в космическом аппарате на Луну.

Одна из них стала жаловаться на судьбу.
- Ну что ты разворчалась? - сказала вторая. - Уж

лучше быть здесь, чем проходить исследования в
онкологической клинике.

20
Танцуют два гиппопотама.
- Ты меня любишь? - спрашивает она.
- Конечно? Я же сегодня весь вечер танцую только с

тобой?
- Это еще не доказательство.
- Не доказательство? А ты бы посмотрела на себя со

стороны!

21
Сидит ежик на пеньке:
- Я сильный! Я очень сильный! Проходил мимо медведь

и ударил его лапой. Ежик упал. Подумал-подумал:
- ...Но легкий.
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22
Жили-были мыши, и все их обижали. И вот как-то

пошли они к мудрому филину и говорят:
- Мудрый филин, помоги советом. Все нас обижают,

коты там разные, совы... Что нам делать?
Филин подумал и отвечает:
- А вы станьте ежиками. У ежиков иголки, их никто

обидеть не может.
Мыши обрадовались и побежали домой. Но по дороге

одна мышка вдруг говорит:
- А как же нам ежиками-то стать?
И они побежали обратно, чтобы задать этот вопрос

мудрому филину. Прибежали, спросили:
- Мудрый филин, а как же нам стать ежиками?
И ответил филин:
- Ребята, вы меня ерундой не грузите. Я стратегией

занимаюсь.

23
Беседуют две мыши:
- Ой, ты не представляешь, я такого мыша вчера

встретила - у него такая гладкая шкурка, такие блестящие
глазки, такие пушистые усы!!! А на спинке два крыла.

- Ты че, подруга?! Это же нетопырь!
- Да-а-а? Надо же, нетопырь... Во гад! А говорил -

летчик...

23
Встретились два зайца. У одного перебита лапа, а

второй спрашивает:
- На охоте?
- На охоте.
- Охотник?
- Охотник.
- Подстрелил? Да?
- Нет. Наступил!
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24
Обезьяна и попугай поспорили, кто из них прекраснее и

мудрее.
- Несомненно, я, - сказала обезьяна, - я похожа на

человека, у меня лицо, как у него, я хожу, как он, и вообще я
напоминаю человека всем своим обликом.

- Все это прекрасно, - сказал попугай. - Но я говорю!
- А что я делаю вот уже пять минут?! - закричала

обезьяна.

25
Бежит по лесу стадо ежей. Впереди старый еж,

кричит:
- Ежи!
- О-о-о!
- Мы бежим?
- А-а-а!
- Земля гудит?
- У-у-у!
- Ну чем мы не кони?!

27
Лев, волк и лиса решили поровну поделить добычу. В

первый день они уволокли овцу, зайца и курицу.
Лев сказал волку:
- А ну-ка, подели добычу по справедливости. Волк, не

задумываясь, начал раздел:
- Овца для льва, заяц для меня, а курица для лисы.
- Идиот! - зарычал взбешенный лев и растерзал волка

на куски. Потом повернулся к лисе:
- А ты как поделишь добычу?
- Овца тебе на завтрак, заяц тебе на обед, а курица

тебе на ужин.
- Правильно, - сказал лев, - молодец. - Кто тебя научил

такому справедливому разделу?
- Волк, - вздохнула лиса.
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28
Бежит лиса мимо лесополосы. Волк увидел ее, спрятался

за куст и выжидает. Есть хочется, голодный. Поравнялась
лиса, а волк:

- Ку-ка-ре-ку-у-у! Лиса - в кусты.
Через некоторое время волк выходит из кустов,

облизывается:
- Вот что значит знать иностранный язык!

29
Душа норки попадает на небо. Святой Петр

спрашивает ее:
- Есть у тебя заветное желание?
- Да, - говорит душа норки, - я хотела бы пальто из,

кожи богатой дамы.

30
Сидят в джунглях две мышки и вдруг слышат

страшный крик Тарзана. Одна мышка другой:
- Опять он зверей пугает.
Вторая:
- Да нет, он уже всех давно распугал, наверное, снова не

рассчитал длину лианы на высоту кактуса.

31
В бар заскочил кенгуру и потребовал мартини. Бармен,

прежде видевший кенгуру только по телевизору, очень удивился,
но все-таки выполнил заказ.

- Сколько с меня? - спросил кенгуру.
- Пять долларов, - ответил бармен.
Кенгуру заплатил и залпом выпил бокал. Тут бармен

не выдержал и сказал:
- Надо же! Прежде никогда не видел, чтобы кенгуру

пил мартини.
- И больше не увидишь, жлоб. С такими-то ценами.
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32
Лиса, Медведь и Волк упали в яму. Сидят день, два.

Захотели есть. Лиса говорит:
- Давайте, кому меньше всего лет, того и съедим! Вот

мне, например, 20. Волк:
- А мне 18. Медведь:
- А мне хоть и 15, зато я так врежу - как автогеном

срежет.

33
Антарктида, холодно. По льдине идет папа-пингвин, а

за ним бежит маленький пингвиненок.
- Пап, а почему люди говорят, что пингвин глупый?
- Чаво?
- Ну люди говорят, что пингвин глупый.
- Чаво?
- Ну люди, понимаешь, люди говорят, что пингвин глупый.
- Чаво?
- Ну ладно, пошли купаться.

34
Лежит на льдине белая медведица, а вокруг бегает ее

сынок. Побегает немного и спрашивает:
- Мама, а гималайские медведи у нас в роду были.
- Нет, сыночек, только белые. Он опять побегал и

спрашивает:
- А гризли были?
- Нет, только белые.
Он опять побегал и вновь спрашивает:
- Ну, а бурые-то хоть были?
- Нет, только белые.
- А чего ж я так мерзну-то?!

35
Две мыши хитростью заманили слона в погреб и заперли

его там.
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- Ты оставайся караулить, а я сбегаю за товарищами,
- пискнула одна мышь.

Когда она привела подмогу, слона в подвале уже не
было.

- Он убежал! - сказала мышь-караулыцица. - Я не могла
остановить его.

- Не пытайся меня провести! - закричала первая мышь.
- Я вижу, ты и сейчас еще жуешь его!

36
Летит летучая мышь в темноте и со всего разгону в

стену - хрясь. Сидит внизу, почесывая голову:
- Блин, я с этим плейером когда-нибудь убьюсь.

37
Кенгуру скачет по долине. Останавливается и чешет

сумку. Потом опять скачет. Снова останавливается и чешет
сумку. На третий раз вытаскивает кенгуренка и, шлепая,
говорит:

- Сколько раз я тебе говорила - не ешь печенье в
постели.

38
- Тебе еще со мной повезло,- сказал волк дрожащей

овце,- а ты на минуточку представь себе, что было бы с
тобой, если бы ты встретила не меня, а всю нашу стаю!..

39
Слон видит на пляже голого человека и спрашивает

его:
- Послушай, как ты можешь есть такой маленькой

штучкой?

40
Лиса вышла замуж за крокодила. Народились поросята.

Вывод: все мужчины - свиньи.
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41
Обезьяна вышла замуж и рассказывает своим подругам:
- Мой муж длинный, плоский, зеленый.
- Крокодил, что ли?
- Зато в море ходит!

42
Слон презрительно взглянул на мышь и сказал:
- Ты самое ничтожное из всех существ, которых я

когда-либо встречал!
- Повторите, пожалуйста,- пропищала мышь.- Я хочу

запомнить эти слова и сказать их одной знакомой блохе.

43
Собрались звери в карты играть.
Медведь, волк, заяц, лиса. Медведь раздает карты и

приговаривает:
- А кто будет мухлевать - будем бить по морде, по

наглой рыжей морде.

44
- Есть ли такой зверь, которого боится лев? - Есть,

это львица!

45
Дятел бил клювом в дерево. Из дупла выглянула сова.

Поглядела сурово на дятла и сказала:
- Вы не можете вести себя потише? Я работаю в

ночной смене.

46
"Ищу подопытного кролика". Опытный кролик.

47
Идут по мосту слон и заяц. Мост под ними

прогибается. Слон, опасливо:
- Смотри, заяц, мост как прогнулся!
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- Еще бы, ведь нас же двое!

48
Идет мамонт по лесу, слушает плейер. На него, откуда

ни возьмись, нападают слоны, отделывают его и убегают.
Мамонт встает, отряхивается и говорит:

- Вот же гады бритоголовые!..

49
Заходит кролик в лесную аптеку и покупает виагру.
Тут звери на него набросились:
- Кролик, ты что, охренел? Зачем тебе виагра? И так

твои крольчата весь лес заполонили, деваться от них некуда!
- Да это я не себе - жена заказала. Она на старости

лет плохо слышать стала - уши не стоят.

50
- Лягушонок, а ты знаешь, как выглядит слон?
- Нет. Зато я знаю, как он звучит!
- И как?
- Чвяк!
- С чего ты взял?
- Это последнее, что успел сказать мой дедушка, когда

увидел слона!

51
- Хобот есть хобот, - заявила Слониха Слону. - У меня

эти номера не проходят.

52
Два медведя на пасеке. Один пытается открыть улей.
Другой в нетерпении ходит кругом, потом говорит

первому:
- Ну что, тебе в детстве Стравинский на лапу

наступил?
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52
Маленький муравей бегал кругами вокруг коробки с

печеньем. Его друг, другой муравей, наблюдавший за первым,
не мог понять, что может означать эта яростная гонка, и
поэтому спросил своего бегающего друга:

- Ты чего?
- Да видишь, тут надпись: "Рви вдоль пунктирной

линии"...

53
Скунсы - это очень добрые и нежные зверьки. Правда,

иногда вырвется у них...

54
Сурок ложится спать. Его спрашивают:
- Когда тебя разбудить?
- Весной...

55
Урок в звериной школе. У доски топчется Козел - не

знает ни бе ни ме.
Учитель Заяц обвел глазами класс:
- За Козла мне ответит... За Козла мне ответит...

Львенок!
Львенок молча встал и вышел. Заяц удивленно:
- Куда это он?
Голос с задней парты:
- За родителями. Он еще маленький и за Козла у него

папа отвечает.

56
Обезьяна придремала на пальме и свалилась на спящего

под пальмой тигра.
Чумной спросонья тигр вскакивает и кричит:
- Что?! Охотники?! Обезьяна, с ужасом глядя на тигра:
- Боже мой! Еще и охотники!..
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57
Только когда первая обезьяна на заре цивилизации взяла

в руки палку, остальные начали трудиться.

58
Идет медведь по лесу, видит - две лягушки на суку

сидят.
- Привет, лягушки!
- Привет, медведь!
Так, слово за слово, медведь и получил по морде.

59
Просыпается медведь после зимней спячки. Поворочался,

потянулся, сморщился, достал из пасти волос. Задумчиво
приложил его к одной лапе - не подходит, к другой - тоже
нет, по очереди к задним лапам - не подходит. Прикладывает
его между ног и как заорет:

- Не может быть!!!..

60
На последнем конкурсе топ-моделей победила слониха

Маша. Она топала громче всех.
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НА ВОДЕ

1
Теплоход проходит мимо небольшого острова в океане,

на котором бородатый мужчина что-то кричит, отчаянно
размахивая руками.

- Кто это? - спрашивает пассажир капитана.
- Понятия не имею. Каждый год, когда мы здесь

проходим, он вот так же сходит с ума.

2
Бывалый матрос рассказывает новобранцам о своих

приключениях:
- Самый ужасный случай произошел в Коралловом море.

Огромная волна подняла наш корабль и бросила на острые
скалы. Никто не спасся.

- А ты, Уильсон?
- Я был дома в Сан-Франциско.

3
Матрос "забивал баки" сухопутным слушателям:
- После сильного шторма в трюм нашего корабля стала

поступать вода. Целых три дня команда корабля откачивала
ее помпами. Наконец мы поняли, что все бесполезно. Корабль
все больше погружался в воду, и мы уже прощались с жизнью.
Вдруг все почувствовали, что наше судно начало подниматься
из воды. И на очередной волне мы благополучно вошли в порт.
Мы были спасены! А случилось следующее: на камбузе были
большие запасы муки и дрожжей. Во время шторма все это
смешалось, а когда все залило водой, образовавшееся тесто
стало подниматься и подняло наш корабль.

4
Однажды матрос поймал золотую рыбку. Та просит:
- Отпусти! Я выполню любое твое желание!
- Не надо. Лучше выполни первое желание капитана,

когда он выйдет на палубу.
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Капитан утром выходит, потягивается и говорит:
- Ну и погодка! Якорь в задницу!

5
Корабль медленно двигался в густом тумане. Внезапно

впереди показались огни. Капитан во весь голос закричал в
мегафон:

- Уйдите с курса! Это авианосец "Саратога"
водоизмещением тридцать тысяч тонн!!! Из тумана
послышался ответ:

- Лучше сворачивай сам, это маяк!

6
Умер старый капитан. Более 20-ти лет он командовал

судном и каждый раз, поднявшись на мостик, вынимал из
внутреннего кармана бумажку, внимательно читал ее, шевеля
губами, и снова тщательно прятал. После похорон вся команда
собирается в капитанской каюте и с напряжением следит,
как штурман достает из кармана таинственную бумажку.
На ней крупными буквами написано: "Перед - нос, зад - корма".

7
Ливерпуль, семнадцатый век, портовая корчма. За

столом, в окружении молоденьких матросов, сидит старый
морской волк без глаза, без ноги и без руки (с протезом в виде
крюка). Старик прихлебывает ром, а молодые, развесив уши,
слушают его байки.

- Эй, шкипер, а ногу где потерял? - спрашивает его
кто-то.

- О! Это, ребята, было возле Кубы. Испанский галеон
брали, битком набитый золотом. Идем на абордаж, я уже
приготовился, перелез через борт, а тут волна наш корабль
подбросила, врезались мы в галеон, и ногу расплющило, что
твой блин!

- ...а с рукой-то как дело было? - говорит другой.
- Дело было в Средиземном море. Турецкую галеру с

бабами для ихнего султана брали, значит. Ну, абордаж, пока
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ребята турков резали, я прямиком в трюм к бабам. Ну,
засмотрелся я на красоту басурманскую, и тут мне евнух,
гад, ятаганом руку и отхреначил...

- Ну, а глаз?
- А это тут, на пристани...
- ???
- Да чайка на голову насрала, а я забыл, что у меня

крюк...

8
Пассажирка - капитану:
- А если потеряются ваши карты? Мы что -

заблудимся?
- Ни в коем случае! Когда на горизонте появится земля,

я пошлю матросов за сигаретами. По их названиям я и
определю, куда мы приплыли...

- Вы гений, капитан!!!

9
Курсант мореходки предстал перед зоркими очами

старого морского капитана. Экзаменуя его, капитан спросил:
- Ну-с, молодой человек, что вы предпримете, если шторм

внезапно ударит с правого борта?
- Брошу якорь, сэр!
- А если другой шторм настигнет корабль с кормы?
- Брошу второй якорь, сэр.
- А если чудовищный шторм разразится впереди?
- Брошу еще один якорь.
- Минутку, минутку, молодой человек! - остановил его

капитан.- А откуда вы наберете столько якорей?
- Оттуда же, сэр, откуда вы наберете столько

штормов.

10
Молодой матрос во время своего первого выхода в море

был ночью разбужен сигналом тревоги. Прибежав первым на
боевой пост, он только тогда осознал, что забыл одеться.
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Проверяя готовность экипажа, командир корабля,
увидев неодетого матроса, ответил:

- Одет не по форме!
Командир боевой части записал в журнале это

замечание так: "Один матрос не надел спасательный жилет".

11
Два моряк разговаривают:
- Когда мы ходили в Антарктиду, я одним выстрелом

убил кита.
- А я на северном полюсе своими руками задушил

медведя.
- А ты когда-нибудь слышал о Мертвом море?
- Кто же не слышал?
- Так это я его...

12
Моряк рассказывал истории, от которых у молодой

женщины волосы вставали дыбом.
- И вот я увидел торпеду, которая шла точно на наш

корабль, - нагонял страху рассказчик.
- О господи! - выдохнула женщина. - Надеюсь, это

была наша торпеда?!

13
Боцман рассказывает матросам, как он свалился

однажды за борт и сражался с десятью акулами. Конечно,
победил! Один матрос - второгодник робко говорит:

- Товарищ боцман, а в прошлом году вы говорили, что
акул было пять!..

- Эх, в прошлом году ты был слишком мал и мог,
испугаться!!! - отечески заметил боцман.

14
Море. Шторм. Уже третий день пассажирский лайнер

испытывает жестокую качку. Пассажиры зеленые, кто где.
Одна пассажирка склонилась за борт и травит. Мимо
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проходит капитан судна с трубкой во рту. Оторвавшись
от своего занятия, пассажирка спрашивает капитана,
указывая рукой в море:

- Скажите, капитан, я вижу, чайки сидят на воде. У
моряков вроде бы есть примета: если чайка села в воду, жди
хорошую погоду.

Капитан, осмотрев горизонт, облака, и вынув трубку
изо рта:

- Знаете, мадам, и среди чаек проститутки
встречаются!

15
Старый "морской волк" рассказывает землякам:
- Ну как вам объяснить, что такое океан? Плывешь,

плывешь - и нигде ни одного бара...

16
Милиционеры пытаются вытащить из лужи пьяного

матроса. Тот отбивается и орет:
- Фигня! Сначала спасайте женщин и детей!

17
На корабле:
- Поднять паруса!
- Капитан, у нас судно на электродвигателе...
- Поднять электродвигатель!

18
- Мой муж моряк. Одиннадцать месяцев в году он - в

море и лишь месяц - на берегу!
- О, мадам, представляю, как вы мучаетесь!
- Ничего страшного, он половину отпуска проводит у

родителей.
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19
В Северной Атлантике в штормовую погоду на

пересекающихся курсах встретились два эсминца, на одном
из них были сломаны мачты.

- Что случилось? - запросил один другого.
- Зацепился за очень низкое облако, - был ответ.

20
Юнга на вахте. Капитан:
- Сколько у нас на румбе? Юнга:
- Один я на румбе!
- Идиот, какой курс?
- Пятый курс, одесская мореходка.

21
В Атлантике на перископной глубине болтается

советская лодка. Диалог в центральном посту:
- Штурман, место (т. е. координаты).
- Какое, на фиг, место, вчера весь спирт из приборов

выдули.
- Что там наверху?
- Либерийский танкер.
- Носовые, к бою! Пуск!
Танкер горит, тонет.
- Вечно вас, молодежь, учить надо. Радист, координаты

SOS... И чтоб мне, штурман, это было в последний раз!

22
Плывет по океану огромный корабль. Капитан стоит

на мостике и смотрит вдаль. Вдруг к нему тихо подходит
пассажирка и спрашивает:

- Господин капитан, скажите, а что будет, если наш
лайнер столкнется с айсбергом?

Капитан, не поворачивая головы, ей отвечает:
- Да ничего страшного, айсберг поплывет дальше.
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23
- Что надо есть на пароходе во время качки?
- Самое дешевое.

24
Матрос спрашивает капитана, старого морского волка:
- Капитан, а правда, что вас акула укусила?
- Правда, матрос!
- А куда?
- А вот это - неправда!..

25
- Кем ты хочешь быть?
- Водолазом.
- А что будешь делать?
- Раков ловить!
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ПОД ВОДОЙ

1
Две рыбки в аквариуме горячо о чем-то спорят. Потом

одна из них, огорчившись, уплывает в другой угол. Через
несколько минут подумав, она возвращается и говорит:

- Ну, допустим, Бога нет... А кто же тогда воду в
аквариуме меняет?

2
Встречаются на середине озера лещ с ершом.
- Здорово, колючий! Как живешь? - поприветствовал

лещ друга.
- Да ничего, живу хорошо. Только что червячками

пообедал.
- А где это ты червей нашел? - заинтересовался лещ.
- Да вот у того берега мужик выдает.
- Ну ладно, пока, колючий,- сказал лещ и заспешил в

сторону берега.
А ерш, вздохнув, подумал: "Плыви, плыви. Посмотрим,

будут ли тебя три раза из лодки выбрасывать".

3
- Можно ли купаться в этом месте?
- Не советую, река кишит крокодилами.
- А там, где она впадает в море?
- Там можно, там крокодилы не появляются. Они

боятся акул.

4
Щука спрашивает другую щуку:
-Ты каких бычков любишь: в масле или в томате?
- В масле.
- Тогда плывем к автобазе.
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5
Один человек работал официантом в дорогом

ресторане. Однажды, во время отдыха, он полез купаться в
открытый океан. Вдруг появилась акула. Друзья стали
кричать ему с берега:

- Вилли! У тебя же есть огромный нож! Ножом ее!
Официант кривится:
- Рыбу - ножом?!

6
Около причала порта всплывает молоденькая русалка

с маленьким ребеночком на руках и обращается к толпе
любопытных:

- А где здесь живет водолаз Жора?..

7
Приплывает русалочка к Нептуну и говорит:
- Отец, сегодня я сделала доброе дело.
- Какое?
- Я плыла за кораблем, а злые люди выбросили с него на

веревке какое-то существо с большой круглой головой. Я
перерезала веревку, и оно, помахивая мне ручками, уплыло.

- Молодец, дочка! Только в следующий раз не надо так
поступать с водолазами!

8
Разговор в зоомагазине:
- У вас не найдется маленькой-маленькой акулы?
- А для чего?
- Хочу проучить своего кота: он сегодня опять сожрал

всех рыбок в аквариуме!..

9
В Средиземном море с нашими рыбаками случилось

чрезвычайное происшествие. К ним в невод попалась
американская подводная лодка. И пока капитан лодки не
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исполнил три желания наших рыбаков, они ее никуда не
отпустили.

