
Большая порция баек

Эта история досталась мне от одного старoго знакомого и является чистой правдой.
Итак, это было лет двадцать назад на биофаке МГУ.
Один доцент, читая лекцию по ботанике, имел неосторожность похвастаться, что по
любому зернышку определит, какое это растение. Какой-то студент-умник, кушая
завтрак, выковырял у кильки глазик и засушил. Приносит на следующую лекцию доценту
и говорит, что мол вы говорили, что можете. Тот повертел-повертел и говорит, что да,
пожалуй, он погорячился и пока не может сказать, что это за растение, но посмотрит
дома по справоч никам или спросит у друзей, и на следующей лекции обязательно
скажет. Студент ушел очень довольный тем, что так легко провел опытного доцента.
Через неделю доцент отчитал лекцию и подзывает студента. Увы, говорит, я не знаю,
что это за растение, но я его посадил и оно у меня выросло. И смотрите, что получилось.
Показывает стакан граненый с землей, а оттуда торчит хвост селедки.

Иду я с приятелем после встречи Нового Года по улице, разговариваем. Тут вылетает
навстречу ментовская машина, тормозит, останавливается и из нее вываливают два
мента, подходят.Ну, думаем, все, щас увезут и прощай праздник. Подходят они к нам и
один достает из кармана конфеты и протягивает со словами:
- Держите...
Берем, а на наш вопрос "За что?" они и отвечают:
- Ну, вы же в эту ночь ждете какого-нибудь чуда!

Мой друг когда-то учился в Челябинске в агроинженерном на отделении
агротехнического сервиса экономического факультета. Рассказывал он такой случай,
произошедший с его сокурсниками. Дело было так: сдавали они теоритическую
механику, предмет, надо отметить, злоебучий (кто сталкивался, тот знает). Ну и
прослышали два другана, что препод не дурак выпить, и решили не готовясь на полную
шару предмет спихнуть.
Купили они две бутылки водки, положили в пакет и на экзамен. Зашли последними,
вытянули по билету, сели готовиться, а мысли все о том, как бы предложить профессору
тот пакетик - не скажешь ведь напрямую: мы тут водку принесли. А тут препода кто-то в
коридор вызывает по каким-то там делам. Ну, профессор и говорит двум приятелям, что
отойдет на пару минут. Только за ним закрывается дверь, один из друганов срывается с
пакетом к учительскому столу и лихорадочно ищет место, куда бы его пристроить. Тут
его взгляд падает на графин с водой. Он быстро выливает воду в раковину,
откупоривает обе бутылки, и вместо воды наливает в графин литр водки. Бутылки
убирает в пакет, графин закрывает, как и было, стеклянной пробкой и быстро на свое
место. Сидят они и замерев ждут, что из этого будет. Входит профессор, садится за
стол, спрашивает, готовы ли отвечать. Ответ, естественно, еще нет. Преп дает еще 5
минут и тянется к графину. Друзья замирают. Профессор, что говорится, наливает себе
из графина и начинает пить, но на середине глотка замирает, поперхнувшись, ставит
стакан на стол и обводит взглядом экзаменующихся. Стоит гробовая тишина. Преп молча
встает и быстро выходит из класса. У друганов паника: ну все, влипли, за деканом
побежал!!! Они быстро выливают водку из графина, ополаскивают его, чтобы запах
отбить, и снова заполняют его водой. Сели, ждут: чего будет? Входит минут через пять
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препод, а в руках у него бумажный пакет с ПИРОЖКАМИ!!! Он садится за стол,
наливает из графина, разламывает пирожок, залпом выпивает, занюхивает и
замирает...
После минутного разглядывания студиков, он им говорит: давайте ваши зачетки и в
субботу с тем, что было в графине, ко мне на дачу. Два этих приятеля в субботу
действительно туда поехали, а в понедельник у них в зачетках красовались четверки.

