Все Анекдоты про Штирлица на Завалинке

Штирлиц шел по Кальтенбруннерштрассе.
- Стой! - услышал он окрик из-за спины. Штирлиц засунул руку в карман.
- Это конец, - подумал Штирлиц, - но где же пистолет?..
Но тут же с ужасом обнаружил:
- Это пистолет... но где же конец....
В дверь постучали. Штирлиц открыл и увидел на пороге маленькую собачонку.
- Ну, чего тебе, дуреха?
- Сам дурак, я из Центра!
Учительница знакомится с детьми, которые встают и называют свои фамилии.
- Иванов.
- Сидоров.
- Штирлиц!!!
Учительница:
- Это еще что такое? Выйди из класса! Завтра придешь с отцом!
Назавтра учительница объясняет все отцу, который отвечает:
- Понимаете, Сема стесняется - Борман его фамилия.

В кpомешной тьме по спине у Штиpлица забегали муpашки.
"Интеpесно: вши или блохи?", - подумал Штиpлиц.
- Штирлиц, - устало сказал Мюллер, - Вы отвертелись, когда мы обнаружили Ваши
пальчики на чемодане русской пианистки. Вы отвертелись, когда мы нашли их на трубке
телефона правительственной связи. Но сейчас Вам не отвертеться! Почему Ваше
удостоверение пахнет русской водкой?!!
- Вы знаете, Мюллер, - не менее устало ответил Штирлиц, - когда Шелленберг ставил на
мое удостоверение печать, он предварительно подышал на нее.
Штирлиц толкнул дверь. Дверь не открылась. Штирлиц толкнул сильнее. Дверь даже не
шелохнулась. Штирлиц ударил ногой. С тем же успехом. Штирлиц разбежался и
бросился на дверь всем телом. Дверь не поддавалась.
"Закрыто," - догадался Штирлиц.
Штирлиц и Мюллер гуляли по Берлину и увидели женщин.
"Снимем?" - предложил Штирлиц. "Зачем? - ответил Мюллер. – Пусть висят".
Штирлиц с Мюллером поздно вечером выходят из ресторана.
Штирлиц:
- Послушайте, Мюллер, давайте снимем девочек?
Мюллер:
- Мягкое у вас сердце, Штирлиц. Пусть до утра повисят.
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Борман мирно спал. Вдруг в дверь его квартиры кто-то настойчиво постучал. Открыв
дверь, Борман увидел человека в шинели, валенках, буденовке и с ППШ за спиной.
Человек сказал:
- Слоны идут на север.
- Слоны идут на х...! А Штирлиц живет этажом выше.

Во втором часу ночи, Мюллераразбудил долгий звонок в дверь. Открыв дверь, Мюллер
увидел человека в заячьем тулупе, валенках, буденовке с красной звездой и с ППШ за
спиной. За спиной человека волочился раскрытый парашют.
- Слоны идут на север,- с сильным рязанским акцентом сказал человек
- Слоны идут на х...! - зло ответил Мюллер, на ломанном русском,- а полковник Исаев
живет в соседнем подъезде.

