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Байки о Насреддине
Насреддин приш ел на прием к психиатру и принялся ум о
лять врача сделать его ш изофреником: разделить его личность
надвое.
«Зачем вам делиться на две части? - удивился врач. - Для
чего, скажите мне на милость, я должен выполнить вашу
просьбу?»
«М не так одиноко!» - заплакал Насреддин.
С вящ енник читал воскресную проповедь. На балконе его
слуш ала соблазнительная молодая вдовушка. В рассеянности
она слишком далеко перегнулась через перила и сорвалась
вниз. На свое счастье она зацепилась платьем за канделябр и
повисла в воздухе.
С вящ енник задрал голову вверх, увидел ниж нее белье вдо
вушки и завопил: «Христиане! Закройте глаза! Первый при
хожанин, который осмелится посмотреть вверх, будет ослеп
лен Богом!»
Н асреддин, сидевш ий среди прихож ан, прош ептал соседу:
«Пожалуй, я пожертвую одним глазом».
«Н асреддин, объясните мне, почему вы каждое утро опаз
ды ваете на работу», - грозно потребовал начальник.
«Вам лучш е знать, - ответил Насреддин. - Вы так усердно
твердили мне, чтобы на работе я не смотрел на часы, что я
привы к не смотреть на них дома».
Н ачальник сказал новоиспеченному служ ащ ему Н асреддину: «П ослуш айте, вы сказали мне, что у вас есть пятилетний
опыт работы на такой же долж ности, но я вижу, что у вас во
все нет опыта».
«Но в объявление вы поместили требование о богатом вооб
раж ении претендента», - напомнил ему Насреддин.
На ГРЭС набирали новых работников. П ретенденты стали
писать тест. П ервы й вопрос звучал так: «Что такое гидроди
намика?» Н асреддин почесал за ухом, посмотрел в потолок,
потом взял листок и написал: «Это значит, что работы мне не
видать, как своих ушей!»
Н асреддина уволили. Он успел поработать в новой конторе
всего лиш ь неделю. Насреддин попросил начальника написать
ему рекомендательное письмо, и тот, не ж елая зря обидеть
простака и недотепу Н асреддина, написал в письме: «До вос-

требования. Насреддин - отличный работник. Он проработал у
нас только неделю, а мы уже по горло сыты его работой».
В выходной день супруги гуляли с детьми в парке. М еж ду
прочим, они заметили, что Насреддин весь день катается на
карусели. К огда карусель в очередной раз остановилась, Н а
среддин бросился к лотку с газированной водой, спеш но опро
кинул в себя стакан и стремглав понесся обратно к карусели.
Л ю бопы тны й глава семейства не выдерж ал и крикнул ему:
«Насреддин, а ты, оказывается, большой лю битель карусели!»
«Нет, что ты, - пугливо отмахнулся Насреддин. - Я до см ер
ти боюсь ее. П росто владелец этой карусели задолжал мне
много денег и не ж елает отдавать их. Я воспользовался един
ственным способом хоть как-то компенсировать свою поте
рю».
Насреддин сидел в чайхане и прихлебы вал чай с молоком.
Вдруг он объявил: «Я м огу сделать в тире десять выстрелов, и,
не глядя на миш ень, точно сказать, куда попал». Ему никто не
поверил. Тогда Насреддин поспорил на крупную сумму денег,
а потом отправился с приятелям и в тир. Там он взял винтовку,
отвернулся и реш ительно сделал десять выстрелов в сторону
мишени. Ни одна пуля не попала в цель.
«Ага! - закричали приятели, увидев плачевны й результат. Говори, куда ты попал!»
«В молоко, - спокойно ответил Насреддин, - выклады вайте
денежки, друзья».
Богатая вдова выпила лиш ку, отправилась в казино и проиг
рала там все свои капиталы. Заливаясь слезами, она приш ла к
своему лю бовнику Н асреддину и сказала: «М илый, теперь у
меня нет ни гроша. Будеш ь ли ты и бедной лю бить меня?»
«Конечно, я буду лю бить тебя, - стал успокаивать ее Н а
среддин. - М оя лю бовь к тебе не угаснет никогда, даж е если я
скрою сь от тебя за тридевять земель».
О боротисты й делец с оккультны м налетом продавал на ба
заре эликсир молодости. «Если не верите ярлы ку на бутылке,
то взгляните на меня! - кричал он. - Я принимаю этот эликсир
и вот уже триста лет сохраняю силу и бодрость».
«Неужели этому человеку и в самом деле триста лет? - не
доверчиво спросил покупатель Насреддина, ассистента мага.
«Не знаю , - пожал плечами Насреддин. - Я работаю с ним
всего лиш ь двести лет».
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Н асреддин пожаловался врачу: «Я ж иву в таких стесненных
условиях, что от недостатка воздуха у меня все время круж ит
ся и болит голова. Я живу в одной комнате с ш естью братья
ми, и каждый из них держит кучу домаш них зверей. Один из
них держит двенадцать обезьян, другой - двенадцать собак, и
так далее. В комнате просто нечем дыш ать! Не знаю , что и
делать».
«А в комнате есть окна? - поинтересовался врач.
«О кна есть», - кивнул Насреддин.
«Тогда откройте их», - посоветовал врач.
«Вы с ума сошли! - возмутился Насреддин. - К ак только я
открою окна, из комнаты сразу же выпорхнут все мои голу
би!»

«Насреддин, ты целовал только мои губы?» - спросила его
невеста.
«Конечно, - ответил Н асреддин, - и долж ен признать, что
они самые сладкие».

Н асреддин попросил очередную девуш ку выйти за него за
муж, но та не реш алась дать ему определенный ответ. «Н авер
но, ты покончиш ь с жизнью , если я отвечу тебе отказом», предполож ила она.
«Разумеется, я убью себя, - уверил ее Насреддин. - Именно
так я всякий раз и поступаю».
Д евуш ка согласилась выйти замуж за Насреддина. Он обра
довался и нежно обнял ее. «Интересно, кем считаю т меня твои
родители, - мечтательно протянул Насреддин. - М ожет быть,
они думаю т, что ты выходишь замуж за поэта?»
«Теперь они так не думают, - ответила девушка. - Д ело в
том, что я уже рассказала им про твои попойки и страсть к
азартны м играм, но призналась не во всем, реш ив открыть им
глаза только на мелочи».
Н асреддин заш ел в магазин купить открытки. «А вот наш и
новинки, - показал ему открытки продавец. - На них написа
но: Единственной девуш ке, которую я лю блю !»
«К ак мило, - отозвался Насреддин. - Десять ш тук, пож алуй
ста».
П оздравляю тебя, Насреддин! - торж ественно воскликнул
дядя. - Говорят, ты обручился с одной из соседских близня
шек».
«Это правда», - вздохнул Насреддин.
«Но как же ты различаеш ь их?» - поинтересовался дядя.
«Я уже и не пытаю сь различать их!» - махнул рукой Н а
среддин.

«Дочка, почему ты сегодня поругалась с Насреддином?» спросила мать. «Он снова сделал мне предлож ение», - объяс
нила дочь. «А почему тебя это рассердило?» - недоумевала
мать. «А потому, что вчера в ответ на его очередное предло
жение я согласилась выйти за него замуж!» - закричала дочь.
«Как мне поступить с твоими письмами? - спросила Насред
дина его бывш ая подружка. - Я уже вернула тебе кольцо, а как
же письма? М не выбросить их?»
«Ни в коем случае! - испугался Н асреддин. - Они стоили
мне целое состояние. Эти письма писал за меня один местный
поэт, и я могу снова послать их другой подружке. Отдай мне
мои письма, пожалуйста!»
Н асреддин сказал подружке: «А давай для разнообразия се
годня вечером поменяемся ролями».
«А как это?» - не поняла подружка.
«Ты будешь пытаться поцеловать меня, а я буду кусаться и
лягаться», - пояснил Насреддин.
«Как лучш е всего научить девуш ку плавать?» - спросил у
Н асреддина совета приятель.
«С начала обними ее за талию , - стал учить Насреддин, - а
потом возьми ее за руку и . ..»
«Это моя сестра», - прервал его приятель.
«Ах, вот как, - разочарованно протянул Н асреддин. - Тогда
просто вытолкни ее из лодки».
«Н ет в ж изни справедливости, - плакался в ж илетку при
ятелю растолстевш ий и обрю згш ий Н асреддин. - Когда-то я
был тщ едуш ны м, худосочны м пареньком. Всякий раз, когда я
приходил с девуш кой на пляж, мне отвеш ивал пинка какой-то
громила. Тогда я реш ил набрать вес и в результате стал гро
мадны м как слон».
«И что же?» - поинтересовался приятель.
«Всякий раз, когда я приходил с девуш кой на пляж, мне от
веш ивал пинка какой-то сопляк», - захныкал Насреддин.
«Дочка, твой ухажер Н асреддин уж очень робок с тобой, сказала мама дочери. - Тю фяк, да и только».
«Ха! - фы ркнула дочь. - Это еще мягко сказано!»
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«А почему бы тебе ни намекнуть Насредцину, чтобы он вел
себя посмелее? - предлож ила мать. - Некоторым муж чинам
приходится подсказывать, как ухаж ивать за девуш ками. Тебе
стоит попробовать».
«А как я ему намекну? - развела руками дочь. - Он не пони
мает даж е самые грубые намеки. Вчера вечером я сидела на
диване, а Насреддин сел на стул, заранее отставив его как
можно дальш е от дивана. Я заметила ему, что по некоторым
газетны м сведениям рука муж чины и талия женщ ины в обхва
те абсолю тно одинаковы по длине. К ак ты думаеш ь, что сде
лал Насреддин?»
«Не знаю , - пож ала плечами мать. - Наверно, он обнял тебя,
как поступил бы всякий мужчина на его месте».
«Нет! - закричала дочь. - Он предлож ил воспользоваться
измерительной рулеткой, чтобы проверить, правду ли написа
ли ж урналисты той газеты».

А втомобилист Насреддин задавил переходивш ую дорогу
женщ ину. П одоспевш ие на место преступления полицейские
стали бранить Насреддина.
«Ты ослеп, болван!» - кричали они.
«У меня прекрасное зрение, - успокоил их Насреддин. И наче как объяснить, что я не промахнулся мимо жены?»

«Вам известно о том, что я герой?» - осведомился Н асред
дин у приятелей в чайхане.
«В самом деле? - удивились приятели. - Какой ж е подвиг ты
соверш ил?»
«Я спас человеку жизнь, - объяснил Насреддин. - О днажды
моя подруж ка сказала мне, что, если я сделаю ей подарок на
день рождения, то она просто упадет замертво от невы носимо
го счастья. П оэтому на ее день рож дения я ей ничего не пода
рил, и она осталась жива».
Насреддин пришел к отцу своей подружки и попросил у него
согласие на их брак. «Вы сами понимаете, что это ничего не
значащ ая формальность, - сказал Насреддин, - но мы подум а
ли, что вам будет приятно, если я спрош у у вас согласие на
наш у женитьбу».
«А кто вам сказал, что мое реш ение будет для вас пустяко
вой формальностью ?» - угрожаю щ е заревел оскорбленный
таким отнош ением к себе отец девуш ки.
«Разумеется, ваш а жена», - спокойно ответил Насреддин.
Н асреддина привлекли к суду. По какой-то причине он не
смог явиться в суд, и на слуш ании дела вместо него выступал
его адвокат. Судья реш ил дело в пользу Н асреддина, и адвокат
тотчас ж е послал ему телеграмму с такими словами: «С пра
ведливость восторжествовала!»
«Н емедленно обжалуйте реш ение суда!» - послал ему от
ветную телеграмму Насреддин.

Н асреддин был просто взбешен тем, как осторожно и вним а
тельно таксист поворачивал на перекрестках за углы зданий.
«Эй, Водила! - пихнул таксиста локтем в бок Н асреддин. Тебе не хватает мастерства. Вот я, например, со свистом впи
сываю сь в повороты, а для храбрости просто закрываю глаза».
Насреддин безмолвно стоял над изголовьем кровати ум и
раю щ его отца. «М альчик мой, - прош ептал старик. - Крепко
запомни мои слова: богатство не приносит счастье».
«Я понял тебя, отец, - кивнул Н асреддин. - Но мне все ж е
хочется быть по-своему несчастным».
Однажды некий философ заявил в чайхане: «Если вы позво
лите мне воспользоваться логической системой Аристотеля,
тогда я заставлю оппонента признать мою точку зрения п ра
вильной. Д айте мне лиш ь силлогизм».
Другой философ сказал: «Если вы позволите мне воспользо
ваться письменной системой опроса Сократа, я загоню оппо
нента в угол».
Н асреддин, услыш ав их бахвальства, заметил: «Друзья, по
звольте мне воспользоваться круглой суммой ваш их денег, и
тогда мои оппоненты всегда будут на моей стороне, полно
стью разделяя мою точку зрения, ведь банкноты - лучш ая сис
тема убеждения».
Н асреддин стал плохо слыш ать и отправился на прием к вра
чу. «Вы курите?» - спросил врач.
«Да», - ответил Насреддин.
«М ного?» - уточнил врач.
«Смолю как паровоз», - пояснил Насреддин.
«Пьете?» - осведомился врач.
«Пью по лю бом у поводу, в лю бое время и в лю бом количе
стве», - признался Насреддин.
«Чем вы занимаетесь по ночам? Посещ аете ж енщ ин?» - п о
интересовался врач.
«Конечно, - ответил Н асреддин, - увязы ваю сь за любой ю б
кой».
«Вам придется расстаться с такой жизнью », - сказал врач.
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«Лучш е я останусь глухим», —рассудил Насреддин и убежал
из кабинета.

оказалась запертой на ключ. Тогда Насреддин повернулся к
жене и сказал: «Иными словами, идите вы все к черту!»

Насредди н позвонил врачу и сказал ему: «Что-то стряслось с
моей женой. Д ело в том, что она никогда не вы зы вает на дом
врача».

«Хочу вас предупредить, что нам нужен непременно ответ
ственный человек на эту долж ность», - сказал директор ф ир
мы соискателю Насреддину.
«Что же, значит я именно тот, кто вам нужен, - бодро потер
руки Насреддин. - Везде, где я работал, ответственность за все
промахи и неполадки возлагали на меня».

Н асреддин упрекнул врача в том, что тот требует за свои ус
луги слишком высокую плату. «Н асреддин, я одиннадцать раз
приходил в ваш дом», —напомнил ему врач.
«Это верно, - согласился Н асреддин, - но верно, вы запам я
товали, что приходили к моим многочисленны м родственни
кам, которых я заразил».
Насреддин радуш но пригласил в дом постучавш его в его
дверь странствую щ его нищ его. Тот был удивлен и тронут за
ботой Насреддина. «Господин, вы растопили сердце человека,
которого часто гонят со двора, - признался он. - А как вы уз
нали, что я из другого города?»
«Дело в том, что вы постучали в мою дверь, - объяснил Н а
среддин. —А все местны е жители прекрасно знаю т о том, что в
моем доме пож ивиться нечем».
О днажды психиатр спросил Н асреддина, страдает ли тот от
навязчивой идеи о своей исклю чительной значимости.
«Нет, - ответил Насреддин. - Напротив, я постоянно прини
ж аю свое величие».
Насреддин приехал в Индию . Все приятели наперебой сове
товали ему отправиться охотиться на тигров. «Охотиться на
тигров очень просто, - убеждали его. —Ты просто привяжеш ь
к колы ш ку в кустарнике блею щ ую козу, а сам забереш ься на
ближайш ее дерево. К ак только тигр подойдет к приманке, ты
выстрелиш ь ему меж ду глаз».
Насреддин где-то побродил, а потом вернулся к приятелям.
«Ну как? Добы л тигра? Где ш кура?» - приступили к нему с
вопросами приятели.
«М не не повезло, - объяснил Насреддин. - Эти тигры оказа
лись умнее меня. Во-первых, все они ходят парами, а вовторых, каждый тигр щ урит один глаз, поэтому я всякий раз
промахивался».
Н асреддин с женой отправился в церковь. Н ад ее дверями
висела надпись: «Это небесны е врата, ведущ ие в божий дом».
Н асреддин бросил взгляд на надпись и толкнул дверь, но она

Д ва приятеля в баре сплетничали о Насреддине, который си
дел за столиком поодаль от них. «Глянь-ка на того господина в
углу бара, - сказал первый. - Вокруг него столпились девуш ки
и слушают, как он бахвалится и рассказы вает всякие небы ли
цы. Я вообщ е сначала принял его за женщ ину».
«Так и есть, - подтвердил второй, - просто сегодня он оста
вил свою половину дома».
«Ты всякий раз копируеш ь письма, которые отсылаеш ь ж е
не, - сказал Н асреддину приятель. - Не хочеш ь повторяться?»
«Проще, - ответил Насреддин. —Не хочу противоречить».
Н асреддин велел своему маленькому сыну забраться на
стремянку. П отом он распростер к сы ну руки и крикнул:
«П ры гай!»
М альчик прыгнул, а Насреддин отош ел в сторону. Парень
плаш мя ударился о землю.
«Это тебе урок, - назидательно заявил Насреддин. - Н икогда
никому не верь, даж е собственному отцу».
Н асреддин как-то раз сказал: «Легко принять истинность не
давнего заявления министра образования о том, что соврем ен
ные дети плачут чащ е и ведут себя хуже, чем дети двадцать
лет назад, ведь это были вовсе никакие не дети, а мы».
«Две недели назад вы продали мне машину», - сказал Н а
среддин продавцу подерж анны х автомобилей.
«Да, я помню об этом», - кивнул продавец.
«Повторите, пожалуйста, все свои оды в честь этой маш ины,
а то я начинаю в ней разочаровы ваться», - попросил Н асред
дин.
Х удож ник колесил на автомобиле по сельской местности в
поисках места, в котором он мог бы провести пару недель в
мире и покое. Как-то поздно вечером он заш ел в деревенскую
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гостиницу и разговорился с одним из ее работников, Насреддином.
«Возможно, я поживу в вашей гостинице, - сказал художник
Насреддину, - но только в том случае, если найду здесь хоро
ший пейзаж».
«Боюсь, вы останетесь недовольными здеш ними красотами,
- заметил Насреддин. - Правда, если вы снимете номер со
стороны фасада, вам откроется вид на очень ж ивописны й ко
ровник, но если вы снимете номер с окнами на задворки, то
ничего приятного не увидите. Там одни только горы со снеж 
ными ш апками и бесконечные девственны е леса».
Как-то раз Насреддин с женой засиделись на парковой ска
мейке допоздна. С густились сумерки, и в этот момент на дру
гой конец скамьи села влюбленная парочка. П арень сразу же
«запел соловьем», признаваясь подруж ке в любви.
«Они не знаю т о том, что сидят на скамье не одни, - про
ш ептала Н асреддину жена. - Наверно, сейчас он сделает ей
предложение. Нам нуж но предупредить их о своем присутст
вии. Кашляни».
«С какой стати? - фыркнул Насреддин. - М еня в его возрас
те никто ни о чем не предупреждал».
Насреддин давал показания в суде. Он заметил, что секре
тарь записы вает в протокол каждое его слово. Тогда Н асред
дин стал говорить все быстрее и быстрее, пока его речь не
уподобилась пулеметной очереди. С екретарь изо всех сил пы 
тался поспеть за его речью. Но вдруг Н асреддин замахал ру
ками и закричал секретарю : «Подождите! Не пиш ите так бы
стро, мне за вами не угнаться!»
Слуга вбежал в ком нату жены Н асреддина и закричал: «Ско
рее бегите в гостиную. Ваш муж леж ит около большой
круглой коробки, а в его руке заж ата маленькая бумажка!»
«Ага! - обрадовалась жена. - Из магазина привезли мою ш у
бу!»
Насреддин выезжал с места парковки и врезался в соседнюю
машину. В панике он нажал на газ и помял еще одну машину.
Спеш но выезжая на дорогу, Н асреддин подставил бок своей
маш ины самосвалу.
«Ваши права!» - строго потребовал у него полицейский, ко
гда охаю щ его Н асреддина извлекли из-под обломков авто.
«Не говорите ерунду! - закричал ему Н асреддин. - Кто мог
выдать права такому водителю, как я?»
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Как-то раз местный мулла остановился на улице поболтать с
Насреддином. «М не так ж аль вашу жену, - сказал он. - В
прош лую пятницу ей было очень худо. Бедняжка все время
каш ляла, и прихож ане то и дело оборачивались в ее сторону».
«С ней все в порядке, - ответил Насреддин. - Просто в тот
день она надела новую шляпку».
«Насреддин, ты еще так молодо выглядиш ь, но уже потерял
все свои волосы. Наверно, ты ужасно переж иваеш ь по поводу
такой утраты ?» - спросил его цирю льник.
«Нисколько, - ответил Насреддин. - Я ничего не терял. Дело
в том, что я всегда был плешивым».
«У тебя такой печальны й вид, - заметил Н асреддину при
ятель. - Что стряслось?»
«Понимаеш ь, - объяснил Насреддин, - сегодня умерла моя
тетя, а два месяца назад она завещ ала мне все свои деньги. Но
как я докажу, что она писала свое завещ ание в здравом уме,
если именно я пять лет назад упек ее в психуш ку?»
Н асреддин шел за гробом одного богача и громко плакал.
Тут кто-то стал утеш ать его и спросил: «П окойник - ваш род
ственник?»
«Нет, - ответил Насреддин, - потому-то я и плачу, что он
мне не родственник».
Насреддин с женой приш ли на спектакль в театр. После ан
тракта они искали свои места. «Я вам наступил на ногу, когда
десять минут назад уходил в буфет?» - спросил Насреддин
человека в конце ряда.
«М не», - буркнул зритель, ожидая от Н асреддина извине
ний. Но тот повернулся к ж ене и сказал: «Дорогая, мы нашли
свой ряд».
Полицейский собрался выписы вать Насреддину ш траф за
превыш ение скорости, но в этот момент на Н асреддина стала
кричать женщ ина, сидевш ая на заднем сиденье: «Ну вот,
приехали! А я говорила тебе, чтобы ты вел маш ину повним а
тельнее! Но ты меня никогда не слушаешь! Ты без конца пере
страивался из ряда в ряд, ни разу просигналил, летел через
пеш еходны е дорожки, жал на газ и все делал на свой лад! Р аз
ве я не говорила тебе, что ты попадеш ься? Г оворила я тебе?
Говорила? Не молчи же!»
«Кто эта ж енщ ина?» - спросил полицейский.
«М оя жена», - вздохнул Насреддин.
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«Ладно, поезжайте, — махнул жезлом полицейский. — Вы и
так уже сурово наказаны».

«Он занимал у вас деньги?» - задал второй вопрос судья.
«С какой стати ему заним ать у меня деньги?» - снова пожал
плечами Насреддин.
Судья рассердился и спросил Н асреддина: «Почему вы на
каждый мой вопрос отвечаете своим вопросом?»
«А почему бы и нет?» - не смутился Насреддин.

Н асреддин заш ел к зубному врачу узнать его расценки.
«Вырвать зуб стоит четы ре доллара, - сказал врач, но того
чтобы пациенту не было больно, мы делаем ему обезболи
ваю щ ий укол, что обойдется ему еще в три доллара».
«Укол не нужен, - отказался Насреддин. - Обойдемся без
него. Т ак мы сэкономим три доллара».
«Пусть будет по-ваш ему, - согласился врач. - Говорят, гор
цы очень сильны е и вы носливые люди. Я могу заявить, что
виж у перед собой смелого человека».
«Нет, нет, - поправил его Н асреддин, - зуб нужно рвать не
мне, а моей жене».
К ак-то раз Н асреддин приш ел в гости к деревенском у и м а
му.
Ч его ты хочешь: спать или пить?» - спросил хозяин.
Видя, что о еде имам и не заикается, Насреддин ответил:
«П режде чем прийти к тебе, я выспался у источника».
«Ребята, я угощ аю всех вас выпивкой!» - объявил в присту
пе щ едрости некий господин. Вместе с другими приятелями
взял стакан и Насреддин.
«Послуш ай, Насреддин, - заметил благодетель, - ты тож е
пьешь водку? Только вчера ты заявил всем в чайхане, что на
дух не выносиш ь эту гадость и давно ходиш ь трезвенником».
«Верно, - согласился Насред дин, - но задарм а и уксус слад
кий».
Однаж ды вечером Насреддин сел ужинать. Ж ена подала ему
жареные бобы. Н еож иданно Н асреддин ш вырнул тарелку в
стену и закричал: «Я ненавиж у жареные бобы!»
«Я тебя не понимаю , - удивилась жена. - Вчера тебе н рави
лись жареные бобы, позавчера тебе нравились жареные бобы,
два дня назад тебе нравились жареные бобы, три дня назад
тебе нравились жареные бобы, неделю назад тебе нравились
жарены е бобы, месяц назад тебе нравились жареные бобы, год
назад тебе нравились жареные б об ы ... Всю ж изнь я готовила
тебе это прекрасное блюдо, и на тебе! Ты неож иданно возне
навидел бобы!»
Судья начал допрос свидетелей. «Вы знаете этого челове
ка?» - спросил он Насреддина.
«О ткуда мне его знать?» - пожал плечами Насреддин.

Н асреддин перепил и приплелся в полицейский участок. Он
подош ел к столу серж анта и сказал: «М не кажется, вам лучш е
запереть меня в камере. Я только что ударил жену бутылкой
по голове».
«Вы убили ее?» - осведомился полицейский.
«Вряд ли, - ответил Н асреддин, - именно поэтому я и прош у
вас запереть меня в камере».
Н асреддин с семьей выехал за город на пикник. Ж ена подо
ш ла на самый край высокого утеса и стала лю боваться тем,
как внизу плещ утся м орские волны. Тут к ней подош ел крохасын и сказал: «М ама, а папа сказал, что стоять здесь опасно.
Тебе нуж но или отойти от края подальш е или дать мне бутер
броды».
Н ачальник выговаривал Насреддину за то, что тот все время
опаздывал на работу. «У дивительно вот что, - заметил н а
чальник. - Вы все время опаздываете утром, хотя ж ивете через
дорогу. А ваш коллега И брагим живет в двух милях от наш ей
конторы, но всегда приходит вовремя».
«Здесь нет ничего удивительного, - ответил Н асреддин. Если И брагим опаздывает утром, он мож ет прибавить ш агу и
поспеш ить, а если опазды ваю я, то мне поспеш ать уж е беспо
лезно».
Н ачальник пригрозил Насреддину, что, если тот не станет
приходить на работу вовремя, тогда его уволят. Насреддин
сходил к врачу и взял у него снотворное. Вечером он принял
одну ш туку, хорош о вы спался и проснулся ещ е прежде звонка
будильника. Насреддин умылся, оделся и неспеш но позавтра
кал. Потом он прогулочным ш агом отправился на работу и
явился в контору за полчаса до появления в ней начальника.
Как только босс показался на пороге, Н асреддин воскликнул:
«Сегодня я приш ел вовремя!»
«Хорош о, - отозвался начальник, - но где вы были вчера?»
Н асреддин поселился на границе СШ А и К анады, и никто не
знал точно, на территории какого государства стоит его дом.
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Наконец, реш или создать особый комитет, который должен
был реш ить этот вопрос. Заседатели сочли, что его дом стоит
на территории США.
«Ура! - закричал Насреддин. - Теперь мне не придется стра
дать от суровых канадских зим».
«Н асреддин, я прочел кучу заметок и статей про курение, сказал ему приятель. - Как ты думаешь, курение и в самом
деле укорачивает дни человека?»
«Напротив, удлиняет, - не согласился Н асреддин. - Про
ш лым летом я пытался бросить курить, и тогда каждый день
казался мне месяцем».
Н асреддина выловили из реки и привели в полицию, так как
сочли, что он пы тался покончить с ж изнью самоубийством. На
допросе он признал, что действительно хотел убить себя, и
поведал следую щ ую историю: «Я реш ил исчезнуть из мира,
так как все лю ди против меня. Д ля верности я купил веревку,
спички, керосин и пистолет. Н а тот случай, если все это не
сработает, я приш ел к реке, где мог успеш но утопиться. Я
привязал веревку к коряге, торчавш ей из воды, просунул голо
ву в петлю , облил себя с головы до ног керосином, приставил
пистолет к виску и наж ал спусковой крючок. И что ж е случи
лось? Я промахнулся! Пуля перебила веревку прежде, чем я
успел повеситься. Я свалился в реку, и вода намочила спички
прежде, чем я успел поджечь себя. И если бы я не был хоро
ш им пловцом, то непременно утопился бы, дурень я этакий».
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Ж ена постоянно убеж дала Н асреддина бросить пить. О дна
жды она принесла ему газету, потрясла ею перед лицом мужа
и сказала: «Вот ещ е один убедительны й аргумент в пользу
трезвого образа жизни. П ослуш ай заметку. П ьяница Абдулла в
очередной раз принял на грудь, сел в лодку и поехал кататься.
Так как он был сильно пьян, то не удержался и свалился в ре
ку. Спасти бедолагу не удалось».
«Он упал в реку, не так ли?» - уточнил Насреддин.
«Упал», - кивнула жена.
«И этот человек был жив, когда еще не упал в реку?» - задал
Насреддин второй вопрос.
«Ж ив», - кивнула жена.
«Значит, его погубила вода, а не вино», - заключил Н асред
дин.
Насреддин ворвался в здание главного почтамта и закричал:
«М не уже давно присы лаю т письма с угрозами! С делайте чтонибудь!»
«У спокойтесь, пож алуйста, - обратился к нему главный
почтмейстер, - мы непременно поможем вам. Вы знаете, кто
присылает вам эти письма?»
«Конечно, знаю , - ответил Н асреддин, - налоговые полицей
ские».
Насреддин споткнулся о кочку и разразился потоком про
клятий. М имо проходила дама, она ужаснулась и спросила
его: «Где вы научились произносить все эти слова?»
«Дамочка, - ответил Н асреддин, - я нигде не учил им. Я ро
дился с этим божьим даром».

Н асреддин подрался с женой. Потом она успокоилась и ста
ла смотреть в окно. Н еожиданно ее внимание что-то привлек
ло. «М илый! - позвала она. - Подойди-ка, я хочу тебе кое-что
показать».
К огда Насреддин подош ел к ней, она сказала: «Погляди на
ту пару лош адей, которые везут тяж ело груж еную телегу в
гору. П очему бы и нам вдвоем ни повезти бремя семейной
ж изни в гору будущ его, как те лош ади?»
«М ы не мож ем ничего повезти в гору будущ его, как те ло
ш ади, - ответил Н асреддин, - потому что в наш ей повозке
вместе с умницей-конем бежит глупая ослица».

«М оя жена разговаривает сама с собой», - поделился с Насреддином приятель.
«И моя тоже, - ответил Н асреддин. - Только она об этом не
знает. Ей кажется, что я слуш аю ее».

Н асреддин прочел предвыборную речь и ответил на вопросы
избирателей. «И последний вопрос, если позволите! - закри
чал некто. - Как вы относитесь к выпивке?»
«Прежде чем я отвечу, - предупредил Н асреддин, - я хотел
бы знать, вы просто лю бопы тствуете или приглаш аете меня?»

Насреддин завтракал в кафе. За его столик сел еще один че
ловек. «Льет как из ведра, - обратился он к Н асреддину, почти потоп!»
«П отоп? Какой потоп?» - оторвал взгляд от газеты Н асред
дин.

Н асреддин обсуждал с приятелем в чайхане нового пропо
ведника. «Это самый болтливый человек на свете, - сказал
Насреддин. - Не мож ет ж е он все время говорить правду. На
свете просто не найдется столько правды».
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«Ну как же! - улыбнулся человек. - Вы, наверно, читали о
Ное, его ковчеге и горе Арарат».
«Нет, еще не читал, - ответил Н асреддин, - я только что ку
пил эту газету».

Насреддин долго и тщ ательно сочинял свою речь на м итин
ге, и его выход на сцену, наконец, объявили. Он подош ел к
микрофону и встал столбом. П олминуты Н асреддин безмолв
ствовал, а потом заявил: «Человеческий ум - самая забавная
ш тука на свете. Он начинает работать в миг рождения и ни
днем, ни ночью не прекращ ает свою деятельность, пока не н а
ступит пора произносить перед публикой речь».

П роповедник шел по улице и увидел, что Н асреддин валяет
ся в канаве. «Так! - нахмурился проповедник. - Здесь порабо
тало вино».
«Нет, —охал Насреддин, —здесь поработала банановая кожу
ра».
Н асреддин приш ел к мулле и сказал ему, что он всей душ ой
хочет начать жизнь истинную.
«Прекрасно! — похвалил его мулла. - Но уверен ли ты, что
сможеш ь покончить со своими грехами?»
«Убежден! - гаркнул Насреддин. - Я покончу со всеми гре
хами».
«И ты вернеш ь все долги?» —спросил мулла.
«П остойте-ка, - спохватился Насреддин. - Сейчас вы гово
рите не о религии, а о мирских, суетных делах!»
«В городе ходят слухи, что ты плохо ладиш ь с женой», сказал Насредцину приятель.
«Глупости! — ответил Насреддин. — П росто мы недавно не
много повздорили, и я в горячке пальнул в нее из ружья, но
промахнулся. И вот из таких пустяков лю ди раздуваю т разные
сплетни».
'
В деревне стало известно о том, что Н асреддина бросила
жена. К нему сразу ж е прибеж ал старинный друг. «Я услыш ал
уж асны е вести о том, что жена уш ла от тебя, - сказал он. Наверно, ты каждый вечер, придя домой с работы, топиш ь пе
чаль в вине?»
«Нет, ничем подобным я не занимаю сь», - ответил Н асред
дин.
«Но почему?» - спросил друг.
«М не нечего топить, — объяснил Насреддин. — Нет у меня
никакой печали».
П олитик прочел предвы борную речь, и по ее окончании Н а
среддин подош ел к нему, чтобы пожать ему руку и выразить
свою горячую признательность.
«Вы считаете мои тезисы интересны ми?» —спросил политик.
«Вовсе нет, —ответил Н асреддин, —но они излечили меня от
бессонницы».

Ж ена Н асреддина баллотировалась в законодательное соб
рание штата. «Я так устал», - простонал Насреддин, когда они
после рабочего дня вернулись домой.
«Ты устал! —возмутилась жена. —Это я долж на устать. Я се
годня произнесла четы рнадцать речей!»
«Ну и что же? —н е смутился Н асреддин, — а мне приш лось
выслуш ивать все твои р еч и !»
«Н асреддин, у тебя печальны й вид, - сказал ему друг. - Что
стряслось?»
«Я поругался с женой, и я она поклялась не говорить со
мной тридцать дней», - объяснил Насреддин.
«Ты должен радоваться», - заметил ему друг.
«Как же, порадуеш ься тут, - вздохнул Насреддин. - Сегодня
наступил тридцаты й день».
Насреддин сидел на станции и дымил сигарой. Рядом с ним
села женщ ина, вскоре она сделала ему замечание: «Если бы вы
были благородным дж ентльменом, то не стали бы здесь ку
рить».
«Если бы вы были благородной дамой, то сели бы подаль
ше», - парировал Насреддин.
Тогда женщ ина рассердилась и закричала: «Если бы я была
вашей женой, то накорм ила бы вас отравленным супом!»
«Если бы вы были моей женой, — спокойно отозвался Н а
среддин, с невозмутимы м видом пыхтя трубкой, - я бы непре
менно съел его».
Кто-то посоветовал Насредцину переехать из его маленькой
пыльной квартирки на последнем этаж е в более приятное м е
сто.
«Нет, - наотрез отказался Насреддин. - Я всегда буду жить
только на последнем этаже. Это единственное место, выш е
которого располож ена лиш ь обитель Б о га... Он все время за
нят, но соблю дает абсолю тную тишину».
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Н асреддин весь в слезах открыл дверь вернувш ейся с работы
жене. «Твоя мать оскорбила меня», - ры дал он.
«Но моя мама живет в сотне миль от нас!» - воскликнула
жена.
«Ну и что же? - не успокаивался Насреддин. - Сегодня ут
ром она прислала тебе письмо, и я открыл его».
Тень пробежала по лицу жены. «И что тебя так оскорбило?»
- поинтересовалась она.
«В постскриптуме она приписала: “Дорогой Н асреддин, не
забудь передать это письмо моей дочери”», - объяснил Н а
среддин.

похожей трудностью. Он задолжал кому-то пять тысяч долла
ров и не мог найти деньги, чтобы погасить долг. Волнениями
из-за своих денежны х затруднений он довел себя до нервного
срыва».
«И вы излечили его?» - спросил Насреддин.
«Да, - ответил врач. - Я велел ему перестать беспокоиться,
ведь ж изнь слишком коротка для того, чтобы убиваться из-за
нескольких цветных бумажек. Теперь мой пациент снова в по
рядке, он совсем перестал беспокоиться».
«Да, мне об этом известно, - вздохнул Н асреддин. - Кстати,
пять тысяч долларов он задолжал мне».

Самый состоятельный делец города свалился в реку, и его
спас Насреддин. Богач спросил своего спасителя, как отблаго
дарить его.
«Лучш ий способ отблагодарить меня это никому ничего не
рассказывать о происш ествии, - ответил Насреддин. - Если
ваш и конкуренты узнаю т о том, что я выудил вас из реки, они
обязательно утопят меня».

У Н асредцина разболелось и распухло ухо. Когда он пришел
по каким-то делам к правителю города, тот встретил его сло
вами: «Насреддин, добро пожаловать! Что это с ваш им ухом?
Никак у осла взяли?» «Ваша правда, - Насреддин. - Когда А л
лах делил осла, голову он отдал вам, а уши оставил мне».

Н асреддин с женой поздно вечером приехал на танцы. Войдя
в здание, Насреддин заметил, что порвал на колене брюки,
упав на скользком тротуаре.
«Пойдем в женский туалет, - предлож ила ему жена. - Там
сейчас никого нет, и я быстро заш топаю твою прореху».
Потом выяснилось, что ды ра слиш ком большая, чтобы ее
можно было аккуратно заш топать на Насреддине. И ему при
шлось снять брюки. Горничная принесла иголку с ниткой и
встала у двери, чтобы к ним случайно кто-нибудь не зашел.
Ж ена начала активно ш топать брю ки Насредцина.
Вдруг в дверь постучали. «Одной даме стало плохо, нам
нужно срочно войти!» - закричали женщ ины.
«Сюда! - позвала жена Насредцина. - Посиди в кабинке». И
она втолкнула его в проем какой-то двери. Но он сразу же н а
чал колотить в дверь с той стороны. Д рож ащ им от уж аса голо
сом Н асреддин просил жену впустить его.
«Но здесь ж е женщ ины !» - заш ипела жена.
«А здесь полный зал гостей!» - закричал Насреддин.
«Н икаких недугов я у вас не наш ел, - объявил Н асреддину
врач. - «Вообщ е-то, многие болезни вызы ваю тся сильными
отрицательными переж иваниями. М ожет быть, в ваш их делах
возникли затруднения. Тогда вам нуж но поговорить с хоро
ш им психоаналитиком. Н едавно ко мне приходил человек с

Н асреддин поспорил с двум я приятеля о том, чья профессия
появилась на земле первой.
«Моя, - утверждал хирург. - В Библии написано, что Бог
создал Еву из ребра Адама».
«Нет, моя, - упирался инженер. - С начала Бог занялся
строительством. За шесть дней Бог построил мир среди хаоса.
Значит он был инженером».
«Пусть так, - предполож ил политик Н асреддин, - но кто ж е
устроил этот хаос?»
Н асреддин баллотировался н а пост главы деревенского сове
та. О днажды он взял с собой сы на и поехал по окрестным
фермам, чтобы выяснить, кто из местных ж ителей собирается
голосовать за него, а кто против. Н асреддин с сыном подъеха
ли к первой ферме, но как только он подош ел к калитке, из
дома выскочил старик с винтовкой в руках и заорал: «Ах ты
грязны й политик! Ты мерзавец, заслуживаю щ ий хорош ий тю 
ремный срок. Не смей даж е ступить на мою землю, иначе я
тебе голову снесу. В озвращ айся в маш ину и убирайся, пока я
не потерял терпение и не соверш ил поступок, о котором потом
пожалею».
Н асреддин сделал так, как ему было велено. Очень скоро
они быстро летели по ш оссе прочь от фермы. «М не порвать
карточку этого избирателя?» - спросил сын.
«К онечно же, нет, - ответил Насреддин. - Просто отметь его
как сомневаю щ егося».
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Н асреддин считал себя соверш енны м альтруистом и очень
гордился этим. Однажды он шел рано утром мимо какого-то
дома и заметил, что у подъезда валяется некий господин.
«Что с вами? - спросил Насреддин. - Вы пьяны?»
«Ага», - буркнул человек.
«Вы ж ивете в этом доме?» —продолжил опрос Насреддин.
«Ага», - снова буркнул человек.
«Наверно, вы хотите, чтобы я помог вам подняться по лест
нице?» «Ага», - предположил Насреддин.
«Ага», - в третий раз буркнул человек. И Насреддин поволок
алкоголика на второй этаж.
«Вы ж ивете на этом этаже?» - спросил Насреддин.
«Ага», - согласился человек.
Н асреддин подумал, что жена этого господина могла счесть
его собуты льником и возложить на него всю вину, поэтому
открыл дверь, втолкнул в квартиру пьяницу и побежал по ле
стнице вниз. На площ адке первого этаж а добрый альтруист
обнаружил ещ е одного пьяницу, который леж ал на полу в еще
более плачевном полож ении, чем первый.
«Что с вами? Вы тоже пьяны?» - спросил Насреддин.
«Ага», - слабо ответил человек.
«И вы тоже живете в этом доме?» - догадался Насреддин.
«Ага», - промы чал незнакомец.
«М не помочь вам подняться наверх?» - справился Н асред
дин.
«Ага», - икнул господин. Насреддин поволок и этого п ри
ятеля.
Оказалось, что он тож е ж ил на втором этаже, как и первый.
Н асреддин открыл дверь и втолкнул в нее пьяницу.
Н а площ адке первого этаж а добрый альтруист обнаружил
третьего пьяницу, который лежал на полу в ещ е более плачев
ном полож ении, чем второй. Насреддин приблизился к нему,
но в этот миг предмет его заботы вскочил и припустил на ули
цу. Т ам он бросился к полицейскому и закричал: «Прош у вас,
защитите меня от этого господина! Все это утро он только и
делал, что затаскивал меня на второй этаж и сбрасывал в ш ах
ту лиф та!»

«А ты запомнил какие-нибудь приметы ?» — спросил прохо
жий.
«А как же! — ответил Насреддин. - Когда я зары вал сундук,
где-то здесь была тень от облака, но теперь нет ни облака, ни
тени».

Насреддин копал в пусты не ямы. П рохож ий поинтересовал
ся у него: «Что ты делаеш ь здесь?»
«Я зарыл в этих песках клад, - объяснил Насреддин, - но как
ни стараюсь, не могу найти его».

Ж ена докучала Н асреддину требованиями о том, чтобы он
подош ел к начальнику и попросил у него прибавку к ж алова
нию. «Скажи ему, что у тебя семеро детей, больная мать, за
которой ты вынужден ухаж ивать бессонными ночами, - учила
Н асреддина жена. - А такж е солги ему, что вынужден мыть
тарелки сам, так как не можешь нанять служанку».
Через неделю Насреддин приш ел домой и объявил, что его
уволили. «Н ачальник заявил, что у меня слиш ком много д о 
полнительны х обязанностей», - сказал Насреддин.
«Я знала одного худож ника, который так искусно изобразил
на потолке паутину, что служанка несколько часов безуспеш 
но пыталась оттереть ее», - сказала жена Насреддину.
«Иилая, я в эту историю не верю», - признался Насреддин.
«П очему ж е? Х удожники способны на подобные ш едевры!»
- уверяла его жена.
«М ож ет быть, - согласился Насреддин, - но служанки не
способны на подобные подвиги!»
«Скажи мне, кто написал “Гамлет”?» —спросил учитель сы 
на Насреддина.
«Не я», - ответил испуганны й мальчик.
В тот ж е вечер учитель позвонил Н асреддину и рассказал
ему о происш ествии: «Сегодня на моем уроке произош ел без
образный случай. Я спросил вашего сына, кто написал “Г ам 
лет”, а он ответил, что ничего такого не писал».
Насреддин сказал: «Эту пакость наверняка устроил мой по
стрел. Не волнуйтесь, я задам ему трепку».
Н асреддин болтал со знакомым на вечеринке. «Всякий раз я
принимаю тебя за И брагима», —сказал Насреддин своему зн а
комому.
«Это очень странно, - недоумевал знакомый. - Я совсем не
похож на Ибрагима».
«Ещ е как похож, - уверял его Насреддин. - Вы оба задолж а
ли мне по сотне долларов».
Однаж ды Н асреддина спросили, кого он считает хорош им
собеседником. «По м оему мнению , хорош ий собеседник дол
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жен быть прекрасно образован, очень умен и чуточку пьян», ответил Насреддин.