10
Если вы пригласили девушку кормить рыбок, а

аквариума у вас отродясь не было, откройте хотя бы банку
шпрот. Как правило, покрошив туда немного хлеба, девушки
начинают догадываться, зачем их позвали.

11
Счастливый отец рассказывает другу:
- У меня жена родила! Причем рожала по-модному - в

воде. Ребенок просто замечательный: четыре кило и на
редкость неприхотливый - его только корми да воду в
аквариуме меняй почаще.

12
Краб-самец встречает крабиху-самку и говорит:
- Мадемуазель, выходите за меня замуж. Та посмотрела

на него и задумалась: "Этот краб не похож на других, ходит
прямо, а не боком, стоит попробовать". И они тут же
поженились. На следующий день выяснилось, что этот краб
тоже ходит боком, как и все.

- Что случилось? - недоумевает молодая жена,- ведь
до свадьбы ты ходил прямо!

- Дорогая,- отвечает супруг,- не могу же я каждый
день так напиваться...

13
Встречаются два рака, один спрашивает:
- Чего это ты, братец, грустный такой?
- Да вот у врача был, он сказал, что у меня человек.

14
По телевизору показывают рыб. Муж обращается к

жене:
- Смотри, смотри! Может, поучишься у рыб молчать�
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Жена:
-Сначала сам поучись у них. Пить только воду.

15
Сардинка увидела подлодку и в страхе подплыла к маме.
- Не бойся, крошка,- сказала мама,- это всего лишь

банка людей.

16
Встречаются две акулы. Одна говорит:
- Я тут в Средиземном море побывала. Там у Кипра

новые русские плавают. Такие толстенькие, вкусные - слов
нет. Слой жира, слой мяса, слой жира, слой мяса.

Другая акула:
- А я в Черном море была. В Сочи.
- В Сочи?! Там же одни артисты пьяные плавают!

Кожа да кости!
- Насчет кожи и костей ты, конечно же, права. Но

зато печень у них какая!

17
Килька и тюлька вышли замуж за рыб еврейской

национальности и стали называться мойвой и сайрой.

18
В бассейн, где плавают дельфины, опустили микрофон,

записывают разговор умных животных. Один другому
говорит:

- Скажи-ка что-нибудь по-русски - вот забегают!

19
Милиционер подходит к молодому человеку, стоящему

у витрины зоомагазина:
- Гражданин! Что-то вы тут долго стоите! В чем

дело?
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- Простите, но я тут изучаю влияние высшего разума
на низший.

- Как это?
- А очень просто! Вот смотрите: я веду глазами вправо,

видите-и рыбки в аквариуме поплыли вправо! Я веду глазами
влево - и рыбки поплыли влево! Вот и все! Ну, я пошел...

Милиционер остался у витрины...
Через два часа его разыскал напарник:
- Ты куда пропал!? Что ты тут делаешь!? Милиционер

обернулся, его рот беззвучно открывался и закрывался...

20
Карась - карасю:
- Слушай, дружище, ты мне, конечно, можешь не

поверить, но тот рыбак, у которого я сорвался с крючка,
весит никак не меньше 90 кило.

21
- А у нас хорошо - разбежишься, прыгнешь со скалы в

море - бабах!
- Ты хотел сказать - бултых?
- Ну, когда прилив, тогда бултых...

22
Океанографы разработали новый метод защиты от

акул. Если вы находитесь под водой и к вам приближается
акула, не удирайте от нее в панике, а приблизившись,
постарайтесь заехать ей в рожу посильнее рукой. Если это
не сработает, то колотите ее культей, сколько есть сил.

23
- Какому способу отдаешь предпочтение? - обратился

к супруге рак.
- Бессовестный! Хочешь вогнать меня в краску?
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24
Ученые-генетики вывели новый гибрид: золотой рыбки

и акулы. Исполняет три желания.
Последних.

25
- А что это у тебя в банке?
- Ихтиандр.
- Ну, пусть нам что-нибудь расскажет из своей

подводной жизни.
- Хм, молчит, не хочет. Кипятильник - в студию!

26
- Мама, - спросила маленькая Рыбка. - Откуда

появляются дети?
- Их находят в морской капусте.
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ЗВЕРИ В КЛЕТКЕ

1
Из московского зоопарка сбежал слон. Звонок в зоопарк

на следующий день.
- Слышите вы, у меня на лужайке перед домом стоит

огромная серая крыса и рвет хвостом траву!
- Мы сейчас за ней приедем. А что она делает с этой

травой?
- Ну, вы мне не поверите!!!

2
В парижском зоопарке два иностранных туриста

боятся опоздать к закрытию и, увидев служителя, который
кормил слона, спрашивают его, который час.

- Одну минуту,- говорит служитель, приподнимает
хобот слона, заглядывает под него и говорит,- без двадцати
восемь, мсье...

Туристы удивлены. Они благодарят, потом снова
возвращаются:

- Простите, не скажите ли снова, который час?
Служитель приподнимает хобот слона, смотрит и

говорит:
- Без четверти восемь, мсье.
- Извините, а как это вы по хоботу определяете время?
- Очень просто, мсье. Вот там висят часы, а хобот

мне мешает...

3
Приходит новый русский в зоопарк, подходит к клетке

с ослом. Обошел клетку вокруг и говорит:
- Да, судя по ушам, этому зайцу, наверное, лет двести.

4
Перед входом в зоопарк стоит бабушка с внучкой.
- Бабушка, - спрашивает внучка, - что это за обезьяна

там, в стеклянной будке?
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- Где, где? Да это не обезьяна вовсе, это кассирша!

5
Директор зоопарка заметил, что один из слонов

кашляет. Он добавил ему в ведро с водой горячего грогу.
Наутро слон был совершенно здоров. Но три других слона
начали кашлять...

6
Зоопарк. Посетители, муж и жена, подходят к клетке

со слоном, но служители открывают клетку и слона уводят.
- Вы куда слона ведете?
- На половой акт.
- Надолго?
- Примерно на пятьдесят минут.
Жена яростно толкает мужа локтем. Идут дальше.

Клетка с тигром, но и здесь та же история. Тигра уводят.
- Куда вы тигра ведете?
- На половой акт.
- Надолго?
- Минут на сорок пять.
Жена еще яростнее вонзает свой локоть в мужа.
Идут дальше, подходят к клетке с оленем. И снова

служители уводят животное.
- Куда оленя ведете?
- На половой акт.
- Надолго?
- Минут на пять, не больше. Теперь уже супруг

торжественно толкает супругу локтем. А та ему в ответ:
- Зато смотри, какие у него рога.

7
Гуляя с мамой по зоопарку, маленькая девочка

остановилась возле клетки, где на одной ноге стояла огромная
белая птица. Девочка бросила ей конфетку, и птица с
удовольствием ее проглотила. Потом просунула голову через
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решетку с явным желанием получить еще что-нибудь.
Подошла мать.

- Мама,  мама, - закричала  малютка, - посмотри! Что
это за птица?

Мать указала на табличку, на которой было написано:
"Аист".

- Аист! - радостно закричала девчушка. - О, мама, ты
видишь, он меня узнал.

8
В зоопарке, возле клетки с обезьянами. Женщина

спрашивает стоящего рядом южанина:
- Как вы думаете, эта обезьяна - мужчина или

женщина?
Тот молчит. Она снова его спрашивает. Наконец, тот

не выдерживает:
- Это самэц! Мужчина - это тот, у кого денги ест, а

это - самэц!

9
Сидит шимпанзе в клетке зоопарка и держит в руках

две книги: "Библию" и "Эволюционное учение Дарвина".
- Никак не могу понять, кто я: творение Создателя

или создатель творения?

10
Один очень медлительный человек нигде не мог

устроиться на работу. Вот пришел он проситься в зоопарк.
Директор спрашивает:

- За что вас увольняли с предыдущих мест работы?
- Да я очень медлительный.
- Ну ладно. Возьмем вас на работу. Будете кормить

черепах.
На другой день приходят: дверца клетки открыта и

нет ни одной черепахи.
Спрашивают у сторожа:
- Что случилось? Он отвечает:
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- Да вот, пришел я их кормить. Открыл дверцу клетки,
а они как побежали, как побежали!

11
В детском зоопарке среди прочих стоит небольшой

домик. На нем написано: "Братцы Кролики". Кролики все
как один спят. Возле клетки стоит здоровенный детина,
весь навороченный, в цепях и перстнях. С ним маленький
ребенок. Ребенок хнычет, хочет живность как следует
рассмотреть. Тут папаша тычет кролика через сетку
антенной от мобилы и говорит:

- Вставай, братан, мы на тебя посмотреть пришли!

12
В зоопарке человек кавказской внешности удивленно

останавливается перед клеткой с гориллой, трет себе глаза,
потом перегибается через ограждение и шепотом
спрашивает:

- Гиви, ты?

13
Двое приятелей пошли в зоопарк. Проходят мимо

вольера с тропическими птицами. Один спрашивает:
- Сань, а почему попугаи зеленые?
- Ты что, сам не понимаешь? Их на деревьях укачивает.

14
Объявление в зоопарке: "Внимание! Слонов пучит. Обход

по правой стороне зоопарка. Администрация".

15
Посетитель зоопарка смотрит, как служитель кормит

мясом льва.
Спрашивает:
- Скажите, а может он съесть сразу пять килограммов

мяса?
- Может.
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- А десять?
- Запросто!
- Ну, а двадцать кило?
- Съесть-то он съест, да кто ж ему столько даст?

16
В зоопарке экскурсовод ведет группу любопытных.
- Обратите внимание, - говорит он, - загадка природы.

Слон индийский. От головы до хвоста восемь метров. От
хвоста до головы - десять.

- Разве так бывает? - сомневается кто-то из
любопытных.

- Редко, но бывает. Вот, например, от Нового года до 1
Мая четыре месяца. От 1 Мая до Нового года - восемь
месяцев. Дальше экскурсовод останавливается у вольеры орла:

- Внимание, граждане. Перед вами орел-стервятник.
Питается исключительно стервами. Гражданочка,
поберегитесь...

17
В зоопарке мальчик обращается к служителю:
- Скажите, отчего у жирафа такая длинная шея?
- Видишь ли, мой мальчик, у жирафа голова так далеко

расположена от туловища, что такая шея ей просто
необходима.

18
Служащий зоопарка стоит перед раскрытой пастью

огромного крокодила и заглядывает внутрь.
- Что с ним? - спрашивает любопытный посетитель.
- Пока не знаю. Доктор не показывается оттуда вот

уже полчаса...

19
- О дорогой! - радостно восклицает жена, встречая

мужа с работы. - Ты должен быть очень довольным, наш сын
произнес сегодня свое первое слово "папа"!
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- Ну, надо же! А где это произошло?
- В зоопарке, возле клетки с гориллой!

20
В зоопарке Майкл увидел павлина и говорит матери:
- Мама, посмотри, курица расцвела!

21
Побывал как-то грузин в зоопарке и рассказывает

своему другу:
- Слушь, слон видал, хороший такой слон, хобот такой

большой, жоп такой большой, уважяю. Ище носорог видал,
большой такой рог, жопа хороший, уважяю. Ище удав видал
- длинный, тощий - жопа нет совсем. Ненавижю!

22
В стокгольмский зоопарк "Сансен" 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".

23
Дама в зоопарке восхищается страусами.
- Скажите, пожалуйста, - спросила она служителя, -

они когда-нибудь роняют перья?
- Обычно нет, мадам, но могут уронить, если увидят

десять долларов.

24
В зоопарке одного служащего попугай каждый день

матом посылал... Наконец служащий не выдержал и
пожаловался директору зоопарка. Тот сделал попугаю
внушение:

- Еще раз услышу, что ты ругаешься матом,- я тебя
скормлю хищникам.
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На следующий день служащий со злорадной улыбкой
подошел к клетке с попугаем. Попугай его заметил и крикнул:

- Мужик, а мужик! Ну, ты меня понял, да?

25
Усатый южанин быстро идет по зоопарку.

Отыскивает вольер с жирафами, останавливается, долго
смотрит, затем громко восклицает:

- Все равно не вэрю!..

26
Женщина, окруженная множеством детей, обращается

в зоопарке к служителю с вопросом, где можно увидеть
жирафа.

- К сожалению, сударыня, жираф демонстрируется
посетителям только до пяти, а сейчас уже полшестого.

Огорченные дети начали галдеть, но служитель был
непреклонен. Наконец дама взмолилась:

- Я приехала за двадцать миль со своими двенадцатью
детьми, чтобы показать им жирафа, а вы говорите, что уже
поздно.

- Как, это все ваши дети?
-  Конечно.
- Ну, тогда... Погодите минутку, я сейчас приведу

жирафа, он должен это увидеть!

27
В зоопарке у шимпанзе родился детеныш. Старый

шимпанзе с неодобрением посмотрел на своего потомка. -
Не расстраивайся,- утешила его жена.

- Первые дни каждая обезьяна выглядит как маленький
человек, потом это проходит.

28
Дама привела сына в зоопарк и остановилась у бассейна.
- Видишь, Петя, это кит.
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- Простите, мадам, это крокодил, - поправил ее
служитель.

- Нет, это кит! - упорствовала дама. В это время
животное вышло на берег.

- Ну, что вы на это скажете? - победоносно воскликнул
служитель.- Киты ведь никогда не выходят на берег.

- Чепуха! Вы же видите, что иногда выходят!

29
"Новый русский" повел сына в зоопарк, а потом зашел

к директору зоопарка.
- Сколько стоит ваш зоопарк? Я бы купил его для

своего сына.
- У меня идея получше. Сколько стоит ваш сын? Я бы

купил его для своего зоопарка.

30
В зоопарке мальчик спрашивает своего отца:
- Папа, почему у лебедя такая длинная шея?
- Это потому, сынок, чтобы не утонуть, когда

повышается уровень воды.

31
Прапор привел роту на экскурсию в зоопарк. Прапор:
- А это, товарищи рядовые, вольер с жирафами. Только

сейчас их не видно, так как они яйца в гнездах высиживают.
Рядовой:
- Товарищ прапорщик, а разве жирафы высиживают

яйца?
Прапор:
- Что?! 40 раз отжаться. Рядовой отжимается.

Прапор:
- Так что вы спрашивали? Рядовой, задыхаясь:
- А когда они на юг улетают?
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32
В Московском зоопарке возле вольера со слонами стоит

свита высокопоставленных лиц.
Стоят и что-то обсуждают. Слон говорит слонихе:
- Что-то министр сельского хозяйства к нам зачастил.

Ох, не нравится мне это!

33
Зоопарк. К клетке с волком подходит мужик,

оглядывается и так тихонько спрашивает волка:
- Не узнаешь, товарищ? Я из Тамбова.
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ЛЮДИ И ЗВЕРИ

1
Прогуливается мужчина и ведет на поводке пингвина.

Навстречу гуляющим идет милиционер. Мужчина
останавливается и спрашивает:

- Вы не подскажете, куда мне отвести пингвина?
Милиционер отвечает:

- В зоопарк, конечно.
- Ну, спасибо за совет.
Примерно через час милиционер встречает ту же

парочку. Он спрашивает:
- Вы отводили этого пингвина в зоопарк? Мужчина:
- Да, отводил по вашему совету. Спасибо. Нам очень

понравилось. Сейчас вот в кино идем. На какой фильм лучше
пойти, не посоветуете?

2
Австралийский фермер, разбогатевший на разведении

овец, купил за безумные деньги "роллс-ройс".
- Ну, как машина? Стоит ли таких денег? -

спрашивают, его через день.
- Великолепно! Особенно стекло, которое отделяет

водителя от пассажиров.
- Что же в нем особенного?
- Теперь овцы не мешают мне управлять машиной.

3
На репетицию оркестра скрипач пришел весь помятый,

не выспавшийся, с мешками под глазами.
- Что с тобой случилось? - спрашивают у него.
- Да ничего страшного, просто кошки всю ночь под

окнами орали, не дали выспаться.
- Орали-то хоть неплохо?
- Да так, попсу всякую.
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4
Один шабашник стелил ковролин на одной хате.

Постелил и захотел закурить. Смотрит: сигареты из
переднего кармана пропали. Стал искать - нигде нет. Потом
видит - под ковролином шишка. Ну, думает, не будешь же
из-за одной пачки ковролин отдирать. Взял молоток и, пнув
пару раз, сровнял место. Заходит хозяйка и говорит:

- Вот ваши сигареты. Вы их в коридоре выронили.
Кстати, вы не видели моего хомячка???

5
Инструкция для личного состава командования

сухопутных войск в зоне Аляски гласила:
"Белые медведи чрезвычайно редко нападают на

человека, если последний сам не провоцирует их на это. Однако
они могут подходить близко к человеку из-за природного
любопытства. В подобных случаях рекомендуется
остановиться, не делать никаких движений руками и начать
говорить в дружелюбной манере".

Инструкция породила бесчисленное количество вопросов,
суть которых сводилась к одному - что же все-таки
рекомендуется говорить медведю.

6
Один чукча обозвал другого гиппопотамом. Через год

тот, кого обозвали, подал в суд.
- А почему через год, а не раньше? - спросил судья.
- Да просто вчера я сходил в зоопарк и увидел бегемота.

7
Чабан играет с бараном в шахматы. Подходит другой:
- Ну как?
- Баран, он и есть баран.
- А какой счет? - Два - два.

8
Крошка сын приходит к отцу:
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- Папа, а что такое "альтернатива"?
- Ну, сынок, - отвечает отец, - допустим, у меня есть

одно куриное яйцо. Я могу его разбить, зажарить и съесть.
Но это будет лажа, туфта. Я и не наемся, и яйца у меня не
будет. Но есть второй вариант. Положить это яйцо в
инкубатор. Из него вылупится цыпленок, который
превратится в курицу и будет нести яйца, которые я буду
жарить и жрать до отвала. Но это опять же туфта и
лажа, потому что наш сосед Семеныч, гад, опять напьется,
подпалит мой сарай, и не будет ни куриц, ни яиц. Но есть
третий вариант. Купить пятьдесят яиц, положить их в
инкубатор, чтобы появилось пятьдесят куриц, которые будут
нести в пятьдесят раз больше яиц. Но это все равно лажа,
потому что Семеныч опять нажрется как свинья и подпалит
наш сарай, и ему, гниде такой, пофигу, сколько курей сгорит в
нашем сарае - одна или пятьдесят. Понял?

- Не, папа, не понял. Так что же такое "альтернатива"?
- Альтернатива, сынок, это утки. Они на воде живут.

9
Лодка переплывает небольшую речку в Испании:

Американский турист сидит на скамейке рядом со
священником, который держит на привязи ослика. Животное
трясется от страха. Турист спрашивает:

- Что с вашим ослом, почему он так трясется?
Священник тихо отвечает:

- И вы бы затряслись, если бы у вас была веревка на
шее, а рядом священник.

10
Один мужик на сельской дороге угодил в кювет со своей

машиной. Сам выбрался и пошел искать помощь, чтобы
вытащить машину. В одном дворе он встретил фермера, и
фермер сказал, что вытащит машину конем. Закрепили трос,
и фермер закричал:

- Тащи, Бурка, тащи!
Конь ни шагу не сделал, стоит, не шевелясь.
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- Тащи, Буцефал, тащи!
Опять никакой лошадиной реакции.
- Тащи, Звездочка, тащи! Коняга стоит, ушами прядет.
- Тащи, Сивка, тащи!
И Сивка легко вытащил автомобиль из канавы. Мужик

спрашивает фермера:
- Почему вы три раза называли вашего коня другими

именами, пока не назвали своим именем?
- Знаете, Сивка слепой, и если он будет знать, что он

один должен тащить, ни за что не сдвинется с места!

11
Стоит мужчина на дороге с коровой и голосует.

Грузовые мимо проезжают, не останавливаясь. Едет дачник,
думает: "Дай ради прикола остановлюсь", останавливается:

- Ну что тебе?
- Довези до города.
- А корова как?
- Да следом побежит.
Сел он, поехали. Корова бежит следом, машина 40 км/

ч - корова не отстает, 80 км/ч - не отстает. 120 км/ч - не
отстает, но язык уже высунула.

- Слушай, корова твоя уже язык высунула!
- Куда?
- На левую сторону!
- Прими вправо, сейчас обгонять будет.

12
Встречаются двое знакомых. Один спрашивает:
- Ты какие спиртные напитки пьешь?
- Один. Он состоит из названий двух животных. Это

коньяк.
- И какими дозами ты его употребляешь!
- Если наоборот прочитать это название - як конь.

13
В деревне:
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- А что твоего Гришки не видать, Маш?
- А он  в городе устроился на работу� Пастухом

работает. Телок пасет возле ресторана.

14
Поехал мужчина на поезде в деревню, с собой взял козу.

В вагон козу не впустили, и он привязал ее к последнему вагону,
приехал на нужную станцию, смотрит - от козы осталась
на веревке одна голова с выпученными глазами. Он ей говорит:

- Ты мне глазки не строй, а скажи, куда туловище
девала.

15
Кавказ. Две горы. На обеих пасутся по отаре овец.

Пастух с дикого похмелья, видя, что у него не хватает
нескольких баранов, кричит другому пастуху:

- МАМЕД, МАМЕД, ТИ МОИХ ОВЕЦ НЭ ВИДЭЛ?
Тот делает характерные движения: мол, ничего не

слышу.
- МАМЕЕЕД, МАМЕЕЕД, ТИ МОИХ ОВЕЦ НЭ

ВИДЭЛ?
Тот же результат.
В это время мимо первого пастуха проходит турист

и, видя его напряги, предлагает ему бинокль и говорит:
- Посмотрите в бинокль и посчитайте, если у него

будут лишние овцы - значит, это ваши.
- Ай спасыбо, добрий человек, давай посмотрю.

(Удивленно) О, Мамед, пирвет, ти моих овец нэ видел?