В комнате потух свет.
- Добрый вечер, Холтофф, - сказал Штирлиц. Ответа не последовало.
Штирлиц не знал, что свет отключили во всем квартале.
Штирлиц шел с радисткой Кэт по парку. Раздался выстрел, Кэт упала, истекая кровью.
Штирлиц насторожился.
Штирлиц шел по городу в поисках явки, но попадались лишь "Прима" и "Родопи".
Штирлиц выбил ногой дверь и на цыпочках подкрался к читающемму газету Мюллеру.
- Штирлиц, вы случайно не знаете советского актера Тихонова? - неожиданно спросил
Мюллер.
- Конечно нет, - не растерялся Штирлиц, но про себя подумал, что сегодня, как никогда,
был близок к провалу.
Штирлиц проснулся в тюремной камере. Он совершенно не помнил, как сюда попал,
какое сегодня число и какая в городе власть.
После долгих размышлений он наконец решил, что если войдет гестаповец, надо будет
сказать: "Хайль Гитлер, я - штандартенфюрер СС фон Штирлиц", а если войдет
советский солдат - представиться: "Я - полковник Исаев".
В этот момент входит мужчина в неизвестной серой форме, мысли Штирлица начинают
бешенно метаться: наш -немец- наш- немец.
Мужчина смотрит пронзительным взглядом и говорит: "Ну и нажрались Вы вчера,
товарищ Тихонов".
Мюллер шел по рейхсканцелярии и увидел Штирлица, стоящего перед дверью Гиммлера.
"Штирлиц, что Вы здесь делаете?" -
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"Трамвая жду."
Пройдя еще немного, Мюллер обернулся.
Штирлица не было.
"Видимо дождался," - решил Мюллер.
Шелленберг дал Штирлицу наводку.
"Немного, зато в валюте", - подумал Штирлиц пряча в карман рейхсмарки.
Штирлиц вошел в кабинет Мюллера и увидел его бездыханно лежащего на полу.
"Отравился, бедняга", - подумал Штирлиц, поглаживая ручку топора, торчащего из спины
Мюллера.
Плейшнер в девятый раз выбрасывался из окна. Яд - не действовал.
Штирлиц был извращенец. Поэтому во Вращенцах ему поставили памятник.
Штирлиц ехал в своем автомобиле и увидел голосующего Мюллера.
Штирлиц не стал останавливаться, но через пару километров вновь увидел ту же
картину.
Штирлиц опять не остановился и через пару километров все повторилось еще раз.
"Кольцевая", - подумал Штирлиц.
"Издевается", - подумал Мюллер.
- Барбара, у вас не найдется чашечки кофе? - устало спросил Штирлиц.
- Кофе нет, но есть чай, - радостно захлопотала Барбара.
"Да, наши уже близко", - подумал Штирлиц.
Снег давно стаял. Штирлиц явственно слышал скрип дерева об асфальт. Пастор Шлаг на
лыжах возвращался из Швейцарии.
Гитлер принимает в своем кабинете Муссолини. Вдруг дверь распахивается, входит
Штирлиц, ни на кого не обращая внимания, подходит к сейфу, открывает его своим
ключом и начинает рыться в нем, выбрасывая ненужные документы на пол.
- Кто это? - удивленно спрашивает дуче.
- Русский разведчик Исаев, - безразличным тоном отвечает фюрер, - У нас Штирлицем
числится.
- Так почему же ты его не арестуешь?
- А, все равно отвертится.
К концу войны положение Германии было столь плачевно, что даже в рейхсканцелярии
приходилось стоять в очереди для того, чтобы купить колбасы. Однако Штирлиц,
вопреки всем нормам поведения, всегда брал без очереди. Гестаповцы очень
возмущались этим.
Они еще не знали, что Герои Советского Союза обслуживаются вне очереди.
23 февраля Штирлиц надел свою старую, любимую буденовку, взял в руки красное
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знамя и, распевая революционные песни, пошел к рейхсканцелярии. В это день он как
никогда был близок к провалу.
Штирлиц получил шифровку. Прочитав, он ее сжег, после чего плюнул на пол и
высморкался в занавеску. В шифровке было написано: "Задание выполнено, можно
немного расслабиться."
Штирлиц неделю не появлялся на работе. Посланные на поиски гестаповцы нашли его на
даче, напившегося до бесчувствия и лежащего на полу среди бутылок из-под водки.
Рядом валялась шифровка: "Задание выполнено успешно, можно расслабиться."
- Штирлиц! Вам придется объяснить, откуда на моих щиколотках отпечатки Ваших
пальцев, - сказал Мюллер.
- Вспомнил! - ответил Штирлиц. - Несколько дней назад я помогал Холтоффу переносить
Вас пьяного через дорогу.
Штирлиц напоил собаку бензином. Собака прошла десять метров и упала. "Бензин
кончился," - догадался Штирлиц.
Штирлиц увидел на окне 38 утюгов и понял, что явка провалена.
Мюллер выглянул из окна и увидел Штирлица.
"Куда это он идет?" - подумал Мюллер.
"Не твое собачье дело," - подумал Штирлиц.
Штирлиц шел по коридору.
"А ведь это Штирлиц идет," – подумал Мюллер.
"Да, это я иду," - подумал Штирлиц.
Мюллер шел по улице. Вдруг ему на голову упал кирпич.
"Вот те раз," - подумал Мюллер.
"Вот те два," - подумал Штирлиц, бросая второй кирпич.
Штирлиц шел по берегу Шпреи и увидел сидящего с удочкой человека.
"Как клюет?" - спросил Штирлиц.
"Хорошо," – ответил человек.
"Рыболов," - догадался Штирлиц.
Штирлиц шел по лесу и увидел людей с палками.
"Лыжники," - подумал Штирлиц.
"Штирлиц," - подумали рыбаки.
Мюллер знал, что русские, размешав сахар, оставляют ложку в стакане. Пытаясь
разоблачить Штирлица, Мюллер наблюдал за ним в кафе. Штирлиц взял стакан с чаем,
размешал сахар, вынул ложечку, положил ее на блюдце и показал Мюллеру язык.
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Штирлиц вышел из кабака, упал в лужу и уснул. Он знал, что проснется через полчаса.
Это была привычка, выработанная годами.
Штирлиц приехал в Лозанну и заблудился. Вдруг из окна третьего этажа выпал человек.
Вглядевшись в труп Плейшнера, Штирлиц понял, что находится на цветочной улице.
Мюллер: Штирлиц! На заднице Евы Браун обнаружены отпечатки Ваших пальцев! Как
Вы это объясните?
Штирлиц: Объясните сначала, как Вы их там нашли?
Мюллер: Я всегда жалел, Штирлиц, что Вы работаете не у меня.
Проснувшись, Штирлиц вспомнил, что вчера на приеме у Мюллера он наговорил лишнего.
Решив выяснить все разом, он вошел в кабинет и спросил:
- Мюллер, Вы догадались, что я - русский агент?
- Нет, - признался Мюллер.
- Ну, слава богу, - сказал Штирлиц и со спокойной душой пошел домой.
Штирлиц открыл дверь и увидел Холтоффа в бронежилете и каске.
На удивленный взгляд Штирлица Холтофф ответил: "Вот, решил у тебя коньяка попить."
Швейцария, Берн. Штирлиц и пастор Шлаг сидят в ресторане. Пастор, заметив, что
Штирлиц ест руками, делает замечание:
"Господин Штирлиц, колбасу надо брать вилкой". Голос за кадром:
"Штирлиц, конечно, знал, что колбасу надо брать вилкой, но ему так хотелось хоть
мгновение побыть самим собой".
У Штирлица сломалась машина. Он вышел и стал копаться в моторе.
"Штирлиц, Вы - русский разведчик," - сказал проходивший мимо Мюллер. - "Немец отдал
бы свою машину в автосервис".
Штирлиц ходил по рейхсканцелярии с расстегнутой ширинкой, из которой высовывались
красные трусы. И никто не догадывался, что так он отмечает Первое Мая.
Штирлиц пошел за грибами, но ничего не нашел и устало сел в сугроб.
Штирлиц получил телеграмму из домоуправления, гласившую: "Штирлиц, если Вы не
заплатите за электричество, мы отключим вам рацию."
Мюллер с бешенной скоростью мчался в автомобиле. А рядом шел Штирлиц, делая вид,
что он прогуливается.
Апрель 1945 года. Поражение Германии очевидно. Гитлер ходит по рейхсканцелярии и
везде видит одну и ту же картину: офицеры пьянствуют и даже не обращают внимания
на своего фюрера. Но зайдя в один из кабинетов, Гитлер обнаруживает Штирлица,
который сидит за столом и работает. Увидев главу Третьего Рейха, Штирлиц вскакивает,
вскидывает руку и выкрикивает: "Хайль Гитлер!" В ответ фюрер устало произносит:
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"Максимыч, ну хоть бы ты-то не подкалывал."
Штирлиц шел по Берлину и увидел на стене надпись "Штирлиц - дурак". Только он один
понял, что ему присвоено звание Героя Советского Союза.
"Штирлиц, Вам знакомы эти ботинки?" - спросил Мюллер.
Штирлиц узнал бы эти ботинки из тысячи. Они были сделаны из кожи пастора Шлага.
"Хайль Гитлер!" - сказал Штирлиц, входя в кабинет к Мюллеру.
"Штирлиц, - раздраженно ответил Мюллер, - если Вы не бросите эти кинчевские
замашки, я напишу в "Советскую культуру".
- Штирлиц, Вы еврей!
- Что Вы, Мюллер, я русский.
- Штирлиц, Вы еврей?
-Нет, Мюллер, я русский!
- Штирлиц, Вы еврей?
-Нет я русский!
-А я немецкий!
Гиммлер вызывает своего сотрудника.
- Назовите двузначное число.
- 45.
- А почему не 54?
- потому что 45!
Гиммлер пишет характеристику "характер нордический" и вызывает следующего.
- Назовите двузначное число.
- 28.
- А почему не 82?
- Можно, конечно, и 82, но лучше 28.
Гиммлер пишет характеристику "характер близок к нордическому" и вызывает
следующего.
- Назовите двузначное число.
- 33.
- А почему не... А, это Вы, Штирлиц.
"Сколько будет дважды два?" - спросил Мюллер.
Штирлиц задумался.
Он, конечно, знал, сколько будет дважды два, ему об этом недавно сообщили из центра,
но он не знал, знает ли это Мюллер. И если знает, то кто ему сказал. Может быть
Кальтебрунер?
Тогда переговоры с Даллесом зашли в тупик.
Штирлиц зашел в кабинет и увидел Мюллера в буденовке, сидящего на столе и
играющего на балалайке.
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"Да, Штирлиц, - меланхолично произнес Мюллер, - не один Вы тоскуете по Родине."
Штирлицу сообщили, что у него в России родился сын. Скупая мужская слеза выкатилась
из его глаза. Штирлиц не был на Родине уже семь лет.
-Какого цвета у меня трусы? - спросил Мюллер.
- Красные, - не задумываясь, ответил Штирлиц.
- Вот Вы и попались! - воскликнул Мюллер, - Цвет моих трусов кроме меня знает лишь
русская пианистка!
- Не валяйте дурака, Мюллер, - спокойно ответил Штирлиц, - и застегните ширинку.
Звонок Гитлера Сталину:
"Сталин, Ваши люди не брали у меня из сейфа секретные документы?"
- "Выясню."
Звонок Сталина Штирлицу:
"Штирлиц, вы брали у Гитлера из сейфа секретные документы?"
- "Так точно, товарищ Сталин."
- "Так положите на место, такие люди волнуются."
Мюллер вызывает Штирлица и говорит:
"Завтра коммунистический субботник, явка обязательна."
Штирлиц отвечает "Есть" и, поняв, что провалился, садится за стол и, не замечая
удивленного взгляда Мюллера, пишет: "Я, штандартенфюрер фон Штирлиц на самом
деле являюсь советским разведчиком."
Мюллер, прочитав этот рапорт,звонит Шелленбергу и говорит: "Вальтер, зайдите,
посмотрите, что Ваши люди придумывают, чтобы на субботник не ходить."
Штирлиц шел по Берлину.Мюллер узнал в нем советского разведчика,но не по ППШ,
небрежно наброшенному на плечо, и не по парашюту, волочившемуся сзади,а по клейму
фабрики "Большевичка", которое забыли отпороть с внутреннего кармана пиджака по
истинно русской безалаберности.
В кафе "Elefant" вошел Штирлиц.
"Это Штирлиц, сейчас будет драка,"- сказал один из посетителей.
Штирлиц выпил чашечку кофе и вышел.
"Нет, - возразил второй посетитель, - это не Штирлиц".
"Нет, Штирлиц!"- закричал первый. И тут началась драка.
К даче Штирлица подъехала машина. Из нее вышел Мюллер в сопровождении взвода
гестаповцев. Он постучал в дверь.
"Кто вам нужен?"-спросили из-за двери.
"Мне нужен Штирлиц,"-сказал Мюллер.
"А меня нет дома,"-ответил из-за двери Штирлиц.
Мюллер выругался, сел в машину и уехал. Так Штирлиц уже третью неделю водил
гестапо за нос.
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"Документы на стол! - закричал Штирлиц и врезал Мюллеру в ухо. - Кстати, Мюллер, не
найдется ли у Вас канцелярских скрепок?"
Голос за кадром: Штирлиц знал, что лучше всего запоминается последняя фраза, и если
Мюллера спросят, зачем приходил Штирлиц, тот ответит: "За канцелярскими скрепками".