Самолет, рейс довольно местный, из Сибири в Сибирь. Перед посадкой стюардесса, как
положено, объявляет: "Граждане пассажиры! Пристегните ремни безопасности".
Ну, народ, в большинстве, начинает пристегиваться. В первом ряду сидит детина
размером семь на восемь, и внаглую игнорирует сие разумное требование.
Стюардесса, смотря на детину, повторяет: "Граждане пассажиры! Пристегните ремни
безопасности". Реакция снова нулевая. Тогда фраза повторяется персонально ему:
"Гражданин! Пристегните ремень безопасности". В ответ следует: "Да пошла ты..." Ну
девка, понятно, обиделась и пошла жаловаться командиру. Через минуту вылетает
комкор (небольшого роста, сухонький мужичонка, к тому же шепелявый), подскакивает к
этому шкафу и произносит следующий монолог:
- Музык! Вот ты себе пг'едставь! Сейчас на посадке, если я сють-сють пг'омахнусь мимо
полосы, то самолет г'езко остановится, а вот ты полетис дальше. Баськой вперед. И вот
ты пг'олетаешь пег'вую пег'ебог'ку (загибает пальцы), вторую пег'ебог'ку, тг'етью
пег'ебог'ку и очутисься у меня в кабине. Спрашивается, а на х%я ты мне там нузен?
Мужик МОЛЧА пристегивается. Салон в ауте. Занавес.

Пятилетняя племянница моего друга подходит к маме. В руках она что-то держит.
- Что у тебя в руках? - спрашивает мама.
- Бабочки! - отвечает племянница.
Она открывает ладони и все видят две бабочки.
- Как же ты поймала сразу две бабочки?!
- Да как трахались - так и поймала, - отвечает малышка.

Все упрёки в адрес нашей горячё любимой миличии по поводу её медлительности - не
сусветная глупость. Знакомый рассказал: служил у них в милиции один старлей.
Однажды вечером, после трудового дня, зашёл он в местный бар... Там
случайно,познокомился с одной дамочкой. Та пригласила его к себе на ужин, намекнув,
что она хорошо готовит завтрак. Старлей-тот ещё ходок, посему, не вдаваясь в
подробности, с энтузиазмом принял предложение. Как прошла ночь, история
умалчивает, но на утро, часов в 7, дамочка в диком испуге будет старлея и сообщает, что
в пол метре от входной двери стоит её муж и нервно жмёт на кнопку звонка...Штаны,
рубашка, ботинки и куртка живо и неаккуратно были натянуты по пути от кровати к окну.
Стояла зима, снега в тот день намело по уши... Бабулька с утра вышла выгулять свою
собачку...
Вдрег из окна третьего этажа, сверкая кокардой и матерясь, прямо в сугроб пыряет
мент. Бабка в ауте, стоит, раскрыв рот... Старлей, вылезает из снега:
-Что, мать смотришь? Тревога, блин...

Переполненный автобус в КИЕВЕ. Стоит ОЧЕНЬ колоритный хохол : с оселедцем, в
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жовто-блакитних шароварах.
На сиденье сидит ну очень-очень негр и читает газету "Жовтневий прапор" (сами
понимаете на украiiнскiй мовi).
Хохол его спрашивает : А шо пан розумие нашу мову?
Негр : А як же.
Хохол, после раздумья : Так може пан ще й хохол?
Негр : А як же.
Хохол, после долгого раздумья : А я тоди кто ж?
Негр : Та може и москаль.

Друг оказывается в районе МКАД и, голосуя, стопает иномарку с лицом кавказской
национальности за рулем. Едут. Пост. Гаишник останавливает. Водила выходит. О
чем-то долго говорит с представителем закона. Достает права, техпаспорт и еще тучу
черт знает каких бумажек. После примерно 10-15 минут беседы заканчивается все
прозаически - из барсетки водилы извлекается кошелек......
Лицо плюхается за руль и резко гонит в Москву. Метров через сорок выдает монолог:
- Блад. Крэтын. Лымыта. В паспорте не моя фотография. В правах чужая фамилия.
Доверенность просрочена. Машина в угоне. А он пристал - есть у пассажира
регистрация или нет. Крэтын.

Два часа ночи, железнодорожный переезд...
Сидим пьем в отделении никого не трогаем, влетает дежурный: "На переезде ДТП!
Товарняк и легковушка."
Выезжаем. При подъезде к переезду наблюдаем следующую картину: стоит эшелон
цистерн, на скотоотбойнике локомотива покорежнная гаишная шестера, помошник
машиниста сидит на крыше локомотива около прожектора, а машинист заперся в кабине.
Перед локомотивом бегает разъяреный, весьма нетрезвый гаишник и орет:
- Гад, ты что сделал! Я же только вчера новые рулевые тяги поставил!
Я же тебе показывал: "Объезжай, объезжай!!!"! Ты что, гад, меня объехать не мог!?"
При "разборе полетов" выяснилось: нажравшись в хлам, гаишники выехали на переезд и
решили подзаработать денег - "сейчас светофор замигает, а мы сцапаем того, кто
попробует проскочить...". Когда замигал семафор, увидев идущий поезд, гаишник вышел
и стал махать ему жезлом, чтобы он объезжал.
Второго гаишника выловили в кустах.
На вопрос: "Что вы тут делаете?", прозвучал ответ: "Грибы... собираю, слышу удар...
Выхожу, ДТП..."
Третьего, вырезали из машины автогеном. Он даже не проснулся... Отделался
царапинами.