сказал, что он отправился бы в Париж пить и веселиться. А
Насреддин заявил, что он снова бы уснул, чтобы проверить, не
станет ли он в следую щий раз миллиардером.

К ак-то раз Насреддин явился домой со следами губной по
мады на воротнике.
«О ткуда это у тебя? - зловещ е прош ипела жена. - Неужели
от моей служанки?»
«Нет», - ответил Насреддин.
«Тогда от моей портнихи?» - продолж ила жена.
«Нет! - возмущ енно воскликнул Насреддин. - Неужели ты
думаеш ь, что я не способен найти лю бовницу на стороне?»
За стойкой бара сидел старичок благообразной наружности.
В питейное заведение вош ла красивая девушка, за ней следо
вал Насреддин. Они заняли единственны е свободны е стулья,
сев слева и справа от старичка. Тот реш ил проявить благород
ство и предлож ил Насреддину поменяться с ним местами,
чтобы он мог сидеть рядом с девуш кой.
«Ну что вы, - ответил Н асреддин, - в этом нет никакой осо
бой нужды». Но старичок настаивал, и они поменялись места
ми.
Насреддин, сев рядом с девуш кой, сказал: «Давайте позна
комимся и доставим этому благородному господину еще
больш е радости».
О тды хаю щ ий господин на пляже сказал соседу по номеру
Насреддину: «Я заметил, что в ваш номер каждое утро носят
два стакана коктейля, как будто вы пьете его с другим челове
ком».
«Это верно, - ответил Насреддин. - Выпив за свое здоровье,
я становлю сь другим человеком, и тогда мне, само собой, при
ходится опрокинуть стаканчик и за здоровье этого незнаком
ца».
В церкви венчались жених и невеста. Невесту вели к алтарю,
где ждал ее жених, и в этот момент некая дама, сидевш ая ря
дом с Насреддином, заметила ему: «П одумать только! Они
знаю т друг друга всего лиш ь три недели, но уже реш или по
ж ениться!»
Насреддин ответил: «Брак, как известно, это один из спосо
бов лучш е узнать друг друга».
Н асреддин с двумя приятелями говорили о том, чем бы они
занялись, если бы однажды проснулись миллионерами. И спа
нец сказал, что он стал бы устраивать корриды. Американец

Ж енщ ина средних лет потеряла равновесие и вы пала из окна
своей квартиры, попав прямо в мусорный бак. П роходивш ий
мимо Н асреддин заметил: «А мериканцы очень расточитель
ный народ. Эта ж енщ ина могла бы прослужить еще лег д е
сять».
Насреддину пригрозили отклю чить телефон, если он не
возьмет обратно свои слова, которые произнес начальнице те
лефонной компании этим утром. «Ладно, ладно, - буркнул
Насреддин. - Я извинюсь». И он позвонил в контору.
«Я говорю с миссис Смит?» - спросил Насреддин.
«Да», - ответила миссис Смит.
«На проводе Н асреддин, - объявил Насреддин. - Сегодня
утром в горячке спора я послал вас к черту! Т ак вот, я беру
свои слова обратно и посылаю вас чертовой матери!»
Ч иновник от некой политической партии приехал осм атри
вать психиатрическую лечебницу. В больничном дворе сидел
Н асреддин. «Вы политик, не так ли?» - спросил он чиновника.
«С оверш енно верно, - ответил тот, - я занимаю политикой».
«Когда-то и я был политиком, - вздохнул Н асреддин, - но
теперь я сумасш едш ий. Вы когда-нибудь сходили с ума?»
«Нет», - рявкнул политик и отошел от Насреддина.
«У вас все ещ е впереди, - философски заклю чил Н асреддин.
- П олитика и безумие - одного поля ягода».
Редактор местной газеты получил от Н асреддина письмо.
Тот писал: «На прош лой неделе я потерял часы, которые стои
ли мне больш их денег. На следую щ ий день я заказал в вашей
газете объявление о пропаж е часов. И что вы думаете? Я вер
нулся из ваш ей редакции домой и сразу ж е нашел свои часы в
коричневы х брюках. У вас замечательная газета!»
Н асреддин весь день читал политические доклады и вернул
ся домой поздно, усталый и разбитый.
«Как приняли твои речи?» - поинтересовалась жена.
«На ура, наверно, - предположил Насреддин. - Но некото
ры е моменты в моих докладах лю ди все-таки не поняли».
«П очему ты так думаеш ь?» - спросила жена.
«П отому что я сам кое-что не понял», - признался Н асред
дин.
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Н асреддин приш ел в тю рьму, в которой сидел его сын, и
заявил ему: «Я абсолю тно разочарован в тебе. Посмотри на
свои приговоры. Тебя сажали за покуш ение на ограбление,
покуш ение на убийство, покуш ение на изнасилование. Ты не
удачник, не способный заверш ить ни одно начатое дело».

«Тихо, доктор, - прош ептал Насреддин. - Вы абсолю тно
правильно поставили диагноз, но не говорите так громко. Это
нечто сидит в соседней комнате, и оно может услы ш ать вас».

Н асреддин и друзья купили сообща пивную. Они тотчас же
закрыли это заведение и начали мыть его, красить и стучать то
тут, то там молотками. Через несколько дней после начала ре
монта не было и признака того, что пивную скоро откроют. У
ее дверей собралась толпа, и кто-то завопил: «Насредцин! К о
гда вы, наконец, откроете нам двери?»
«А мы не собираемся открывать вам двери, - ответил Н а
среддин. - М ы купили этот кабак для себя!»
Н екто, женатый уже десять лет, ж аловался приятелю Н а
среддину: «Когда мы только что пож енились, я был очень сча
стлив. Я приходил домой после тяж елого рабочего дня. Со
бачка бегала вокруг меня и лаяла, а жена приносила мне та
почки. Прош ло десять лет, и все переменилось. С тоит теперь
мне поставить ногу на порог, и жена сразу ж е принимается
бегать вокруг меня и лаять, а собачка приносит мне тапочки».
«Не понимаю , на что ты жалуеш ься, - пожал плечами Н асред
дин. - По-моему, ты и сейчас пользуеш ься преж ними услуга
ми».
Ж ена Н асреддина хромала мимо чайханы. «Вот идет ж ен
щ ина-подвиж ница, ж елаю щ ая пострадать ради своей веры !» объявил Насреддин своим приятелям.
«А какая у нее вера?» - поинтересовались приятели.
«О на верит, что мож ет носить туфли тридцать ш естого раз
мера на ногах сорок второго», - объяснил им Насредцин.
Н асреддин разводился с женой. Адвокат жены в кулуарах
суда поговорил с Н асреддином и вернулся к ней сияющ ий.
«М не удалось договориться с ваш им мужем уладить дело
мирно. Приговор судьи устроит вас обоих».
«У строит обоих? - обозлилась жена. - А для чего я, по ва
ш ему мнению , наняла адвоката?»
Н асреддин страдал от нервного расстройства. Он долго хво
рал, прежде чем реш ился вызвать на дом врача. «У вас серьез
ная нервная болезнь, - известил его врач. - Вы ж ивете с чемто, очень мучаю щ им вас. Что-то докучает вам с утра до вече
ра. М ы долж ны срочно выявить это и устранить».

Насреддин с приятелем весь вечер пили в баре. Н аконец,
приятель выш ел из-за столика и рухнул на пол. Насреддин вы 
звал скорую помощь, и его с приятелем увезли в больницу.
«Вы видите здесь розовы х слонов и зеленых человечков?» спросил врач приятеля Насреддина.
«Нет», - простонал приятель.
«Вы видите здесь змей и крокодилов?» - спросил врач.
«Нет», - замотал головой приятель.
«Тогда выспитесь, и утром вы будете в полном порядке».
Но Н асреддин встревожился. «Послуш айте, доктор, - сказал
он. - М ой друг действительно очень плох. Он сказал вам, что
ничего не видит здесь, но мы ж е с вами прекрасно видим, что
эта комната просто киш ит всякими тварями».
Н асреддин с приятелем приш ел на вечеринку, затеянную с
благотворительными целями. «Я только что пож ертвовал дол
лар, и меня поцеловала ш икарная блондинка, - сказал при
ятель Насреддину. - Н еприятно признаваться, но она целуется
лучш е моей жены !»
Н асреддин объявил, что он тоже попробует добиться поце
луя блондинки. П ожертвовав доллар, Насреддин получил по
целуй.
«Ну как?» - поинтересовался приятель.
«Неплохо, - ответил Насреддин. - Но не лучш е твоей ж е
ны».
Сын Н асреддина помял крыло семейной машины.
«Что сказал твой отец?» - поинтересовалась его приятель
ница.
«П ропустить бранны е слова?» - спросил сын Насреддина.
«Конечно!» - воскликнула девушка.
«В таком случае мой отец никак не отреагировал на это про
исш ествие», - заявил парень.
Л екторш а во время доклада злобно поносила мужчин.
«Ж енщ ины много веков терпят униж ения и оскорбления со
стороны мужчин! - кричала она. - О ни страдаю т самыми раз
ными способами. Есть ли такой способ, которым ещ е не стра
дали женщ ины ?»
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П ока лекторш а делала вдох для новой пулеметной очереди
обличительной речи, Насреддин заметил: «Такой способ есть.
Ж енщ ины еще ни разу не страдали молча».

ния. Насреддин поинтересовался, как лечили того человека,
сколько времени он провел в больнице и какие у того увлече
ния. Когда Насреддин, наконец, пошел к выходу, он заметил,
что все лю ди кругом смею тся над ним. Насреддин спросил у
надсмотрщ ика, в чем причина такого веселья окруж аю щ их его
лю дей, и тот объяснил ему, что над Насреддином подш утили,
и он подробно расспраш ивал директора психиатрической кли
ники. Насреддин смутился и побежал к директору извиняться.
«Простите, господин! - закричал он - Я больш е никогда не
буду судить о человеке по его внешности».

Торговец на ры нке распродал всю домаш ню ю птицу. В хо
лодильнике остался только один захудалы й цыпленок. К п ри
лавку подош ел Насреддин и сказал, что он хочет приготовить
к уж ину жареную птицу. Торговец достал из холодильника
цыпленка и сказал: «Эта замечательная дичь будет стоить вам
один доллар тридцать пять центов».
«В ообщ е-то мне хотелось бы птичку чуть побольш е разме
ром», - ответил Насреддин.
Торговец полож ил цыпленка в холодильник и снова извлек
его наружу, сделав вид, будто выложил перед Н асреддином
новую птицу. «А эта замечательная дичь будет стоить вам
один доллар девяносто пять центов», - объявил торговец.
«Прекрасно! - обрадовался Насреддин - Я возьму обоих».
П олицейский остановил маш ину Н асреддина и заявил ему:
«Н есколько миль назад из задней двери вашего автомобиля
вывалилась ваш а жена».
«Ах, вот что, - облегченно вздохнул Насреддин. - А я-то
подумал, что проехал на “кирпич”».
Доктор осмотрел Н асреддина и, демонстрируя удовлетворе
ние, сказал: «Ваш е плечо все еще в плачевном состоянии, но
меня это уж е не тревожит».
«Разумеется, вас это не тревожит, - съязвил Насреддин. Если бы плечо разбили вы, меня бы это тож е совсем не беспо
коило».
Н асреддина полож или в психиатрическую клинику. Спустя
пару недель к нему в больницу приш ел приятель. «К ак дела?»
- спросил он Насреддина.
«П рекрасно!» - бодро отозвался Насреддин.
«Я рад за тебя, - обрадовался приятель. - Наверно, скоро те
бя выпиш ут?»
«Ничего подобного! - возмутился Н асреддин. - Я должен
покинуть этот милы й дом с бассейном и бесплатны ми обеда
ми, чтобы снова поселиться в грязной хижине, в которой ж и 
вет моя сварливая жена? Ты считаеш ь меня сумасш едш им?»
Н асреддин приш ел в психиатрическую клинику к приятелю,
находивш емуся там на излечении. Случайно он разговорился с
каким-то человеком в стенах этого оздоровительного заведе

Один знамениты й хирург придумал метод анализа здоровья
человека, который заклю чался в том, что врач вынимал из че
репа пациента мозг, исследовал его и возвращ ал обратно. Од
нажды приятели привели Н асреддина к этому хирургу, чтобы
тот исследовал его мозг. Х ирург провел операцию и извлек
наруж у мозг Насреддина. Пока он ходил в другой кабинет
сканировать мозг пациента, Насреддин успел каким-то таи н 
ственным образом исчезнуть из операционной.
Через ш есть лет Н асреддин вернулся к хирургу забрать свой
мозг.
«Где вы гуляли все это время?» - спросил врач.
«Я ушел, потому что мне стало скучно, - рассказал Н асред
дин. - А потом мне было некогда зайти к вам, потому что я
выиграл выборы и шесть лет заседал в конгрессе».
Насреддин рассказы вал приятелю о том, как он стал банки
ром: «Я остался без работы, поэтому арендовал пустой амбар
и вывесил над его дверью табличку с надписью “Банк” . В тот
же день ко мне приш ел какой-то человек и открыл счет на
триста долларов. Н а следую щ ий день ко мне приш ел ещ е один
человек и тож е вложил в мое предприятие триста долларов. И
тогда я проникся таким доверием к своей афере, что сам вло
жил в нее пятьдесят долларов».
Н асреддин потерпел кораблекруш ение, и его в конце концов
вынесло на берег неизвестного острова. Он с радостью снова
ступил на твердую землю, но со страхом подумал, что мог
оказаться среди диких каннибальских племен, поэтому стал
осторож но пробираться в дж унглях вдоль побережья. Скоро
Насреддин увидел, что над лесом вьется дымок. Объятый
страхом, он полез через кусты к костру и тут услы ш ал голос:
«Передай мне бутылку и можешь сдавать карты».
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Приятель спросил Н асредцина, почему тот поссорился со
своим тестем.
«Я не возражал против того, чтобы он носил мою шляпу,
пальто, ботинки и костю м, - объяснил Насреддин. - Но когда
тесть сел за обеденны й стол и стал насмехаться надо мной,
блестя моей вставной челю стью , я реш ил, что это уже пере
бор!»
Ж ена Н асреддина не раз пыталась отучить мужа ругаться.
Однажды Насреддин брился и нечаянно порезался. Он тотчас
же разразился привы чны ми для себя ругательствами. Ж ена
сразу ж е повторила за ним всю его фразу, надеясь, что таким
образом она, наконец, усты дит мужа. Но Насреддин подождал,
когда она старательно вы говорит всю тираду сквернословия, а
потом заметил со знакомым смешком в глазах: «М илая, ты
хорош о запом нила все мои слова, но тебе не понять их мело
дику!»
М олодой холостяк, часто посещ авш ий пивную, всякий раз
начинал разглагольствовать о вреде брачной жизни и расхва
ливать свою ж изнь одиночки. По его словам выходило, что в
жизни холостяка одни только полож ительны е стороны. Но
Насреддин излечил его от бахвальства. Однажды он подош ел
к холостяку, хлопнул его по спине и сказал: «Ты славный
юноша. Н аверняка твой отец тож е был холостяком».
Как-то раз Н асреддин за завтраком рассказы вал жене о том,
как он провел вечер в клубе. «Президент клуба обещ ал пода
рить шелковую ш ляпу тому, что честно признается в том, что
за всю свою ж изнь в браке целовал исклю чительно жену. И
представляеш ь? С реди нас не встал ни один мужчина».
«А ты почему не встал?» - спросила жена.
«Я хотел встать, - замялся Насреддин, - н о ... ты же знаеш ь,
какой у меня глупы й вид, когда я одеваю ш елковую шляпу».
С вящ енник поздравлял Н асреддина с сороковой годовщ иной
его свадьбы. «Чтобы прож ить с одной женщ иной сорок лет,
нужно больш ая выдерж ка, терпимость и понимание», —заявил
свящ енник.
«Спасибо, святой отец, - поблагодарил его Н асреддин, - но
за этот долгий срок моя ж ена соверш енно изменилась, и она
уж е не та женщ ина, на которой я женился сорок лет назад».

Насреддин говорил с маленькой дочкой о смелости. «Неу
жели ты не боиш ься коров и лош адей?» - спросила девочка.
«Конечно, не боюсь», —ответил Насреддин.
«Неужели ты не боиш ься пчел, грома и молнии?» - задала
второй вопрос дочь.
«Конечно, не боюсь», - снова ответил Насреддин.
«Значит, из всего н а свете ты боиш ься только мамы», - за
клю чила девочка.
Н асреддин-охотник вернулся из Африки. К нему приш ли со
седи послуш ать о его приклю чениях в джунглях. «А правда,
что дикие звери не трогаю т человека, если он несет факел?» спросили его.
«Это зависит от того, насколько быстро он несет свой ф а
кел», - ответил Насреддин.
Некий папаш а часто хвалился дочерью, которая когда-то
училась живописи в Париже. «Кстати, вот пейзаж с закатом,
его нарисовала моя дочь, - как бы между прочим сказал этот
господин Насреддину. - Когда-то она училась за границей».
«Это все объясняет, - отозвался Насреддин. - В нашей стра
не я такого заката отродясь не видал».
Н асреддин с приятелем одолж или у кого-то лодку и отпра
вились рыбачить. Где-то в дальнем углу озера они, наконец,
наш ли место, где был хорош ий клев. «Нужно отметить это
место, чтобы завтра вернуться сюда», - сказал Насреддин.
«Я сделаю метку», - подхватил идею Н асреддина приятель.
К огда они вернулись к причалу, Насреддин спросил прияте
ля: «Ты отметил то место?»
«Конечно, - бодро ответил приятель, - я начертил мелом
крестик на борту лодки».
«Болван! - в сердцах крикнул Насреддин. - О ткуда ты зн а
ешь, что завтра нам снова дадут эту лодку?»
Увидев слезы на глазах у соверш аю щ его намаз Насреддина,
мулла обратился к народу, собравш емуся в мечети: «С мотри
те, как плачет преданны й Богу человек во время молитвы.
Объясни, правоверный, причину твоих слез».
«О святой отец! Вчера у меня подохла коза. Ее белая борода
была точь-в-точь как ваша. Увидел я ваш у бороду, вспомнил
свою козу и заплакал от жалости», - ответил Н асреддин, ры 
дая.
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«Я уж е брил вас раньш е?» — спросил Н асреддина цирю ль
ник. «Нет, - ответил Насреддин. — Этот шрам я получил на
войне».

«А зачем ей столько денег? —удивился приятель. - Что она с
ними делает?»
«Не знаю , —пожал плечами Насреддин, —я пока что не дал
ей ни гроша».

Ц ирю льник удивился, когда Насреддин дал ему чаевые, д а
же ещ е не успев сесть в кресло. «Вы первый клиент, который
дал мне чаевые еще прежде, чем я начал его брить».
«А кто вам сказал, что это чаевые? - воскликнул Насреддин.
- Я дал вам взятку!»
«За что я должен благодарить Бога? - возмущ ался прихож а
нин в церкви. - Я не могу заплатить по счетам!»
«Тогда поблагодари Бога за то, что ты не один из своих кре
диторов», - предлож ил Насреддин.
Летчик на воздуш ном ш оу катал горож ан за пять долларов.
И вот он полетел вокруг города с Насреддином, который в тот
раз оказался его единственны м пассажиром. Вдруг летчик р е
ш ил пош утить и заглуш ил двигатель. Самолет стал планиро
вать над аэродромом.
«Бью сь об заклад, что половина тех, кто на земле, перепуга
лась до смерти!» - радостно заявил летчик.
«И не только та половина, что за земле, —подхватил Н асред
дин. - П оловина тех, кто в этом самолете, перепугалась не
меньше».

Некто долго гостил у Насреддина. Наконец, личный шофер
Н асреддина повез этого господина на вокзал. «Надеюсь, я не
опоздаю на поезд», - сказал гость.
«Ни в коем случае, —уверил его шофер. —Н асреддин сказал,
что, если вы опоздаете на поезд, он меня уволит».
Насреддин ж аловался приятелю: «У моей ж ены привы чка
засиж иваться каждый день допоздна. О на сидит у окна до
двух, а то и до трех часов ночи, и я никак не могу отбить у нее
эту привычку.
«А почему она не лож ится спать?» - поинтересовался при
ятель.
«Она ждет, когда я приду домой», - объяснил Насреддин.
«Насреддин, твой отец после смерти оставил тебе много д е
нег?» - спросили Насреддина.
«Нет, —ответил Н асреддин, - ни гроша. С начала он потерял
здоровье, сколачивая капиталы, а потом разорился, пытаясь
вернуть себе здоровье».

Н асреддин напился до чертиков и залез в свою маш ину. К
нему сразу ж е подош ел полицейский и сказал: «Надеюсь, вы
не собираетесь ехать на машине».
«Я обязательно поеду, - возразил ему Насреддин. - Вы пре
красно видите, что я не в состоянии идти домой пешком».

Н асреддин лечился в психиатрической клинике. Как-то раз
он реш ил поболтать с новым директором больницы. «Вы нам
нравитесь больше, чем преж ний директор», —поделился с ним
Насреддин.
П ольщ енный директор просиял и спросил: «А почему?»
«П отому что вы очень похожи на нас», - ответил Насреддин.

Н асреддин с женой участвовал в охотничьей экспедиции в
Африке. Т ам они вместе принялись преследовать льва, но тот
обманул горе-охотников, запутал следы и скрылся в кустарни
ке. Н асреддин сильно струхнул и, заикаясь, сказал жене: «Ты
иди вперед и посмотри, куда ушел лев, а я пойду назад и по
смотрю, откуда он пришел».

147. Насреддин спросил жену: «Сколько ты заплатила за эту
дурацкую ш ляпу?»
«Они отдали мне ш ляпу, когда я реш ила спеть им», - отве
тила жена.
«Если бы я не слышал, как ты поешь, то поклялся бы в том,
что ты солгала мне», - поморщ ился Насреддин.

Насреддин болтал с приятелем в баре. «Неужели у тебя с
женой такие ж е неприятности, как и у меня с моей?» —поин
тересовался Насреддин.
«А какие у тебя неприятности?» - спросил приятель.
«Ж ена все время просит у меня деньги, - объяснил Н асред
дин. - Ц елыми днями она пилит меня, требуя денег, денег, де
нег».

Н асреддин был ипохондриком. Он не давал покоя врачам
города. О днажды в город приехал молодой врач, который
только что закончил университет. Насреддин был одним из
первых его пациентов. «У меня болит сердце», - заявил Н а
среддин. Затем он начал подробно объяснять великое м нож е
ство симптомов длинного списка своих недугов.
2 — Шутки Ошо
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«У меня больное сердце?» - спросил он, закончив свою ти 
раду.
«П ока что не ясно, - покачал головой врач. - Вы описали
столько симптомов, что в вас наверняка найдется целая гора
болезней».
«Вот тебе раз! - обиделся Насреддин. - Вы только что за
кончили университет, но уж е реш аетесь спорить с таким
опытным инвалидом, как я!»

«Тогда дайте мне пять долларов, и мы с вами поладим», предлож ил врач.
«У кого есть эти пять долларов? Только не у меня!» - вос
кликнул Насреддин.
«Тогда вы клады вайте все, что у вас есть, и убирайтесь с мо
их глаз долой!» - рассердился врач.
«А у меня вообщ е ничего нет», - признался Насреддин.
«Каким же наглецом надо быть, чтобы обращ аться к такому
светилу медицины , как я, без единого грош а!» - закричал
врач.
Н асреддин разъярился не меньш е него и завопил: «П озволь
те вам заметить, лю безнейш ий, что, когда дело касается моего
здоровья, я готов пож ертвовать ради него всем, что у меня
есть!»

Насреддин позвонил жене с работы и предупредил ее, что
вечером приведет в гости приятеля. «К акие ещ е гости! - воз
мутила жена. - Ты же прекрасно знаеш ь, что наш а повариха
уволилась, ребенок заболел корью , у нас лопнула труба с го
рячей водой, гостиную красят маляры, и я не смогу сходить в
магазин за продуктами».
«Именно поэтому я реш ил привести приятеля к нам в гости.
Этот милый молодой человек понравился мне. Но с ним при
клю чилась беда: он реш ил жениться».
Насреддин с ж еной гостили у англичан в деревне. Все им
было в новинку, и супруги стеснялись. П осле обеда хозяева
пригласили их пострелять уток. Н асреддин был таким нелов
ким, что нечаянно наж ал на курок, и пуля пролетела рядом с
женой хозяина. К огда хозяин предупредил его о том, что ему
следует вести себя внимательнее, Н асреддин сразу ж е протя
нул ему руж ье и сказал: «Я думаю, будет справедливо, если вы
выстрелите в мою жену».
Насреддин с приятелем пош ел на охоту. В дебрях они н а
ткнулись на лесника. Приятель остался на месте, а Насреддин
сразу пустился наутек. Л есник бросился за Насреддином и
скоро поймал его. Тогда Насредцин показал ему свой охотни
чий билет.
«Зачем вы побежали, если у вас был охотничий билет?» удивился лесник.
«П отому что у моего приятеля не бы ло билета», - объяснил
Насреддин.
Известный врач осмотрел Н асреддина и велел ему заплатить
двадцать пять долларов.
«Это слиш ком дорого, у меня нет столько денег», - заявил
Насреддин.
«Ладно, с вас пятнадцать долларов», - сделал скидку врач.
«У меня нет и таких денег», - ответил Насреддин.

Н асреддин разглагольствовал в чайхане о том, что в совре
менном мире лю ди утратили дух человеколю бия. Он привел
такой пример: «Вчера я пошел пообедать с приятелем в бли
жайш ий ресторанчик. Вдруг мы заметили, что на тротуаре л е
ж ит сбитый маш иной человек, но никто не остановился и не
помог бедняге».
Насреддин выдерж ал торжественную паузу и закончил ф ра
зу: «К огда мы выш ли из ресторана, тот парень по-прежнему
беспомощ но валялся на тротуаре!»
О днаж ды Насреддин искал что-то в погребе, и с полки ему
на голову упало реш ето с луком. От сильного сотрясения у
него помутилось в глазах. С досады Насреддин пнул реш ето и
случайно заш иб коленку. В гневе он схватил реш ето и бросил
его на землю, а реш ето подпрыгнуло и оцарапало ему лоб. Т о
гда Н асреддин побежал домой, схватил большой нож и закри
чал: «А ну, реш ета, выходите на бой!»
«Я встревожен состоянием жены, - сказал Насреддин
психиатру. - О на считает себя лошадью».
«М ы вылечим ее, - успокоил его врач, - но на это уйдет
много времени и денег».
«С деньгами проблем не будет, - заметил Н асреддин. - М оя
жена вы играла множество лош адины х скачек».
Через пусты ню шел караван. День выдался жаркий, нигде не
было ни капли воды. Насреддин упал на землю и застонал.
«Что стряслось с тобой?» - спросил глава каравана.
«Он заскучал по дому», - ответил за Н асреддина его п ри
ятель.
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«М ы все здесь скучаем по дому», - заметил глава каравана.
«Но он скучает сильнее, ведь у него есть собственная пив
ная», - пояснил приятель Насреддина.

«Разумеется», - ответил аптекарь.
«Вы сдали в университете все экзамены для своего дипло
ма?» - осведомился Насреддин.
«Д аже не сомневайтесь», - уверял его аптекарь.
«И вы ни разу никого не отравили по ош ибке?» - прищ урил
ся Насреддин.
«Нет, нет! Что вы!» - воскликнул аптекарь.
«В таком случае дайте мне слабительного на пару грошей».

Сын Насреддина делал домаш нее задание. «Папа, а что такое
монолог?» - спросил он Насреддина.
«М онолог это разговор между твоей мамой и мной, когда я
прихож у с работы», - объяснил Насреддин.
Н асреддин выскочил из своей конторы и заорал: «С делайте
что-нибудь с этими шестью телефонами на моем столе! Вот
уж е пять минут я разговариваю с самим собой!»
Насреддин жаловался приятелю: «М еня пилит жена».
«А за что она пилит тебя?» - поинтересовался приятель.
«Из-за еды, - ответил Насреддин. - Сегодня утром я пил чай
с пончиками, и она спросила меня, запомнил ли я, сколько ус
пел слопать пончиков. Я с набитым ртом пробубнил ей, что не
считал пончики, и она нагло зам етила мне, что я в один при
сест проглотил девятнадцать пончиков».
«И что ты на это ответил ей?» - спросил приятель.
«Ничего, - махнул рукой Н асреддин, - я просто выскочил
из-за стола и пошел на работу голодны й, так и не позавтра
кав».
Н асреддина забрали в полицейский участок за пьяный де
бош. Там ему устроили допрос. «По ваш им словам выходит,
что вы поэт», - зарычал начальник участка.
«Точно», - икнул Насреддин.
«Не правда, - вставил фразу арестовавш ий его полицейский.
- Я обыскал этого субъекта и наш ел в его кармане пятьсот
долларов».
Насреддин хвалился тем, с какими богачами он дружен.
«Один мой друг каждый день зарабатывает пятьсот долларов»,
- заявил Насреддин. «А чем он занимается? - спросил какойто слушатель. - К ак ему удается зарабаты вать пятьсот долла
ров в день?»
«Каждое утро он едет на работу в метро. Все вы знаете о
том, что в метро за плевок на пол ш трафую т на пятьсот долла
ров. Но мой друг не плю ет на пол в метро!» - объяснил Н а
среддин.
Насреддин с сомнением осматривал аптекаря. «По всей ви
димости, вы опытный медик», - наконец, сделал вывод Н а
среддин.

Н асреддин приш ел на прием к врачу, но был так пьян, что
врач сказал ему: «П ридите послезавтра. Сегодняш ние резуль
таты ваш его анализа ничего не будут значить. Всему виной
алкоголь».
«П онимаю , - протянул Насреддин. - У меня самого порой
случается такая оказия. Я прислуш аю сь к ваш ему совету и
приду послезавтра, когда вы протрезвеете».
Н асреддин приш ел из больницы домой, и жена спросила его:
«Врач определил, что у тебя было?»
«Почти, - ответил Насреддин. - У меня было сорок долла
ров, а он выставил мне счет в сорок девять».
Н асреддин прошел на выборах в конгресс, и ж урналисты
взяли у него интервью . Один репортер спросил: «А вам не ка
жется, что вы влияете на мнение лю дей?»
«Нет, - ответил Н асреддин. - М нение лю дей сродни ослу,
который когда-то был у меня. Для того чтобы казаться пово
дырем осла, я был вынужден смотреть, куда он направляется,
и при этом держаться к нему как можно ближе».
Страховой агент несколько часов уговаривал Н асреддина за
страховать сарай. Наконец, Насреддин заинтересовался пред
ложением и стал задавать вопросы. «То есть, вы хотите ска
зать, что мне нужно внести всего лиш ь семьдесят пять долла
ров, и вы за это вы платите мне пятьдесят ты сяч долларов в
том случае, если мой сарай сгорит?» - уточнил он.
«Вот именно, - бодро отозвался страховой агент. - Вы начи 
наете понимать свою выгоду».
«А для вас играет роль причина возгорания?» - задал второй
вопрос Насреддин.
«Разумеется, - ответил агент - После каждого пож ара мы
тщ ательно расследуем причину возгорания. М ы платим только
в том случае, если пож ар случился не по вине наш его клиен
та».
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«Ах вот как! - разочарованно протянул Н асреддин. - Я чув
ствовал, что ваше предлож ение слиш ком соблазнительное».
Непутевый брат попросил у Н асреддина денег в долг. Тот
согласился с условием, что брат вернет ему деньги с девятью
процентами навара. Бедолага вздохнул и заметил: «Что скажет
наш отец, когда выглянет из своего вечного дом а и увидит,
что один его сын одалживает другому сыну деньги под девять
процентов?»
С такой высоты девятка покажется ему ш естеркой», - успо
коил брата Насреддин.
«Н асреддин, ты не мог бы дать мне взаймы пятьдесят долла
ров?» - спросил его приятель.
«К сожалению , я могу дать тебе только двадцать пять долла
ров», - ответил Насреддин.
«А почему не пятьдесят долларов?» - удивился приятель.
«Так будет справедливо: каждый из нас теряет по двадцать
пять долларов», - объяснил Насреддин.
Н асреддин ехал в одном купе с приятелем-торговцем в Бом
бей. По пути они болтали. Неожиданно в их купе ворвалась
ш айка грабителей. «Ж изнь или кош елек!» - зары чал главарь
бандитов.
«П одож дите-ка минутку, - попросил Насреддин. - Я должен
своему приятелю пять тысяч рупий».
«И брагим, я возвращ аю тебе долг, - сказал Насреддин при
ятелю , протягивая ему деньги. - И помни, что мы в расчете».
К акая-то женщ ина умоляла Н асреддина дать ей взаймы де
сять динаров.
«Если вы не дадите мне деньги, я погибну!» - воскликнула
она.
Н асреддин рассудил: «Если ж енщ ина может погибнуть за
такие грош и, значит ее спасать не стоит».
Н асреддин встретил в Л ондоне знакомого, с которы м об
щ ался какое-то время в СШ А. «Как дела?» - спросил Насред
дин.
«Спасибо, все очень хорош о, - ответил знакомый. - В А нг
лии я стал преуспевать».
«Тогда одолж ите мне сто фунтов», - попросил Насреддин.
«Вот дела! - удивился знакомый. - Я едва знаю вас, а вы
просите у меня такую значительную сумму».
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«С ума сойти! - воскликнул Н асреддин - В СШ А мне не д а
ют денег, потому что там меня слиш ком хорош о знают, а в
А нглии мне не даю т денег, потому что меня недостаточно хо
рош о знают».
Н асреддина спросили, верит ли он в везение, и он ответил:
«Разумеется, иначе как еще объяснить успех тех, кто мне не
нравится?»
Насреддин оказался свидетелем дорожной аварии. «Где вы
были, когда на перекрестке столкнулись маш ины ?» - спросил
его полицейский.
«За сорок маш ин от перекрестка», - ответил Насреддин.
«И это в два часа ночи! - присвистнул полицейский. - У вас
отличное зрение. К ак далеко вы можете видеть ночью ?»
«Точно не знаю , - замялся Насреддин. - А сколько до лу
ны?»
Ж ена разводилась с Н асреддином. О на заявила в суде: «Н а
среддин думает только о лош адях и говорит лиш ь о скачках.
Снятся ему только скакуны, и ходит он лиш ь на ипподром. У
него на уме одни только лош ади, он даж е не помнит дату на
шей свадьбы».
«Ваша честь, она говорит неправду, - заметил Насреддин. М ы поженились в тот день, когда выиграла забег Звездочка».
Городской театральны й кружок реш ил поставить спектакль.
Н а роль судьи пригласили Насреддина. Ему нужно было лиш ь
тихо посидеть во время сцены, а потом вынести вердикт по
указанию режиссера. Но Н асреддин так сильно увлекся дейст
вием пьесы, что в конце сцены вместо обвинительного реш е
ния закричал: «Этот господин ни в чем не виноват».
Д ва выпускника Гарвардского университета реш или открыть
дело и влож ить в него все свои знания. Но скоро они обанкро
тились, и их бизнес выкупил Насреддин. Образованные ю но
ши пожалели Н асреддина и научили ему тому, что сами знали
о торговой науке.
Спустя несколько месяцев они позвонили Н асреддину и ус
лыш али от него, что он преуспевает. «А в чем секрет твоего
успеха?» - поинтересовались специалисты.
«У меня нет никакого секрета, - ответил Н асреддин. - Как
вы знаете, я слишком туп для какого-то учения. Я просто по
купаю товар за один доллар, а продаю его за два доллара.
Один процент прибы ли вполне устраивает меня».
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К акой-то пьяница стал стрелять на улице по воробьям. Н а
среддин оказался свидетелем этого происш ествия, и его вы 
звали в суд давать показания.
«Вы видели, как он стрелял?» - спросил судья.
«Нет, - ответил Насреддин, - только слышал».
«Ваши показания не имею т для меня никакой ценности. Вы
свободны», - объявил судья.
Насреддин пошел к выходу, и в этот момент он, идя спиной
к судье, громко расхохотался. Судья рассердился и вернул Н а
среддина. «О бъясните свою выходку!» - потребовал он.
«А вы видели, как я смеялся?» - спросил Насреддин.
«Нет, только слыш ал», - ответил судья.
«Тогда ваш и показания не имею т для меня никакой ценно
сти, - заявил Насреддин.

Один слепой отправился вместе с Насреддином на скачки,
где поставил на лош адь по кличке Боливар. «Как бежит Боли
вар?» - спросил слепой Насреддина.
«Очень хорош о», - ответил тот.
«Как бежит Боливар?» - спросил еще раз слепой.
«Лучш е не бывает», - ответил тот.
«Как бежит Боливар?» - спросил в третий раз слепой.
«Да он просто молодец!» - воскликнул Н асреддин.
«Как бежит Боливар?» - волновался слепой.
«Прекрасно! - радовался Насреддин. - Он славно гонит пе
ред собой весь табун!»

Насреддин пошел с другом на скачки. Насреддин реш ил по
ставить на Рубленое Мясо. По пути к кассе он встретил чело
века, который занимался сбором информации о лош адях и
продавал ее. «У Ж ареного М яса нет ни одного ш анса», - зая
вил он и посоветовал Насреддину сделать ставку на Упорную
Борьбу. Н асреддин так и поступил и в результате проиграл.
Потом друг Н асреддина пошел к кассе, чтобы поставить на
Стрелу, но тож е встретил того ж е субъекта. Тот посоветовал
ему поставить на Л етучие Копыта. В результате друг Н асред
дина тоже проиграл. Раздосадованные, друзья пош ли к вы хо
ду, и тут Н асреддин захотел пощ елкать орешки. Он пошел в
магазин и вернулся оттуда с воздуш ной кукурузой.
«Я думал, ты хотел купить орешки», - заметил друг. «Верно,
- согласился Н асреддин, - но в магазине я снова встретил того
типа».
Н асреддин сказал приятелю, что реш ил начать торговать
вместе с одним человеком.
«С колько денег ты вложил в дело?» - поинтересовался при
ятель.
«Нисколько, - ответил Насреддин. - Деньги вложил тот че
ловек, а я вложил свой опыт».
«Значит, у вас равны е доли», - предположил приятель.
«Да, именно так мы и начинаем, - подтвердил Насреддин. Л ет через пять у меня появится капитал, а у моего партнера
опыт».

«Насреддин, почему ты дал своему ослу кличку П олитик?» спросил сосед.
«М ой осел вы носит больш е понуканий и оскорблений, чем
все прочие ослы в округе, но упрямо поступает по-своему, н а
плевав на мнение своего хозяина», - объяснил Насреддин.
У Н асреддина спросили: «Кто умнее: человек или осел?»
«Что за праздный вопрос? - удивился Насреддин. - Конечно,
осел?»
«Но почему же?» - опеш или люди.
«Осел несчастное животное, - ответил Насреддин. - Он тер
пит лиш ения, но никогда не просит лиш ней ноши. А человек,
сколько бы он ни был несчастен и обездолен, всегда на свой
горб взвалит какое-нибудь новое дело сам, по собственному
желанию».
Газетны й репортер поздравил Н асреддина со сто пятым
днем рож дения и спросил его: «Как вы думаете, молодое по
коление движется к своей гибели?»
«Да, - ответил Насреддин. - И так я думаю уже не меньш е
восьмидесяти лет».
«Почему ты не ответил на мое письмо?» - спросила
Н асреддина жена.
«Во-первых, я не получал от тебя никакого письма, -- заявил
Н асреддин, - а во-вторых, мне не понравился его тон».
Некто прочел речь в клубе. В се стали аплодировать ему и
поздравлять его с прекрасной речью. Когда оратор пошел к
выходу, один человек закричал: «Ваш доклад ужасен».
«Что вы сказали?» - изумился оратор.
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«Я говорю , что ваш доклад это кош марны й сон, - уточнил
недоброж елатель. - Вы прочли самый худш ий доклад из всех,
прозвучавш их в стенах нашего клуба».
В этот момент к оратору подбеж ал Насреддин и стал успо
каивать его: «Не слуш айте этого болвана. У него никогда не
было своего мнения. Он просто подслуш ивает чуж ие разгово
ры, улавливает м нение больш инства лю дей, а потом во всеус
лы ш анье объявляет его».

делах. Тем не менее, он обрадовался, увидев приближ аю щ ийся
к берегу корабль. Скоро тот встал на якорь, и к острову нап ра
вились в маленькой лодке гребцы.
К огда лодка пристала к берегу, из нее ступил на прибреж 
ный песок офицер. С собой он нес сумку с газетами и ж урна
лами. Он сказал Насреддину: «Капитан реш ил, что вы заинте
ресуетесь прессой, чтобы узнать, что творится в мире, перед
тем, как принять реш ение вернуться на большую землю.
«Это очень лю безно с его стороны, - ответил Насреддин. Но я считаю , что мне прежде всего следует посмотреть на
свои счета. Я два года не платил налоги, а вместе с ними и не
малы е ш трафны е неустойки. Я просто не могу позволить себе
вернуться домой».

