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                                                 СИНОПСИС 

 

      Это первая попытка автора собрать наиболее смешные 

анекдоты, шутки и высказывания известных людей. 

Представленная коллекция непременно улучшит Ваше настроение, 

заставит улыбнуться и посмеяться. Для удобства весь материал в 

книге «рассортирован» и читатель легко «окунѐтся» в любимую 

тему.  Если у Вас есть чувство юмора и талант создавать 

всевозможные смешные «приколы»,  шутки или афоризмы – 

присылайте их автору и он с удовольствием включит их в 

следущее издание.  Надеемся,  что книга займѐт достойное место  

на Вашей книжной полке.   
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                        ВМЕСТО     ВСТУПЛЕНИЯ 

 

        Морщины - это просто указание   на                                                               

то место, где часто бывает  улыбка... 

                                                                                         Марк Твен 

 

      Природа наделила человека способностью шутить и смеяться. 

Не секрет, что уместная шутка, остроумный анекдот способны 

поднять настроение, улучшить душевное состояние,  забыть  о 

проблемах и даже победить стресс. Когда люди улыбаются, они 

становятся добрее.  Жизнь меняется в лучшую сторону.  Легче 

добиться успехов и проще относишься  к мелким невзгодам. 

Чувством юмора наделѐн не каждый.  Ещѐ великий Вольтер 

говорил, что объяснѐнная шутка перестаѐт быть шуткой... 

      Судьбе было так угодно, чтобы по приезду в США, моя семья 

поселилась на пятачке, на  котором дружно жили москвичи и 

киевляне, минчане и бакинцы, кишинѐвцы и черновчане.       

Наши посиделки по поводу и без повода всегда заканчивались 

анекдотами.  Нам повезло:  среди нас  никому не нужно было 

подсказывать когда смеяться...  

      Хороший анекдот можно легко "угробить" и наоборот - от 

анекдота  "с бородой"  можно  получить  удовольствие.                     

Всѐ  зависит от искусства рассказчика.  

      Я обожаю анекдоты.  Они берутся из нашей повседневной 

жизни,  которая  является  самым  талантливым  режисѐром.      

Работу над книгой «Золотая коллекция анекдотов» автор проводил 

в глубоком «подполье» и просьба в помощи как редактора, застала 

врасплох.  Первая мысль была, зачем писать то, что можно без 

проблем найти на специальных порталах и сайтах в интернете. 

Кроме того, в любом «русском» магазине продаются сборники 

анекдотов. Только после того, как я прочитал книгу Владимира 

Лоберанта понял,  что мой друг на правильном пути... Проделана 

огромная и скурпулѐзная работа, которая длилась около пяти лет. 

Могу с уверенностью заверить читателей, что название книги 

«Золотая коллекция анекдотов» полностью соответствует еѐ 

содержанию. 

      Окунитесь в океан искромѐтного юмора. Смейтесь на здоровье 

и избавляйтесь от всего негативного. Не нужно искать рядом с 
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собой придворного шута.  Научитесь  сами  веселить  себя  и 

окружающих. Не забывайте – улыбка с древних времѐн служила 

всем народам знаком  приветствия,  а наши предки говорили: - 

Лахен из гезунт! 

 

                                                   С уважением – ваш Эдуард Мучник.  
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                                            ОТ  АВТОРА 

 

     С детства люблю юмор. Повзрослев – полюбил анекдоты.  

Всегда завидовал тем, кто знал их много и на любой случай жизни. 

 Я пытался  запоминать, но через несколько дней половина 

анекдотов из моей памяти исчезали.   Идея собрать самые 

интересные из них в сборник родилась давно.  Я знал, что рано или 

поздно это сделаю.  Сразу хочу «успокоить» бдительного читателя - 

я не писатель и не претендую на авторство  народных перлов 

включѐнных в книгу.  

      Помню как за анекдот можно было «загреметь» лет на десять... 

Эти времена прошли и теперь многие анекдоты, которые 

передавались друг другу шепотом можно запросто найти на 

интернете... 

     Юмор всегда был рядом.   Помню как  рассмешил весь 

родильный дом в день рождения дочери.   Я передал записку 

такого содержания: - Дорогая, поздравляю.  Для  меня это  было  

так неожиданно... 

     Правильно говорят, что объять необъятное невозможно. Тем не 

менее я попытался включить в сборник анекдоты и высказывания 

замечательных людей,  в которых преобладает тонкий юмор и 

отсутствует пошлость.  Если книга принесѐт читателям минутку 

радости,  вызовѐт улыбку и смех,  буду считать,  что не потратил 

время впустую.  Благодарю друзей из Израиля, России, Украины, 

Германии,  многих штатов Америки за присланные мне анекдоты. 

Они все вошли в сборник.  Спасибо семье за поддержку и помощь в 

издании книги. 

 

С уважением – Ваш Владимир Лоберант    
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            Одесские  анекдоты 
 
 

В Одессе на сигаретных пачках написано: ―Мамочка узнает - 

убьѐт‖. 

                                                          *** 

Одесса. Знойное лето. Приезжий с сумками, комкая карту, ловит 

одессита:  

- Скажите, пожалуйста, я до Оперного театра этой дорогой дойду?  

Одессит (секундное размышление):  

- Да, пожалуй, тут вам ничего не грозит.  

                                                         *** 

Рабиновичу приказали сделать плакат к первомайской 

демонстрации.  

- А что на нем писать-то?  

- Придумай краткий лозунг о силе и единстве нашей партии!  

На демонстрации Рабинович нес плакат:  

―НАС-РАТЬ‖  

                                                         *** 

Репетиция Бориса Годунова в еврейском театре. Актер, играющий 

Годунова, произносит свою реплику:  

- Азохен вэй, товарищи бояре! Я шо-то Шуйского не вижу среди 

тут?  

Режиссѐр:  

- Стоп, стоп! Моня, не среди тут, а между здесь! Это будет хоть 

немножечко по-русски!  

                                                       *** 

В аэропорту таможенник спрашивает у старого еврея:  

- Откуда прибыли?  

- Какие прибыли, что вы? Одни убытки…  

                                                         *** 

Скромный еврейский парень пришѐл к сексопатологу и жалуется, 

что он только что женился и у него ничего не получается с молодой 

женой. Доктор просит рассказать, как он располагается в постели. 

Пациент говорит, что он лежит на правом боку, и ничего не 

получается. Доктор говорит:  

- Ну а вы лягте на левый бок. Пациент:  - Что, лицом к маме?  

                                                         *** 

- Итак, молодой человек, вы решили жениться на моей дочери?  
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- Да!  - А вы сможете содержать семью? - Ну, думаю смогу!  

- Вы хорошо подумали?  Ведь нас шесть человек!  

                                                         *** 

- Рабинович, почему вы продаете водку ―Абсолют‖ по десять, 

 когда у Меерсона она стоит пять?  

- Ой, мне нравятся эти вопросы! Пойдите и купите водку 

―Абсолют‖ у Меерсона!  

- Но у Меерсона как раз сейчас нет водки ―Абсолют‖!  

- Ну так когда и у меня не будет водки ―Абсолют‖, я сразу буду 

продавать ее по пять! 

                                                         *** 

Изя, я слышал, ты женился. Удачно? - Да нет, окна во двор  

                                                         *** 

- Хаим, я слышал - вы женитесь! - Таки-да!  

- И как вам ваша будущая жена?  

- Ой, сколько людей, столько и мнений. Маме нравится, мне - нет.  

                                                         *** 

Одесса, базар: - Я бы и за полцены не купила такую шубу. 

Посмотрите - вон мех лезет! - Мадам, да за эту цену через пару лет 

у вас будет отличное кожаное пальто!  

                                                         *** 

За ужином жена решилась наконец-таки поговорить с мужем 

напрямую: - Гоша, я уверена, что ты мне изменяешь! Я знаю с кем, 

я догадываюсь, когда и где, но я никак не могу понять, ЧЕМ?!  

