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Из архива «Городка»
Из жизни животных
1-й. Животные очень умные. При соответствующем старании можно даже собаку научить считать.
2-й. Собаку – считать? С чего ты взял? Ерунда, это просто
фокусы.
1-й. Ничего это не фокусы! Мне недавно сосед рассказал –
он директор фирмы. Говорит: «Пришла на склад милиция с собаками, и эти суки быстро всё пересчитали»…

Ду ю спик инглиш?
1-й. На английском сейчас говорит весь мир! Любой политик,
бизнесмен, ученый сегодня говорит на английском.
2-й. Что, и наши все политики за границей говорят по-английски? А переводчики им тогда зачем?
1-й.
Ну как зачем? Наш политик говорит по-английски,
а переводчик потом всем объясняет, что именно он сказал.

Игры воображения
Беседуют два старика в очереди к врачу. Мимо проходит
медсестра. 1-й провожает ее глазами, вздыхает.
1-й. В юности я был влюблен в одну медсестричку… Я потом долго еще, как видел девушку в белом халатике, так сразу
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и представлял: это она, моя первая любовь, подходит ко мне…
а я говорю – вот моя лебедь…
2-й. А теперь, небось, эту свою лебедь даже и не представляешь?
1-й. Ну, почему… Вот недавно: медсестра в белом халатике
подходит ко мне… и говорит: «Больной, вот ваша утка…».

Законы гостеприимства
Мужик пришел в гости к приятелю, а тот уже полчаса болтает,
на стол ничего не ставит.
Мужик. А я вот слышал, что во всех странах есть такой обычай – если пришел гость, его надо угостить. Водочки там налить,
коньячку.
Приятель. Ну, это смотря в какой стране. У нас, например,
гостю предлагают чай или кофе. У эскимосов, говорят, есть обычай – хозяин предлагает гостю свою жену. А вот американцы –
да, эти сразу наливают гостю выпить.
Мужик.
Ну и правильно! Я бы, конечно, пошел в гости
к американцу. Посидел бы у него, угостился… А вот уже от него –
к эскимосу!

Учить их надо!
Разговаривают двое мужчин.
1-й. Вот не умеют наши мужики с дамами как следует обращаться – дверь открыть, ручку поцеловать.
2-й. Так ведь и наши дамы не лучше. Разве они умеют обращаться с мужчиной? Бывает, что даже руки в ход пускают.
1-й. Ну, если к ним просто пристают, это как раз правильно.
А вот если у мужчины серьезные намерения, это другое дело.
2-й. Да такое же самое! У меня вчера был как раз такой случай. А я так много ждал от этого вечера!
1-й. Ну, может, она не поняла, что ты многого ждал.
2-й. Отлично она все поняла! Я уже держал ее за руку! Я уже
даже начал ее выкручивать…
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Судьба учителя
Два одноклассника вспоминают школьные годы.
1-й. А помнишь, как мы скелету усы прилепили, и получился вылитый наш завуч! Мы его еще Кощеем Бессмертным звали.
Как он, кстати? Жив?
2-й. Нет, наш завуч как на пенсию вышел, так и помер. Очень
быстро.
1-й. Да? От чего?
2-й. Да от того же, от чего все учителя помирают… От пенсии.

Мудрость сторожа
Два сторожа – старый и молодой, обсуждают на дежурстве
профессиональные проблемы.
Старый. Запомни, настоящий сторож должен быть всегда начеку. Чтобы быстро подать сигнал тревоги, догнать вора, задержать его...
Молодой.
Да ну… Чтобы охранять, у настоящего сторожа
должно быть оружие. Ба-бах – и всего делов!
Старый.
Ха! Да если б у каждого сторожа было оружие,
то в этой стране давно остались бы одни сторожа…