16
Мальчик спрашивает у матери:
- Мама, а почему когда вы ругаетесь с отцом, так ты

его свиньей называешь?
- Так он на свинью похож! - сердится мать.
- А почему же ты, когда кормишь свинью, так гладишь

ее?
- Да потому, что она на отца сильно похожа!
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17
Американец, немец и русский заспорили, кто из них

научит кошку есть горчицу. Немец поймал мурку и стал
запихивать ей в рот горчицу.

- Это насилие! - протестуют русский и американец.
Представитель США кладет горчицу между двумя кусками
колбасы, и кошка всё съедает.

- Это обман! - протестуют немец и русский.
Русский хватает кошку и мажет горчицей у неё под

хвостом.
- Вот так, - говорит он. - Добровольно и с песней!

18
- Вы, женщины, - обращается муж к жене, - очень

многим обязаны животному миру.
- Мне что-то не совсем ясно.
- Поясняю: норка, например, поставляет вам меха для

шубы, крокодил - кожу для сумочки, змея - для туфель и так
далее. И в конце концов, всегда находится какой-нибудь осел,
который за все это платит...

19
- Держу пари, что мой сосед на этой неделе опять

гнал самогон - говорит один житель деревушки другому.
- С чего ты взял?
- Его кролики опять набили морду моей сторожевой

собаке!

20
Туристы приезжают в горы и видят у горного ручья

сидит человек и с мылом стирает кота. Сердобольная
туристка подходит к нему и говорит:

- Уважаемый! Котов нельзя стирать.
Человек молча продолжает заниматься своим делом.

Через некоторое время туристы возвращаются с гор и видят:
у ручья сидит все тот же человек, а рядом - дохлый кот.
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- Вот видите, - говорит туристка, - я же говорила,
что котов нельзя стирать.

- Стирать-то как раз можно, отжимать нельзя.

21
Мужик с медведем ходит по базару. Кто-то ему

предлагает попугая. Мужик отвечает:
- Сейчас. Вот только найду того, кто в прошлом году

продал мне хомячка!

22
Три дамы из высшего света пьют чай в пригороде

Бомбея. Вдруг из кустов выскакивает огромная горилла,
хватает одну из дам и скрывается вместе с ней в зарослях.
Две оставшиеся пребывают в замешательстве, затем как
ни в чем не бывало продолжают пить чай. Одна из них
обращается к другой:

- Я не знаю, согласитесь ли вы со мной, но я решительно
не понимаю, что эта горилла в ней нашла...

23
Встречаются в лесу медведь и турист.
- Ты кто? - спрашивает медведь.
- Я турист.
- А вот и врешь! Это я турист. А ты - завтрак

туриста...

24
- Я знал человека, который так подражал пению птиц,

что они летали за ним, когда он гулял.
- А мой приятель так пародировал петуха, что когда

он кричал "ку-ка-ре-ку", то вставало солнце.

25
Фермерша говорит мужу:
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- Джон, посмотри, какая грустная курочка! Может,
сварить из нее суп?

- Да, пожалуй, если ты считаешь, что это ее развеселит.

26
- Сколько лет вашей телочке? - спрашивает горожанин

у пастуха.
- Два года.
- А как определяют возраст животных?
- По рогам.
- А-а-а, верно, верно. А я и не заметил, что у нее два

рога! Вот невнимательный...

27
- Почему у тебя в саду нет пугала от птиц?
- А зачем ? Я и сам весь день дома.

28
Идет англичанин мимо пасущейся на лугу коровы.

Корова поднимает голову, и... англичанин слышит:
- Добрый день, сэр!
Мужчина остановился, словно пораженный молнией.
- Простите, вы что-то сказали?
- Я сказала вам "добрый день". Вы не удивляйтесь, сэр.

Я со своим хозяином закончила Оксфордский университет!
- А где ваш хозяин?
- Вон тот джентльмен с собакой. Мужчина подошел

к пожилому джентльмену и говорит:
- Сэр! Это потрясающе! Я недавно разговаривал с

вашей коровой.
- Небось она вам сказала, что вместе со мной окончила

Оксфорд?
- Да, сэр!
- Не верьте ей - врет!
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29
Родовое поместье Баскервилей. Сумерки. В зале при

свечах сидит сэр Баскервиль. Вдруг за окном раздается
жуткий вой.

- Скажите, Бэримор, что это за вой?
- Это собака Баскервилей, сэр. Через некоторое время:
- Бэримор, а что это за душераздирающий визг за

окном?
- Это кошка Баскервилей, сэр. Через некоторое время:
- А что это за зловещая, леденящая душу тишина?
- Это рыба Баскервилей, сэр.

30
Теплый летний вечер. Дача начальника МВД. Неистово

кричат лягушки. Начальник с женой сидят на крыльце
- Проклятые лягушки - возмущается жена. - Так

надоели! Сделай же что-нибудь!
Муж берет камушек и бросает в кусты. Моментально

наступает тишина.
- Ой! Как это ты сумел?
- Да очень просто. Дирижеру по темечку!

30
Сидит мужик с бодуна злой на кухне. Жена завтрак

готовит. Мужик внезапно хватает кота и выбрасывает в
окно. Жена:

- Ты что, очумел?
- У всех коты как коты, тихие, а этот - топ-топ,

топ-топ.

31
Человек едет на машине, и вдруг его обгоняет курица.

Он прибавляет газ, но догнать ее не может. При скорости
100 км/час курица резко свернула на ферму. Человек
остановил машину и спрашивает у фермера:

- Что это у вас за куры такие?
- А, новая порода, мясная. Только что вывели.
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- Ну и как, вкусные?
- Не знаю, догнать никто не может.

32
Муж с женой лежат и смотрят "В мире животных".

Там показывают сайгаков. Муж:
- Дорогая, посмотри, какая у этого существа противная

морда!
Жена:
- Зато какие рога!!!
Муж:
- Дорогая, если у меня будут такие же рога, у тебя

будет такая же морда!

33
Один приятель говорит другому:
- Я свою дочку в деревню возил, козла ей показывал.
- Зачем?
- Ну чтоб она знала, какой он, козел-то настоящий! А

то ведь со слов матери и представляет.

34
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.

35
- Мадам, что вы предъявите для таможенного

досмотра?
- Мне нечего предъявлять.
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- Значит, тот хвост, который торчит из-под вашей
куртки, ваш собственный?

36
Всем известна история о русском мастере Левше,

подковавшем блоху. Но почему-то история умалчивает о
другом мастере - Мойше, сделавшем той самой блохе
обрезание.

37
Два джентльмена после бурно проведенной ночи

выходят из ресторана. Еще темно.
- Вы слышите, Джон, как красиво поет жаворонок?
- Никакой это не жаворонок, это поет форель.
- Вы с ума сошли! Форель? Ночью?

38
Я очень беспокоюсь о муже, - говорит женщина соседке.

- Он пошел на реку топить кошку. Собирался забраться на
самое глубокое место и там бросить ее в воду.

- О чем же вы беспокоитесь?
- Кошка уже час назад вернулась домой!

39
Едет самосвал, а на дороге гуси. Одного гуся задавил, а

остальные побежали во двор. А во дворе бабка. Водитель
остановил машину и спрашивает:

- Бабусь, вон там я гуся задавил, посмотрите, не ваш?
Бабка посмотрела и говорит:
- Нет, сыночек, у меня плоских нет.

40
Сидят Маугли и Каа под пальмой. Маугли спрашивает

Каа, глядя наверх:
- А Багира сможет достать кокос?
- Нет, Багира не сможет достать кокос.
- Каа, а Балу сможет достать кокос?
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- Нет, Балу не сможет достать кокос.
- Каа, а Шерхан сможет достать кокос?
- Нет, Шерхан не сможет достать кокос.
- Каа, а ты сможешь достать кокос?
- Нет, и я тоже не смогу достать кокос.
- Каа, а я смогу достать кокос?
- А ты? Ты достанешь, да ты кого хочешь достанешь!!!

41
Едут менты с дежурства, везут козла на шашлык.

Смотрят, поп голосует. Ну, думают, давай подвезем. Залез
поп в бобик и спрашивает:

- Куда козла везете?
- В духовную семинарию поступать.
- А если не поступит, так ментом и останется?

42
Объявили посадку в самолет рейсом до Москвы. По

трапу поднимается грузин и на плечах несет барашка.
- С бараном в самолет нельзя! - говорит стюардесса.
- Это не баран! Это магарыч. Баран в Москве, в

институте учится.

43
Народный депутат, привыкший давать с трибуны

аграрные советы, впервые побывал в деревне. Вернувшись,
рассказывает жене:

- Видел человека, который сделал лошадь.
- Не говори глупостей.
- Чистая правда! Когда я подошел, он заканчивал приби-

вать ей ноги.

44
В Швеции проходит конкурс на самую красивую лошадь.

Победила лошадь англичанина. Владелец, верхом на ней, должен
получить приз из рук короля. И когда он подъехал к трибуне,
вдруг лошадь на всю площадь издала непристойный звук. Все
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замерли, англичанин покраснел до корней волос и срывающимся
голосом произнес:

- Простите, Ваше величество!
- Вы знаете, - сказал король, - если бы вы не извинились,

я бы мог подумать, что это сделала лошадь.

45
Русско-украинская таможня. Таможенник:
- Откуда и куда везешь вот этот кусок сала?
- Другу везу, у него свинья в аварию попала. Сало для

пересадки потребовалось. Третьей группы. Такая только у
моей свиньи есть.

46
К доктору входит мужчина, на голове у которого сидит

лягушка.
- Могу ли я чем-либо вам помочь? - спрашивает доктор.
- Да. Уберите из-под меня этого идиота, - отвечает

ему лягушка.

47
В Индии захватили трех контрабандистов: англи-

чанина, итальянца и русского. Им предложили:
- Вы должны научить говорить обезьяну. Вас запрут

отдельно, еду, выпивку, курево будут давать, но через год или
обезьяна заговорит, или вам отрубят головы.

Проходит год. Приходят к англичанину. Он пьет с
обезьяной вино.

- Научил?
- Нет, она по-английски не понимает.
Казнили.
Заходят к итальянцу. Он курит с обезьяной.
- Научил?
- Нет. Она итальянцев не уважает.  Казнили.
Заходят к русскому. Русский толстый, пьяный и курит.

А обезьяна такая худая, что вот-вот подохнет. Спрашивают:
- Ты хоть кормил ее, Иван?
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- А как же, три раза в день! Обезьяна:
- Врет он, врет! Вань, дай сухарик!

48
- Признаюсь, я Дева.
- Что, честно?
- Не, по гороскопу. А муж мой козел.
- По гороскопу?
- Не, честно.

49
Встречаются два "новых русских", и один другому

говорит:
- Слышь, Вован, щас самый понт пошел зверей диких

дома держать! Да здоровенных таких!
- Не, Колян, это ты припозднился... Вот я себе еще

полгода назад слона африканского прикупил.
- Ну, ты крутой! И как он у тебя поживает?
- Да нормально он поживает, только вот есть с ним

одна заморочка... Он как утром просыпается, так сразу
бежит на водопой, а топает, падла, так, что все стенки в
доме трясутся.

- И че, небось соседи возмущаются?
- Да по хрену мне те соседи, он ведь, паразит, носорогов

будит!

50
Встречаются около пруда утром два приятеля-

голландца. - А ты знаешь, - говорит один, - что французы
едят лягушек?

- Ну и что тут такого? Если захочу, я тоже смогу?
- Спорим на гульден!
Поспорили. Поймали лягушку, и тот проглотил ее,

выиграв гульден. Но, видя, что товарищ очень расстроился
проигрышем, победитель предложил тому отыграться. Опять
поспорили, и неудачник, проглотив свою лягушку, вернул гульден.
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- Как хорошо, что мы с тобой встретились! - сказал
он товарищу, вытирая губы. - Мы с тобой позавтракали
французским деликатесом и к тому же еще выиграли по
гульдену! - и друзья отправились в ближайший кабачок запить
свой завтрак.

51
Таксист взял пассажиров: женщину с ребенком. Вот

едут, и ребенок разговаривает сам с собой:
- Вот если бы мой папа был слон, мать слониха; я бы

был слоненком; если бы папа был волк, мать волчиха, я бы был
волчонком,- и т.д., и т.п.

Таксист уже изнемогает и спрашивает:
- Слушай, мальчик, а если бы твой папа был козел, а

мать козлиха, кем бы ты был?
- Таксистом!

52
Сообщение ИТАР-ТАСС:
"Австралийский спортсмен по тройным прыжкам в

длину при тесте на допинг оказался переодетым кенгуру".

53
Встречаются два приятеля.
- Ты чего такой грустный?
- Да вот, кота похоронил.
- А что случилось?
- Погиб от молнии.
- ???
- Да застегивал куртку, а он голову сунул...

54
Жил у одного мужика козел. Хозяин его очень любил и

почти с ним не расставался. А тут понадобилось ему на
самолете лететь в другой город. Приходит он в аэропорт и
козла с собой ведет. А на трапе ему:

- Вы куда? С козлами нельзя. С собаками можно.
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На следующий день мужик ведет козла в ошейнике, на
поводке и в наморднике.

- Это что у вас такое?
- Это моя собака.
- А рога?
- А вот личная жизнь моего песика вас не касается.

55
 Девушка рассказывает подругам:
- Мужик у меня, девчата, настоящий зверь! Порода -

сексуальный ленивец.

56
Генерал говорит солдатам:
- Товарищи бойцы! Я хочу иметь крокодиловые сапоги!
Ночью спецрота десантируется на берег Нила.

Проходит день, другой. Новостей никаких. Проходит месяц.
Новостей по-прежнему нет. Генерал сам вылетает к месту
десантирования и вот что видит.

На берегу, вдоль реки, сидят солдаты. Весь берег завален
трупами крокодилов. Из воды показался очередной крокодил,
и вот в этот момент тяжелая дубинка опускается ему на
голову. Вытащив крокодила на берег, старший группы кричит:

- Товарищ капитан, и этот тоже без сапог.

57
Дачник - соседу:
- Михалыч, чего это вы вчера праздновали? Танцевали

так лихо, аж до утра...
- Да это дед, козел, улей перевернул...

58
Молодой человек вводит в брачный компьютер:
"Невеста должна быть маленького роста, хорошо

плавать, быть скромной и обходиться без дорогих подарков".
Ответ: "Пингвин-самка".
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59
Умирает старый пчеловод. Лежа на смертном одре,

он тихо произносит:
- Дети, все в этой жизни фигня...- и теряет сознание.
Его пытаются привести в чувство. Он, наконец,

приходит в себя и добавляет:
- Все фигня, кроме пчел...
И снова надолго теряет сознание. Наконец, когда все

уже думают, что он умер, старик снова медленно открывает
глаза и произносит:

- И пчелы тоже фигня...

60
Встречаются двое. Один грустный. Второй:
- Ты че невесел?
Первый:
- Хомяк мой повесился. Даже записку предсмертную

оставил...
Второй:
- Ну!? И че в записке? Первый:
- Да хрен его знает, написано мелко.

61
Цирк. Мужик в ватнике и кирзовых сапогах выводит

на середину арены свинью. Сам разбегается и с криком:
- Парле ву франсе! - бьет свинью кирэачом в бок.
Свинья:
- Уи-и-и-и-и-и.

62
- У меня никогда не было умной собаки,- начал

рассказчик,- зато у меня была глупая лошадь. Кончилось тем,
что я с ней расстался. Вот что однажды она устроила, когда
я слишком задержался в городе. Во-первых, она меня обнюхала,
чтобы убедиться, я это или не я, затем взвалила к себе на
спину и доставила на ранчо. Здесь зубами стащила с меня
сапоги, а потом мордой ткнула на койку. Но на этом она не
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успокоилась: отправилась тут же на кухню, поставила на
огонь котелок и минут через десять принесла кофе с сахаром
и сливками. На следующий день она отправилась вместо меня
на работу и целый день вкалывала... Когда я проснулся и
узнал, что моя лошадь натворила, я не разговаривал с ней два
дня, а на третий день продал.

- Ну и прекрасно,- заметил один из ковбоев.- Лошадь
была не так глупа!

- Не так глупа? - возмутился рассказчик. Да она была
круглая дура! Только круглая дура может не знать, что
настоящий ковбой никогда не пьет черный кофе с сахаром и
сливками...

63
У фермерского дома остановился автомобиль. Из него

выскочил рассерженный мужчина и позвонил в дверь. Дверь
открыла юная девушка, дочь фермера.

- А, вы, наверное, по поводу бычка? За отел мы берем по
50 долларов. У бычка прекрасная родословная. Успех
гарантируется.

- Юная леди, мне нужно переговорить с вашим отцом,-
отрезал мужчина.

- О, если для вас это слишком дорого, тогда могу
предложить бычка за 25 долларов - без родословной, но успех
гарантируется.

- Я пришел поговорить с вашим отцом не о бычке, а о
вашем братце Элмере, - взорвался мужчина.- Моя дочь в
положении.

- А, тогда вам действительно следует поговорить с
отцом. Извините, я не знаю, сколько он с вас запросит за
Элмера.

64
Дама останавливается перед витриной мехового

магазина, глаза ее разгораются, и она нежным голоском
говорит мужу:

- Вот такую шубку я хотела бы иметь, дорогой!



1 4 2

- Тогда тебе надо было родиться норкой, милочка, - не
растерялся муж.

65
Нет, лошадь лучше, чем автомобиль! Но крайней мере,

уж если отведешь лошадь к кузнецу подковать, то он не
обнаружит массу других вещей, требующих ремонта.

65
Муж возвращается с работы и видит: супруга горько

плачет.
- В чем дело, дорогая?
- Да испекла я тебе пирожки с мясом, а когда вышла

из кухни, кот сожрал их все до единого!
- Не плачь, милая, - утешает её муж. - Если с котом

что случится, я куплю тебе еще лучшего!

66
Купил чукча автомобиль. Поставил в чум. Все сели

вокруг и рассматривают. Один смотрел, смотрел и говорит:
- Красная.
Все одобрительно закивали головами. Второй потрогал

и говорит:
- Железная.
Опять все кивают. Третий пощупал выхлопную трубу

и говорит:
- Самец, однако.

67
Пастуха, перегонявшего стадо овец, остановил

прохожий:
- Ставлю 100 долларов против овцы, что я скажу тебе

точное количество голов в стаде. Пастух согласился.
- 973, - сказал прохожий.
Удивленный пастух только развел руками:
- Забирай овцу, я человек слова.
Человек подхватил животное и собирался уже уходить.
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- Постой, дай шанс отыграться, - остановил его пастух.
- Спорим, я скажу, чем ты занимаешься? Человек согласился.

- Ты - экономист, который работает в правительстве.
- Абсолютно точно! - восхитился прохожий. - Но

скажи, как ты догадался?
- Скажу, - ответил пастух, - но сначала отпусти мою

собаку.

68
Мусульманину русские друзья подарили на день

рождения поросенка.
- Да вы что, мужики, смеетесь?! - обиделся он. - Вы

же знаете, что я свинину не ем! Что я с ним буду делать?!
- Да ты не обижайся, мы ничего плохого и не думали.

Вырастет, и продашь его. Деньги хорошие заработаешь. А в
еде свиньи неприхотливы, едят то же, что и люди. Чем будешь
сам питаться, тем и его прокормишь...

Через некоторое время друзья спрашивают его про
поросенка.

- Да он умер, - отвечает.
- Как так, умер?! Может, ты его совсем не кормил?
- Кормил. Как сам ел, так и его кормил. Утром чай, в

обед чай, вечером чай. Ночью стал его будить, чтобы чайку
попить, а он умер...

69
- Откуда вы так хорошо знаете розничные цены на

домашних животных, начиная от петуха и кончая бараном?
Вы что, работаете заготовителем?

- Нет, я начинающий автолюбитель.

70
Одна дама другой:
- Мне кажется, мой муж начинает что-то

подозревать. Наверное, придется кое в чем признаться.
- Да... Это будет, что называется, взять быка за рога...
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71
У одного мужика был сосед по даче. Однажды собака

этого мужика приносит от соседа мертвого и грязного
кролика. Мужик испугался, помыл кролика, ночью прокрался
и положил кролика в клетку с другими, как будто тот умер.

Утром приходит сосед и говорит:
- У тебя есть водка?
- Есть.
- Наливай!
- Что случилось?
- Да вчера у меня умер кролик, я его зарыл в землю.

Сегодня смотрю - он опять в клетке. Полтергейст какой-
то!

72
Молодая девушка пошла с женихом на бега. Она

поставила на какую-то лошадь, но проиграла.
- И, слава Богу, Роберто,- сказала она,- если бы я

выиграла, я бы все равно не знала, куда девать эту лошадь.

73
Вопрос к французскому радио:
- Что делает лиса, когда хочет иметь лисят?
- То же самое, что и женщина, когда хочет иметь

лису.

74
Женщина обращается к врачу:
- Доктор, скажите, к какой породе зверей я отношусь?
- Гражданка, вы же человек!
- Ну, какой же я человек? Утром встаю взъерошенная,

как овца. На работу бегу голодная, как шакал. Прицепляюсь
на трамвай, как обезьяна, и еду на нем, как заяц. Толкаюсь,
как медведь. Пока доеду до работы, переругаюсь со всеми,
как собака. Вылезу из трамвая ощипанная, как курица.
Работаю каждый день, как вол, потом, как ищейка, бегаю по
магазинам, навьючусь, как загнанный ишак. Дома, готовя обед,
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на детей рычу, как тигр, а на соседей шиплю, как змея. Муж
приходит с работы, спрашивает: "Кисонька, обед готов?"

Накормлю всех, вымою посуду, уложу детей спать, сама
ложусь, муж, ложась, говорит: "Подвинься, корова, а то
разлеглась, как свинья". Какой же я человек, доктор?