                                                           *** 

В Одессу прибыл бродячий цирк. Директор показывает горожанам 

слона: - Это исключительно сильное и умное животное. Когда надо 

на новом месте установить шатер, он один работает за двадцать 

человек. В ответ удивленный вопрос:  

- И вы таки думаете, что это от большого ума?  

                                                          *** 

- Саша, Миша, попробуйте мою рыбу!  

- Мы еѐ уже неделю пробуем, она старая.  

- Так она тем более нуждается в вашем внимании!  

                                                         *** 

- Абрам, ты вступил в КПСС?  

- Где? - спрашивает Абрам, осматривая свои ботинки.  

                                                         *** 

Анкета : Имеете ли вы судимость ?  

- Нет   Были ли родственники за границей ?  
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- Нет   Были ли у вас психические заболевания ?  

- Нет   Национальность ? - Да... 

                                                       *** 

В ресторане, официант: - Мадам, почему Ваш муж залез под стол?  

- Это не муж, муж стоит в дверях...  

                                                      *** 

На "Привозе": - Скажите, килограмм ваших бананов в мой кулек 

влезет? - Мой килограмм - влезет.  

                                                     *** 

- Рабинович, здравствуйте!  Я так рад с вами наконец 

познакомиться!  Мне столько о вас рассказывали!  

- Ха!  А пусть попробуют это доказать!  

                                                    *** 

- Сара Абрамовна! Что это вы такая задумчивая?  

- Ой, Роза Львовна, эти материнские заботы с незамужними 

дочерьми!..  

- Не берите в голову! У которых незамужние дочери с 

материнскими заботами - вот у них таки да!  

                                                          *** 

- Рабинович! Куда вы так спешите?  

- В бордель! - В шесть утра?!  

- Ой, хочу поскорее отделаться.  

                                                         *** 

- Шоб ви так жили, как прибедняетесь!  

                                                        *** 

                                                       

Извините, товарищ, я вижу, вы одессит. Скажите, где я могу снять 

дачу у самого моря, только недалеко, чтоб я мог ходить на пляж в 

одних плавках?  

- Боюсь, что если вы снимете дачу у самого моря, вам придется 

ходить в одних плавках не только на пляж...  

 

                                                          *** 

- Вчера я видела на рынке твоего мужа, но он меня не заметил.  

- Да, он мне уже об этом говорил.  

                                                         *** 

Врагов у Рабиновича не было. Но его ужасно ненавидели все его 

друзья.  

                                                        *** 

- Позвольте полюбопытствовать, почему ви все время называете 



 9 

вашего мужа Адя?  

- Ну не могу же я его при всех називать адиет!  

                                                        *** 

На одном из перекрестков Одессы скопилось много народу.  

- Почему собралось столько людей? - спрашивает прохожий, - что 

случилось?  

- Ничего, но каждый хочет убедиться в этом лично. 

                                                      *** 

Жора, куда ты идешь? - На остановку автобуса...  

- Что, куда-нибудь едешь?  

- Нет, жена попросила насобирать там пуговиц.  

                                                       *** 

По Дерибасовской идет симпатичная девушка в джинсах. За ней 

идет пожилой еврей и пристально всматриваясь ей в зад указывая 

пальцем на знак "ТЕХАС" на джинсах говорит:  

Раньше это называлось по другому  

                                                      *** 

Доктор спрашивает одессита: - Что вас беспокоит?  

- Деньги и женщины. Их у меня нет, а здоровье,  как у быка.  

                                                     *** 

Одессит поехал в Париж. Звонит жене и спрашивает:  

- Сара, шо Беню обокрали?  

- И с чего ты взял?  

- А шо ж его Джоконда, которая у него на кухне висела, в Лувре 

делает?  

                                                          *** 

Приезжий спрашивает у одессита:  

- Так где же ваша Дерибасовская?  

- Так вам же еще ехать на троллейбусе семь остановок! - отвечает 

одессит.  

- Что вы говорите?! - возмущается приезжий, - я ехал на 

троллейбусе и мне сказали, что нужно выходить.  

- А вы когда ехали, сидели или стояли? 

                                                         *** 

Урок русского языка в одесской школе. Учитель:  

- Сегодня мы изучаем степени сравнения прилагательных. Чтоби 

било ясно, я сразу приведу примеры. Берем слово "хорошо". 

Сравнительная степень "лучшЕе", превосходная степень "лучшЕе 

всех", и степень, которая ни с чем не сравнится - "шоб я так жил!". 

ПонЯли? Тогда, возьми, Cема, слово "плохо" и сделай с ним тоже 
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самое. - ХужЕе. - Прекрасно! Давай превосходную степень.  

- ХужЕе всех. - Отлично! Ну, и последняя степень?  

- Шоб ви так жили  

                                                           *** 

По одесскому пляжу идут два еврея - один, который давно живѐт в 

Одессе, а другой - приезжий. Приезжий - живущему:  

- Фима, и шо тут-таки море? - Да.  

- А шо же здеся било до революции?  

                                                            *** 

В Одесском оперном театре тенор поет арию Ленского и вдруг 

замолкает. Гнетущая тишина. Кто-то из зала подсказывает:  

- Куда, куда, куда вы удалились... Куда, куда...  

Певец ворчит в зал:  

- Ну, шо "куда, куда"?! А может быть я мотивчик забыл!  

                                                          *** 

В одесском ресторане официант:  

- Добро пожаловать! Что будете заказывать?  

- Я бы хотел для начал меню.  

- Меню не подаѐм. Хотите читать - идите в библиотеку. 

                                                          *** 

 

Одного одессита спрашивают, сколько ложек сахара кладет он в 

чай? Тот отвечает:  

- Дома одну. В гостях три. А вообще люблю... две!  

                                                         *** 

Да что ж у вас такие огурцы страшные?  - Женщина, я вашу 

внешность в ответ не оскорбляю,  хотя есть куда…  

                                                         *** 

После ухода гостей:  

- Циля, ты заметила? Изя, между прочим, жрал не просто с 

аппетитом за трѐх дурных, но и с радостью на лицо. Он вообще 

имеет манеру неделю сидеть на диэте прежде, чем пойти в гости.  

                                                         *** 

Встречаются два еврея. Один другого спрашивает: - ты кто по 

национальности?   - русский, а ты? - а я украинский!  

                                                        *** 

- Я вчера перемерила всѐ, во что влезала моя задница!  

- Ну и как?  - Туфли супер!  

                                                        *** 

По Дерибасовской идѐт еврейская мама и ведѐт за руки двух 
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мальчиков. Их встречает знакомая:  

- Здравствуйте, Сара Абрамовна. Какие милые крошки! И сколько 

им лет?  - Гинекологу шесть, а юристу четыре  

                                                         *** 

- Мойше, скажите, вы с вашей Басей счастливы?  

- А куда деваться?  

                                                        *** 

Женщина на Привозе продает курицу. Поднимает ее высоко над 

прилавком и говорит покупателю:  

— Посмотрите, какие у нее ножки. Это же топ-модель!..  

                                                        *** 

Женщина приходит к врачу:  

– Доктор, сейчас в моде маленький бюст, а у меня большой. Что 

делать?  – Донашивайте. 

                                                         *** 

Старая одесситка прибегает на вокзал: – Она таки ушла?  

– Кто она?   – Да поезд, поезд. – Так поезд он, а не она!  

– Я вас умоляю! Или я буду я паровозу между колѐс заглядывать?  

                                                         *** 

- Ой, Яшенька, как вы себя имеете? Говорят, вы удачно женились? 

Кто познакомил вас с вашей женой? - Я никого не виню...  

                                                          *** 

С целью ликвидации одесских трамвайных "зайцев"Абрамович во 

всех вагонах повесил плакаты:"Чтоб ви так доехали,как ви взяди 

билет"  

                                                        *** 

Денег много не бывает. Их или мало или нету.  

                                                        *** 

У Рабиновича спрашивают: 

- Это правда, что Одесса - интернациональный город? 

