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Розыгрыши с водой (и др. жидкостями) 

Обливание холодной водой дарит хорошее настроение! 

Причём, вне зависимости от того, кого ты обливаешь... 

 

 

 

– К чему все эти безобразия? – спросит серьёзный дядя. 

– Чтобы улыбнуться или для того, чтобы не попасть в неудобную (и для кого-то 

смешную) ситуацию. 

Нами же руководил чисто собирательный интерес. И теперь небольшая коллекция 

«мокрых» розыгрышей (разной степени оригинальности юмора и глупости) перед вами. 

 

 

Запятнанная репутация 

 

Смешивается раствор аммиака (нашатырный спирт) и фенолфталеин (он продаётся в 

аптеках). В результате получается жидкость красно-розового цвета. Она заливается в перье-

вую ручку и при случае, как бы случайно стряхивается на белые блузки или рубашки коллег. 

Через секунды три нашатырный спирт испаряется, и пятна исчезают. 

 

Вода под шляпой 

 

Как выпить воду из стакана, накрытого шляпой? Сделайте таинственные пассы рука-

ми и изобразите, что пьёте воду. После слов «сделано» зрители обязательно приподнимут 

шляпу, чтобы убедиться в правоте ваших слов. В этот момент берите стакан и пейте из него 

воду. 

 



Архив t-z-n.ru 
 

2 
 

Шесть стаканов 

 

На столе стоят в ряд шесть стаканов: первые три – полные водой, а три оставшихся – 

пустые. Предложите товарищам следующее задание: необходимо сделать так, чтобы полные и 

пустые стаканы чередовались. Брать в руки разрешается всего лишь один стакан. 

Решение: взять второй стакан и перелить его содержимое в пятый, а затем опустев-

ший стакан поставить на исходное место. 

 

Перевёрнутая ёмкость с водой 

 

В кастрюльку наливается вода, закрывается сверху листом плотной бумаги, перево-

рачивается вверх дном, ставится на ровный пол или даже лучше стол, бумага вытаскивается. 

Вода не вытекает. Жертва видит бесхозную (мешающую) кастрюлю и поднимает с понятным 

результатом. В качестве варианта вместо кастрюли берется стеклянная банка литра на 3-5 и 

ставится там, где это помешает потенциальной жертве. Она видит воду и ломает голову, как 

минимизировать последствия.   

 

Миска и швабра 
 

Для розыгрыша понадобится миска с водой (желательно пластмассовая), швабра, че-

ловек, которого будем разыгрывать (желательно девушка), стул или лестница, помещение (с 

минимумом предметов). Подготовка: берём миску с водой, залезаем на табурет или лестницу 

и прислоняем миску к потолку. Далее зовём кандидата на розыгрыш и просим его подпереть 

миску шваброй (заранее оставленной неподалёку) к потолку. Слезаем с табурета или лестни-

цы, уходим и забираем с собой (табурет/лестницу), оставляем человека наедине с немеющими 

руками и миской воды у потолка. Далее на выбор либо наблюдаем, либо снимаем видео. 

Ждем, когда наша жертва не выдержит и отпустит миску. Ну а дальше всё ясно. 

 

Осторожно, кипяток! 

 

Этот розыгрыш лучше всего устроить в самом конце новогодней вечеринки, когда 

гости собираются пить чай или кофе. 

Для розыгрыша требуется два чайника. Хозяин заранее выбирает жертву. Желатель-

но, чтобы у последней было здоровое сердце и нормальное чувство юмора. Когда гости соби-

раются пить чай, один чайник кипятится, а во второй наливается холодная вода. Разыгрывае-

мый должен сидеть так, чтобы не смог сразу сбежать (диван, кресло), и желательно поближе 

ко входу. Хозяин входит в комнату с двумя чайниками в руках (оба чайника лучше держать 
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через полотенце) и со словами «Осторожно, кипяток!» очень быстро ставит чайник с холод-

ной водой на колени жертве. 