75
В результате неведомой мутации появилась в стаде

одна овца, которая научилась говорить. И когда пастух занес
над ней нож, взмолилась она человеческим голосом, мол, ты че
делаешь, сволочь! На что пастух резонно заметил, а чего, я
ничего, до тебя никто не жаловался...

76
- Что такое "горилка"?
- Это украинская водка.
- Нет, это маленькая обезьянка.

77
Мужик решил купить корову. Приходит на рынок,

смотрит, продаются две коровы. Спрашивает у хозяина:
- Сколько стоят?
- Одна четыре тысячи рублей, вторая две. Мужик

удивляется:
- А что, она больная?
- Нет.
- Может, не доится?
- Нет, все нормально, доится так же, как и та.
- А в чем разница?
- Просто она из Минска.
Подумал мужик - корова отличная, здоровая, молоко

дает, ну и взял. Привез к себе, все хорошо, не обманул мужик.
Настала пора ее топтать. Приводят быка - бык на нее, она
в сторону, бык опять на нее, она брыкается, не дается. Позвал
приятеля держать ее, а она все равно дергается, не дается.

Вспотевший приятель, вытирая лоб:
- Слушай, она у тебя не из Минска?
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- А... а ты откуда знаешь???
- А, да у меня жена из Минска!

78
Пришел один фермер к другому в гости и видит - бегает

по двору свинья с деревянным протезом. Ну, ему, конечно,
интересно, и он спрашивает:

- Что это у вас свинья с протезом?
- Понимаешь, однажды ночью мы все спали, и начался

пожар. И мы бы все сгорели, если бы не эта свинья - она
подняла шум и нас разбудила. А еще был случай, когда наша
маленькая дочка свалилась в пруд и начала тонуть, и если бы
не свинья, которая ее спасла... Так разве можно такую свинью
съесть сразу?!

79
"Ас-са! Ас-са!" - пляшет грузин, темпераментно

взмахивая руками перед грудью. Над головой у него вьется
оса и, передразнивая его движения, не менее темпераментно
с акцентом орет: "Гру-зын! Гру-зын!"

80
Мужчина убегает от разъяренного быка. В последний

момент ему удается заскочить в чей-то двор и захлопнуть
за собой калитку. Он облегченно вздыхает, вытирает лоб и
обиженно говорит:

- И это после того, как я тридцать пять лет не ем
мясо!

81
- Алло! Это общество защиты животных?
- Да. И кто ж тебя, козел, обидел?

82
- Кто эта дама?
- Певица. Раньше она выступала в цирке - пела в

клетке с тигром.
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- Почему она ушла оттуда?
- Этого потребовало общество защиты животных.

83
Аспирант в открытом вольере научно-исследователь-

ского института проводит опыты со своей человекообразной
обезьяной. Показывает обезьяне банан, а потом вешает его
на высокую ветку при помощи специального приспособления.
Обезьяна подходит к дереву и начинает его трясти. Ветка
ходит ходуном, но банан не падает. Аспирант:

- Думай, Марта, думай!
Обезьяна крутит головой, находит палку и сбивает

ею банан.
- Молодец, Марта!
Аспирант вешает новый банан, уводит обезьяну

отдыхать. Когда он возвращается с другой обезьяной, то
видит, как в вольер проник неизвестно откуда взявшийся
прапорщик и отчаянно трясет дерево, стараясь достать
банан. Аспирант собрался уже выпроводить гостя, но решает
понаблюдать за ним. Через некоторое время он не
выдерживает и говорит:

- Думай, прапорщик, думай!
Прапорщик (зло):
- Чего тут думать! Трясти надо!

84
- Слыхали, Иван-царевич умер?
- Нет, а как он умер?
- Его жаба задушила...

85
Если вы захотели сосчитать количество иголок у

ежика, а вам некогда, сядьте на него, а потом вечерком, не
спеша, у зеркала посчитайте количество уколов.
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86
Идет новый русский по лесу, видит - на дороге сидит

лягушка. Хотел он ее пнуть ногой, как она вдруг говорит
человеческим голосом:

- Не пинай меня, добрый молодец, я не простая лягушка,
а волшебная! Новый русский сажает лягушку на ладонь,
рассматривает.

Лягушка:
- Поцелуй меня, и я стану красавицей, буду женой тебе

верной, готовить буду, стирать... Всего один поцелуй! Новый
русский:

- Дудки! Говорящая лягушка прикольнее!

87
Разговор соседок на скамейке:
- Я не знаю, кто сильнее бы любил животных, чем

Клавка. Она топит своих котят только в теплой воде!

88
Приходит как-то в приемную комиссию пищевого

института несколько странный абитуриент с коробкой из-
под ботинок под мышкой.

- Присаживайтесь, - говорят ему, - расскажите нам о
себе. Что вас привело в наш институт? Вы, наверно, с детства
хотели быть поваром или, может, кондитером?

- Да нет, - отвечает абитуриент. - Я в детстве все
больше русскими народными сказками интересовался...

- Ну и?..
- Ну, вот поступил на филологический...
- А что дальше?
- Ну, вот проучился год, и ушел оттуда. Меня биология

заинтересовала.
- Понятно, а мы тут при чем?
- Так я и поступил на биофак. Вот там еще год

проучился и ушел.
- Да вы, оказывается, летун, молодой человек!
- Да нет, вы не думайте, я все усвоил!
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- Ну хорошо, а что же все-таки вас к нам-то привело?
- Вы понимаете... Нет, вы только поймите меня

правильно... - говорит он, достает из-под мышки коробку и
высыпает ее содержимое на стол. Во все стороны разбегается
пара десятков малюсеньких избушек на курьих ножках!!! -
Вот... видите, они три дня уже ничего не едят!

89
Водитель в аэропорту посадил женщину.
Выехали на трассу.
Неожиданно он затормозил и свернул в лес.
Вышел из машины, достал из багажника брезент,

расстелил.
Возмущенная женщина взвизгнула:
- Вы что себе позволяете?.. У меня семья, трое детей.

Водитель:
- Дура, а у меня сорок кроликов... Поможешь нарвать

травы, быстрее до города доедем...

90
Стоит женщина на базаре и продает крокодиловые

сумки. Подходит мужик.
- Женщина, сколько стоят эти сумки?
- Маленькая - 200 долларов, большая - 50 долларов.
- А почему маленькая стоит дороже большой?
- Маленькая сделана из кожи члена крокодила. При

мягком поглаживании превращается в чемодан.

91
Звонит телефон. Трубку поднимает отец трех дочерей.

Не успел он и рта раскрыть, как голос в трубке ласково
спросил:

- Это ты, моя лягушечка?
- Нет! - ответил отец. - Это хозяин пруда.
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92
Едва только закончилась ядерная война, к последнему

оставшемуся в живых на Земле человеку подходит обезьяна.
Палкой его по голове - бац!

- Ну что, начнем все сначала?

93
Жена послала мужа в магазин, а он деньги пропил,

загулял, двое суток дома не появился. Теперь думает, как же
жене на глаза показаться. Решил хотя бы ее просьбу
выполнить, а послала она его за улитками.

Купил, и тут ему в голову пришла гениальная идея.
Перед тем как позвонить в дверь, выложил он их всех у порога.
Жена дверь отрывает, а он улиткам и говорит:

- Что, еще здесь два часа стоять будем? И так двое
суток шли.

94
В американском национальном парке всем посетителям

на входе рекомендуют купить специальные колокольчики для
отпугивания гризли.

Посетитель интересуется:
- А как узнать, что здесь прошел гризли?
- По помету!
- А чем он отличается?
- Там всегда колокольчики!

95
Мужик тонет в болоте. Над ним на ветке сидит

ворона.
- Ворона!.. Нагни ветку, не видишь, - человек тонет!

Ты что, слепая?..
Через минуту:
- Ворона, да нагни ж ты ветку, Христом Богом прошу!

Да ты что, глухая?!.
Звал, звал, да и утонул.
Ворона:
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- И не слепая я, и не глухая а... ленивая я просто...

96
- Товарищ прапорщик, а крокодилы летают?
- Шо-о?! Кто тебе такую херню сказал?
- Товарищ майор...
- Товарищ майор? Да-а... Видите ли, товарищ солдат,

вообще-то они летают, но так - низэнько-низэнько...

97
Один браток хвалился новым джипом перед друзьями.

Те посмотрели:
- Ну и че особенного? Джип и джип... Только протектор

на резине прикольный...
- Эх вы, лохи! Это же из чистой крокодильей кожи

колеса! И шиповать не надо. Как мороз, они сами пупырями
покрываются.

98
Встретились два армейских дружка, рассказывают друг

другу про жизнь.
Один спрашивает:
- Ну ты как, женился?
- Да нет, холостяк.
- И не жалеешь?
- Да чего жалеть, нормально живу. Купил ферму,

развожу телят, чистый воздух, здоровый образ жизни. У меня
бык, сотня коров...

- Ну, и ты счастлив?
- Можно сказать, да. Не так, конечно, как мой бык...

99
Подарили плачущему ослику цветы.
- Это мне? - перестал плакать ослик.
- Да, тебе.
- А за что? - удивляется ослик.
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- Просто мы тебя очень любим! Ослик обрадовался и с
аппетитом съел цветы...

Мораль истории такова: НЕ ЛЮБИТЕ ОСЛОВ!

100
Встречаются двое "новых русских". Один другому

говорит:
- Я слышал, ты виллу в Италии покупаешь?
- Да, моя фирма сделала деньги на ежиках, вот и

покупаю.
- Как это - на ежиках?
- Да наша фирма занималась поставками ежиков в

Европу, для борьбы с полевыми вредителями.
- Слушай, братан, где же ты ежиков в таких

количествах брал?
- Ну, это просто: берется крыса, красится лаком и

сушится феном.

101
Тарзан очень гордился своим знаменитым кличем, на

который сбегались слоны. Он записал его на кассеты и
включал в разных концах джунглей. Бедные слоны носились
из одного места в другое.

Так Тарзан зарабатывал прокладкой дорог.

102
- Просто удивительно, - хвастается один своему

приятелю, - какую власть я имею над животными! Собаки,
кошки - все прибегают ко мне и лижут руки!

- Хм, - заметил приятель, - если бы ты пользовался при
еде ножом и вилкой, они не проявляли бы к тебе такого
интереса.

103
- Скажи, как тебя жена называет?
- Обезьяной.
- Почему?!
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- Потому что от меня уже произошло несколько
человек.

104
Стоит заяц на берегу и видит, плывет лодка.
- Дедушка Мазай, это ты?
- Я!!!
Заяц, срывая чеку с гранаты:
- Я убью тебя, лодочник!!!

105
Самый страшный зверь - это жаба, она задушила

больше половины населения земного шара.

106
Заходит пингвиненок в бар и спрашивает бармена:
- Скажите, пожалуйста, вы моего папу видели?
Бармен:
- Нет, сынок, а как он выглядит?

107
На Украине свиньям всегда устраивают пышные

похороны с поеданием тела усопшей.

108
Моя жена вообще не умеет готовить, когда мы ездим

на пикник, я для муравьев беру таблетки от желудка.

109
Полезный совет:
- Если вы хотите иметь большой и пышный бюст,

опустите его в улей.

110
Приходит мужик домой и видит, что его маленькая

дочь плачет.
- Чего, блин, ревешь, мать твоя женщина?!
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- Да вот киска, мать ее кошка, сожрала карасика, мать
его рыбка...

111
- Должен извиниться перед вами, мадам: я узнал, что

моя курица повредила ваши помидоры.
- Не волнуйтесь, мсье, моя собака загрызла вашу куру.
- О, это прекрасно - ваша собака попала под мой

автомобиль.

112
1. Любовь зла, полюбишь и козла.
2. За козла ответишь.
3. Мы в ответе за тех, кого приручили.

113
Утром беседуют двое.
- Милый, ну сделай же мне комплимент!
- Газель! Нет, сайгак�
- Это то, что с рогами?!
- Нет, это лошадь тупорылая такая�

114
- Хочу стать змеей!
- Зачем?
- Чтобы на работу лежа ходить!!!

115
Зебры появились в результате борьбы с расовой

сегрегацией у лошадей. Американцы, ваша очередь!

116
Недавние опыты на мыши подтвердили: это была

последняя на весь институт.
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117
Освободился зэк, завязать решил, а профессии нет.

Приехал в отдаленный колхоз, приходит к председателю.
- Возьми на работу, я скотский язык знаю. Переводить

тебе буду.
- Пойдем, проверим, может врешь. Пришли в свинарник.

Там свинья и десять поросят. Она их пятаком тыкает и
хрюкает.

- Ну, что она хрюкает?
- Да вот, родила двенадцать, осталось десять. Позвали

сторожа.
- Сколько родила?
- Десять.
- Не ври, сколько?
- Двенадцать. Одного я взял, одного - зоотехник.
Пошли на ферму. Там корова мычит, заливается.
- Чего она орет?
- Доярка торопилась, три литра не выдоила. Пришла

доярка, надоила ровно три литра.
- Молодец, - говорит председатель. - Нужный человек

в хозяйстве. Пойдем пока ко мне. Выпьем, переночуешь.
Подошли к председательскому дому, открывают ворота,

а навстречу им коза бежит и блеет.
- Не слушай ее, не слушай, было два раза, да и то по

пьянке.

118
Старый кавалерист рассказывает:
- Все эти байки об остром уме лошадей во многом

надуманы. Помню, крепко меня ранило. Я упал и потерял
сознание. Мой конь Воронок без меня поскакал в расположение
эскадрона и привел с собой врача.

- Так это подтверждает, что кони умны.
- Как бы не так! Вы знаете, кого он привел? Ветеринара!
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119
- Рабинович, почему у вас такой изможденный вид?

На вас лица нет.
- Да, понимаете, пришел на ипподром, полно народу, у

меня развязался шнурок на ботинке. Я нагнулся, чтобы его
завязать, и вдруг, кто-то положил мне на спину седло.

- Ну и что?
- Пришел третьим!

120
У одного мужика была противная корова. Однажды

он наставил на нее вилы, как будто ружье. Сосед увидел его
и думает, дай, помогу соседу, взял ружье и застрелил корову.
Мужик, конечно, удивился и спрашивает у жены:

- Ганна, ты вилы заряжала?
Жена удивилась:
- Так они ж без дула!
- Без дула, без дула, а корову як ветром сдуло.

121
Колхозная ферма. Все коровы в намордниках.
- Неужто кусаются?
- Да нет, едят слишком много�
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ПУСТЫНЯ И ЕЕ КОРАБЛИ

1
Пустыня. Страшная жара. Бедуин едет на верблюде,

который еле тащит ноги. Тут их обгоняет велосипедист.
Бедуин спрашивает:

- Послушай, тебе не жарко так быстро ехать?
- Да нет, я, наоборот, стараюсь ехать побыстрее, чтобы

ветерком обдувало.
Бедуин смекнул быстро, погнал верблюда и вскоре

скрылся за барханом. Через некоторое время велосипедист
увидел печальную картину: бедуин сидит на песке, а рядом
бездыханный верблюд. Велосипедист:

- Что случилось?!
- Верблюд замерз.

2
Спрашивает верблюжонок у мамы:
- Мама, для чего нам горбы?
- В них мы запасаем воду, чтобы жить в пустыне.
- А почему у нас такие большие ноги?
- Чтобы не проваливаться в песок, когда идешь по

пустыне.
- А почему губы такие толстые?
- Чтобы есть колючку, которая только и растет в

пустыне.
Малыш подумал и сказал:
- Ну, и зачем нам все эти навороты в зоопарке?

3
Решил мужик разбогатеть, купил пива и поехал в

пустыню. Сидит, сидит. Смотрит, караван идет.
- Пиво, свежее пиво, холодное пиво! - Смотрит, что на

него никто не обращает внимания. Он давай снова кричать:
- Пиво, пиво, пиво.

Подскакивает он к последнему караванщику и говорит:
- Мужик, купи пиво. А тот ему отвечает:
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- Уйди, мираж, уйди.

4
Две дамы беседуют о замужестве.
- Мне кажется, - говорит одна, - что замужество

напоминает мираж в пустыне: с дворцами, пальмами и
верблюдами. Сначала исчезает дворец, за ним пальмы, а ты,
наконец, остаешься с одним верблюдом.

5
Мужик ползет по пустыне. День, два ползет, помирает

от жажды. На десятые сутки видит - вдалеке показалась
вода. Из последних сил добирается до воды, жадно пьет,
начинает танцевать и восторженно орать:

- Вода! Вода!
Тут из воды ему навстречу выходит другой мужик,

тоже начинает бесноваться от радости и вопить:
- Земля! Земля!

6
Миссионер в пустыне встретился со львом. В ужасе

он молится:
- О, Великий Боже! Молю тебя, внуши этому льву

христианские чувства!
Лев поднимает глаза к небу и молвит:
- Благослови, Господи, пищу, которую я сейчас приму.

7
Заблудился лев в пустыне. Лежит и умирает от

жажды. Вдруг слышит топот. Собрал последние силы, открыл
глаза. Видит - перед ним джейран.

- Эй, козел, принеси царю зверей воды. Закрыл глаза и
стал ждать.

Через полчаса слышит топот целого стада. Открыл
глаза, а перед ним тот же джейран.

- Ну, что, принес воды?
- Нет, воды я не принес. Но за козла ты ответишь.
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8
Часть Иностранного легиона, куда направили

новобранца, стояла в пустыне. Он поинтересовался у капрала,
как тут у мужчин с развлечениями. Капрал с мудрой улыбкой
сказал:

- Увидишь.
 Юноша был озадачен:
- Да, но в части больше ста мужчин, а я не видел ни

одной женщины.
- Увидишь, - повторил капрал.
В полдень в король загнали стадо из трехсот верблюдиц.

Мужчины, казалось, обезумели. По сигналу они устремились в
король и занялись любовью с верблюдами. Новобранец заметил,
что позади него бежит капрал, и схватил его за руку.

- Я понял, что вы имели в виду, но я не понимаю другого,
- сказал он. - Верблюдиц триста, а нас всего около ста.
Почему все бегут? Неужели нельзя подождать?

- Что? - воскликнул пораженный капрал, - и трахаться
с уродиной?

9
Гражданин П. Пытался провести через границу три

чемодана золота. На вопрос, откуда у него столько, он
ответил:

- От верблюда.
Органам уже удалось напасть на след указанного

животного.

10
Безлюдная, выжженная Сахара. Автотурист-

иностанец обращается к кочевнику:
- Где здесь марихуану продают?
- Прямо и за углом.
- Какой угол в пустыне, где и домов нет?
- Что же, вы считаете, мы будем торговать

наркотиками прямо на улице?
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11
- Петя, почему в пустыне люди ездят на верблюдах?
- Чтобы не набирать песку в ботинки.

12
Техасский полицейский вернулся из туристической

поездки с сувениром - живым верблюдом. Он проехал на нем
по городу, сошел у ближайшего бара и когда, основательно
выпив, вышел на улицу, верблюда не было, - его украли.

- Назовите приметы,- говорит полицейский.- Цвет?
- Не помню.
- Сколько горбов?
- Не то один, не то два.
- Пол верблюда?
- Вот это я уже знаю точно,- радостно воскликнул

миллионер.- Мужской.
- Почему вы так уверены?
- А потому, что, когда я ехал на этом верблюде, все

прохожие орали: "Посмотрите на этого идиота!"

13
Сахара. Стоит страшная жара. Караван с туристами

останавливается на отдых в оазисе. Вдруг туристы
обращают внимание на бедуина с верблюдом. Верблюд весь
покрыт бинтами, заклеен пластырем, ноги и хвост
загипсованы, горбы в разные стороны смотрят. Пораженные
туристы спрашивают у гида:

- А что случилось с этим несчастным верблюдом?
Гид переводит их вопрос бедуину, тот что-то отвечает,

гид переводит обратно:
- Это его верблюд. Просто его жена сейчас учится

водить.

14
- Станция заправки в пустыне. Висит огромная

вывеска: "Наполни бак и все канистры. Четыре следующие
станции - мираж".
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15
Мужчина на отдыхе в экзотической стране. Идет по

пустыне в плавках и с полотенцем под мышкой. Встречает
бедуина.

- Скажите, далеко до моря?
- Три дня пути.
- Ничего себе пляж отгрохали!

16
Вернувшегося домой солдата спрашивают:
- Где служил, Вася?
- В Каракумах.
- Что это?
- Черные пески.
- Интересно, они и в самом деле черные?
- Не очень. Видимо, много краски ушло налево.

17
Идут по пустыни два верблюда. Один:
- Что бы про нас люди ни говорили, а пить-то хочется.

18
Студенты одного из колледжей в Триполи, столице

Ливии, рассказывали друг другу о родных местах. Один начал:
- Когда у нас дует ветер из Сахары, он срывает с

голов тюрбаны.
Но тут другой перебил:
- А я не могу похвастаться, что наш ветер из Ливийской

пустыни такой же. Нет, он просто как бритвой срезает с
одежды все пуговицы, и она спадает сама собой.

Разговор о местных достопримечательностях
разгорелся с новой силой.

- Не знаю, откуда налетел тот ураган - из Сахары
или из Ливийской пустыни. Но я еле отгреб песок от дома,
чтобы поехать на занятия,- вспоминал третий студент.

- А когда песчаная буря бушевала у нас,- продолжил
четвертый,- я по дороге в колледж увидел чалму бедуина на
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бугре. Стал копать и отрыл сначала его голову, потом плечи.
Туг он открыл глаза и попросил:

- Копай быстрее. Я верхом на верблюде.

19
Едет по улице мужик на верблюде. Весь мокрый.