Мюллер шел по лесу и услышал стук. "Дятел," - подумал
Мюллер. "Сам ты дятел," - подумал Штирлиц, сворачивая рацию.
Штирлиц увидел снежную лавину и подумал: "Бедный пастор, он так и не научился
ходить на лыжах".
В понедельник Штирлица повели на расстрел. "Да, тяжело начинается неделя," подумал Штирлиц.
Штирлиц шел по Красной площади и увидел утюгов.
"Утюги," - подумал Штирлиц.
"Слабый закос под бундеса," - подумали утюги.
Штирлиц увидел людей в советской военной форме, в маскхалатах и с автоматами.
"Разведчики," - догадался Штирлиц.
Мюллер шел по лесу и увидел в дупле два глаза. "Филин," - подумал Мюллер.
"Сам ты филин," - подумал Штирлиц.
Услышав зловещее шипение, Штирлиц выпустил на звук всю обойму и подумал: "Бедный
пастор, он так и не научился свистеть".
Штирлиц шел узкими улочками Берна. Вдруг сзади послышался глухой удар об асфальт.
"Плейшнер", - не оглядываясь, догадался Штирлиц.
Из окна дуло. Штирлиц подошел к окну. Дуло исчезло.
Штирлиц выстрелил в упор, упор упал.
Гестаповцы ставили машину на попа. "Бедный пастор," – подумал Штирлиц.
Лампа светила, но света не давала. Штирлиц погасил лампу и Света дала.
Радистка Кэт села в машину и дала газу. Она не знала, что Газ работает на Абвер.
Штирлиц бежал скачками. Скоро качки отстали.
Штирлиц знал наверняка. Но Наверняк не знал Штирлица.
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Штирлиц сунул руку в карман. "Это конец, а где же пистолет?" - пронеслось в его мозгу.
Пистолет был в другом кармане.
Штирлиц открыл сейф и вытащил записку Мюллера. Мюллер громко кричал и
сопротивлялся.
Штирлиц дал Мюллеру подписку. Мюллер взвыл от боли.
Штирлиц упал с десятого этажа и чудом зацепился за балкон.
К утру чудо распухло и мешало ходить.
На Штирлица напали пять эсесовцев. Двое держали ему руки, двое - ноги, один - голову.
Штирлиц чудом отбился. Чудо болело три дня и мешало ходить.
Штирлиц шел по улице и поднял глаза. Это были голубые глаза пастора Шлага.
Штирлиц выстрелил Мюллеру в голову. Пуля, расплющившись, отскочила.
"Броневой," - подумал Штирлиц.
Пуля попала Штирлицу в голову. "Разрывная," – пораскинув мозгами, догадался
Штирлиц.
Штирлиц упал с четырнадцатого этажа. Так широко раскидывать мозгами ему еще не
приходилось.
Штирлиц стрелял из двух автоматов по очереди. Очередь заметно редела.
Штирлиц склонился над картой. Его неудержимо рвало на Родину.
Штирлиц заложил ногу за ногу. На следующий день японского резидента Ногу-за-ногу
забрало Гестапо.
Штирлиц сел в раскоряк. Раскоряк завелся и поехал.
Штирлиц вышел из моря и с размаху бросился на гальку. Галька не испугалась. Так было
надо и она это знала.
Штирлица бил озноб. Озноб служил в Гестапо.
Штирлиц, Борман и Гитлер играют в преферанс.
Штирлиц: "Сталинград."
Гитлер: "Как, опять?!"
Штирлиц встал спозаранку и дернул занавеску. Он не знал, что Позаранку и Занавеску румынские разведчицы.
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Гестапо обложило все выходы, но Штирлиц вышел через вход.
В попыхах Штирлиц оставил секретные документы. На следующий день в Попыхи
нагрянуло Гестапо.
Штирлиц в миг выпрыгнул в окно. "МИГ" взревел и скрылся в облаках.
Встретив Штирлица, Шелленберг упал в обморок. "Бывает", - подумал Штирлиц и
поправил свою буденовку.
Штирлиц свернул в переулок. Внезапно кто-то ударил его по голове чем-то тяжелым.
Очнувшись через полчаса, он тщательно обследовал все близлежащие дома, но ничего
подозрительного не нашел. "Показалось", - подумал Штирлиц.
Штирлиц сидел в кафе и увидел промелькнувшую в окне черную фигуру.
"Нинзя," - подумал Штирлиц.
"Сам ты нинзя," – подумал Дато Туташхия.
-Штирлиц, где Вы так хорошо научились стрелять, - спросил Мюллер.
-В ДОССААФе, - ответил Штирлиц и подумал: "А не сболтнул ли я чего нибудь лишнего?"
Штирлиц шел по коридору. Мимо прошла Кэт. Двое гестаповцев несли за ней чемодан. "В
отпуск", - догадался Штирлиц.
Штирлиц шел по лесу и увидел голубые ели. Когда он возвращался, голубые уже пили.
Штирлиц шел по лесу и увидел голубые ели. Штирлиц подошел поближе. Голубые
разбежались.
Встретив гестаповцев, Штирлиц выхватил шашку и закричал:
"Порублю!" Гестаповцы скинулись по рублю и убежали.
Штирлиц овладел собой и вскоре умиротворенно уснул.
Штирлиц лег в постель и, немного спустя, уснул.
К Штирлицу летел свинец. Штирлиц свернул за угол. Свинец с хрюканьем промчался
мимо.
Штирлиц надел шляпу набекрень. Набекрень ушел домой без шляпы.
В комнате воняло. Штирлиц вошел в комнату. Воняло больше никто не видел.
"Трогай," - сказал Штирлиц шоферу. Шофер тронул и Штирлиц поехал.
"Трогай," - сказал Штирлиц шоферу. Шофер потрогал и удивился.
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Штирлиц порол чушь. Чушь отчаянно визжала.
Штирлиц приехал в Гестапо навеселе и поставил весело под окнами кабинета Мюллера.
Штирлиц пришел к выводу. Но Вывода не оказалось дома.
Штирлиц бросил пистолет в карман. Карман увернулась.
Штирлиц и Мюллер гуляли по Берлину и увидели женщин.
"Снимем?" - предложил Штирлиц. "Зачем? - ответил Мюллер. – Пусть висят".
Штирлиц сидел в машине. А в это время в бункере глубоко под землей Гитлер оттягивал
свой конец.
Штирлиц кормил немецких детей украдкой. От украдки дети пухли и дохли.
Штирлиц вышел наружу. Ружа была тайным агентом польской инфанты.
Штирлиц сунул вилку в розетку, но ему тактично намекнули, что из розетки едят
ложечкой.
Штирлиц второй час шарил по Вене. Но то ли игла была толстая, то ли состав не тот кайфа не было.
Штирлиц стоял настороже. Вдруг сторож выпрямился.
Штирлиц почувствовал запах гари. И действительно, из-за угла вышел Каспаров.
Штирлиц шел по Берлину и увидел проституток. "Недосук," - подумал Штирлиц.
Увидев стреляющих вперемешку офицеров, Штирлиц расстроился. Ведь Перемешка