День. Остановка. Народ на этой самой остановке. Подъезжает троллейбус и в открытые
двери начинает карабкаться типичная бабка с огромнейшим походным рюкзаком за
спиной. В какой-то момент этого "карабкивания", рюкзак перевешивает бабку и она,
подчиняясь законам гравитации, медленно выпадает со ступенек троллейбуса прямо к
ногам только что подбежавшего мужичка, который не на секунду не оторопев от этого
действа глядя на бабку выдал:
- Ну, что, бабка, парашют не открылся?
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Я - офицер спецслужб одной из стран СНГ. ГАИшникам предъявляю ксиву-вездеход.
Как правило, козыряют и желают доброго пути.
В пяти кварталах от моего дома знают и меня, и мою машину. И вот только что: прямо
передо мной какой-то водила не пропустил пешехода на зебре - инспектор его тормозит
и начинает воспитывать. Я злорадно ловлю кайф (так ему и надо, развелись,
понимаешь...), пропускаю пешехода и... он меня тоже останавливает! Не дожидаясь
подхода инспектора к машине, САМ вылезаю с ксивой в руке и прусь к гаишнику к
твердым желанием разобраться. При приближении вижу, что гаец воспитывает
молодую (лет 20) девку, водительницу "Land Cruiser". Он поднимает руку, указывает на
меня и говорит ей: "Вот, смотри, настоящий полковник, у него такой документ (берет у
меня из рук и сует ей под нос), разрешено ношение огнестрельного оружия, разрешено
300 грамм за рулем любого алкоголя, он может давить всех... но он пропускает
пешеходов! А ты кто такая?"
Вот такой оригинальный метод воспитания!

Место действия: фирма. Действующие лица: системный администратор и молодая
девушка.
Девушка:
- Мне сказали, что от дисплеев идет излучение, что оно вредное. У моей подруги есть
защитный экран, а у нас ни у кого нет.
Сисадмин:
- Мы вам поставили новые современные дисплеи, у которых уровень излучения совсем
крохотный, потому что в них стоят самые современные кинескопы. Они соответствуют
всем международным стандартам.
Девушка:
- Так что, получается, можно не предохраняться?
Сисадмин, пристально смотря на нее:
- Да нет, предохраняться, пожалуй, продолжайте..

Одна молодая семья (папа, мама, дочка 6 лет) отправилась за подарком в магазин для
своей подруги тети Вали. Тетя Валя была на 9 месяце и уже лежала в роддоме. Дочка
активно участвовала в выборе подарка и ее, разумеется, заинтересовали подробности.
На обратном пути домой происходит следующий диалог.
Дочка:
- А у тети Вали будет ребенок?
Мама:
- Да.
Дочка:
- А где он сейчас у нее?
Мама:
- Ну... В животике.
Далее следует длинная пауза. И уже у самого дома дочка говорит:
- Мама, вот ты говорила, что если сосать грязные пальцы, то в животе заведутся глисты!
А что же надо сосать, чтобы завести детей?!
Папа останавливает машину, бросает руль и выпадает из машины...
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Остановка. Подходит автобус . Интеллигентного вида человек пропускает всех вперед.
Сам пытается зайти последним. И ему дверью придавливет шею.
Автобус трогается.
- Бл*ть!!! Пиз*ец!!! *баный в рот!!! Стой на *уй!!! О*уели пи*арасы!!! Оторвете к *беням же
голову!!!
Водитель тормозит, открывает дверь. Человек заходит в салон, поправляет галстук и
обращается ко всем:
- Извините. Был напуган.