 

Отключение воды 

 

Жертве розыгрыша звонят по городскому телефону и с серьёзным тоном заявляют, 

что звонят из ЖЭКа с предупреждением об отключении холодной воды на 24 часа в связи с 

серьёзной аварией. 

«Представитель ЖЭКа» советует жертве запастись как можно большим количеством 

воды. Минут через 20 следует позвонить ещё раз и сказать: «Воду набрали? Хорошо. Сейчас 

слона мыться приведём!» 

 

Гадание с зеркалом 

 

Это шутка, больше походящая на фокус. Объявляете, что можете определить, кто до-

тронулся до маленького зеркала, лежащего на стакане с водой. Естественно, что при этом 

должны отвернуться и не подсматривать. Кто-то слегка прикасается к нему. Вы подходите, 

снимаете зеркало и заставляете всех макнуть указательный палец в воду. Потом подходите к 

каждому и с помощью зеркала осматриваете свисающую с пальца каплю. Осмотрев все капли, 

безошибочно указываете на дотронувшегося до зеркала. Секрет вот в чём. Среди участников у 

вас должен быть помощник, который макал свой палец в стакан с водой сразу после дотро-

нувшегося до зеркала. А все остальное – просто отвлечение внимания. 

 

Артериальное давление 

 

Для розыгрыша понадобится лишь шарик для настольного тенниса. Этот шарик необ-

ходимо положить в подмышечную впадину и поместить руку поближе к туловищу. Затем 

нужно пожаловаться на головную боль и попросить кого-нибудь из гостей измерить артери-

альное давление. С шариком под мышкой пульс не прощупывается совсем, а тонометр пока-

зывает абсолютную чепуху. 

 

Как заставить чашку кофе летать? 
 

Возьмите пластиковый, картонный или пенопластовый стакан и приклейте к нему 

свой большой палец. Когда будете поднимать руку, создастся впечатление, будто вы обладае-

те телекинезом. 
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«Созвездие Водолея» 

 

Говорят, что можно увидеть звёзды днём со дна колодца. Предложить кому-либо про-

верить: усадить на стул, накрыть пиджаком (курткой), чтобы смотрел в небо через рукав. 

Комментируйте название созвездий, на которые «направлен» рукав, а после названия «Со-

звездия Водолея» вылейте в рукав банку воды. 

 

«Невидимая вода» 

 

Незаметно перемещая руку со стаканом от себя-к себе, можно создать иллюзию 

всплытия шарика при наливании в него «невидимой воды». Надо только предварительно 

обеспечить связь шарика с пуговицей на вашем костюме, используя тонкую и незаметную 

нить (леску).  

 

«Капельница» 

 

Воткнём булавку в карандаш у самого конца перпендикулярно к стержню. Поглубже 

воткнём и покрепче. Теперь получившимся инструментом несильно стукнем о край стола. Со 

стола надо предварительно снять скатерть и стучать по дереву. Если ударять булавкой у само-

го карандаша, а потом как бы соскальзывать по краю стола булавкой, будет издаваться отчёт-

ливый звук капающей воды. Так давным-давно, в своём школьном детстве, некоторые дяди 

доводили этой капелью своих учителей до белого каления. 
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Пенный Розыгрыш 

 

Взять тазик горячей воды, вылить туда бутылку шампуни и бросить сухой лёд. Пены 

будет очень, очень, очень много – может заполнить и комнату вашего соседа. Представляете 

картину? 

 

Розыгрыш с бутылкой 

 

Предварительно в донышке бутылки (из-под водки, с винтовой пробкой) сверлится 

отверстие диаметром около 5 мм. Сверлить надо алмазным или победитовым сверлом с во-

дой. Затем, зажав отверстие пальцем, заполнить водой и плотно закрутить пробку. После это-

го палец можно отпустить, вода по известным причинам не выливается. В разгар вечера бу-

тылку можно выставить на стол и первый, кто попытается её открыть, выливает на себя во-

ду… 

 

Горячий пар 

 

Для этого розыгрыша нужна доверчивая девушка. Ей нужно позвонить по городскому 

телефону и серьёзным голосом сказать: «Вам звонят с телефонной станции. Через 10 минут в 

целях очистки телефонных проводов по ним будет подан горячий пар под давлением. Поэто-

му вам следует завернуть или накрыть телефонный аппарат, а также все провода полиэтиле-

ном». 