была его агентом.
Мюллер ворвался в кабинет в тот момент, когда Штирлиц читал шифровку из центра. Но
Мюллер, не обратив на Штирлица внимание, схватил со стола газету и выбежал из
комнаты. "Пронесло", - подумал Штирлиц.
"Что б тебя так пронесло", - подумал Мюллер.
Штирлиц два часа стоял на своем. Это была излюбленная пытка Мюллера.
Штирлиц тешил себя надеждой. Надежда тихо повизгивала.
Штирлиц бил баклуши. Баклуши были грязные и пачкали его руки.
Штирлиц попал впросак. В "Просаке" его ждал связной.
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Штирлиц увидел на деревьях набухшие почки. "Опять эти проделки гестапо", - подумал
Штирлиц.
Штирлиц по ночам любил храпеть. Но Храпеть не любила Штирлица.
Над головой Штирлица весь вечер свистели пули. Так бывало всегда, когда живущий
этажом выше Зигфрид Пуль приглашал к себе родственников.
Только разбив четырнадцатую бутылку о голову Холтоффа, все это время
потягивающего шнапс и ничего не замечающего, Штирлиц понял, что Холтофф под
колпаком у Мюллера.
Штирлиц боролся с тоской. Тоска знал больше приемов, но Штирлиц был более
выносливым.
Штирлица всю ночь мучил геморрой. Будучи секретным агентом СД, фон Геморрой имел
дурную привычку приносить свои донесения по ночам.
Штирлицу было на все наплевать. И Все об этом знал.
- Штирлиц, говорят, вы человек слова?
- Что вы, Шелленберг, я работаю только на Вас!
В Гестапо Штирлица не любили. Зато как там любили Кэт!
Штирлиц проснулся около семи. "Хорошая девушка", - подумал Штирлиц, когда Семи
ушла.
Штирлиц потерял рацию и его бил озноб. Озноб был радистом и без рации ему было
тяжело.
Штирлиц пришел домой и затопил камин. Запахло жареным.
- Засада, - подумал Штирлиц.
Штирлиц снял майку. Майка тащилась всю ночь.
Штирлиц бил наотмашь. Отмаш отбивался как мог. А Мог был здоровый мужик.
Штирлиц шел вприпрыжку. В "Припрыжке" его ждали девки и пиво.
Штирлиц шел вразвалку. Он не знал, что "Развалка" закрыта.
Штирлиц топил печку. Через час печка утонула.
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Швейцария, Берн. Штирлиц и пастор Шлаг сидят в ресторане.
Пастор, заметив, что Штирлиц ест руками, делает замечание: "Господин Штирлиц,
колбасу надо брать вилкой".
Голос за кадром: "Штирлиц, конечно, знал, что колбасу надо брать вилкой, но ему так
хотелось хоть мгновение побыть самим собой".
На встречу с Борманом Штирлиц вышел в буденовке, напевая песню о Москве.
"Вы бы хоть конспирацию-то соблюдали", - проворчал Борман.
Штирлиц согласился и надел темные очки.
Штирлиц дрался с огоньком. Огонек дрался как мог. Мог был парень крутой. А Крутая
слабаков не жаловала.
Мюллер вызвал Штирлица и спросил:
- Штирлиц, где мы с Вами могли раньше встречаться?
- Может быть в Испании в 36-м?
- Нет, Штирлиц, раньше.
- Может быть в Китае в двадцатых?
- Нет, Штирлиц, еще раньше.
- Не знаю.
- Ну что же ты, Петька!
- Василий Иванович!?
Однажды у Штирлица сломался бачок, и он вызвал сантехника. Пришел переодетый в
спецовку Мюллер и починил неисправный бачок. Штирлиц по привычке дал ему три
рубля.
- Ах, вот вы и попались, Штирлиц, - сказал Мюллер, - ариец дал бы марку.
- Извините, группенфюрер, - ответил Штирлиц, - я на мели, поэтому пришлось одолжить
деньги у русской радистки.
Штирлиц зашел в резиденцию Абвера и на своей двери увидел "Резиденция советской
разведки".
- "Гласность", - подумал Штирлиц.
Штирлиц ехал по вечернему Берлину. Возле ресторана стояли представительницы
древней профессии.
- Проститутки, - подумал Штирлиц.
- Русский разведчик Штирлиц, - узнали по машине проститутки.
Зал в гостинице "Адлер" в Германии. Длинный-длинный стол. За столом сидят высшие
чины СС. Среди них - Штирлиц. Все едят: вилка в левой руке, нож - в правой. У
Штирлица нож валяется на столе, вилка в правой руке: он с остервенением терзает
котлету.
Голос за кадром:
- Штирлиц знал, что он совершает грубую ошибку, но он так хотел хоть несколько
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мгновений побыть полковником Исаевым!
Штрилиц искал в лесу грибы. "Не сезон",- подумал Штирли, разгребая палочкой снег
Мюллер как-то позвал Штирлица в пивбар в надежде выставить его на кружку пива.
Однако Штирлиц стал рассказывать такие интересные анекдоты про фюрера, что
Мюллер заслушался и случайно заплатил.
Все-таки блестящий агент этот Штирлиц, - подумал Мюллер, - какая чистая работа.
Больше Мюллер не звал Штирлица пить пиво, если случайновстречал его в пивбаре, то
делал вид, что его не узнает.
Предусмотрительность часто помогала Штирлицу. Однажды Мюллер решил устроить
ему автомобильную катастрофу. Машина Мюллера была неисправна, и он повез ее в
сервис. Мастера потребовали за ремонт 350 марок.
- Да Штирлиц за всю свою жизнь на столько не нашпионит, - решил Мюллер и отказался
от своей затеи.
Мюллер не знал, что в сервисе работали люди Штирлица.
Мюллер предложил Штирлицу работать на него.
- Но я уже работаю на Шелленберга, - сказал Штирлиц. - Как быть с трудовой книжкой?
- А если завести вторую? - предложил Мюллер.
- Знаю я ваши штучки, - не согласился Штирлиц. - Вы ведь потом пришлете гестаповца
проверять, сколько у меня трудовых книжек.
- С вами страшно разговаривать, Штирлиц, - признался Мюллер. – Вы читаете мои
мысли.
Как-то зашел Штирлиц к гестаповцу Рольфу и стал просить у него моющиеся обои.
Рольф долго отнекивался и наконец дал один рулон. Получив обои, Штирлиц перевел
разговор на радистку.
Штирлиц сделал это сознательно. Теперь, если Рольфа спросят, зачем приходил
Штирлиц, Рольф скажет: поговорить о радистке. А об обоях будет молчать.
Штирлиц шел по улицам Берна. Навстречу ему шли две шлюхи.
"Шлюхи"... - подумал Штирлиц.
"Штирлиц"... - подумали шлюхи.