Не все знают, что коноплю можно есть. Многие в курсе, что коноплю можно варить в
молоке. Практически все знают, как ее курить. Но некоторые ее едят. Происходит это
следующим образом: когда вареную в молоке коноплю отжимают через марлю,
получается то самое молоко и зеленая фигня в марле, которую можно съесть (фигню, а
не марлю).
В 1994 году в авиационном училище не было ксерокса, поэтому курсант Славик Груздев
по прозвищу Майя работал "русским ксероксом" - он перепечатывал текст в 20-ти
экземплярах на печатной машинке, которая позволяла делать не более 2-х листов за
раз. А так как Славик набирал последовательно каждый лист в тех самых 20-ти
экземплярах, то уже на пятой закладке текст он знал наизусть.
И вот однажды "русский ксерокс" Славик съел коноплю. И его поперло. Ему стало
приятно нажимать клавиши печатной машинки - все равно, какие. Текст получался
соответствующий. Для тех, кто не понял - бессмысленный набор букв. И в этот момент
зашел заказчик копий - преподаватель. Как всегда на второй паре - уже очень "теплый".
Увидев творчество Славика, он спросил:
- Что это такое?
Славик выхватил лист из машинки И НАЧАЛ ПО ПАМЯТИ ЧИТАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ
ТЕКСТ. Преподаватель пошел к себе в каптерку и выпил сто грамм. ТЕКСТ НЕ
ИЗМЕНИЛСЯ. Измена началась у преподавателя.
Он понял, что за ним пришла большая белка. И перестал пить. На неделю. Пока ему всю
правду не рассказали.

Случилась история в одном зимнем лыжном походе. Группа была детская, и первый раз
в таком крутом походе. И вот набрели они в лесу на избушку какую-то и решили там
заночевать. Всех детей в избе уложили, места мало было и руководители легли в
палатке рядом, и сказали детям, что если кому ночью по нужде на улицу захочется, то
валенки - в углу: Hаутро валенки были ПОЛHЫЕ.

Рассказал мне эту историю знакомый следователь. Преамбула. При расследовании дел
об изнасиловании, подозреваемого всегда заставляют сдать нижнее белье на
экспертизу. Собственно история. По горячим следам расследуется одно такое дело.
Подозреваемый - представитель кавказской национальности.
Комната следователей, где сидит куча народу, в основном свои же сотрудники, и допрос
подозреваемого. В процессе допроса следователь говорит тому - "Снимай трусы". На что
в ответ слышит - "А может не надо?". На что секунду замешкавшись, мой знакомый
отвечает, - "А как же, ну конечно надо!!!". После чего подозреваемый отходит в угол
комнаты, снимает трусы и так жалобно и обреченно спрашивает - "Мне нагнуться, да?".
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Народ сбежался на звук грохнувших стульев и долго смотрел на кучу ржущих и ничего
не способных объяснить мужиков.

Давно это было... В трамвае ехала молодая женщина с дочкой лет 5-ти, а напротив
сидел поджарый старичок с бородкой "клинышком". И вот этот дядечка, видимо считая
своим долгом развеселить ребенка, задавал девочке разные вопросики:
- а сколько тебе лет?
- а как тебя зовут?
- а ходишь ли ты в садик?
Малышка стесняясь,уткнулась носиком в мамину шубу и ничего не отвечала. Когда же
старичок спросил ее:"А на что похожа моя бородка?",- девочка охотно и громко
ответила: "На мамину ПИСЮ!" После чего женщина выскочила из трамвая на первой же
остановке.

Лето, тихие зеленые дворы, окна нараспашку, в одном из домов на втором этаже гуляет
свадьба. Hарод простой - поют русские народные, мешают дешевую водку с портвейном.
Вдруг песни прекратились, звон разбитой посуды, бабы орут, ну короче, ясно - драка. И
что там у них произошло, не знаю, но, вроде как по воплям, спер мужик со стола бутылку
и пытался ее сухим пайком с собой утащить. Hу, мужику бьют морду, выволакивают на
балкон, благо, этаж второй и под балконом кустики-цветочки, и, раскачав на
"раз-два-три", скидывают на этот огород. При этом падение его производит впечатление
неизгладимое: тройное сальто прогнувшись. Лежит он, не двигается, треснулся-то
капитально, другой на его месте сломал бы себе чего, а народ снова за стол, песни петь
и т.д. Через некоторое время мужик встает (правда, "встает" - это сильно сказано,
вертикальное положение он принимал минут пять, да так и не принял, видно, здорово
нарезался) и так это ползет к парадной, заходит, и снова в ту квартиру.
Звонок....
Радушный громкий голос в прихожей:
- Семен! Ты где, #$ твою мать, ходишь? Мужики, Семен пришел!
Громкие вопли:
- Штрафную ему! Штрафную!
Свадьба продолжается.

