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Лучшие анекдоты номера:
Плох тот врач, ко
торый покупает ко
ньяк.
*****
Почему всесиль
ные русские хаке
ры, которые даже
президента США
избирают, никак не
могут помочь рос
сийской сборной
выиграть в футбол?
*****
С каждым годом
мои потребности
растут: когдато у
меня не было денег
даже на велосипед,
а теперь уже денег
нет на виллу и яхту!
*****
Российская сбор
ная по футболу —
это единственная
сборная, которой
можно официально

разрешить прини
мать допинг, по
скольку это может
служить практичес
ким доказательст
вом того, что до
пинг никак не влия
ет на высокие ре
зультаты в спорте...
*****
В наше время от
кладывать на чер
ный день — это
слишком
легко
мысленно. Жела
тельно иметь запа
сы на черную неде
лю, а лучше — на
месяц
*****
У женщины фраза
«Уже выхожу» озна
чает, что она соби
рается начать ду
мать, как собраться
начать собираться.
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Прикол из жизни:

Добрый и злой...

АНЕКДОТЫ *** БАЙКИ *** ХОХМЫ *** ФОТ ОПРИКОЛЫ

Большой прикол
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Анекдоты
Мамы — это такие
люди, которые даже ав
торитетных пацанов го
няют за хлебом!
*****
Вот, говорят: «Не от
крывайте зеленку зуба
ми»...
Я вам больше скажу:
лучше вообще ее не
трогайте.
*****
Шесть студентов в
выходной выехали за
город. Расслабились,
попили, покурили... На
до в город возвращать
ся. Договорились, что
бы не залететь, вести
себя культурно, вежли
во, не шуметь, не буя
нить...
Тормознули тачку.
— Шеф! До города
подбросишь?
— Садитесь...
Спокойно расселись,
едут, молчат.
Минут через десять
шофер говорит:
— Круто вы ребята
травы нашмалялись!
— Как ты, дядя, опре
делил?
— Так вы на переднее
сиденье все шестеро
сели...
*****
— Скажите, товарищ
Берия, вратарь Акинфе
ев понимает, что он ча
совым поставлен у во
рот?
— Понимал, товарищ
Сталин.
— Спасибо, товарищ
Берия. Мне всегда нра
вилась ваша оператив
ность.
*****
Экономический кри
зис — это когда ночной
клуб подрабатывает
детскими утренниками.
*****
В принципе, после
матча с Мексикой по за
кону о запрете мата в
семье на 15 суток мож
но было арестовать две
трети населения РФ.
*****
Жарить шашлык —
чисто мужское дело! А
купить, разделать, за
мариновать, нанизать

мясо на шампуры, ку
пить мужу пиво, приго
товить гарнир и посмат
ривать, чтобы шашлык
не сгорел — это можно
и женщине доверить.
*****
Российские футбо
листы из Кубка Конфе
дераций вылетели, а
домой в Россию лететь
не нужно. И на визах
экономия. Удобно.
*****
В пивбаре:
— Вам повторить?
— Ну, если не трудно.
— Повторяю: «Валите
отсюда, бар закрыт!».
*****
Люблю книжки Дон
цовой — хорошо горят,
удобно печь растапли
вать!
*****
Производители до
пинга подали в суд на
футболистов сборной
России за ущерб дело
вой репутации.
*****
Это мы думаем, что
наши футболисты игра
ют за нашу страну, а они
играют за наши налоги.
*****
Это бред, что ма
ленькие собачки тупые.

Я сегодня видела, как
тойтерьер
пытался
броситься под машину
— значит, он чтото по
нимает в этой жизни.
*****
«Попрошайничать
нужно так, чтобы твоим
именем назвали вирус».
П. Порошенко.
*****
— Почему вы опозда
ли на работу?
— А почему вы зар
плату задерживаете?
— Ну, в конце концов,
вы её получаете.
— Так и на работу я
всётаки пришёл...
*****
Уезжая в команди
ровку на месяц, мама
попросила сына поли
вать цветы хотя бы раз в
день.
Месячная
норма
осадков выпала на цве
ты за полчаса до приез
да мамы.
*****
На передаче «Детек
тор лжи» Иван признал
ся, что изменил жене и
выиграл миллион. Жена
обиделась, но не ушла.
*****
Требования к долж
ности менеджеракон