Штирлиц шел по улицам Берна. На углу улицы стояла стайка хихикающих, броско одетых
женщин.
"Шлюхи"... - презрительно подумал Штирлиц.
"Полковник Исаев"... - с уважением подумали шлюхи.
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Пицунда. По пляжу прогуливается народный артист СССР Вячеслав Тихонов. Недалеко
от него лежат девочки в откровенных купальниках.
"Шлюхи"... - подумал Тихонов.
"Штирлиц"... - подумали шлюхи.

Штирлиц выстрелил вслепую. Слепая охнула и упала.
Штирлиц очнулся ранним утром под забором чьей-то загородней виллы.
Его тошнило, в левой руке был зажат женский бюстгалтер, из правой - торчал обрывок
записки: "Разрешаю расслабиться. Центр"
Штирлиц шел по лесу и напоролся на сук. Суки завизжали и убежали.
Штирлиц шел по лесу и напоролся на сук. Суки разбежались с визгом. Визг бежал
первым.

Штирлиц шел по лесу и напоролся на сук. "Шли бы Вы домой, девочки, война ведь"- с
грустью сказал полковник Исаев.
Штирлиц выстрелил в слепую. Слепая упала навзничь. Взничь пискнул и убежал.
Штирлиц выстрелил в слепую. Слепая упала как подкошенная.
Подкошенную Штирлиц застрелил накануне.
Штирлиц выбежал на улицу и начал стрелять.
"Стрельни и мне",- закричала редиска Кэт.
- Мюллер, вы мне обещали достать мне радиолампу ГУ -5С для моего передатчика.
- Ну Вы же знаете Штирлиц, за мной не заржавеет.
- Броневой,- Подумал Штирлиц.
Штирлиц выпил со смаком - Смак сегодня угощал.
Штирлиц проснулся. Не открывая глаз, он почувствовал чье-то присутствие.
- Это сушняк, - подумал Штирлиц.
- Да, это я, - подумал Сушняк.
Штирлиц открыл дверь. Включился свет. Штирлиц закрыл дверь- свет погас. Снова
открыл- свет включился.
- Холодильник подумал Штирлиц.
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На поляне возле костра сидели люди.
- Кастраты, - подумал Штирлиц.
Штирлиц шел на встречу со связным. Он сразу его узнал. В России опять были перебои с
мылом.
Штирлиц шел по городу. Оттренированное годами чутье подсказывало ему, что-то
выдает в нем русского разведчика.
Вот только что?. Красная звездочка на буденовке или волочащийся сзади парашют?
Мюллер и Штирлиц сидят в кафе. Штирлицу несут чай.
Если Штирлиц не вынет ложку из стакана, можно быть уверенным, что он - русский", думает Мюллер.
Штирлиц аккуратно размешал чай, вынул ложку из стакана, положил ее на блюдце и
показал Мюллеру язык.
Затем он стал прихлебывать чай, по привычке придерживая большим пальцем
несуществующую ложку...
Штирлиц вернулся в свой загородный дом, запер двери, зашторил окна, достал из
тайника карту СССР, развернул ее на столе и наклонился... Штирлица опять
неудержимо рвало на Родину...
Штирлиц стоял под балконом Гиммлера в красной вышитой косоворотке и с гармошкой в
руках. Наигрывая "Камаринского", он плясал вприсядку и насвистывал.
Голос Копеляна за кадром:
- Да, никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу, как в этот вечер...
Мюллер вызвал к себе Штирлица.
- Дружище, я бы хотел, чтобы вы ответили мне на один вопрос: сколько будет дважды
два?
Голос Копеляна за кадром:
- Штирлиц знал, сколько будет дважды два, ему об этом сообщили из Центра. Но он не
знал догадывается ли об этом Мюллер?
Штирлиц пришел домой, глухо закрыл все окна и двери, опустил светомаскировочные
шторы, растопил камин и пустил воду в ванной. Только после этого он отпер сейф,
достал оттуда бутылку водки и тарелку салата.
Бутылку он выпил прямо из горла - винтом, а потом немного подумал и тихо упал лицом в
салат. Голос Копеляна за кадром:
- Только один раз в году, - 23 февраля полковник разведки Максим Максимович Исаев
позволял себе вспомнить о том, что он - офицер Советской Армии...
Мюллер вызвал к себе Холтоффа.
- Холтофф, - сказал Мюллер. - Мне нужны улики против Штирлица.
- Но, черт возьми, как их добыть?
- Хе-хе, дружище, вы подкрадитесь к нему сзади и двиньте в ухо. Если он - русский, он

16 / 33

Все Анекдоты про Штирлица на Завалинке

обязательно не выдержит и выругаеться матом...
Холтофф выбрал момент, когда в коридоре управления собрались Штирлиц, Борман,
Кальтенбруннер, подкрался сзади и неожиданно ударил Штирлица по голове. От
неожиданности не разобравшись, откуда нанесен удар, Штирлиц с криком "Ах ты, сука!"
нанес удар Борману. "Да твою мать!" - заорал Борман и ударил Кальтенбруннера ногой в
пах. "Рязанские не сдаются!" – завопил Кальтенбруннер и исполнил лезгинку на спине
Холтоффа...
- Да вы что, братцы! Охуели совсем на немчине?..поинтересовался вышедший из
кабинета Мюллер..
Штирлиц идет по коридору, навстречу ему Борман, широко расставив руки. "Надо
прорваться", - подумал Штирлиц и, сбив с ног Бормана, скрылся.
"Черт! - подумал Борман.- Пятое стекло до кабинета донести не дают!".
Штирлиц зашел в бар с криком:
- Порублю, суки!
Суки скинулись по рублю и Штирлиц ушел.
Штирлиц шел по Цветочной улице. Вдруг со второго этажа дома напротив вывалился
Плейшнер. Штирлиц ускорил движение. Но со второго этажа следующего дома вновь
вывалился Плейшнер. Штирлиц еще поддал. С окна третьего дома опять вывалился
Плейшнер... Штирлиц бежал по Цветочной улице. А Плейшнеры все вываливались и
вываливались.
Весна 45-го. На развалинах Берлина стоит Штирлиц, увешенный орденами и медалями
Советского Союза. Мимо проезжают на мотоциклах гестаповцы.
"Металлист", - подумали гестаповцы.
"Рокеры", - подумал Штирлиц.
Штирлиц пернул втихаря. Тихарь задохнулся.
Штирлиц зашел в свой подъезд. На стене было написано: "Штирлиц - русский шпион!"
Штирлица это задело.
На следующий день на стене было написано: "Штирлиц – русский разведчик!"
Штирлиц гнал машину на большой скорости.
- Зачем вы так гоните? - спросил Мюллер.
- А какой русский не любит быстрой езды?
- Вот вы и попались, Штирлиц!- обрадовался Мюллер.
- Только один не любит, - выкрутился Штирлиц, - это я.
Мюллер разговаривает с Шелленбергом. Рядом стоит Штирлиц.
- Опять он здесь торчит, - раздраженно заметил Мюллер.
- Давно? - поддержал разговор Штирлиц.
Мюллер:
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- Штирлиц, вы почему не закусываете? Вы что, русский?
- Мы, немцы, народ экономный, - выкрутился Штирлиц.
Мюллер подошел к Шелленбергу и крикнул ему при всех:
- Чтоб ты сдох, старый педераст!
- Да-а... У них тоже демократия... - подумал Штирлиц.
- Кэт, возьмите мою огромную любовь, - попросил Штирлиц.
У Кэт не было выбора, и она взяла.
Штирлиц шел по коридору. Мюллер подставил ему ногу, Штирлиц грохнулся.
- Едри твою мать, - подумал Штирлиц.
- Не смейте мне тыкать, Штирлиц!- оскорбился Мюллер.
- Штирлиц, вы голубой? - спросил Мюллер?
- Нет, я красный.
- Штирлиц, рассказать вам новый анекдот про Сталина? – спросил Мюллер.
- А не опасно? - спросил Штирлиц и подумал, не сказал ли он чего лишнего.
Штирлицу на плечо села муха.
- Люди Мюллера, - подумал Штирлиц.
- Что это вы мне принесли, Штирлиц? - удивляется Шелленберг.
- Это разрешение с основной работы на совместительство, - буркнул Штирлиц.
Совесть чекиста не позволяла ему незаконно получать вторую зарплату.
Шелленберг дал Штирлицу наводку.
"Немного, зато в валюте", - подумал Штирлиц пряча в карман рейхсмарки.
- Штирлиц, хочу вас удивить, - сказал Мюллер.
- Я весь во внимании.
- Кэт, оказывается, русская пианистка.
- Неужели еврейка? - удивился Штирлиц.
- А теперь вы, Штирлиц, - сказал Мюллер, сдав кровь на СПИД.
"Это провал", - подумал Штирлиц. Вместо голубой арийской крови в пробирку
предательски капала родимая красная.
- Вам крышка, - сказал Мюллер.
- Почему только одна? - возмущенно спросил Штирлиц, - в сентябре по десять штук
давали.
- Штирлиц, как ваше настоящее имя?
Штирлиц понял, что выкручиваться бесполезно.
- Тихонов, - ответил Штирлиц и тут же задал встречный вопрос:
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- А ваша?
- Броневой.
- Вот вы, Мюллер, и попались!
Войдя в свой кабинет, Мюллер застал Штирлица, роющегося в его бумагах.
- Вообще-то это мой кабинет, Штирлиц, - спокойно сказал Мюллер.
- Разговорчики! - прикрикнул полковник Исаев.
"Когда-нибудь у меня будет генеральская дача, почти такая же", - позволял себе иногда
помечтать Штирлиц, глядя на свой дом в берлинском предместье.
Штирлиц отправил донесение в центр открытым текстом. Через пять минут к нему
ворвались эсэсовцы.
- С первым апреля, - пояснил Штирлиц. Эсэсовцы понимающе заулыбались.
В это время в Центре хохотали до упаду.
Штирлиц подошел к Борману и выстрелил из пистолета в упор. Упор упал и придавил
Бормана.
Штирлиц шел по коридору и натолкнулся на Бормана:
- Хайль, Гитлер! Партагеноссе!
- Да полно вам юродствовать, Исаев.
- Штирлиц, у вас есть план? - спросил Шелленберг.
- Конечно, и даже героин найдется, - ответил с улыбкой Штирлиц.
Прямо в глаза Штирлицу ударил яркий луч фонарика.
- Следят, - подумал Штирлиц.
Штирлиц сел на карачки. "Карачки" завалились и поехали.
Штирлиц вышел из моря и лег на гальку. Светка обиделась и ушла.
Мюллер и Штирлиц в спортзале.
- Любопытно, откуда у вас красная майка?
- Мне подарила ее мама ко дню Красной Армии, - ответил Штирлиц и подумал, не
сболтнул ли он лишнее.
- Штирлиц, по-моему нам следует зайти в этот подъезд.
- Ни в коем случае, Мюллер. Нас тут могут побить.
- Глупости. У вас навязчивая идея.
Они вошли в подъезд и через минуту по явились сильно избитые.
- Как вам удалось это предвидеть, Штирлиц?
- Просто я вчера сюда уже заходил.
Мюллер гнал машину по шоссе со скоростью 180 км/час. Рядом бежал Штирлиц, делая
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вид, что беззаботно прогуливается.