На днях в овощном магазине: хозяин, неутомимо приставучий к покупательницам любого
возраста и социального положения со своими пошлостями и скабрезностями, видная
крупная крашеная дама под 50 с явно большим опытом общения с мужчинами, кассир и я.
Покупательница интересуется, хороши ли сливы. Хозяин отвечает в своем стиле:
"Девочка! Да ты если попробуешь эти сливы, то сразу на меня запрыгнешь!" После
короткой паузы покупательница интересуется: "А ты что, унитаз, чтобы на тебя после
слив запрыгивать?" И гордо удаляется с тишине, смешанной с моим внутренним хохотом
и молчанием обо#ранного хозяина.

Прочитано в местной газете... Дело было поздней весной в студенческой общаге.
Пацаны прикадрили трёх девчёнок на улице и, как полагается, затарившись
пивом-водкой, потянули их к себе в общагу. Надо сказать что "потянули" в прямом
смысле этого слова - общежитие имело 9 этажей росту, планировку в виде буквы "П" и
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неприступную бабку-вахтёршу... В-общем парни поднялись к себе на 4 этаж и с балкона
спустили коридорную ковровую дорожку - типа, цепляйтесь, девки по очереди, будем
втягивать наверх! Первую втянули. Вторую... осталась третья, последняя. А у пацанов
силы уже на исходе и эта оставшаяся чувиха была несколько полновата. Тянут -
потянут... До третьего этажа еле-еле доехали. Девчёнка висит молча, как мешок с
дерьмом, думает "лишь бы не бросили, надо было первой подниматься". А на балконе
напротив несколько старшекурсников от нечего делать наблюдают за всем
происходящим. И тут один из них не выдержал и крикнул:
- "Да бросьте вы её на х%й! ВСЁ РАВНО НЕ ДАСТ НИКОМУ!"...
"Эскалатор" предательски затормозил после этих слов... Чувиха секунд пять повисела и
как заорёт:
- "ДАМ! ДАМ! ВСЕМ ДАМ!!!".
Говорят в ту ночь пьянка была грандиозная!

Давеча меняли мне трубы два сантехника.. Нужно было рассоединить канализацию в
туалете, подогнать и восстановить уже с новыми узлами. Ну, сходил на верхние этажы,
предупредил чтобы 2 часа не лили ни капли. Люди отнеслись с пониманием.
Рассоединили. Подгоняем. Я на всяк случай держу тазик на готове. Сантехники на тазик
глядят скептически. Я недоумеваю слегка. Когда зашумело в трубе. Сантехники резко
ломанулись из туалета и стали аж в коридоре. Я с тазиком под трубу. Стою жду...
Какой-то сознательный сосед помыл руки - вылилось пару стаканов мыльной водички.
Слил воду в трубу и спрашиваю этих чего так ломанулись.
Слушаю триллер. Они меняли колена и муфты в 16-ти этажном доме на 2-м этаже.
Отключили воду, обошли квартиры чтобы не пользовались.Приготовили тазик на всяк
случай.
В разгар замены … зашумело в трубе. Подставили тазик и стоят держат. 16-й этаж это
около 40 метров. Жэ квадрат пополам ... умножить на массу. Массы было по видимому
килограмма полтора. Консистенцию определить не удалось. Разогнавшись до 100 км в
час, полтора кг дерьма смоченного воличкой долбанули в тазик. Тазик вырвало из рук.
Дерьмо превратившись от удара в пыль - разлетелось на молекулы и ровным слоем
покрыло весь туалет попутно залепив все открытые от удивления физиологические
отверстия сантехников. Через минуту до них дошло, что воды в доме нет - сами же
перекрыли... Начало резать глаза. Прикоснуться ни к чему невозможно - потом не
отмоешь. Нашли на кухне суп в каструле и помыли им руки. Потом уже пошли в подвал и
открыли воду...

Гастроли провинциального театра, последний спектакль, трезвых нет. Шекспировская
хроника, шестнадцать трупов на сцене. Финал. Один цезарь над телом другого. И там
такой текст в переводе Щепкиной-Куперник: "Я должен был увидеть твой закат иль дать
тебе своим полюбоваться". То есть один из нас должен был умереть.
И артист говорит:
- Я должен был увидеть твой...
И он текст забыл, надо выкручиваться, по смыслу, а это стихи, проклятье, но он
выкрутился! как поэт! Он сказал:
- Я должен был увидеть твой... конец!
И задумчиво спросил:
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- Иль дать тебе своим полюбоваться?..
И мертвые поползли со сцены
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