«Н асреддин, я рад снова видеть тебя в добром здравии, сказал ему свящ енник. - Н есладко же тебе приш лось».
«Да уж», - вздохнул Насреддин.
«А когда ты приблизился к вратам смерти, ты боялся встре
тить Бога?» - поинтересовался свящ енник.
«Нет, - ответил Насреддин. - Там стоял другой господин».
М аленький грузовик, груженны й стеклом, врезался в другой
грузовик, в кузове которого были кирпичи. Почти все стекло
разбилось. Н а водителя страш но было взглянуть, таким несча
стным было его лицо, когда он рассматривал место происш е
ствия.
К нему подош ел пож илой господин с добродуш ной улыбкой
и сказал: «Бедный молодой человек. Наверно, вам придется из
своего кармана покрыть эти убытки?»
«Да», - грустно ответил водитель.
«Что ж, вот вам от меня пятьдесят центов, - сказал добрый
господин. - П ротяните ко мне свою шляпу. Д умаю , другие
лю ди тоже помогут вам чем-нибудь».
Водитель снял с головы ш ляпу и пустил ее по кругу сотни
зевак, которы е поспеш или бросить в нее деньги.
Наконец, ш ляпа наполнилась до краев, и водитель ссыпал ее
содерж имое в карман. Затем он указал в сторону удаляю щ ейся
фигуры старичка и с уважением заметил: «Теперь никто не
сможет сказать, что мой начальник Насреддин не мудрец».
У Н асредцина сгорел сарай. В страховой компании его из
вестили о том, что по распоряж ению полиции они долж ны по
строить пострадавш ему новый сарай, а не выплатить страхов
ку. Рассерж енны й Насреддин воскликнул: «Если вы орудуете
такими грязными методами, тогда срочно отмените страховку
жизни моей жены!»
После кораблекруш ения выж ил только Насреддин. Восем
надцать месяцев он провел на необитаемом острове. Он не
плохо устроился на новом месте и все меньш е думал о своих

А зартны е игроки затеяли игру в покер. В самый захваты 
ваю щ ий момент один из игроков упал замертво от сердечного
приступа. Он лежал в комнате на диване.
«Что будем делать?» - задал вопрос окруж аю щ им некто.
Н овичок Н асреддин сказал: «Я предлагаю в знак уваж ения к
почивш ему доиграть эту партию стоя».
«Все факты против вас, - объявил судья обвиняемому Н а
среддину. - Вы и теперь станете отпираться, сваливая все на
больное сердце вашей жены?»
«М оя ж ена умерла от разбитого сердца, - не сдавался Н а
среддин. - А если бы она не умерла от инфаркта, тогда я при
стрелил бы ее».
Н асреддин и партнер в пятницу закрыли свою контору по
раньш е и вместе поехали на выходные за город. Там они сели
в тени деревьев и стали играть в карты. Вдруг партнер вскочил
и воскликнул: «Насреддин, мы забыли запереть сейф!»
«Нам не о чем беспокоиться, - успокоил его Насреддин. М ы же оба здесь».
Насредди н устал и потерял волю к жизни. Он вызвал свой
лимузин и велел шоферу: «Разгонись-ка на полной скорости и
слети со скалы в море. Я реш ил покончить с жизнью».
О днажды Насреддина остановил представитель какой-то
церкви и попросил его пож ертвовать некую сумму денег этой
организации, сколько ему не трудно.
«М не трудно даж е принять идею каких-то там пож ертвова
ний», —признался Насреддин и пошел своей дорогой.
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Над изголовьем кровати Насреддина стоял печальны й врач.
«М не очень жаль, но у вас скарлатина, - объявил он. - Это
чрезвычайно заразная болезнь».
Насреддин повернулся к жене и сказал: «Дорогая, если к нам
снова нагрянут кредиторы, скажи им, что я могу кое-что дать
им».
Н асреддина приговорили к смертной казни в газовой камере.
У тром перед казнью начальник тю рьмы спросил его, не хотел
бы он съесть на завтрак что-нибудь вкусненькое.
«Грибы, - ответил Насреддин. - Раньш е я боялся есть их,
потому что боялся отравиться».
Новый политик болтал со стариком Н асреддином. Тот спро
сил политика, как у него идут дела.
«Не очень хорош о, - признался политик. - Где бы я ни поя
вился, отовсю ду сразу же на меня сыплю тся оскорбления».
«Вам повезло, - завистливо заметил Насреддин. - Я сам бо
лее ш естидесяти лет был политиком. На меня сбрасывали из
окон тонны моих же пропагандистских брошюр, меня спуска
ли с лестниц пинком под зад. М еня даж е били, но ни разу не
оскорбили».
У Насреддин был отец девяноста лет, да и самому Н асред
дину стукнуло уж е семьдесят. И вот он реш ил пристроить от
ца в дом для престарелых. Это заведение было переполнено, и
Н асреддину приш лось непросто.
Он говорил врачам: «П римите его, ведь он впадает в маразм.
Ц елыми днями мой отец сидит в ванне и играет с резиновым
утенком».
«Все-таки это не очень больш ое отклонение от нормы, - от
ветил психиатр. - Он же никому не вредит?»
«Но это мой утенок!» - возмутился Насреддин.
Н асреддина приговорили к смертной казни через повешение.
К огда его повели по ступенькам на эш афот, Насреддин не
ожиданно остановился и отказался идти дальше.
«Пош евеливайся! - зары чал на него стражник.
«Эта лестница шаткая, - объяснил Насреддин. - По ней про
сто опасно идти».
На диком западе А мерики политики зачастую пользовались
публичным повеш ением арестанта для обращ ения к толпе зе
вак. Когда Н асреддина приговорили к повеш ению , некий по

литик собрался прочесть по этому зловещ ему случаю речь го
рожанам.
«С начала повесьте меня!» - взмолился Насреддин, но ему
отказали. Тогда Насреддин горячо поблагодарил оратора за
его душ еспасительную беседу.
Один человек приш ел к Н асреддину и сказал: «Чего бы я ни
поел, мой желудок ничего не переваривает. К ак мне быть?»
«Ешь переваренное», - посоветовал Насреддин.
Соседом Н асреддина был торговец, которого тож е звали Н а
среддином. Наш Н асреддин умер, а его тезка-сосед поехал в
другой город за товаром. На месте он послал жене телеграмму,
но она по ош ибке попала к жене наш его Насреддина.
«Доехал хорошо. Но ж ара здесь кош марная», — было напи
сано в этой телеграмме.
Как-то раз один друг Н асреддина попросил у него напрокат
осла, чтобы перевезти овощи на рынок.
«Это невозможно, - ответил Насреддин. — М оего осла на
дворе нет. К тому же, он болеет!»
К ак раз в этот момент его осел показался из-за угла с радо
стным криком: «Иа! На!».
«Ты сказал, что твоего осла нет дома, что он болеет, - стал
укорять его друг, —а он так весело кричит, что у меня создает
ся ощущ ение, что он вполне здоров!»
«Ты кому больш е вериш ь: мне или ослу?» - обиделся Н а
среддин.

Байки о религии
К атолический свящ енник отправился в публичный дом. Он
повеселился там, но с него, мало того, что не потребовали пла
ту, но еще и самому заплатили десять долларов. Он бросился к
кардиналу с этой неслыханной вестью.
На следую щ ий день кардинал, заранее потирая руки, сам
пошел в этот бордель. Он тож е там времени зря не терял. В ме
сто того чтобы потребовать с него плату, ему самому заплати
ли сто долларов. К ардинал не мог поверить в то, что произош 
ло, и бросился к Папе Римскому сообщ ать о своей удаче.
На следую щ ее утро П апа Римский отправился к розовому
фонарю дома терпимости. П осле веселья ему выписали чек в
ты сячу долларов.
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«Как же так!» - воскликнул П апа Римский, - Я глазам своим
не верю! П очему вы сами платите клиентам?»
М адам объяснила: «Мы заплатили всем вам по-разному по
тому, что свящ енника мы просто несколько раз сф отограф и
ровали, кардинала сняли на видеофильм, а вас сейчас показы 
ваю т в прямом эф ире по спутниковому телевидению ».

Иисус удивленно посмотрел на него и воскликнул: «Отец!»
Старик бросился к нему с распростерты ми руками: «Буратино!»

М икеландж ело расписы вал купол С икстинской Капеллы.
Он устал лежать на спине, поэтому сел отдохнугь на краю ле
сов. П осмотрев вниз, он увидел маленькую старушку, которая
молилась напротив статуи Святой М арии.
Он реш ил подш утить над ней и закричал зычным голосом:
«Я Иисус Христос! Я творю чудеса. Внимай же мне!».
С таруш ка посмотрела вверх и, потрясая четками, закричала
в ответ: «Закрой рот, я разговариваю с твоей матерью!»
Д ж ек ехал в поезде в одном купе с Папой Римским, матерью
Терезой и красивой девушкой.
К огда поезд въехал в туннель, купе погрузилось во тьму. И
тогда все услы ш али звук поцелуя, за которым последовал звон
пощ ечины. После того, как поезд выехал из тоннеля, все по
смотрели друг на друга, повисла гробовая тишина.
М ать Тереза подумала: «Один из этих подлых муж чин поце
ловал девуш ку, а она в ответ угостила нахала пощ ечиной!»
Д евуш ка подумала: «Один из этих муж чин попытался поце
ловать меня, но вместо этого во тьм е поцеловал М ать Терезу,
и она дала ему пощечину».
П апа Римский подумал: «Это молодой наглец поцеловал д е
вушку, а она по ош ибке ударила меня!»
А Д ж ек подумал: С коро будет ещ е один тоннель. Тогда я
поцелую другую свою руку и ещ е раз угощ у пощ ечиной этого
болвана!»
Однаж ды Иисус проснулся в плохом настроении. Н а самом
деле, было обычное утро понедельника. Иисус бродил по н е
бесам и думал, как бы ему развеселиться. В конце концов он
приш ел к В ратам Рая, где Святой Петр беседовал с новичками.
Тут он увидел старика с длинной белой бородой, лицо кото
рого показалось ем у знакомым. Он подош ел к нем у и сказал:
«Простите. Ваш е лицо кажется мне знакомым. Наверно, мы
встречались раньше. Чем вы занимались на Земле?»
Старик ответил: «Я плотник, и моя ж изнь была самой обы к
новенной до тех пор, пока мой сын не покинул дом и не стал
всемирно известным. Я больше никогда не видел его».

П апа Рим ский прилетел в аэропорт Дели. Он сош ел с трапа
самолета, упал на колени и, рыдая, начал целовать землю.
Глава индийского ф илиала католической церкви кардинал
Сингх бросился к Папе Римскому и помог ему встать на ноги.
«Святой Отец, почему вы сделали это?», - спросил карди
нал.
П апа Римский, стирая с лица песок и слезы, сказал: «А вы
когда-нибудь летали на самолетах индийских авиакомпаний?»
Три женщ ины появились у Райских Врат. Бетти и М аргарет
были англичанками, а Л олита - итальянкой. Святой Петр вни
мательно оглядел этих женщ ин. Затем Петр спросил Бетти:
«Ты была честной ж енщ иной?»
О на ответила: «В аш а святость, я англичанка. Я была честной
всю жизнь!»
«Ладно, - ответил Петр, делая пометку в своем списке, - иди
за тем ангелом в его комнату!»
Потом Петр обратил внимание на М аргарет: «Ты была чест
ной ж енщ иной?»
«Ваш а святость, - вспы хнула она, - Я была чиста как пер
вый снег».
«Ладно, - сказал Петр, делая пометку в своем списке, - и ты
ступай за тем ангелом в его комнату!»
Потом он повернулся к Лолите: «Ты тож е была честной и
чистой?»
«Я никогда никому не вредила, - ответила Лолита, - но я не
могу сказать, что я была честной. М не нравилась плотская
любовь. Н о я была чиста, потому что я лю била лю бовь ради
самой лю бви!»
«Ладно, - улыбнулся Петр, - пойдем со мной в мою ком на
ту!»
К акой-то ю нош а сел на крыш е небоскреба и стал всем угро
жать, что спры гнет вниз. П олицейские просили его не делать
этого, но он, по-видимому был полон реш имости осущ ествить
свой замысел.
Тогда они пригласили свящ енника из близлеж ащ ей церкви,
и тот сразу же бросился к месту происш ествия.
«Подумай, сын мой! - кричал свящ енник, —Подумай о сво
ей матери и об отце».
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«Они не лю бят меня, - отвечал юноша, - Я сейчас прыгну
вниз».
«Нет! - воскликнул свящ енник, - подумай о той женщ ине,
которая тебя лю бит!»
Парень закричал в ответ: «М еня никто не лю бит, я прыгаю!»
«Но подумай об Иисусе, Д еве М арии и Иосифе, которы е не
пременно лю бят тебя», - настаивал свящ енник.
«Какой такой Иисус? - крикнул парень. - Что за Д ева М а
рия? Причем здесь Иосиф?».
Тогда свящ енник сразу ж е отбросил Библию и завопил:
«П рыгай скорее, иудей!»

«Ты пил мое вино? В постели с моей женой! А где она сей
час?»
«Все очень просто, - объяснил Г омер. - О на сгорела, и всетаки бочку с вином мне удалось спасти».
«И слава Богу!» - воскликнул Джек.

Байки о фермерах
Ф ермер Д ж ек был несколько дней в городе. К огда он воз
вратился на станцию , работник Гомер встретил его в старень
ком Форде.
Д ж ек спросил: «К ак дела на ферме, Гомер?»
«Не очень хорош о!» - ответил Гомер.
«Что-то случилось, пока меня не было?» - поинтересовался
Д жек
«Ничего особенного, - ответил Г омер, крутя баранку. - Раз
ве что ваш а собака начала немного прихрамывать!»
«П рихрамы вать?» - нахмурился Джек.
«Точно», - кивнул Гомер.
«Но как же это случилось?» - спросил Джек.
Гомер объяснил: «С тарая лош адь совсем сдурела: посреди
ночи она вы беж ала в обгорелом виде из коню ш ни и пнула
пса!»
«Но почему лош адь обгорела?» - удивился Джек.
«В се очень просто, - ответил Гомер. - К огда амбар загорел
ся, сено начало тлеть, и лош адь успела обгореть».
«Вот дела! - воскликнул Джек. - А разве сено сгорело?»
«Да. Искры попали на крыш у дома, и он тож е загорелся, так
что я выбрался из дома вовремя!»
«Дом сгорел? Н о как тебе удалось выбраться?»
«Все очень просто, - сказал Гомер. - М еня стащ ила с посте
ли ваш а жена. Если бы не она, я бы наверняка сгорел!»
«Ты спал в одной постели с моей женой?» - ужаснулся
Джек.
«М ы всего лиш ь пили ваш е домаш нее вино в одной постели,
не более того».

Фермер Д ж ек приш ел в гости к фермеру Джону. Джон, об
локотивш ись на изгородь своего свинарника, курил и пел ков
бойскую песню.
«Привет, Джон, - сказал Джек, оглядывая его ферму. - Как
дела?»
«Отлично! - ответил Джон, - М не нужно было срубить де
ревья, но торнадо повалил все деревья, освободив меня от хло
пот!»
«Как тебе повезло»!
«Да, - ответил Д жон, - А потом мне нуж но было сжечь д е
ревья. Тут послуш ался гром, сверкнула молния, и все деревья
сгорели».
«Как тебе повезло»!
«Да, - выпустил струйку ды м а Джон. - А теперь я жду, ко
гда землетрясение вытряхнет всю мою картош ку!»
Святой отец объезж ал свою паству. М еж ду прочим он заехал
и на ферму семейки Смитов. М алы ш Ф ред открыл ему дверь,
и свящ енник сказал: «Благослови тебя господь, сын мой. А где
твоя мама?»
«Ее переехал трактор», - ответил малы ш Фред.
«Боже правый! - огорчился святой отец. - А где твой папа!»
«И его переехал трактор».
«Святые небеса, - удивился свящ енник. - А где твой дядя?»
«И его тоже переехал трактор».
«Бедный мальчуган! - сокруш ался свящ енник. - Что ж е ты
теперь будеш ь делать?»
«Как что? - оживился мальчик. - Я буду, как и прежде, ез
дить на тракторе!»
Бродяги беседовали и делились опытом. Первы й был сытым
и упитанным, а второй - голодным и худым.
Первый рассказывал второму: «Понимаеш ь, я просто под
хожу к первому дом у на дороге, стучу в дверь и прош у дать
мне соли или перца. Люди откры ваю т мне, видят у меня на
тарелке сухую коровью лепеш ку и умоляю т меня выбросить
ее. Затем они либо кормят меня, либо даю т мне какие-то день
ги, чтобы я поел в кафе!»
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Второй воскликнул: «Гениальная идея!»
Н а следую щ ее утро второй бродяга взял сухую коровью ле
пеш ку и постучал в первый дом на его пути. Дверь ему откры 
ла строгая дама.
«Простите, - промямлил бродяга. - Д айте мне, пожалуйста,
немного соли и перца, приправить мой завтрак».
Ж енщ ина с отвращ ением ответила: «Не вздумайте есть это.
Вы заболеете. О бойдите мой дом, на задворках вы увидите
коровник. Вы сможете набрать себе там сколько угодно све
жего навоза!»

Старый фермер на этот раз был хитрее, чем в первый раз, и
ответил: «Я кормлю их дерьмом!»
«Ясно, мы так и знали, - сказали “лю ди в черном” . - М ы из
министерства здравоохранения. Вы наруш аете санитарные
правила. Вы долж ны заплатить ш траф в две ты сячи долла
ров!»
Ф ермеру приш лось заплатить им во второй раз. Потом он
долго чертыхался, но через месяц они снова появились на его
ферме.
Эти лю ди задали ему тот ж е вопрос, но на этот раз фермер
просто пож ал плечами и ответил: «Послуш айте, ребята. Я и
сам толком не знаю, что едят эти куры. Каждое утро я даю ка
ждой из них пятьдесят центов и говорю: «С ходи-ка в кафе,
съеш ь там чего-нибудь!»

Одна девуш ка возвращ алась на свою ферму очень поздно.
По пути она встретила соседского парня. Некоторое время они
шли вместе, а потом она сказала ему: «Я такая хрупкая и без
защ итная девушка. Наверно, опасно ходить с таким больш им
парнем, как ты, темной ночью!»
Парень ничего не ответил ей. Тогда она продолжила: «Я бо
юсь в кромеш ной тьм е идти с тобой, потому что ты можешь
воспользоваться моей слабостью !»
Парень засмеялся и ответил: «В одной руке у меня вилы и
ведро, а в другой руке - курица. А еще я веду домой козу. Н е
ужели ты думаеш ь, что у меня мож ет возникнуть мы сль о том,
чтобы воспользоваться твоей слабостью ?»
Д евуш ка немного подумала и сказала: «Я просто подумала,
что в принципе ты мог бы воткнуть вилы в землю, привязать к
ним козу, затолкать курицу в ведро, а потом что-нибудь сде
лать со мной, слабой и беззащ итной девуш кой!»
У старика фермера бы ла своя гордость - куры. О ни давали в
два раза больш е яиц, чем соседские куры.
Как-то раз к нему приш ли два господина интеллигентного
вида, в черных пиджаках, и начали задавать ему странны е во
просы.
«У вас хорош ие куры !» - сказал один из них.
«Куры у меня отличные», - улыбнулся фермер.
«А чем вы их кормите!» - спросил второй.
«У меня для них заготовлен особый корм для кур, который я
привожу из Китая!» - ответил старик с гордостью.
«Ясно, мы так и знали, - оживились “лю ди в черном” . - Это
противозаконно. Вы долж ны заплатить штраф в две тысячи
долларов!»
Ф ермеру приш лось заплатить. Он долго потом черты хался,
но через месяц они снова появились у него на ферме.
Один из них спросил: «Чем вы кормите своих кур?»

Байки о браке
Д ж ек и Д жон - братья-близнецы. Они ж ивут в маленьком
городе около моря. Д ж ек женат, а Д жон холост, зато у него
есть ю ркая маленькая лодка.
У Д жека умерла жена, а через несколько дней у Д ж она уто
нула лодка. О днажды Джек шел по улице и встретил жену
епископа. О на приняла лодочника Д ж она за вдовца Джека и
сказала ему: «Я вы раж аю вам свои соболезнования в связи с
вашей утратой!»
«П ремного вам благодарен, - ответил Джек. - Но мне ее со
всем не жаль. Я приобрел ее уже старой развалиной. Спереди
у нее была больш ая щель, а сзади громадная дыра, которая
разрасталась по мере того, как я пользовался ею. У нее был
сильно потерт зад. Всякий раз, когда она упускала ветер, было
просто опасно находиться рядом с ней. Н а прошлой неделе
три парня реш или повеселиться, и я сдал им ее на время. Я
посоветовал им вести себя с ней помягче, но эти болваны по
пытались войти в нее одновременно. Разумеется, передняя
щель сразу ж е расползлась. Пришел ей конец, чему я, кстати,
несказанно рад».
И тут жена епископа упала в обморок.
Д ве домохозяйки среднего возраста по имени М арта и Бетти
болтаю т за чашечкой кофе.
«Я не знаю , что делать с мужем, - взды хает М арта. - Он вся
кий раз приходит домой лиш ь под утро».
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«Пустяки, - успокаивает ее Бетти. - Когда-то точно так же
поступал и мой муж, но я отбила у него эту привычку!»
«В самом деле? - воодуш евляется М арта. - А как тебе это
удалось?»
«Очень просто, - улыбается Бетти. - Всякий раз, когда он
под утро вползал на порог дома, я нежно спраш ивала: «Это
ты, Джонни?»
«И все?» - недоверчиво протягивает М арта.
«И все!» - подтверж дает Бетти.
«Но я не понимаю , - недоумевает М арта. - Почему такой
простой метод перевоспитал твоего мужа?»
«Дело в том, что моего муж а зовут Сидней», - отвечает Бет
ти.

«Нет, не жениш ься, - убежденно заклю чает Джек, - и им ен
но по этой причине я не дам тебе огоньку!»

Дверь пивнуш ки распахивается, и в зал заходит Джон, с си
гаретой в уголке рта. Джон подсаживается к Джеку, который
сидит у стойки, смолит сигару и потягивает пиво.
«Огоньку не найдется?» - спраш ивает у него Джон.
«Отвали!» - огрызается Джек.
«Я просто попросил у тебя прикурить!» - возмущ ается
Джон.
«Я прекрасно тебя слыш ал, - ры чит Джек. - Все равно отва
ли!»
«К чему такие строгости? - недоумевает Джон. - Неужели
тебе так трудно дать мне прикурить?»
«Понимаеш ь, - объясняет Джек. - С тоит мне дать тебе
прикурить, и ты купиш ь мне выпивку. Тогда мне придется в
ответ купить тебе выпивку. Потом мы оба напьемся и подру
жимся. Я приглаш у тебя в гости. Ты припоздниш ься и не за
хочеш ь ехать домой».
«В полне мож ет быть», - предполагает Джон.
«Вот видишь! - восклицает Джек. - Ты попросиш ься на
ночлег у меня, разве не так?»
«Вполне мож ет быть», - предполагает Джон.
«А у меня красивая дочка, - продолж ает Джек. - И ты ре
ш ишь переспать с ней, разве не так?»
«Разумеется!» - не сомневается Джон.
«О на забеременеет от тебя», - развивает мысль Джек.
«П онятное дело», - подтверж дает Джон.
«Но ты ж е не ж ениш ься на ней», - скептически усмехается
Джек.
«Нет, что ты! О бязательно женю сь», - уверяет его Джон.

Как-то раз Д ж ек припозднился и приш ел домой только под
утро. Он заходит в спальню и видит, что жена леж ит в постели
голая, а вид у нее далеко не сонный.
«Где ты ш лялся до самого утра?» - спраш ивает ж ена у мужа.
Д ж ек пропускает мимо ушей ее вопрос, стягивает с себя
пальто и открывает шкаф. К его изумлению , в ш кафу лежит
калачиком перепуганный голый мужчина.
«Кто это?» - удивленно спраш ивает Джек.
«Не увиливай!» - кричит жена.
Д жерри и Джуди завтракаю т. Вдруг Джуди вздыхает и кла
дет обратно на стол свой бутерброд. «М илый, я все время ду
маю о том времени, когда ты плавал на плоту после корабле
круш ения, - признается она. - Все газетны е репортеры н азва
ли тебя героем, потому что ты выж ил на этом плоту, проведя в
океане три месяца. И тем не менее мне кажется, что ты не все
рассказал мне. Что же там произош ло?»
«Хорош о, милая, - понуривш ись, отвечает Д ж ерри, - я от
крою сь тебе. Ты так добра ко мне, что я больш е не в силах
хранить эту тайну! В месте со мной на плоту плавала красивая
девуш ка. М ы оба были пассажирами утонувш его парохода. И
удалось вы ж ить только нам двоим».
«Ага!» - победно восклицает Джуди.
«Это не то, что ты думаешь! - уверяет ее Джерри. - Она
проститутка, все верно, но ведь она спасла мне жизнь! У нас
не было ни воды, ни еды. У нас остались лиш ь мы сами и н а
ш а воля к жизни».
«Пусть так, - ядовито соглаш ается Джуди, - но чем ж е вы
все-таки занимались?»
Д жерри хлебнул кофе из чашки и продолж ил рассказ: «М и
лая, ты долж на понять нас. У нас не было ни воды, ни еды. У
нас были только наш и горячие голые тела».
«Ты уже упомянул об этом», - обрывает его Джуди.
«М ы приж имались друг к другу, защ ищ аясь от палящ его
солнца», - признается Джерри.
Джуди молчит, словно язы к проглотила. Она смотрит на
Д жерри, как будто тот превратился в змею.
«Ну ладно, ладно!» - не выдерж ивает Джерри. - «Ты хочеш ь
знать правду? М ы предавались плотской любви! Я бы не вы 
жил без той девушки! Поверь, она спасла мне жизнь!»
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Джуди медленно наливает себе еще чашку кофе. «Не понрави
лась мне твоя история, - говорит она. - Но мне придется как-то
примириться с этим происшествием. Скажи мне только вот что: ты
видел ее еще после того, как вас спасли?»
«Только один раз, дорогая, - успокаивает жену Джерри. - В
прошлом году я встретил ее во время командировки в Лас-Вегас».
«Чем она там занималась?» - с подозрением спрашивает Джу
ди.
«Все тем же, милая, - отвечает Джерри. - Она по-прежнему
спасала людям жизнь!»
Честер - страстный любитель бильярда. В очередное воскресе
нье он собирается поиграть в местном клубе.
«Опять ты идешь играть в бильярд, - скрипит жена. Она стоит,
прижав кулаки к бокам, по лицу разлетелись кудри. - Ты думаешь
только о бильярде. Я думаю, что умерла бы, если бы ты провел со
мной хотя бы один выходной день!»
«Не пытайся соблазнить меня этим предложением», - отвечает
Честер, выходя из дома.
]

Директор крупной компании вызывает в свой кабинет мелкого
служащего Мартина. «Давайте сразу перейдем к делу, - говорит
директор. - В последнее время вы стали хуже работать. Каждый
день вы опаздываете и совершаете нелепые ошибки в бухгалтер
ских бумагах. Вы уже пятнадцать лет работаете в нашей компании,
но теперь у меня стало складываться впечатление, что вы не спо
собны отличить свиную сосиску от грозди бананов!»
«Вы правы, - вздыхает Мартин. - Я пытался не дать своему на
строению испортить мне службу, но дома у меня очень скверно».
«Вот как! Сочувствую вам, - смягчается директор. - Не сочти
те, что вмешиваюсь в вашу личную жизнь, но я смогу помочь вам,
если вы расскажете о своих тяготах».
«Вы очень любезны,, - говорит Мартин. - Видите ли, я женат
два года, но последние полгода жена все время третирует меня.
Она оказалась жуткой стервой. Ума не приложу, как мне выкру
титься из этой беды. Жена просто сводит меня с ума!»
«Я уверен, что смогу помочь вам, - успокаивает Мартина ди
ректор. - Вам нужно понять, что женщины хотят чувствовать, что
их избранник нуждается в них. А вы, по-видимому, уделяете жене
мало внимания. Вот я, например, приехав домой, обнимаю жену,
медленно раздеваю ее и несу в спальню».
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«П рекрасная мысль!» - оживляется М артин.
«Да, да! - ободряет его директор. - А почему бы и вам ни
сделать то же самое? С егодня вы можете уйти со службы по
сле обеда. О на не будет ждать вас, тем лучше. Ваш е появление
станет для нее сюрпризом».
«Вы так лю безны , - радуется М артин. - А как проехать к
ваш ему дому?»
О днажды утром Натан просыпается, встает с кровати, бредет
в ванную комнату, поворачивает вентиль, но вода не льется.
Он кричит жене в спальню: «М илая, кран сломался!»
«Ты в доме муж чина, почини кран», - отвечает жена.
«Я тебе не водопроводчик, - огрызается Натан и идет в
шкафу, чтобы извлечь из него пиджак, но дверная ручка оста
ется в его руке.
«М илая! - орет Натан. - У ш кафа отлетела ручка!»
«Ты муж чина в доме, тебе и привинчивать ручку!» - кричит
из спальни жена.
«Я тебе не плотник!» - ры чит Натан и идет завтракать.
Но как только он нажал на выклю чатель, лампочка перего
рела. «М илая, лампочка перегорела! М ы остались без света!» сообщ ает ж ене Натан.
«Почему бы тебе ни зам енить лампочку?» - предлагает ж е
на.
«Я тебе не электрик», - поживаем плечами Натан и отправ
ляется на работу.
Вечером Н атан возвращ ается домой и видит, что в кухне го
рит новая лампочка. К ш кафу привинчена новая ручка. Н атан
проходит в ванную комнату и убеждается в исправности кра
на. «М илая! - орет Натан. - А кто починил все это?»
«Все очень просто, - объясняет жена. - Сосед за стенкой ус
лыш ал наш у утренню ю перепалку, пришел ко мне и предло
жил свои услуги».
«Здорово, - радуется Натан. - И сколько ты заплатила ему?»
«Он предлож ил два варианта: либо переспать с ним, либо
испечь ему торт», - рассказывает жена.
«Как мило, - не теряет Н атан прекрасного располож ения ду
ха, - какой же торг ты испекла соседу?»
«Ну что ты! —возмущ ается жена. - Я тебе не кухарка!»
Коротыш ке Д ж ону надоело быть рохлей, и он пошел на при
ем к знаменитому психоаналитику.
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«Я дам вам один совет, - авторитетно говорит доктор, - вам
нужно стать дома более твердым и реш ительным. П окажите
жене, что вы мужчина, а не мышь!»
«П рекрасная мысль!» - восклицает Джон. В тот вечер он
возвращ ается домой, чувствуя себя настоящ им мужчиной.
Джон открывает дверь и видит, что его громадная жена Берта
сама двигает свою тяж елую громадную тахту.
«Эй, жена! - командует короты ш ка Джон. - Поставь на ме
сто тахту и выполняй мои распоряжения. П режде всего, я хо
чу, чтобы ты принесла мне тапочки, газету, а потом отнесла
меня в мое плетеное кресло!»
Громадина Берта недоверчиво смотрит на Д ж она и медленно
опускает на пол тахту.
«А потом ты приготовиш ь мне ужин и выгладиш ь мне ру
башку. С егодняш ню ю ночь я проведу в клубе с ребятами. И
знаеш ь, кто оденет меня в мой лучш ий костюм и черный гал 
стук?»
«Знаю , - отвечает с улыбкой жена, - похоронное бюро!»

«Только не сегодня, - отвечает мать. - М ож ет быть, я разре
шу тебе купаться завтра. Смотри, море неспокойно, по нему
катятся ледяны е волны».
«А папочка все равно плавает в море», - замечает Альберт.
«Пусть плавает, - говорит мать, - твой папочка застрахован
от несчастного случая на приличную сумму».

К папе подходит кроха-сын и спраш ивает: «Папа, а что такое
инфляция?»
«Это общ ий рост цен, сынок», - отвечает папа.
«То есть все вещи становятся более дорогими?» - уточняет
сын.
«Я приведу тебе пример, сынок, - объясняет папа. - До ин 
фляции в моей жизни были вино, рестораны и женщ ины. А
после инфляции у меня остались пиво, домаш няя снедь и твоя
мама!»
Какую бы девуш ку ни привел Стив домой, его мать всякий
раз остается недовольной ею. Стив просит у друга совета.
«Найди себе девуш ку, похожую на твою мать, - советует
друг, - тогда твоя избранница непременно понравится твоей
матери».
И Стив после долгих поисков находит такую девушку. «У
нее такой же характер, как и у моей матери, - делится с дру
гом Стив. - Ее выговор, манера одеваться и даж е выражение
лица точная копия моей матери. К ак ты и говорил, она сразу
же приш лась по душ е моей матери».
«Значит, дело пош ло на лад?» - спросил друг.
«Нет, - вздохнул Стив, - теперь невеста не нравится отцу!»
М аленький Альберт возится в песке на пляже. «М амочка! -кричит мальчик. - М ож но мне поплавать в море?»

Спустя много лет Ч арли случайно встречает старого друга.
«Гарри, кого я виж у!» - восклицает Чарли. - Я слышал, ты
стал очень богатым».
«Не жалую сь, - отвечает Гарри. - У меня большой особняк в
центре столицы, поместье за городом, две роскош ны е маш и
ны, жена, три ребенка, несколько компаний и крупные инве
стиции в разные проекты».
«Впечатляет, - замечает Чарли. - И все-таки можеш ь ли ты
делать что-то, такое чего я делать не в силах? М ы оба едим,
спим и пьем. А что еще есть в жизни?»
«И ты называеш ь это жизнью ? - усмехается Гарри. - Что ка
сается меня, то я встаю, плотно завтракаю , а потом лежу на
веранде. Потом я играю партию в гольф и приступаю к обиль
ному обеду. А после обеда я снова уклады ваю сь на веранду.
Потом, если мне захочется, я велю своему личному ш оферу
отвезти меня на вечеринку с коктейлем. Вечером я объедаю сь
во время ужина и снова ложусь на веранду. Потом я еду в те
атр, а по возвращ ении домой снова уклады ваю сь на веранду».
«Здорово»! - восхищ ается Чарли.
В тот же вечер Ч арли передает ж ене рассказ друга детства.
Когда он упоминает вскользь жену Гари и его трех детей, ж е
на Чарли прерывает его вопросом: «А как зовут жену Г арри ?»
«Точно не знаю , - отвечает Чарли, - кажется, Верандой».
Сэлли и Бетти болтаю т за чаш кой чая. Бетти делится с под
ругой: «Когда я вы ходила замуж за Д жорджа, я искала секс и
хорош ий юмор. И я наш ла и то, и другое в своем избраннике».
«В самом деле?» - спраш ивает Сэлли.
«Да, - уверяет ее Бетти, - всякий раз, когда мы пытаемся за
няться сексом, все заканчивается забавным казусом!»
Пэдди сидит в баре за круж кой пива и вдруг замечает: «М оя
жена похожа на Венеру».
«Правда? - удивляется Симус. - Ты хочешь сказать, что у
нее грациозное тело и она разгуливает нагиш ом?»
«Нет, - отвечает Пэдди. - Она просто старая развалина!»
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«В таком случае моя ж ена похожа на М онну Л изу», - утвер
ждает Симус.
«П отому что она итальянка и у нее таинственная, соблазни
тельная улыбка?» - предполагает Пэдди.
«Нет, - отвечает Симус. - П отому что она плоская как кар
тинны й холст. Ее пора выставлять в музее!»

«М инуточку, миссис, —окликает ее кондуктор. - Вы забыли
заплатить за сына».
«Но ему всего лиш ь три года!» - протестует дама.
«А по-моему, ему не меньш е семи лет», - возражает кондук
тор.
«Нет! - кричит дама. - Я выш ла замуж четыре года назад».
«Послуш айте, миссис, - говорит кондуктор. - Я предлагаю
вам оплатить проезд, а не исповедоваться мне!»

Гипнотизер бросает мимолетный взгляд на своего нового
пациента Германа и тут ж е всплескивает руками и кричит:
«Боже мой! Вы похожи на привидение. Что с вами стряс
лось?»
«Понимаете, доктор, - объясняет Герман, растягиваясь на
кушетке, - я женился. И моя жена такая соблазнительная, что
мы каждую ночь занимаемся лю бовью по пять раз и мне так и
не удается заснуть».
«Вот как! - покачивает головой гипнотизер. - Послуш айте, я
научу вас гипнотизировать самого себя, чтобы вы могли каж 
дую ночь спать. Ложитесь в кровать и велите каждой части
своего тела по очереди заснуть».
«Спасибо, - говорит Герман. - Я попытаюсь».
Покачиваясь, он уходит домой. Тем ж е вечером после долго
го уж ина Герман отправляется в спальню, оставив жене груду
грязны х тарелок, которы е она принимается мыть. Г ерман уку
ты вается в одеяло и начинает гипнотизировать себя. «Ступни,
спать! - велит Герман. - Ноги, спать! Руки, спать! Туловищ е,
спать! Голова, спать!»
В этот момент распахивается дверь, и жена грациозно вплы 
вает в спальню . На ней тонкая прозрачная ночная рубаш ка. У
Германа открывается один глаз и он медленно следит за тем,
как соблазнительная женщ ина ложится в постель. «Эй, сони,
быстро просы пайтесь!» - командует Герман.
Падди хмуро прихлебы вает пиво. «Что случилось?» - спра
ш ивает его друг Симус. Падди ставит кружку пива на стол и
говорит: «Днем и ночью я боюсь приближаться к шоссе».
«Почему?» - недоумевает Симус, потягивая пиво.
«Дело в том, - объясняет Падди, - что моя жена сбеж ала с
шофером грузовика, и я дрожу от страха при каждом звуке
автомобильного гудка. А вдруг шофер привез мне ее обрат
но!»
В автобус дальнего следования садится дама с маленьким
мальчиком. Она оплачивает один билет и идет вдоль рядов
сидений, держ а мальчика за руку.

Д ж ордж у пятьдесят лет. Лучш ую часть жизни он провел с
женщ иной, брю зж ание и сварливость которой не раз доводили
его до нервного срыва. В результате Д ж ордж стал часто бо
леть, а сейчас он еще и без пяти минут банкрот. Джордж по
гружается в тягостны е размыш ления, потом идет на кухню,
встает на стул и привязывает галстук к лю стре, реш ив покон
чить с невыносимой жизнью .
В этот момент на кухню заходит жена. «Джордж! - кричит
она, потрясенная увиденной сценой. - Не будь болваном! Это
же твой лучш ий галстук!»
О днажды вечером за обеденным столом собирается семья
Гарри, и он объявляет всем о своей помолвке. «Я хочу вос
пользоваться этим моментом, чтобы объявить вам о том, что
скоро я женю сь на Хильде, девуш ке из соседнего дома!» - го
ворит Г арри.
«Но родны е не оставили ей наследства!» - восклицает отец.
«Она не скопила ни грош а!» - вторит ему мать.
«О на не разбирается в футболе!» - возмущ ается брат.
«Она похожа на огородное пугало! - недовольна сестра. - Я
ещ е не видела ни одного человека с такой дикой прической».
«Она целыми днями читает на террасе бульварны е романы!»
- вносит свою лепту дядя.
«П осмотрите на ее одежду! - выносит свой приговор тетя. Я еще не видела девуш ек с таким дурным вкусом».
«Это ещ е что! - скрипит бабушка. - Вы только взгляните,
как она разм алевы вает себе лицо помадой и тушью!»
«Вы все правы, - не смущ ается Г арри. —И все же у нее есть
замечательное полож ительное качество, которое перевесит все
названны е вами недостатки».
«В самом деле? - кричат все разом - И какое же?»
«У нее нет родственников», - отвечает Гарри.
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М олли плачет над гробом мужа. «У него такой блаженный
вид», - ры дает М олли. «Вы соверш енно правы», - соглаш ает
ся с ней владелец похоронного бю ро мистер Гроб.
М олли сморкается в платок и замечает: «Но у него есть один
недостаток».
«В самом деле? Какой же?» - озадаченно спраш ивает мастер
похоронны х дел.
«П онимаете ли, - говорит М олли, - Зеленый цвет ему не
идет. Я думаю , он был бы рад надеть синий костюм, как у того
дж ентльмена, что леж ит в соседнем гробу».
«Не беспокойтесь, миссис, - успокаивает ее мистер Г роб, - я
все устрою. П одождите несколько минут в зале ожидания».
Не прош ло и одной минуты, а владелец похоронного бюро
уже зовет М олли обратно. Ее муж и в самом деле одет в синий
костю м соседнего покойника.
«Как хорошо! - радуется М олли. - Но как вам удалось так
быстро переодеть их?»
«Я не переодевал их, - объясняет мистер Гроб, - а просто
поменял головы».

Д ональд несколько секунд ош араш ено смотрит на Альберта,
а потом говорит: «Ну и что, не такой уж большой город твой
Сан-Ф ранциско».

М илдред окруж или опечаленны е друзья. Они смотрят на мо
гилу ее мужа.
«Какая жалость! - зам ечает свящ енник. - А отчего он
умер?»
«От гонореи», - грустно отвечает М илдред.
К ней подходит подруж ка, она говорит: «Я так сочувствую
тебе в твоем несчастье. Отчего умер бедняга?»
«Он умер от гонореи», - угрю мо отвечает М илдред.
С таруш ка-соседка тож е спеш ит вы разить свои соболезнова
ния. «Бог дал, Бог взял, - говорит она. - На этот раз Бог забрал
к себе твоего мужа. Ваш муж умер от сердечного приступа?»
«Нет, - тихо отвечает М илдред, - от гонореи».
Тут к вдове подходит ее сестра. «Послуш ай, - ш епчет она
М илдред, - что ты говориш ь лю дям? Он умер не от гонореи, а
от диареи!»
«Знаю , - не смущ ается М илдред, - но пусть лучш е люди бу
дут думать, что он умер от лю бовны х приклю чений, чем от
дерьма, которым он в самом деле и был».
Д ональд собирается жениться. Он хвастается добродетелями
своей невесты. Один из его ближ айш их друзей А льберт вос
клицает: «Ты шутишь, наверно! Эта девуш ка переспала со
всеми ребятами в Сан-Ф ранциско!»

Л арри и Лотти, супруги среднего возраста, воскресный день
проводят в саду. Лотти напряжена, вдруг она отш выривает в
сторону садовы е ножницы, мчится к Л арри и отвеш ивает ему
пинок под зад.
«За что?» - спраш ивает ош араш енный Ларри.
«Это тебе за то, что ты плохой лю бовник!» - визжит Лотти.
Ларри потирает свою филейную часть и продолжает полоть
сорняки. Через пять минут он отш вы ривает в сторону лопату,
накидывается на жену и толкает ее в кустарник.
«Ты чудовище! - кричит Лотти. - За что ты толкнул меня?»
«Это тебе за то, что ты знаеш ь, чем отличается хорош ий лю 
бовник от плохого», - отвечает Ларри.
У Германа и Гетти наступила десятилетняя годовщ ина
свадьбы. Они реш или устроить путеш ествие по Европе, п ри
летели в П ариж и взяли напрокат машину.
Спустя неделю они ехали по австрийским Альпам. По доро
ге им попался маленький указатель с надписью «Колодец и с
полнения желаний - первый поворот налево». Герман отнесся
к указателю скептически, но все ж е он свернул налево и оста
новил маш ину около старого каменного колодца. Супруги
выш ли из маш ины и приблизились к колодцу.
Герман перегнулся через стену колодца и, согласно настав
лениям, бросил в него монету, проговорив желание про себя.
Гетти сделала то ж е самое, но слишком сильно наклонилась
над колодцем, потеряла равновесие и головой вниз полетела в
колодец.
«Ура! - заорал Герман, запрыгав от радости. - Ж елания и
вправду исполняю тся!»
П адди и Симус сидят в баре и говорят о своих женах. «Я с
женой не разговариваю уже целую неделю », - говорит Симус.
«В самом деле? - заплетаю щ имся языком выговаривает
Падди. - А в чем дело? Ты сердиш ься на нее?»
«Да что ты! -- машет рукой Симус. - Боюсь ее рассердить!»
Три приятеля-студента приходят в свой лю бимы й бар, но
видят, что столик, за которым они обычно сидят, заняла какаято пож илая дама. Поспорив о том, как поступить в такой си
туации, приятели реш аю т смутить даму, чтобы она сама уш ла
из бара.
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Они садятся за соседний столик, и первый студент говорит:
«Ребята, вы знаете о том, что я родился за три месяца до ж е
нитьбы моих родителей?»
«Пустяки, - отзывается второй студент. - Я родился за пол
года до женитьбы моих родителей!»
«Друзья, - усмехается третий студент. - М ои родители во
общ е так не пож енились!»
Наконец, пожилая дам а поднимает голову от своего столика
и вежливо говорит: «У важ аемые ублю дки, не могли бы вы пе
редать мне соль, если это вас не затруднит?»

Горничная кладет трубку на столик. Спустя несколько минут
она возвращ ается. «Приказ выполнен, сеньор, - отчитывается
она. - Я застрелила их обоих и бросила их трупы в бассейн».
«В какой ещ е бассейн? - недоумевает Берти. - Алло! Это
дом Смитов?»