Навстречу попадается приятель и с удивлением спрашивает:
- Что это с тобой, на улице холодно, а с тебя аж

течет?
- Да вот, незадача! Верблюд уж шибко суеверный

оказался. Кошка дорогу перебежала, так он, гад, трижды
сплюнул через левое плечо.

20
Российские специалисты, работающие в Сахаре,

внедрили новый обычай среди аборигенов. Теперь перед
отправкой каравана о голову каждого верблюда разбивают
бутылку шампанского. Ведь верблюд - корабль пустыни.
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ПОЛЗАЮЩИЕ, ЖУЖЖАЩИЕ, КУСАЧИЕ�

1
В колхозе на Украине травят колорадских жуков.
- Слушай, Микола! Чи воны будут дохнуть от цей

отравы, чи не?
- Насчет дохнуть не знаю. Но того здоровья, я к зараз,

у них уже не будэ, цэ точно!

2
Два комара на пляже уселись на спящую обнаженную

девушку и начали спорить, из какого места пить кровь.
- Да не все равно, откуда ?! - говорит один. - Только

давай скорее начинать, пить ужасно хочется!
- Эх ты! - возражает второй. - Эгоист! Только о

собственном удовольствии думаешь! Пить будем из эрогенных
мест! Нам все равно, а женщине приятно!

3
Летит по лесу комар. Весёлый, довольный. Навстречу

ему - муха.
- Ты что таким счастливым выглядишь? - спрашивает.

А комар:
- Да вот сейчас на поляне такая драка была, такая

драка! Ну, и я тоже медведя пнул.

4
Встречаются два приятеля. Один:
- Ты что такой грустный?
- Да мои тараканы объявили войну соседским.
- Так радуйся! Перебьют же друг друга.
- Ага, радуйся... Они вчера полторы тысячи пленных

привели.

5
Две мухи прогуливаются по потолку.



1 6 4

- Если глубоко над этим задуматься, - говорит одна, -
люди глупы.

- Почему?
- Подумать только, какие деньги тратят они на

украшение потолков, а ходят всегда только по полу...

6
Лежит турист в палатке и слышит, как комары

переговариваются:
- Ну что, здесь его съедим или на болото потащим?
- Да ты что, на болоте большие отнимут и самих

сожрут!

7
- Радуйтесь, - обращается жучок-древоточец к своим

детям, - сегодня у нас праздничный ужин! На склад завезли
новую мебель. Настоящий дуб.

8
По вечерам муж и жена от скуки ловят мух.
- Сколько поймал? - спрашивает жена.
- Пять. Три самца и две самки.
- Что ты говоришь?! А как ты отличаешь самца от

самки?
- Очень просто. Самцы сидят на столе, а самки

крутятся перед зеркалом.

9
Ученые лаборатории в Силиконовой Долине провели

эксперимент по скрещиванию танка с тараканом.
Полученный гибрид очень забавно шевелит обоими дулами.

10
Разговаривают два мужика. Первый:
- Как ты думаешь, можно ли клопов со светлячками

скрестить? Второй:
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- Не можно, а нужно, чтоб этих гадов и ночью видно
было!

11
- Почему вы думаете, что малярия - легкая болезнь? -

спрашивает профессор.
- Да потому, что ее переносит даже комар,- отвечает

студент.

12
Мужик ложится спать. Над ухом муха:
ж-ж-ж-ж-ж-ж...
Мужик отчаянно ворочается, пытаясь уснуть.
Муха: ж-ж-ж...
Мужик резко выбрасывает руку и ловит муху.
Муха (в кулаке): ж-ж-ж-ж...
Мужик подносит кулак ко рту и поет: "Баю-баюшки-

баю..."
Муха (в кулаке) засыпает. Мужик подносит кулак к

губам:
ж-ж-ж-ж...

13
Мужчина продает комара, закрытого в банке с

надписью: "Заменитель мужчин". Покупательница
спрашивает:

- Как им пользоваться?
- Разденьтесь, лягте в кровать и выпускайте его из

банки. Если что не так, звоните по этому телефону.
Дома женщина открыла банку, комар сел на потолок

и сидит себе. Пришлось позвонить. Мужчина приехал, разделся
и сказал комару:

- Смотри, дармоед, внимательно, показываю последний
раз!

14
Девочка рассказывает соседскому мальчику:
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- Папа заболел гриппом, и мама кипятит его белье.
- Зачем?
- Чтобы папины микробы не заразили кого-нибудь.
- Ну, проще было бы прокипятить папу...

15
Комарята расшалились, мама-комариха никак не могла

их унять. Наконец она нашлась.
- Слушайте, детки! - сказала мама.- Если вы будете

целую неделю хорошо себя вести, не будете шалить и драться,
я в воскресенье полечу с вами на пляж.

Комарята сразу утихли. Известно, что все дети -
лакомки.

16
У одного чукчи сломался будильник. Приходит он в

часовую мастерскую, где приемщик тоже чукча. Открыл он
будильник и видит, что в механизме застрял дохлый таракан.

- Не будет работать,- уверенно констатирует он.
- Почему? - удивляется владелец часов.
- Механик сдох! - разводит руками приемщик.

17
Петька у Василия Ивановича попросил пять рублей на

опыты. Через три дня Василий Иванович нашел его пьяным
в сарае, а рядом лежит блокнот, в котором написано:

"Опыт I. Берем таракана, отрываем две лапки, свистим,
таракан убегает.

Опыт II. Отрываем таракану четыре лапки, свистим,
таракан убегает.

Опыт III. Отрываем таракану все лапки, свистим,
таракан на месте.

Вывод: таракан без лапок не слышит".

18
Ползет паук по подоконнику и видит: лежит муха

кверху лапками.



1 6 7

- Это аэробика? - спрашивает паук.
- Нет - это дихлофос.

19
Два комара-соседа за утренним разговором:
- Чего это вы, куманек, вчера вечером орали, как

недорезанный?
- Видиш ли, наркомана, из которого я постоянно пью

кровь, забрали в диспансер. А у меня ломка�

20
Две гусеницы ползли по травке, когда неожиданно над

ними пролетела бабочка. Они взглянули наверх, одна толкнула
другую и сказала: "Не хотела бы я там оказаться  даже за
миллион".

21
Две блохи встречаются. Одна другой говорит:
- Ты сколько весишь?
- Два грамма, а ты?
- Семь.
- Ну, ты кабанюра!

22
Артист вернулся с гастролей:
- Меня так хорошо принимали! Я выступал на

открытых площадках, и публика непрерывно рукоплескала
мне!

- Тебе повезло, - заметил его друг. - На следующей
неделе выступать было бы намного сложнее.

- Почему?
- Синоптики обещают похолодание, и будет намного

меньше комаров.

23
Медсестра делает прививку трехлетнему ребенку.

Ребенок плачет. Та его успокаивает:
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- Ой, комарик! Комарик!.. Все, улетел комарик. Малыш
со слезами бросается к маме:

- Вот сука комарик! Прямо в жопу укусил!..

24
Жена говорит мужу:
- На кухне комар летает. Прибей его, пожалуйста.

Супруг удаляется на кухню. Оттуда слышится звон разбитой
посуды, хруст ломаемой мебели. Через полчаса из кухни
появляется муж - потный и растрепанный:

- Убить не убил, но здоровье у него уже не то.

25
Один техасец, самодовольный, как и все его земляки,

спросил у туриста:
- Знаете ли вы, какая разница между техасскими

блохами и всеми остальными?
- Нет.
- Разница та, что каждая наша блоха имеет

собственную собаку.

26
Мать - сыну:
- Сынок, я тебе кладу в чай серебряную ложечку, потому

что от серебра гибнут все микробы.
Сын:
- А ты что, хочешь, чтобы я пил чай с дохлыми

микробами?

27
Бабка продает на базаре траву от тараканов.

Подходит мужик:
- От чего травка?
- От тараканов.
- А как ею пользоваться?
- Да поймаешь таракана, и этой травкой по морде, по

морде!



1 6 9

28
Жук-точильщик - другому жуку:
- И что все так восхищаются: "Страдивари,

Страдивари!" Не вкуснее любой другой деревяшки!

29
- Утверждают, что при каждом поцелуе передается,

пять миллионов микробов.
- Но ведь, с другой стороны, от стольких же и

избавляешься!

30
Сын-червяк спрашивает у мамы-червячихи:
"Мама, а где наш папа?" - "Да с мужиками на рыбалку

ушел!"

31
Доктор говорит больному в палате:
- Вы знаете, что глубокое дыхание уничтожает

микробов?
- Разве? Но как заставить их глубоко дышать?

32
Маленький мальчик подходит к отцу:
- Папа, а почему комаров так много?
- Ну не знаю... наверно потому, что для них еще

презервативов не придумали...

33
Летят два комара. Вдруг один падает вниз. Второй

спрашивает:
- Что случилось.
- Муха в глаз попала.

34
Объявление:
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"Наша тараканиха родила прелестных малышек.
Отдадим в хорошие руки".

35
Встретились двое:
- Я вчера такую красотку в постель уложил!.. -

говорит один мечтательно. Второй уныло:
- А мне не везет - одни старухи попадаются...
И оба вируса гриппа полетели дальше.

36
- Может ли быть что-нибудь хуже, чем найти в яблоке

червяка?
- Да. Найти там его половинку!

37
Смотрят два мужика ночью телевизор, один другого

спрашивает:
- А что это белое по экрану ползает?
- Муха.
Первый, удивленно:
- А почему белая?
- В ночнушке.

38
Весна. На земле образуется бугорок, откуда появляется

улыбающийся червячок. А рядом с ним образуется еще бугорок,
и оттуда появляется еще один червяк. Первый второму:

- Я вас люблю!
- Ты что, я же твой хвост.

39
Сидит мужик на кухне, вдруг выползает таракан и

говорит:
- Слышь, у сына свадьба, под холодильником играем.

Плесни туда дихлофосу для веселья, а то у твоего яда срок
годности давно вышел.
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40
Муж говорит жене:
- Дорогая, ты сейчас упадешь от радости, такой я

тебе приготовил сюрприз.
- Какой, скажи скорее.
- Я открыл новый вирус и назвал его твоим именем.

41
Два червяка сидят в навозной куче. Сын спрашивает

отца:
- А хорошо жить в яблоке?
- Хорошо, сынок, - вздохнул отец.
- Папа, а хорошо жить в апельсине?
- О! Сынок, в апельсине жить прекрасно, - ответил

отец-червяк и еще сильнее вздохнул.
- Тогда скажи мне, отец, зачем мы живем в этом

дерьме?
- Ну, как тебе сказать, сынок... Подрастешь - поймешь.

У каждого своя судьба. И есть высокое слово: "Родина".

42
Народная белорусская примета: "Если колорадский жук

на картофельном листе снизу - к дождю, если сверху - самец".

43
- Официант, у меня в супе таракан! Что это значит?
- Я только подаю на стол, а не истолковываю приметы.

44
- Официант, что это за насекомые копошатся в моем

салате?
- А разве господин никогда ничего не слыхал о

витаминах?
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45
- Ну, если и после этого останутся тараканы,- говорит

Мендель, глядя на догорающий дом,- то я уже не знаю, что и
делать...

46
Старичок-пенсионер смотрит передачу "В мире

животных". На экране схватились два таракана, поодаль
стоит тараканиха. Наконец один таракан забодал другого,
подбежал к тараканихе и отымел ее. Старичок выключает
телевизор и сокрушенно качает головой:

- Вот везде теперь так: насилие и секс, секс и насилие.

47
В магазине:
- Послушайте, ваше средство от моли никуда не

годится. Моль жрет его с удовольствием!
- Тогда все в порядке. Пока она жрет, ей не до одежды.

48
Россия, зима, вечер, мужик вернулся домой и бросил

дипломат в коридоре.
Из дипломата вылезает трясущийся таракан и зовет:
- Машка, вылезай, приехали!
Потом опять:
- Машка, вылезай, приехали! Заглядывает в дипломат:
- Вот, дура - окочурилась! Говорил ведь: "Давай в офисе

останемся!", а она все свое: "Хочу на курорт, хочу на курорт!"

49
Турист размещается в гостинице.
- Что это на бланке?
- Клоп...
- Что клопы живут во многих гостиницах, это

известно. Но когда они вылезают посмотреть, какую
комнату вы даете...
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50
- Официант! Эти мухи в пиве меня раздражают!
- Скажите, какие именно? Я их выловлю.

51
Летит жук:
- Ж-ж-ж-ж-ж-ж.
Перед ним стенка.
- Ж-ж-ж-ж-ж-ж.
Жук подлетает в упор, ударяется и падает:
- Вот черт! Грохнулся! Лучше бы пешком пошел!

52
Идет собрание по роспуску отсталого колхоза.

Комиссия во главе с председателем интересуется у
колхозников, кто, чем будет заниматься в будущем. Кто
говорит, мол, кур разводить стану, кто, мол, коровку заведу...
И вот выходит на трибуну зачуханный дедок в старой
фуфайке и говорит:

- А я, ядрена матрена, пасечником стану! Председатель:
- Что ж, Егорыч, хорошо...
Дед:
- Только я заместо пчел-то в улья комаров поселю!
- Не понимаю...
- Кровь государству сдавать буду!

53
- У вас вши есть?
- Есть!
- А чем вы их лечите?
- А они у меня не болеют.
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ДОКТОР АЙБОЛИТ

1
Дачник привел к ветеринару собаку, пострадавшую в

стычке с медведем.
- Сколько я вам должен, доктор? - спрашивает он после

того, как ветеринар наложил его собаке двенадцать швов.
- Ерунда, всего полтинник за такую работу...
- Что?! Только и знаете, что летом дерете с дачников.

Интересно, чем вы зимой тут занимаетесь?
- Медведей разводим.

2
Владелец собаки ветеринарному врачу:
- Доктор, мой пес повадился бегать за машинами-

малолитражками и лает как сумасшедший. Вы можете
вылечить его?

- От чего? Все псы бегают за автомашинами.
- Да, но мой хватает их и закапывает в огороде.

3
Врача-ветеринара вызывает на дом женщина:
- Посмотрите, пожалуйста, мою кошечку. В последнее

время она что-то странно себя ведет.
Ветеринар осматривает кошку и говорит:
- Через две недели у нее будут котята.
- Доктор, это абсолютно исключено. Она живет у

меня два года и ни разу за это время не выходила на улицу,-
возмущенно возражает женщина.

В это время из кухни, потягиваясь, выходит здоровенный
кот.

- Что же вы мне голову морочите?! Ей и не надо было
выходить на улицу,- говорит ветеринар.

- Как вам не стыдно, доктор! Это же ее брат!
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4
В полночь в квартире ветеринара раздается

телефонный звонок:
- Алло, это ветеринар?
- Да, что вам?
- Тут такое дело. Какой-то кот на крыше дома

занимается любовью с кошкой и жутко орет, спать не дает.
Вы не посоветуете, что мне делать?

- Позовите кота к телефону.
- Вы что, издеваетесь надо мной?
- Нет, почему же. Если я прекратил, то коту тоже не

зазорно...

5
У психиатра:
- Доктор у меня по ночам в спальне крокодилы

кашляют!
- Так вам к этому... ветеринару надо. Следующий!

6
Ветеринар, уезжая как-то в город, сказал своему новому

помощнику:
- Вот тебе порошок, его надо дать той кобыле, которую

привели к нам вчера. Возьми трубочку, насыпь туда этот
порошок, вставь кобыле между зубов и вдуй его ей в рот.

Вернувшись вечером домой, ветеринар обнаружил своего
помощника распростертым на полу конюшни.

- Что случилось? - удивился он.- Тебя что, лошадь
лягнула?

- Хуже,- простонал помощник.
- Укусила она тебя, что ли?
- Нет, сэр, она дунула в трубку первой.

7
На конгрессе ветеринаров беседуют двое. Один -

городской, другой - из деревни. Деревенский спрашивает
городского:
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- Ты как быков кастрируешь?
- Делаю быку инъекцию сильнодействующего

снотворного, надеваю перчатки одноразовые, беру
стерилизованный скальпель, ну и... А ты?

Деревенский отвечает:
- Всего делов-то! Беру два кирпича, подхожу к быку,

кладу яйца на один кирпич, а вторым со всего маху!
Городской в ужасе:
- Так ведь это же страшно больно!!!
- Брось, главное по пальцам не попадать!

8
На ветеринарном факультете профессор спрашивает

студента:
- Как бы вы поступили, если бы лошадь упала и сломала

ключицу?
Студент начинает объяснять. Профессор прерывает

его:
- Прежде всего, вам следовало бы позвонить в

зоологический музей и сообщить, что вы обнаружили
единственную в мире лошадь с ключицей.

9
Два льва в клетке разглядывают содержимое аптечки

и роговые очки с толстыми стеклами.
- Это был хороший ветеринар,- говорит первый лев.
- Да,- соглашается второй.- Жаль, что не осталось ни

кусочка.

10
- Слыхали, Александра Михайловича уволили.
- За что?!
- А его застали в момент, когда во время приема он

занимался любовью со своей пациенткой...
- Да, жалко... Где же мы теперь найдем еще такого

ветеринара?
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11
Встречаются бывшие одноклассники:
- Куда ты поступил учиться?
- В медицинский.
- Это хорошо, а я в - ветеринарный. Когда закончим,

будем лечить друг друга.

12
Один фермер собрался в город по делам и говорит жене.
- Сегодня придет ветеринар и будет осеменять коров.

Чтоб ты знала, каких  в хлеву, я прибью гвозди в балки
напротив коров.

И уехал. Пришел ветеринар, и жена повела его в хлев.
- Нужно осеменить вот эту, эту и эту телку! -

говорит.
- А гвоздь-то, зачем тут вбит, интересно?!
- Ну-у, наверно, чтобы вы штаны свои повесили...

13
Фермер обратился к ветеринару за советом:
- Есть у меня конь,- сказал он,- который временами

ходит нормально, а временами прихрамывает. Что вы
посоветуете?

Ветеринар ответил:
- Когда он в следующий раз будет ходить нормально,

продавайте...

14
Ветеринар в особом загоне проводит искусственное

осеменение коров. Закончив, он идет к выходу, но его плотным
кольцом обступили коровы.

- Ну, ну! Пошли! Что вам надо?!
Одна корова заглядывает ему в глаза и грустно

говорит:
- А поцеловать?
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15
Один специалист по изготовлению чучел решил стать

ветеринарным врачом. Окончил институт и повесил
следующую табличку на своей двери: ВЕТЕРИНАРНЫЕ
УСЛУГИ. ЧТО БЫ НИ СЛУЧИЛОСЬ, В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ
- ВЫ ПОЛУЧИТЕ СВОЮ КОШКУ ОБРАТНО!

16
Английская ветеринарная служба срочно разыскивает

лохнесское чудовище на предмет прививки против ящура.
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ЗНАНИЕ - СИЛА!

1
Лекция по астрономии. Лектор говорит:
- Через пять миллиардов лет Солнце погаснет и жизнь

на Земле
прекратится.
- Простите, - обеспокоено переспрашивает один

слушатель, через сколько лет это произойдет?
- Через пять миллиардов.
- Ну, слава Богу, - облегченно вздыхает слушатель, - а

то мне послышалось "через пять миллионов"!

2
Проводят исследование мужского и женского

интеллекта. Мужчине и женщине задают вопрос: "Каков
шанс, что, выйдя на улицу, вы встретите живого динозавра?"

Мужчина:
- Очень мал. Одна миллиардная, если не меньше.
Женщина:
- Одна вторая.
- Это как?!
- Ну, или встречу, или не встречу...

3
- Какова форма Земли?
- Круглая.
- Как вы можете это доказать?
- Ну, пусть будет квадратная. Разве я спорю?

4
Ученый выступает перед аудиторией.
- Товарищи, нам удалось скрестить белого и бурого

медведей...
Выкрик из зала:
- Ну и как?
- Зверушки остались довольны.
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5
- Почему академиков считают по членам, а баранов

по головам?
- И тех, и других считают по наиболее слабым местам.

6
Астролог, заканчивая лекцию:
- Козерог, Телец, Овен... На небе, как на земле: одна

Дева, а троим наставила рога!

7
Встречаются две планеты, одна другой и говорит:
- Слышь, подруга, че-то мне хреново последнее время.
- А что случилось-то, все вроде прекрасно было?
- Да вот, понимаешь, завелись на мне люди, помру,

наверное.
- Да брось ты... у меня вон были - ничего, пережила.

8
Дама пожаловалась одному ученому, что у нее нет

детей.
- Может быть, это наследственное,- сказал ученый.-

Скажите, у вашей матери были дети?

9
Профессор-биолог читает лекцию студентам:
- Совершенно очевидно, что первые два часа жизни

любого живого существа являются для него опаснейшим
периодом.

Один из студентов перебивает его вопросом:
- А не кажется ли вам, профессор, что и последние два

часа не лишены известного риска?

10
Три индейца рассказывают вождю:
- Мы недавно пошли в горы. Решили зажарить на

костре утку, а костер разжечь не смогли.
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- Наверное, вы слишком высоко забрались, и не хватило
воздуха, - говорит вождь.

- Вот видите, что вождь говорит, - воскликнул один
индеец. - А вы заладили: "Сухие ветки нужны, сухие ветки
нужны!"

11
По дороге домой пьяный замечает астронома-любителя,

обозревающего небо в телескоп, установленный на треноге.
Пьяница тоже решил взглянуть на небо и тотчас же увидел
падающую звезду.

- Потрясающе! - с восхищением воскликнул он,
обращаясь к астроному.- Вы, наверное, самый лучший снайпер
в городе!

12
Нас часто спрашивают: "Кто кого поборет - кит или

слон?" Отвечаем: "Кит гораздо сильнее слона и сразу его
поборет, одной левой. Именно поэтому слоны не заплывают
далеко в море".