- Штирлиц, закройте окно - попросил Мюллер,- дует!
- Do it yourself, motherfucker!!!

Мюллер спросил у Штирлица - правда ли, что радистка Кэт дала ему показания?
- Показала, но не дала - сухо ответил Штирлиц.
Советские самолеты бомбили Берлин. Бомбили беспощадно, но осторожно: каждый
летчик понимал - там Штирлиц.

Штирлиц увидел на первой странице журнала "Ст.М." фотографию женщины, а под ней
надпись "Мисс-92".
"Странно, - подумал Штирлиц, - девяносто два, а как хорошо сохранилась".

Вербуя Штирлица, Мюллера задаёт вопрос по анкете:
- Сколько вам лет?
Штирлицу выдался случай пококетничать:
- А сколько бы вы мне дали?
Мюллер считал себя тонким остряком:
- Пожизненно.

Штирлиц шел по улице вечернего новогоднего Ханоя.
Вдруг навстречу ему вышел дракон.
- К счастью, - подумал Штирлиц.
- К ужину, - подумал дракон.

Штирлиц перешел границу незаметно.
Об этом он узнал из утренних газет.

Штирлиц встал с облегчением и попробовал слив. Потом еще попробовал. Потом
Штирлиц заметил табличку:
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"Слив не работает".

Мюллер сидел в своем кабинете и читал газету. В глаза ему бросилось объявление:
"Поп-группе срочно требуется пианистка".
"Обнаглел пастор", - подумал Мюллер.

Мюллер подозревал, что Борман - русский агент. Обратился к Штирлицу и тот сказал:
- Надо натянуть веревку перед кабинетом Бормана, когда он запнется, мы узнаем, кто
он.
Так и сделали. Идет Борман, запнулся:
- Ой, бля!
Мюллер:
- Ни фига себе!
Штирлиц:
- Тише, тише, товарищи!

Штирлиц стоял в туалете и по капле выдавливал из себя раба.

В 9.30 Штирлиц зашел в машбюро. В это время здесь всегда можно было поживиться
каким-либо секретным документом: все машинистки уходили смотреть "Богатые тоже
плачут".

Проходя по коридору, Штирлиц толкнул дверь кабинета Бормана. Дверь не открылась.
Штирлиц толкнул сильнее.
Дверь не открылась. Тогда Штирлиц разбежался и ударил в дверь плечом. Дверь не
открывается. Голос Копеляна за кадром: "На себя, болван! Дверь открывается на себя!"

Шагая по аллее, Штирлиц увидел огромную лужу.
"А, по хрену!", - подумал он и смело шагшнул. Лужа оказалась по уши.

Штирлиц подошел к явочной квартире и увидел на двери плакат:
"Явка провалена!"
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- Да, - подумал Штирлиц, - явка действительно провалена.
Раньше было написано просто: "Явка".

Штирлиц вошел в положение русской радистки. Затем вышел и поставил ее в другое
положение.

За Штирлицем следили. Их было семеро. Мюллер и шестерка Айсман.

Штирлиц дaвно не получaл писем с Родины...
Опять гейт нa Москву зaкрыли!

Штирлиц пишет письмо в конференцию: "Hi, All!".
Мимо проходит Мюллер, и Штирлиц поспешно испрaвляет: "Heil Hitler!"

Штирлиц рассказал пошлый анекдот и вогнал Мюллера в краску.
- Смотри, какой чувствительный, - подумал Штирлиц и закрыл бочку.

Штирлиц настоял на своем - получилось горькая и вонюче, но пить было можно.
А потом Штирлиц вошел в кабинет, чтобы снять кардиограмму.
Кардиограмма была не против, но потребовала за это 100 марок...

Штирлиц лежал на полу, замаскировавшись под окурок.

- Наверно повис! - подумал Штирлиц, в сотый раз безрезультатно нажимая на кнопку
компьютера.
- Наверно штирлиц! - подумала ВIОS, но на всякий случай, пискнула.
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Сидит Штирлиц за компьютером, читает электронную почту. Заходит Мюллер,
посмотрел на экран монитора: "шифровка! " - Подумал Мюллер. "KOI-8", - в свою
очередь подумал Штирлиц

В VII томе собрания сочинений Ю. Семенова "17 мгновений весны" (про Штирлица-М. М.
Исаева) вкралась опечатка. В шифровке на стр. 537 7-я строка сверху вместо 6354 8923
9047 следует читать 6354 8923 9048. Редакция приносит свои извинения.

Штирлиц вышел из кабака и кто-то больно ударил его по затылку. Обернувшись,
Штирлиц увидел, что это был асфальт.

Штирлиц ехал по эскалатору и случайно проехал лишний круг

Штирлиц долго смотрел в одну точку. Затем в другую. "Двоеточие", подумал Штирлиц.

Штирлиц сидел на магнитном барабане и меланхолично жевал перфоленту. "Еще 25
метров осталось... " - машинально отметил Штирлиц. Жевать перфоленту было невкусно
и неудобно, но другого способа уничтожить полученную информацию у Штирлица не
было.

Штирлиц ехал к Берлину. Город был окутан дымом пожаров. "Опять забыл выключить
утюг" - с досадой подумал Штирлиц.

Штирлиц бродил по лесу в ожидании связи. Из-за куста вышла Кэт, и связь состоялась.

Штирлиц пришел к выводу. Но Вывода не оказалось дома.

Кэт подошла к зеркалу и увидела на шее пятно. "Засос", - подумала она вспомнив, как

23 / 33

Все Анекдоты про Штирлица на Завалинке

вчера Штирлиц дал ей по шее за то, что она передала "SоS" открытым текстом.

Рейхсканцелярия. Идет совещание фашистских бонз. Присутствует Штирлиц. В тот
момент, когда собравшиеся склонились над раскрытой па столе картой, Штирлиц
неслышно высморкался в занавеску. Голос Копеляна за кадром: "Штирлиц, конечно же,
знал, что так делать не принято и потому очень опасно. Но ему хотелось очень хотелось
здесь, в самом фашистском логове, хоть минуточку побыть самим собой".

Во время очередной бомбежки Штирлиц пробрался в кабинет Шелленберга. Он никогда
не упускал возможности позвонить в Москву на халяву.

В кабинет Штиpлица позвонил Мюллеp.
- Штиpлиц! Если ВЫ еще хоть pаз будете pезать на секpетной документации колбасу и
селедку, я Вам больше не позволю воpовать из сейфа!

.. В день рождения домой к Штирлицу заявилась вся верхушка рейха, которая считала
своим долгом поздравить его с праздником, и каждый дарил то портрет Сталина, то
кирзовые сапоги, то полное собрание сочинений Карла Маркса на китайском языке.
Один только добрый и интеллигентный Мюллер преподнес Штирлицу подшивку
французской порнографии за 1917 год. (П. Асс, Н. Бегемотов, Б. Леонтьев. "Новые
приключения Штирлица". )

Мюллер:
- Как вы думаете, Штирлиц, война до майских продлится?
Штирлиц:
- До майских - наверняка. Думаю, даже до Дня Победы!