Борис и Бетти прожили в браке десять лет и развелись. С о
гласно заклю чению суда Борис обязан выплачивать Бетти по
триста долларов в месяц на содерж ание их ребенка. Первого
числа каждого месяца Бетти посылает сы на к Борису за али
ментами. Борис всякий раз исправно выдает сыну деньги.
И вот сыну исполняется восем надцать лет, и он привычно
идет к отцу. Борис говорит ему: «Сынок, когда отдашь эти
деньги маме, скажи ей, что я посылаю их вам в последний раз.
И посмотри, как изменится у нее вы раж ение лица!»
Сын возвращ ается домой и говорит Бетти: «М ама, папа ве
лел м не посмотреть, как изменится выраж ение твоего лица,
когда я скаж у тебе о том, что он послал нам деньги в послед
ний раз».
«Ах так? - вспы хивает Бетти. - С тупай сейчас ж е к нему и
посмотри, как изменится выраж ение его лица, после того как
ты скажеш ь ему о том, что он не твой отец!»
Однаж ды вечером глава процветаю щ ей компании Берти
звонит домой, трубку поднимает горничная-мексиканка.
«П ригласите к телефону мою жену», - говорит Берти.
«Сеньор, - отвечает горничная, - очень неприятно говорить
вам, но сейчас ваш а жена в спальне занимается лю бовью с
соседом».
«С луш айте меня внимательно, - велит Берти. - О тправляй
тесь в комнату, вы двиньте ящ ик под столом и извлеките из
него заряженный пистолет. Потом идите в спальню и застре
лите этих подлецов!»
«Сеньор, я не могу выполнить ваш приказ!» - восклицает
горничная.
«Лучш е сделайте так, как я велю, - угрожает Берти. - И наче
я приеду и застрелю эту парочку, а потом еще и вас в прида
чу».

Вилбур преуспеваю щ ий молодой брокер. Он влю бился в
молодую актрису и захотел жениться на ней. Поразмыслив, он
реш ил, что перед тем, как сделать ей предложение, хорош о бы
нанять частного детектива и разузнать, чем она занималась в
прош лом и что делает сейчас.
«К ак бы то ни было, я сколачиваю капитал, и мне нужно
поддерж ивать репутацию честного делового человека», - д у 
мает Вилбур. Он берет себе вымыш ленное имя и нанимает
частного детектива.
Спустя пару недель Вилбур получает от него конф иденци
альны й отчет о своей избраннице. В отчете написано, что ее
репутация безупречна, ее родственники и друзья не имею т н и 
каких изъянов. «У нее есть лиш ь один недостаток, - пиш ет
детектив. - В настоящ ее время она принимает ухаж ивания ка
кого-то третьесортного дельца».
С таруш ка М ери Смит умерла. У ворот райского сада ее
встречает святой Петр.
«Вы мож ете поселиться в раю, где вашей душ е угодно», говорит Петр.
«Я хотела бы поселиться рядом с мужем, который умер
очень много лет назад», - высказы вает свое пож елание М эри.
«Хорош о, - соглаш ается Петр. - Как его зовут?»
«Джон Смит», - отвечает М эри.
«Боже мой! - всплескивает руками Петр. - В раю сотни
Д жонов Смитов. К ак его отличить от других тесок и однофа
мильцев?»
П оразмыслив, М эри припоминает: «Перед смертью он ска
зал мне, что будет переворачиваться в могиле всякий раз, ко
гда я буду заводить с кем-нибудь интрижку».
«Ага! - с облегчением восклицает Петр. - Ваш его мужа я
зн а ю ... Этого С мита мы прозвали Джон-ю ла».
В ысокопоставленны й правительственны й чиновник Тедди
начинает подозревать, что его обманы вает жена. Он нанимает
частного детектива для слежки за женой. Д етектив получает
задание снять видеофильм о жене Тедди.
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Спустя неделю детектив приезж ает к Тедди и привозит ему
видеофильм. «Я собрал материал, - объявляет детектив, - ко
торый красноречиво доказы вает связь ваш ей жены с вашим
садовником!»
Тедди смотрит фильм вместе с детективом. Ж ена обедает в
ресторане вместе с садовником, потом они плещ утся в бассей
не, пляшут, хохочут и весело возятся в поле за городом. В
конце концов, они занялись лю бовью под со сн о й ...
«Глазам своим не верю! - хохочет Тедди. - Ни за что не п о
верю!»
«Лучш е бы вам поверить, - зам ечает детектив. - Эти факты
не подлеж ат сомнению».
«Да я не о том, - забавляется Тедди. - Я просто диву даюсь,
до чего же смешной мож ет быть моя чопорная толстушка».

за столик, и скоро к ним подсаживается муж чина приятной
внеш ности. М уж чина вы водит Глорию на танцевальную пло
щадку, и они начинаю т буйно танцевать под гром джазовой
музыки.
«У вас бледное лицо! - кричит Глория в вихре танца. - Н а
верно, вы совсем не загораете на солнце!»
«Вы правы! - орет ее ухажер. - Я только что выш ел из тю рь
мы!»
«Н еужели? - кричит Глория. - За что вы сидели?»
И он орет: «Я застрелил жену, отрезал ей голову, а потом
ш вы рнул тело в реку!»
Гремит музыка, сияю т лампочки, Глория в вихре танца на
секунду откидывается назад и, лучась от счастья, ш епчет на
ухо сидящ ей за столиком подружке: «Барбара! Этот муж чина
не такой, как все».

Д ж им и Беки праздную т двенадцатую годовщ ину своей
свадьбы. Вечером они пош ли в кинотеатр посмотреть м ело
драму. Ф ильм оказался эротичным, страстным. В Беки загово
рили животны е страсти.
Они возвращ аю тся домой, и Беки начинает приж им аться к
мужу, но тот - ноль внимания.
«Почему ты такой холодны й? - воркует Беки. - П очему ты
никогда не занимаеш ься со мной лю бовью так страстно, как
тот супермен из фильма?»
«Ха! - скептически усмехается Джим. - Знаеш ь, сколько
платят тому парню за его работу?»
К больш ому неудовольствию Бекки ее муж Гольдберг на все
выходные дни отправляется к реке удить рыбу. Спустя какоето время к их дому подходит незнакомец. Д верь ему откры ва
ет сама Бекки.
«Добрый день, - говорит человек. - М не нужен мистер
Г ольдберг».
«А я миссис Гольдберг, - отвечает Бекки, - я могу чем-то
помочь вам?»
«Бою сь, что мне нужен ваш муж, - разводит руками визитер.
- Я из клуба лю бителей рыбалки. Не могли бы вы подсказать
мне, как найти ваш его мужа?»
«Непременно, - сухо отвечает Бекки. - И дите к реке. На бе
регу вы найдете удочку, к обоим концам которой привязано по
червяку».
Подружки Глория и Барбара поехали погулять в город. П ро
пустив по стаканчику, они идут в ресторан. Подружки садятся

Ж ена М ойш и всякий раз недовольна после ночи лю бви, по
этому М ойш а идет к урологу. Д октор выписы вает ему новые
волш ебные пилю ли, которые непременно долж ны принести
ему успех.
Спустя месяц М ойш а снова приходит на прием к доктору.
«Ваши пилю ли и в самом деле волш ебные, - признается
М ойш а. - Теперь я занимаю сь лю бовью по три раза за ночь».
«Чудесно, - радостно потирает руки уролог. - А что ваш а
ж ена говорит о действии моих пилю ль?»
«Не знаю , - пож имает плечами М ойш а, - я ещ е не был д о 
ма».
О днаж ды утром в кабинет врача приходит М ендель. «Я уве
рен, что заболел гриппом», - заявляет он.
«Очень хорош о, - бодро отзывается доктор. - Высуньте язы к
и перегнитесь через подоконник на улицу».
«Не понял, - удивляется М ендель. - По ваш ему мнению , мне
от этого полегчает?»
«Не думаю , - отвечает доктор. - Н о так вы досадите моей
жене, которая сейчас сидит в квартире, как раз напротив моего
кабинета».
Пэдди возвращ ается с работы домой на час раньш е, чем
обычно. Он видит, что жена леж ит в постели голая, и спраш и
вает: «М илая, зачем ты разделась?»
Ж ена объясняет: «Так я выражаю тебе свой протест. У меня
нет приличной одежды».
3 — Шутки Ошо
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«Не смеши меня, дорогая, —увещ евает ее Пэдди и открывает
дверцу ш кафа. — У тебя полно разны х платьев. Смотри. Вот
ж елтое платье, красное платье, синее платье, привет, Билли,
зеленое п л ать е...»

Гольдберг говорит отцу: «Папа, я хочу жениться на С ью 
зен».
«Не ж енись на ней, сынок, - отговаривает его отец. - В мо
лодости я был очень страстным. Честно говоря, она твоя еди
нокровная сестра».
Через пару недель Г ольдберг снова приходит к отцу и гово
рит: «Папа, я влю бился в М илдред и хочу жениться на ней».
«Тебе нельзя ж ениться на ней, - предупреждает его отец. О на твоя единокровная сестра».
Прошел месяц, и Г ольдберг спраш ивает отца: «А М ейбел?»
«Прости, - говорит ему отец, - и она твоя единокровная се
стра».
Гольдбергу очень хочется жениться. Он идет к матери и ж а
луется: «М ама, по словам папы, мне нельзя ж ениться на С ью 
зен, М илдред и М ейбел, так как все они мои единокровные
сестры. Ч то мне делать?»
«Не волнуйся, сынок, - успокаивает его мать. - Ты можешь
жениться на лю бой из них, потому что у тебя другой отец».

Однажды вечером Гольдберг приходит с работы домой, и
Бекки спраш ивает его: «Ты сходил в фотоателье проявить
пленку, как я просила тебя? Наверно, ты никуда не ходил! Ты
же никогда не слуш аеш ь меня! Вот как! Ты все-таки сходил!
Как мило с твоей стороны! Чудеса, да и только! А ну-ка я
взгляну на свои фотографии. Этот снимок плох, а тот еще ху
же. Боже мой! Этот снимок ужасен, а тот еще ужаснее. П ри
знаться, это самые отвратительные фотографии, который я
видела за всю свою жизнь. У тебя ничего не получается. Ты не
умееш ь хорош о водить машину! Ты не мож еш ь даж е заменить
пробки! Ты не мож еш ь петь в одинаковой тональности! Но
хуже всего ты ф отограф ируеш ь! Посмотри на эти ф отограф ии!
На всех снимках, которые ты сделал, я стою с открытым
ртом!»
С таруш ка Розенбаум ж алуется доктору на боли в животе.
Тот внимательно исследует пациентку и объявляет: «М адам,
вы беременны».
«Это невозможно, - не верит старуш ка. - М не семьдесят лет,
а моему муж у восемьдесят два года».
Д октор уверен в своем заклю чении, и тогда старуш ка Розен
баум снимает трубку телефона и звонит в дом для престаре
лых. Старый вояка Розенбаум сидит в кресле-качалке. Как
только он подносит к уху трубку, жена кричит ему: «Ах ты
старый кобель, я беременна!»
«А кто звонит?» —невозмутимо осведомляется Розенбаум.
Пэдди и Ш он сидят в пивнуш ке и говорят о своих женах.
Пэдди смотрит вдаль, тяжело вздыхает и спраш ивает Ш она:
«Ты знаеш ь, что значит прийти домой ночью, в потемках, к
женщ ине, которая станет ласкать, нежить и лю бить тебя?»
«Нет, - признается Ш он. - Не знаю».
«А я скажу тебе, что это значит, - говорит Пэдди. - Ты про
сто по ош ибке заш ел не в тот дом».
Отец М ерфи объясняет пастве, что такое вера.
«Обратите внимание на этих прихож ан в первом ряду! гремит свящ енник. - Тут сидит Пэдди со своей женой М урин
и пятью детьми. М урин знает о том, что это ее дети. Это зн а
ние. А Пэдди верит в том, что это его дети. Это и есть вера».

Ж или-бы ли в пещ ере первобы тны е супруги. Лю дей в древ
ности было мало, и эти супруги годами никого не видели.
К ак-то раз муж шел по дикому лесу и наш ел пластину рас
плавивш егося на солнце янтаря. Он отш лифовал пластину, и
получилось зеркало. Этот дикарь никогда не видел зеркало,
поэтому реш ил, что на него см отрит его отец. П оэтому он от
нес зеркало в дальний угол пещеры.
Кажды й вечер дикарь уходил вглубь пещ еры и желал доброй
ночи своему воображ енному отцу. И ж ена стала гадать, чем
занимается ее муж по вечерам.
О днажды вечером ж ена прокралась за мужем в дальний угол
пещеры и подслуш ала, как он кому-то ж елал доброй ночи. Она
подскочила к муж у и схватила зеркало. О на тож е никогда
прежде не видела зеркало.
«Прохвост! - закричала пещ ерная женщ ина. - Я поняла бы
тебя, если бы ты изменял мне с юной красоткой, но почему ты
изменяеш ь мне с этой старой каргой?»
У А льберта умерла жена. Он стоит у края могилы и рыдает.
Его обнимает старый друг, он утеш ает Альберта: «Время и с
целит тебя. В ериш ь ты мне или нет, все равно со временем ты
снова захочеш ь ж ить и общ аться с лю дьми. Возможно, ты д а
же захочеш ь снова жениться. Послуш ай меня, время лечит».
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А льберт поднимает на друга заплаканные глаза и сквозь ры 
дания говорит: «Зн аю ... Но с кем я буду играть в карты сего
дня вечером?»

В кабинете врача сидит встревоженная женщ ина. «Доктор, говорит она. - Я хотела разузнать у вас о моем муже. М ы по
женились двадцать пять лет назад. Он был таким хорошим,
веселым, довольным и очень преданны м мне мужем, но после
визита к вам по поводу головной боли он сильно переменился.
Теперь он больш е не приходит по вечерам домой, не водит
меня в ресторан, ничего не покупает мне и не дает мне денег.
Д а что там! Он больш е не см отрит на меня. Похоже, ваш курс
лечения полностью переменил его».
«Какой ещ е курс лечения? - удивляется врач. - Я просто вы 
писал ему очки».

Приятели сидят в баре и жалуются друг другу.
«Я знаю человека, который женился тридцать лет назад и с
тех пор каждый вечер проводит дома», - говорит первый.
«Вот что я назы ваю любовью », - комментирует второй.
«Л ю бовью ? - удивляется первый. - А доктор назвал это п а
раличом».
Один парень реш ил жениться, и отец завел с ним разговор
по душам.
«Сынок, перед твоей женитьбой я дам тебе два совета, - го
ворит отец. - Во-первых, ты должен сразу же сказать жене,
что один вечер в неделю будешь проводить с друзьями».
«А каким будет твой второй совет?» - интересуется парень.
Отец улыбнулся и ответил: «Не трать зря время на друзей,
сынок».
С мит погиб в автомобильной катастрофе. Д урны е вести его
ж ене долж ен привезти полицейский Мендель.
«Ей нужно осторож но сообщ ить о гибели Смита, - преду
преждает его начальник. - Она очень нервная женщина».
М ендель стучит в дверь, и из дом а выходит миссис Смит.
«Вы вдова Смита?» - спраш ивает М ендель.
«Разумеется, нет», - отвечает она.
«А давайте поспорим», - предлагает М ендель.
Один человек заходит повидать супружескую чету, которую
он не видел пару лет. На пороге его встречает престарелая хо
зяйка.
«Привет, М ейбел, - он. - Как поживает Джек?»
«Он умер две недели назад», - объявляет хозяйка.
«Соболезную тебе, М ейбел, - огорченно говорит друг семьи.
- К ак же это случилось?»
И М ейбел объясняет: «Он пошел в сад нарвать свежих ово
щей к обеду, но там его хватил удар, и он упал замертво на
грядки».
«Ох, ох, ох, - сокруш ается гость, - какие ужасные вести. И
что же ты сделала?»
«А что я могла сделать? - пожимает плечами М ейбел. Приш лось открыть банку консервированного горошка».

Д ва епископа обсуж даю т падение нравов в современном м и
ре.
«Я не спал с моей женой до ж енитьбы , - говорит праведный
служитель церкви, - а ты?»
«Точно не помню, - отвечает второй, - а какая была у нее
девичья фамилия?»
В брачную ночь невеста Тесса нервничает, она поворачива
ется к муж у и говорит: «Чарльз, обещай мне быть со мной
нежным. Дело в том, что я занимаю сь лю бовью в первый раз».
«Как? - ош араш ен муж. - Неужели впервые? Но ведь ты уже
выходила замуж три раза.
«Да, - отвечает Тесса, - но мой первый муж был алкоголи
ком, второй оказался голубы м, а третий занимался рекламны м
бизнесом.
«Я понял о первом и втором муже, а как ж е третий?» спраш ивает Чарльз.
И Тесса говорит: «Он только и делал, что сидел на кровати и
красочно расписы вал, как прекрасно предаваться плотской
лю бви!»
Застенчивая ю ная невеста сильно огорчается, услы ш ав от
кровения своего жениха. Оказывается, до нее у него уж е были
две жены. Н евеста, заливаясь слезами, спраш ивает жениха,
что стало с его предыдущ ими женами.
Он рассказывает: «М оя первая жена отравилась, объевшись
ядовиты х грибов».
«А что стряслось со второй женой?» - спраш ивает невеста.
«О на умерла от пролом а черепа, - объясняет жених. - С ама
виновата: не хотела есть грибы».
Ш тейн женился. Через месяц брачной жизни он делает
ош ибку, взяв ж ену в один из своих лю бимы х баров, куда хо 
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дил, когда был холостяком. Роза сердится при виде того, как
кассирш а, барменш а и официантка по очереди приветствую т
ее мужа. Но она просто впадает в ярость, когда соблазнитель
ная блондинка подходит к их столику, садится на колено
Ш тейну, целует его в щ еку и говорит: «М илый, я буду твоей в
следую щ ий вечер, когда ты не будешь занят».
Роза встает из-за столика и направляется к двери, за ней сле
дует Ш тейн. Они садятся в такси, и муж отчаянно пытается
реабилитировать себя в глазах жены. Он говорит, что все его
похождения остались в прошлом, что он лю бит только Розу.
«П рош у тебя, поверь мне», - умоляет он жену.
«Нет, я не верю тебе!» - кричит Роза.
Вдруг к ним поворачивается таксист и говорит: «Господин
Ш тейн, а девчонка-то так себе. М ож ет быть, вернемся и обме
няем ее на более покладистую кош ечку?»

бенку два года, а другому три. А между тем, вы сказали, что
ваш муж умер семь лет назад».
«Вы соверш енно правы, - невозмутимо подтверж дает вдова,
- но я-то жива».

Гольдберг снова пьян. Он хнычет в баре: «Ц елых восем на
дцать лет мы с женой были счастливейш ими лю дьми на све
те!»
«Что ж е стряслось потом?» - спраш ивает М ойша.
«М ы с ней встретились», - ры дает Г ольдберг.
Застенчивая девуш ка собралась замуж. Она идет посовето
ваться к опытной подружке.
«Дорис, - говорит девуш ка. - М ожет быть, я говорю глупо
сти, но мне все ж е хочется задать тебе пару вопросов».
«Хорош о, - отвечает подружка. - Выкладывай свои вопро
сы».
«К ак ты думаеш ь, мож но разговаривать с мужем во время
занятия лю бовью ?» - интересуется невеста.
«Если честно, я никогда этого не делала, - признается Д о
рис, - но думаю , что в этом нет ничего предосудительного,
если телеф онная трубка под рукой».
Г ольдберг с ж еной гуляет по улицам Нью-Йорка.
Вдруг он поворачивается к ж ене и говорит: «Беки, ты виде
ла, как мне улыбнулась вон та хорош енькая девуш ка?»
«Это еще что, - усмехается Беки. - Я расхохоталась, увидев
тебя в первый раз ».
С вящ енник приш ел к молодой вдове, которая недавно стала
его прихож анкой. Он ведет с вдовой душ еспасительную бесе
ду, потом неож иданно хмурится и строго говорит: «Говорите
мне только правду. Вы утверждаете, что одному ваш ему ре

С мит посещ ает друга Д ж ордж а, который умирает в больни
це. «Джордж, ты вел добродетельную ж изнь, - бодро объявля
ет визитер. —Я уверен в том, что ты попадешь в рай».
«Все верно, я действительно ж ил праведником, - соглаш ает
ся Д жордж, - но кое о чем я все-таки тебе не рассказал».
«О чем же?» - лю бопы тствует друг.
«Помниш ь, в прош лом году я ездил в командировку в Ч и ка
го? —спраш ивает Джордж. —Т ак вот, там я крутил роман с од
ной красоткой».
Д руг потрясен. «У ш ам своим не верю, - говорит он. - Н еу
жели ты совсем не думал о ж ене и детях?»
«Конечно, думал, - отвечает Джордж. - П росто я реш ил по
знать райские наслаж дения, так как уже давно познал адские
муки».
С мит жалуется приятелю на то, что его ж ена говорит ему
неправду. «П очему ты так думаеш ь?» - спраш ивает приятель.
«Сегодня утром она приш ла домой и объявила, что провела
ночь у М эри», - говорит муж.
«Ну и что? - пож имает плечами приятель. О на действитель
но могла провести ночь у М эри. Откуда ты знаеш ь, что она
солгала?»
«О ткуда знаю ? - воскликнул муж. - С М эри провел ночь я!»
Однаж ды М орис приходит с работы раньш е времени и ви 
дит, что ж ену обнимает его лучш ий друг М акс. М орис отш а
ты вается и кричит: «М акс! Я ж енат на ней, и мне приходится
ее обнимать. Но зачем это тебе ? Ты же свободный человек!»
Д ва приятеля засиделись в баре. И вот один из них пож ало
вался на свои семейные трудности. Второй усмехнулся: «И ты
называеш ь это семейными проблемами? П ослуш ай-ка мою
историю. Н есколько лет назад я женился на молодой вдове, у
которой была взрослая дочь. Спустя какое-то время мой отец
ж енился на моей падчерице. Т ак моя падчерица стала моей
мачехой, а мой отец стал моим пасынком. К тому же, моя жена
стала тещ ей своего свекра. Потом у дочери моей жены, то есть
у моей падчерицы, родился сын. Этот м альчик стал моим
единокровны м братом, потому что он был сыном моего отца,
но он был такж е сыном дочери моей жены и, стало быть, был
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внуком моей жены. Т ак я стал дедуш кой моего единокровного
брата. Все это было сущ ими пустяками. Настоящ ие проблемы
возникли, когда у нас с ж еной родился сын. Теперь сестра
моего сына, то есть моя тещ а, такж е является мне бабушкой.
Так мой отец стал зятем моему ребенку, чья единокровная се
стра приходится моему отцу женой. Я и есть свой зять, моя
жена приходится собственному ребенку тетей, моя сын стал
племянником моего отца, а я превратился в дедуш ку самому
себе.
И ты еще говориш ь о том, что у тебя какие-то семейные
трудности?»

Адам приходит домой очень поздно. Ева ждет его, еле сдер
живая ярость. «Ты снова припозднился! - кричит она. - Н а
верно, ходил к другой женщ ине?»
«Ты говориш ь глупости, - урезонивает ее Адам. - Тебе хо
рош о известно, что мы с тобой единственны е лю ди на земле».
И Адам заваливается спать. Адам просыпается от щекотки
между ребер. О ткрывая глаза, он видит, что Ева склонилась
над ним и внимательно пересчиты вает ему ребра.

С тарику Ф инкельш тейну стукнуло семьдесят пять лет, и тут
он реш ил жениться на двадцатилетней девушке. Его друзья
переполош ились, и один из них сказал: «Ф инкельш тейн, ты
понимаеш ь, что секс муж чины твоего возраста с девуш кой
мож ет быть смертельно опасным?»
Ф инкельш тейн чуть-чуть подумал, потом пожал плечами и
ответил: «Если она умрет, значит на то воля божья!»
Оливер - безработный актер без грош а в кармане. К ак-то раз
он приходит домой и видит, что в комнатах все перевернуто
вверх дном. Л ю стры расколочены , ш торы разорваны. В спаль
не выпотрош ен матрац, а просты ни разорваны в клочья. На
кровати леж ит избитая ж ена Оливия, вся в синяках и ссадинах,
и рыдает.
«Что случилось? Кто это сделал?» —яростно кричит Оливер.
«Я боролась из последних сил, но он был гораздо сильнее
меня, - говорит сквозь ры дания Оливия. - Это б ы л ... это
б ы л ...»
«Кто это был? - орет взбеш енный Оливер. - Скажи мне. Я
найду этого сукина сына и разорву его».
«Это был твой продю сер, - всхлипы вает Оливия. - Он п ри
ходил в твое отсутствие».
«М ой продю сер? - просиял Оливер. - Ура! Наверно, он при
ходил, чтобы предлож ить мне роль!»
Г ольдберг и его ж ена Бекки поехали на выходные дни за го
род. Бекки видит недалеко среди больш их деревьев сказочную
опуш ку и указы вает на нее мужу: «Вот чудесное место для
пикника», - говорит она.
«Иначе и быть не может, дорогая, - отвечает Г ольдберг. - Не
иогут же ош ибаться сразу пять миллионов комаров».

Д ж ек возвращ ается из командировки раньш е срока. Перед
появлением дома он посы лает ж ене телеграмму со словами
«Возвращ аю сь домой в пятницу». Переступив порог, Д жек
застает ж ену в постели с незнакомцем. Джек смирны й чело
век, поэтому ничего не предпринимает, но позднее он ж алует
ся тестю на поведение жены.
«Я уверен, ее поведению есть какое-то объяснение, - убеж 
денно говорит старик.
Н а следую щ ий день Д ж ек с улыбкой объявляет тестю:
«О бъяснение и в самом деле есть! О на не получила мою теле
грамму».
Бекки Гольдберг наблю дает за тем, как соседи постоянно
каждое утро обнимаю тся и целуются. «Вот самые преданны е
супруги, которых я встречала в своей жизни, - говорит она
мужу. - С осед целует ж ену всякий раз, когда уходит из дома.
А почему ты не поступаеш ь так?»
«С какой стати? - удивляется Г ольдберг. - Я едва знаком с
нашей соседкой».
Джек приходит домой очень поздно, от усталости он еле
идет. Чтобы не потревож ить жену, он реш ает раздеться в тем 
ноте. Д ж ек снимает шорты и заносит ногу в постель, но вдруг
ж ена садится и говорит заспанны м голосом: «Джек, дорогой,
не мог бы ты сходить в ночную аптеку и купить мне аспирин?
У меня от боли раскалы вается голова».
«Конечно, милая», - отвечает Д жек и нащ упы вает одежду в
шкафу. Он выходит из дома и бредет в аптеку.
«Билли, дай мне аспирин, у жены голова болит», - устало
просит Д ж ек аптекаря. Тот протягивает Д ж еку упаковку таб
леток, но при этом задает ему вопрос: «Джек, где ты взял этот
костю м пож арника? Ты в нем такой смеш ной!»
М уж неож иданно является домой. Пройдя в комнату, он ви
дит, что в пепельнице тлеет сигара. «Откуда эта сигара?» -
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громко спраш ивает он жену, да так грозно, что она натягивает
одеяло на голову.
Воцаряется ж уткая тиш ина, и тут из ш кафа раздается дро
жащ ий голос: «Из Кубы».

Руфь Ф инкельш тейн только что купила парик и реш ила уди
вить мужа. Она без предупреждения является к нему на рабо
ту. «М ойша, в твоей жизни найдется место для такой ж енщ и
ны, как я?» - сексуально воркует она.
«У тебя нет ничего не выйдет, - отрезает М ойш а. - Ты
слишком сильно напоминаеш ь мне жену».

Д енни обнаруживает, что жена путается с каким-то парнем.
И тогда Денни идет к его ж ене и обо всем рассказы вает ей.
«Я знаю, что мы сделаем!» - восклицает жена того парня. Д авай отомстим им». Они отправляю тся с мотель и мстят там
обидчикам. Потом она говорит: «А давай еще раз отомстим
им». И они снова мстят. В тот вечер они отомстили супругам
несколько раз.
Н аконец, изможденный Денни стонет: «М ожет быть, хватит
с них? У меня больш е нет сил мстить им».
Гольдберг рассказы вает своему психоаналитику о том, как
он приш ел к религиозности. «Если я правильно понимаю,
именно жена привела вас к религии, - говорит врач.
«Соверш енно правильно, - говорит Гольдберг. - Я поверил в
сущ ествование ада только после того, как женился на ней».
С тарик Ф инкельш тейн объявляет жене, что он едет в город
хлопотать о пенсии по старости. «У тебя нет свидетельства о
рождении, как ты докаж еш ь свой возраст?» - спраш ивает ж е
на.
«Все будет хорош о, Руфь, - отвечает Ф инкельш тейн и едет в
город.
Возвращ ается Ф инкельш тейн спустя всего лиш ь пару часов
и говорит жене, что первый чек он получит в ближайш ий по
недельник.
«К ак ты доказал свой возраст?» - интересуется жена.
«А я снял ш ляпу и обнаж ил голову. Все увидели мои седые
волосы, и мне назначили пенсию по старости», - объясняет
Ф инкельштейн.
«Тогда тебе нужно было снять остальную одежду и обна
жить еще кое-что, - говорит жена. - М ожет быть, тогда тебе
назначили бы еще и пенсию по инвалидности».
М олодой свящ енник реш ает жениться. По простоте душ ев
ной и неопытности он находит девуш ку с больш им опытом по
части мужчин. В брачную ночь жена сбрасывает с себя одежду
и прыгает в постель, а свящ енник становится у кровати на ко
лени и молится: «Боже, направь нас в эту великую ночь».
«Не волнуйся, - успокаивает его жена. - Я сама направлю
тебя. П омолись только о том, чтобы мне не забеременеть!»

Ф инкельш тейн собрался жениться. Он пиш ет письмо отцу с
просьбой о совете. И отец пиш ет ему в ответ: «Я не могу вы 
разить тебе, как я был рад узнать о приближении твоей свадь
бы. Ты поймешь, что брак - это самое чудесное состояние
блаженства и счастья. Рядом со мной за столом сидит твоя до
рогая мама. Я с великой гордостью вспоминаю , каким напол
ненны м и прекрасным было время, проведенное мною с ней.
О бязательно женись. М ы благословляем тебя. День твоей ж е
нитьбы будет счастливейш им в твоей жизни. Искренне твой
п ап а...
P.S.: Твоя мама только что выш ла из комнаты. О ставайся
холостяком, болван!»
Гольдберг барабанит в дверь психиатрической лечебницы.
Ему откры вает заспанная медсестра. Г ольдберг спраш ивает ее,
не убегал ли недавно из больницы какой-нибудь псих.
«А кто вам нужен?» - спраш ивает медсестра.
«Понимаете, - говорит Гольдберг, - кто-то увел у меня ж е
ну».
М олодой отец катит по парку детскую коляску, из которой
выры ваю тся звуки громкого плача. У отца невозмутимы й вид.
«У спокойся, Альберт, - тихо говорит отец. - Не волнуйся, ты
же славны й парень». Из коляски звучит новый раскат плача.
«Ну-ну, Альберт, - бормочет отец, - возьми себя в руки».
М имо него катит коляску молодая мама. О на замечает: «Как
мило. Вы знаете, как разговаривать с маленькими детьми».
П огладив мальчика по голове, она воркую щ им голосом спра
ш ивает: «П очему ты плачешь, Альберт?»
«Нет, нет! - маш ет руками отец. - Его зовут Джимми. А
А льбертом зовут меня».
Д ж ек провож ает кого-то на вокзале. Вдруг он слыш ит, что
его сосед Д ик кричит своему гостю , маш ущ ему ему из окна
уходящ его поезда: «С частливого пути! Твоя ж ена была беспо
добна в постели, просто пальчики оближеш ь!» Д ж ек ош ара
шен.
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Поезд покидает платформу, он подходит к Д ику и спраш ива
ет его: «Послуш ай, я правильно тебя понял? Ты сказал своему
гостю, что его жена была бесподобна в постели?»
Д ик пожимает плечами и отвечает: «На самом деле, я п ри
врал, но мне не хотелось обижать моего гостя».

Джек. - Я говорю тихо, чтобы меня не услы ш ала твоя мать.
О на живет с нами уже двадцать лет. М ожет быть, наконец н а
стала пора ей вернуться в родной дом?»
«М оя мать? - изумляется Алиса. - Я думала, это твоя мать!»

Пэдди и Ш он сидят в пивной. Они обсуждаю т сексуальное
поведение своих жен. «Слушай, Ш он, - лю бопы тствует П эд
ди. - А твоя жена закрывает глаза, когда вы занимаетесь л ю 
бовью?»
«Конечно, закрывает, - отвечает Пэдди. - Ей невыносима
одна только мысль о том, что я м огу получать при этом удо
вольствие».
Брикмен и Горовиц леж ат на пляже. «И что все муж ики н а
шли в Эмме? - удивляется Г оровиц. - Отними у нее волосы,
губы, глаза и фигуру, и что получится?»
«М оя жена», - мрачно резю мирует Брикмен.
Дочь наблю дает за тем, как мать примеряет новую шубу.
«М ама, ты представляеш ь себе, как страдало это бедное, бес
словесное ж ивотное ради того, чтобы ты могла надеть эту ш и
карную ш убу?» - укоряет она мать.
«Как ты смеешь так говорить о своем отце?» - возмущ ается
мать.
На следую щий день Голдберг женится, а сегодня он вы пива
ет со своим будущ им тестем Ф инкельш тейном. Разговор захо
дит о невесте. Ф инкельш тейн перебрал, заплетаю щ имся язы 
ком он спраш ивает Гольдберга: «Если ты муж чина, то пере
спиш ь с ней сегодня вечером, а если ты мышь, тогда будешь
дожидаться завтраш ней брачной ночи».
Гольдберг преры вает тестя: «Папа, я крыса, потому что пе
респал с ней на прошлой неделе».
Пэдди напился на вечеринке и начал барабанить по клави
ш ам хозяйского рояля, а потом начал плясать. В тумане вин
ных паров Пэдди задевает кры ш ку рояля, и она с грохотом
падает ему на пальцы. Ж ена Пэдди склоняется над ним и мяг
ко говорит: «Н апомни мне, чтобы я прилож ила лед к твоему
подбитому глазу, когда мы придем домой».
Но я повредил пальцы, а не глаз», - поправляет ее Пэдди.
«Но мы же ещ е не приш ли домой», - отвечает жена.
В гостиной вяжет чулки старуш ка, а на террасе разговари
ваю т супруги Джек и Алиса. «П ослуш ай, Алиса, - шепчет

Пэдди и Симус сидят в баре. «Боже мой, - сокруш ается П эд
ди. - У меня было все, что только мож ет пож елать мужчина:
лю бовь соблазнительной женщ ины, большой дом, крупный
банковский счет, модная од еж д а...»
«А что стряслось?» - спраш ивает Симус.
«Как что? - отвечает Пэдди. - Откуда ни возьмись, без вся
кого предупреждения, в мою жизнь ворвалась жена».
П арочка новоиспеченных супругов отправилась в медовый
месяц. Они снимаю т номер в гостинице на берегу моря. Н е
сколько дней их никто не видит, и вот спустя неделю они вы 
ходят из номера к завтраку.
К огда оф ициант приближается к их столику, ж ена поворачи
вается к муж у и спраш ивает: «М илый, знаешь, чего мне хо 
чется?»
«Знаю, - отвечает изможденный муж. - Но нужно ж е иногда
и поесть чего-нибудь».
У Пэдди и М орин годовщ ина свадьбы. М орин является на
кухню в прекрасном располож ении духа. «Сегодня исполни
лось десять лет с тех пор, как мы пож енились, - объявляет она
Пэдди, уткнувш ему нос в газету. - Д авай же в честь этого
праздника заж арим утку».
Пэдди поднимает голову и говорит: «Зачем убивать невин
ную птаху из-за того, что стряслось десять лет назад?»
Пэдди поддерж ивает С имуса у алтаря во время его венчания
с невестой. Вдруг свящ енник заявляет, что он делает перерыв
в церемонии до тех пор, пока Сеймус не протрезвеет. «У веди
те ж ениха, - велит он. - Он мож ет возвратиться в храм, когда
из него испарится винный дух».
Пэдди говорит свящ еннику: «Но ваш а честь, он не станет
венчаться в трезвом виде!»
Берни возвращ ается из командировки и к своему изумлению
обнаруживает, что ж ена леж ит в постели с незнакомцем. «Ах
ты сукин сын!» - орет Берни.
«Подожди, дорогой, - отвечает жена. - П омниш ь шубу, ко
торая появилась у меня прош лой зимой? И менно он подарил
мне шубу. П омниш ь бриллиантовое колье, которое так понра
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вилось тебе? И менно он подарил мне колье. П омниш ь, тебе
все не хватало денег на маш ину, а я вдруг пригнала к дому
“М ерседес” ? Именно он подарил мне машину».
«Умоляю тебя! - кричит Берни - накрой наш его благодете
ля, чтобы он не простудился! Здесь так сквозит».

земле. Он леж ит во тьме, а Бекки храпит. Гольдберг ш епчет
ж ене на ухо: «Бекки, давай еще разок в память о прош лых
временах».
Но Бекки по-преж нему храпит. Хаим смотрит на свои н а
ручны е часы, поворачивается на бок к ж ене и сильно трясет
ее: «П рош у тебя, Бекки, ну давай еще разок в память о про
ш лых временах».
Бекки откры вает глаза, смотрит на него и отвечает: «Хаим,
почему ты такой эгоист? Ты совсем скоро будеш ь спать веч
ным сном, я мне рано утром вставать на работу».

Гольдберг в первый раз приш ел к психоаналитику. «Вы и з
меняете ж ене?» - спраш ивает врач.
«Конечно! - удивляется Голдберг. - К ому ж е ещ е мне изм е
нять?»
Ж ена М ойши Ф инкельш тейна леж ит на смертном одре.
«М ойш а, - обращ ается она к мужу, который сидит рядом с
кроватью на табуретке, - я долж на покаяться перед тобой. Я
была неверна тебе».
«Знаю », - тихо отвечает М ойша.
«Наверно, ты не понял меня, - говорит жена. - Я хочу ска
зать, что спала с другим мужчиной».
«М не известно об этом», - бормочет М ойш а.
«И это ещ е не все, - продолж ает ж ена, - но я занималась с
ним лю бовью очень часто: в конторе, у него д о м а ...»
«Я все знаю , дорогая», - звучит умиротворенны й голос М ой
ши.
«Я изменяла тебе даж е в этом доме, в этой самой постели!»,
- кричит жена.
«Знаю , знаю , - ш епчет М ойш а, - поэтому я и подсы пал тебе
в чай немного яда».
Бекки Г ольдберг сильно заболела, и Х аим вызывает ей вра
ча. Осмотрев пациентку, врач говорит Хаиму: «Боюсь, у меня
для вас дурны е вести. Ж ить вашей ж ене осталось всего лиш ь
несколько часов. Н адеюсь, вы понимаете, что больш е ничего
сделать нельзя. Не мучайтесь понапрасну»,
«Все в порядке, - отвечает Х аим Гольдберг. - Я мучаю сь
уже сорок лет, поэтому ещ е пара-тройка часов мучений для
меня сущ ий пустяк».
Х аим Г ольдберг вернулся домой после визита к врачу, лицо
у него было бледным. Гольдберг сообщ ил Бекки, что доктор
сказал ему, что ночь ему не пережить. Беки обняла Гольдбер
га, они немного поплакали, и Бекки предлож ила муж у лечь
пораньш е, чтобы успеть ещ е раз вдоволь позаниматься лю бо
вью.
И вот они занимаю тся лю бовью , а потом Бекки засыпает, но
Х аиму страш но заснуть, потому что это его последняя ночь на

В рай прибы ла очередная группа мужей. Святой Петр про
водит смотр новичков. «С луш айте мою команду! —зы чно кри
чит святой Петр. —Тем мужьям, которы е были под каблуком
жен, отойти налево, а тем мужьям, которые держ али жен в ку
лаке, отойти направо!»
Все новички идут налево. Только Гольдберг делает ш аг н а
право. С вятой Петр внимательно оглядывает его и понимает,
что перед ним стоит скорее мыш ь, чем лев, поэтому он недо
верчиво спраш ивает: «П очему ты думаеш ь, что долж ен отойти
вправо?»
«Ж ена не велела мне ходить налево», - робко отвечает
Г ольдберг.
К эт отправляется к местному спириту, чтобы узнать, что
стало с ее преж ним мужем Карузо. «Н у как ты там пож ива
еш ь?» - спраш ивает Кэт, когда спирит устанавливает с ним
оккультную связь.
«Замечательно! — отвечает Карузо. — Я встаю поздно, п ла
ваю, занимаю сь лю бовью , сплю, ем, отдыхаю , плаваю, зани
маюсь лю бовью , сплю, снова ем, занимаю сь л ю бо вью ...»
«Вот как! - неприятно удивлена Кэт. - А со мной ты зан и 
мался лю бовью только раз в месяц».
«Это верно, - соглаш ается Карузо, - но ведь тогда я не был
уткой!»
Бравы й генерал запаса прогуливается по улице и вдруг
встречает Д ональда, который когда-то во время военны х дей
ствий служил у него адъю тантом. Генерал несказанно рад сво
ей встрече с Д ональдом и бросается жать ему руку. Он объяв
ляет Д ональду о том, что поды скивает себе дворецкого.
«У тебя будут такие ж е обязанности, какие были в армии, —
улыбается генерал. —Ты можеш ь приступать к новы м обязан

80
ностям завтра утром. Тебе нужно просто разбудить меня в во
семь часов».
Д ональд соглаш ается на роль дворецкого. На следую щ ее ут
ро он врывается в генеральскую спальню и начинает истово
трясти своего патрона. Потом он звучно ш лепает жену хозяи
на по заду и кричит: «Эй, малыш ка, вот тебе твои деньги за
услуги, а теперь мож еш ь идти домой!»
М эгги реш ает прийти на прием к доктору Питу.
«У меня невыносимы й муж, - плачет М эгги. - Он пьет как
лошадь, курит как паровоз и сутками напролет заставляет м е
ня работать. Он ж ивет за мой счет, а сам не работает уж е ц е
лую вечность».
«Так, так, - озадаченно бормочет доктор Пит, отклады вая в
сторону блокнот. - Но если ваш муж такое чудовище, тогда
зачем вы родили от него пятнадцать детей?»
«Я надеялась, что он затеряется в толпе», - объясняет М эгги.
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Байки о детях
С вящ енник рассказывает ученикам воскресной школы о
природе греха. После лекции он спраш ивает маленького Э р
ни: «Сын мой, ты знаеш ь, куда отправляю тся маленькие
мальчики и девочки, соверш аю щ ие дурны е поступки?»
«Знаю, - отвечает малы ш Эрни, - в кусты».
В начальной ш коле идет последний урок. У чительница дает
детям заклю чительное задание. О на ласково говорит: «Дети,
напиш ите короткое красивое сочинение. П усть оно начинает
ся словами: “Если бы у меня было очень много денег”».
Все ученики принимаю тся увлеченно писать свои рассказы,
кроме маленького Альберта, который продолж ает делать то
же, что и весь день, то есть глазеть в окно на площ адку, на
которой девочки вы полняю т гимнастические упражнения.
У чительница замечает рассеянность А льберта и окликает
его: «Альберт! Все ученики пиш ут, а почему ты не работа
еш ь?»
«А зачем мне работать? - деловито отвечает А льберт, - при
моих-то капиталах?»
Д еревенский свящ енник подходит к группе маленьких
мальчиков, сидящ их вокруг щенка. «Зачем вам собака?» - ин 
тересуется он.
«Этот щ енок достанется тому, кто лучш е всех солжет», объясняет малы ш Эрни. «Боже правый! - недовольно воскли
цает свящ енник. - А вот я в детстве никогда не лгал».
В кругу мальчиков воцаряется тиш ина, а потом малы ш Э р
ни с досадой маш ет рукой: «Делать нечего, ребята. Отдадим
щ енка преподобному отцу!»
К роха Элмер завел подруж ку и стал ухаж ивать за ней. Он
обсуждает свой роман с другом Эрни. «Я три раза провож ал
ее из ш колы домой, - робко рассказы вает Элмер, - я все вре
мя нош у ее портфель и аж два раза покупал ей мороженое.
М ож ет быть, настало время целовать ее?»
«М ожешь оставить всю эту ерунду, - важ но отвечает Эрни.
- Ты и так слишком долго провозился с предварительной ста
дией».
М алы ш Альберт бродит по дом у в поисках приклю чений.
Он реш ает проведать свою ш естилетню ю сестренку. «Эй,
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Сьюзи! - барабанит А льберт в ее комнату. - К ак поживаешь,
крош ка?»
«Не входи в комнату! - в ужасе кричит сестренка. - Я в
ночной рубаш ке, а мамочка строго-настрого запретила мне
показы ваться мальчикам в ночной рубашке».
«Нельзя, так нельзя», - почесывается А льберт и собирается
пойти своей дорогой, но тут Сьюзи окликает его: «А теперь
можеш ь войти, я уже сняла рубашку».