сультанта в магазине
цифровой и бытовой
техники: умение читать
информацию на упа
ковке товара вместе с
клиентом таким обра
зом, чтобы ему каза
лось, что вы отвечаете
на его вопрос и реаль
но во всём этом разби
раетесь.
*****
Человеческий мозг —
как компьютер: прибор
умнейший и совершен
ный, но пользователь,
как правило, дебил.
*****
Если вы установите
на свою машину сигна
лизацию, громко изда
ющую звуки женского
орг*зма, то сотня сви
детелей попытки ее
угона преступником
обеспечена.
*****
Меня бесит, когда ко
мар прилетает и жуж
жит над тобой...
Пришел жрать — жри
молча!
*****
— Я вчера купил пы
лесос — сосет замеча
тельно!
— То есть жениться
ты передумал?

Анекдоты
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Продавец, разгля
дывая купюру в 281
рубль на свет:
— А вы уверены, что
она настоящая?
— Еще настоящее
вашей водки!
*****
Совет начинающему
автомобилисту: если
вы начали замечать
много девушек в ко
ротких юбках, значит,
наступила весна и по
ра менять резину.
*****
— Знаете, кем я бу
ду? Гонщиком!
— О, интересно.
— А знаете, какая у
меня машина будет?
Самая лучшая! Само
гоночная!
*****
В эстонском вариан
те игры «Кто хочет
стать миллионером»
ввели дополнительную
четвёртую подсказку:
«Письмо другу».
*****
— Кошмар, как душ
но в квартире! Давайте
чтонибудь откроем!
— Давайте!
— Шампанское или
вискарь?
*****
На балконе мы пси
хологи. На кухне мы
политики. В Сети мы
философы. И лишь в
жизни как были идио
тами, так и остались.
*****
— К тебе или ко мне?
— С чего вы решили,
что я соглашусь?
— Мадам, давайте
взглянем правде в гла
за: ради чего ещё жен
щина 35 лет может
прийти на выставку
карбюраторов?
*****
— Все гороскопы —
чушь!
— Откуда ты зна
ешь?
— Я Овен, мы редко
ошибаемся.
*****
Приходит мужик к
адвокату на прием,
спрашивает:
— Так вы можете ве
сти мое дело?
— В принципе, могу.
А в чем вас обвиняют?
— В подделке денег!

Прикол

Три стадии
Три стадии разви
тия речи мужчины:
1. «АГУ» — младе
нец.
2. «АГА» — подрос
ток.
3. «УГУ» — муж.

Музыкальная
задача
Ученик пришел гру
стным на урок музыки.
Учитель спросил у
него, что случилось.
— Все дело в музы
ке... — ответил ученик.
— Я не могу понять му
зыкальную задачу, ко
торую нам задали по
математике, которую
нам задали! Вот она:
«120 музыкантов сим
фонического оркестра
играют симфонию за
40 минут. За какое вре
мя ту же симфонию
сыграют 40 музыкан
тов?». Вы можете мне

помочь?
Учитель музыки, по
нимая, что темп музы
ки от смены состава
коллектива не меняет
ся, как и время звуча
ния симфонии, отвеча
ет:
— Как зовут твою
учительницу матема
тики?
— Марья Иванна...
— Так вот, скажи ей,
что знаешь три вари
анта ответа. Первый:
если в составе 40ка
музыкантов нет Марьи
Иванны, они играют
симфонию за 40 минут.
Второй: если в соста
ве
оркестра
есть
Марья Иванна, то они
играют часа 4 (при
этом матерясь). Но
есть и третий вариант:
если при этом оркест
ром станет дирижиро
вать Марья Иванна, то
ТОГДА САМ ГОСПОДЬ
БОГ НЕ РЕШИТ ЭТУ
ЗАДАЧУ!