13
Миссионер в Африке в племени темнокожих

проповедует христианство. Говорит, что спать с чужими
женами - грех. А через год у жены темнокожего вождя
рождается белый ребенок. Разъяренный вождь приходит к
проповеднику:

- Ты один белый на весь остров, так что теперь не
отвертишься!

Миссионер начинает оправдываться:
- Тут дело не во мне. В природе иногда рождаются

альбиносы, такое бывает! Вон вдалеке пасется стадо белых
овец. А одна черная. Откуда же она, по-твоему, взялась?

Вождь подумал и говорит:
- Ладно, давай договоримся по-хорошему: я молчу про

белого ребенка, а ты никому не говоришь про черную овцу.
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14
Два профессора-ядерщика сидят в ресторане. Мимо

них проходит эффектная дама с потрясающей фигурой. Один
другому говорит:

- Взгляните, коллега! Надо же, как интересно
сгруппировались атомы!

15
К косцу подкатил на мотоцикле бригадир и предупредил,

что ученые предсказали прилет инопланетян.
- Будь наготове! - приказал бригадир.- И чтоб ни слова

лишнего! Лучше-жестами, Петрович, жестами...
Минут через пятнадцать Петрович почувствовал

взгляд в спину. Обернулся, увидел старика с огромными глазами
и обильно заросшего густым волосом.

"Ну, началось",- подумал Петрович и бросил косу.
- Коса! - сказал он вслух, затем ткнул себя в грудь.-

Косец Петрович... Траву кошу коровке на зиму...
Пришелец явно ничего не понял. Пришлось Петровичу

еще раз объяснить.
На этот раз незнакомец вышел из оцепенения и, указав

рукой на дубравку, проронил:
- Лес... Лесник Сидоров... Какать приходил...

16
Собрались на ежегодный съезд генетики, обсуждают

достижения. Выходит один и говорит, что он скрестил козу
с коровой, и теперь у него дома и хорошее мясо и целебное
молоко. Выходит другой и говорит:

- А я скрестил арбуз с тараканом.
- И что?
- Арбуз разрежешь, а косточки сами разбегаются.

17
Гомо бухиенс - человек пьющий. Бухо сапиенс - пьянь

разумная.
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18
На экзамене по географии профессор обращается к

студенту из Оклахомы:
- Расскажите, чем характерны засухи в вашем штате?
- Когда наши реки пересыхают, - начал студент, - то,

то... косяк рыбы, идущей вверх по течению, поднимает столб
пыли.

19
Всем известно, что стадо бизонов бежит со скоростью

самого медленного бизона. Когда на стадо охотятся хищники,
первыми умирают последние - самые медленные и слабые
особи. Таким образом, натуральный отбор помогает стаду,
потому что стадо в целом становится быстрее и выносливее
после отсева слабых его членов.

Точно так же и человеческий мозг не может работать
быстрее, чем самые медленные его клетки. Чрезмерный прием
алкоголя, как мы знаем, убивает клетки мозга, и при этом,
естественно, первыми подвергаются атаке самые медленные
из них. Таким образом, регулярное потребление пива
уничтожает медленные клетки мозга, делая его более быстрой
и эффективной машиной. Поэтому вы всегда чувствуете
себя умнее после пары кружек пива!

20
Опытный полярный летчик спрашивает у неопытного:
- Чем ты определяешь весну в Арктике?
- Как чем? Пуночки прилетают, лемминги бегают, дни

светлее и длиннее.
- Пуночки, лемминги... Бензина нет в аэропортах!

21
Андерсен пришел в полицию получать паспорт.
- Где вы родились? - спрашивает чиновник.
- В Париже.
- Значит, вы француз.
- Нет, мои родители датчане.
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- Но вы родились во Франции, следовательно, вы должны
быть французом.

- Выходит, если моя собака ощенилась в конюшне, я
должен ее щенков называть жеребятами?

22
У профессора-биолога спрашивают:
- Правда ли, что хищники не трогают человека, если

он несет зажженный факел?
- Правда, - ответил профессор, - если он несет его

достаточно быстро.

23
- Ты не знаешь, кто разделил год на 12 месяцев?
- Точно не знаю, но, наверное, тот, кто приобрел его в

рассрочку.

24
Дама заказывает в ателье ночную рубашку длиной три

метра.
- Для чего вам такая длинная? _ спрашивают у нее.
- А у меня муж - ученый, для него главное - поиск.

25
Пробывшего в космосе 25 лет космонавта спрашивают:
- В ваш корабль попал метеорит и разнес его в клочья.

Скажите, как вам вообще удалось вернуться на Землю?
- Домой очень хотелось!

26
- Есть там жизнь, есть! - успокоил всех астронавт.-

Нашел одну планету - мужчины такие же, как и мы: водку
пьют, гуляют, а вот женщины от наших немного отличаются.
У наших женщин груди спереди, а у них - сзади.

- Но это же неудобно?- воскликнула одна
журналистка.
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- Может быть... Но зато как приятно с ними
танцевать медленные танцы!

27
Из характеристики:
"К работе относится добросовестно, требователен к

себе и товарищам по работе, за что уважением в коллективе
не пользуется".

28
Экзамен по астрономии. Экзаменатор спрашивает у

студента:
- Что вы делаете, когда видите падающую звезду?
- Загадываю желание.

29
Ученый-исследователь, оторвавшись от микроскопа,

уныло спрашивает коллег:
- Господа, никто не знает антонима к слову "эврика".

30
Студент-физик увлекся религией и перевелся в

семинарию. Вот сидит он на лекции и с непривычки (а может,
по привычке) подремывает. Батюшка по ходу лекции
подходит к нему и спрашивает:

- Итак, скажите, что такое Божественная сила?
- Божественная масса на Божественное ускорение.

31
Инструкция для биологов по проведению опытов над

мышами:
1. Возьмите мышь.
2. Подготовьте мышь к опыту...
3. Полученную кашицу...
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32
Собрались ученые на международный симпозиум и

заспорили, чем отличается осел от ишака. Приводились разные
теории происхождения названий. Зачитывались выдержки
из древне-вавилонских трактатов и египетских папирусов.
Молодой аспирант сидел, слушал, а потом сказал:

- Господа, по-моему, осел - это ученая степень, а ишак
- должность.

33
- Бабушка! Сколько километров до соседнего села.
- Пять было. А потом приехали специалисты

перемеряли и намеряли семь. Теперь ходим лишних два
километра.

34
Как-то раз Эйнштейна попросили популярно объяснить

его теорию относительности.
- Нет ничего проще, - сказал великий физик. - Все мы

знаем, как быстро пролетает наша жизнь, а вместе с тем,
как медленно иногда тянется время до обеда!

35
Негритенок молится Богу:
- Господи, почему у меня такая черная кожа?
- Потому что белая кожа слишком нежна для жгучих

африканских лучей солнца.
- Боженька, а почему у меня короткие курчавые волосы?
- Потому что длинные волосы цеплялись бы за деревья

и лианы в джунглях Африки.
- Боженька, а почему же я тогда родился в Воронеже?

36
Два эмбриона, будущих младенцев, разговаривают в

утробе матери:
- Как ты думаешь, есть ли жизнь после родов.
Второй задумчиво:
- Не знаю... Оттуда еще никто не возвращался
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37
Животных, которых мало, занесли в "Красную книгу", а

животных, которых много, в книгу "О вкусной и здоровой
пище".

38
Если предположить, что физически здоровый молодой

человек в возрасте 20 лет за день может насобирать 5 кг
черники, а физически здоровая молодая девушка 18 лет за
день может насобирать 3 кг черники, то из этого вовсе не
следует, что, пойдя вместе в лес, они вдвоем насобирают 8 кг
черники.

39
Разговаривают два физика:
- Знаешь, - говорит один, - очень важно в семейной

жизни подходить ко всему с научной точки зрения.
- Как же это?
- Ну, вот я, например, всегда слушаю свою жену, открыв

рот.
- Почему?
- Она думает, что мне интересно, а я просто забочусь

о том, чтобы звуковое давление на ушные перепонки снаружи
и изнутри было одинаковым.

40
Ученые проводили опыты над белыми и серыми мышами

Белым создавали хорошие условия, а серым - плохие. Начинали
наблюдать. Белые погибали от сердечных приступов а серые
жили, даже наблюдались долгожители. В чем дело? Ученые
никак не могли понять. Строили разные теории и гипотезы,
спорили, доказывали... И вот однажды сторож признался:

- Не ломайте головы! Белым мышам я каждый день
из-под полы кота показываю. Вот они и...

Так разрешилась еще одна научная загадка.
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41
Американский журнал проводил среди своих читателей

анкетирование. Всем задавали один вопрос: какие бы книги
захватили они с собой на необитаемый остров.

Ответы были самые разные: Библию, творения
Шекспира, Свифта и другие.

И только один из опрашиваемых ответил:
- Самая лучшая книга в подобном случае - руководство

по постройке лодки.

42
Археологи раскопали пещеру каменного века и

расшифровали лозунг над входом: "Да здравствует
рабовладельческий строй - светлое будущее всего
человечества!"

43
Профессор-паразитолог, глядя в микроскоп:
- Что-то тебя, зараза, давненько видно не было?

44
Держитесь подальше от науки: выяснилось, что научные

исследования вызывают рак у лабораторных крыс.

45
Бог создал осла и сказал ему:
- Ты будешь работать с утра до вечера, таскать

тяжести, есть траву и будешь ты глупым. И будешь ты
так 50 лет жить.

Ответил на это осел:
- 50 лет так жить! Пожалей! Не больше 30!
И Бог сделал так. Затем Бог создал собаку и сказал:
- Ты будешь другом человека, будешь оберегать его,

будешь питаться его объедками и жить так будешь 25 лет.
Ответила собака:
- Прошу тебя, не хочу - так жить больше 10 лет!
И Бог сделал так.
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Затем - обезьяне:
- Ты будешь с дерева на дерево прыгать и вести себя

как идиот. Ты будешь забавной и так должна ты 20 лет
жить.

Ответила обезьяна:
- Жить 20 лет как клоун... Дай мне, пожалуйста, не

более 10 лет.
И Бог сделал так.
Наконец создал Бог человека и сказал ему:
- Ты - человек. Мир принадлежит тебе, ты будешь

жить, используя ум, который я тебе даю, чтобы ты над
остальными существами властвовал, 20 лет!

Ответил на это человек:
- 20 лет недостаточно! Дай мне, пожалуйста, те 20

лет, от которых отказался осел, 15 - от собаки и 10 - от
обезьяны.

И позаботился Бог о том, чтобы человек 20 лет, как
человек, жил, затем женился и 30 лет, как осел, с утра до
вечера работал, потом, с появлением детей, 15 лет, как собака,
заботился о семье и ел то, что семья не доела, затем, в
старости, живет он 10 лет как обезьяна - выглядит идиотом
и потешает внуков.

46
О неизведанном и непознанном. В квартире семьи

Ивановых, в платяном шкафу, был обнаружен лохматый, почти
полностью покрытый густыми черными волосами голый дикий
человек. Он охотно принимает пищу - из рук жены Иванова,
боится самого Иванова и откликается на кличку Зураб.

47
Спорят на корабле механик и штурман, чья работа

важнее. Механик говорит:
- Ну что у тебя за работа: сидишь себе в рубке и

карандашом по карте рисуешь. С этакой ерундой любой
справится!

Штурман отвечает:
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- А сам-то: сидишь в машине, смотришь, как она сама
по себе работает, и делаешь вид, что очень умный!

И решили они на спор местами поменяться: кто первый
к другому за советом придет, тот и проиграл.

Сидит штурман в машине, прибегает к нему матрос и
докладывает:

- Товарищ лейтенант, подшипник греется!
Подумал штурман, подумал, да и посоветовал матросу

облить подшипник холодной водой. Через некоторое время
матрос прибегает:

- Товарищ лейтенант! Подшипник красный весь, сейчас
заклинит!

Ну, думает штурман, плохо дело, надо к механику за
советом идти. Приходит в рубку, видит: механик над картой
склонился и старательно что-то чертит.

Штурман говорит:
- Ладно, старик, проиграл я: подшипник греется, а я не

знаю, что делать
Механик поднимает глаза от карты задумчиво

произносит:
- А как ему не греться-то: третий день по пустыне

идем...

48
Чебурек - пирожок с мясом чебурашек.

49
- А кто-нибудь мне скажет: зачем вообще нужно

правительство?
- А зачем нужна травинка, колыхающаяся на ветру,

кваканье лягушки в предрассветной мгле? Казалось бы -
незачем. Но ведь без них мир стал бы чуточку скучнее...
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ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

1
Маленький мальчик просит отца-летчика, который

собирается на север:
- Папа, папа! Привези мне якутенка!
Папа объясняет:
- Ну как же я тебе его привезу, сынок, у него там папа,

мама...
Сынок, плача:
- Ну па-а-а-ап! Ну привези мне якутенка, хочу якутенка,

якутенка хочу!
Папа, смущенно:
- Ну пойми, у него там дом, друзья, родители! Не могу я

тебе его привезти! Он же живет там.
Сынок, размазывая сопли:
- Пап, ну па-ап! Ну тогда хоть шкурку якутенка, а?

2
Совсем маленькие мальчик и девочка рассматривают

книгу Брема "Жизнь животных". Заспорили.
- Может!
- Не может!
- Может!
- Не может! Пойдем бабушку спросим.
Прибегают на кухню.
- Бабушка, а у тебя могут быть дети?
- Ну что вы, милые, конечно, нет.
- Я же тебе говорил, что она самец.

3
Учительница биологии решила на примерах доказать

ученикам вред курения и алкоголя. Она взяла червяка, бросила
в стакан с никотином - червяк сдох. После этого она бросила
другого червяка в стакан со спиртом - червяк тоже мгновенно
сдох. Учительница спросила:
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- Ребята, какой вывод можно из этого сделать?
Вовочка поднял руку. Учительница:

- Послушаем, ребята, что нам скажет Вовочка. Ученик
поднялся с серьезным видом и заключил:

- Если не пить и не курить, то у человека заведутся
глисты.

4
Малыш, увидев двух воробьев во дворе, спрашивает отца:
- Пап, а кто из этих двух птичек муж, а кто жена?
- А вот послушай, кто из них последний замолчит, тот

и жена.

5
На улице бодаются два козла. Рядом стоит Вовочка и

громко подбадривает маленького козла. Прохожий говорит:
- Молодец! Ты всегда на стороне маленьких?
- Конечно, с большого козла больше мяса получится.

6
Учительница спрашивает детей:
- Кто объяснит мне, ребята, почему мы сначала вспышку

молнии видим, а потом гром слышим? Молчание...
- Машенька? Молчание...
- Петечка? Молчание...
Вовочка тянет руку:
- Мариванна, это потому, что глаза находятся ближе,

чем уши.

7
Звонок доктору:
- Приезжайте скорей, наш Вовочка живую мышь

проглотил!
- Хорошо, только, пока я буду ехать, вы ему рот пошире

раскройте и поманите куском сыра, может, она сама вылезет.
Доктор приезжает и видит, как Вовочке перед лицом

трясут килькой.
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- Что вы делаете, я же сказал - сыром надо!
- Да, доктор, но мы уже кошку выманиваем!

8
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, доча, 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 высовывает голову из панциря.
Мама, увидев это, говорит:

- Эй, доченька, так ведь она живая?!
Дочка радостно:
- Ой, а можно я ее придушу?

9
Марьиванна:
- Здесь мы видим, что крокодил отложил яйца... Кто

знает, зачем?
Вовочка:
- Старый он уже... Не нужны они ему...

10
Учитель дал задание: "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".

11
В тире конкурс на лучший выстрел. Победил маленький

мальчик. Ему подарили черепашку. На следующий день он
снова побеждает, и ему дарят плюшевого медвежонка.
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Он спрашивает:
- А можно как вчера, пирожок с мясом и хрустящей

корочкой.

12
Учительница на уроке биологии:
- Ну, вот, возьмем, например, маленького, очень занятого

муравья. Он каждый день работает и работает. И что
потом происходит? Кто знает?

Вовочка:
- А потом какая-нибудь падла возьмет да и наступит

на него.

13
Учитель:
- Дети, что такое "ос"?
- "Ос" - эта бальшой мух!
- Нэт, "ос" - эта то, на чем дэржитьса колес, а бальшой

мух - эта ПЧОЛ!

14
- Дети, - обратилась   учительница   к классу,- сегодня

вечером будет полное затмение луны. Это - явление очень
редкое, и я надеюсь, что все вы его посмотрите. Запомните,
начало в двадцать пятнадцать.

- По какой программе: по первой или по второй? -
заинтересовались ученики.

15
Городской мальчик впервые приехал к своим старикам

на ферму. Бродя по территории, он нашел в траве несколько
бутылок из-под молока, сложенных вместе. Прибежав, домой,
он закричал:

- Послушай, бабушка, я только что обнаружил гнездо
коровы.
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16
- Мама, купи обезьянку!
- Но чем мы будем ее кормить?
- А ты купи ее в зоопарке. Там ведь написано: "Кормить

обезьян строго воспрещается".

17
На уроке биологии:
- Пит, как ты думаешь, почему у козы задумчивые и

грустные глаза?
- Потому, что у нее муж - козел!

18
Учительница спрашивает:
- Дети, какая птица не вьет гнезд?
- Кукушка, - отвечает Вовочка.
- Почему?
- Потому что она сидит в часах...

19
Маленький шотландец просит у отца шиллинг, чтобы

пойти в зоопарк посмотреть на удава.
- Лучше возьми лупу, - отвечает отец, - пойди в сад и

посмотри на червяка.

20
- Коля, почему ты опоздал на уроки?
- Я собрался на рыбалку, но отец не пустил меня.
- Очень хорошо! Я рада, что у тебя такой умный отец.

Он, конечно, объяснил тебе, почему нельзя пропускать школу?
- Нет, он сказал, что червей на двоих не хватит.

21
Учитель зоологии говорит девочкам:
- Сегодня мы будем изучать аиста...
Вдруг поднимается одна школьница:
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- Господин учитель, мне кажется, мы уже слишком
взрослые, чтобы верить в существование аиста.

22
- Почему ты плачешь, малыш?
- Мама сказала папе, что он слон. Папа ответил маме,

что она курица.
- Ну и что?
- А кто же тогда я?

23
Учитель ботаники спрашивает пятиклассника:
- Как размножаются растения?
- Растения? Вот о них я как раз и не знаю...

24
Урок зоологии:
- Вовочка! Как называются существа, которые могут

жить и в воде, и на суше?
- Матросы!

25
- Это правда, что человек самый умный на земле? -

спрашивает Петя учителя.
- Правда.
- Зачем же придумали слово "дурак"?

26
На уроке биологии учительница рассказывает, что из

птиц только попугай может разговаривать.
- Нет, Марь Иванна, - говорит Вовочка, - можно

научить говорить еще воробья и сову.
На следующий урок биологии Вовочка приносит воробья

и сову. И говорит:
- Воробей, сколько стоит бутылка водки? Тот

отвечает:
- Чирик,чирик!
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Вовочка:
- Сова, подтверди! Сова:
- Угу, угу!

27
На урок природоведения учительница принесла ужа.
- Что это за животное?
- Это, наверное, ежик,- сказала одна девочка.
- Неправильно.
- Тогда это хомяк,- сказал один мальчик.
- Тоже неверно.
- Разрешите потрогать,- просит Вовочка.
- Пожалуйста.
Вовочка, подойдя к столу и поглаживая ужа:
- Вот ты какой, северный олень!

28
- Папа, откуда берутся слонята?
- Видишь ли, Вовочка...
- Только не рассказывай мне про аиста. Аист слоненка

просто не поднимет.

29
Встречаются два вруна.
- У нас сейчас такая жара, что у бабочек крылья

обгорают.
- А у нас в такую жару курам дают мороженное, чтобы

они не несли вареных яиц.

30
У Вовочки сдохли рыбки.
- Ты хоть воду-то им менял? - спросил отец.
- Зачем? Они еще эту не выпили...

31
- Воспитательница в детском саду спрашивает:



1 9 8

- Ребята, назовите какого-нибудь очень злого зверя.
Дети:

- Волк... тигр... лев... леопард...
Вовочка:
- Кроколев.
- Вовочка, разве есть такой зверь? - спрашивает

воспитательница, - как же он выглядит?
- Это такой зверь, - отвечает Вовочка, - у которого с

одной стороны голова льва, а с другой - голова крокодила.
- Такого не может быть, - говорит воспитательница,

- если у него будет с каждой стороны голова, он не сможет
какать.

- Вот поэтому он такой и злой.

32
Мальчик спрашивает на уроке зоологии:
- Как называется конь-папа?
- Жеребец.
- А конь-мама?
- Кобыла.
- А конь-детка?
- Жеребенок.
- Какой же конь называется просто конь? - с

удивлением спросил мальчик.

33
Во время урока разразилась страшная гроза, и, чтобы

успокоить детей, учительница стала объяснять им
происхождение молнии.

- Так вот, Джимми, скажи, почему молния никогда не
ударяет дважды в одно и то же место? - спросила она
малыша.

- Потому,- уверенно ответил Джимми,- что после
первого удара того места больше не существует.

34
Сын чукчи спрашивает отца:
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- Кто такие русские?
- О! Русские очень древний народ. Они произошли от

обезьяны.
- А негры?
- О! Негры очень древний народ. Они произошли от

обезьяны.
- А чукчи?
- О? Чукчи очень древний народ. От них произошли

обезьяны.

35
Крутая деваха на Гавайях зашла в воду и крутой волной

у нее смыло лифчик-бикини. Выйдя на берег и скрестив руки
на груди, как делают все женщины, когда прикрывают грудь,
она встретила маленького мальчика, играющего в песочке.

Мальчик:
- Леди, если вы собираетесь топить этих щеночков, то

я возьму вот этого - с коричневым носиком!!!

