
Анекдоты на злобу дня: Эйяфьятлайокудль

Известная истина, что немцу смерть, русскому отличный повод по-зубоскалить. Вот и
последнее извержение происходящее под исландским ледником Эйяфьятлайокудль,
уже породило большое количество анекдотов, афоризмов и метких комментариев.

Исландия завещала развеять свой пепел над Европой.  

    

Даже подумать страшно, на что еще способны исландцы, если европейцы так и не
скостят им 4-миллиардный долг.  

    

Президент РЖД присвоил вулкану Эйяфьятлайокудль звание "Заслуженный
железнодорожник".  

    

Мужик возвращается пьяный домой поздно ночью, его на пороге встречает жена и
кричит:    
- Ты где шлялся, сволочь?!    
- Милая, ты не поверишь - вулкан взорвался, всё как будто в тумане - еле дорогу домой
нашёл.    
- Какой такой вулкан?!    
- Эйяфьядоку... Эйяфьякудо... Блин! Да бухал я, бухал!!!  

    

Исландский топограф,  третий день не появляющийся на работе, отказывается
признаваться в том,  что при написании названия вулкана Эйяфьятлайокудль, забыл
переключить  раскладку клавиатуры.

Эйяфьятлайокудль - это вам не Ахмадинеджад. Это вообще непроизносимо.

Эйяфьятлайокудль переводится с исландского как Ойбляпездецкакойль и является
единственным в мире вулканом, принятым на вооружение армии. 

Ничем не спровоцированный геологический удар Исландии по Европе вызвал в мире
шок. Легко достигнутый полный паралич военно-воздушных сил НАТО вселяет гнусный
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оптимизм в сердца исландских вояк. Никто не думал, что старый континент наебнется
столь нелепым и неожиданным образом. Самолеты не летают уже и в Сибири, а в
понедельник раскаленная лава ожидается на Кутузовском проспекте Москвы.

Мексика, на территории которой находится действующий вулкан Попокатепетль (другое
название Впопотебевдутль) также задумалась о том, чтобы передать его в состав
сухопутных войск. Сейчас уже проходят учения с его применением по реальной цели.
Мексиканский стройбат расковырял вулкан и направил его жерло на север. Обама еще
не в курсе.

Захожу сегодня в бухгалтерию, прислушиваюсь к разговору и медленно офигеваю.
Бухгалтеры нагло обсуждают, как правильно пишется мой админский пароль к серверу,
Керио и 1С. Минутный шок, потом прозрение.
Надо же было этому чёртовому вулкану Эйяфьятлайокудль проснуться! Спал бы себе
мирно подо льдом Исландии ещё двести лет! А мне теперь все пароли менять... 

Исландия, как настоящая женщина, отомстила за финансовый кризис тонко - выждав
время, совершенно изящным по своей непредсказуемости и символичным по своей
натуральности методомИсландеры молодцы. Так отомстить за кризис в стране -- это вам
не дедушка Ленин. Надо наши Курильские тоже поковырять... у нас тоже осталось такое
же, тектоническое, на Камчатке: оснастить гусеничным ходом - и можно не не опасаться
Китая.

    

Вчера депутаты  Европарламента обнаружили в зале заседаний мааленькую,
грязьненькую,  закопченную бумажечку, на которой было написано: "В течение 48 часов 
соберите 30 млрд EUR, положите в чёрный полиэтиленовый пакет, принесите  к
посольству Исландии и положите в мусорный контейнер - сиреневый, тот,  что справа.
Если наши требования не будут выполнены или вы надумаете  жаловаться в  полицию, 
ООН, НАТО, Папе Римскому - мы вулкан ещё с  полгода не выключим!!" 

Как много студентов, будущих вулканологов, были вынуждены брать академический
отпуск из-за переломов языка! 

Страшный вулканический пепел это весенняя разновидность осеннего свиного гриппа.

Росздравнадзор уже заказал производство вакцины от вулканического пепла.
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Когда тебя так обзовут, еще и не так извергнешься. 

Пока все европейцы не выучат слово "Эйяфьяллайекюль", вулкан не прекратит
извергаться.

В Исландии приступил к работе вулкан лавоизмещением в 500 тыс. тонн. 

Исландеры молодцы. Так отомстить за кризис в стране -- это вам не дедушка Ленин

Кроме полной остановки всех североевропейских аэропортов, исландский вулкан
парализовал и большинство радио- и телеканалов: дикторы просто не могут выговорить
его название.

В ответ на агрессивные действия Исландии, Гренландия начала спихивать в океан
айсберги.

Штирлицу пришла шифровка: "Алекс-Юстасу. Связной ожидает вас сегодня в баре
"Элефант". Пароль - Эйяфьятлайокудль". Штирлиц понял- это провал.

ИЗ ЖЖ ИСЛАНДСКОЙ ДЕВУШКИ
Привет! Меня зовут Гудмундур-Сольвейг Сигурдсдоттир, а моего приятеля Дагур
Бергторусон Гудмундссон. Мы решили посмотреть на вулкан Эйяфьйатлайокудль. Из
Сейдаруксроукюр поехали в Мирдальсйёкюдль, Снайфедльсйёкюдль, потом через
Харбнафьордур в Брюнхоульфскирья и Каульдвафельсстадюр, мимо
Хваннадальсхнукюр и Ватнайекюдль, потом в Тунгнафеллсёкюдль, Стиккисхоульмур,
Нескаупстадур, Фаскудфьордур, Альдейярфосс, Керлингарфьоль и Мюрдальстйокуль.
Приехали. Вулкан как вулкан. 

В результате извержения мордорского вулкана с труднопроизносимым названием
Ородруин, возникшего вследствие попадания в жерло постороннего предмета,
последовал ряд локальных катаклизмов. Отменены все полеты назгулов, драконов и
орлов сроком на две недели, ввиду поднявшегося облака вулканического пепла. На
территории Мордора безвылазно застряли сотни туристов из Гондора, Рохана, Шира и
прочих отдаленных концов Средиземья. Наземные пути сообщения перекрыты
караванами, на кораблях невозможно покинуть местность рядом с вулканом ввиду
отсутствия рядом моря. Кроме того, взрыв вулкана, блокировавший пути сообщения
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между странами, мешает полноценно попрощаться с наместником Гондора Дэнетором,
трагически скончавшимся несколькими днями ранее. Король Гондора Элессар обещал в
ближайшее время как-то разрешить ситуацию.

- Слышал, Эйяфьятлайокюдль ожил?
- А ты уверен, что не Хваннадальснукюр?
- Конечно, Хваннадальснукюр возле самого Каульвафедльсстадюра, а
Эйяфьятлайокюдль ближе к Вестманнаэйяру, если ехать в сторону
Снайфедльсйокюдля.
- Слава Богу, а то у меня родственники в Брюнхоульскиркья!
Если вы без запинки прочитали вслух этот диалог – значит, вы исландец.

Эйяфьйатлайокудль с древнеисландского переводится как пиздецвашемуотпуску

Если бы вулкан с тучей из вулкана был на территории России, то вулкан назывался бы
Эйтыблясмотричтозахреньизтойтучисыпется.
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