«Я объясню тебе их различие на практическом примере», отвечает отец. Он поднимает телефонную трубку и набирает
номер наобум.
«Алло», - отвечаю т ему на том конце провода.
«Дома ли М елвин?» —спраш ивает отец.
«Здесь нет никакого М елвина, —огры заю тся на другом кон
це провода, - нужно внимательнее набирать номер».
Отец кладет трубку и оборачивается к Эрни: «Вот видишь,
сынок. Этот человек был не очень-то рад моему звонку. А т е
перь приступим к твоему домаш нему заданию».
Он набирает прежний номер и спраш ивает: «Дома ли М ел
вин?»
«Послуш айте! - ры чат в ответ - Я же ясно сказал вам, что
никакой М елвин здесь не живет! Вы действуете мне на нервы
своими звонками!» И он ш выряет трубку на рычаг.
«Ты слыш ал?» - говорит отец. - Эрни, это раздраж ение. А
теперь я покажу тебе, что такое злоба». Он снимает трубку и в
третий раз набирает прежний номер. И когда раздраж енны й
человек рявкает: «Алло!», отец Эрни бодрым голосом делови
то справляется: «Здравствуйте, я М елвин. Скажите, пож алуй
ста, мне кто-нибудь звонил?»

М алы ш А льберт вбегает в деревенский магазин и кричит
продавцу: «Дядя, мой папа повис на водостоке! П апа чинил
крышу, но вдруг упала лестница, на которой он стоял!»
«Ты не туда прибежал! - взволнованно воскликнул прода
вец. - С рочно беги в пожарную часть, она как раз через доро
гу!»
«Вы не поняли меня, дядя, - отвечает Альберт. - Я прибе
жал купить у вас фотопленку!»
К огда кроха Эрни начинает бедокурить, мать пытается дис
циплинировать его словами: «Богу это не понравится!» А ко
гда Эрни уже просто отбивается от рук, она говорит: «Бог
рассердится на тебя».
Но как-то вечером Эрни приходит уж инать и видит, что на
столе стоит тарелка со сливами. «Фу! - морщ ится Эрни. - Я
не стану есть эти противны е сливы!»
«Эрни, - укоризненно качается головой мать, - Богу это не
понравится!»
«Пусть, - упрямится Эрни. - Я все равно не стану есть сли
вы!»
«Эрнест! - строго говорит мать. - Бог рассердится на тебя».
«П левать мне на Бога!» - бросает Эрни.
И тогда мать отправляет его спать.
Спустя несколько минут на дом налетает сильная буря. В е
тер сотрясает кры ш у и стены. М ать идет в комнату Эрни,
чтобы объявить ему о том, что так Бог вы раж ает свой гнев
непослуш ным мальчикам. Но к ее удивлению Эрни стоит у
окна и с лю бопы тством наблю дает за бурей.
«Вот видиш ь! - восклицает мать. - Буря случается, когда
Бог сердится!»
«Не слиш ком ли много суеты из-за какой-то горстки слив?»
- пож имает плечами Эрни.
М алы ш Эрни пиш ет домаш нее сочинение. «Папа, - спра
ш ивает Эрни, - а чем раздраж ение отличается от злости?»

Д ж ек и Д жил сидят в гостиной. В этот вечер они задумались
о будущ ем своего сыниш ки Д жорджа. «Ох, Джек, - качает
головой Д жил. - Не знаю , что получится из наш его сорван
ца».
«Давай выясним это», - предлагает Д ж ек и, вынув из кар
мана денежную купю ру, кладет ее на стол. «Если наш сын
возьмет деньги, тогда быть ему банкиром», - улыбается Джек.
Потом Д ж ек снимает с полки запы ленную старую Библию и
кладет ее рядом с купюрой. «Если Д ж ордж возьмет Библию ,
тогда быть ему известным телевизионны м проповедником!»
И наконец Д ж ек приносит из своего кабинета бутылку водки
и ставит ее на стол рядом с двумя предыдущ ими предметами.
«Если он схватит бутылку водки, тогда быть ему лентяем и
пропойцей!» - заклю чает Джек.
Д ж ек и Д ж ил тихо выходят из комнаты и прячутся за стен
кой. Скоро они слы ш ат шаги Джорджа. Тот входит в комнату,
весело насвистывая, и вдруг видит предметы на столе. Он ог
ляды вается по сторонам, чтобы убедиться в том, что он один,
а потом подходит к столу и берет купюру. Д ж ордж подносит
ее к свету и внимательно разгляды вает водяны е знаки. Потом
он возвращ ает деньги на место и берет Библию . Д ж ордж еду-
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вает с книги пыль, небрежно листает ее, а потом кладет на
место.
Д ж ордж еще раз оглядывается по сторонам, затем спеш но
извлекает из бутылки пробку и ню хает ее содержание. Потом
он вдруг быстро сует деньги в карман, запихивает Библию
под мышку, хватает за горлыш ко бутылку и, весело насви
стывая, выходит из комнаты.
«Боже правый! - холодеет Джил. - Кем же станет
Д жордж?»
«Все ясно! - потирает руки Джек. - Н аш сын станет п оли
тиком!»

грузовик. М ать все никак не реш ается сказать А льберту о ги 
бели щенка.
К огда сын приходит из школы домой, она начинает обсуж 
дать с ним другие темы, а потом, как бы между прочим, зам е
чает: «Да, кстати. Лапочку насмерть задавил грузовик».
«Вот как!» - отвечает Альберт и, насвистывая, бежит иг
рать.
За столом А льберт спрашивает: «М ама, а где Л апочка?»
«Послуш ай, Альберт, я тебе уже сказала, что его переехал
грузовик», - отвечает мать.
Н еож иданно А льберт заливается слезами.
«Вот чудак! - удивляется мать. - А когда я в первый раз
сказала тебе о происш ествии, мне показалось, что тебя не за
дела эта весть».
«Я подумал, ты сказала “папочка” !» - ры дает Альберт.

У чительница говорит детям: «Тот, кто правильно ответит
мне на следую щ ий вопрос, сможет сразу ж е пойти домой». И
малы ш Альберт, не теряя ни секунды, ш выряет свой портфель
из окна.
«Кто сделал это?» - возмущ ается учительница.
«Я, - правильно отвечает на ее вопрос Альберт. - Всем по
ка!»
У чительница начальной школы вызы вает малы ш а Эрни к
доске и дает ему задание: «П ридумай предлож ение с двумя
словами “красота”». Эрни с готовностью и энтузиазмом вы 
паливает: «Вчера моя сестра приш ла домой и сказала папе,
что она беременна, й он ответил ей: “Красота, черт бы тебя
побрал! К расотищ а!”»
У чительница воскресной школы в конце урока спраш ивает
детей: «Итак, кто из вас хочет попасть в рай?» В се ученики
поднимаю т руки, кроме маленькой девочки.
«Сэлли, - обращ ается к ней учительница. - Разве ты не хо
чешь попасть в рай?» «Конечно, хочу, - отвечает девочка, но только не с этими кретинами!».

М алы ш Эрни возвращ ается из кинотеатра. «Какой фильм ты
смотрел»? - спраш ивает мать. «’’Королева секса”, - небрежно
бросает в ответ Эрни. - Недурной фильм».
«Боже мой! - всплескивает руками мать. - Это же порно
графический фильм!»
«Ну и что? - пожимает плечами Эрни. - Все эти фильмы об
одном и том же. Только в фильмах для всех зрителей с де
вушкой гуляет хорош ий парень, в фильмах до ш естнадцати с
ней гуляет плохой парень, а в порнографическом фильме с
ней гуляет кто попало!»

М алы ш Эрни развязно вваливается в бар и кричит красивой
барменш е: «Крош ка, плесни мне в стакан виски!»
«Послуш ай, мальчик, - отвечает барменш а, - на вид тебе не
больш е семи лет. Ты хочеш ь, чтобы из-за тебя у меня были
неприятности?»
«Я стану приносить тебе неприятности немного позже, —не
смущ ается Эрни, - а пока что с тебя довольно и одной вы пив
ки».

О днажды учительница спраш ивает детей, какой бизнес
лучш ий с их точки зрения.
«О перации с недвижимостью , - отвечает малы ш Эрни, потому что нужно же где-то всем жить, и значит дома всегда
будут в цене».
«Нефтедобыча! - восклицает кроха Альберт. - А втомобили
все время нуждаю тся в бензине».
«Ничего подобного, - возражает Сью, - лучш ий в мире биз
нес это проституция».
«Что такое, Сьюзен? - говорит потрясенная учительница. —
К ак ты можешь говорить так?»
«Запросто, - не смущ ается Сью, - ведь это единственный
бизнес, в котором вы продаете то, что у вас есть, но у вас все
равно ничего не заканчивается».

У крохи А льберта есть щ енок по кличке Лапочка. О днажды
этот щ енок неосторож но выскочил на дорогу, и его переехал

У чительница математики
А льберта вычитанию .

пытается научить

маленького
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«Послуш ай, А льберт, - говорит она. - Представь, что твой
папа каждую неделю получает ты сячу долларов. Если из его
зарплаты сто долларов вычтут в страховой фонд, пятьдесят
семь долларов вычтут в пенсионный фонд и еще девяносто
пять долларов вычтут на налоги, а потом он из оставш ихся
денег отдаст половину маме, что она получит?»
А льберт поднимает голову, смотрит в лицо учительницы и
убежденно отвечает: «С ердечны й приступ!»
М алы ш и М елвин, Билли и Д ик скучают, сидя на скамейке у
аптеки. Вдруг М елвин находит на земле купю ру в двадцать
долларов. «Эй, ребята! - кричит он. - Д авайте разменяем эти
деньги, и пусть каж дый из нас купит что-нибудь сногсш иба
тельное!»
Дети разм ениваю т купюру, делят деньги, и все расходятся
по магазинам. Спустя полчаса все снова собираю тся у ска
мейки.
«Что ты купил?» - спраш ивает М елвин Билли.
«Я купил баскетбольный мяч, чтобы мы играли, как те
больш ие ребята в телевизоре, — отвечает Билли. — А ты что
купил?»
«Я купил ролики, чтобы мы катались, как тот парень в теле
визоре», - отвечает М елвин.
Потом они оборачиваю тся к Д ику и интересую тся: «Покажи
нам свою покупку».
Д ик извлекает из ш кольного ранца коробку и говорит: «Я
купил упаковку прокладок».
М елвин и Билли изумлены. Наконец, малы ш М елвин спра
шивает: «Заем же ты купил прокладки?»
«Понимаете, ребята, - объясняет Дик, - по телевизору ска
зали, что с этими прокладкам и мож но делать что угодно: бе
гать, плавать и скакать на лош ади!»
К роха Ф еликс на приеме у психолога. «Ф еликс, - спраш и
вает его врач, - кем ты хочешь стать, когда вырастеш ь?»
«Я хочу стать врачом, актером или мойщ иком окон», - от
вечает Феликс.
«Понятно, - качает головой психолог. - То есть, ты ещ е не
уверен в том, что хочеш ь делать?»
«Я соверш енно уверен! - возражает Феликс. - Я хочу раз
глядывать голых женщ ин!»
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К ак-то утром за завтраком маленький Эрни говорит матери:
«М амочка, когда ты вчера пош ла на работу, папочка повел
горничную в спальню и ...»
М ать преры вает сына: «Эрни, сегодня вечером за ужином
ты должен повторить то, что говориш ь сейчас».
Итак, вечером они втроем садятся за стол, и мать говорит:
«Эрни, повтори то, что ты сказал мне за завтраком».
И Эрни повторяет: «М амочка, когда ты вчера пош ла на ра
боту, папочка повел горничную в спальню и сделал с нею то
ж е самое, что ты делала с молочником на прошлой неделе».
М ама, папа и их сы ниш ка Эрни возвращ аю тся в воскресе
нье из церкви, и тут их кроха удивляет родителей фразой:
«Когда я вырасту, то обязательно стану свящ енником». «М о
лодец, - радуется мать, - но почему ты так реш ил?»
«Дело в том, - объясняет Эрни, - что если я буду вы нужден
всю ж изнь по'воскресеньям посещ ать церковь, то лучш е я бу
ду развлекаться, стоя на кафедре и крича сверху на прихожан,
чем скучать, елозя на скамье и выслуш ивая болтовню пропо
ведника».
М ать приш ла в детскую комнату пож елать сыну и дочери
спокойной ночи. Она беременна, поэтому говорит детям, что
скоро аист принесет ей ребенка.
Потом мать гасит свет и уходит. М алы ш Эрни поворачива
ется к сестре и шепчет: «У ма не приложу, как папа умудрился
переспать с аистом, который построил гнездо на крыш е наш е
го сарая».
Кроха Эрни просит своего деда громко свиснуть. Тот п ри
вычно ползает по своему цветнику, разбитому на насыпном
холме перед домом, постригая кусты больш ими садовыми
ножницами. «Не буду я свистеть, - упирается дед. - С какой
стати я должен заниматься такими глупостями?»
Но внук не отстает от деда, и тот, потеряв терпение, ш вы ря
ет в сторону нож ницы и издает пронзительный свист.
«Ну как, доволен, Эрни? - спраш ивает дед. - Почему ж е ты
хотел, чтобы я просвистел?»
Эрни объясняет: «Я спросил бабушку, когда мы поедем в
парк развлечений, и она ответила: “Когда рак на горе свис
нет”».
У чительница привела свой класс в музей с античными ста
туями. Экскурсанты идут по залам музея, но вдруг учитель
ница замечает, что среди ш кольников нет Эрни. Она оставля
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ет детей и бросается на поиски мальчика. В конце концов она
находит Эрни, тот стоит в пыльном углу и плачет.
«Почему ты плачеш ь?» - спраш ивает учительница.
«М ама сказала, что, если я буду смотреть на голых женщ ин,
то окаменею. И сейчас я чувствую , что одна часть меня уже
окаменела», - хнычет Эрни.

«Дэвид, ты знаеш ь, чем мама и папа занимаю тся ночью в
постели?» - спросил он.
«К онечно!» - ответил Дэвид.
«Н у вот, - продолж ил М артин, - птички и пчелки делаю т то
же самое!»

Ш кольники ш умят, и учительница призы вает детей к вни
манию. «М не нуж на в классе такая тиш ина, чтобы можно бы 
ло услы ш ать звон упавш ей булавки», - говорит она.
В классе воцаряется гробовая тиш ина. У рок возобновляется,
и учительница вызы вает к доске Альберта.
«Умоляю вас, мисс, давайте слуш ать звон упавш ей булав
ки!» - в отчаянии кричит Альберт.
П ервоклассник Томми возвращ ается первого сентября из
школы. «Ты все усвоил в сегодняш нем уроке, Томми?» спраш ивает его мать.
«Наверно, не все, - отвечает малыш. - У чительница сказала,
что завтра нам нужно снова идти учиться».
М олоденькая учительница выводит мелом на классной дос
ке ф разу с намеренной ошибкой: «Этим летом я не развле
каться». Потом она спраш ивает детей: «Есть ли в моем пред
лож ении какая-то ошибка, и что мне нужно сделать для того,
чтобы исправить ее?»
«Заведи себе друж ка!» - кричит с задней парты карапуз
Джек.
М иссис М айер говорит своей соседке, миссис Джонсон: «Я
больш е не хочу, чтобы ваш сын купался в моем бассейне!»
«Что ж е такого натворил мой бедны й Эрни?» - спросила
миссис Джонсон.
«Он постоянно писает в бассейн!» - сердито ответила мис
сис М айер.
«Не будьте к нему строги. Все дети в его возрасте так дела
ют!»
«М ожет быть, и делаю т, но не с трам плина же!»
М аленький Д эвид в шесть лет начал задавать вопросы,
смущ аю щ ие маму и папу. Не зная, как объяснить ему, они
попросили старш его сы на М артина объяснить ему про птичек
и пчелок.
Вечером перед сном М артин начал свой первый урок.

М аленький Эрни рассматривал семейный альбом и н а
ткнулся на свадебную фотограф ию своих родителей. Эрни
позвал своего отца и, указы вая на мать, одетую в свадебное
платье, спросил: «Это и есть тот самый день, когда мама н а
чала работать на нас?»
Н а дне рож дения хозяйка подош ла к маленькому Эрни:
«Твой братик такой робкий! Он целый день просидел на од
ном месте».
«Он не робкий! - возмутился Эрни. - Просто на него р ан ь
ше никогда не надевали галстук, поэтому он думает, что его
привязали».
М аленький Эрни громко свистнул во время проповеди отца
М ерфи, и дедуш ка вытащ ил его из церкви, отвел подальш е и
закричал: «Как ты мог? Ты поднял такой шум в церкви!»
«Ура! - радостно ответил Эрни. - Я уж е давно прош у Бога,
чтобы он научил меня свистеть, и этим утром он помог мне!»
Никто не мог разубедить Эсмеральду, тетуш ку маленького
Эрни в том, что она не обладает сверхъестественны ми спо
собностями. Эрни поверил ей, когда она рассказала племян
нику об одном из своих видений. «Завтра не спускай глаз со
своего отца! Я чувствую , что он мож ет не дож ить до полуно
чи!» - сказала она.
М аленький Эрни весь день ходил за папой по пятам. У тром
он пошел с ним на работу, после обеда они отправились в
парк. За весь день ничего не случилось, но когда они верну
лись домой, мама встретила их со слезами: «Сегодня утром
случилось ужасное событие. М олочник поскользнулся у нас
на кухонном полу и умер!»
Кондрату было ш есть лет. Н есмотря на свой возраст, он не
произнес ни единого слова. Родители водили его к психиатру,
но безрезультатно. О днаж ды за ужином К ондрат посмотрел в
свою тарелку и произнес: «У берите эту гадость, у нее отвра
тительны й вкус!»
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Родители обрадовались и расплакались от счастья: «Ты мо
жешь говорить! - воскликнула мать. - Почему же ты до сих
пор молчал?»
«До сих пор меня все устраивало», - ответил Кондрат.
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«Это папина корова, и я веду ее к быку».
«Какое безобразие! Н еужели твой отец не мож ет это сделать
сам?»
«Нет. Это должен сделать бык».

За окном школы шел сильный снег.
«М альчики и девочки, - сказала учительница. - Вам надо
быть осторож ными, чтобы не простудиться в такую погоду. У
меня был маленький братик, ему было всего лиш ь семь лет.
О днажды в снегопад он пошел кататься на лыжах и просту
дился. У него случилось воспаление легких, и через три дня
она умер».
К ласс замер от ужаса. Вдруг маленький Эрни вскочил и
спросил: «М ожно мне взять его лыж и?»

М аленький Эрни спросил пирата Д ж она Сильвера, почему у
него деревянная нога.
«Ах, Эрни, мой мальчик, пуш ечный снаряд оторвал мне но
гу до самого колена».
«А почему у вас крю к вместо руки?» - поинтересовался Э р
ни.
«Сабля отсекла мою руку!»
«А как Вы потеряли глаз?»
«Да так, в него угодило дерьмо чайки», - ответил пират.
«Но чайка не смогла бы выбить вам глаз своим дерьмом»! удивился Эрни.
«Сам видишь, что смогла, - вздохнул пират, - потому что я
забыл, что вместо руки у меня крюк».

У чительница постеснялась провести урок полового воспи
тания, поэтому задала эту тем у на дом. М аленький Эрни
спросил отца, и тот рассказал ему историю про аиста. Бабуш 
ка сказала, что ее наш ли в капусте. П рабабуш ка покраснела и
прош ептала, что детей посы лает Господь.
Н а следую щ ий Эрни вызвали отвечать: «Знаете, похоже, с
нашей семьей что-то не так. По-видимому, в ней не было сек
са последние три поколения!»
М аленький Эдик сказал: «М ама, сегодня я хочу пойти в
ш колу пораньш е, чтобы сесть на первую парту. У нас будет
урок полового воспитания!»
Вечером он вернулся домой, и мать заметила, что он печа
лен и разочарован. «Тебе не понравился урок?» - спросила
она.
«Не понравился, - ответил Эдик, - там была одна теория!»
У чительница воскресной школы рассказала детям о рае.
«А теперь пусть поднимут руки те дети, которые хотят пой
ти в рай», - попросила она.
В се дети, кроме маленького Джима, подняли руки.
«Джимми, разве ты не хочеш ь в рай?» - спросила учитель
ница.
«Я не могу, - расплакался Джим, - мама велела мне сразу
же идти домой».
М аленькая девочка ш ла по деревне и вела на веревке коро
ву.
По дороге она встретился свящ енника, и тот спросил ее:
«Девочка, куда ты ведешь эту корову?»

М аленький Эрни гулял по берегу. В друг хорош енькая блон
динка вы ш ла из воды и увидела, что потеряла верхню ю часть
купальника. Смутивш ись, она скрестила руки на груди и п о
беж ала по пляжу. Она почти достигла места, где оставила по
лотенце, и тут Эрни спросил ее: «Тетя, если вы раздаете щ ен
ков, отдайте мне того, с розовым носом!»
У чительница заш ла в класс, в этот момент маленький Эрни
направился к ней, подмигивая левым глазом.
«Эрнест! - воскликнула учительница. - Ты мне подм игива
еш ь?»
«Нет, - ответил Эрни, поворачивая налево. - Я просто
вклю чил фонарь левого поворота».
М аленькому Эрни очень хотелось велосипед, но мать отве
тила, что купит его, только если Эрни будет хорош о себя вес
ти. Скоро Эрни понял, что это невозмож ное требование, и
мама посоветовала: «Если ты напиш еш ь письмо Иисусу, воз
можно, тебе это поможет».
Эрни бросился в свою комнату, сел на кровать и начал пи
сать: «Дорогой Иисус, если ты даш ь мне велосипед, я обещаю
быть хорош им всю мою оставш ую ся жизнь». Поняв, что не
сможет это выполнить, он начал снова: «Дорогой Иисус, если
ты даш ь мне велосипед, я обещаю быть хорош им целый ме
сяц». Поняв, что и это невозможно, Эрни задумался, и вдруг
его осенила идея. Он побежал в мамину комнату, взял статую
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девы М арии, положил ее в обувную коробку и спрятал под
кровать. Затем он начал писать снова: «Дорогой Иисус, если
ты хочеш ь снова увидеть свою м а м у ...»

«М олодец, сынок! - сказала мама. - Но ты перепутал ноги».
М алы ш Джимми внимательно посмотрел вниз и уверенно
сказал: «М ама, это точно мои ноги!»

Свящ енник, приехавш ий в маленькую деревню , спросил у
мальчика, как попасть в церковь, где он будет читать пропо
ведь вечером.
П осле того, как мальчик показал ему дорогу, свящ енник
сказал: «Приходи сегодня вечером и приводи всех своих дру
зей!»
«А зачем?» - спросил мальчик.
«Я расскаж у, как попасть на небеса», - ответил свящ енник.
«Вы шутите! - засмеялся мальчик. - Вы даже не знали, как
попасть в церковь!»

М аленький Альберт приш ел к отцу и сказал: «Папа, откуда
я появился?»
Отец начал пыхтеть, сопеть, но в конце концов реш ил, что
когда-нибудь все равно придется объяснить А льберту некото
ры е ж изненны е реалии, поэтому он сказал: «Садись, сынок».
Он пустился в пространные объяснения и изложил дело, н а
чав с птичек и пчелок. Затем он схематично описал сексуаль
ную жизнь людей. Закончив, он достал носовой платок и
удовлетворенно вытер пот со лба: «Ну как, Альберт, теперь
ты понимаеш ь?»
«Нет, папа, - ответил Альберт. - Эрни сказал, что он прие
хал из Нью-Джерси, а как здесь появился я, ты мне так и не
сказал».

М олодая учительница заметила, что маленький Эрни посто
янно смотрит на нее. П осле уроков она вызвала его к себе.
«Эрнест, - начала она, - в последнее время ты стал хуже
учиться, и я заметила, что ты не следиш ь за тем, что происхо
дит в классе. Что-то отвлекает тебя?»
«Вы правы», - ответил Эрни вкрадчивы м тоном.
«М ожет быть, это я?», - спросила учительница.
М аленький Эрни кивнул, и учительница улыбнулась. «Я
очень польщ ена твоим вниманием. Честно говоря, мне хоте
лось бы однажды выйти замуж за такого веселого и милого
человека, как ты».
«Тогда почему не за меня?» - спросил Эрни.
«М не не нужен ребенок», - смутилась учительница
«Хорош о! - ответил Эрни - Я обещ аю быть очень осторож 
ным».
М аленького Х аим а Гольдберга взяли на спиритический се
анс. М едиум спросил его, с кем бы он хотел поговорить.
«Я хочу поговорить с бабушкой», - ответил Хаим.
«Конечно, мой мальчик, - ответила медиум, входя в глубо
кий транс. Она начала стонать, а потом сказала странным го
лосом: «Я твоя бабуш ка, теперь я ж иву в р а ю ... К ак приятно
быть на н еб есах ... Х аим, о чем ты хочеш ь спросить меня?»
«Бабуш ка, что ты делаеш ь в раю ? - удивился Хаим. - Ты
же ещ е не умерла!»
М аленький Д ж имми в первый раз сам надевает ботинки.
П равы й ботинок он надел на левую ногу, а левый - на пра
вую. Он побежал к маме. «Смотри, мама, - гордо сказал он. Я сам сделал это!»

Байки о разных национальностях
В А фрике собралась интернациональная команда извест
ных зоологов, чтобы провести исследования жизни слонов в
дикой пустыне. Когда один год исследований подош ел к кон
цу, все ученые опубликовали свои отчеты.
Отчет англичанина был опубликован под названием: «А ф 
риканские слоны во время чая».
Отчет американца был опубликован под названием: «Гам 
бургеры и современные африканские слоны».
Отчет итальянца был опубликован под названием: «Как по
местить А фриканского слона в Ф еррари».
Отчет француза был опубликован под названием: «С емьде
сят две позы лю бви на африканском слоне».
Отчет русского был опубликован под названием: «К ак спря
тать слона от КГБ».
Пятитомны й отчет немца был опубликован под названием:
«В ведение в материалы по изучению левого уха африканско
го слона».
А отчет поляка был опубликован под названием: «Слоны?
К акие такие слоны?»
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К огда муж неож иданно приходит домой, жена каждой н а
циональности отвечает по-своему.
Ф ранцуж енка говорит: «Пьер, отодвинься, мой муж при
ш ел!»
Немка говорит: «Ф риц, ты приш ел на две минуты раньш е!»
А нгличанка говорит: «Привет, дорогой, могу я представить
тебя Гильберту?»
Гречанка говорит: «Привет, Спиро, черный ход все ещ е от
крыт?»
И тальянка говорит: «С вяты е небеса! Если ты хочеш ь нас за
стрелить, сначала пристрели себя!»
А еврейка говорит: «М ойша, это ты ? А кто тогда рядом со
мной?»

А мериканец сказал: «М не кажется, что ирландский виски
это настоящ ий динамит. На прошлой неделе мы с женой вы 
пили целую бутылку ирландского виски, поднялись на сле
дую щ ее утро и отправились в церковь на утренню ю мессу».
«Но что в этом необычного? - спросил Гамиш , пытаясь
быть вежливым, — Очень много лю дей вы пиваю т бутылку
виски, поднимаю тся на следую щий день и идут в церковь».
«Да, да, - ответил американец, - но мы-то евреи!»

Иисус Х ристос шел в Иерусалим. Внезапно он увидел чело
века, который сидел у обочины дороги и плакал.
Иисус спраш ивает его: «Что стряслось, сын мой?»
Т от отвечает: «Я слепой, поэтому не м огу наслаж даться
красотой цветов и птиц в небе».
«Какой пустяк!» - говорит Иисус и маш ет рукой в воздухе
перед глазам и этого человека. М уж чина прыгает и кричит:
«Теперь я могу видеть!» Танцуя, он уходит по дороге.
Через два часа Иисус видит другого человека, который си
дит у дороги и плачет. Иисус спраш ивает его: «Что стряслось,
сын мой?»
Тот отвечает: «Я не могу ходить».
«Какой пустяк!» - говорит И исус и маш ет руками около его
ног. Тот сразу же вскакивает и бежит по дороге с песнями.
Через час Иисус видит другого человека у дороги, который
плачет. Этот человек выглядит соверш енно здоровы м и креп
ким. Иисус спраш ивает его: «Что стряслось, сын мой?»
«Иисус, я немец», - отвечает человек.
Т огда Иисус садится рядом с ним и тоже начинает рыдать.
В баре разгорелся жестокий спор. У одной стойки бара си
дел И рландец Пэдди, а у другой стойки - ш отландец Гамиш.
П эдди заявил: «И рландский виски - вот самый крепкий н а
питок в мире».
«Не правда, - заревел Г амиш , ударив кулаком по стойке ба
ра, - все знаю т, что ш отландский виски это настоящ ий напи
ток для муж иков!»
К ак раз в это время американский турист и его ж ена подо
шли к стойке бара из-за своего столика в углу бара.

В исторических источниках есть много примеров того, как
разны е лю ди находили мух в своем супе. В семирно извест
ный профессор Ф окус Покус провел исследования меж дуна
родного полож ения, и его находки потрясают.
В Америке, если посетитель ресторана находит муху в супе,
он отсылает блю до обратно и жалуется менеджеру.
В английском ресторане муха тщ ательно высвобож дается от
супа, заж атая между пальцами, ее кладут на стол, и потом
вежливо игнорируется в течение всего оставш егося ужина.
Во Ф ранции посетитель ресторана, который нашел муху,
съедает суп, но отклады вает муху на край тарелки.
В Ш отландии муха насильно вытаскивается из супа, разм а
зы вается по тарелке, потом ее бросаю т на пол и растапты ваю т
о ковер.
К итайцы глотаю т муху одним глотком, а потом промы ваю т
горло супом.
А в еврейских ресторанах, особенно в Нью -Й орке, блю до
мгновенно съедаю т, а муху посы лаю т менедж еру с жалобой:
«Неужели за такие деньги мне прислали лиш ь одну муху?»
А нгличанин, француз, и русский еврей обсуждали смысл
подлинного счастья. «Прийти домой с работы к лю бимой ж е
не и выпить виски», - говорит англичанин.
Француз говорит: «Подлинное счастье это красивая девуш 
ка, которая проводит ночь с тобой. Она развлекает тебя, а по
том спокойно уходит, не сожалея о том, что провела с тобой
время».
Русский еврей сидит, думает, а потом говорит: «Подлинное
счастье я переж ил пару дней назад. Посреди ночи агент КГБ
постучал в мою дверь и заорал: «Гольдш тейн, ты арестован!»
А нгличанин и француз посмотрели на него с ужасом.
«Да, да, - сиял счастьем русский еврей, - а я закричал ему в
ответ: “Гольдш тейн ж ивет этажом выш е!”»
На следующ ее утро:
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Итальянка: «Теперь ты будешь ненавидеть меня!»
Бразильянка: «Ты называеш ь это самба?»
Русская: «М ое тело принадлеж ало тебе, но моя душ а все
время оставалась свободной!»
А мериканка: «Кто ты такой? Я, долж но быть, выпила!»
Немка: «П осле того, как мы немного отдохнем, может быть,
пойдем в бар, выпьем пивка?»
Ш ведка: «М не кажется, я сейчас долж на пойти домой?»
Ф ранцуженка: «Я получу за это новое платье?»
Еврейка: «Я думаю , теперь ты долж ен купить мне новое
пальто».
Японка: «Теперь ты знаеш ь, что это не так!»
А нгличанка: «Теперь тебе лучше, милый?»
С аньясинка Ошо: «И ты еще хочеш ь пойти сейчас на дина
мическую медитацию ?»
Рональд Рейган посетил Индию , его встретил в аэропорту
Радж ив Ганди. К огда они ехали в лим узине Раджива, Рейган
заметил, что индийцы мочатся прямо у дороги.
Рейган смутился и спросил, обычное ли это дело для Индии.
Радж ив Ганли тож е смутился и ответил, что он пытается
дать образование этим лю дям, чтобы они пользовались обыч
ным туалетом, но для того, чтобы его образовательная про
грам м а была эффективной, понадобится много времени.
Во время ответного визита Рейган и Ганди ехали из аэро
порта через Ваш ингтон к Белому Дому, и тут Радж ив заметил
мужчину, который мочился на улице. Он обратил на это
внимание Рейгана.
П резидент А мерики рассердился и приказал своим секрет
ным агентам арестовать этого человека. Очень скоро минут
агенты вернулись.
«Вы арестовали его?» - спросил Рейган.
«Нет, - понурились агенты - М ы не смогли сделать это».
«Почему, черт возьми?» - удивился Рейган.
«П отому что это был индийский посол», - ответили агенты.
Ф ранцуз, немец и русский болтали о своих машинах.
Ф ранцуз сказал: «Я езж у на Рено на работу, по воскресень
ям я езжу на Пежо, а заграницу я езжу на Ситроене!»
Немец сказал: «Я езж у н а Ф ольксвагене на работу, В вос
кресенье езжу на БМ В, а заграницу езжу на М ерседесе!»
Русский сказал: «Я езж у на работу на автобусе. По воскре
сеньям я езжу на М осквиче, а заграницу я езжу на танке!»
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М ак Тавиш , М ерфи и Х аим Гольдберг скорбели о потере
общ его друга. М ак Тавиш сказал: «Как все вы знаете, я про
цветаю щ ий ш отландец. А мы верим, что, если в могилу вм е
сте с телом усопш его опустить крош ечную монетку в ш ка
тулке, это самый простой способ помочь усопш ему процве
тать в загробной жизни. М не хотелось бы сделать это ради
наш его друга, поэтому я кладу десять долларов в ш катулку
рядом с ним». Вместе с цветами он опустил десять долларов,
банкнота упала на грудь дорогого друга.
М ерфи не хотел показаться жадны м и сказал: «Конечно, это
просты е предрассудки, но я тож е хочу пож ертвовать такую
же сумму». Т ак вторая купю ра в десять долларов легла на
грудь усопшего.
Х аим сказал: «М ожет быть, вы подумали, что я не присое
диню сь к ваш ему делу?» Со слезами на глазах он берет чеко
вую книжку, выписы вает чек на тридцать долларов, кладет
его на грудь усопш его и берет сдачу в двадцать долларов.
Англичанин, француз и русский спорили по поводу нацио
нальности А дама и Евы. А нгличанин сказал: «Наверно, они
были англичанами, ведь только дж ентльмен мог поделиться
последним яблоком с дамой!»
«Они были французами, - утверждал француз, - они так
безнадежно лю били друг друга!»
А русский воскликнул: «Они могли быть только русскими.
Кто еще мог бы ходить без одежды, питаться одними яблока
ми и при этом еще верить, что они живут в раю ?»
Три великих японских мастера владения мечом приготови
лись к состязанию . О громная толпа собралась посмотреть со
стязание.
Император By кивнул головой, и помощ ник высвободил
муху из большой коробки.
П ослыш ался звон. Бы стрее человеческого глаза сверкнул
меч одного из мастеров —он рассек муху на две половинки.
Толпа взревела от восторга. Император кивнул еще раз,
вторую муху выпустили из другого ящ ика.
Вжик! Вжик! Второй самурай не сдвинулся с места, но вот
перед ним леж ит муха, рассеченная на четыре части.
Толпа просто не мож ет поверить своим глазам и беснуется
от восторга.
Император By просит приготовиться третьего самурая, по
том кивает головой, и помощ ник освобождает муху. Третий
4 — Шутки Ошо
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самурай делает мгновенное движ ение мечом, но муха все
равно ж уж ж ит и летает вокруг.
Он снова принимает свою стойку, и муха улетает в откры 
тое небо. Толпа смеется над ним.
Император By реш ает, что самурай подш утил над ним. Он
приходит в ярость.
«Тебе отрубят голову! - кричит он. - М уха улетела».
«У летела, - улыбается самурай, вытирая свой меч, - но она
никогда больш е не сможет иметь детей».

идет воевать, австралиец идет на крикет, индус идет в Г им а
лаи, ам ериканец идет к адвокату, а японец собирается совер
ш ить харакири.

М иссис Ф еррари недавно переехала в А мерику из Италии.
Во время ш кольного собрания с ней реш ила побеседовать
миссис Г ольдберг:
« ...и на десятилетие нашей свадьбы мой дорогой муж пода
рил мне норковое пальто».
«Восхитительно», - отвечает миссис Ф еррари.
«А на двадцатилетие он подарил мне кольцо в двадцать че
ты ре карата», - продолж ала миссис Г ольдберг.
«Восхитительно», - отзывается миссис Ф еррари.
«А что хорош его сделал для вас ваш муж ?» - спраш ивает ее
миссис Г ольдберг.
«После того, как мы переехали в Америку, он послал меня
учиться в У ниверситет».
«И чему они вас там научили?» - интересуется миссис
Г ольдберг.
«Если я раньш е говорила: “брехня”, то теперь говорю : “вос
хитительно” !»
А мериканец реш ил поспорить н а деньги с англичанином:
кто расскаж ет самую невероятную историю.
А нгличанин говорит: «Рассказы вай первым».
«Ладно, - говорит американец. - Как-то раз один американ
ский д ж ен тльм ен ...»
«Довольно! - кричит англичанин. - Ты выиграл».
У женщ ин разны х национальностей индивидуальная реак
ция на поцелуи в постели.
Ф ранцуж енка говорит: «О ля, ля, Пьер! Какой шик!»
А нгличанка говорит: «Благодарю тебя, Гарри. Это так лю 
безно с твоей стороны».
Еврейка говорит: «Знаешь, Сёмя, а потолок-то нуж но по
красить!»
К огда муж ссорится с женой, англичанин идет в трактир,
француз идет к служанке, грек идет в открытое море, немец

Л юди, которы е чинят маш ины, говорят, что национальность
человека мож но определить по тому, как он подходит к м а
шине.
Если он открывает капот, чтобы посмотреть на мотор, это
немец. Если он интересуется стилем и формой маш ины , это
француз. Если он пытается нажать на клаксон, это итальянец.
Если же он пытается узнать цену маш ины и проверяет ярлы к
изготовителя, это еврей.
А мериканец путеш ествует на поезде по Англии. В купе сре
ди прочих пассаж иров сидит англичанка с собачкой. Не усп е
ли они отъехать от станции, как собачка вдруг прыгает и ку
сает ам ериканца за ногу.
Вместо того, чтобы извиниться, англичанка гладит собачку:
«Бедняжка, у нее ж ивот болит».
Очень скоро собачка поднимает ногу и писает на ам ерикан
ца. И снова англичанка успокаивает собачку: «Бедняжка, она
простудилась в такую сырую погоду!»
П о прош ествии непродолжительного времени собачка гадит
на чемодан американца. Тот звереет, хватает собачку и ш вы 
ряет ее в окно.
И тогда муж англичанки дает свой комментарий: «Вы, янки,
смеш ны е лю ди. Вы произносите слова неправильно, ездите по
неправильной стороне дороги и выбрасываете из окна не тех
стерв».
Гитлер умирает, искупает свои грехи в аду, и его переводят
в рай. Он ведет себя так хорош о, что Святой Петр разреш ает
ему вернуться на Землю и пожить там неделю, в качестве на
грады. У ж е на следующ ий день Гитлер возвращ ается и стучит
в ворота рая.
«Что случилось, Адольф, - спраш ивает его С вятой Петр, - у
тебя еще есть ш есть дней отпуска!»
«П озвольте мне войти!» - кричит Гитлер. Святой Петр от
пирает замок, откры вает ворота и позволяет Гитлеру войти в
рай.
«Адольф, что стряслось? - спраш ивает Святой Петр. - Тебе
не понравился современный мир?»
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«Не понравился! - дрож ит Гитлер. - Там все сош ли с ума!
Что я увидел на Земле? Евреи воюют, а немцы делаю т день
ги!»
И тальянец Д ж ованни, англичанин Джордж и русский Иван
работали в Африке, в ф илиале ООН. О днажды их похитили
каннибалы.
Вождь племени Тумба сказал им, что каннибалы могут вы 
полнить их последнюю просьбу перед тем, как сварить в
большом чане.
«Я хочу тарелку спагетти», - сказал итальянец.
«А мне бы бутылочку пива», - сказал Джордж.
« А мне нужно, чтобы меня кто-то пнул под зад», - сказал
Иван.
И тальянец получил свое спагетти, Д ж ордж получил свое
пиво, а вождь подош ел к И вану и от душ и отвесил ему пинка.
Иван тотчас же вы хватил из кармана пистолет и застрелил
всех каннибалов.
«М олодец, - радовался Джордж, - Прекрасное шоу!»
«Святые небеса! - закричал итальянец. - Но почему ты мед
лил?»
«В се дело в том, - объяснил Иван, - что я добропорядочны й
русский, поэтому мог напасть только после пинка!»
Эта сцена происходила в ядерном центре русских. В ком на
ту вбежал генерал и закричал солдату: «Что ты тут дела
ешь?».
«Н ичего особенно, пыль с пульта вытираю !» - ответил тот.
«А куда подевалась А нглия?» - завопил генерал.
И вановы купили попугая по кличке. П опугай постоянно
кричал: «Долой коммунизм!» Он кричал так громко, что од
наж ды соседи услы ш али его вопли и написали в КГБ.
К огда к И вановы м приехали лю ди с Лубянки, муж быстро
спрятал попугая в холодильник. Офицеры КГБ искали повсю 
ду, но не могли ничего найти, и все ж е в последню ю минуту
перед тем, как уйти, они реш или заглянуть в холодильник, и
наш ли там попугая.
К огда попугай немного согрелся, он начал кричать во весь
голос: «С лава Горбачеву! Д а здравствует коммунизм!» О ф и
церы КГБ очень обрадовались и ушли.
Потом Игорь спросил попугая: «П очему ты вдруг начал
хвалить коммунизм?»
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«Послуш ай, - вздохнул попугай. - Если бы ты только что
приехал из Сибири, то бы поступил точно так же!»
К узнецова посадили в тю рьму на пятнадцать лет за то, что
он назвал идиотом товарищ а Брежнева.
И ностранны й корреспондент спросил у официальных пред
ставителей, почему это наказание было таким суровым, ведь с
его точки зрения это несерьезны й проступок. «У нас наказа
ние за оскорбление личности не превыш ает одного года!» сказал корреспондент.
«И у нас не больш е года, - объяснили ему партийцы, - но
К узнецова осудили не за оскорбление, а за раскры тие госу
дарственной тайны!»
Иван И ванович сидел в своей московской квартире, и тут
громко постучали в дверь.
«Кто там?» - испугался Иван Иванович.
«Ангелы смерти!» - ответил голос.
«С пасибо тебе, Господи, - облегченно вздохнул Иван И ва
нович, - а я-то думал, что это из КГБ».
Г ольдберг посетил Россию. Как-то раз он сказал гиду Бори
су: «В А мерике я могу сказать, что Рональд Рейган болван, и
мне ничего за это не будет!»
Борис ответил: «И у нас тож е мож но сказать, что Рональд
Рейган болван, и ничего тебе за это не будет!»
О льга К овальская увидела, что муж снова смотрит футбол
по телевизору. «Ковальский, - сказала она. - М ы почти нико
гда не разговариваем. Д ругие мужья разговариваю т со своими
женами, а ты не сказал мне ни одного слова за последнюю
неделю!»
Затем она заслонила ему экран телевизора: «К овальский,
скажи мне хотя бы два слова!»
«Ладно, - ответил К овальский, вытягивая шею, чтобы не
упустить ни слова из репортаж а, - заткнись».
К овальского вызвали суд за то, что он украл замороженную
курицу в супермаркете. А двокат предлож ил хитрую защ иту
Ковальского, и поляка признали невиноватым.
Судья объявил: «С вас сняты все обвинения». Но К оваль
ский не двигался, а только осторож но озирался.
Тогда адвокат сказал ему: «Судья говорит, что вы можете
идти, вы свободны!»