36
Учительница:
- Страусы несут яйца, бегают быстрее лошади, в случае

опасности закапывают голову в песок. Вовочка! Ты что
делаешь?

- Вас слушаю, Марь Иванна.
- Тогда повтори, что я сказала.
- Страусы закапываются в песок по самые яйца.

Наступать на них опасно, на лошади фиг смоешься!

37
В воскресной школе учитель спросил:
- Джонни, как ты думаешь, Ной много рыбачил, находясь

на ковчеге?
- Нет, - ответил Джонни. - Ведь у него было только

лишь два червяка.
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38
Учитель предупреждает учеников:
- Никогда нельзя целовать животных. Это грозит

различными заболеваниями. Кто может привести пример?
- Я, - встал Вовочка, - вот моя тетя все время целовала

своего попугая.
- Ну и?
- Попугай с ума сошел.

39
Один фермер просыпается в середине ночи от шума в

своем хлеву. Устремившись туда, он понимает, что одна из
коров рожает теленка.

Помогая животному, он замечает, что его
четырехлетний сын пристально наблюдает за сценой.

Чуть посомневавшись, фермер решает, что если сын
задаст вопросы, то он на них ответит.

Когда роды закончились, и теленок неуклюже встал на
ноги, фермер спросил сына:

- У тебя есть вопросы?
- Да папа, с какой скоростью он скакал, этот теленок,

чтобы так врезаться в корову?

40
- Что ближе к нам - Луна или Африка?
- Конечно, Луна.
- Почему?
- Отсюда я могу Луну увидеть, а Африку - нет.

41
Учительница:
- Вовочка, скажи нам: что такое глобус?
- Глобус, Марь Иванна, - это чучело Земли.

42
- А вы не знаете, как рождаются ежики?
- Не знаем... Наверное, как все.
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- Нет, как все - это больно.

43
Учительница на уроке:
- Какие самые полезные птицы для человека?
Вовочка:
- Жареные, Марь Иванна.

44
Дети принесли кота кошке, чтобы появились котята.

По телефону им звонит подружка:
- Ну, как дела?
- Никак - они даже не целуются...
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О РАСТЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ И НЕ ОЧЕНЬ

1
- Что ты знаешь о культурных растениях?
- Культурные растения поглощают углекислый газ и

выделяют кислород, а некультурные нахально им пользуются!

2
Гость спросил хозяина-ботаника:
- Почему у вас, у ботаника, нет ни одного цветка в

вазах? Разве вы не любите цветы?
- Я между прочим люблю и детей, но не отрезать же

им головы, чтобы поставить их в вазы!

3
Идет наркоман по улице. Навстречу ему - другой, тяпку

тащит.
Первый спрашивает:
- Ты куда это?
- На огород, сорняки полоть.
- Это какие?
- Да, понимаешь, засеял огород коноплей, а тут вдруг

эти помидоры полезли...

4
Стоит молодая выпускница сельхозяйственной

академии посреди поля кабачков в полном недоумении:
- Все о кабачках знаю: как растут, как цветут, как

плодоносят... Но как икру мечут?!

5
Лес. Супруги собирают грибы. Жена нашла большой

белый гриб и спрашивает:
- Дорогой, это съедобный гриб?
- Пока ты из него ничего не приготовила,- да.
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6
Англичанин, француз и русский хвастаются своими

женами. Англичанин:
- Моя жена стройная, как былинка. Француз:
- А моя тонкая, как былинка. Русский вздохнул и

говорит:
- Бедные вы, бедные. Что это у вас за жены такие?

Их, наверно, в постели граблями искать надо.

7
В сибирском лесу русские мужики валили лес

двуручными пилами. Им прислали японскую лесопилку. Решили
они ее проверить и положили в нее здоровенный дуб.

- Вжик,- сказала лесопилка.
- Ого! - сказали мужики и положили в нее сибирский

кедр.
- Вжик,- сказала лесопилка.
- Ого! - сказали мужики и положили в нее железный

лом.
- Тр-тр-р-рх...- сказала лесопилка.
- Ага!!! - воскликнули довольные мужики, и пошли

валить лес двуручными пилами.

8
Одна дама очень любила работать в своем огороде, но

как ни старалась, помидоры у нее не вызревали. Она попросила
поделиться секретом своего соседа-старика, у которого всегда
были восхитительные помидоры.

- Все очень просто, - пояснил дед. - Дважды в день,
утром и вечером, я выхожу в огород и полностью обнажаюсь
- помидоры краснеют от смущения...

Через две недели дама рассказывает:
- С помидорами никаких результатов, но если бы вы

видели размеры моих огурцов...
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9
Сидят два "новых русских" в кабаке, один другому и

говорит:
- Знаешь, братан, люблю, когда цветы на столе стоят.
- Ты че, кореш, вегетарианец?!

10
- У меня очень своеобразный муж.
- В чем это выражается?
- Ну, к примеру, вчера я у него поинтересовалась, почему

он не читает ни книг, ни газет, ни журналов. И что ты
думаешь, он ответил?

- Что же?
- Я за свою жизнь, - говорит, - сохранил жизнь

восьмидесяти семи деревьям и освободил от сбора макулатуры
три школы...

11
Наркоман посадил коноплю, полгода за ней ухаживал,

поливал, окучивал. Наконец срезал, просушил, забил косяк,
пыхнул и задумался:

- Ну почему я не министр сельского хозяйства?

12
 В поезде один попутчик говорит другому:
- Картошка у нас в Кубани просто огромная: две-три

штуки - и ведро!
- Пять-шесть съел - и сыт!

13
- Был я недавно в тундре. Узнал, что олени из-под

снега добывают коноплю.
- Не коноплю, а ягель!
- Да кто ж за ягелем полтора метра снега колупать

будет?
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14
Растут рядом мухомор и боровик, видят вдалеке

грибника. Мухомор говорит боровику:
- Видишь, грибник ходит, он тебя срежет, а дома

зажарит.
- Это мы еще посмотрим, срежет меня или нет, а вот

ты-то точно по шапке получишь.

15
- Купите цветы! Купите букет для жены.
- Я не женат.
- Тогда для возлюбленной.
- Нет у меня никакой возлюбленной.
- Купите тогда в честь того, что у вас такая

беззаботная жизнь.

16
Грибник заблудился в лесу. День бредет по лесу, другой,

на третий день он натыкается на другого грибника.
- Ура, наконец-то, а то три дня уж как заблудился!
- Ну и чего радуешься?! Я уже месяц как заблудился!

17
Корреспондент из областного центра приехал в

глубинку и спрашивает у колхозников:
- Какой у вас урожай картофеля?
- Если в одну кучу ссыпать, то будет до престола

Отца небесного.
- Никакого Отца небесного нет.
- И картофеля тоже.

18
- Иван! Навидо ти березу рубаешь?
- Та от вона coбi росте, а прийде москаль i скаже:
"Типично русский пейзаж..."
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19
Конопля - это дерево, только ему вырасти не дают.

20
В летний полдень парень и девушка едут в автомобиле.
- Посмотри, - говорит он, - какая высокая трава.
- Ты на что намекаешь? - оживляется его спутница.

21
В метро на конечной станции проверяющий милиционер

заходит в вагон и видит: какой-то мужик закемарил и
книжка на полу валяется. Поднял книжку, читает на
обложке: "Ландау. Теория поля".

- Э! Агроном! Вставай, конечная!

22
Стоит грузин на рынке продает фрукты и кричит.
- Ананасы, бананасы... Ананасы, бананасы. К нему другой

подходит и говорит:
- Не бананасы, а бананы.
- Бананы, ананы, бананы, ананы.

23
- В воскресенье я копал огород и вдруг нашел

металлический рубль. Положил его в карман и копаю дальше.
Смотрю - опять рубль!.. И так 10 раз подряд.

- Неужели клад?
- Нет, оказался карман дырявый...

24
На колхозном собрании:
- В прошлом году посадили 50 га свеклы - долгоносик

съел. В этом году посадили 100 га - опять съел. В следующем
году посадим 300 га - нехай подавится.



2 0 7

25
Фотограф географического журнала получает задание

произвести съемку большого лесного пожара. Но из-за
большого задымления на земле хорошие кадры не удались, и
он звонит в редакцию с просьбой арендовать для него
небольшой самолет. Главный редактор заверяет, что самолет
будет его ждать на местном аэродроме.

И действительно, утром, добравшись до аэродрома, он
видит, как на взлетной полосе стоит самолет и разогревает
двигатели. В большом нетерпении начать работу фотограф
заскакивает внутрь со своими многочисленными камерами и
кричит пилоту:

- Вперед, вперед, полетели!
Пилот разгоняет самолет, и они взлетают.
- Лети к северной стороне пожара, - говорит фотограф

пилоту, - и сделай три-четыре захода на низкой высоте.
- Зачем? - спрашивает тот.
- Затем, что мне надо сделать снимки! Я фотограф, а

все фотографы делают снимки! - раздражается фотограф.
После долгой паузы пилот произносит:

- Вы хотите сказать, что вы не летный инструктор?

26
Отец с маленьким сыном отправились в лес за грибами.

Навстречу им идут два милиционера с полными корзинками.
- Папа, а почему дяди милиционеры набрали гак много

грибов?
- Сынок, у них есть свой верный милицейский способ.

Стоит одному из них найти гриб, как они тут же его
окружают и бьют дубинками по голове до тех пор, пока он
не признается, где прячутся остальные.

27
- Обвиняемый, вы ударили соседа цветочным горшком

по голове. Вы раскаиваетесь?
- Нет. Эта герань все равно почти засохла.
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28
Один огородник спрашивает своего соседа:
- Скажи, помидоры у вас растут?
- Нет.
- А огурцы?
- Тоже не растут.
- Странно, может, вы их неправильно сажаете?
- Сажаем? А, ну если сажать, то, конечно, будут расти!

29
Ученик телефонного мастера возвращается домой

очень расстроенный.
- Конфликт с мастером? - заботливо спрашивает

мама.
- Да. Он почему-то просто рассвирепел, когда я спросил:

"Из чего растут телеграфные столбы - из семян или из
саженцев?"

30
- Товарищ сержант, какое это дерево?
- Хм, я, конечно, не очень-то разбираюсь в ботанике, но

оно больше всего напоминает приклад...

31
- Кашу маслом не испортишь,- сказал бригадир

механизаторов, выливая отработанное масло на гречишное
поле.

32
Вечер. У Центрального телеграфа растет дерево, а в

его кроне качается на ветру лампочка, разбрасывая сквозь
листву свет. Пьяный остановился, долго смотрит на лампочку
и говорит:

- Ну, Мичурин, ну дает, не ожидал...
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33
В медвытрезвителе разговаривают два мужика. Один

спрашивает другого:
- Ты чего такой зеленый?
- Это хорошо, хлорофиллу много.

34
В лесу парнишка собирает грибы. Лесник с улыбкой

наблюдает за ним, потом подходит и говорят:
- Молодец. В таком возрасте ты уже знаешь, какие

грибы съедобные и какие ядовитые.
- Да... Вот видите, в этой корзине для еды, а в этой -

для продажи.

35
Письмо: "Мы с другом поспорили, что означает слово

"сажанец" - тот, кто сажает, или то, куда посадили?"
Ответ: "Ни то, ни другое. Сажанец - это тот, кто

уже отсидел".

36
На кусте поспевают ягоды.
- Можно их есть? - спрашивает маленький Вовочка.
- А ты сорви,- говорит старший брат,- если тетя на

скамейке заорет, значит, съедобные.

37
Аптека. Мужик, показывая на упаковку с сушеным

зверобоем:
- Девушка, у вас зверобой свежий? Продавщица,

саркастически:
- Вчерашний!..

38
- Что вы сеете?
- Разумное, доброе, вечное.
- Коноплю, что ли?
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39
На международном съезде генетиков. Американец:
- Мы скрестили корову с курицей. Получаем молоко,

яйца, мясо одновременно.
- Мы скрестили муху с пчелой, - говорит француз. -

Летает такая помесь по помойкам, а выдаёт чистый мёд.
- А мы скрестили арбуз с тараканом, - докладывает

русский. - Разрезаешь арбуз - семечки сами расползаются.

40
- Открытие! Наши ученые научились скрещивать

вишню с коноплей. Теперь из нее можно варить вкусное и
смешное варенье.

41
Два цветка:
- Ты меня любишь?
- А ты меня?
- Да!!
- Ну, где же эти пчелы?!

42
- Ну что, скрестим шпаги?
- Разве что со спичками! - сказал Мичурин.
Так возникла первая зубочистка.

43
На ташкентском базаре покупатель поднимает дыню

и, чтобы сбить цену, ехидничает:
- Это самые большие яблоки у вас? Продавец парирует:
- Не трогайте виноград руками...

44
Совещание местных священников закончилось, они

хорошо пообедали в ресторане, где на десерт им случайно
подали арбуз с влитой внутрь водкой. Узнав о допущенной
ошибке, владелец ресторана не на шутку расстроился.
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- Ай, ай, что же ты наделал, - зашептал он официанту,
- как они там, что говорят?

- Да ничего, хозяин. Они основательно повеселели, и
вон видите, все дружно прячут по карманам семечки этого
арбуза.

45
Профессор, последователь Мичурина, читает лекции в

институте. Вдруг стук в дверь, входит секретарша и говорит:
- Профессор, ваша жена доставлена в больницу в

тяжелом состоянии.
- У нее аппендицит?
- Хуже. Она полезла на яблоню за укропом, а на нее

арбуз упал...

46
Российские мичуринцы вывели новый сорт вишни,

скрещенной с арбузом. Вишня до предела напоминает арбуз,
но не вкусом - она горькая, не размером - она мелкая и не
цветом - она красная, а количеством косточек!
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У ПРИРОДЫ НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ

1
- Сегодня в "Новостях" обещали, что в выходные будет

30 градусов тепла.
- Не может быть!
- Очень даже может: 15 градусов в субботу и 15 - в

воскресенье.

2
У метеоролога поинтересовались:
- Можем ли мы быть уверены в вашем прогнозе погоды?
- Ну конечно! - последовал ответ. - Единственно

возможное отклонение - это то, что прогноз не совпадет с
указанной датой.

3
Встречаются два "новых русских". Один на другого

недоумевающе этак поглядел и спрашивает:
- Слышь, Вован, ты это че так нарядился-то? На одной

ноге сапог, на другой валенок...
- Ну дык, Колян, щас по ящику погоду передавали.

Местами, говорят, снег, местами -дождь.

4
Математик заинтересовался прогнозом погоды, в

котором было такое предсказание: "Вероятность дождя -
70%".

Математик позвонил в бюро прогнозов и спросил, какую
теорию они применяют в подсчетах. Служащий ответил
позевывая:

- Видите ли, у нас в конторе десять человек. Если
семеро говорят, что им кажется, наверное, будет дождь, а
остальные говорят, что им наплевать, будет ли он или не
будет, мы получаем такой процент.



2 1 3

5
- В наше время,- рассказывает старый метеоролог

молодым,- все было куда проще. Никаких особенных приборов
не имелось, одни барометры. Ими мы определяли погоду
безошибочно.

- Как так?
- Очень просто. Выставляли прибор в форточку, потом

втягивали обратно. Слабо мокрый - роса. Сильно - дождь.
Если сухой - без осадков.

6
Около метеорологической станции жил один мужчина.

Он тоже предсказывал погоду. Предсказание метеорологов,
как правило, не оправдывалось, а что говорил мужчина - всегда
оказывалось правдой. Услышали про своего конкурента они и
пошли к нему:

- Скажите, пожалуйста, какую вы имеете аппаратуру,
что так хорошо предсказываете погоду?

- Да никаких аппаратов у меня нет,- отвечает тот.
- Не может быть! А какие же у вас методы, что вы

так хорошо угадываете погоду?
- Как? Очень просто... Я слушаю прогноз вашей

станции и говорю наоборот. Вот и вся моя аппаратура.

7
Командир дивизии, встретив начальника метеоро-

логической службы, спросил его:
- Как ваш ревматизм?
- Спасибо, полностью вылечил.
- Жаль! Мы лишились источника точных данных о

погоде накануне больших учений.

8
- Летят две ласточки низко над водой, одна другой

очень уверенно говорит:
- Скоро дождь будет.
- С чего ты взяла?
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- Да у людей примета такая есть: если ласточки низко
над водой летают, это к дождю.

9
- Хороший здесь климат? - спросил приезжий местного

жителя.
- Очень! - ответил тот.- Представьте себе, что, когда

меня впервые привезли сюда, я не мог вымолвить ни слова, не
имел ни одного зуба во рту, даже ползать не было сил. А
теперь смотрите, какой я стал здоровый!

- Поразительно! - воскликнул   приезжий.- И давно вы
в этом городе?

- Я здесь родился.

10
В еврейской школе учитель спрашивает:
- Дети, откуда берется туча? Отвечай, Шмулик!
- От плохой погоды!
- Дети, откуда берется дождь? Отвечай, Шмулик!
- Из костей.
- Как так?
- Когда должен идти дождь, то моя бабушка чувствует

его в своих костях.

11
Сочи. Пляж. Жара. Куда ни глянь, все вокруг загорелые,

как негры. Только один мужчина белый-белый. К нему
подходит другой мужчина:

- Послушайте, а вы откуда?
- Да с Сахалина я...
- А у вас там что, лета не бывает?
- Да нет, почему, бывает. Но я в тот день на работе

был...

12
Кон решил провести лето на Рижском взморье. Приехал

в субботу. В воскресенье полил дождь. В четверг, видя, что
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дождь не прекращается. Кон упаковал чемоданы. Хозяин
спрашивает:

- Как, вы уже нас покидаете?
- Да, из-за этого дождя.
- Но ведь у вас в Двинске тоже льет дождь!
- Верно, только у нас он льет гораздо дешевле.

13
Чем отличается военный от дипломата, от девушки и

от синоптика по образу мыслей? Если военный говорит "да",
значит, да. Если военный говорит "нет", значит, нет. Если
военный говорит "может быть", значит, он не военный. Если
дипломат говорит "да", значит, да: если он говорит "может
быть", значит, нет; а если он говорит "нет", значит, он не
дипломат. Если девушка говорит "нет", значит, нет; если
"может быть", значит, да; а если она говорит "да", значит,
она не девушка. Если синоптик говорит "да", значит, нет;
если он говорит "нет", значит, да, а если он говорит "может
быть", значит, он не синоптик.

14
- Наверное, будет дождь, жена, что-то мне спать

хочется.
- Если бы дождь шел всегда, когда тебе хочется спать,

то уже был бы потоп!

15
Чукча собрался на охоту, но решил сначала узнать у

шамана про погоду. Шаман поплясал у огня и предсказал на
завтра хорошую погоду. Чукча ушел, а шаману захотелось
самому узнать, какая точно будет погода. Пошел к
синоптику. Синоптик выглянул в окно и говорит:

- Хорошая погода будет, вон чукча на охоту пошел!

16
Встречаются два метеоролога:
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- Слышал, что ты не доверяешь современным средствам,
а держишь лягушек в кувшине. Но почему сразу трех?

- Для подстраховки. В спорных случаях они голосуют.

17
Молодой человек увидел шикарную блондинку и решил

с ней познакомиться. Заходит справа:
- Девушка, какая сегодня хорошая погода.
Она - ноль внимания. Заходит слева.
- А вчера была плохая погода, дождь шел.
Тот же результат. Тогда он заходит спереди:
- Девушка, интересно, а какая погода будет завтра?
Блондинка не выдерживает:
- Слушай, ты меня достал: я проститутка, а не

синоптик!

18
На автобусной остановке стояло трое мужчин. Один

из них был в ботинках, в легком пальтишке и в шляпе. Другой
- в ботинках, но в зимнем пальто, а третий в шубе и в
валенках.

Тот, что в ботинках, махал руками и топал ногами,
говоря:

- Ну и мороз, градусов сорок, наверное!
- Сорок - не сорок, - сказал второй, - а двадцать пять

будет.
Мужчина в валенках усмехнулся:
- Двадцать пять - не двадцать пять, а девять верных

будет.

19
В горном санатории отдыхающий жалуется врачу, что

ему трудно дышать.
- Трудно дышать? - удивился врач.- Но у нас же

уникальный по чистоте воздух!
- В том-то все и дело! Я привык видеть, что вдыхаю!
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20
Муж (отвечая по телефону):
- Я не знаю, позвоните в бюро погоды!
Хорошенькая молодая жена:
- Кто это? Муж:
- Какой-то моряк, наверное. Он спрашивает, как там

на горизонте.

21
- Мама, а у нас снова будет дождь.
- Почему ты так думаешь, сынок?
- Барометр упал.
- А ты откуда знаешь?
- Я его сам уронил.

22
- Для чего Бог создал экономистов?
- Чтобы на их фоне хорошо выглядели синоптики.

23
Отель в горах в рекламном проспекте гарантировал

своим гостям прекрасную снежную трассу для горнолыжников
и великолепную погоду с теплым южным ветром. Когда в
отель приехал один из постояльцев, соблазненный рекламой,
дул холодный северный ветер, пронизывающий до костей.

- Это и есть обещанный вами теплый ветер? -
иронически спросил он у администратора.

- Да, сэр,- ответил администратор,- только сейчас
он дует с севера.

24
- Сынок, кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
- Синоптиком, папа.
- Ты?! Такой правдивый мальчик?!
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25
Во Флориде установилась необыкновенно жаркая

погода. Выйдя на крыльцо своего дома, Билл воскликнул:
- Хватит жары! Я требую, чтобы завтра похолодало!
Сосед, поливавший цветы на клумбе, язвительно

усмехнулся. Ночью погода резко изменилась, прошел сильный
дождь, и к утру действительно похолодало. Наутро сосед,
накинув плащ, постучал в окно Билла:

- Простите, а вы ничего не могли бы сделать с нашей
экономикой?