— Да, возьмусь, по
жалуй...
— Хорошо! Плачу на
личными!
*****
— Я тут задумался,
почему у неработаю
щих алкашей всегда
есть деньги на бухло, а
у работающего меня —
нет...
*****
Чтото пошло не так
— и шаман вызвал
вместо дождя пр*сти
туток.
*****
В 30 начинает ка
заться, что переехать
на дачу, выращивать
там еду и гнать само
гон — это вовсе даже
не смерть, а такой ви
ток жизни, ребята.
*****
Отец ругает сына:
— Да я в твои годы,
нахлебник ты этакий,
по ночам вагоны раз
гружал! Пока не пойма
ли…
*****
Я вообще считаю,
что диплом психолога
нужно выдавать косме
тологам и маникюрщи
цам.
Потрындели, навели
красоту, успокоили и
отпустили барышню
домой счастливой.
*****
Я не просто учусь на
своих ошибках...
Я, зараза, постоянно
повторяю пройденный
материал!
*****
Она приняла реше
ние больше ему не зво
нить... Приняла пару
мартини... Подкоррек
тировала решение...
*****
Мальчик, которому
зимой шарф завязыва
ет отец, умеет задер
живать дыхание на 6
часов.
*****
Мальчик, оставший
ся на второй год, пред
сказывал однокласс
никам будущее...
*****
Если холодильник
пустой, то он всё рав
но набирает 23 про
смотра в день. Если не
больше...
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И не
спрашивай!
Веду четырехлетнего
сынишку в садик. По
путно выношу ему мозг
наставлениями
—
обормот в саду балует
ся и дерется.
Я, как можно более
проникновенно:
— Вот, думаешь, при
ятно мне о тебе непри
ятные вещи слушать?
Приду в садик и спро
шу: «Как Тимоша себя
вел?». Мне воспита
тельница о твоих «по
двигах» начнет расска
зывать, а я буду слу
шать и краснеть...
Сынуля:
— А ты не спраши
вай!
Что же, логично...

Веник
Я преподаватель. Ча
сто наблюдаю разные
смешные случаи. Но
этот произошел со
мной несколько лет на
зад.
В моем учебном за
ведении есть заочное
отделение. Расписание
для заочников состав
ляют таким образом,
чтобы они не мешали
обучаться дневникам —
пары у них по вечерам и
выходным.
Так совпало, что у од
ной из специальностей
сессия была назначена
на начало октября, а
суббота выпала на День
учителя. На эту субботу
пары поставили только
непьющим бездетным
преподам, в том числе
мне.
Вышла я на пары,
студенты мои собра
лись не все, хмурые,
возмущаются, отдох
нуть им хочется. Я на
ехала на них: мол, у ме
ня не только выходной
пропадает, еще и про
фессиональный празд
ник на работе провожу
— и ничего, пришла.
Притихли, потом ста
роста (мужчина лет 40)
попросил разрешения

выйти. Отпустила.
А он в коридор вы
шел и звонит сыну.
Разговор в аудито
рии слышно:
— Сына, тут это...
праздник! Купи училке
какойнибудь веник.
Мы посмеялись, ста
роста вернулся, пара
продолжается.
Спустя полчаса в ка
бинет врывается сынок
этого кадра с веником в
руках. Папаня краснеет,
мы с группой в истери
ке.
Пары эта семейка со
рвала, а веник я взяла
— старался же мелкий!
Ну, не понял, что «ве
ник» — это букет...

Внимательность
Военное училище,
конец V курса. На пост
роении както началь
ник курса поднял во
прос о внимательности,
а точнее — о невнима
тельности курсантов по
какомуто поводу.
Когда он начал раз
вивать свою мысль,
ктото из строя не со
гласился с ним (V курс

ведь, уже можно поти
хоньку пререкаться с
начальством).
Тогда начальник кур
са сказал:
— Я сейчас вам дока
жу, что вы все невнима
тельны. Все вы 5 лет
ежедневно по несколь
ку раз в день ходите в
гальюн (это туалет по
морскому). И все вы
ежедневно по несколь
ку раз в день внима
тельно смотрите в пис
суар. Кто мне ответит,
сколько в писсуаре
дыр?

Учись читать!
В зоомагазине ребе
нок лет 56, воспользо
вавшись тем, что папа с
мамой отвлеклись на
витрину, сунул палец в
клетку с крысой. Прямо
рядом с табличкой
«Пальцы в клетку не со
вать!!!».
Крыса его за палец,
конечно, тут же укусила.
Мальчик заверещал.
И немедленно полу
чил от отца подзатыль
ник.
— Разве ты не ви

дишь, что тут написа
но?!
Мальчик, сглатывая
слёзы, пропищал:
— Я же читать не
умею!
И тут же получил под
ж*пник от матери:
— А я сколько раз те
бе говорила: «Учись чи
тать, сынок! Учись чи
тать!».