- Безусловно. Стоит вам только на секундочку представить себе, 

сколько в ней проживает евреев самых разных национальностей, и 

вы таки перестанете задавать мне эти глупые вопросы...  

                                                        *** 

Одесса. Аптека. Рабинович: - Извините, а сколько стоит у вас 

снотворное? - $3 и то - исключительно для вас! - Ой, не смешите 

меня! За такие деньги я вообще никогда не засну!!!  

                                                         *** 

-Извините, вы на следующей выходите? Если нет, давайте 

меняться!  -И что,тогда я выйду, а вы поедете дальше?  
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                                                         *** 

На пляже: - Сема, пойдем искупаемся!  

-Зачем?  Плавать я не умею, а писать еще не хочу. 

                                                        *** 

 

Одесса.Трамвай.  Привычная давка.  

Где-то от середины трамвая к выходу начинает пробираться ну о-

о-о-очень полная дама. Результат ее движения - усиление давки и 

недовольные голоса. Наконец, кто-то не выдерживает:  

- Мадам, Вас так много, Вы не пробовали уменьшиться???  

- Ша! Мужчина - не собака, на кость не бросится.  

 

                                                        *** 

Записка от учительницы к родителям: ―Уважаемые родители! 

Мойте своего Сему! Он пахнет!‖  

Ответная записка: ―Уважаемая Серафима Львовна! Сему не надо 

нюхать! Сему надо учить!‖  

                                                      *** 

- Мойше, шо вы все время молчите?  

- Шоб я в такой мороз руки с карманов вынимал?  

                                                     *** 

- Послушайте, Циля! Такое горе! Мой Ромочка - голубой!  

- Да?! Hо он таки встречается с еврейским мальчиком?  

                                                    *** 

- Рабинович, что это у вас под глазом синяк? - А пусть не лезут!  

                                                    *** 

- Хаим, где ты сейчас работаешь? - В негритянском джазе.  

- И много у вас там негров?  

- Hет, только мы с Мойше.  Остальные все евреи.  

                                                    *** 

Заходит еврей в лавку: - Почем стоит эта рыба? - Это окорок!  

- Молодой человек, я вас не спрашиваю, как называется эта рыба, 

я вас спрашиваю, почем она стоит! 

                                                        *** 

- Рабинович, а вы каких женщин предпочитаете - стройных или 

полных? - Что за вопрос, конечно же полных!  

- Но почему так однозначно? - Мне восемьдесят лет и я портной!  

                                                         *** 

Глубокая ночь.  Одесса.  Он и она в постели.  Приближается 

кульминация.   Она: - О Боже!  Он:- Шо? Хлеб забыла купить?!!  
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                                                       *** 

- Я тут вчера на пляже видел двух купающихся девушек! 

Совершенно обнаженных! 

- В такой холод?!  Наверное,  моржи! 

- Ну, одна точно морж, а вторая ничего - симпатичненькая...  

                                                       *** 

На пляже стоит фотограф с обезьянкой, к нему подходит мужчина: 

- Сколько стоит с обезьянкой? 

- Сфотографироваться?  

                                                        *** 

Шел Рабинович по улице. Нашел деньги. Посчитал. НЕ 

ХВАТАЕТ!!!  

                                                        *** 

В Одессе: - Как ваша фамилия? - Спасибо, хорошо. А ваша?  

                                                        *** 

- Циля! Де ви пропали вчера весь вечер?  

- Ой, засиделась у Трахтенбергов и весь вечер играла у них на 

рояле!  - И я тоже всегда так не любила эту семью!... 

                                                        *** 

Одесса, 3 часа ночи. В квартире Рабиновича раздаѐтся телефонный 

звонок:   - Аллѐ, это квартира Цибулько?   

Сонный Рабинович отвечает: 

- Вы и представить себе не можете, насколько глубоко ошибаетесь.  

                                                          *** 

Две одесситки: 

- Роза, как тебе нравится моѐ новое платье? 

- Извини, Сара, я спешу, мне сейчас не до скандалов!  

                                                         *** 

- Рабинович, не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? 

- Знаю - на диване.  

                                                        *** 

Одессa. Балкончики напротив. Вечер. - Твой пришел?  

- Нет, чтоб он сдох, а твой?  

- А мой пришел, чтоб он сдох рядом с твоим!  

                                                       *** 

- Скажите, пожалуйста, кто вас стриг? - Мастер…  

- Я понимаю, шо мастер. А по профессии он кто?  

                                                      *** 

- Гриша, я смотрю у вас вчера невроку таки гостей было. 

Праздновали с шиком! 
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- Немножко было. Моя Ляля отмечала десятилетие своего 

сорокалетия.  

                                                      *** 

Ян: Доктор, мне сказали, что только вы мне можете помочь! Моя 

фамилия Шмок!   - Извините,  но тут медицина бессильна.  

                                                       *** 

- Скажу тебе откровенно, дружище, я никогда не сомневался в 

верности своей жены, пока мы из Нью-Йорка не переехали в 

Чикаго. - А в чем же дело?   - Я заметил, что молоко приносит тот 

же молочник, что и в Нью-Йорке. 

                                                       *** 

В больницу требуются люди с температурой 36,6 для проверки 

термометров  

                                                       *** 

На Привозе     - Вы не скажете, сколько стоит мясо?  

- Почему не скажу, мы разве поссорились?  

                                                       *** 

Спрашивают жениха:  - Ну как? Видели невесту? Что скажете?  

- Мне в ней не понравились три вещи.  

- Какие же?   - Ее подбородок.  

                                                        *** 

- Почему вы решили развестись? - спрашивает судья мужа.  

- Моя жена не устраивает меня,  как женщина.  

- Нет, вы посмотрите на эту цацу? - кричит с места теща. 

- Всю Одессу , она устраивает, а его нет! 

                                                       *** 

Одесское объявление: "Уважаемые жильцы! Имейте совесть, 

выкидывайте мусор в соседний двор!"  

                                                        *** 

"Надоело однообразие? Разверните часы с кукушкой к стене и 

получите часы с дятлом..."  

                                                        *** 

Надпись на памятнике: "Здесь покоится известный одесский 

стоматолог Борис Рафаилович Кац. А его сын Моня принимает в 

его кабинете на Прохоровской,  21".  

                                                         *** 

Объявление на Привозе: "Приехало свежее мясо из Киева".  

                                                         *** 

Забрали Мотю в армию. Первое письмо: 

- Я поступил у кавалерию, купи мине, пожалуйста, коняку. 
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Ответ из дома:  - Милый Мотеле! Купил тебе коняку, не поступай, 

пожалуйста,  у флот. 

                                                         *** 

Две приятные, но довольно крупные дамы, поехали отдыхать на 

море. Решили сфотографироваться на память. Подошли на пляже 

к фотографу и просят:  - Сфотографируйте нас, пожалуйста. 

Только так, чтобы мы не были толстыми. 

На что он им отвечает:  - Зайдите по шею в воду... 

                                                        *** 

- Дорогая, я принял решение – я бросаю пить! 

- Как? Зачем! Кто же теперь будет называть меня красавицей?! 

                                                        *** 

Приходит Сара домой, видит, Изя аккуратно отдирает обои.  

Сара (радостно):   - Изя, ты таки решил сделать ремонт? 

- Нет, съезжаю! 

                                                          *** 

- Мойша, ты два часа выносил мусор, что это значит? 

- Сара! Я таки его продал. 

                                                           *** 

- Сема,- говорит жена мужу,- дай денег мне надо купить 

бюстгальтер, 

- Да зачем он тебе? Тебе же нечего туда положить. 

- Ну так что, - говорит жена, - Ты же носишь трусы... 

                                                         *** 

Я личность творческая - хочу творю, хочу вытворяю 

 

"Зять это инородное тело в доме..." 

 

"Я Вам сына подарила. Заберите свой подарок обратно!" 

 

" Ой, моего Осика так все хотели!" 