«Восстание пластиковых стаканчиков» 

 

Пока ваш товарищ спит или отсутствует, в пластиковые стаканчики наливается вода и 

ими заставляется весь пол коридора или комнаты, чтобы ногу некуда было поставить. 

 

«SMS-ка» 

 

Послать товарищу SMS-ку с незнакомого ему номера и текстом: «С вашего лицевого 

счёта было снято сто рублей для поддержания программы поиска воды на Марсе».  
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Достань яблоко 

 

Для игры необходим большой таз с водой. В таз бросают несколько яблок, а затем иг-

рок встает на колени перед тазом, держа руки за спиной, и пытается зубами поймать яблоко и 

достать его из воды. 

 

Чай с лимоном 

 

Этот розыгрыш лучше всего проводить во время чаепития. Прихлебывая чай, заявля-

ют, что могут выпить 20 чашек чая с лимоном за 20 минут. Как правило, среди гостей нахо-

дится азартный человек, готовый поспорить с хвастуном. Последнему лучше спорить на что-

то стоящее. После этого он просит у хозяина лимон и чашку и кладет в неё целиком лимон. 

Оставшегося в чашке места для чая будет столько, что любому человеку несложно будет вы-

пить нужное количество напитка и выиграть спор. 

 

«Голова в банке» 

 

 

 

Начните с создания кругового 360-

градусного портрета чьей-то головы (жела-

тельно своей). Полученное изображение 

необходимо полностью заламинировать, 

чтобы бумага стала водонепроницаемой. 

Затем просто скрутите его в трубку и по-

грузите в банку с подкрашенной водой. 

Можете сдобрить содержимое травами и 

специями и положить голову в холодиль-

ник, где её обнаружит ничего не подозре-

вающая жертва. 
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Много шума из ничего 

 

Известно, что если банку с газировкой потрясти, то пузырьки могут доставить массу 

хлопот. Но если вы знаете секрет… Хорошенько потрясите банкой. Затем постучите по ней 

пять раз и откройте. Присутствующие ожидают взрыва, но послышится лишь лёгкое шипение, 

никакого фонтана пены не последует.  

 

Сосунками не рождаются 

 

В двух соломинках сделайте по небольшому отверстию, отступив приблизительно 

три сантиметра от кончика соломинки. Отверстия должны быть достаточно большими –

такими, чтобы в них проходила спичка. Вызовите кого-нибудь на соревнование по питью во-

ды. Дайте сопернику стакан с соломинкой и отойдите со своим стаканом в сторону. Пейте, 

закрывая дырочку в соломинке пальцем, вода будет засасываться как обычно. У вашего со-

перника вода по соломинке подниматься не будет. Когда вы наполовину опорожните стакан, 

сделайте вид, что заметили, как ваш соперник отстаёт, и предложите ему поменяться напит-

ками. Может быть, он решит, что дело в вашей соломинке, но в любом случае будет сбит с 

толку. У него так ничего и не получится, в то время как вы замечательно управляетесь с во-

дой. 

 

«Невозможное» перемещение стакана с водой 
 

Налейте в стакан воду, возьмите в правую. Разведите руки в стороны и озадачьте при-

сутствующих: «Как переместить стакан воды из правой руки в левую, не приближая руки 

друг к другу?» Навряд ли кто-нибудь из них догадается. Когда все сдадутся, проведите мас-

тер-класс: поставьте стакан с водой на стол и повернитесь с разведенными руками на 180 гра-

дусов, после чего возьмите стакан со стола левой рукой.  

 

(Из материалов интернета и собственных воспоминаний)  