26
- Папа, что такое цивилизация?
- Цивилизация? Это когда мы включаем телевизор,

чтобы посмотреть закат солнца, вместо того, чтобы подойти
к окну.

27
- Эх, день-то какой классный! Хочется дышать полной

грудью!
- Родная моя, дыши, чем есть...

28
- Франк, милый, врачи говорят, что я нуждаюсь в

перемене климата.
- Но так и будет, милая. Синоптики обещают на

завтра резкое похолодание.

29
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!
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30
Метеоролог диктует секретарше прогноз погоды на

воскресенье:
- Утром солнечно и тепло, во второй половине дня -

осадки.
- Почему мне так не везет,- огорчается девушка,- у

меня во второй половине дня свидание.
- Ну, раз так,- говорит метеоролог,- вычеркните

осадки!

31
- Нет, что ни говорите, а мои приметы верные - уж

после ненастья всегда бывает хорошая погода.
- Ну, нет,- я с вами не согласен, у меня свои приметы и

тоже верные: я всегда замечал именно то, что ненастье
бывает после хорошей погоды.

32
Два фермера ведут беседу о том, какая наконец настала

хорошая погода:
- Если эти теплые дожди продлятся еще два-три дня,

всё из земли подымится,- радуется один.
- Да не пугай ты меня, ради Бога,- говорит другой.- У

меня вот на этом кладбище похоронены две жены.

33
- Отец, почему в Беларусии зимой слякоть, а летом

холодно и дождливо?
- Это, сынок, объясняется сложными атмосферными

процессами, перемещением воздушных масс и
непредсказуемыми колебаниями температур... А вообще,
знаешь, сын, какая страна - такая погода.

34
Поздняя осень... Поздний вечер. Дама ловит такси.

Через некоторое время ей это удается. Садится в машину,
трясется и говорит:
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- Холодно, сыро, а еще бабье лето!
Таксист искоса посмотрел на нее и сквозь зубы:
- Какие бабы - такое и лето...

35
Тихий семейный вечер. Жена вяжет, муж смотрит

телевизор, потом вдруг начинает посматривать на окно.
Жена спрашивает:

- Кто там шумит за окном, муженек?
- Не кто, а что. Это дождь.
- Странный дождь... Он зовет тебя за пивом.
- Дорогая! У природы нет плохой погоды.

36
- В течение сегодняшнего дня местами ожидаются

сильные осадки, - предсказывает опытный метеоролог.
Молодой ассистент удивленно склоняется над

снимками, полученными со спутников:
- На основании каких данных вы сделали такое

заключение?!
- Я забыл сегодня зонтик дома, помыл машину и вечером

приглашен на вечеринку в саду моего друга.

37
Звонят в Гидрометеоцентр:
- Алло! Алло! Почему погоду только по Москве даете?

Вам что, на остальную Россию положить?
- Почему же, вчера мы сообщали про Нечерноземье,

сегодня про Сибирь...
- Да хрен с ней, с Сибирью! Кипр, Кипр давай!
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ВСЮ - ТО Я ВСЕЛЕННУЮ ОБЪЕХАЛ

1
Небольшой пассажирский самолет совершил

вынужденную аварийную посадку где-то высоко-высоко в
горах. По сигналу бедствия была выслана спасательная
экспедиция. Искали, искали они самолет, наконец, нашли.

Спасатели высаживаются и видят такую картину:
один из пассажиров сидит у костра и доедает аппетитную
полненькую дамскую жареную ножку. А везде вокруг -
обглоданные человеческие кости.

Мужичок спасателей увидел, зарыдал:
- Аааа! Да, я ел людей! Но я спасал свою жизнь, у меня

не было выбора, я еще молодой, я жить хочу, у меня дома
жена, дети!!!

Начальник спасателей приходит в себя и говорит:
- Да... Но ведь ваш самолет-то сел всего три дня

назад...

2
Мужчина побывал за свою жизнь и на севере нашей

страны, и на юге, и на западе, и на востоке.
Пришло время, и его потянуло поделиться

впечатлениями. Он сел за стол и написал: "Я, Иван Николаевич
Иванов, побывал за свою жизнь и на севере нашей страны, и
на юге, и на западе, и на востоке".

Поставил точку, подумал еще немножко и добавил:
"Было очень интересно!"

3
Один путешественник вернулся из Африки. Его просят

поделиться впечатлениями.
- Самое интересное было, когда я оказался один на

один со львом. Патроны закончились, пришлось убегать.
- Лев не смог вас догнать?
- Нет, он поскользнулся.
- Вы не испугались?
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- А на чем он, по-вашему, поскользнулся?

4
Ранее летнее утро на лесной поляне. Из палатки

появляется заспанная дама. Подходит к мужу, распивающему
чаек.

- Я смотрю, ты уже успел покушать. Ого! Всю банку
"Завтрака туриста" умял и мне не оставил.

- Так ведь в банке завтрак туриста, а не двух туристов.

5
Марьиванна, побывав в "Поле чудес", без труда угадала

слово из трех букв и получила приз - путевку.
- А теперь, - сказали ей, - ступайте в "Интурист" и

выберите страну, куда бы вы хотели поехать...
В турбюро, где она перелопатила сотню проспектов,

от Марьиванны устали.
- Вот вам глобус - и выбирайте... Через час она со

вздохом вернула глобус:
- Нет, тут мне ничего не подходит. Дайте другой...

6
Один грузин решил подработать. Он перекинул доску

через горный бурный поток и стал переносить туристов -
рубль с носа - с одного берега на другой. Однажды скопилась
большая толпа, и он для ускорения взял двоих под мышки, а
третьего посадил на шею. Посредине ему стало жарко и
неудобно.

- А, чорт с ным, с рублем, - сказал он и мотнул шеей.

7
Приходит бабка в туристическое бюро:
- Мне бы где-нибудь отдохнуть.
- Гавайи. Солнце, воздух свежий. 500 долларов.
- Нет, дорого, что-нибудь попроще.
- Золотые пески. Классные развлечения. 150 долларов.
- Дороговато...
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- Ну, озеро Нарочь. Тот же воздух, та же вода, только
у нас. 30 долларов.

- Дорого...
- Пешая прогулка с элементами секса. Бесплатно!
- Подходит!
- Ну и иди на х...!

9
Питер: Когда мы были в Индии, там было так жарко,

что куры несли крутые яйца!
Джон: А вот в Африке, куда мы недавно ездили, от

жары при дойке коров молоко превращается в конденсат!
Джек: Ну, что это за жара! Вот там, где мы были,

стоило только сорвать с чайных кустов листья и бросить
их в воду из пруда, как чай тут же был готов!

10
Двух путешественников засыпало в Альпах лавиной.

Их нашел специально обученный для спасания людей пес -
сенбернар, к шее которого, по традиции, был привязан
небольшой бочонок с коньяком.

- Ура! - закричал один из путешественников.- К нам
пришел лучший друг человека!

- А посмотри, какая прекрасная собака его принесла! -
восхитился другой.

11
Известного путешественника пригласили в гости.
- Последние три года я жил среди людоедов, -

рассказывает он собравшимся.
- Боже мой! - воскликнула хозяйка. - А я приготовила

баранину!

15
- Путешественника спрашивают:
- Вашего друга уже нельзя было освободить из рук

людоедов?
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- К сожалению, нет. Когда мы пришли ему на помощь,
он был уже вычеркнут из меню.

16
Во время  моей  поездки  в Бангладеш я решил

искупаться  со своим другом в реке. И вдруг он  как закричит:
- Пьер, Пьер, крокодил откусил мне палец!
- Какой? - спросил я.
- Не знаю, - ответил он. -  все крокодилы похожи друг

на друга.

17
Во время поездки в Шотландию турист посетил озеро

Лох-Несс в надежде увидеть знаменитое чудовище.
- Когда змей обычно появляется? - спросил он у гида.
- Обычно после пятого стакана виски, - последовал

ответ.

18
1. Чтобы в лесу узнать где юг, надо посмотреть на

дерево. Если дерево - пальма, то юг уже тут.
2. Чтобы узнать направление ветра, нужно поплевать

на палец и поднять его вверх. Простояв час с заплеванным
пальцем, спросите себя: "А нужно ли мне знать направление
ветра?" Если ответ утвердительный - стойте дальше.

3. Если рюкзак на глазах становится легче, то вы на
таможне.

19
Воздушный шар с воздухоплавателями отнесло в

сторону от курса сильным ветром.
Потеряв ориентировку, люди беспомощно озирались

вокруг, пока не увидели, наконец, фермера, работающего в поле.
Один из воздухоплавателей, перегнувшись через край корзины,
крикнул:

- Эй, приятель, не можешь сказать, где мы находимся?
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- Могу! - крикнул в ответ фермер.- Вы находитесь на
воздушном шаре.

20
Разговаривают два приятеля. Один рассказывает:
- Мы костер разожгли, уху варим. А тут мама дверь

открывает и спрашивает: "А вы что, ребята, разве в лес не
поехали?"

21
Приходит "новый русский" в туристическое агентство.

Нормально так пришел, в полном прикиде, с цепями, пальцами
и всем прочим, что ему иметь положено. Тут же обслуга к
нему подбегает, под белы рученьки берут, ведут, с почтением
усаживают, спрашивают:

- Чем можем быть вам полезны?
- Да вот, понимаешь, устал я чего-то. Отдохнуть бы

по-человечески... Чтобы все путем...
- Может быть, желаете на Ямайку?
- Не-е, братан, ты давай че покруче. Надоела уже мне

эта твоя Ямайка.
- Конечно, конечно... Вот есть у нас восхитительный

тур в Гималаи: горы, воздух прекрасный...
- Да не-е, это тоже не то. Обрыдли мне уже эти

Гималаи.
- Тогда мы можем предложить вам сафари.
- А это еще куда?
- А это прекрасная охота. Только представьте себе,

что мчитесь вы на джипе, стреляете налево-направо...
- Так это что, прям как на работе, что ли?!

18
Два путешественника видят в джунглях Амазонки, как

местный житель ведет к пропасти женщину с камнем,
привязанным к шее.

- Гм, - пробормотал один из них, - здесь процедура
развода довольно упрощена.
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19
Взлетает военный самолет. Пилот - штурману:
- Ты карты взял?
- Три колоды.
- Дурак! Опять придется по пачке "Беломора" лететь.

20
- Вот вам сапоги, которые вы заказывали для вашей

новой полярной экспедиции, месье. Надеюсь, вам понравились
те, которые я сделал для вашей прошлой экспедиции?

- Да, очень. Это были самые вкусные сапоги, которые я
когда-либо ел.

21
Друзья расспрашивают туриста, вернувшегося из

Гренландии:
- Очень там холодно?
- Ужасно. По утрам приходилось мыть руки, не снимая

рукавиц.

22
Профессор-африкановед, знаток туземных обычаев,

наблюдает, как африканец бьет в огромный тамтам.
- Что это вы делаете? - спрашивает, наконец, он.
- У нас уже несколько недель нет воды.
- А, - снисходительно улыбается он, - вы молите небо о

дожде.
- Что за глупости, - презрительно говорит туземец. -

Я просто зову слесаря из соседнего поселка.

23
Просыпается командир экипажа самолета, смотрит

на потолок, а тот весь какой-то обшарпанный... Медленно
обводит взглядом вокруг себя: казенные кровати, серые одеяла,
какие-то мужики...

- Штурман!
- Слушаю, командир!
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- Где мы?!
- По-моему, в вытрезвителе.
- На хрена мне такая точность?! Город какой?!

24
Молодой человек, поднявшись в гору и отдышавшись,

говорит спутнице:
- Взгляни, дорогая, какая прекрасная долина под нами!

Какая живописная река!
- Зачем же мы полдня тащились сюда, если внизу такая

красотища?

25
Турист рассказывает о своем путешествии в Мексику:
- Это было просто ужасно! Представляете себе:

индейцы справа, индейцы слева, индейцы передо мной! И даже
сзади индейцы!

- И что же вы сделали?
- Что мне было делать? Пришлось купить одно из

шерстяных расшитых одеял, которые они предлагали...

26
Приглашаем в секцию спортивного ориентирования.

Найти нас просто: от станции метро "Площадь
Треугольника" по азимуту 136 до поваленного дерева, оттуда
4653 шага на северо-северо-восток, переплыть реку возле
водокачки и там у кого-нибудь спросить.

27
Турист через забор обращается к местному жителю:
- Любезный, не подскажете ли, как мне побыстрее

попасть на вон ту гору?
Житель задумчиво чешет бороду и отвечает:
- Хотите, я собаку отвяжу?
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28
Французский путешественник на одном из

тихоокеанских островов спрашивает туземца:
- Вы не боитесь забираться на такую высокую пальму

за кокосовыми орехами?
- А мы и не забираемся. За нас все делает ветер.
- А если ветра нет?
- Тогда у нас неурожайный год.

29
К тонущему мужику подплывают на лодке спасатели

и пытаются вытащить его за волосы. После нескольких
неудачных попыток сделать это - мужик, как назло, лысый
попался, - один из спасателей лупит тонущего веслом по
голове:

- Так ты еще издеваться вздумал!

30
Двое путешественников забрались в тайгу. Смотрят

- впереди какая-то пещера. Ну, они с присущим им
любопытством забрались туда. Вдруг ба-бах... и вход
завалило. И тут из глубины пещеры послышались шаги и
рычание. Мужики немного перепугались и по рации просят
помощи. Там спрашивают:

- Вы где?
- Да тут в районе болот пещера, выбраться не можем,

а внутри еще какой-то зверь!
- Мужики, для вас две новости: хорошая и плохая.
- Давай плохую.
- Это пещера снежного человека!
- А какая ж тогда хорошая?
- От него убежала самка... Так что есть он вас не

будет!!!

31
- Скажите, пожалуйста, который час?
- Я без часов.



2 2 9

- А что у вас на руке?
- Компас.
- Тогда скажите, пожалуйста, где север?

32
Один фермер чудом спасся во время наводнения в Огайо.
После чего он замучил всех, рассказывая, как он чудом

спасся во время наводнения в Огайо. И вот попал он на тот
свет, где святой Петр сказал ему, что он был хорошим
человеком и любое его желание будет исполнено.

Фермер, естественно, сказал:
- Хочу поведать всем, как я чудом спасся во время

наводнения в Огайо!
Святой Петр собрал всех людей и только было фермер

собрался открыть рот, чтобы рассказать, как он чудом спасся
во время наводнения в Огайо, как Петр ему шепчет:

- Слышь, чувак, я, конечно, ничего не имею против, чтобы
ты рассказал, как ты чудом спасся во время наводнения в
Огайо, но вон в толпе Ной стоит!..

33
- Хорошо пойти с рюкзачком в поход - на природу,

посидеть у костра, попеть песни под гитару...
- А по-моему, проще все это выпить дома.

34
Один ученый отправился в экспедицию в дикие

джунгли. Поскольку ему рассказывали много страшного про
те места, он как следует вооружился. И нанял себе
проводника из местных.

Однажды вечером они сидели у костра, и вдруг вдали
послышались удары тамтама.

Проводник прислушался и сказал:
- Не нравятся мне эти звуки. Ученый побледнел и

проверил, на месте ли пистолет.
Тамтам приблизился. Проводник опять сказал:
- Ох, не нравится мне эта музыка.
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Ученый побледнел еще больше и проверил, заряжен ли
пистолет.

Звуки барабана стали совсем громкими.
Проводник нервно сказал:
- Да, совсем мне не нравится этот барабанщик.
Перед тем как упасть в обморок, ученый спросил:
- А почему?
- Барабанит плохо.

35
Один бизнесмен очень много путешествовал и каждый

раз посылал своей жене что-нибудь этакое из страны, где он
был. И вот однажды в одной лавке одного экзотического
города он увидел попугая, который мог говорить на семи
языках. Продавец сказал, что попугай раньше матерился, как
сапожник, но потом его отучили от этой привычки и сказать
что-нибудь грубое для него страшное ТАБУ. Бизнесмен тут
же купил птицу за бешеные деньги и выслал жене. Потом
он ей звонит узнать, как там попугай.

- Ты получила от меня попугая? - спрашивает он жену.
- Да, спасибо, было очень вкусно!
- Что?! Ты его съела?! О боже! Ведь он говорил на

семи языках!!!
- То-то мне показалось, что он хотел мне что-то

сказать, когда я его ощипывала.
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ЗЕМЛЯ - НАШ ДОМ

1
Внучка спрашивает деда:
- Дедушка, a правда, что в 1986 году была авария на

Чернобыльской АЭС?
- Правда, внученька, - сказал дедушка и погладил внучку

но головe.
- А правда, что никаких последствий не осталось?
- Правда,- скaзaл он и погладил внучку по второй

голове.
И так, цокая копытами, они направились гулять по

бетонному тоннелю.

2
- Кум, а кум! А чего у тебя арбузы так рано поспели.
- Это не арбузы, а крыжовник.
- Кум, да у тебя слива уже отпадает!
- Это не слива, а черешня.
- Слушай, кум, а чего у тебя в кустах соловей среди

лета трещит-заливается?
- Да не соловей это - счетчик Гейгера!!!

3
- Вы слышали, что делается? Даже купаться в море

стало опасно для жизни, санэпидем станция закрыла все
пляжи!

- А мне даже нравится. Вчера купалась, красота, никого нет.
- Вот-вот... А завтра и вас не будет.

4
У семейной пары в Семипалатинске (где полигон)

ожидается ребенок.
Жену везут на УЗИ. Приезжает. Налетает родня:
- Кто? Мальчик, девочка???
Жена (мрачно):
- Вырастет - само решит.
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5
Муж, принципиальный борец за экологию, потирая руки,

зажигает свечку:
- Наша взяла! Перестала-таки наша электростанция

небо коптить!

6
На Киевском рынке:
- Покупайте чернобыльские яблочки!
- Ты, бабуся, хоть не говори, что они чернобыльские,

ведь никто не купит.
- Берут, сынок, еще как берут! Уже 2 мешка продала.

Кто для начальства, кто - для тещи...

7
Надпись в заповеднике:
"Внимание! Запрещается розжиг костров, выгул собак,

отлов и отстрел дичи, выпас и выгон скота, а также выполз
змей, выпорос свиней, выжереб коней и выкобыл лошадей, вымет
икры, вылуп птиц из яиц, выкукол бабочек и выхухол выхухолей,
выкур курей и выпрыг кенгурей, обгад ромашек, обдир ягод,
выруб леса и вылом веток, выслеж зайца, мыслишь верно, выпуг
тетерева, выдох вдоха, выхлоп газов, вынос тела, вы нас за нос
- мы вас по уху, выкидыш мусора, выводок гусей, выродок людей,
выплав стали, выплыв сельди, выпендр фраеров, выстрел "Аврор",
выклянч денег, вымуштр солдат, вытрус половиков, выпал из
окна, выпор детей, выдрем в гамаках, вытрем губ и вынуг глаз,
высморк насморка, вытреп и разбрех государственных тайн,
выкус накоси и накось выкуси. А главное - загляд и залаз в
дупла с выкуром оттуда пчел и распробом меда". (А. Кнышев)

8
На земле Чернобыля, чтобы она не пропадала зря, посеяли

табак, из которого изготовили сигареты. На пачках с этими
сигаретами надпись: "Минздрав в последний раз предупреж-
дает..."
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9
- Один друг жалуется другому:
- Надоел  уже этот прогресс! Приправы синтетические,

ароматизаторы искусственные, мясо соевое! Жрать
невозможно! Вчера пришел в шашлычную, заставил при мне
овцу забить и зажарить

- Ну и?
- Оказалась клонированная!!!

10
- Здравствуйте! Здесь происходит съезд зеленых.
- Вы что, не видите - здесь митинг голубых.
- Я дальтоник.

11
Собрание в сельсовете. Председатель:
- Слова просит бывший бандеровец Панас Головко.
Крики с мест:
- Нет! Бандеровцу слова не давать!..
Председатель:
- Но он хочет выступить на экологическую тему.
- Тогда пусть говорит!
Панас Головко:
- Хлопцы, берегите леса! Они нам еще пригодятся!

12
Гринпис открыл в Москве сеть биотуалетов: один пис

- один грин.

13
Человек увидел, как злой серый волк напал на маленького

беззащитного ягненка.
Он убил волка и спас ягненка.
Потом он увидел, как прожорливый ненасытный

ягненок уничтожает красивую изумрудную траву.
Он убил ягненка и спас траву.
Потом он вырвал эту сорную траву за то, что она

сосет соки из земли.
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Потом он был поражен тем, как уродует пейзаж
грязная черная земля без травы, и все заасфальтировал.

А потом задумался: что бы еще сегодня сделать
такого... доброго, хорошего?

14
- Что такое биотуалет по-русски?
- Погадить под деревом. Доля природы составляет все

100%.

15
Папа с маленьким сыном отдыхают на Черном море.

Сын спрашивает:
- Папа, а почему море соленое?
- Сынок, а ты видел туалеты на пляже?..

16
Встречаются два "новых русских".
- Ну, страна! Всюду норовят намотать. Вчера вступил

в избирательное движение "зеленых".
- Чего это тебя на природу потянуло?
- Так ты в курсе? А я, дурак, думал, они борются за

доллары...

17
- Почему в мире так много противников клонирования

человека?
- Их просто пугает первый неудачный опыт.
- Какой еще опыт?
- Первый. По созданию Евы из ребра Адама.

18
- Итак, друзья! В Европе свирепствуют ящур и коровье

бешенство. Нам это, слава Богу, не грозит. Но все же нам
лучше иметь дело с вегетарианцами.

- Почему?
- Экологически чистый продукт!
На этом собрание людоедов закончилось.
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