 

"Да, мы его взяли, мы ему дали..." 

 

-Скажите,здесь живет Саррочка Абрамовна? -А где ей жить? 

Воронцовский дворец давно занят пионерами... 

 

В трамвае:-Мужчина! Не потейте на меня! 

 

В одесской очереди:-Мужчина, да не прижимайтесь ко мне так... 
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Ви же не хотите стать папой? 

 

Одесское объявление:Уважаемые жильцы! Имейте совесть, 

выкидывайте мусор в соседний двор! 

 

-Не умеешь, не надо беруться... 

Одесский язык - самый правильный язык в мире... А потом уже 

говяжий, свиной... 

 

-Я так сегодня ухряпалась...,, 

 

-Счас получишь тырсы за раскардаш...,, 

 

-Я не червонец, чтобы всем нравиться...,, 

 

-А чо это ты такой зашмуленный?,, 

 

-Папа,а что такое ПОЦ ?,,Папа:,,-Посетитель Одесского цирка...,, 

 

-А ну-ка кинь бельмо! Электричка идет? 

 

-Фима, не расчесывай мне нервы!,, 

 

-Иди кидаться в навоз!,, 

 

Надпись на базаре:,,ЛИВТЧИКИ ЖЕНСКИЕ и ТРУСЫ 

ДЕВОТЧКОВЫЕ,, 

 

- Так, не делай мне провоцирроз и печени тоже... 

 

-Я извиняюсь,это коктейль,или ви хотите мне показать,С ЧЕГО 

ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ МЫТЬЕ БОКАЛОВ? 

 

-Рыба ищет где поглубже, а человек-шо плохо лежит... 

 

-Ну ты шлемазл!  Кто когда помер-знаешь,а где выпить живым-без 

понятия... 

 

-Миша,шо стоишь?Давай гуляй быстрее,а то щас пойдешь домой! 
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-Я ваше кричать-плохо слышу! 

 

Бора,выйди с мора...стань на солнце и засохни...!  

 

-Вот ведь зевнула-чуть рыло по швам не поехало! 

 

Разговор двух бомжей. ,,-Вася! Который час?,, -Миллионеры часов 

не носят!,, 

 

Перекалапуцать - (перемешать) 

 

Вид на море и обратно. 

 

По телефону: - Можно Цилю Львовну?  - Еще как! 

 

-У тебя есть деньги, чтобы так себя вести? 

 

Соседка соседке по поводу декольте: -Мадам, у вас сердце на двор!,, 

 

В одесской школе.Учитель спрашивает ученика:-Какой объем 

шара? Ученик:-ШАРА- объема не имеет!,, 

 

Объявление:"С поп-корном не входить,и не спрашивать почему..." 

 

-Тоже мне принцесса выискалась! Гордая, как тая жаба, с 

фирменной стрелой "Мэйд ин Иван-царевич" в заднице! 

 

Старушка зовет внуков из окна:" -Ви идете есть...или да? 

 

Супруги идут по улице.Муж:,"Козочка,перебирай копытцами!" 

 

-Ой,наверно засорился верхний желудок...Буду рвать! 

 

Вчера на улице была страшная мокрота... 

 

Спасибо!  Уберите офигевших... 

 

Товарищ!  Вы мне мешаете впечатляться! 
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На одесском вокзале в буфете проголодавшийся посетитель решил 

купить отбивную...Цена есть, а весов нет...Продавщица достает 

отбивную, встряхивает на руке и говорит:,,-Это-на 10 гривен...,, 

 

 

На кладбище г.Одессы похоронен актер М.Митрофанов. На 

надгробии надпись:,,Много раз случалось играть покойников, но 

никогда я не играл их столь мастерски,, 

 

-Яша,  ты только посмотри,  какая у нее тазобедренная 

композиция! 

 

Было услышано на Привозе: -А эти креветки доедут до Киева по 

жаре?   -Доедут. А если не доедут,  -  привозите назад, я их еще не 

раз продам!  

 

 

Любимая, ты выйдешь за меня замуж?.. Что еще мне за тебя 

сделать?! 

  

 Что-то наши соседи сегодня не кричат друг на друга. Наверное, 

поссорились. 

  

 Блюда, которые готовит моя жена, прямо тают во рту! Но так 

хочется, чтобы она научилась их сначала размораживать... 

  

 

В учреждении у клиента записывают личные данные:  Ваше 

семейное положение?  НЕВЫНОСИМОЕ!!! 

  

 

 Муж говорит жене:  Дорогая, если ты поделишься со мной 

секретом этого пирога, я произведу  революцию в цементной 

промышленности! 

  

 

 Ты знаешь, дорогой, тот дуб, под которым мы познакомились, 

сожгло молнией. Так ему и надо! 
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 Обратился мужик в милицию: У меня пропала жена. Дайте 

описание вашей жены. Мужик на секунду задумался: С одним 

условием, когда найдется жена, вы ей это описание не покажете. 

 

 

 Мы женаты всего неделю, а ты уже начинаешь меня ругать! 

Да, но ты забываешь, что я этого дожидалась два года! 

 

  

 

 До свадьбы:  Ах ты мое яблочко, ах ты моя вишенка, ах ты моя 

сливочка.  После свадьбы:  Я из тебя компот сделаю! 

  

 

Жена, глядя в окно, задумчиво говорит:  Дождь идет.  Муж, не 

отрываясь от газеты:  Скажи, что меня нет дома. 

 

 

Зачем ты подарил жене такой красивый и дорогой сервиз?Как 

зачем? Теперь она меня близко к мойке не подпускает! 

  

 

Я купил шотландскую овчарку, и она так пугает соседей. Что, так 

громко лает? Она вообще не лает! Но вот эта клетчатая юбка и 

волынка 

 

 

После авиакатастрофы на необитаемом острове очутились Моня из 

Одессы и Мадонна. Естественно, завязался роман. Спустя пару 

месяцев у Мони стало портиться настроение. 

Мадонна: - Шо такое, Моня, ты меня уже не любишь? 

- Шо ты, дорогая, я люблю тебя как и прежде, даже еще больше! 

- Так шо ж такое?  - Ты можешь одеть мужскую одежду? 

- Без проблем, милый!  - А можешь нарисовать себе усы? 

- Да, для тебя все что угодно!  - А можно я буду называть тебя Изя? 

- Об чем вопрос! Конечно! 

Моня обнимает Мадонну за плечо и говорит: 

- Изя, ты себе не представляешь, с кем я сплю уже два месяца ! 
 

                                                           *** 
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Месье не скучает за театром? 

Зачем же я должен скучать непременно за театром? Я скучаю дома. 

 

- Позвольте полюбопытствовать, почему ви все время называете 

вашего мужа Адя? 

- Ну не могу же я его при всех називать адиѐт! 

 

Купила мясо на «Привозе» - такое свежье, ну такое свежье, аж 

гавкаеть». 

 

В отделение «семейных ванн» в бане Исаковича на 

Преображенской улице пришли 

муж с женой. Служительница, готовя ванну, обращается к мужу: 

- Какая у вас чистоплотная жена, она сегодня уже третий раз 

приходит купаться. 

 

Общаются три одессита. 

- У моего отца до революции была спичечная фабрика, конечно, не 

такая, как Гомельдрев, но все-таки... 

- А у нас была плотина, конечно, не такая, как Днепрогэс, но тоже 

ничего. 

- А у моего отца был бардак, конечно, не такой, как сейчас, а такой 

маленький бардачок. 

 

 Раннее воскресное утро.  Из баржана*  выходят двое, вынимают из 

карманов бутылку водки, стакан и закуску - одну маслину — и 

ставят это все на камень. 

- Сема! Иди здесь, третьим будешь. 

Первый выпил стакан, облизал маслину и положил ее снова на 

камень. Второй проделал то же самое. А Сема, по неопытности 

своей, эту маслину проглотил. 

- Ты ше сюды обжираться пришел, чи ше? 