102
И тут лицо К овальского просветлело. Он улыбнулся судье и
сказал: «Спасибо вам, В аш а Честь. О значает ли это, что я м о
гу оставить себе курицу?»
Забирский позвал маленького сы на Альберта и дал ему пять
долларов. «Альберт, - сказал он, - купи в магазине три фунта
масла».
А льберт бросился в магазин, захватив с собой лю бим ца се
мьи, собачку Буко. По пути в бакалейную лавку А льберт про
ходил мимо своего лю бимого м агазина сладостей, и ему при
ш ла на ум идея о том, как можно лучш е распорядиться день
гами, которые дал ему отец. Он забеж ал в эту лавку и купил
всевозмож ны х сладостей.
Позже, возвративш ись домой, он спрятал ш околад под по
душ кой, а потом с печальны м видом отправился к отцу.
«Что случилось?» - спросил Забирский.
«Во всем виновата собака, - сказал маленький Альберт, по
казывая пальцем на Буко, - она вы хватила масло у меня из
рук и сож рала его прямо перед наш им домом!»
Забирский схватил маленькую собачку и полож ил ее на ве
сы. Ш кала показы вала в точности три фунта. Забирский поче
сал лоб и сказал, повернувш ись к маленькому Альберту: «Те
перь я понимаю , где масло, но куда делась собака, черт бы ее
побрал?»
К овальский отдыхал в маленьком городке высоко в Альпах.
Через несколько одиноких ночей он начал чувствовать по
требность в женщ ине. Он спросил у местного бармена, где
мож но найти проститутку.
«У нас нет проституток, - ответил бармен. - Н аш свящ ен
ник не разреш ает им селиться здесь. Н о мож но пойти в неле
гальны й бордель».
«А где он, и как туда попасть?» - спросил Ковальский.
Бармен объяснил ему, этот бордель находится вы соко в го
рах, в пещере. «Иди туда во тьме и кричи “туту!” . И если в
ответ ты услы ш иш ь “туту!”, значит, проститутка зовет тебя.
А если она занята, то просто не ответит тебе».
Тем ж е вечером К овальский отправился в пещ еры и кричал
у каж дой из них “туту!”, но ответа не было. В конце концов,
он спустился с горы, увидел внизу на равнине пещ еру и ре
ш ил попы тать счастья там. К овальский подош ел к пещ ере и
крикнул: «туту!»
В ответ он услы ш ал: «Туту!».
К овальский бросился в туннель, и его задавил поезд.
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П апа Римский отправился в паломничество в Ю АР. Он ехал
на маш ине по стране и увидел, как два бура тянут негра за
веревку из реки.
П апа подъехал к кромке воды, вылез из маш ины и начал ра
достно говорить с этими двумя белыми: «М олодцы. Вы вос
становили мою веру в белую расу, так как вы так отважно
спасаете этого негра от смерти, ведь он чуть не утонул, а вы
вытащ или его из воды. Я очень рад !»
Затем он сел обратно в маш ину и поехал дальш е по южной
Африке.
«Кто это был?» - спросил первый.
«Это ж е П апа Римский! - ответил второй. - Говорят, он зн а
ет все н а свете».
«М ож ет твой П апа Римский знает и все, - сказал первый, но он явно не знает, как мы тут ловим крокодилов!»
Ж ена К овальского О льга была тущной ж енщ иной. О на рабо
тала уборщ ицей в аэропорту Нью -Йорка.
О днаж ды к ним в зал два человека принесли электронны е
весы, которы е не только взвеш ивали клиентов и объявляли
вслух их вес на их родном язы ке, но такж е советовали диету,
которой они долж ны придерж иваться, чтобы избавиться от
лиш него веса.
Скоро в зал ож идания приш ла первая пассажирка, полная
итальянка. О на встала на весы. Д ве секунды весы молчали, а
потом сказали: «Вы весите семьдесят два килограмма. Это
немного больш е нормы с учетом ваш его роста. Я советую вам
куш ать поменьш е макарон!»
П отом в зал ожидания приш ла француженка. Весы молчали
две секунды, а затем воскликнули: «Браво! У вас соверш ен
ный вес и идеальная фигура. П родолж айте придерж иваться
своей диеты!»
О льга весь день наблю дала такие сцены. В конце рабочего
дня, когда в зале для ож идания не осталось ни одного пасса
жира, она подош ла к весам и встала на них. Весы долго м ол
чали, а затем сказали строгим голосом: «Внимание! Стоять на
весах двоим запрещ ено!»
П апа Римский приш ел к окулисту и сказал: «Я виж у точки
перед глазами! Что мне делать?»
Врач дал ему новые очки: «А теперь видите?»
«Прекрасно! П росто замечательно! - обрадовался П апа
Римский. - Теперь я виж у точки намного лучш е!»
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К овальский чувствовал себя не очень-то хорош о, поэтому к
врачу. Тот проверил его и вы писал для него несколько рецеп
тов.
«М истер К овальский, - сказал с грустью врач. - Вам оста
лось жить две недели!»
«П онимаю , - кивнул Ковальский, - но нельзя ли мне про
вести эти две недели в июле?»
Д ж ованни отправился на встречу с врачом, потому что его
жена продолж ала рож ать детей, а их и так было слиш ком
много. Врач порекомендовал ему пользоваться презерватива
ми. Доктор дал ему презервативы и сказал, что у его жены
больш е не будет никаких трудностей.
Через месяц Д ж ованни снова приш ел к врачу и пож аловал
ся: «М оя ж ена снова беременна!»
«А вы выполняли мои инструкции?» - спросил доктор.
«Конечно, - ответил Д ж ованни, - на упаковке было н аписа
но: наденьте это на ваш орган перед тем, как заняться сексом,
но у нас нет органа, поэтому я надел это на скрипку!»
М ария завтра выходит замуж. А сегодня она идет к матери
за благословением, как все нормальны е итальянские католич
ки. «М ама, - говорит М ария, - Я долж на кое о чем спросить
тебя».
М ать отвечает: «Я знаю , о чем ты хочеш ь спросить меня,
моя маленькая. П оэтому твоя мам а и приехала к тебе. П озволь
мне поделиться своим опытом. Теперь у тебя есть мужчина,
будь ж е с ним ласкова. В первую брачную ночь ты будешь
заниматься тем, что изменит всю твою жизнь. Д а благословит
тебя С вятая Д ева...»
«М ама, спариваться я умею, - нетерпеливо обрывает ее М а
рия, - Я только хотела спросить у тебя, как готовить спагет
ти!»
М арио работал охранником в Ватикане. Однажды он вел
туристов по дворцовы м площ адям и показы вал им дворец, в
котором ж ил П апа Римский. М арио сказал: «Если вы посмот
рите налево, то увидите больш ое окно. Это резиденция Папы
Римского!»
«П ослуш айте, - обратился к нему какой-то турист, - М не
кажется, мы могли бы увидеть и самого П апу Римского!»
«Вы правы», - сказал М арио. Он остановился, поднял
большой камень и запустил его в окно. В разбитом окне тот
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час же появилось багровое от гнева лицо, ругаю щ ееся на
польском языке».
М арио воскликнул: «Ах, черт бы тебя побрал! Всякий раз,
когда я бросаю камень, из окна вместо С вятого О тца высовы 
вается этот старый козел!»
Как-то раз Симус вез в город картош ку в телеге, в которую
была впряжена лошадь. Внезапно из-за поворота выскочил
грузовик и врезался в телегу. Симус подал в суд за причине
ние ему ущ ерба на фирму, которой принадлеж ал грузовик. Он
хотел получить с них круглую сум му денег за моральный
ущерб, увечья лош ади и собаки, за поломанную телегу и по
мятый картофель.
Но через несколько недель, когда его вызвали в суд для д а
чи показаний, никому уже не казалось, что он выиграет дело.
Адвокат, которого наняла противополож ная сторона, начал
задавать ему каверзны е вопросы.
«Правда ли, - спросил адвокат, - что, когда вы лежали на
земле после столкновения, кто-то подош ел к вам и спросил,
как вы себя чувствуете, и вы ответили ему, что чувствуете
себя отлично?»
«Это так, - подтвердил Симус, - я именно так и сказал!»
«Очень хорош о, - улыбнулся адвокат противоположной
стороны, - я думаю , суд учтет этот момент».
Потом к Симусу подош ел его адвокат и сказал: «А не сооб
щите ли вы суду обстоятельства, при которых вы ответили,
что никогда еще не чувствовали себя так хорош о?»
«Конечно, могу, - ответил Симус. - Я лежал на земле, и тут
ко мне подъехал ш ериф и сказал, что моя лош адь кричит от
боли и у нее поломаны обе ноги. П осле этого он вытащ ил
пистолет, поднос ствол к ее уху и выстрелил. П отом он обра
тил внимание на мою собаку, которая скулила от боли, так
как у нее была поломана спина. Ш ериф приставил ствол п ис
толета к ее уху и выстрелил. Потом он спросил меня, хорошо
ли я себя чувствую ...»
Пэдди был осужден на тридцать дней тю ремны х работ за
пьянство и непристойное поведение. К огда судья прочел
приговор, Пэдди встал и сказал: «У меня к вам есть один во
прос». Судья согласно кивнул.
«С каж ите ваш а честь, если я назову вас сукиным сыном, что
мне за это будет?»
«Я подам на вас в суд, и вы получите ещ е неделю заклю че
ния!» - ответил судья,
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«Понял, - говорит Пэдди, - а если я просто подумаю, что вы
сукин сын, что мне за это будет?»
«В этом случае, - развел руками судья, - вам ничего не б у 
дет, потому что законы не наказы ваю т за мысли».
«Хорош о, - стал потирать руки Пэдди, - в таком случае я
просто думаю , что вы сукин сын!»

«Как скажеш ь, - разочаровано протянул Симус, - Но тогда
я больш е не буду носить с собой этот треклятый мотор!»

Пэдди готовил свою лош адь к больш им гонкам. Он много
занимался с ней разны ми упражнениями, давал ей много хо
рош его корма, но в день гонок он все еще сомневался, сможет
ли лош адь прийти первой.
Перед тем, как лош ади долж ны были выйти на беговую д о
рожку, Пэдди спокойно дал лош ади десять таблеток
стимуляторов.
Отец М ерфи, который увидел эту сцену, подош ел к Пэдди и
спросил: «Вы дали лош ади незаконные наркотики?»
«К онечно же, нет, Святой Отец. Я просто дал ей витамин, ответил Пэдди и полож ил несколько таблеток себе в рот. П опробуйте сами!»
Отец М ерфи проглаты вает несколько таблеток, считая их
витаминами, и уходит с довольны м видом.
П эдди поворачивается к ж окею Симусу.
«Не беспокойся, Симус, ты обязательно выиграешь! - гово
рит ему Пэдди. - Н икто не сможет тебя обогнать, кроме меня
и отца М ерфи!»
П эдди грустил, заказы вая десятый стакан пива в баре.
«Что случилось, Пэдди?» - спраш ивает его бармен.
«Я потерял свою собаку», - отвечает Пэдди.
«П очему бы тебе ни дать объявление в газете?» - говорит
бармен.
«Это ничего не даст, - мы чит Пэдди, - она не умеет чи 
тать».
С имус был небольш ого роста, а его невеста была на два
дцать сантиметров выш е его. О днажды вечером, когда за
стенчивы е влю бленны е шли из пивной, Симус спросил Глен
ду, нельзя ли ему поцеловать ее. Гленда согласилась - Симус
встал на старый мотор от трактора и поцеловал ее.
Они прош ли еще несколько миль, и Симус, набравш ись
смелости, попросил Гленду об еще одном поцелуе.
«Нет! - гордо ответила Гленда, - Я отдала тебе все поцелуи,
которы е ты сегодня заслужил!»

В баре начинается пожар, он разгорается все сильнее. В не
запно с улицы выезжает старенький форд, врезается в бар и
останавливается прямо посередине пламени.
Двери открываются. Выскакиваю т Пэдди и Симус, они на
чинаю т активно туш ить пожар, что им постепенно удается.
Затем Пэдди и Симус вы таскиваю т свой старенький форд из
бара. Хозяин бара предлагает им бесплатны е напитки и н а
граду в ты сячу долларов.
«Что вы собираетесь сделать со своими деньгами?» - спра
ш ивает их репортер местной газеты.
«Первым делом мы заедем в автосервис и починим эти чер
товы тормоза!» - отвечает Пэдди.
П эдди и Син выбираю тся как-то ночью из бара, весьма н а
веселе. Они идут домой, и тут Пэдди останавливается, смот
ри т на фонарь на улице и говорит: «Смотри, какая красивая
полная луна!»
«Не будь болваном, - отвечает Син, - Это не луна, а солн
це!»
О ни спорят, а потом приходят к единодуш ному мнению , что
нужно спросить у кого-то третьего. В этот момент мимо идет
К овальский, он также весьма навеселе.
«Простите, - говорит Пэдди, указывая ему на уличный фо
нарь, - по ваш ему мнению , это луна или солнце?»
«О ткуда мне знать! - пожимает плечами Ковальский. - Я не
здеш ний!»
Д верь церкви отворилась, и в храм ворвался Пэдди, в не
трезвом виде. Он качаю щ ейся походкой направился в кабинку
для исповеди и вошел в нее.
Отец М ерфи прочувствовал сострадание к бедному пропой
це Пэдди и вошел на свою половину исповедальни для того,
чтобы выслуш ать исповедь.
Но Пэдди ничего ему не говорил, хотя при этом громко
кряхтел, а затем наступила гробовая тиш ина. С вящ енник по
терял терпение и постучал по стенке, чтобы вдохновить П эд
ди начать исповедь.
«Не надо молотить стену! - закричал Пэдди. - Я не виноват,
что не могу отсю да выйти. Здесь нет туалетной бумаги!»
Однаж ды вечером Пэдди спокойно пил виски в углу бара.
Тут в бар вош ла монахиня из Ордена С пасения и начала пере
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ходить от стола к столу, собирая пожертвования и ведя душ е
спасительны е беседы.
Х ристианка приблизилась к Пэдди и спросила: «Разве вы не
знаете, что этот напиток - медленная смерть?»
«Знаю , - ответил П эдди, - но я никуда не спешу!»
К ак-то вечером Пэдди вошел в местный бар и увидел эле
гантного ком мивояж ера, облокотивш егося на стойку бара.
Пэдди понравилась его одежда, особенно ш икарны е ботинки.
Пэдди подош ел к нему и сказал: «М не нравятся ваш и бо
тинки. Что это за ботинки?»
«Это крокодиловы е ботинки», - ответил коммивояжер.
Пэдди никогда не слы ш ал о таких ботинках, но он не хотел
показать свое невеж ество и просто поблагодарил ком мивоя
жера. Затем он подошел к бармену и спросил его, кто такой
крокодил?
«Это больш ие, уж асны е животные, которые ж ивут в дж унг
лях в бразильской Амазонке», - ответил бармен.
Пэдди так понравились эти ботинки, что он реш ил поехать
за ними в Бразилию . Он продал свой старенький форд и купил
билет в Бразилию .
Через два дня он нанял проводника, и они плыли в малень
кой лодке по реке в поисках крокодила. Через неделю глубоко
в дж унглях проводник закричал: «Смотри, вон крокодил!»
Пэдди схватил свой огромный охотничий нож и соскольз
нул в реку. Н ачалось ужасное сражение, которое чуть не
стоило ему жизни. Но в конце концов Пэдди убил крокодила
и затащ ил его в лодку.
Он был на грани потери сознания, но желание стать облада
телем таких красивы х ботинок придало ему новы е силы, и он
перевернул крокодила. И тут ликование сменилось разочаро
ванием: «Ч ерт возьми! У него нет ботинок!»
Пэдди судился со своим работодателем из-за покалеченной
во время работы руки. А двокат работодателя спросил его:
«Как высоко теперь вы можете поднимать руку?»
П эдди показал.
«А как высоко вы могли поднять ее до того, как с вами про
изош ел несчастны й случай?» - спросил тот.
«Вот так!» - показал Пэдди.
П эдди вошел в бар с синяком под глазом.
«Привет, Пэдди! - воскликнул Симус, - Какой у тебя краси
вый синяк. Кто поколотил тебя?»
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«М еня ударил Фергус», - ответил Пэдди и заказав пиво.
«Боже мой! - закричал Симус, - но чем это он тебя так?»
«У него была деревянная палка в руке!» - нахмурился П эд
ди.
«Значит, у тебя в руках ничего не было?» - спросил Симус.
«Было, - ответил П эдди и, сделав небольш ую паузу, доба
вил, - в моих руках были груди его жены. П рекрасны е груди!
Но они были абсолю тно бесполезны в драке!»
Пэдди продал старику Гомеру осла, но старый фермер не
был рад покупке. Как-то раз он сказал Пэдди при встрече:
«Ты не сказал мне об упрямом характере осла, которого про
дал мне. Ты говорил, что он трудолю бив и послушен, но со
дня покупки я не могу заставить его сдвинуться с места!»
«Позволь мне повидать его!» - попросил Пэдди.
Они отправились в поле, где осел был запряж ен в повозку,
но осел не хотел двигаться ни на шаг. Тогда Пэдди взял
больш ую палку и со всей дури хватил ею осла по спине.
«Вот теперь он пойдет», - сказал Пэд ди фермеру.
Осел послуш но пош ел по борозде.
«Я не понял, - хмыкнул фермер, - Ты же сказал мне, что я
должен быть мягким в обращ ении с этим ослом».
«Конечно, мягким, - не смутился Пэдди, - Но первым де
лом ты долж ен привлечь его внимание!»
Ребята в баре организовали лотерею, выигравш ий должен
был отправиться в Новогодню ю ночь в бордель в Бангкоке.
Пэдди выиграл лотерею, и когда вернулся, начал рассказы 
вать о своих приключениях.
Он рассказы вал о занавесках с золотой выш ивкой, благово
ниях, красивой музыке, экзотической кухне, блю дах, которые
приносили обнаж енные молоденькие девуш ки и о других яст
вах.
И в конце он каждый раз заканчивал предлож ение фразой:
«У нас в Д ублине ничего такого точно нет!»
В конце рассказа Пэдди начал описывать самы х прекрасных
женщ ин, которых только мож но себе представить. «Она спус
тилась ко мне по лестнице, взяла меня за руку, и повела в
свою благоухаю щ ую кровать. У нас в Д ублине ничего такого
точно нет!»
«А что потом?» - спросили друзья.
«О! - ответил Пэдди, - а потом все было точно как в Д уб
лине!»
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Пэдди и Син наблю дали за тем, как М олли болтала в баре.
К огда она уш ла с муж чиной, Пэдди повернулся к С ину и ска
зал: «Я никак не м огу взять в толк одну вещь. М олли - одна
из самы х некрасивы х ж енщ ин у нас в округе, и, тем не менее,
муж чины находят ее привлекательной!»
«Это из-за ее особого выговора!» - ответил Син.
«Что ты подразумеваеш ь?» - спросил Пэдди.
«О на не умеет говорить “нет”», - сказал Син.
Пэдди и Син сидели в баре.
«Знаешь, Син, - сказал Пэд ди, - я часто читаю , как курение
вредит здоровью , поэтому реш ил кое-что предпринять».
«Ты собираеш ься бросить курить?» - спросил Син.
«Нет, что ты, - испугался Пэдди. - Я собираю сь бросить чи
тать!»
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П лотник не мог понять, почему дверца открывается, поэто
му он подумал, что в этой ситуации он должен залезть в
шкаф, закрыть дверь и посмотреть, что произойдет.
И в этот момент домой вернулся Пэдди. Он увидел пару бо
тинок в спальне и стал искать владельца этих ботинок, но ещ е
прежде, чем М арин объяснила ему, что происходит, двери
ш кафа вдруг открылись сами собой, и внутри показался плот
ник. Пэдди был в ярости.
«Какого черта ты здесь делаеш ь?» - закричал он.
«Вы не поверите мне, - ответил плотник, - но я жду поезд!»

Пэдди сидел в баре и медленно пил пиво. Вдруг его друг
Син вбежал в бар. «Пэдди, - закричал он, - быстро беги до
мой. Я заш ел за тобой к тебе домой и услы ш ал муж ской голос
из твоей спальни. Т огда я посмотрел в окно и увидел твою
жену в кровати с другим мужчиной».
«В самом деле? - спросил Пэдди, - а как он выглядит?»
«Он высокий и соверш енно лы сы й!» - ответил Син.
«А у него есть густы е ры ж ие усы ?» - спросил Пэдди.
«Д, есть!» - воскликнул Пэдди.
«А у него есть золоты е передние зубы?» - спросил Пэдди.
«Черт возьми, ты угадал!» - ответил Син.
«Значит, это болван Фергус, - рассудил Пэдди, - Он готов
залезть на что угодно».

Пэдди получил работу на Антарктической станции по м е
теопрогнозу. Он жил в одиночестве, в маленькой хижине, и
долж ен был выходить один раз в день для того, чтобы по
смотреть на термометр. Весь остаток дня он проводил за чте
нием стары х ж урналов Ридерс Дайдж ест, которы е оставили
на станции ее преж ние обитатели.
Через некоторое время П эдди написал статью и послал ее в
ж урнал для публикации, и получил ответ: «У важаемый м ис
тер Пэдди. В аш а статья под названием: “ К ак я переспал с по
лярны м медведем” очень интересная. Но мы семейный ж ур
нал, поэтому тем атика вашей статьи не подходит нам. П ро
долж айте писать, у вас хорош о получается!»
Пэдди прочитал еще несколько ж урналов Ридерс Д айдж ест,
и написал еще одну статью, послал ее в редакцию и получил
ответ: «У важ аемый мистер Пэдди. В аш а статья под названи
ем: “К ак я переспал с полярным медведем ради правительства
Рональда Р ейгана” очень интересная. Но мы хотим вам на
помнить, что мы семейный журнал, поэтому не мож ем опуб
ликовать ваш у статью, но продолжайте писать, у вас хорош о
получается!»
Через некоторое время, прочитав еще несколько выпусков
Ридерс Дайдж ест, Пэдди им послал еще одну статью . Через
некоторое время он получил большой чек и пцсьмо, в кото
ром было написано: «У важ аемый Пэдди, мы поздравляем вас
со статьей под названием: “К ак я переспал с полярны м медве
дем ради правительства Рональда Рейгана и стал верую щ им” .
М ы напечатаем ее в следую щ ем номере наш его журнала».

П эдди и М арин ж или в старом доме, очень близко к желез
нодорож ной станции, Каждый раз, когда мимо проезж ал по
езд, дверь их ш каф а откры валась сама собой. М арин так н а
доело это, что она позвала в дом плотника, чтобы тот починил
шкаф.

Пэдди ехал по склону горы в своем стареньком форде. Вне
запно роскош ная маш ина, которая ехала в противоположном
направлении, чуть не столкнула его авто с дороги. И что еще
хуже, красивая девуш ка, высунувш ись из окна маш ины,
крикнула ему: «Осторожнее, свинья!»

Пэдди сидели с С ином в баре и рассказы вали друг другу о
том, какие отвратительны е у них жены. Это обычная тема
разговора ж енаты х мужчин.
«М оя ж ена такая отвратительная, - сказал Син, - что, когда
я занимаю сь с ней лю бовью , я вынужден надевать ей меш ок
на голову».
«Это ещ е пустяк, - сказал Пэдди, - а моя ж ена такая
отвратительная, что, когда она родилась, врач ударил ее мать
по щ еке!»
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Пэдди мгновенно прореагировал. Он крикнул, высунув го
лову из машины: «Стерва!»
Потом он поехал дальш е и на следую щ ем повороте врезался
в свинью, которая разлеглась посреди дороги.
Пэдди пригласили в гости на свадьбу к богатой кузине в
Дублин. Он чувствовал смущение, потому что был одет в ста
ромодный костюм, поэтому пристроился в уголок и пил вис
ки.
В конце концов он реш ил присоединиться к вечеринке и
попросил самую роскош но одетую дам у танцевать с ним
вальс. Но она отвергла его предлож ение и привела четыре
причины, по которым не мож ет танцевать с ним.
«В о-первых, вы слишком пьяны, - сказала “дам а”, - вовторых, ансамбль играет не вальс, в-третьих, я не женщ ина, вчетвертых, я дублинский архиепископ!»
Пэдди, Д жон и Д ж ек собирались войти в бар, и тут прямо
перед ними из дверей вылетел муж чина и упал в лужу.
«Боже мой! - закричал он, - Этот бармен сумасш едш ий. За
клинаю вас, не говорите о его уш ах!»
Д рузьям стало лю бопы тно, и они вошли в бар. Там они уви
дели бармена, добродуш ного с виду, соверш енно лысого, вот
только ушей у него не было, а были лиш ь два отверстия на
голове.
Д жон подош ел к бармену, но не смог глядеть ему в глаза,
поэтому опустил глаза и сказал: «Как мне нравятся ваш и ро
зовые вельветовы е брюки. Где вы их купили?»
Бармен поднял больш ой кулак и ударил Д ж она в лоб. Джон
рухнул на пол как подкош енный.
Потом к бармену подош ел Джек, но он тож е почувствовал
себя не в своей тарелке, поэтому опустил глаза и сказал: «М не
нравятся ваши ботинки. Где вы их купили?»
Бармен поднял огромны й кулак и треснул Д ж ека по ф изио
номии. Тот повалился на пол рядом с Джоном.
Потом к бармену подош ел Пэдди. Он посмотрел ему прямо
в глаза и спросил: «Вы носите контактны е линзы ?»
Бармен пож ал ему руку и с улыбкой сказал: «Спасибо вам,
вы первый за сегодняш ний день, кто посмотрел мне прямо в
глаза и отнесся ко м не как к человеку. Вы правы , я нош у кон
тактны е линзы , но откуда вы узнали об этом?»
«В се очень просто, —ответил Пэдди, —вы не мож ете носить
очки, потому что вам не за что зацепить их душки!»
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Пэдди рассказывал Симусу, что с ним случилось в новом
ресторане самообслуживания.
«Я взял себе чаш ку кофе, - сказал он, - и поставил ее на
стол. Потом я пош ел обратно за куском пирога. Но когда я
вернулся с куском пирога, кофе уж е исчез со стола, и тогда я
отправился за следующей чаш кой кофе. Но когда я вернулся,
пирога уже не было! Тогда я написал записку: “Я сунул палец
в кофе!” и пошел за следую щ ей порцией пирога. Но когда я
вернулся, кофе уже не было, и там было приписано: “Я выпил
ваш кофе, но пальца там не наш ел”».
Пэдди вызвали в суд. Его обвиняли в том, что он нарушал
спокойствие граждан.
«Пэдди, - зы чно прогремел судья, - Алкоголь и только ал
коголь виноват в том, что вы содеяли!»
«Я рад слы ш ать ваш и слова, - улыбнулся Пэдди, - ведь все
остальные полагаю т, что во всем виноват именно я!»
Пэдди был пьяницей, я его ж ена М арин ни разу в жизни не
пробовала алкоголя.
Однажды она сказала: «Послуш ай, я хочу попробовать то,
что ты пьешь». Схватив со стола бутылку виски, она хлебнула
из горла.
«Какая гадость! - сморщ илась она. - Это самый отврати
тельный напиток, который я когда-либо пила в своей жизни!»
«Вот видиш ь, - сказал Пэдди, - все эти годы я твердил тебе
об этом, но тебе всегда казалось, что я приятно провож у вре
мя!»
Г ольдберг ехал на своей маш ине по И рландии и вдруг уви
дел Пэдди, ведущ его корову. Тот останавливал проезжаю щ ие
маш ины и просил подвезти его.
Гольдберг сказал ему: «Я могу подвезти тебя, но я не могу
взять в маш ину твою корову!»
Пэдди ответил: «Ладно, вези меня, корова будет бежать сза
ди!»
Гольдберг повез Пэдди. Он ехал на скорости тридцать миль
в час. К орова бежала сзади. Тогда Гольдберг прибавил газу и
поехал со скоростью сорок миль в час, но корова все равно не
отставала.
К огда Гольдберг развил скорость в пятьдесят миль в час,
ему показалось, что корова начала сдавать.
«Послуш ай, - сказал Пэдди, - Кажется, твоя корова немного
устала. Она высунула язык!»
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«А в какую сторону она высунула язык?» - спросил Пэдди.
«В левую !» - крикнул Гольдберг.
«Значит, она хочет обогнать нас!»
Пэдди и Син охотились в горах. К огда они остановились
отдохнуть, Пэдди посмотрел на С ина и сказал: «Знаешь, я та
кой большой. Если со мной что-то случится, как ты меня от
сю да вытащ иш ь?»
«Не волнуйся, - ответил Син, - в прош лом году я в горах
застрелил лося в тонну весом и принес его в лагерь!»
«Но как ты его нес?» - удивился Пэдди.
«По частям, разумеется!»
Пэдди ездил на скачки, и вечером он вошел в бар и заказал
стакан виски, потом заказал всем, кто был в баре, по такому
же стакану, а затем сказал бармену: «И себе налей!»
Через полчаса он повторил заказ. Все это продолжалось
вплоть до закры тия бара. А когда бар должен был закрыться,
бармен взял Пэдди за плечо и сказал: «Ты должен мне двести
долларов!»
«В самом деле? - воскликнул Пэдди. - К акая жалость, у ме
ня нет ни гроша!»
Бармен выскочил из-за стойки, избил Пэдди и вы ш вы рнул
его из двери на улицу.
На следую щ ий день, как только бар открылся, П эдди вошел
в него и сказал бармену: «Всем по стакану виски! Но для тебя
я не заказы ваю , потому что, стоит тебе выпить стаканчик, и
ты сходиш ь с ума!»
Однаж ды Пэдди стоял у бара и пил, когда он внезапно по
вернулся к одному человеку справа и спросил: «Ты налил мне
пиво в карман?»
«Нет, конечно, не я!» - ответил тот.
Тогда он повернулся к тому, кто стоял слева от него, и спро
сил: «Ты налил мне пиво в карман?»
«Нет, конечно, не я!» - ответил тот.

«Все ясно, - сказал Пэдди, - Я так и думал: шпионы внут
ри!»
Бурная ирландская свадьба близилась к заверш ению . В ка
кой-то момент Пэдди поднялся на сцену и схватил микрофон:
«М ы выпили все пиво, еда кончилась, и кто-то успел распеча
тать невесту! Нам пора расходиться!»
Все побрели к дверям, обсуждая свадьбу, и тут П эдди ска
зал в микрофон: «Подождите, мы продолжаем вечеринку. М ы
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наш ли спонсора, нам подарили несколько ящ иков пива, М а
рин делает сэндвичи, а парень, испортивш ий невесту, принес
свои извинения!»
Пэдди и Син ужинали. Внезапно Пэдди воскликнул: «Черт
возьми! Я только что съел в яблоке червяка!»
«Ну и что, - ответил Син, - Выпей воды, он и проскольз
нет».
«Вот еще! - воскликнул Пэдди. - Пусть сам ползет».
Однажды Пэдди, работавш ий на местном пивоваренном за
воде, упал в огромный чан с пивом и утонул. Когда об этом
сообщ или его жене, она попросила разреш ения посмотреть на
место трагедии.
М енеджер привел ее к чану с пивом и показал: «Он лез по
той лестнице, поскользнулся, упал в чан с пивом и утонул!»
«Это ужасно! - воскликнула М арин, - Долж но быть, его
смерть бы ла мучительной».
«Вовсе нет, - успокоил ее менеджер. - Он умудрялся дваж 
ды вылезти из чана, если судить по следам, и сходить в душ,
прежде чем утонуть окончательно!»
Пэдди звонит в роддом и говорит: «Н емедленно приш лите
маш ину, моя ж ена вот-вот родит!»
Ему отвечают: «Все будет хорош о. Это ваш первый ребе
нок?»
«Рожаю не я, а моя жена!» - восклицает Пэдди.
Пэдди входит в бар с приятелем и между делом говорит
ему: «П ослуш ай, я испуган! Вчера мне приш ла записка, в ко
торой один человек написал мне, чтобы я держался подальш е
от его жены, иначе он меня застрелит!»
«Н у и что? - отвечает приятель, - держись от нее подаль
ше!»
«Но от кого? Я не знаю, кто мне написал записку».
Симус, друг Пэдди, учился в вечерней школе. О днажды он
спросил Пэдди: «Кто такой Рональд Рейган?»
«Не знаю !» - ответил Пэдди.
«Президент С оединенны х Ш татов Америки, - отвечает С и
мус. - А кто такая М аргарет Тэтчер?»
«Не знаю !» - снова отвечает Пэдди.
«Премьер министр Великобритании, - отвечает Симус. Теперь ты понимаеш ь, как полезно ходить в вечерние ш колы?
Тебе тож е надо учиться!»
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«А ты знаеш ь, кто такой Син О ’Д аффи?» — спраш ивает
Пэдди.
«Не знаю !» - пожимает плечами Симус.
«Тот парень, что ублаж ает твою жену, пока ты учиш ься в
своей вечерней ш коле!»
Пэдди и М арин жили в деревне. О на собиралась родить, но
схватки начались еще прежде, чем было положено.
Д октор приехал быстро. М арин лежала на сеновале, и все
пошли к ней, прихватив с собой фонарь.
Итак, Пэдди держит фонарь, врач начинает принимать ро
ды. С коро доктор кричит: «Пэдди, ты счастливый отец, у тебя
сын!»
«Доктор, мы отметим это дело!» - восклицает Пэдди.
«П одожди-ка, у тебя двойня!» - кричит врач.
«Ура! М ы откроем больш ую бутылку и напьемся!» - гово
рит Пэдди.
«П одожди-ка, у тебя тройня!» - кричит врач.
«М ы устроим грандиозны й праздник!» - восклицает Пэдди.
«П одожди-ка, вот и четвертый ребенок!» - кричит врач.
«Этого слиш ком много, - не выдерж ивает Пэдди, - Д авайте
выклю чим фонарь. М ожет быть, его красный свет притягива
ет этих ребят как магнит?»
Д ублинский молочник закончил развозить молоко. Он
«паркует» лош адь у трактира и заходит пропустить стаканчик
виски. Через час, взбодривш ись, он вы ходит на улицу и ви 
дит, что его лош адь раскраш ена в зеленые полоски.
Он сердится, беж ит обратно в трактир и кричит: «Кто р ас
красил мою лош адь в зелены е полоски?»
Семь ирландцев огромного роста поднимаю тся с места и
хором говорят: «М ы!»
М олочник строит кислую мину и бормочет: «Я только хотел
сказать, что первый слой уже высох».
Симус каждый день носит на работу сэндвич из тунца. Син
заметил, что он откусывает кусок сэндвича, а остальное вы 
брасывает.
«Если тебе не нравятся сэндвичи из тунца, ты можешь по
просить ж ену готовить тебе что-нибудь другое», - замечает
он.
«Это не так легко, —говорит Симус. - У меня нет жены, по
этому я готовлю себе сам!»
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Пэдди зарабатывал больш ие деньги, продавая подержанную
мебель. Он занимался этим бизнесом один год, а затем реш ил
сделать перерыв и поехать в П ариж отдохнуть. В озвратив
шись, он приш ел в бар рассказать о своих приклю чениях.
«Все было великолепно, - объявил Пэдди, - П ариж прекра
сен!»
«В самом деле? - сказал Симус. - Но как ты общ ался во
Франции, если не знаеш ь ни одного слова по-французски?»
«Очень просто, - объяснил Пэдди, - Например, я встретил
девуш ку в парке. Я взял карандаш и бумагу и нарисовал на
листочке такси. Она меня поняла, и мы поехали кататься. П о
том я нарисовал вилку и нож, и она поняла, что я приглаш аю
ее в ресторан, и мы пошли ужинать».
«Д ействительно очень просто! - воскликнул Син, - А что
потом?»
«Потом я нарисовал двух танцую щ их человечков, и мы от
правились в ночной клуб танцевать. Поздно вечером она вы 
хватила у меня карандаш и бумагу и нарисовала двуспальную
кровать».
«Чудеса! - воскликнул Симус. - Она знала, какой тебя биз
нес!»
Пэдди починил сдвоенный велосипед, и они реш или с Симусом поехать на верш ину местной горы. Через д ва часа они
с больш им трудом въехали на верш ину этой горы.
«Святые угодники! - пыхтел Пэдди, сидевший спереди. Я
уж е и не надеялся въехать сюда!»
«Я тож е не надеялся, - вторил ему Симус. - Ты должен ска
зать мне “спасибо”. Если бы я всю дорогу не наж имал на тор
моза, мы бы давно скатились под гору!»
Д ж ек отправился на встречу со свящ енником.
«Святой Отец, - сказал он, - моя ж ена долж на родить ре
бенка! Не могли бы вы помолиться в часовне во время ро 
дов?»
«Конечно, - ответил свящ енник. - Приведи ее и своих роди
телей, чтобы мы молились вместе!»
Когда жену Д ж ека повезли в больницу, он прибеж ал к свя
тому отцу и отвез его в часовню при больнице, чтобы он мо
лился там вместе с его и ее родителями.
К огда Джек ходил по коридору, в коридор выглянула мед
сестра и сказала: «У вас сын, поздравляю !»
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«М альчик!» - радостно закричал Джек и отправился в ча
совню сообщ ать эту счастливую новость родственникам и
свящ еннику.
Когда Д ж ек вернулся в коридор, из палаты выш ел врач и
сказал: «У вас второй ребенок, девочка».
«Двойняшки! - закричал Джек. - У меня еще и девочка!»
И он отправился сообщ ить эту добрую весть в часовню.
Святой отец и родственники пели: «Аве, М ария!»
Д ж ек бросился обратно вверх по лестнице, и там его ж дала
новая новость: «Тройня!»
Д ж ек сделал круг, побежал в часовню , открыл ее двери и
закричал: «У нас тройня!»
«Тройня!» - взвы л в религиозном экстазе святой отец.
«Тройня! - схватился за голову Джек. - У моляю вас ради
всего святого: перестаньте молиться!»
С вятой отец Ф икус в старости оглох, поэтому попросил п а
ству во время исповеди писать свои грехи на бумаге.
Все ш ло прекрасно, но как-то раз отец Ф икус услы ш ал, как
кто-то с пыхтением вош ел в исповедальню и стал громко
сморкаться.
С той стороны исповедальни донося сильный запах виски,
Отец Ф икус услыш ал, как Пэдди роется в карманах в поисках
чего-то.
В конце концов П эдди передал ему через окош ко маленький
кусочек бумаги, на котором было написано: «Десять банок
пива, шесть бутылок кока-колы, пол дю ж ины яиц. Три рулона
туалетной бумаги, пачка презервативов и одна упаковка там 
понов!»
С тарик Ф икус посмотрел на бумажку, перечитал ее ещ е раз
и передал ее обратно Пэдди.
П эдди посмотрел на бумажку, остолбенел, а потом восклик
нул: «Черт возьми! Я перепутал бумажки. М ои грехи остались
у продавщ ицы в супермаркете!»
П эдди и Син пью т пиво и разговариваю т.
«К ак ты съездил в Испанию , дружищ е?» - спраш ивает Син.
«Все прош ло отлично, - отвечает тот. - Я впервы е за по
следние пятнадцать лет ехал так далеко от М арин. И в первый
же вечер поездки я встречаю сь с чудесной женщ иной, одной
из самы х прекрасны х ж енщ ин в моей жизни. М ы поболтали,
полю били друг друга с первого взгляда и скоро оказались в
одной постели. Но утром я увидел, что держ у в своих объяти
ях жену моего лучш его друга Фергуса. М ы оба потрясены.
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М ы чувствуем глубокую вину, поэтому не выдерж иваем и
начинаем на пару рыдать!»
«Боже мой! - поражается Симус. - К акая удивительная ис
тория. И что же вы делали весь остаток пути?»
«Понимаеш ь, - говорит Пэдди, - потом мы просто ры дали и
путались, путались и рыдали!»
Пэдди и Син отправились на охоту за утками. Они подобра
лись к пруду и увидели огромное количество уток и коров, но
стоило им приблизиться к пруду, как все утки разлетелись.
«Послуш ай, - сказал Пэдди, - мы можем взять напрокат в
театре коровью шкуру, и, притворивш ись коровой, перело
вить всех этих уток голыми руками».
Они так и поступили. Когда первая утка была почти в руках
у Пэдди, он вдруг услыш ал какой-то шум. Он повернул голо
ву и сказал Сину, который был в задней части шкуры: «П о
слуш ай, Син, будь осторожен, к нам бежит громадный бык!»
Пэдди познакомился в баре с женщ иной, и они поехали ка
таться. На лоне природы он предлож ил ей проедаться плот
ской любви.
О на ответила: «Я не буду делать это просто так. Плати
пятьдесят баксов. Я проститутка».
Пэдди согласился, и они «культурно отдохнули». Потом он
улегся на сиденье спать, и она с ужасом спросила: «Ты спать
собрался? Поехали обратно!»
«П онимаеш ь ли, - ответил Пэдди, - дело в том, что я так
сист. Если хочеш ь ехать домой, плати пятьдесят баксов!»
П эдди отправился ловить рыбу, но по пути остановился,
чтобы подвезти одного человека. Было очень холодно, поэто
му он посоветовал попутчику надеть куртку задом наперед.
По прош ествии какого-то времени он заметил, что пассаж и
ра сзади уже нет, развернулся и поехал обратно. Вскоре он
увидел толпу, окруж авш ую его пассажира.
«Он в порядке?» - спросил Пэдди.
«Был нормальны м, пока мы не повернули ему голову как
следует», - ответили ему.
Пэдди хотел устроиться на новую работу, и его попросили
заполнить анкету. В ней был такой вопрос: «Что было самое
неприятное, с вашей точки зрения, на вашей старой работе?»
Пэдди написал: «На моей прежней работе было слишком
слабое руководство, поэтому у нас воцарился настоящий х а
ос!»
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Потом он дош ел до другого пункта в анкете и прочел во
прос: «Что было самое приятное, с ваш ей точки зрения, на
вашей старой работе?»
Пэдди написал: «Этот хаос возглавлял я!»
Пэдди выпил несколько круж ек пива и поехал домой на ав
тобусе. Он спал в кресле, и тут в автобус вош ла ж енщ ина с
ребенком. Пэдди долго смотрел на ребенка, а затем восклик
нул: «Такого уродливого ребенка я еще никогда не видел!»
Ж енщ ина обиделась и заплакала.
В салон вошел кондуктор. Он не слыш ал слова Пэдди, по
этому подумал, что ж енщ ину тош нит. Он остановил автобус и
сказал женщ ине: П осидите немного, сейчас вас станет лучше.
А я схож у в придорож ны й магазин и куплю бананов для ва
шей мартыш ки!»
Д ве ирландки разговаривали друг с другом, делясь своим
несчастьем. Д ело в том, что они не могли выйти замуж.
О дна сказала: «О днаж ды я на две трети вы ш ла замуж».
«К ак это?» - спросила подруга.
«В церковь приш ел свящ енник и я, но негодяй Пэдди так и
не появился там!»
Пэдди был очень болен, и М арин послала за доктором. С ко
ро приехал врач. Он осмотрел больного и воскликнул: «Да он
же мертв!»
«Я не мертв!» - возразил Пэдди.
«М олчи, Пэдди! - прикрикнула жена. - Кто в этом деле
лучш е разбирается: ты или доктор?»
П ринц Чарльз и принцесса Д иана были почетными гостями
на съезде ф ермеров В еликобритании. После торж ественного
открытия церемонии они отправились осматривать экспонаты
выставки.
В скоре Ч арльзу наскучило это занятие, и он отправился в
палатку, отмечать с фермерами знаменательное событие. А
принцесса Д иана подош ла к загону, за которым бегал быкчемпион. Он привлек ее внимание. Д иана стала разговаривать
с фермером о его быке.
«У вас прекрасное ж ивотное», - сказал Диана.
П ольщ енный фермер улыбнулся: «Да, ваш е высочество. Это
чемпион и отец чемпионов».
П ринцесса попросила его рассказать обо всем поподробнее.
«От этого быка, - сказал фермер, - в этом году заберем ене
ли триста коров».
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«Поразительно, - удивилась Диана, - Я долж на рассказать
об этом быке мужу!»
И она пош ла искать Чарльза. Она наш ла принца в палатке с
пивом. Он выпивал с фермерами и травил байки.
«Пойдем, Чарльз, - сказала Диана. - Я хочу показать тебе
животное, которое присты дит тебя». С этими словами она по
тащ ила принца к загону с быком.
«Расскаж ите моему муж у о быке», - попросила Диана.
«От этого быка в последний год забеременело триста ко
ров!» - объявил фермер.
«А это значит, Чарльз, - сказала Диана, - почти каждый
день!»
«Очень интересно, - пробормотал Чарльз, - но мне кажется,
ему не приходится каждый день удовлетворять одну и ту ж е
корову».
А нгличанин потерпел круш ение на острове, и там за ним
стала бегать местная красавица-туземка. В первую ночь она
предлож ила ему самые экзотические напитки. Во вторую
ночь она накормила его самой вкусной пищ ей, которую толь
ко наш ла на острове. А в третью ночь она сказала англичани
ну: «Хочеш ь поиграть со мной?»
«Только не говори мне, что у тебя есть ф утбольны й мяч!» воскликнул англичанин.
А нглийский военный корабль быстро шел ко дну. На нем
остаю тся в ж ивы х только три матроса, да ещ е капитан.
«П ослуш айте, - сказал капитан, - все эти истории про капи 
танов, которы е тонут вместе со своим кораблем, глупости.
Плот мож ет выдерж ать только троих, и я собираю сь сесть в
него и спастись. А это значит, что придется на тонущ ем ко
рабле остаться одному из вас. Чтобы определить этого героя,
я задам вам три вопроса, и тот, кто не сможет ответить на во
прос, останется тонуть на корабле. Итак, первый вопрос. К а
кой непотопляемы й корабль затонул, столкнувш ись с айсбер
гом?»
О дин матрос гаркнул: «Титаник, сэр!»
«Правильно, - сказал капитан, — а сколько человек утону
ло?»
«Ты сяча пятьсот два человека, сэр!» - гаркнул второй м ат
рос.
«Правильно, - сказал капитан, после чего повернулся к
третьему матросу. - А как звучали фамилии тех, кто выж ил?»
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Свящ енник читал в церкви проповедь.
«Господь го во р и т...», - начал свящ енник, и тут его прервал
негр. «П ослуш ай-ка, милейш ий!» - крикнул негр.
«Богатым там нет м еста...» , - продолжал свящ енник.
«Эй, милейш ий!» - крикнул ещ е раз негр.
«Но всем огущ и й...» - продолжал священник.
«Аллилуйя!» - завопил этот негр с галерки.
С вящ енник с трудом закончил проповедь, а потом подош ел
к негру и сказал: «Я прош у меня простить, но в нашей благо
честивой А нглии не принято вести себя неприлично. М ы пы 
таемся сохранять приличия хотя бы в таких местах, как цер
ковь. Это страна королевы, Божья страна. Должен вам откро
венно сказать, что вы вели себя возмутительно».
«П ослуш ай, милейш ий, - сказал негр, - ты прав, извини.
М не просто понравился твой стиль изложения, как ты красиво
рассказывал все эти враки о М оисее и Д есять Заповедей. И я
хотел бросить тебе несколько ты сяч зеленых, чтобы тебе ве
селее бы ло проповедовать».
С вящ енник просиял: «Черт бы меня побрал! О плош ал я, но
зачем же бы ло так выпендриваться?»