Черная кошка
Который раз восхи
щаюсь тем, как дети
смотрят на этот мир.
Спросил
своего
младшего брата о всем
известной вещи:
— Если черная кошка
перешла дорогу дваж
ды (туда и обратно), то
она отменила «прокля
тье» или его удвоила?
Брат посмотрел на
меня удивленными гла
зами и сказал:
— Стас, ты чего? Ес
ли прошла обратно хво
стом вперед — отмени
ла, а если мордой — уд
воила. Все же просто!
И пока я находился в
ступоре, он спокойно
доел свой йогурт.
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Крыша

звали «Коньогонь». Так
он, знаете, всегда такой
шустрый был! Бегал
всегда и везде. И до сих
пор активный весь, не
поседливый.
— А Катю мы все вре
мя «Куколкой» звали! —
сказал потенциальный
тесть, кивая на мою де
вушку. — И вон, какая
красавица выросла!!!
Она и в детстве у нас
как куколка хорошень
кая была…
А я налил себе еще
чаю.
О том, что папа все
детство ласково звал
меня «г**нюк», я решил
не упоминать.

Я потерял мобилу.
Через день жене звонит
чел: мол, отдать желает.
На встрече рассказы
вает:
— Я контакты поли
стал — а там: «Шамиль
крыша», «Вартанкры
ша»,
«Виталичкры
ша»... Подумал, что се
рьезному человеку луч
ше телефон вернуть.
А я в тот момент по
радовался тому, что я
кровельщик....

Помощник
Отец отчитал по те
лефону:
— Сват жалуется, что
на дачу помогать не зо
вешь. А сам он приехать
стесняется.
Говорю:
— А что — он вампир,
что ли, что ему пригла
шение нужно?
Папка пробурчал что
то среднее между «Ты
доживи до наших лет,
потом ехидничай» и «В
край охамела».
Ладно, критику при
няла, позвала, тем бо
лее, что помощь на 9
сотках не помешает.
Свекор приехал, при
вез пакет прошлогод
ней картошки и начал
активно помогать. По
мыл картошку, посушил
ее на травке и пошел в
дом варить. Стоял над
кастрюлей, чтобы не
сбежала, почистил ва
реную картошку, пожа
рил ее, чтобы с короч
кой была, пообедал,
сказал, что устал, и уе
хал.
А я что? Я ничего. Я
все это время нынеш
нюю картошку окучива
ла. Золото, а не помощ
ник! Чего только стес
нялся?..

Внимательно
слушаю!
Вышел на балкон,
чтобы воздухом поды
шать. Напротив моего
дома есть небольшая

Вторая
уборщица

забегаловка, где часто
собираются молодые
парни, как говорит мой
друг, «дети 90х».
В общем, стоят посе
тители этого кафе на
улице и курят, мимо них
проходит мужик, и один
из ребят ему вслед вы
дает:
— Э, г*внюк, слышь...
Мужик разворачива
ется, идет к нему и схо
ду прописывает прямой
в челюсть, после этого
произносит:
— Я вас внимательно
слушаю...
Как говорится, если
хочешь, чтобы тебя по
нимали, изъясняться
надо на понятном для
человека языке...

Знакомая
профессия
Был на родительском
собрании, 8 класс.
Классная рассказала,
что на тестировании по

профориентации дети
обычно указывают про
фессии, с которыми хо
рошо знакомы.
Одна девочка так и
написала: «Хочу стать
инспектором по делам
несовершеннолетних,
потому что хорошо зна
кома с этой професси
ей».