* (БАРЖАН - ночлежка портовых рабочих) 

 

- Сеня, не бежи так шустро, а то, не дай Бог, догонишь свой 

инфаркт 

 

 Жена обнимает мужа: 

- Сема, ты меня любишь? 
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- Бекицер, что ты хочешь, чтобы я тебе купил? 

* (БЕКИЦЕР - скоренько, быстренько). 

 

- Ой! Не нуди уже! Через таких, как ты, родина таки может стать 

матерью...    От тебя же голове можно забеременеть!!! 

 

 У меня есть тут для вас один доктор, только меньше пятнадцати 

тысяч он и слышать не хочет. А десять он болен взять!? 

 

В одесском борделе. Девушка, высунувшись из окна, кричит 

кочегару: - Дядя Миша, топите поменьше.  Так жарко, - клиент 

соскальзывает! 

 

- Бора, ты совсем сумасшедший, ну чем тебе не нравится Роза из 

третьего номера?  - Она плохо говорит... 

- Слушай, тебе надо, чтоби она с утра и до вечера морочила тебе 

голову?   - Она плохо видит правим глазом... 

- А тебе надо, чтоби она подсматривала за тобой? 

- Но она хромает на левую ногу... 

- А что тебе сильно надо, чтоби она везде и всюду тащилась за 

тобой?   - Да, но у нее в добавок ко всему еще и горб!! 

- Вей зе мир! Ну, какой ты привередливый! Может же у девушки 

бить один недостаток!!! 

 

Один из лучших одесских каламбуров на политические темы был 

«Вейземир насилья мы разрушим». 

 

 Циля  виглядывает с пьятый этаж и спрашивает: 

- Мадам Циперович, и где ви брали такой шуби и сколько за нее ви 

дали?  - Два...  – Вус*  два?  - Два раза... 

*(ВУС - что?) 

 

 

 В суде:  - Свидетель, ваша фамилия?  - Минухин. 

- Имя?  - Исаак.  - Место жительства? - Бердичев. 

- Занятие? - Мелкий гешефт. - Вероисповедание? 

- Господин судья, если меня зовут Исаак Менухин,  живу я  в 

Бердичеве, занимаюсь мелким гешефтом, то кто я, по-вашему? 

Буддист? 
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- Доброе утро, мадам Циперович. 

- И доброго здоровьичка тому, кто украл у мине дежурную половую 

трапку... 

- И сто болячек, кто людям с утра делает беременную голову... 

 

- А что жена?  - А жена пока изо всех сил делает морду, что ей все 

равно, сколько я зарабатываю. 

 

 

 Жена говорит Хаймовичу: 

- Кто рано встает, тому бог подает, а ты дрыхнешь до десяти! 

Хаймович встал в пять утра, надел новый костюм, новые ботинки 

и вышел на улицу. Только завернул за угол, как его раздели до 

трусов и избили. 

Он возвращается домой. Жена в ужасе:  - Что случилось? 

- Кто-то встал раньше меня! 

 

- Абраша, кем ты работаешь?  - Доменщиком. 

- Что, варишь сталь?  - Нет, выпускаю домино. 

- И что же ты делаешь?  - Сверлю дырочки в костяшках. 

- А что же ты не на работе? 

- А наш участок выпускает дупель пусто. 

 

 

 Абрамович идет по Еврейской улице мимо СБУ. Видит табличку 

«Вход по пропускам».   - Ха! Они думают, что если бы написали 

«Добро пожаловать», так я бы сразу к ним помчался. 

 

Ешибохер:  - Ребе, почему господь сначала сотворил мужчину, а 

потом женщину? 

Раввин: 

- Потому что он обошелся без советов, кого ему раньше делать! 

(ЕШИБОХЕР - ученик еврейской школы). 

 

 

Когда Жора произнес его имя, баба Маня скривилась: 

- Ай, он - жлоб! 

- Во-первых, вы не правы - он выписывает «Мурзилку»... 
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- Петя, что ты как жлоб чешешься прямо на Дерибасовской?! 

- Значит, если мне хочется почесаться, так я должен бежать на     

Малую Арнаутскую? 

 

 

- И села я не так, и встала я не туда, и легла я не здесь, и говорю я 

«против ветра»... Я что, девочка!? Я что, не у себя дома?! Он хочет 

уже, чтобы я закрыла глаза... 

- Мама! Успокойся!!! Он не хочет, чтобы ты закрыла глаза. Он 

хочет, чтобы ты замолчала свой рот... 

 

 Новый Орлеан. Негр сидит в трамвае и читает еврейскую газету. 

Еврей постукивает его по плечу и говорит: 

- И мало вам того, что вы негр? 

 

- Ви едите фиш из ложкой или из вилкой? 

- Ой, мне все равно, лишь бы да! 

 

 

 Мальчик приносит домой симпатичного котенка. Мама 

соглашается взять котика.  - Мама, давай назовем его Изей! 

- Котам нельзя давать человеческие имена, назовем его Васей. 

 

- Мадам Сапожникова, передайте вашему мужу: если он будет и 

дальше трусить ковры под нашими окнами, он у нас будет иметь 

бледный вид и розовые щечки. 

 

 

- Скоко ваш кабыздох?    - Это доберман! 

- Не лечите меня, какой это доберман, это еврейская сторожевая. 

(Диалог на Староконном рынке). 

 

 

 Приезжий спрашивает у одессита: 

- Вы не знаете, как пройти на Привоз? 

- Как идти на Привоз? С деньгами! 
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Kрылатые одесские              

выражения 
 

Зять - это инородное тело в доме... 

                                                      *** 

- На тебе дулю, купи себе трактор, а на сдачу застрелись! 

                                                      *** 

- Не крутите мне мои фаберже! 

                                                      *** 

В трамвае:    -Мужчина!   Не потейте на меня! 

                                                      *** 

-Фима, не расчесывай мне нервы! 

                                                     *** 

-Риба ищет где поглубже,  а человек - шо плохо лежит... 

                                                     ***  

-Ну ты шлемазл! Кто когда помер - знаешь, а где выпить живым - 

без понятия... 

                                                     *** 

-Миша, шо стоишь? Давай гуляй быстрее,а то щас пойдешь домой! 

                                                     *** 

Перекалапуцать - (перемешать) 

                                                     *** 

Вид на море и обратно. 

                                                     *** 

- Вчера на улице была страшная мокрота... 

                                                     *** 

-Станьте там и слушайте сюда! 

                                                     *** 

А как вам одесская реклама?: 

"Надоело однообразие? Разверните часы с кукушкой к стене и 

получите часы с дятлом..." 

                                                 *** 

Муж и жена заходят в магазин мехов.   Жена восторженно смотрит 

на шубки.   Подлетает шустрая продавщица: 

- Что-нибудь ищете?    Муж,  солидно:    - Корм для моли! 
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                                                       *** 

Разговаривают две соседки:  - Слышала?  От Рабиновича ушла 

жена! - Шутишь?   И как он это пережил?  - Сейчас уже 

успокоился.  Но сначала думал, что сойдет с ума от радости. 

                                                       *** 

- Абрам, не пей такой горячий чай.  Лопнет мочевой пузырь,           

и ошпарит ноги. 

                                                       *** 

- - Зяма, а кто это так кричит за стенкой?   - Сара  - Рожает? 

- Беременеет 

                                                   *** 

- Шо ты мне строишь глазки?  - А шо, я тебе кооператив должен 

строить?  

                                                       *** 

- Ой, не надо меня уговаривать,  я и так соглашусь! 

                                                       *** 

- Мужчина, я всѐ понимаю.  Вы такой обаятельный, ну не до такой 

же степени!  

                                                         *** 

- Вы уходите-слава богу,  или остаетесь-не дай бог?  

                                                        *** 

- Да шо вы уже такое знаете,  чего я вам ещѐ не рассказал?  

                                                        *** 

- И шо вы разоряетесь без копейки денег?  