«Удобно, - ответил бродяга, - постель мягкая и теплая!»
В таком случае тебе, наверно, нужно общ ество, - предпо
лож ила дама, - подвинься немного».
Бродяга обрадовался, подвинулся и ... проснулся в Темзе.

Э лизабет и Ф илипп были давно женаты. Ф илиппу показа
лось, что Э лизабет разлю била его, и он сказал ей об этом.
«П очему ты так реш ил?» - спросила она.
«Ты стала ш евелиться, когда мы лю бим друг друга».
Л ондонский см ог закры вал Темзу. К берегу подош ел нищ ий
и пристроился там на ночлег. В незапно его разбудил звук
тормозов. О коло него остановилась дорогая маш ина, из нее
вы ш ла роскош но одетая дам а и позвала его.
«Бедняк, - сказала она, - тебе, долж но быть, уж асно холод
но и сыро. Позволь мне отвезти тебя домой и оставить на
ночь».
Он, конечно же, согласился, и забрался в маш ину на заднее
сиденье. Через некоторое время они приехали к ней в особ
няк. Их встретил дворецкий, и она приказала ему отвести
бедняка в горячую ванну и накормить по-королевски. Затем
слуга отвел его в его комнату, где уж е бы ло постлано свежее
белье. Ч ерез некоторое время владелица особняка выскольз
нула в коридор в ниж нем белье и отправилась в комнату к
бродяге. О на спросила его, почему он не спит.
«Ты ведь не голоден?»
«Нет, дворецкий накорм ил меня по-королевски!»
«М ож ет быть, тебе неудобно спать?»

Л орд вернулся с охоты раньш е, чем обычно, и застал жену в
постели со своим лучш им другом.
Он сказал ей все, что о ней думал: «Ты, неблагодарное соз
дание, - кричал он. - Я напомню тебе, из какой грязи, из ка
ких трущ об я вытащ ил тебя. Я дал тебе все: роскош ны й дом,
слуг, дорогую одежду, общество, драгоценности. У тебя есть
все, чего только может пожелать женщ ина!»
Леди заливалась слезами. Тут лорд переклю чил внимание
н а друга: «А вы могли бы сделать перерыв, пока я говорю ,
сэр!»
П ринц Эдвард, младш ий сын короля, ездил каждый день ка
таться н а лош адях в Гайд-парк. И каж дый день он видел там
одну и ту ж е красивую девуш ку, которая сидела на скамейке.
Вскоре он безумно влюбился в нее, но не м ог представиться
ей, потому что был соверш енно неопытен в таких вопросах.
Он попросил совета у брата, который был докой по части та
ких дел.
«В се очень просто, - сказал Чарльз. - Раскрась свою лош адь
в зеленый цвет».
«А дальш е?» - спросил Эдвард.
«Когда ты встретиш ься с ней в следую щ ий раз, она спросит
тебя, почему у тебя зеленая лошадь. А ты ответиш ь, что это
твоя причуда, что тебя зовут принц Эдвард. Потом ты пред
ложиш ь ей выпить, потом пригласиш ь ее на недельку отдох
нуть в Ш отландию . Если ты будешь правильно вынимать ко
зыри, она скоро окажется в твоей постели!»
«П рекрасно!» - обрадовался Эдвард. Н а следую щ ее утро он
приехал в Гайд-парк на зеленой лошади.
Д евуш ка подняла глаза и воскликнула: «Бож е мой! Ваш а
лош адь стала соверш енно зеленой?»
«Это точно, - улыбнулся Эдвард. - Первый пункт вы пол
нен. А теперь второй пункт: не ж елаете ли оказаться в моей
постели?»
Д ва англичанина обсуждали в клубе своих жен.
Один сказал другому: «Знаешь ли, до чего религиозная была
у меня жена? О на молилась с утра до ночи, распевала п сал
мы!»
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«Как же она умерла?»
«Я не выдерж ал и застрелил ее!».
М олодой Д ункан вошел в комнату, где читал газету М акТавиш.
«М истер М ак-Тавиш , - обратился к нему ю ноша, - я хочу
попросить руки вашей дочери!»
«Прекрасно! — ответил М ак-Тавиш , оторвавш ись от газеты.
- Но перед тем, как я скажу свое слово, мне хотелось бы
знать, видели ли вы мою жену, миссис М ак-Тавиш ?»
«Видел, сэр, - сухо ответил Дункан. - И все ж е мне больш е
нравится ваш а дочка!»
М егги прибеж ала к подруж ке Д оре и затараторила: «Я не
видела тебя ты сячу лет. Что у тебя новенького с тех пор?»
«Я вы ш ла замуж», - ответила Дора.
«Ф еерично! К ак хорош о!» - воскликнула М егги.
«Не очень хорош о, он оказался сукины м сыном!» - сказала
Дора.
«Ты выш ла замуж за сукиного сына, но это плохо!» - вто
рила ей М егги.
«Не так уж и плохо, —сказала Дора, —У него много денег».
«М уж с меш ком денег это прекрасно!» - воскликнула М ег
ги.
«Не так прекрасно, он был жутким скаредой!», - сказала
Дора.
«Богатый, но жадны й муж это плохо!» - покачала головой
Мегги.
«Не так уж плохо, он построил мне коттедж», - сказала Д о
ра.
«Коттедж это прекрасно!» - воскликнула М егги.
«Не так прекрасно, коттедж сгорел», - сказала Дора.
«К оттедж сгорел? Это очень плохо», —притихла М егги.
«Не так уж и плохо, - улыбнулась Дора, - М уж был в кот
тедже».
Святой отец просматривал церковные записи. Он заметил,
что один из его прихож ан, М ак-Тавиш , не делал пожертвова
ния церкви.
М олодой свящ енник реш ил позвонить ему и напомнить об
обязанности ж ертвовать церкви, тем более, что М ак-Тавиш
был богачом.
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Он позвонил ему и сказал: «Согласно церковным записям,
вы никогда не жертвовали церкви, но это свящ енная обязан
ность каждого верую щ его человека!»
«Ваш а правда, - согласился М ак-Тавиш . А ваши записи го
ворят о том, что у меня увечный дядю ш ка, который не спосо
бен заботиться о себе сам? Ваши записи показываю т, что у
меня сестра осталась вдовой с десятью детьми, что у нее нет
поддерж ки?»
«Нет, - ответил свящ енник, немного смутивш ись, - об этом
в наш их записях ничего не написано».
«А раз так, - сказал М ак-Тавиш , - то почему я долж ен д а
вать что-то вам, если я даже им ничего не даю ?»
М ак-Тавиш приш ел домой раньш е обычного и застал жену
в постели с лю бовником.
«Какого черта тут происходит? - закричал М ак-Тавиш. Кто этот муж чина?»
Ж ена остановилась, посмотрела на незнакомца и сказала:
«Хорош ий вопрос. К ак тебя зовут?»
М иссис М ак-Тавиш пожаловалась врачу на свои больные
колени.
«Вы едите слиш ком много соли?» - спросил врач.
«Нет, доктор, просто муж настаивает, чтобы мы занимались
сексом на полу в позе собаки!» - ответила она.
Врач прописал ей лекарства, но они не помогли, поэтому он
пригласил к себе ее мужа.
Врач спросил: «Вы знаете о том, что на свете есть тысячи
других поз для занятий лю бовью ?»
«Д ругих поз нет, если оба хотят смотреть футбол и одно
временно заниматься сексом!» - ответил М ак-Тавиш.
М олодой ш отландец М ак-Тавиш поехал в Лондон на празд
ники. П осле возвращ ения друзья спросили его, как он путе
шествовал.
«В принципе, все прош ло нормально, - сказал тот, но - ан г
личане очень насмеш или меня».
Гамиш спросил: «А как они тебя насмеш или?»
М ак-Тавиш объяснил: «О днажды кромешной ночью , в два
часа ночи, к моему номеру приш ел какой-то англичанин и
начал молотить в дверь. Он был в отвратительном настрое
нии. В два часа утра молотить в дверь соседей!»
«И что ты сделал?» - спросил Гамиш.
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«Ничего, - пожал плечами Гамиш. - Просто продолжил иг
рать на саксофоне!»
М иссис М ак-Тавиш умерла, и муж остался вдовцом. Он по
чувствовал такое глубокое облегчение, что после ее смерти
сразу ж е побежал в похоронное бюро: «Сколько будут стоить
похороны моей жены?»
Хозяин бюро, потирая руки, ответил: «Пятьсот фунтов».
«Пятьсот фунтов? - открыл рот М ак-Тавиш , - А разве де
ш евле нельзя?»
«М инимум - триста долларов!»
«Святые угодники! — воскликнул М ак-Тавиш . - Лучш е бы
она не умирала!»»
М оисей с евреями достиг берегов К расного моря. Ф араон со
своей армией буквально наступал им на пятки. М оисей по
звонил в небесную контору.
«Отче, где лодки?» - завопил М оисей.
«Лодки? М ы не говорили про лодки».
«М не нужны лодки, чтобы перебраться через море! - заво
пил М оисей - Что теперь прикажеш ь делать? Разделить воды
и пройти сквозь них?»
«М оисей, ты дело говориш ь! - усмехнулся Отец. - Если
сможеш ь это устроить, я посвящ у тебе аж две страницы С вя
той Библии!»
Ф инкельш тейн стоит у прилавка бистро.
«С колько стоит сэндвич с говядиной?» - спраш ивает он.
«Два доллара».
«А сэндвич с сыром?»
«Один доллар».
«А сэндвич со свининой?»
Не успел продавец ответить, как раздается оглуш ительны й
раскат грома, в небе сверкает молния.
Ф инкельш тейн падает на колени, смотрит в небо и кричит:
«Прости меня, я просто так спросил!»
С тарик Ф инкельш тейн обедает с внуком Ф инни в рестора
не. За бренди и сигарами старик рассказы вает внуку о своих
успехах.
«К огда я приехал в этот город, - начал он, - у меня был
только костю м, в который я был одет, и маленькая картонная
коробочка. Вот и все, что у меня было. А теперь у меня три
фабрики, на который работаю т две тысячи человек, огромный
особняк и роллс-ройс.
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«Невероятно! - поразился Ф инни. - Дед, ты добился очень
многого. Но что было в твоей маленькой картонной коробоч
ке?»
Старик затянулся сигарой и ответил: «Д ва миллиона долла
ров».
Ф инкельш тейн заш ел в ю велирны й магазин, чтобы купить
подарок жене Руфь.
«Сколько это стоит?» - спросил он продавца, указывая на
серебряное распятие.
«Пятьсот долларов, сэр».
«Прекрасно! - сказал М ойш а, - а сколько это будет стоить
без акробата?»
Х аим Гольдберг заш ел в магазин бытовой техники и поин
тересовался, сколько стоит телевизор.
«Один доллар», - ответил продавец.
«Вы ш утите?» - удивился Хаим.
«Ничуть, - ответил продавец. - Будете покупать?»
Разумеется, Х аим купил телевизор за один доллар. Выходя
из магазина, Х аим увидел больш ой холодильник.
«А холодильник сколько стоит?» - спросил он.
«П ятьдесят центов», - ответил продавец.
Х аим заплатил пятьдесят центов, а потом не выдержал:
«Что здесь происходит?»
«Ничего особенного, - ответил продавец, - просто сейчас
мой начальник у меня дома, с моей женой, а я тем временем
делаю с его бизнесом то ж е самое, что он делает с моей ж е
ной».
Долгие годы родственники пыталась убедить Х аима Гольд
берга купить слуховой аппарат, но он только: «Пустяки, вам
просто нужно говорить громче».
Однажды, прогуливаясь по улице, он заметил вывеску в
витрине: «С луховы е аппараты , скидка ш естьдесят процен
тов». Х аим поспеш ил в магазин и через десять минут уже шел
со слуховы м аппаратом.
Х аим Гольдберга гордо ш агал по мостовой, с улыбкой до
ушей, и тут его позвали.
«Хаим! - воскликнул М ойш а Ф инкельш тейн, - Что это ты
делаеш ь в этом районе?»
«Гляди, - ответил Х аим, показы вая на свои уши. - П рекрас
ный аппарат. М ои дети были правы: я слы ш у как в молодо
сти».
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«Я рад за тебя, - сказал М ойш а, - а какой фирмы этот ап п а
рат?»
Х аим взглянул на часы и ответил: «Без пятнадцати пять».
У Х аима Гольдберга возникли трудности с полицией, и он
пошел к своему адвокату. «Если я выиграю дело, - сказал
Гольдберг, - то заплачу тебе пятьсот долларов».
«Ладно, - согласился адвокат, - только приведи свидете
лей».
Х аим нашел нескольких свидетелей и выиграл дело.
«Ты выиграл дело, - сказал адвокат. - Д авай пятьсот долла
ров».
«Ладно, - согласился Хаим, - только приведи свидетелей».
Галантный француз А нри завел новую подруж ку по имени
Сильвия. Он сходил с ума от лю бви к ней.
О днажды вечером он приш ел к С ильвии. У нее было откры 
то окно в комнате, и она ж дала его в постели. Анри, закипая
от страсти, начал снимать с себя одеж ду и выкиды вать ее
прямо на улицу в открытое окно. С начала он выбросил новый
пиджак, затем галстук, рубашку, брю ки, ботинки...
С ильвия воскликнула: «Лю бовь моя, что ты делаеш ь? Не
вы брасы вай свою новую одежду!»
А нри ответил ей: «Я надею сь, что мы будем заниматься лю 
бовью так долго, что к тому времени, как наш а страсть иссяк
нет, моя одежда выйдет из моды!»
Один француз сидел в ресторане вместе с американцем, ко
торы й жевал жвачку. А мериканец явно гордился тем, что он
граж данин СШ А. Он жевал ж вачку и задавал французу во
просы. Для начала он спросил: «К огда вы едите хлеб, то съе
даете его полностью ?»
«Конечно», - ответил француз.
«А мы едим только мягкую часть хлеба, - сказал ам ерика
нец, - а все остальное собираем в контейнер, приносим на
фабрику и прокручиваем в мельницах, а маленькие хлебцы,
которы е при этом получаю тся, продаем во Ф ранции. Вы едите
бифш текс?»
«Конечно», - ответил француз.
«А мы едим только самую сочную часть мяса, - сказал аме
риканец, - а ж ирны е части собираем в контейнеры, приносим
на фабрику, прокручиваем в мельницах, а маленькие биф 
ш тексы, которы е при этом получаю тся, посы лаем во Ф ран
цию !»
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Ф ранцуз почувствовал легкую досаду и спросил: «А что вы
делаете с использованными презервативами?»
«Конечно, выбрасываем», — ответил американец.
Ф ранцуз обрадовался: «А мы собираем их в контейнеры,
идем на фабрику и прокручиваем их в мельницах, а то, что
выходит, становится той самой жвачкой, которую мы продаем
американцам!»
Три маленьких французских мальчика проходили мимо до
ма, в окне которого была видна сцена телесной лю бви.
Ш естилетний мальчик воскликнул: «Смотрите, там дерутся
муж чина и женщ ина!»
Семилетний мальчик сказал: «Дурачок, они занимаю тся
лю бовью !»
А восьмилетний мальчик хмыкнул: «Да, они занимаю тся
любовью, но до чего уж асна их техника!»
Во французском иностранном легионе появился новый ко
мандующ ий. Капитан показы вал ему располож ение войск
французского легиона, но внимание командую щ его привлек
ло маленькое здание, и он спросил капитана о его предназна
чении.
К апитан ответил: «Когда солдатам хочется ж енщ ину, они
идут туда. Там есть верблю д...»
«Довольно!» - с отвращ ением воскликнул командую щ ий.
Но через две недели ему самому так сильно захотелось ж ен
щину, что он пересилил себя и пош ел к капитану: «Скажите,
капитан, а когда будет свободен верблюд?»
Капитан открыл книгу записей и ответил: «Верблю д будет
свободен завтра в полдень».
Н а следую щ ий день капитан проводил командую щ его к то
самому зданию . Тот открыл двери и вошел. Внутри послы ш а
лись вопли. Капитан бросился в здание и увидел, что ком ан
дую щ ий пытается изнасиловать бедное животное.
Капитан воскликнул: «М ожет быть, вам лучш е поступить
как солдатам? Они садятся на этого верблю да и едут в город,
в бордель!»
В воскресенье вечером епископ читал проповедь в церкви
Благословенной М арии, что на Крите.
Епископ собрал паству и сказал: «Вчера вечером я посмот
рел фильм под названием: “Новые похож дения О диссея”. Ч е
го только нет в этом фильме! Он наполнен отвратительными
сценами изнасилований, убийств, каннибализма, гомосексуа5 — Шутки Ошо
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лизма, всяческого блуда. Такие фильмы следует запрещ ать! У
кого-нибудь есть вопросы?»
П аства воскликнула: «А где показы ваю т этот фильм?»
Один китаец в П ариж е реш ил воспользоваться услугами
проститутки. Он нашел красивую проститутку, они пошли в
отель и стали предаваться плотским утехам. Через некоторое
время он сказал, что устал, встал с кровати, подош ел к окну,
глотнул свеж его воздуха, залез под кровать, перекатился под
кроватью , вылез с той стороны и с новыми силами стал изли
ваться страстью.
Так продолжалось пять раз. Ж енщ ина устала. Она встала с
кровати, подош ла к окну, глотнула свеж его воздуха, нагну
лась, чтобы залезть под кровать и ... обнаружила там четырех
китайцев!
У китайца Ли возникли трудности со здоровьем, он мучился
от запоров. Ли отправился на прием к врачу. Врач прописал
ему таблетки и велел прийти через неделю. Ли приш ел через
неделю, врач спросил: «Ну как, сдвинулось с места?»
Ли ответил: «Нет, пока все, как было».
Тогда врач прописал ему ещ е больш ую дозу лекарства и
попросил прийти через неделю. B y приш ел через неделю, и
врач спросил: «Ну как, сдвинулось с места?»
Ли ответил: «Нет, пока все на месте!»
Тогда врач дал ему дикую дозу и целый ящ ик дополнитель
ных лекарств и попросил прийти через неделю. By приш ел
через неделю , и врач спросил: «Ну, как, сдвинулось с места?»
Китаец ответил: «Нет не сдвинулось. Приш лось мне самому
переехать, весь мой дом в кучах!»
Китаец Ли рассказы вал другу By о своем удивительном вы 
здоровлении благодаря удивительно талантливом у врачу Хо
М и: «Я заболел и обратился за помощ ью к врачу Ю Ду, и он
выписал мне лекарство. Н о мне стало ещ е хуже. Тогда я обра
тился за помощ ью к врачу Ф у Фу. М не стало так плохо после
того, как я начал пить его лекарство, что я даж е реш ил, что
скоро умру. И тогда я обратился за помощ ью к врачу Х о Ми.
Но он был так занят, что не смог прийти ко мне, и тогда мне
стало лучше. Я стал выздоравливать!»
Китаец приш ел в бар, который находился в негритянском
квартале. К итаец сказал бармену: «П лесни-ка джина, черно
мазый». Негр рассердился и начал читать китайцу лекцию про
расизм и о том, как плохо приходится тем, кого преследую т
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расисты, и предлож ил ему поменяться местами, чтобы китаец
прочувствовал на себе, что чувствует человек, которого ос
корбляют.
К огда чернокожий бармен заш ел в ресторан через полчаса,
китаец, стоявш ий за стойкой бара, уже захмелел. Бармен по
дош ел к стойке и сказал: «Послуш ай-ка, узкоглазый, плесника джина».
Китаец глупо улыбнулся и ответил: «А мы черномазы х не
обслуживаем».
О днажды больш ого негра Л ероя вызвали в суд за хулиган
ство. П рокурор строго допраш ивал Лероя, пытаясь спровоци
ровать его, хотя его вина и так не вызы вала ни у кого сом не
ния.
Лерой спокойно смотрел на прокурора и настаивал на том,
что он просто легонько толкнул пострадавш его.
«Гм, - поморщ ился прокурор, - но насколько легонько вы
толкнули его?»
Лерой ответил: «Совсем легонько».
П рокурор сказал: «Не покаж ете ли вы мне, насколько л е
гонько вы толкнули его. И спользуйте меня как манекен».
«Ладно, - сказал Лерой, - подойдите ко мне».
П рокурор обрадовался, потому что он понял, что сейчас Л е
рой поддастся на его провокацию , и тогда его вина будет не
оспоримой.
К огда прокурор подош ел к негру, тот отвесил ему пинка,
потом схватил его и изо всей силы ш вырнул через всю ком на
ту.
Потом он повернулся к судье и сказал: «Ваш а честь, я толк
нул того человека в десять раз слабее».

Байки о животных
На маленьком айсберге, где-то около Северного Полюса,
маленький белый медвеж онок подходит к своей матери и
спраш ивает: «М ама, а какой я медведь?»
«Ты полярный медведь, сынок», - отвечает мать.
«А ты уверена, что я не серый медведь?»
«В полне уверена, сынок, - отвечает она, - ты полярный
медведь!»
Но маленький медвеж онок не доволен. «М ама, - снова го
ворит он, - М ожет быть, я все-таки медведь гризли?»
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«Для чего ты задаеш ь эти вопросы, сынок? - спраш ивает
мать. - Нет, ты полярный медведь».
Потом медвеж онок подходит к своему папе, который сидит
на другом краю айсберга и спрашивает': «Папа, я панду?»
«Нет, сынок, - отвечает тот, - ты полярный медведь».
«М ожет быть, я коала?» - спраш ивает медвежонок.
«Нет, сынок, - отвечает тот, - ты полярный медведь. Но по
чему ты задаеш ь такие вопросы?»
«П отому что мне холодно», - хнычет медвежонок.
Золоты е рыбки Гильда и Гилберт плавали в своем аквариу
ме, и у них разгорелся глубокий философский спор.
Гильда пробурчала: «Итак, ты говориш ь, что не веришь в
сущ ествование Бога?»
«Это так, - булькал Гилберт, отбросив свой сильно поно
ш енный экземпляр книги: “Так говорил Заратустра”, - Н ицш е
говорит, что Бог умер, и рыбы могут быть свободными!»
«Надо же! - удивилась Гильда, - А кто тогда тот парень, ко
торы й меняет воду в наш ем аквариуме?»
В калифорнийском супермаркете встретились трое: негр
Лерой, белый Д ж ек и китаец Ли. Все они делали свои ежене
дельны е покупки, прихватив лю бимы х собак.
Д ж ек начал рассказы вать о своей лю бимой собаке Фифи.
«М оя лю бимая собака Ф ифи умнее всех собак К алифорнии,
- сказал Джек. - О на такая умная, что я могу попросить ее
купить мне коробку ш околадны х печений, съесть половину из
них и принести оставш ую ся часть мне!»
Д ж ек щ елкнул пальцам и, и его собака Ф ифи бросилась к
магазин покупать печенье. Она исчезла среди торговы х рядов.
У ж е через минуту собака прибеж ала с пачкой печенья, кото
рая была наполовину пустая. С обака начала махать хвостом.
«Впечатляет! - протянул Ли. - Н о посмотрите на мою соба
ку. В от самый умный пес во всем мире!»
Ли приказал своему псу принести ему пакет м олока и пус
той стакан. Пес убежал и через минуту принес ему пакет мо
лока и пустой стакан. Пес взял пакет зубами, налил в стакан
молоко и начал махать хвостом.
«Все это пустяки», - махнул рукой Лерой. Он повернулся к
своему больш ому черному псу Рембо и закричал: «За дело,
Рембо!»
Рембо лениво поднялся с пола и неспеш но подбеж ал к ста
кану с молоком. Он выпил все молоко и съел все печенье, по
писал на пса китайца, залез на собачку бледнолицего, опус
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тош ил кассу супермаркета для своего хозяина и отправился
домой, спать.
У фермера И осифа был осел по имени Педро. О днажды И о
сиф дал его на время своей тещ е Кармен. Вечером, когда И о
сиф отправился забирать Педро, он увидел, что П едро умуд
рился сбросить его тещ у в деревенский колодец, где она по
гибла.
На следую щ ий день все муж чины городка приш ли в цер
ковь. П осле церемонии отпевания отец Гонсалес подош ел к
Иосифу.
«Видно, твою тещ у народ очень лю бил, - сказал свящ енник
- Я еще никогда не видел в своей церкви столько мужчин».
«Нет, ее не очень лю били, - ответил Иосиф. - Они приш ли,
чтобы попросить на время моего осла».
Слон шел по дж унглям вместе с мыш кой, внезапно мыш ка
попала в болото. О на уже тонула, и тут слон ш ироко расста
вил ноги и медленно опустил к ней свой хобот. М ы ш ка схва
тилась за его хобот, и слон вытащил ее на безопасное место.
Через несколько недель мы ш ка ш ла вместе со слоном по
джунглям, и тут слон попал в болото. М ы ш ка молнией убе
жала, а через несколько мгновений приехала к болоту на но
веньком красном Ф еррари. Она привязала к маш ине веревку,
бросила другой конец слону, запры гнула обратно в Ф еррари и
постепенно вытянула огромного слона из болота.
М ораль этой байки в том, что, если у вас есть красный Ф ер
рари, вам необязательно иметь большой хобот.
Самой больш ой гордостью старуш ки был персидский кот.
О днажды кот пропал на два часа. К огда старуш ка вечером
открыла холодильник, то чуть не умерла от шока. На тарелке
сидел заморож енный кот.
С таруш ка вся в слезах начала звонить врачу. Она спросила,
что ей делать с котом.
«Вы мож ете спасти бедное животное, - ответил врач. - Н а
до дать ему две ложки газолина (бензина - ред.)».
Дрож ащ ими руками старуш ка раскры ла замороженную
пасть кота и осторожно влила ему прописанное врачом
странное лекарства. Ш ли часы, но ничего не происходило.
С таруш ка почти оставила надежду, и тут глаза кота откры 
лись, он издал душ ераздираю щ ий вопль и начал носиться по
комнате со скоростью триста миль в час. Он бегал по мебели,
носился вверх и вниз по стенам и даже добирался по ковру до
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потолка. Он бегал по квартире как ураган, потом внезапно
остановился и упал на пол бездыханный.
С таруш ка снова позвонила врачу и спросила: «Как вы ду
маете, что с ним случилось?»
«Все очень просто, - ответил врач - Ваш кот выпустил все
газы, но самое страш ное уже позади».
Русская мышь получила разреш ение переехать на Запад. Ее
друг слон, услыш ал о том, что ей дали визу, захотел поехать с
ней. Немного подумав, мыш ь согласилась взять друга с собой,
на Запад.
М ыш ь испекла больш ой каравай хлеба, разрезала его, а по
ловинки привязала к бокам слона.
В М осковском аэропорту там ож енники проверили ее доку
менты и багаж. М ы ш ку пропустили, а слона задержали.
«Где ваш и документы ?» - спросил его таможенник.
М ы ш ь обернулась и удивленно захлопала ресницами: «А
что тут такого? Н еуж ели я не могу взять с собой в дорогу бу
терброд?»
Д ве лабораторны е крысы беседую т через прутья клетки.
«Ты поладила с профессором?», - спраш ивает первая
«Да, - отвечает вторая. - М не понадобилось много времени,
но я все ж е вы дрессировала его. С тоит мне позвонить в коло
кольчик, и профессор сразу же приносит мне обед!»
М арк реш ил купить своей жене на день рождения говоря
щего попугая. Он узнал, что на аукционе продаю т редкий эк
земпляр бразильского попугая, и пошел на аукцион.
Председатель аукциона поставил клетку с попугаем на стол.
М арк сказал: «Д вадцать пять долларов».
«Тридцать пять», - послыш ался голос.
М арк сказал: «Сорок долларов».
«П ятьдесят!» - снова послыш ался голос.
Через десять минут вспотевш ий М арк вручил двести долла
ров председателю аукциона.
«Вы купили прекрасного попугая!» - воскликнул аукцио
нер.
М арк ответил: «Я знаю , что этот попугай замечательный, но
я забы л спросить, говорит ли он».
«Говорит ли этот попугай? - удивился аукционер. - А кто,
по-ваш ему, торговался с вами все это время?»
Эндрю и М эрилин накопили деньги и отправились в сафари
по Африке. О ни прекрасно проводили время в джунглях. Но
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однажды огромный самец гориллы спрыгнул с деревьев,
схватил М эрилин и убежал с ней. Он затащ ил ее в свою п е
щеру и целую неделю занимался с ней сексом все сутки н а
пролет.
В конце концов Эндрю организовал кампанию по ее спасе
нию. М эрилин выручили и отправили в больницу. Там ее л е
чили несколько дней, а потом к ней приш ла подруга.
«М эрилин, как ты себя чувствуеш ь?» - спросила подруга.
«А как я долж на себя чувствовать? - заплакала она. - Он не
звонит и не пиш ет мне!»
Зебра из зоопарка заболела. В етеринар предложил директо
ру зоопарка отправить ее в близлеж ащ ую деревню , где она на
воле выздоровеет сама собой. Зебра гуляла по двору фермы и
знакомилась с там ош ними животными.
«Я зебра, - сказала она, - а ты кто?»
«Я курица», - ответила курица.
«А что ты делаеш ь?» - спросила зебра.
« Я кудахчу и несу яйца», - ответила курица.
Зебра пош ла дальш е и встретила корову.
«Я зебра, - сказала она, - а ты кто?»
«Я корова», - ответила корова.
«А что ты делаеш ь?» - спросила зебра.
«Я мы чу и даю молоко», - ответила корова.
Потом зебра встретила быка.
«Я зебра, - сказала она, - а ты кто?»
«Я бык», - ответил бык.
«А что ты делаеш ь?» - спросила зебра.
«Что я делаю ? - засопел бык. - С ними-ка свою полосатую
пижаму, я покаж у тебе, что я делаю».
Человек со своей собакой смотрели в кинотеатре фильм.
С обака лаяла на героя, ры чала на злодеев и подвы вала в пе
чальные моменты кинофильма.
Сосед удивлялся: «Как странно! В аш а собака, по-видимому,
получает удовольствие от фильма».
«Я тоже удивляю сь, - ответил хозяин собаки. - К нига мо
ему псу не понравилась».
Самец больш еротой лягуш ки сидела у пруда в джунглях. И
тут к пруду приш ел тигр, он сказал: «Послуш ай, дружищ е,
сегодня ночью на пляже в полнолуние будет больш ая вече
ринка».
«Ура! - обрадовалась квакуш ка, открыв свой огромный рот.
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«Там будет много танцую щ их девуш ек!» - сказал тигр.
«Ура!» - ответила квакушка.
«Там будет много джазовой музыки», - сказал тигр.
«Ура!» - ответила квакушка.
«Там еще будет много вина и еды», - сказал тигр.
«Ура!» - ответила квакушка.
«Но запомни, - сказал тигр. - Г остей с больш ими ртами на
вечеринку не пускают».
Квакуш ка сразу же захлопнула свой рот и сказала: «Бедный
крокодил! Он будет разочарован!»

Бабушка повела внуков в кукольный театр. В доме остался
лиш ь попугай, который уселся у двери. Пришел слесарь чи 
нить водопровод, он постучал в дверь.
«Кто?» - спросил попугай.
«Слесарь», - ответил тот, но ем не открыли, и он постучал
ещ е раз.
«Кто?» - снова спросил попугай.
«Слесарь», - ответил тот, но ответом ему была тишина.
Слесарь спешил. Он начал нервничать и снова постучал.
«Кто?» - снова спросил попугай.
«Слесарь!» - завопил тот и от напряж ения потерял созна
ние.
Через полчаса бабуш ка с детьми вернулась домой. М алень
кая девочка показала на тело, леж авш ее н а земле возле их
двери. И спросила: «Кто это?»
«Слесарь!» - крикнул попугай.

Три мыши вошли в бар, сели и начали пить. Они опьянели и
начали хвастаться своей смелостью.
Первая сказала: «Я скажу Рейгану о его глупой политике!»
Вторая усмехнулась: «Пустяки! Я поеду в К ремль и скажу
коммунистам все, что о них думаю!»
А потом обе мыш и повернулись к третьей, которая витала в
винны х парах.
«А что сделаеш ь ты?» - спросили они.
«Я? - подмигнула мышь. - А я сейчас оприходую кота!»
Тараканы устроили пирш ество на мусорной куче. Первый
начал рассказывать второму о своих новы х соседях.
Первый таракан сказал: «Я слыш ал, что они ж ивут в рос
кош ном холодильнике. Там блестят полы, а во всем жилищ е
нет ни следа грязи!»
Второй таракан ответил: «Слушай, хватит. Не рассказывай
мне о таких вещах, когда я ем. М еня сейчас стош нит!»
М уж чина вошел в бар и с удивлением заметил, что за по
керным столиком вместе с тремя игроками сидит собака. Она
тож е играла в покер.
Посетитель подош ел к столику и спросил: «Н еужели эта со
бака понимает карты?»
О дин из игроков ответил: «Конечно, понимает, но играет
она посредственно. Д ело в том, что, когда к ней попадаю т хо
рош ие карты, она начинает вилять хвостом!»
М ендель рассердился, когда в три часа утра ему позвонил
сосед и сказал: «Ваш а собака громко лает, она не дает мне
спать!» С осед повесил трубку прежде, чем М ендель успел
ответить ему.
В следую щ ий раз, в три часа утра М ендель позвонил соседу
и сказал ему: «Нет у меня никакой собаки!»

Старая дева стояла на балконе. У ее ног лежал кот. Н еож и
данно перед ж енщ иной появилась фея и предлож ила испол
нить три ее желания.
«Преврати это кресло в горш ок с золотом!» - сказала старая
дева.
Фея махнула волш ебной палочкой, и старая дева уж е сидела
на горш ке с золотом. Ее глаза загорелись
«У меня есть еще два желания, не правда ли?» - спросила
она.
«Да, скажи мне о них», - отвечала фея.
«Преврати меня в красивую девуш ку!» - попросила она.
Ещ е одно движ ение палочки, и желание исполнилось.
«А теперь, - попросила девушка, - преврати моего кота в
прекрасного принца!»
Фея взмахнула палочкой и исчезла, исполнив третье ж ела
ние хозяйки дома. На том месте, где спал кот, стоял прекрас
ный принц.
М олодой принц подош ел к девушке, обнял ее и прош ептал
ей на ухо: «Теперь-то ты понимаеш ь, что не надо было меня
кастрировать?»
Самец и самка бронтозавров идут вместе вот уже две ты ся
чи лет, и он, наконец, попросит у нее позволение поцеловать
ее. О на соглаш ается. П роходит еще четы ре ты сячи лет, и он
говорит ей, что хочет ее обнять. О на соглаш ается.
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П роходит еще три тысячи лет’, и он говорит ей: «Дорогая,
мы знаем друг друга уже девять тысяч лет. М ожет быть, нам
приш ла пора познакомиться поближе?»
«Дорогой, - смущ енно отвечает она, - М не бы тож е этого
хотелось, но у меня начались месячные».
Во время путеш ествия по дж унглям миссионер встретил
льва. Поняв, что бежать бесполезно, миссионер упал на коле
ни и начал молиться. Ему было очень приятно, так как лев
такж е упал на колени и начал молиться рядом с ним
«Дорогой брат, - сказал миссионер с чувством глубокого
облегчения, - Т ак хорошо, что ты присоединился к моей мо
литве, а ведь еще минуту назад я боялся за свою жизнь».
«Не спеш и делать выводы, - ответил лев. - Я читаю молит
ву перед едой».
В лес приехал новый кот. Все коты познакомились с ним. А
одна кош ка сразу ж е назначила ему свидание.
На следую щ ее утро все кош ки приш ли полю бопытствовать,
как прош ло их первое свидание.
«Никак, - ответила кошка. - Он только и делал, что рассуж 
дал о полож ительны х сторонах кастрации».
Лев шел по лесу, ж елая узнать, кто самый сильный зверь в
лесу. У видев гиппопотама, он спросил: «Кто король леса?»
«Конечно, ты!» - ответил гиппопотам.
Потом лев встретил жирафа. «Кто король леса?» - спросил
он.
«Конечно, ты!» - ответил жираф.
Потом лев встретил слона. Он шлепнул лапой по его ф и 
лейной части и спросил: «Кто король леса?»
Слон схватил льва хоботом и бросил его в колю чий кустар
ник.
Лев вылез из кустов, приш ел в себя, и рассудил: «Не стоит
так горячиться из-за того, что не знаеш ь правильный ответ».
Стары й фермер обрабаты вал поля с помощ ью двух быков.
Сосед спросил, почему он не пользуется волами.
«Я не хочу пользоваться волами, - ответил фермер. - М не
хочется пахать на быках!»
«Как скажеш ь, - пожал плечами сосед. - Если ты не хо
чешь пользоваться волами, тогда почему бы тебе ни пользо
ваться лош адьми?»
«Я не хочу пользоваться лош адьми, - ответил фермер. М не хочется пахать на быках!»
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«В таком случае ты можеш ь пахать землю новым тракто
ром, который недавно купил твой сын».
«Я не хочу пользоваться трактором, - уперся фермер. - М не
хочется пахать на быках!»
«Но почему ты хочеш ь пахать только на быках?» - спросил
удивленный сосед.
«П отому что мне бы не хотелось бы, чтобы быки думали,
будто в жизни есть место лиш ь для одной романтики!»
М уж чина входит в бар вместе со своим псом. Он заказы вает
выпивку и говорит бармену, что ему хотелось бы купить си 
гарет. Но бармен отвечает, что сигареты кончились.
М уж чина отвечает: «Ничего страш ного, я могу послать за
сигаретами своего пса». Он сует руку в карман и видит, что
самая маленькая купю ра у него составляет двадцать долларов.
Тогда он говорит псу: «Эй! С бегай в киоск за сигаретами, да
не забудь взять сдачи!»
Пес сразу же убегает.
К акой-то посетитель бара говорит хозяину пса: «Собаки удивительны е животные!»
«Точно! - радуется хозяин пса. - М ой пес мож ет делать
разны е покупки, это очень умная собака».
В этот момент все слы ш ат визг ш ин снаруж и. М уж чина вы 
бегает из двери и видит, что перед его псом остановилась м а
шина. А пес залез на какую -то бродячую собаку прямо посре
ди дороги.
«Как ты себя ведеш ь? - удивляется мужчина. - Раньш е ты
никогда так не поступал».
Пес смотрит на него и отвечает: «Раньш е у меня не было
двадцати долларов!»
Старик в конце концов реш ился сводить внуков в зоопарк.
Они получили там больш ое удовольствие, водили деда туда и
сюда, показывая ему разны х животных. С тарик был уже со
всем ветхий.
Внуки показали ему какую -то клетку и закричали: «Д едуш 
ка, смотри, это смеющаяся гиена!»
Д едуш ка посмотрел на животное, но не смог узнать его. Он
сказал внукам: «Я не могу поверить в это!» и отправился к
смотрителю , чтобы узнать, что это за животное.
«Да, это смею щ аяся гиена», - ответил смотритель зоопарка.
«Но что такого особенного в этом ж ивотном?» — спросил
старик.

140
«Это ж ивотное ест только раз в день», - ответил см отри
тель.
«Как и я», - заметил дед.
«И спаривается только один раз в год», - сказал смотритель.
«Тогда почему она все время смеется?» - удивился дед.