Штирлиц долго смотрел как пастор Шлаг шел на лыжах через швейцарскую границу.
"Да, тяжело ему", - подумал Штирлиц... Cтоял Июль 1944 года.

7 Нoябpя Штиpлиц пoбpилcя, oдeл гимнacтepку и c кpacным флaгoм oбoшeл вoкpуг
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peйxcтaгa. Вce c удивлeниeм, a кoe-ктo и c пoдoзpeниeм cмoтpeли нa нeгo, нo никтo нe
дoгaдывaлcя, чтo нa poдинe пoлкoвникa Иcaeвa peвoлюциoнный пpaздник.

Штиpлиц oбeдaл в oфицepcкoй cтoлoвoй. Вдpуг oдин пьяный oфицep зaкpичaл: "Я бы
вcex этиx pуccкиx пepeвeшaл нa пpидopoжныx cтoлбax! " Вce мнoгoзнaчитeльнo
пocмoтpeли нa Штиpлицa...

Штиpлиц пoдoшeл к Алeкcaндpплaтц, и чтoбы нe пpивлeкaть вниmaния, пepeceк ee
пo-плacтунcки.

Щтирлиц поехал инспектировать завод противогазов. Заглянув в какуюто дверь, он
увидел голую женщину и мужчину надевающего презерватив.
- Конверсия, - подумал Щтирлиц.

Штирлиц и Василий Иванович попали в плен к немцам. Их бросили в камеру. Сначала
пришли за Чапаевым и требовали открыть военную тайну. Били, били, но он молчал.
Тогда его притащили обратно в камеру. Штирлиц увидел его и ужаснулся. А Василий
Иванович говорит:
- Я же просил: давай запишем! А ты все свое - запомним, запомним.

Штирлиц и Василий Иванович едут на машине. Вдруг их обгоняет гестаповская машина и
тормозит. Выскакивают гестаповцы, вытаскивают Штирлица из машины и начинают
бить. Потом посветили фонариком: "Э, это не тот! " Начальник дал сапогом Штирлицу по
лицу, и они уехали. Штирлиц поднялся, сел за руль. Спрашивает у Василия Ивановича:
- Номер запомнил?
- Запомнил.
- Какой?
- Сорок третий.

Проходя по Цветочной улице, Штирлиц увидел шестьдесят два утюга, расставленных в
шахматном порядке. Он сразу понял, что явочная квартира советского разведчика
провалена.
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В полночь к дому Штирлица подъехали две машины с сотрудниками СС. Двое подошли к
двери и постучали, остальные оцепили черный ход и окна. - Штирлиц, откройте!
Штирлиц подошел к двери и тихо произнес: - Никого нет дома... - А кто говорит? Говорит берлинское радио. Берлинское время 15 часов... СС-овцы сели в машины и
уехали. Голос за кадром: - Вот так опытный советский разведчик водил за нос
сотрудников СС уже вторую неделю.

Штирлиц вошел в ресторан и попробовал снять китель. Фрау Китель не снималась.

Штирлиц знал, что 2*2 - четыре, но он не знал, нужно ли об этом проинформировать
центр и как им это подоходчивей объяснить.

Штирлиц летит самолетом в Берлин . Через 10 мин. после взлета он вызывает
стюардессу. - Извините, - говорит Штирлиц, - я с будуна, принесите мне стакан воды.
Стюардесса приносит стакан газировки. Штирлиц залпом выпивает его и ставит стакан
на поднос. - Спасибо ! Через 10 мин. он опять вызывает стюардессу . - Извините , говорит он , - я с будуна , принесите мне еще стакан воды . Она приносит стакан
газировки . Штирлиц залпом быпивает его и ставит стакан на поднос. - Спасибо ! Это
продолжается в течении часа через каждые 10 минут с перерывами на посещение
туалета. Через очередные 10 минут Штирлиц опять просит стюардессу принести воду. Да, что у вас там в будуне засуха, что-ли ?! - верещит в конец издерганая стюардесса.

Штирлиц топил буржуйку. На следующий день в газетах появилась заметка о зверском
убийстве сотрудницы гестапо.

Сталин спрашивает Жукова: - А в каком звании у нас Штирлиц? - Штурмбанфюрер,
товарищ Сталин. - Мы думаем, его надо повысить. - Хорошо, товарищ Сталин, сделаем
группенфюрером.

Проходя мимо зимнего леса Штирлиц увидел людей с передвигавшихся при помощи
деревянных полозьев и палок. " Лыжники ... " - догадался Штирлиц и сам себя похвалил:
" Ай-да Штирлиц, ай-да сукин сын... "
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Штирлиц ехал по Берлину и заметил на углу Веерштрассе человека в длиннополой
красноармейской шинели и буденовке, лениво рубившего прохожих шашкой образца
1911 года. " Связной... " - смекнул Штирлиц.

Штирлица уже год мучил запор. Наконец Штирлиц не выдержал и смазал запор маслом.

Штирлиц оглянулся по сторонам и украдкой поковырял в носу. Украдка треснула и
переломилась.

В предчувствии приятного вечера Штирлиц сидел за стойкой и смотрел наружу. Да-а-а,
Ружа была девочка "что-надо"...

Мюлер входит в кабинет Штирлица: - Штирлиц я Вас разоблачил! Ваш дедушка был
еврей! - И что же меня ждет господин группенфюрер? - Как что? Вас выгонят из вашего
ГРУ и вы перестанете наконец вредить нашему рейху!

До Штирлица не дошла шифровка из центра. Он перечел ее снова. Все равно не дошла.

Штирлиц шел по своей вилле и услышал за дверью какой-то шорох. Достал автомат и
разрядил в дверь 3 обоймы. Когда дым рассосался, Штирлиц увидел на полу убитую
радистку Кэт. "ОТОМЩУ!" - подумал Штирлиц.

"Раскололся...", - подумал Штирлиц, поднимая с тротуара череп профессора Плейшнера.

Утром, как всегда, Штирлиц гнул свое. Свое, как всегда, не гнулось! "Лучше бы ты
вечером не гнулось", - думал Штирлиц, покоряя непокорное...

Штирлиц пришел на встречу со связным в знакомый бар и заказал 100 грамм водки. -
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Водка у нас кончилась еще два дня назад, - извинился бармен. - Ну, тогда 100 грамм
коньячку. - Коньячок у нас кончился вчера, - огорченно сказал бармен. - Ну, а пиво-то
есть? - спросил Штирлиц. - Увы, закончилось сегодня утром, - сказал бармен. "Значит,
связной уже здесь", - понял Штирлиц...

Штирлиц погладил кошку. Кошка сдохла. "Странно", - подумал Штирлиц и поплевал на
утюг.

Штирлиц подумал. Ему понравилось. И он подумал еще раз.

Штирлиц с Мюллером любили часами играть в бильярд. Часы от этого часто ломались

Штирлиц шел по улице и внезапно, ему в руки упало тухлое яйцо. "МММ!"- подумал
Штирлиц.

Штирлиц понял, что все кончено. Он раскрыт. Тогда он решил идти ва-банк и, поникнув
головой, пришел в канцелярию к Герингу. Войдя к нему в кабинет, он с порога
заявил:"Господин Геринг, я советский разведчик, полковник ГРУ Исаев, и я.." Геринг
перебил его, отрываясь от бумаг хаотично разбросанных по столу:"Штирлиц ну право,
что за шутки. Если Вы насчет ваучеров, то Вы будете за Мюллером"

Штирлиц, отдыхая в санатории КГБ, встретил в столовой Мюллера. "Как, партайгеноссе,
и Вы тоже?"- удивленно вскричал советский разведчик. "Да нет же, Штирлиц,усмехнулся Мюллер - меня сюда по путевке от Вермахта направили".

Над шифровкой "Юстас- вы козел. Алекс"неделю смеялось все четвертое управление,
но только Штирлиц знал, что таким образом центр извещает его о том, что ему
присвоено звание Героя Советского Союза.
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Юстас- Алексу: Пить будешь?