                                                        *** 

- Шоб я видел тебя на одной ноге,  а ты меня одним глазом!  

                                                         *** 

- Шоб ви так жили, как прибедняетесь!  

                                                         *** 

- Не крутите мне мои фаберже!  

                                                         *** 

В трамвае: Мужчина!  Не потейте на меня!  

                                                        *** 

-Миша, шо стоишь? Давай гуляй быстрее,а то щас пойдешь домой!  

                                                        *** 

-Я ваше кричать-плохо слышу!  
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        Еврейские  анекдоты 
 

Сара обращается к мужу: 

- Абрам, я сегодня прочла в газете, что Запад ужасно загнивает.     

У них там кризис, инфляция, безработица, СПИД, проститутки... 

- О! - вдруг восклицает Абрам.    - Что "о"...? 

- Ничего. Я вспомнил, где забыл вчера свои галоши. 

                                              *** 

- Хаим, как ты думаешь,почему женщины выходят замуж? 

 - Недостаток жизненного   опыта. 

 - А почему они   разводятся? 

 - Недостаток терпения. 

 - А почему они вновь   Выходят замуж? 

 - Недостаток памяти. 

                                                 *** 

 - Рабинович, у вас есть возможность откладывать деньги? 

 - Возможность есть, Денег нет. 

 

                                                 *** 

 Разговаривают двое:  - Я приехал в Израиль только ради детей. 

Они теперь так счастливы!  - Вы живете с ними   вместе? 

 - Нет, они остались в Одессе. 

  

                                                 ***  

 Репетиция "Бориса   Годунова" в еврейском   театре. 

 Актер,  играющий Годунова,   произносит свою реплику: 

 - Азохен вэй,  товарищи   бояре!  Я шо-то Шуйского не вижу среди 

тут?    Режиссѐр:  - Стоп, стоп!  Моня,  не "среди тут",  а "между 

здесь"!    Это будет хоть немножечко по-русски! 

 

                                                 *** 

 Одесса.  Старый еврей  умер за игрой в покер. 

 Остальные игроки думают как сообщить жене. 

 Выбрали Изю, как самого деликатного.   

 Изя стучит в дверь, открывает жена усопшего. 

 - Здравствуйте Софочка!   - Здравствуй Изя. 

 - Софочка, знаете, мы вчера играли в покер, и ваш Мойша к нам 

присоединился.     Мы играли всю ночь, и он проиграл большие 



 27 

деньги...  - Да шоб он сдох!!!    - Таки уже... 

                                                   *** 

   На одном из этажей одного дома на Брайтоне останавливается 

лифт.  - Боря, вы down?   - Сама идиотка ! 

   

                                                 *** 

  Рабинович, сознайтесь,это вы украли Фаберже? 

 - Никак нет, гражданин начальник, не украл,а вернул семейную 

реликвию.    

 Видите ли, на самом деле это неоконченный скульптурный 

портрет моего деда Мони.  - Какой портрет?!   Это же яйцо! 

 - Согласен. Я бы, например, начал бы с лица, но это же Фаберже.... 

  

                                                    *** 

 Мойше Бернштейн из Кишинева сколотил в Америке приличное 

состояние и выписал своего престарелого отца в Америку.  По 

прибытии парохода в порт отец горячо обнял и приветствовал 

сына:   - Мой любимый, мой дорогой Мойше! 

 На что сын заметил: 

 - Отец, пожалуйста, не называй меня "Мойше", здесь меня 

называют Моррис!    - А это ведь твоя жена Шейндел! 

 - Отец, здесь ее зовут не Шейндел, а Ширли! 

 - Но ведь ты соблюдаешь наши традиции и, надеюсь, по субботам 

закрываешь свое предприятие! 

 - Отец, мы здесь в Америке, пойми же! 

 - Однако наши законы о пище,  кашрут, вы, конечно, соблюдаете,   

не правда ли? 

 - Отец, пойми же, мы ведь В Америке! 

   Озадаченный отец прошептал сыну на ухо: 

 - Мойше, скажи мне  правду: ты еще обрезанный? 

                                                       *** 

На международном конкурсе йогов первое место занял товарищ 

Рабинович, который 63 года живет, затаив дыхание. 

                                                      *** 

Никогда не бывает так плохо, что бы не могло быть еще хуже. 

                                                      *** 

*Конферансье торжественно объявляет: 

- Дорогие зрители!  Начинаем эстрадный концерт!  Перед вами 

выступят  именитые певцы, знаменитые скрипачи, замечательные 

танцоры, лучшие юмористы... 
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Голос из зала:  - А можно сегодня без евреев? 

- Можно.  Концерт окончен! 

 

                                                      *** 

Мы бы вас взяли, но нам нужен сотрудник со знанием высшей 

математики.    - Я окончил мехмат. 

- Очень хорошо, но нужно также знать ядерную физику. 

- Я также окончил физфак. 

- Замечательно! Но дело в том, что в Ашхабаде у нас есть 

подшефное предприятие, так что нужно знать туркменский язык. 

- Я знаю туркменский язык. 

- Долго ты ещѐ будешь надо мной издеваться,  жидовская морда?! 

 

                                                           *** 

Рядовой Рабинович как всегда отстрелялся на линии лучше всех, 

потом преодолел первым полосу препятствий, потом вырубил трех 

инструкторов по рукопашному бою.  

Сержант на построении:  - Вот, солдаты! Берите пример с 

Рабиновича  -  плохой солдат,  а старается!! 

 

                                                           *** 

 В отделе кадров:  - Вы - еврей?  - Нет, я не еврей. 

- Хорошо, значит,  вы не еврей? - Я же сказал, что я не еврей. 

- Отлично. Последний раз спрашиваю.  Вы еврей? 

- Да не еврей я, не еврей! 

- Что вы горячитесь?  Я же так и пишу, что вы - еврей. 

- Щас как дам в морду! 

- Вот теперь я вижу, что вы не еврей. Тогда переходим ко второму 

вопросу анкеты.  Ваши родители - евреи? 

 

                                                            *** 

 Папа, а правда что Иисус был евреем? 

- Правда,  доченька. Тогда все были евреями - время было такое... 

 

                                                            *** 

 Древние киргизы не знали о существовании евреев, а потому все 

происходившие с ними беды относили на счет темных сил 

природы... 

                                                           *** 
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 Погода паршивая!  - Это из-за Гольфстрима. 

- Он еврей?   - Нет. Течение.  - Масонское?  - Океаническое. 

- Из Израиля?   - Нет. Из Америки.  - Так я и знал. У них, у евреев, 

небось, солнышко светит, а мы тут гнить должны. 

- Да нет. Там сейчас ночь.  - А ты откуда все знаешь?  

Ты что, ЕВРЕЙ? 

                                                           *** 

- Ви едите фиш из ложкой или из вилкой? 

- Ой, мине все равно, лишь бы да! 

                                                           *** 

               

Провожают на пенсию старого одесского адвоката. Молодой 

коллега спрашивает:   - Соломон Моисеевич, а какой самый 

удачный день в вашей карьере? 

- Самый удачный день был, когда я выиграл девять судов подряд.  

- Но позвольте, адвокат Розенблюм выигрывал за день и 

побольше... 

- Молодой человек, я выиграл девять судов в карты у директора 

Одесского пароходства! 

                                                         *** 

- Моня, дорогой, сколько лет, сколько зим! быть, по рюмочке 

коньячку за мой счѐт?  - А почему бы и нет?! 

- Ну, нет, так нет! 

                                                         *** 

- Рабинович, с твоей Сарой спит вся Одесса, и чтобы к ней попасть, 

нужно занимать очередь, брось ее, зачем нужна тебе такая жена!  

- Ты понимаешь, если я брошу ее, то мне тоже нужно будет 

занимать очередь. 

                                                       *** 

 

Ночь в Одессе. Сара, внезапно проснувшись, толкает локтем в бок 

мужа:  - Мойше! Я слышу, там, в углу, скрипит МЫШЬ!!!  