Байки о врачах
Нэнси Рейган сильно заболела, и Рональд пригласил врача.
Врач вошел в кабинет, а через минуту выш ел и попросил от
вертку. Рейган удивился, но без разговоров бросился за от
верткой. Через несколько секунд отвертка была у врача.
Через десять м инут врач высунул голову из кабинета и
спросил: «А молотка у вас не найдется?»
Рейган снова удивился, но начал как сумасш едш ий бегать
по Белом Д ом у и нашел молоток.
Через пять минут врач снова вышел из кабинета. Вид у него
был помятый. «У вас есть плоскогубцы?» - спросил он.
И тут Рейган не выдержал: «Ради Бога, что вы делаете с м о
ей ж еной? С начала вы попросили отвертку, потом молоток, а
сейчас вы просите плоскогубцы. Что вы делаете с Нэнси?»
«Пока ещ е ничего, - ответил врач. - Я просто не могу от
крыть свой кейс!»
Барни прибеж ал в больницу.
«М исс, - крикнул он девуш ке в приемной, - не могли бы вы
сказать, в какой палате леж ит миссис Ф итц?»
«Вы подразумеваете миссис Ф анни Ф итц?» - уточнила де
вушка. - Ж енщ ину, которую сегодня утром переехал каток?»
«Два! - воскликнул Берни. - В какой палате она лежит?»
«Вы найдете ее в палатах номер восемь, девять и десять!»
С таруш ка приш ла на прием к гинекологу.
«М иссис, - сказал доктор, - вам ш естьдесят пять лет. У вас
отменное здоровье, но у меня все-таки есть к вам один во
прос. С огласно ваш ей медицинской книжке, раньш е вы были
миссис Брукс, миссис Гольдш тейн, миссис Смит, миссис
Джонс. Вы вы ходили замуж четыре раза, но и поны не остае
тесь девственницей. Я вас не понимаю».
«В се очень просто, - ответила старушка. - М ой первы й муж
был поэтом, поэтом у он только мечтал о плотской любви. П о
том я вы ш ла замуж за музыканта, он превращ ал секс в тему
своих произведений. Потом я выш ла замуж за сотрудника
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бюро метеопрогноза, и он все время делал промахи. В конце
концов я выш ла замуж за слесаря. Я звала его каждый день по
двадцать раз, но он так и не показывался!»
Гольдберг сдавал анализы в кабинете врача.
Врач сказал ему: «М истер Гольдберг, вы серьезно больны,
но я смогу вылечить вас!»
«Если вы сможете вылечить меня, тогда я послу своего вы 
здоровления пожертвую пять тысяч долларов на ваш у новую
больницу!» - ответил Гольдберг.
Через месяц врач встретил Гольдберга на улице.
«Как вы себя чувствуете?» - спросил врач.
«Прекрасно, доктор! - ответил Гольдберг, - Н икогда не
чувствовал себя лучш е!»
«М не хотелось поговорить с вами, - сказал врач. - Вы дади 
те деньги на мою новую больницу?»
«О чем вы говорите?» - недоумевал Г ольдберг.
«Вы сказали, что, если я вас вылечу, то вы пожертвуете пять
тысяч долларов на строительство мой новой больницы !» напомнил ему врач.
«Я так сказал? - удивился Гольдберг. - К ак тяж ело я был
болен!»
Один человек, страдавш ий от ожирения, приш ел к врачу.
«М не бы хотелось немного похудеть, доктор, - сказал паци
ент, - но при этом мне не хотелось бы сидеть на диете. Я и
раньш е постился, но диета никогда не помогала мне!»
«Я могу предлож ить вам, - ответил врач, - только необыч
ную индийскую технику, которая предписы вает лиш ь ф изи
ческие упражнения. Вам не нужно соблю дать диету. Вы м о
жете есть все, что хотите. Н о вам нужно страстно, долго и са
мозабвенно заниматься сексом каждую ночь! Вы меня поня
ли? Через месяц придите ко мне еще раз».
Через месяц пациент снова пришел к врачу.
Врач спросил его: «На сколько фунтов вы похудели?»
«На два фунта», - ответил пациент.
Врач поинтересовался: «А сколько раз за этот месяц вы за
нимались сексом?»
«П ятнадцать раз», - ответил пациент.
«Гм! - нахмурился врач. - Этого недостаточно».
«М ожет быть, и недостаточно, - ответил пациент, - зато
вполне неплохо для католического свящ енника в наш ем го
родке».
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Миссис Блюм каждый день ходила на прием к врачу. Врач
был очень терпеливым. Он все время спокойно выслушивал и
развлекал ее, а иногда выписывал лекарства.
Однажды миссис Блюм не пришла. На следующий день
врач спросил у нее: «Где вы были вчера? Я скучал».
«Если честно, - ответила она, - я была больна!»
Соломон Рабинович отправился к своему врачу, чтобы
пройти проверку.
Врач сказал ему: «Для восьмидесятисемилетнего старика вы
выглядите вполне прилично. К чему вам проверки?»
Соломон объяснил ему, что он собирается жениться на два
дцатилетней девушке. Его бесполезно было отговаривать, по
этому врач сказал: «Если вы хотите плодотворный брак, вам
нужно взять к себе постояльца».
Когда они встретились снова через восемь месяцев, старик
сказал ему: «Поздравьте меня, доктор, моя жена беременна!»
Врач сделал паузу на мгновение, а потом спросил: «Вы при
слушались к моему совету и взяли постояльца?»
«Конечно, - усмехнулся Соломон, - она тоже беременна!»
Честер позвонил семейному врачу и сказал, что его сын за
разился гонореей.
«Он сказал мне, - сообщил Честер, - что занимался сексом
лишь со служанкой. Значит, он заразился от нее».
«Не беспокойтесь, - посоветовал врач, - это иногда случа
ется».
«Вы правы, - продолжил Честер, - но вынужден признать,
что я тоже переспал с ней, и у меня такие же симптомы».
«Досадно», - сказал врач.
«И это еще не все, - продолжил Честер. - Мне кажется, я
заразил жену».
«Святые угодники! - вдруг завопил врач. - Мы все боль
ны!»
Сицилия Гольдберг отправилась к врачу, за пилюльками для
снижения веса. Врач прописал ей таблетки для похудания.
Через несколько дней она вернулась в кабинет.
«У этих таблеток ужасный побочный эффект, - пожалова
лась Сицилия. - Они пробуждают во мне страшную, ярост
ную похоть. Прошлой ночью я откусила мужу ухо».
«Не беспокойтесь, - успокоил ее врач. - В ухе не больше
шестидесяти калорий!»
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С тарик Ф инкелыптейн был полон реш имости не становить
ся старым и дряхлым. Он услыш ал об одной клинике в Ш вей
царии, которая, согласно рекламе, могла сильно омолодить
человека. Он собрал чемоданы и купил билеты на самолет.
В клинике ему сделали гормональны е уколы, переливание
крови, вживили имплантанты и все в таком духе.
В последний день в клинике к нему приш ел врач.
«М истер Ф инкелы птейн, лечение окончено, - объявил он. Больш е не будет болезненны х уколов и операций. О днако нам
придется сделать еще одну проверку, поэтому вы не сможете
поехать домой сегодня. Вам придется остаться ещ е на один
день».
У слыш ав это известие, Ф инкелы птейн упал на пол и запла
кал.
«Что с вами? - спросил врач. - Вам дурно?»
«Нет, - ответил Ф инкелыптейн. - Но что скаж ет мама, если
я приду из школы так поздно?»
Один парень леж ал в больнице и приходил в себя после
операции. Он проснулся и увидел врача, который сидел рядом
с ним.
«У меня для вас плохие и хорош ие новости, - сказал врач. Вы хотите сначала услы ш ать плохие или хорош ие новости?»
«С начала плохие новости», - простонал парень.
«Нам приш лось ампутировать обе ваш и ноги», - сказал
врач.
«Скверные новости!» - огорчился парень.
Затем он спросил у врача хорош ие новости.
«М ужчина, который леж ит на соседней койке, хочет купить
ваш и фирменные тапочки», - сказал врач.
М ужчина, который должен был выйти на пенсию, приш ел
на медицинскую проверку. К его ужасу, врач сказал: «Я не
знаю , как сказать вам об этом, но мне кажется, что ваш е серд
це скоро остановится. Вам осталось жить всего ш есть м еся
цев!»
Потрясенный муж чина спросил: «Неужели ничего нельзя
изменить?»
«Вы мож ете бросить пить и курить, - сказал врач. - Н е еш ь
те жирную пищ у, не танцуйте и даж е не думайте о сексе!»
«И благодаря этому я буду дольш е жить?» - с надеждой
спросил мужчина.
«Нет, - ответил врач, - благодаря этому вы будете дольш е
влачить сущ ествование!»
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Врач поздравил девуш ку с тем, что проверка на беремен
ность дала полож ительны й результат.
«Ступайте домой, - сказал он. - С каж ите мужу, чтобы он
готовился стать отцом».
«Но у меня нет мужа», - ответила девушка.
«Тогда идите домой, и сообщ ите своему возлю бленному р а
достную весть!» - сказал врач.
«Но у меня нет возлю бленного», - ответила девушка.
«Тогда идите домой и скажите матери, чтобы она готови
лась ко второму приш ествию И исуса Х риста!» - посоветовал
врач.
Одному врачу позвонили по телефону. «Доктор, - сказал
голос, - два часа назад моя жена проглотила мою шариковую
ручку».
«Почему вы не позвонили мне раньш е?» - спросил врач.
«П отому что до сих пор я писал карандаш ом, но стержень
сломался, а у меня нет ножа, чтобы заточить его».
С луж анка одной госпожи заболела. Хозяйка дома начала
волноваться. О на сказала: «Ложись на мою кровать. Семей
ный врач приедет и осмотрит тебя».
К огда врач приш ел, госпож а отвела его в свою спальню и
оставила там осматривать служанку.
С луж анка сразу же призналась: «Доктор, я не больна, но
притворилась больной, потому что эта скряга долж на мне ж а
лованье за три месяца, и я не вылезу из ее кровати до тех пор,
пока она не заплатит мне долг».
Л ицо врача налилось краской.
«Черт побери! - воскликнул он. - О на тоже долж на мне за
десять визитов».
Потом врач засунул терм ометр себе под мыш ку и сказал:
«Подвиньтесь, я лягу рядом!»
С тарик пош ел к врачу. Он чувствовал слабость. Д олж но
быть, его дни клонились к закату.
Врач сказал ему: «Я могу не так много сделать для вас. Я
могу лиш ь предлож ить вам сократить секс наполовину».
С тарик спросил: «Какую половину: мечты или разговоры?»
Руфь Ф инкелы птейн в третий раз приш ла к врачу, чтобы тот
вылечил ее от простуды.
О на жаловалась: «Доктор, ни одно из лекарств, которые вы
мне прописали, не помогло. М ой муж М ойш а жалуется, что я
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всю ночь не даю ему спать его своим кашлем. Вы можете,
наконец, вылечить мою простуду?»
«М огу, - ответил врач. - Идите домой, примите горячий
душ, а потом стойте на ветру в обнаженном виде».
«Это вылечит меня?» - спросила Руфь.
«Нет, - ответил врач. - Но тогда вы подхватите воспаление
легких, а уж по части этой болезни я настоящ ий мастер».
М эри собиралась родить первого ребенка. Она спросила
врача: «Вы разреш ите моему муж у находиться в палате во
время родов?»
«Да, - ответил врач. - Я полагаю , что отец ребенка должен
присутствовать при родах».
«Не думаю , что эта идея хорош а, - сказала М эри. - Он не
слиш ком-то ладит с моим мужем».
О дного человека укусила собака, а потом выяснилось, что
его ран а не заж ивает слишком долго.
В конце концов он проконсультировался с врачом. Тот
взглянул на рану лиш ь раз и попросил привести к нему собаку-виновницу происш ествия. Как он и предполагал, у собаки
было бешенство. Было слиш ком поздно давать пациенту сы 
воротку, поэтому врач счел своим долгом подготовить паци
ента к худшему.
Бедняга прямо в кабинете врача начал что-то писать на лис
те бумаги. Врач попы тался утеш ить его: «Возможно, вы не
умрете. Вам необязательно писать завещ ание прямо сейчас».
«Я не собираю сь писать завещ ание, - ответил пациент. - Я
просто составляю список тех, кого хочу укусить!»

Байки об адвокатах
Во время вечеринки в Голливуде, Ш ейх Али Баба, басно
словно богатый нефтяной магнат-миллионер, познакомился с
девуш кой Барби и безумно влю бился в нее.
Ш ейх Али Баба подош ел к ее муж у Борису, который рабо
тал адвокатом, и отвел его в тихий уголок.
«Я должен переспать с ваш ей женой, - сказал Али Баба. За это я дам вам столько золота, сколько она весит!»
Борис поколебался, а потом попросил дать ему несколько
дней.
«Чтобы ответить полож ительно или отрицательно?» - спро
сил миллионер.
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«Нет, чтобы откормить жену», - сказал Борис.
Адвокат указал на портового грузчика и спросил: «Миссис
Виллис, этот человек изнасиловал вас, физически воспользо
вался вашим беспомощным женским телом?»
«Да! - воскликнула миссис Виллис. - Этот человек мучил и
тиранил меня».
«Прошу вас, сообщите суду, - продолжил адвокат, торжест
венно воздев палец, когда случилось это плотское соитие».
«Сейчас вспомню, сэр, - стала думать миссис Виллис. - Это
было в июне, июле и августе».
Одна семейка в полном сборе отправилась в театр. Никто не
хотел оставаться дома присматривать за дедушкой, поэтому
пришлось взять его с собой.
Спектакль близился к завершению, и тут удовольствие ис
портил дедушка. Он ползал на четвереньках между рядами.
«Дедушка! - закричал глава семейства. - Сядь на место».
«Не могу, - ответил старик. - Я потерял ириску».
«Сядь на месте, - увещевали его. - Ты мешаешь зрителям. К
чему столько суеты ради какой-то никчемной ириски? Мы
купим тебе другую ириску, сядь».
«Мне нужна эта ириска», - уперся дедушка.
«Боже мой! - закричал глава семейства. - Но что в ней тако
го особенного?»
«В ней мои зубы», - ответил дедушка.
В Голливуде начался очередной шумный бракоразводный
процесс. Актер дает показания.
«Насколько я понимаю, - говорит его адвокат. - Вы каждый
вечер приходили домой со съемок и находили в шкафу раз
ных обнаженных мужчин в гардеробе?»
«Это правда», - отвечает актер.
«И разумеется, - развивает мысль адвокат, - это обстоя
тельство приносило вам неисчислимые страдания? У вас по
стоянно болела голова? Не правда ли?»
«Вы совершенно правы! - кричит актер. - Мне даже некуда
было повесить свой костюм!»
Глория бросилась в адвокатскую контору Финкельштейна и
закричала: «Я хочу, чтобы вы арестовали его! Он бросил меня
на кровать! Это было так ужасно!»
«Успокойтесь и расскажите мне всё».
«Он запер дверь».
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«Ага, похищ ение! - обрадовался Ф инкелыптейн, делая за
пись в тетрадке. Д есять лет. А потом?»
«Он стащ ил с меня платье».
«Н епристойное действие. Ещ е два года, - сказал Ф инкельштейн. - А что дальш е?»
«Он положил руку н а мое колено».
«Понимаю , - протянул Ф инкелы птейн, быстро делая какието записи, - попы тка изнасилования. Пять лет. А что потом?»
«Потом он сделал со мной это\»
«Изнасилование! - крикнул Ф инкелы птейн. - Тридцать лет!
Или даж е газовая камера. Все это время вы кричали и боро
лись?»
«П онимаете ли, - потупила она взгляд в пол, - нет. Было
слишком поздно, и я не хотела никого беспокоить».
«Черт тебя побери! - с досадой порвал Ф инкелыптейн свой
блокнот. - Д а вы просто банально переспали с ним!»
М олодой адвокат Ф инкелы птейн облокотился о спинку
кресла в новой конторе, которую только что открыл. Вдруг
открылась дверь, и в контору вош ел мужчина.
«Так-так, - подумал Ф инкелыптейн. - а вот и первый кли
ент. Я должен произвести на него впечатление!»
Ф инкелы птейн поднял трубку телеф она и начал разговари
вать. «Нет, мне очень жаль, сейчас я очень занят, - сказал он в
трубку. - Я не успею рассмотреть ваш е дело даж е за тысячу
долларов!»
Он полож ил трубку телеф она и посмотрел на муж чину, ко
торы й стоял перед ним.
«Чем м огу помочь?» - спросил Ф инкелыптейн.
«Если можно, подвиньтесь, пожалуйста, - ответил мужчина.
- Я пришел подклю чить ваш телефон».
Смеркалось. По глухой улочке у пивнуш ки слонялся пья
ный адвокат Гарри. В какой-то момент он подош ел к юноше,
который был одет в черное пальто. Н а его голову была низко
нахлобучена обш ирная ш ляпа, на носу сидели больш ие солн
цезащ итны е очки.
«Привет, ты кто?» - спросил парень.
«Я адвокат», - ответил Гарри, поправляя галстук.
«Ты береш ься за криминальны е дела?» - спросил парень.
«Берусь», - ответил Гарри.
«Ты можешь помочь даж е вору?» - спросил парень.
Гарри моргнул, поправил пидж ак и сказал: «Конечно!»
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«Отлично! - обрадовался парень, вынимая из кармана ре
вольвер. - В таком случае начнем с бумажника».

Байки о торговцах
Честер вошел в банк. «Я хочу открыть чертов счет в вашем
банке», - прорычал Честер.
«Простите, сэр!» - ответила банковская служащая.
«Слуш ай, черт тебя дери, - сказал Честер. - Я сказал, что
хочу открыть хренов счет в вашем банке!»
«Простите, сэр! - снова ответила девуш ка, - но мы не тер
пим в нашем банке грубой ругани».
О на отошла от окош ка, подош ла к менедж еру и что-то п ро
ш ептала ему на ухо. Он подош ел к Честеру.
«К акие-то трудности, сэр?» - чопорно протянул менеджер.
«Нет у меня никаких идиотских трудностей! - заорал Ч ес
тер. - П росто я выиграл в лотерею десять миллионов долла
ров и теперь хочу открыть, черт возьми, счет в вашем банке!»
«Понимаю , сэр! - сделал менеджер медовое лицо. - Эта
стерва нагрубила вам!»
Н екто приш ел в ю велирны й магазин, подошел к кассе, сер
дито стукнул кулаком по прилавку, вытащ ил из кармана руч
ные часы и ткнул их в нос продавца.
«Вы сказали, что эти часы будут работать до конца моей
жизни!» - воскликнул он.
«Сказал, - не стал отпираться продавец. - Но тогда вы пока
зались мне ужасно больным».
К оммивояжер заехал в маленький городок и увидел там
маленького старичка, который сидел в кресле-качалке на ве
ранде дома. М аленький старичок показался коммивояжеру
столь довольным, что он не смог преодолеть искуш ение пого
ворить с ним.
«М не кажется, у вас нет никаких мирских забот, - сказал
коммивояжер. - К акова формула такой здоровой и счастливой
ж изни?»
«П онимаете ли, - ответил маленький старичок, - я вы кури
ваю шесть пачек сигарет в день, выпиваю больш ую бутылку
виски каждые четыре часа и шесть ящ иков пива в неделю. Я
играю на гитаре и каждую ночь сплю с женщ инами».
«Класс! - восхищ енно воскликнул коммивояжер. - Вы мо
лодец. Сколько же вам лет?»

149

Маленький старичок вытащил сигарету изо рта и ответил:
«Двадцать пять!»
Путешествующий торговец Яблонский позвонил домой.
«Как дела?» —спросил он.
Жена ответила: «У меня для тебя плохие и хорошие ново
сти!»
«Сначала скажи плохие новости», —попросил Яблонский.
«Твой младший сын схватил твоего любимого добермана и
сделал его приманкой для ловли рыбы!»
«Какой ужас! - воскликнул Яблонский - А хорошая но
вость?»
«Мы поймали на обед трех огромных налимов!» - сказала
жена.

Байки о каннибалах
Христианский миссионер ездил по Африке. Он приехал в
маленькую деревню, в которой деревенский староста Бинга
гордо показал ему окрестности миссии.
«Скажите, - сказал миссионер, - совершенствуется ли бла
гонравие в вашей деревне?»
«Конечно! - ответил Бинга с энтузиазмом. - По четвергам
мы едим только рыбаков!»
Два французских повара ползли по африканским джунглям
в поисках диковинных растений для своего ресторана. Стоило
им забрести в густую чащу, как их тотчас же схватили канни
балы и привели к своему вождю Бинге. Зазвучали барабаны,
начались пляски и песнопения. Все племя собралось посмот
реть на новый обед. Вождь разжег костер под котлами.
Тут из толпы с дикими плясками, вращая копьем, выскочил
какой-то каннибал. Он приблизился к французам, привязан
ным к шестам. Дикари перестали бить в барабаны, наступила
гробовая тишина. Он обратился к незадачливым поварам на
чистейшем французском языке: Вы французы, не так ли?»
«Да! Да!» - закричали они.
«Скажите мне свои имена?» - попросил незнакомец.
«Я Пьер, а это Жан. Почему вы решили узнать наши имена?
Вы можете спасти нас?»
«Нет, не могу, - ответил каннибал. - Я просто хотел напи
сать в меню названия блюд».
Вождь племени Бинга написал Папе Римскому письмо:

150
«Спасибо вам, Ваш е Святейш ество, за троих католических
миссионеров, которых вы нам недавно прислали. М ое племя
выражает вам огромную благодарность за столь сострада
тельных, добрых, лю бящ их, мудрых, отзывчивых и очень
вкусных миссионеров».
Лесная лю доедка отправилась в соседнюю чащ у за покуп
ками. Она спросила продавца каннибальской лавки, сколько
стоят мозги. Тот ответил ей: «У нас есть мозги миссионеров
по десять долларов за фунт, мозги монахинь по двадцать дол
ларов за фунт и мозги политиков за двести долларов за фунт».
О на удивилась: «П очему такая разница в цене? Д вести дол
ларов это слиш ком дорого!»
«М исс, вы представляете, сколько политиков нам пришлось
выпотрош ить, чтобы добы ть немного мозгов?» - сказал про
давец.
В А фрике случилась засуха. Племя голодало. Н аступили
тяж елы е времена, и вождь племени Бинга реш ил написать
письмо русским.
Он собрал лю дей и сказал: «Я напиш у русским письмо, в
котором расскаж у им о наш ем несчастье. Я попрош у прислать
нам семена, тракторы и сотню трактористов. П отом я пошлю
письмо американцам и расскажу им о том, что русские посла
ли нам помощь. А мериканцы тоже приш лю т нам семена,
тракторы и сотню трактористов... И вот тогда мы съедим их
всех!»
Д ва каннибала, отец и сын, шли по джунглям и проверяли
свои ловуш ки, в одной из них они наш ли красивую белую
девушку.
Сын, импульсивны й юноша, предложил сразу ж е развести
костер и съесть девушку.
Но более опытны й отец подумал и сказал: «Нет, сынок,
лучш е отведем ее домой, а съедим твою маму».
Ребенок каннибал и его мать шли вместе по джунглям, и тут
они услы ш али в небе гул.
«Не бойся, - сказала мать, - это просто самолет».
«А что это такое?» - спросил ребенок.
«Это что-то вроде банана, - объяснила мать. - Снаружи ко
жура, а внутри много лакомства».
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К атолического миссионера поймали каннибалы. Он с
удивлением узнал, что вождь племени учился в К ембридж е и
в соверш енстве владеет английским языком.
«Я вас не понимаю , - негодовал миссионер. —Зачем вы ж и 
ли так долго в цивилизованной стране, если до сих пор едите
лю дей?»
«Я ж ил там не зря, - ответил каннибал. - Теперь я пользу
юсь ножом и вилкой!»

Байки о психиатрах
Пэдди забрался на столб и начал истош но вопить. П олицей
ские арестовали его и обвинили в наруш ение спокойствия
граждан. Потом его отправили в психиатрическую больницу
на проверку.
«К ак вы объясните свое поведение?» - спросил врач.
«Я действительно залез на столб и стал кричать, - ответил
Пэдди, - Но если бы я не сделал что-то по-настоящ ем у бе
зумное, то просто сош ел бы с ума!»
О днажды воскресным утром святой отец читал проповедь в
психиатрической лечебнице. Он неистово проповедовал, стоя
на кафедре. Он грозил адским огнем, вечными муками и про
клятием, говорил о сладкой божьей лю бви и благодати свято
го духа.
Н еожиданно Д ж ил вскочила, замахала руками и закричала:
«Какая чушь! Неужели мы обязаны слуш ать этого болвана?»
Потом она улыбнулась и села.
Н аступила гробовая тишина. Святой отец смутился, повер
нулся к директору больницы и спросил: «Вы думаете, мне
стоит прекратить проповедь?»
«Продолжайте, святой отец, - ответил директор, подавляя
зевок, - Это больш е не повторится. Д жил говорит правду
только один раз в семь лет!»
Джон залез в нью -йоркское такси. Он попросил отвезти его
на другой конец города.
«Не так быстро, - проворчал он, - иначе мы оба попадем в
больницу!»
«Не беспокойтесь, сэр, - ответил таксист. - Я только что
выш ел из больницы. Я провел там полтора года и не собира
юсь возвращ аться туда!»
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«Простите, - сказал Джон, немного успокоивш ись. - Вы так
долго лечились в больнице. Наверно, вы сильно покалечи
лись?»
«Я не получил ни царапины, я был в психбольнице!»

«Была», - вздохнул мужчина.
«А у вас есть туалет, отделанный золотом?» - спросил
Джордж.
«Туалет, отделанный золотом? Нет!» —ответил мужчина.
То же самое повторялось в каждой следующей квартире.
Никто даже не слышал о туалете, отделанном золотом.
Джордж добрался до последней квартиры и задал тот же
вопрос. Некто под мухой ответил ему: «Да, вечеринка была».
«А у вас есть туалет, отделанный золотом?» - спросил
Джордж.
Возникла пауза, а потом мужчина крикнул кому-то в глуби
не комнат: «Эй, Гарри, пришел тот самый чудак, который на
гадил тебе в контрабас!»

Н екто заш ел в кафетерий и заказал кофе со сливками.
«Извините, - ответил официант, - но у нас нет сливок. П о
чему бы вам ни заказать вместо сливок ореховый крем?»
«В таком случае налейте мне чаю со сливками», - попросил
посетитель.
«Я только что сказал вам, что у нас нет сливок, —напомнил
ему официант. - П очему бы вам ни заказать ореховый крем?»
«В таком случае я прош у фруктовых сливок с чаем и тоста
ми», - сказал посетитель.
«П ослуш айте, - не вы держ ал официант. - Вы не понимаете
меня? У нас нет сливок: ни фруктовых, ни сливочных!»
«Ладно, - не смутился посетитель. - В таком случае дайте
мне ш околад и взбиты е сливки».
«С луш ай, кретин! - схватил его за воротник официант и
встряхнул. - У нас нет сливок, нет тостов со сливками, взби
ты х сливок, фруктовы х сливок, тортов со сливками, кофе со
сливками, пирож ны х со сливками. Теперь понятно?»
«Понятно, - ответил посетитель. - Зачем же так кричать? В
таком случае принесите мне просто сливки».
М едсестра зам етила, что больной психиатрической клиники
приставил ухо к стене и внимательно что-то слушает. Когда
она подош ла к нему, он предупреждаю щ е поднял палец и ска
зал: «Послуш айте». А затем он указал на точку в стене.
М едсестра немного послуш ала, а потом призналась: «Я н и 
чего не слыш у!»
«Вот именно! - воскликнул псих. - И так уже целый день!»
О днаж ды субботним вечером Д ж ордж отмечал какое-то со
бытие в незнакомой квартире. Он сильно опьянел, но какимто образом под утро нашел дорогу домой. Н а следующ ий день
он проснулся в растрепанном виде и понял, что забыл на ве
черинке пиджак, галстук, ботинки и рубашку.
С больш им трудом он нашел дом, но не имел никакого по
нятия о том, в какой комнате они праздновали. Он помнил
лиш ь замечательны й туалет, отделанный золотом. Он посту
чал в первую квартиру. Ему откры л человек, который сам еще
не вполне протрезвел.
«Привет, - сказал Джордж. - У вас была вчера вечеринка?»

В Лондоне одного господина судили за то, что он ударил
женщину, когда ехал в автобусе. Судья спросил его, есть ли у
него какое-то оправдание.
«Ваша Честь, - стал объяснять подсудимый, - я сидел в ав
тобусе, и тут вошла женщина. Она села на соседнее сиденье.
Потом она открыла сумку, достала кошелек, закрыла сумку,
открыла кошелек, вынула фунт, закрыла кошелек, открыла
сумку, положила кошелек обратно в сумку и снова закрыла
сумку. Потом она увидела, что кондуктор пошел в другой ко
нец автобуса и открыла сумку, достала кошелек, закрыла
сумку, положила фунт в кошелек, закрыла кошелек, открыла
сумку, положила туда кошелек и снова закрыла сумку. Потом
она увидела, как кондуктор снова идет к ней. Тогда она снова
открыла сумку, достала кошелек, закрыла сумку, открыла
кошелек...»
«Хватит! —закричал судья. —Вы хотите, чтобы я сошел с
ума?»
«То же самое случилось со мной! —воскликнул подсуди
мый.
Менделя собирались выпустить из психбольницы. Его по
звали поговорить с профессором, главным психиатром боль
ницы. Профессор сказал ему, что тот должен ответить на са
мые простые вопросы, а потом его выпустят.
«Что вы будете делать сразу после того, как вас выпустят из
психбольницы?» - спросил профессор.
«Сначала соберу камни, - ответил псих, - а потом выбью
все окна этой больницы!»
Менделя ответили обратно в палату, где он провел еще пол
года.
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Через ш есть месяцев его реш или проверить еще раз.
«Что вы будете делать после того, как вас выпустят из на
шей больницы ?» - спросил профессор.
«Я куплю себе новый пиджак», - ответил М ендель.
«Очень хорош о, - сказал профессор, - а что дальш е?»
«Я найду роскош ную блондинку!» - ответил М ендель.
«А что потом?» - спросил профессор.
«Я поведу ее в гостиницу», - ответил М ендель.
«Прекрасно! - сказал профессор, - а что потом?»
«А потом, - ответил М ендель, - я закрою дверь на ключ,
посажу девуш ку на кровать, обниму ее, сниму с нее чулки и . ..
разобью все окна в этой больнице!»
Рейган посетил психбольницу, желая создать себе приятный
имидж для своих избирателей. П осетив палаты, он отправился
в сад и там стал беседовать с одним из садовников.
С адовник оказался очень разум ны м и интересны м челове
ком. Рейган спросил его, нравится ли ему его работа.
С адовник ответил: «М еня она не утомляет, я ж е сам пациент
этой больницы».
«Вот тебе раз! - сказал Рейган. - Вы говорите как величай
ш ий мудрец, которого я когда-либо встречал!»
«Я и есть мудрец, - ответил садовник. - Я уже пятнадцать
лет пытаю сь уговорить врачей отпустить меня».
«Вас нельзя держ ать в больнице», - сказал Рейган и пообе
щ ал, что постарается помочь ему. С адовник был очень благо
дарен ему, и они пожали друг другу руки.
К ак только Рейган повернулся к садовнику спиной, собира
ясь уходить, садовник поднял лопату и мощ ным ударом сш иб
его с ног. П отрясенный Рейган валялся на земле. А садовник
сказал: «Теперь вы ни за что не забудете о своем обещ ании!»
Д ва врача обсуждали пациента.
Первый сказал: «Я лечил его очень успешно. К огда он при
шел ко мне, то сильно страдал от своего ком плекса неполно
ценности. Ему казалось, что он слиш ком маленький, но это,
конечно же, было полной чепухой!»
«Так как ж е ты его вылечил?» - спросил второй.
«Я начал с интенсивного анализа, —сказал первый, —потом
переш ел к групповой терапии. Я убедил его в том, что очень
многие знамениты е лю ди были небольш ого роста, но потом я
его все-таки потерял. Не лю блю терять пациентов!»
«Что ты хочеш ь этим сказать?»
«Его проглотила кош ка!»
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Однажды кабинет врача ворвался пациент. Он сказал: «Д ок
тор, помогите мне. Я не могу заснуть. С права от меня собаки,
слева от меня собаки. Спереди и сзади тоже собаки. Они по
стоянно лаю т и сводят меня с ума!»
«П ринимайте снотворные таблетки», - посоветовал врач.
П ациент отправился в аптеку, купил упаковку таблеток и
пошел домой. Через неделю он вернулся в кабинет врача в
ещ е более удрученном состоянии.
Врач спросил, что с ним происходит, и пациент ответил:
«М не совсем скверно, доктор. Я не спал неделю. Всю ночь я
гоняю сь за собаками, ловлю их, но они не хотят глотать ваш и
таблетки!»
Известный психиатр сидел в кресле и внимательно изучал
пациента Ф инкельш тейна. Врач взял блокнот, улыбнулся и
сказал: «М истер Ф инкелыптейн, я с удовольствием объявляю
вам, что вы соверш енно здоровы!»
«Черт возьми!» - нахмурился пациент. По-видимому, он
сильно опечалился.
Врач спросил: «Разве вы не довольны тем, что я вылечил
вас?»
«Доволен? С какой стати? Н а прошлой неделе я был И ису
сом Христом, а теперь я абсолю тный нуль!»
О дного человека привезли в психиатрическую клинику, по
тому что он считал себя Рональдом Рейганом. Но в больнице
уже был свой Рональд Рейган, главврачу показалось, что это
обстоятельство мож ет вызвать путаницу в больнице. Но по
том ему приш ла в голову гениальная мысль.
В первую ж е ночь его полож или в одну палату вместе с дру
гим Рональдом Рейганом в надежде на то, что их близкое со 
седство вылечит одного из них от болезни. На следую щ ее ут
ро доктор позвал нового пациента в кабинет и спросил его,
как он провел ночь.
«Доктор, - ответил тот, - я много лет жил в иллю зии»
«У дивительное прозрение!» - обрадовался доктор.
«П онимаете ли, доктор, - сказал пациент, - кажется, прежде
я считал себя Рональдом Рейганом, но теперь-то я понял, что
я вовсе не Рональд Рейган!»
«Прекрасно, - сказал доктор. - Кто же ты?»
П ациент улыбнулся и ответил: «Нэнси Рейган».
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Один еврей отправился на прием к психиатру. Он предста
вился Н аполеоном Бонапартом, хотя в его паспорте было н а
писано, что он Хаим Гольдберг.
«На что ж алуетесь?» - спросил психиатр.
«Понимаете, доктор, лично у меня все в полном порядке.
М оя армия сильна, мой дворец величественен, моя страна
процветает. Д оставляет трудности лиш ь моя жена, Ж озефи
на!»
«А что с ней не так?»
Х аим воскликнул, в отчаянии ломая руки: «Эта бедняжка
считает себя какой-то миссис Гольдберг!»

«Это корабельный иллю минатор, - ответил тот. - Какой
кош мар творится в каюте!»
«У вас расстройство на сексуальной почве», - объявил врач.
«А у вас? - возмутился пациент. - Вы же сами показали мне
эту порнографию !»

Джуди пош ла к психиатру и сказала: «Доктор, я хочу пого
ворить с вами о моем муж е Д жерри. Он считает себя холо
дильником».
«Это не так уж и плохо, - успокоил ее психиатр. - Было бы
гораздо хуже, если бы он считал себя тигром».
«Вы правы , - сказала Джуди. - Но он спит с открытым
ртом, свет меш ает мне спать».
Руфь удобно устроилась на кушетке, и психиатр сказал:
«Вы спокойны, миссис Ф инкелыптейн. Ч то произош ло в ва
шей жизни в последние две недели?»
«Кажды й обед я готовила муж у кролика», - ответила Руфь.
«А что говорит ваш муж об обеде?» - спросил психиатр.
«Н ичего особенного, - пожала плечами Руфь. - Но вы
долж ны сами увидеть, как он смотрит на меня из-за другого
конца стола своими маленькими розовыми глазками».
Хаим Г ольдберг приш ел к врачу в ужасном состоянии.
«Вы долж ны помочь мне, доктор, - стал он умолять. - Я
практически ничего не запоминаю . Это сводит меня с ума».
«Все будет хорош о, - ответил врач. - Д авно ли возникла у
вас эта трудность?»
Х аим сделал паузу и задумчиво сказал: «Какая трудность?»
Д ж ек приш ел к психиатру.
«Что это?» - спросила врач и показал треугольник.
«Это зам очная скважина, - ответил Джек. - К акой кош мар
творится в квартире!»
Врач показал ему квадрат: «А это что?»
«Это окно в гостинице, - ответил Джек. - К акой кош мар
творится в номере!»
Врач показал ему круг: «А это что?»

В переполненном Н ью -Й орке водитель такси влетел в ба
гаж ник маш ины Айболита.
А йболит выскочил из маш ины со сж аты ми кулаками и за
орал: «Какого черта! К уда смотриш ь, болван?»
И тут Айболит вспомнил о том, что он психиатр. Он нежно
посмотрел на водителя такси и мягко сказал: «П озвольте мне
поставить этот вопрос по-другому: почему вы ненавидите
свою мать?»
В еликий русский ром анист Лев Толстой попал больницу
для душ евнобольных. Но в конце концов у него забрезж ила
надеж да излечиться. Три месяца он сидел в своей палате за
печатной маш инкой и сочинял. Он писал новы й великий ро
ман. Затем Толстой объявил, что закончил свой роман и при
нес рукопись психиатру.
Тот начал читать: «Генерал Попов вскочил на своего верно
го коня и воскликнул: но, но, но!»
П сихиатр листал рукопись, но на всех оставш ихся страни
цах было только это «но, но, но», и так до конца рукописи.
Психиатр спросил: «Что это значит?»
Толстой лиш ь пожал плечами: «А что поделаеш ь? Очень уж
упрямы й конь попался генералу П опову!»
М иссис Гольдберг приш ла в психиатрическую клинику и
привела с собой мужа. Она сказала: «М ой бедный муж убеж 
ден в том, что он автомат, принимаю щ ий деньги за стоянку
машин».
Врач посмотрел на задумчивого, печального м уж чину и
спросил его: «Почему вы ничего не говорите?»
М иссис Гольдберг воскликнула: «Он не мож ет говорить,
потому что набил рот монетками!»
Гарри страдал от неврастении. П осле продолж ительного за 
поя и депрессии он реш ил посетить психотерапевта. Врач за
дал Гарри несколько вопросов и стал понимать, что к чему.
«Гарри, - сказал врач, - у вас возникли серьезные трудно
сти. - Вы живете со страш ны м злом, владею щ им ваш им вни
манием с утра до ночи. Вы долж ны обнаружить это зло и
уничтожить!»
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«Тише, доктор, - прош ептал Гарри. - Говорите тиш е, это
зло сидит в соседней комнате».
Хуан пошел в ресторан и заказал стакан воды. К огда офи
циант поставил стакан на стол, Хуан вплеснул воду в лицо
официанту.
«Извините, я виноват перед вами, - сказал Хуан, - но я
страдаю от редкой тропической болезни, из-за которой со
вершаю всякие непристойности. А позже я всякий раз сты 
жусь!»
«Ничего страш ного, - ответил официант, вытирая лицо, - но
мне кажется, что вам надо пойти на прием к моему другу,
психиатру».
Через неделю Хуан снова приш ел в этот ресторан и заказал
стакан воды у того ж е официанта. Тот принес ему стакан во
ды и поставил перед Хуаном. Вся вода снова оказалась на его
лице.
«Я же говорил вам, чтобы вы шли на прием к психиатру!» закричал официант.
«Я ходил к нему», - ответил Хуан.
«И что, все безрезультатно?» - негодовал официант.
«Отчего ж е? Результат есть, - сказал Хуан. - Теперь я
больш е ничего не стыжусь».
Д октор Айболит был известны м психиатром. Он тайно ле
чил американских политиков. Вообщ е-то, это было бесполез
но, но он все равно практиковал.
О днажды к Айболиту приш ел сенатор.
«Чем могу помочь?» - спросил врач.
Сенатор огляделся по сторонам, чтобы убедиться, что его
никто не слыш ит, а потом сказал: «У меня не ладится с ж ен
щ инами. Я пытаю сь быть спокойным, пытаю сь быть настоя
щ им муж чиной, но эякуляция у меня все равно возникает
преждевременно».
«Понял вас, - сказал Айболит, внимательно изучая Д ональ
да. - Но когда это с вами случается?»
«Это случается примерно меж ду тем моментом, когда ж ен
щ ина здоровается со мной, и тем моментом, когда она спра
ш ивает, какие сигареты я предпочитаю».

Байки о полицейских
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Бабушка, которая была немного глуховата, пош ла супер
маркет, и оставила свою собачку на улице, привязанную к
столбику. М гновенно целая стая бездомных кобелей окруж и
ло собачку и начала обню хивать ее.
П олицейский увидел это, заш ел в магазин, нашел хозяйку
собачки и сказал ей: «Вы не долж ны оставлять собачку одну».
«Почему?» - спросила старушка.
«Потому что ваш а собачка привлекает всеобщ ее внимание!»
«Ну и что с того?»
Рассерженны й полицейский рявкнул: «Если вы сейчас же не
отвяжете свою собаку от столбика, я трахну ее дубинкой!»
Бабуш ка не расслы ш ала последнее слово и ответила: «Л ад
но, сынок. Поступай, как знаешь. М не всегда хотелось иметь
полицейскую собаку».
Группа хиппи устроила вечеринку. Все закурили трубку с
гаш иш ем, и тут в дверь постучали. Послыш ался строгий го
лос: «Откройте! П олиция!»
Один хиппи испуганно огляделся, потом быстро откры л н а
стенные часы и засунул горящ ую трубку к кукуш ке в ш каф 
чик!»
Полицейские ворвались внутрь, все обыскали, но ничего не
наш ли, несмотря на запах.
Когда полицейские собрались уходить, кукуш ка высунула
голову из своего окош ка и, прокаш лявш ись, спросила: «Эй,
ребята! Который час?»
Полицейский вел пьяного в тю рьму. Он сказал ему: «Ты
просидиш ь ночь взаперти».
«А сколько это будет мне стоить?» - спросил пьяница.
«Нисколько, - ответил полицейский, - это бонус!»
Сара пош ла в полицейский участок и заявила, что ее друг
пропал. П олицейский начал заполнять анкету. Он попросил
С ару ответить на несколько вопросов.
О на сказала: «Ему тридцать пять лет, высокого роста, очень
красивый блондин с голубы ми глазами, хорош о воспитан и
умеет играть на гитаре».
П одружка прош ептала ей на ухо: «Сара, что ты говориш ь?
Твой дружок низкорослый, жирный и гадкий!»
«Ты права, - прош ептала в ответ Сара, - но скажи: зачем
мне такой дружок?»
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В Н ью -йоркском театре один муж чина в задних рядах рас
полож ился сразу на четырех креслах. Билетер сделал ему за
мечание: «Вы оплатили только одно кресло, а не четыре». Но
м уж чина лиш ь мычал что-то невнятное.
Тогда билетер позвал администратора, и тот повторил зам е
чание билетера. М уж чина простонал, но не сдвинулся.
В конце концов позвали полицейского, и тот сказал: «П о
слуш айте, господин, займите одно кресло!»
Тот снова простонал, но не сдвинулся,
П олицейский реш ил уговорить строптивого зрителя и спро
сил: «О ткуда ты, парень?»
«С балкона», - простонал тот.
Пэдди соорудил самогонный аппарат и начал гнать первач.
Его самогон был таким сильным, что Пэдди заявил, будто он
мож ет прожечь металлический бак.
О днаж ды Пэдди выпил немного больш е своей нормы и уви
дел, как вокруг него бегает множество животных. Он вы гля
нул на улицу и увидел табличку, на которой было написано:
«Цирк Пэдди».
Пэдди позвонил в полицейский участок и пожаловался. К
нему послали полицейского копа Ф илиппа. Ф илипп вошел в
дом Пэдди, и тот сразу предлож ил ему пропустить по стакан
чику. Тот, разумеется, ответил согласием.
Через два часа полицейский Ф илипп, пош атываясь, пришел
в участок и гаркнул: «Все в порядке! Д ело расследовано!
Х удш ее уж е позади, Пэдди согласился продать мне половину
своих слонов!»
Рано утром П эдди полз по улице на четвереньках. Внезапно
его глаза наткнулись на чьи-то ботинки, и посмотрев наверх,
он увидел очертания копа Филиппа.
«Что ты тут делаеш ь?» - спросил Филипп.
«Я ищ у десятидолларовую банкноту!» - ответил Пэдди.
«Ах, вот оно что! - сказал Филипп. - А ты уверен, что ты
потерял ее здесь?»
«А я не говорил, что потерял ее. Я просто ищ у ее!»
В индийском городе Пуна, наконец, воцарился полный по
кой. П олицейский сокруш ается: «Какие скучные дни! Н ика
ких тебе оргий, разбоев, девиц в одном исподнем белье! Если
и дальш е будет так продолжаться, мы останемся без работы».
Т оварищ подбадривает его: «Будь оптимистом! В ысокая че
ловеческая природа непременно все исправит».
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