У Штирлица была одна тщательно законсперированная явка, но Борман нашел её и
выкурил.

Мюллер раскрыл явку Штирлица, но получил по морде и больше не брал чужих сигарет.

Из всех врачей, Штирлиц больше всего любил стоматологам, т.к. именно он помогал ему
держать язык за зубами.

Штирлиц очень любил холодное оружие. Это было незаменимое средство для
прикладывания к голове, после диких нацистских попек.

- Признайтесь откровенно, Штирлиц, Вы бы наверное не отказались посидеть где
нибудь на берегу Волги с удочкой? - с хитрицой спросил Мюллер
- Не могу я сейчас в Россию, группенфюрер- грустно отвечал Штирлиц- у меня
партвзносы за несколько лет не уплачены.

- Штирлиц, как вы относитесь к женщинам?
- Я к ним не отношусь,- скромно ответил советский разведчик.

На столе Шеленберга лежал интереснейший документ. Смысл его был Шеленбергу не
совсем понятем и посему руководитель СД перечитывал его уже в пятый раз:
"Приказываю присвоить Штирлицу звание группенфюрера СС. Верховный
Главнокомандующий J.Stallin"

Штирлиц заметил связную сразу. Она была в красном купальнике с яркой звездой на
груди. В руке она держала газету "Правда". Он незаметно подошел к девушке.
- Который час? - игриво спросил Штирлиц.
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-Я забыла часы на Лубянке,- улыбнулась девушка.
Это был пароль.

Естественно Шеленбергу было известно, что Штирлиц является советским разведчиком,
но он не торопился с арестом, т.к. ему было жаль терять такого сообразительного и
исполнительного сотрудника.

Раздался выстрел. По свисту ветра в голове, Штирлиц понял что ранение сквозное.

Штирлиц шел в кафе "Элефант" на встречу с женой. Её уже в четвертый раз везли
через линию фронта и три границы, но каждый раз оказывалось, что это не его жена.

Мюллер подложил Штирлицу свинью. "Отлично,- воскликнул советский разведчик,теперь всю зиму с салом будем!"

На ночной улице Штирлица остановил патруль.
- Позвольте документы, господин офицер- сказал плешивый капрал.
- Да пошел ты нахуй,- Штирлицу бьло некогда, его ждали на явочной квартире.
Капрал открыл русско-немецкий разговорник. "А, это Штирлиц"- произнес он вслед
удалявшемуся советскому разведчику.

########## серия, приуроченная к выходу нового цветного фильма

Впервые за 36 лет Штирлицу приснился цветной сон.
Штирлиц склонился над картой. Его неудержимо рвало. Радугой.
Штирлиц рассказал Мюллеру похабный анекдот. Лицо Мюллера покраснело.
"Перекраска", - догадался Штирлиц.
- Штирлиц, я все понимаю, Москва, соблазны.. Но что бы так?!..

30 / 33

Все Анекдоты про Штирлица на Завалинке

Штирлиц шел по Берлину, который бомбили русские. Раздался взрыв слева, потом
справа, потом сзади. "3D surround", - подумал Штирлиц.
А вас, Штирлиц, я попрошу остаться ненакрашенным.
Штирлиц объяснял дальтонику Плейшнеру цвет "горшка опасности" в окне второго
этажа на Цветочной улице...
Штирлиц шел по коридору Гестапо. На встречу ему шел удивленный Мюллер:
- Штирлиц, а я и не знал, что вы цветной!
- Мюллер, в наше время нельзя быть таким неполиткорректным, я славяно-ариец!
Штирлиц спал и видел черно-белые сны.
Мюллер вызвал Штирлица к себе в кабинет
-Штирлиц, а вы знаете, что мы теперь будем в цвете?
- Нет - без тени сомнения ответил Штирлиц. На самом деле он все давно уже знал и в
тихоря полировал красную звезду на пилотке.
Профессор Плейшнер сегодня как всегда был рассеян и любовался красотами
Швейцарии. Но цветы на окне тоже были красивые, разноцветные. Он просто не мог их
не заметить и вовремя свалил с проваленой явки.
Штирлиц побледнел и впервые за 35 лет это кто-то заметил.
Никогда еще Штирлиц не видел в подвалах гестапо столько цветных.
Мюллер: "Даже несмотря на все эти реконструкции мне продолжает казаться, что
Штирлиц из красных"
Штирлиц сидел за столиком ресторана. А Пастор Шлаг размышлял, что же выдает в
штандартенфюрере шпиона забавной ориентации: то ли загар после явно регулярного
посещения солярия, то ли накрашенные ресницы, то ли модные коричневые тени?..
На Пасху красят яйца, а на 9 мая Штирлица...
Кальтенбруннер звонит Мюллеру:
- Вы видели новую версию фильма про Штирлица? Он теперь цветной!
- Негр, что ли?
Юстас Алексу: "Срочно прекратите раскрашивание. Иначе Мюллер меня раскусит. Когда
я вру, у меня краснеют уши". ([info]thebestya)
- А вас, Штирлиц, я попрошу остаться! - вдруг с семи сторон сказал Мюллер.
"Долби Сурраунд" - подумал Штрилиц.
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- Кто это Вас так разукрасил, Штирлиц? - сочувственно спросил Мюллер, разглядывая
большой синяк под глазом штандартенфюрера.
- Штирлиц, у вас фингал под глазом!
- Это не фингал, это фотошоп...
- Штирлиц, а что это у вас...
- Мюллер, ещё одна шутка про раскрашивание и у вас будет настоящий фингал под
глазом!
"Что это вы так порозовели, Штирлиц?" Спросил Мюллер. "На курорте отдыхали?"
"Ага, на курорте, сцуко, на горнолыжном!" Подумал Штирлиц. "С Плейшнером в Альпах
катались..."
Штирлиц зашел в лес и увидел - голубые ели. Он присмотрелся и заметил, что они не
только ели, но и пили... "Ну слава Богу, хоть этот анекдот никто не переделал" - подумал
Штирлиц.
Радистка Кэт родила цветного ребёнка. Такого третий рейх еще не видел. "Это явный
провал", - подумал Штирлиц.
- Василий Иванович, а все-таки обидно, что Штирлица раскрасили, а нас нет!
- Да нафига, Петька, нам этот мейкап? Анекдотом больше, анекдотом меньше...
...Штирлиц как вкопанный стоял перед входом в свой любимый кабачок "Элефант".
Надпись ,висевшая на дверях заведения, гласила - "НЕ ДЛЯ ЦВЕТНЫХ"...
- Штирлиц идёт по коридору.
- По какому коридору?
- По зеленому.
Штирлиц выпивал водки в честь 7 ноября. белая, подумал штирлиц - и не ошибся.
После серых будней, серого Мюллера и серого берлинского неба, Штирлицу хотелось
только одного: вина красного, да бабу рыжую.
Штирлиц долгие годы краснел от выпитого... Наконец-то его запалили.

Штирлиц варил раков. Раки покраснели. "Наши!" - порадовался Штирлиц.

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

32 / 33

Все Анекдоты про Штирлица на Завалинке

Штирлиц поднял трубку и услышал томный голос радистки Кэт:
- Вам, наверное, не спится без меня?
- Почему же? Спиться я могу и без вас, - ответил Штирлиц и налил очередной стакан.

Однажды утром Штирлиц зашёл к Мюллеру. настроение у Мюллера было мрачное.
— Господин группенфюрер, что случилось? Русские уже в пригородах Берлина?
— Штирлиц, бросьте ваши дурацкие шутки! Мне приснился страшный сон! Мне
приснилась Германия 2015 года!
— И что же, там всё так плохо?
— Не то слово, Штирлиц! Представляете, у нас в Германии канцлер - баба, министр
иностранных дел - пед...аст, на заводах Даймлер-Бенц работают турки, Германия
оплачивает долги греков и испанцев. Вместо факельных шествий — гей-парады, мы
платим деньги евреям и выполняем команды негра из Америки! Россия воюет с
Украиной, а Германия, представьте, Штирлиц — ГЕРМАНИЯ - уговаривает Россию не
воевать!!!
"Действительно, херня какая-то..." — подумал Штирлиц..
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