Мойше(недовольно): - Так и шо? Я теперь посереди ночи должен 

вставать и идти ее смазывать?! 

 

                                                         *** 

- Как, вы не знаете, как меня найти?! 

Ведь все очень пpосто: вы идете на Деpибасовскyю, там заходите в 

пеpвый пpоyлок спpава и попадаете во двоpик. Здесь кpичите 

"Рабинович!!!" - во всех окнах появятся люди, а в одном окне не 
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бyдет никого - там живy я, моя фамилия - Шапиpо.  

                                                         *** 

В Одессе жандармы обыскивают дома в поисках призывников, 

уклоняющихся от службы в армии.  

Старик Рабинович нервничает и просит семью спрятать его в 

погребе. 

- Тебе-то чего боятся, в твои-то годы? - успокаивает его жена. 

- Да? А генералы в армии уже не нужны? 

                                                        *** 

ОБЪЯВЛЕНИЕ НА ОДЕССКОМ ПЛЯЖЕ: 

Уважаемые граждане отдыхающие... Помните, не все то, что 

плавает в море, - наши трудящиеся. 

                                                       *** 

Две одесситки на Дерибасовской:  

- Сара, ты слышала, Рабинович застрелился! 

- Как!? Во второй раз? 

- Тише, тише, вон он идет. 

                                                       *** 

Как начинается радиовещание в разных городах: 

- Внимание!  Говорит Москва.                                     

- Увага!  Говорыт Кыйив. 

- Ахтунг!  Хир шприхт Берлин. 

- Ша!  Одесса имеет сказать пару слов. 

                                                           *** 

 Решили открыть в Одессе публичный дом. 

Пригласили в горком тетю Песю с Молдаванки, известную в 

дореволюционной Одессе бандершу, и предлагают ей возглавить 

новое учреждение. Сулят ей всяческие блага. 

- Нет, - говорит тетя Песя, - знаю я ваши порядочки. 

Десять коек - для горкома, десять коек - для обкома, органам - по 

потребности.Весной вы будете моих девочек дергать в колхоз на 

посевную, осенью – на уборочную.  

А тетя Песя ложись и выполняй план.... 

                                                          *** 

  

При въезде в Одессу инспектор ГАИ останавливает 'Жигули': 

- Водитель, почему у Вас не горят задние фонари? 

Перепуганный водитель выскакивает из машины и хватается за 

сердце.  - Да не волнуйтесь Вы так, - успокаивает его инспектор, 

это же ерунда, дело поправимое! 
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- Хорошенькое дело! Пустяк? А где мой прицепной фургон? Где 

мои дети? Где жена и тѐща? 

                                                      *** 

- Мадам Трахтенберг, когда ваша Софочка думает выходить 

замуж?  - Всегда! 

                                                      *** 

 К директору Одесского оперного театра приходит посетитель и 

предлагает:  - Я за двести долларов могу делать массаж всем 

вашим балеринам.  - Уже договорились!  Деньги при вас? 

                                                     *** 

- Скажите, а где тут поезд на Одессу?   - Уже ушел.   - Вот здрасте!  

А куда? 

                                                     *** 

Одесса. В шикарном ресторане Сидят Рабинович сo своей женой. 

Подходит официант. 

- Что пьет ваша жена господин Рабинович? - Мою кровь.  

                                                    *** 

Одесская школа. Учительница говорит классу:  

- Хейфец, Фишбейн и Иванов по матери завтра в школу не 

приходите. К нам приедет арабская делегация.  

                                                     *** 

- Говорят, в Баку один бедный еврей обанкротился и бросился с 

небоскреба?  - А где вы видели в Баку небоскреб? 

- А где вы видели в Баку бедного еврея?  

                                                     *** 

-Рабинович, а ваша жена Б!   -Ой, таки ваша жена В. 

-А что такое В?  -А это между Б и Г. 

                                                       *** 

Рабинович пришел в публичный дом. Мадам вывела девочек, 

предложила выбирать. "Я выберу ту, что мне сделает любовь по-

еврейски", говорит Рабинович. Все переглядываются... "Нет, мы 

умеем по-французки, по-обыкновенному, a по-еврейски- не умеем." 

"Ну, тогда я пошел". Вдруг одна девушка говорит: "Я умею по-

еврейски". Зашли в номер и она признается: "Вы знаете, 

Рабинович, я Вам соврала. Я не умею делать любовь по-еврейски. 

Но сейчас такие тяжелые времена - клиентов мало, конкуренция... 

Я Вам сделаю обычную любовь за пол-цены". "Ой, моя птичка! 

Так это же и есть - любовь по-еврейски!"  

                                                      *** 

Евpей спpашивает y pаввина:  - Можно ли в Сyдный День спать со 
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своей женой?   - Да, можно.   - А с любовницей?  

- Hет, с любовницей нельзя.  - А почемy?   - Потомy что в Сyдный 

День евpей не должен полyчать yдовольствие...  

                                                     ***  

-Можно ли построить в Израиле коммунизм? 

-Зачем такой маленькой стране такое большое счастье?  

                                                       *** 

Едут в одном купе негр и еврей. Негр разворачивает газету на 

иврите и начинает ее внимательнейшим образом читать. Еврей 

некоторое время в состоянии полной фрустрации все это созерцает 

и наконец выдает: 

- Я, конечно, дико извиняюсь, но Вам шо мало, шо Вы негр?  

                                                          *** 

Три еврея гуляют по кладбищу: - Я хотел бы лечь в могилу рядом с 

Моисем Зусманом. Он был такой великий повар.  

- А я хотел бы лечь в могилу рядом с ребе Снайпером. Он был 

таким раввином...  Третий, скромно:  - А я хотел бы лечь рядом с 

мадам Кац.    - Так она же,  слава Богу,  жива...    - О!  

                                                         *** 

-Татьяна Львовна, почему вы второй раз не вышли замуж? 

-Знаете, у меня есть собака, которая рычит, попугай, который 

повторяет мои слова, камин, который дымит и кот, который 

гуляет по ночам. Вы считаете, что этого недостаточно?  

                                                      *** 

 

Раввин по окончанию молитвы в синагоге обращается к евреям: 

- Люди! Я понял, почему нас русские не любят! Мы не умеем пить 

водку. Вот завтра пусть каждый принесет по бутылке водки, все 

выльем в общий котел и будем учиться пить. 

Абрам приходит домой, говорит Саре: так мол и так, завтра надо 

принести бутылку - ну, и так далее. 

Сара ему и говорит:  - А ты, Абрам, возьми бутылку воды. Полный 

котел водки - кто же там заметит? 

Так и сделал. На следующий день подходят евреи по очереди к 

котлу, каждый выливает водку. Раввин берет поварешку, 

размешивает, зачерпывает, пробует... Грустным взглядом обводит 

синагогу и говорит: - Дааа... Вот за это нас русские и не любят...  

                                                         *** 

    

Встречаются на улице два пожилых еврея.  
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 Сколько лет, сколько зим! Как ваши дела? Чем   занимаетесь?  

 Спасибо, потихоньку. Вот, засел за мемуары.  

 Пишете мемуары? Это замечательно. Кстати,   вы дошли уже до 

момента, когда вы у меня 500 рублей заняли?  

                                                        *** 

 

Рядовой Кац, зачем солдату дана винтовка?  

Чтобы, не дай Б-г, стрелять!  

                                                       *** 

Старый еврей сидит на крылечке и умиленно наблюдает за 

внуком, играющим во   дворе:   Это чудо, шо за мальчик, наш 

Монечка! Знать   бы ещѐ наверняка, що он мой внук... Его сын, 

отец мальчишки, услышал эти   слова:  Папа, и как вас, извините, 

понимать!? Вы шо, знаете про мою жену   шо-нибудь такое? 

Старик его успокаивает:   Да нет, не про твою...  

                                                        ***  

  Ефим Исакович, Скажите, в чем вы храните свои   сбережения?  