Прозвище
Однажды я понял, что
в моем прошлом не все
так однозначно.
Я был с девушкой в
гостях у ее родителей.
Мы пили чай. К нам при
соединился ее брат.
Разговор зашел о дет
стве.
— Я, кстати, замети
ла, — сказала моя по
тенциальная теща, —
что детские прозвища
очень влияют на ребен
ка. Мы Виталика, — она
кивнула на брата моей
девушки, — все детство

Мамина знакомая
пенсионерка устрои
лась в сетевой универ
сам уборщицей. Убор
щица там предполага
лась одна, а график ее
изумил: один выходной
— воскресенье. Причем
продавцы работали 2
через 2.
Оформляться нужно
в другом городе, поэто
му, когда заведующая
предложила отвезти ее
документы, она согла
силась.
В течение года ее
обязанности все росли,
а зарплата была мини
мальной. И она решила
уволиться. Заведующая
долго ее уговаривала,
но та на уговоры не по
шла, а поехала в голо
вной офис увольняться.
Там она узнала, что
весь этот год она рабо
тала за двоих на одну
зарплату. По штату там
было две уборщицы с
графиком 2 через 2.
Второй уборщицей чис
лилась заведующая.

Байкер
Смотрел гонки на со
бачьих упряжках. Среди
нарт затесался один
мужик на лыжах, кото
рого тянули две собаки.
Байкер!
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Литература
Анекдоты
2060 год.
Выходит на экраны
последний фильм по
роману
Джоан
Роулинг — «Гарри
Поттер и пенсионное
удостоверение».
*****
Анна Каренина в
юности очень боя
лась, что её замуж ни
кто не возьмет.
— Не плачь, Анна!
— бывало, утешает её
мать. — Твой поезд
ещё не пришел...
*****
— Моя тёща похожа
на графа Дракулу!
— Что ты?! У графа
клыки намного мень
ше, да и шерсть из
ушей не растет!
*****
Поймал Герасим зо
лотую рыбку — и стал
счастливым облада
телем трёх коров.
*****
На днях литерату
роведы совершили
новое открытие. Ока
зывается, детский пи
сатель
Александр
Волков грубо исказил
хронологию в сказке
«Волшебник изумруд
ного города».
Ее героиня Элли
сначала попала на ма
ковое поле, а уж по
том встретила живое
чучело,
железного
дровосека, трусливо
го льва, а ее собачка
Тотошка заговорила
человеческим голо
сом.
*****
— Буратино до сих
пор согревает наши
сердца…— сказала
Мальвина и подбро
сила в костер полено.
*****
— Алло! Это Всад
ник без головы?
— Да.
— Поздравляем, у
вас родился мальчик!
— Прекрасно! А на
кого он похож?
*****
Робин Гуд впадал в
ступор, встречая лю
дей среднего достат
ка.

Я к вам пишу — чего же боле?..

Прикол
Инфляция в литературе
За столько Раскольников убил
старушкупроцентщицу (Ф. М.
Достоевский «Преступление и на
казание»).
1865 год — 317 рублей.
2017 год — 320000 рублей.
Столько Савельич просил за за
ячий тулупчик (А. С. Пушкин «Ка
питанская дочка»).
1773 год — 15 рублей.
2017 год — 140000 рублей.
Столько составил бы выигрыш
Германна (А. С. Пушкин «Пиковая
дама»).
Ок. 1830 года — 396000 рублей.
2017 год — 2500000000 рублей.
Столько Левша получил за ра
боту над блохой (Н. С. Лесков
«Левша»).
1826 год — 100 рублей.
2017 год — 800000 рублей.
Столько Хлестаков получил от
Городничего (Н. В. Гоголь «Реви
зор»).
1831 год — 200 рублей.
2017 год — 200000 рублей.
Столько Настасья Филипповна
бросила в камин (Ф. М. Достоев

ский «Идиот»).
1868 год — 100000 рублей.
2017 год — 8000000000 рублей.
Столько Николай Ростов проиг
рал Долохову (Л. Н. Толстой «Вой
на и мир»).
1806 год — 43000 рублей.
2017 год — 70000000 рублей.
Столько было обещано тому,
кто вспомнит лошадиную фами
лию (А. П. Чехов «Лошадиная фа
милия»)
Ок. 1880 года — 5 рублей.
2017 год — 10000 рублей.
Столько общественных денег
растратил брат Лары (Б. Л. Пас
тернак «Доктор Живаго»).
1910 год — 700 рублей
2017 год — 750000 рублей.
Столько Шариков украл у
профессора Преображенского
(М. А. Булгаков «Собачье сердце»).
1924 год — 2 червонца.
2017 год — 5500 рублей.
Столько Коровьев дал Никано
ру Босому в валюте (М. А. Булга
ков «Мастер и Маргарита»).
Ок. 1930 года — $400.
2017 год — $9000.