  В мечтах...  

                                                        ***  

  Прежде чем огласить завещание господина Рабиновича,   я хотел 

бы задать вопрос его вдове: сударыня, не выйдете ли вы за меня 

замуж?  

                                                         *** 

  А вы слыхали, какое пугало Кац поставил у себя на   огоpоде?  

 Hет, а какое?  

  До того стpашное, что воpоны веpнули уpожай за пpошлый год!  

                                                         *** 

  

- Сѐма, вы знаете, когда вас нет, о вас такое говорят! - Я вас 

умоляю! Передайте им: когда меня нет, они даже могут меня бить!  

                                                         *** 

  Здравствуте, мне нужен ватман.   Ой, ви знаете, его посадили!  

  А кульман, есть?   Кульмана тоже посадили!  

- Девушка, вы меня наверно неправильно поняли -- я   дизайнер.  

  А то я не вижу, шо ви не Иванов!  

- Да нет Вы не поняли, Я по профилю дизайнер+  

- А я по профилю и вижу, что не Иванов!  

                                                        ***   

Приходит Мессия,  и все встречают его с песнями,  пляскамии 

барабанами,  а   Рабинович сидит в конторе и кончает расчѐты. 
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Ему говорят:   "Бросай  всѐ, мессия пришел!", а он говорит: "Вот 

ещѐ несколько   строчек допишу и иду".Ему говорят: "Пошли к 

храмовой горе, плюнь на   всѐ", он: "Ещѐ только минутку".  

Приходит Мессия сам и говорит:  

  - Рабинович, ну сколько тебя можно ждать?!  

- Ой,  ну кто бы это говорил!  

                                                       ***  

Ваша национальность? - Да.  

                                                        ***   

В американской школе учитель задает вопрос:  

- Дети, кто по вашему является величайшим человеком за всю 

историю   человечества? Тот, кто ответит правильно получит сто 

долларов.  Чернокожая девочка встает и говорит: - Мартин Лютер 

Кинг. Учитель:  

- Нет, Эми, доктор Кинг конечно великий, но не самый великий.  

Белый мальчик: - Самый великий человек это президент 

Линкольн.  

Учитель: - Нет, Джонни, Абраам Линкольн все-таки не самый 

великий.  Маленький Мойшик встает и говорит:- Самый великий 

человек за всю историю   человечества это Иисус Христос!  

Учитель: - Правильно, Мойшик.  На тебе сто долларов. Но объясни 

мне  такую вещь. Вот Эми сказала самого великого человека 

своего народа, Джонни   своего. А ты почему не сказал про 

Моисея?  Ведь он же главный герой вашего   народа.  

Мойшик, укладываю купюру в карман:  -  Moses is Moses, but 

business is business.  

                                                    ***  

- Изя, вы таки большой поц!   - Да, но кто это ценит?  

                                                    ***  

Идет еврей, видит, два араба палками ковер выбивают...- Шо, не 

заводится?  

                                                  *** 

- Василь Иваныч, ты что, еврей?  - Видите ли, Пѐтр...  

                                                ***  

-Ося!  Не пей горячий чай!   Лопнет мочевой пузырь и ты 

ошпаришь себе ноги!  

                                                *** 

На заседании правительства Израиля обсуждался вопрос:"Можно 

ли отвечать   вопросом на вопрос?".Большинством голосов 

постановили -- " A почему бы и нет?"  
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                                                    ***  

Еврей приходит в продмаг. Там объявление: "СМЕТАНУ 

ЕВРЕЯМ  НЕ   ПРОДАВАТЪ"  

Тот, натуралъно, возмутился, идет к директору:  

- Да как это так, мол, права человека нарушаете!  

- А вы эту сметанку пГобовали?  

                                                   ***  

- Цилечка, почему ваш ребенок непрерывно орет? Чего он уже 

хочет ?  - Он хочет орать!  

                                                  ***   
Первый мудрый еврей говорил, что у людей все плохо, потому что 

у них вот  тут (показывая на лоб) все плохо.  Это был Моисей. 

Второй мудрый еврей говорил, что у людей все плохо, потому что у 

них вот тут (показывая на сердце) все плохо.  Это был Христос. 

Третий мудрый еврей говорил, что у людей все плохо, потому что у 

них вот тут (показывая на карман) все плохо.  Это был Маркс. 

Четвертый мудрый еврей говорил, что у людей все плохо, потому 

что у них вот тут (показывая ниже пояса) все плохо. Это был 

Фрейд. 

А пятый мудрый еврей сказал, что у людей НЕ ВСЕ уж так плохо, 

потому что все относительно   Это был Эйнштейн. 

Мораль:  сколько евреев, столько и мнений 

                                                 *** 

В наше время счастье – это когда просыпаешься когда хочешь, а не 

когда надо 

                                               *** 

  К раввину вбегает мужчина- Ребе, выслушайте меня, пожалуйста, 

это очень важно!   Раввин откладывает Талмуд 

 Ребе, моя жена хочет меня отравить! 

- Не может быть! С чего ты взял? 

- Ребе, это точно. Я видел, как она что-то подсыпает в мою еду. И 

вкус у пищи изменился. 

Раввин думает, потом говорит: 

- Вот что надо сделать. Я поговорю с твоей женой и пойму в чем 

дело. Завтра приходи в синагогу, я скажу тебе свое мнение. 

 Hа следующий день тот опять приходит в синагогу, видит - у 

раввина борода всклокочена, руки трясутся, глаза разъехались. 

Раввин: - Я только что говорил с твоей женой. Я говорил с ней три 

часа по телефону.  Три часа. Хочешь мой совет? 

- Конечно, ребе!  - Прими яд. 
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                                                      *** 

Ответчик советуется с адвокатом Слушай, а что, если я пошлю 

судье коробочку сигар, может это поможет нам выиграть 

дело?Адвокат: 

- Ни в коем случае! Он очень честен и может припаять тебе дачу 

взятки! Прошел суд и ответчик выиграл дело. Адвокат: 

Ничего не понимаю! Это было гиблое дело! Ответчик: 

- А я всѐ таки послал ему сигары! Вот почему мы выиграли! 

- ??? 

- Я купил коробку самых паршивых и дешевых сигар и вложил 

туда визитку истца! 

                                                       *** 

 В русском языке есть замечательное слово из 3-х букв. И означает 

оно - "нет", но пишется и произносится совсем по-другому. 

                                                      *** 

 Когда мы нарушаем закон - нас штрафуют, когда мы поступаем 

правильно - с нас  берут налоги 

                                                       *** 

 Предлагаем приобрести подарок для мужчин и женщин в одном 

наборе:   Женщинам - жидкость для снятия макияжа, не 

содержащая алкоголь - 200 мл, 

Мужчинам - жидкость для снятия стресса после снятия женщиной 

макияжа, содержащая алкоголь - 0.5 л 

                                                  *** 

Каждый год тридцатого элуля мы с друзьями ходим в микву. 

 

Свиным рылом в кашерный ряд. 

 

Сделал дело - лехаим смело. 

 

Аппетит приходит во время кидуша. 

 

Всяк хасид свою синагогу хвалит. 

 

За одного с "бритом" двух без "брита" дают. 

 

За двумя "мивцами" погонишься, ни одну не поймаешь. 

 

Из брахи слова не выкинешь. 

 



 37 

Ум хорошо, а хохма лучше. 

 

Семь раз отмерь, один раз - обрежь". 

 

Плох тот еврей, что не мечтает стать цадиком. 

 

На этой затее придется поставить магендавид. 

 

Дорога рыбка к шабату. 

 

Не говори "амэн" покуда не дослушаешь. 

 

Мне с ним не детей обрезать. 

 

До хупы заживет. 

 

Вот тебе, бабушка, и Йом Кипур. 

 

Снявши голову, по пейсам не плачут. 

 

Хочешь жить - умей учиться. 

 

Пятая праматерь в Торе. 

 

Плох тот еврей, который не мечтает стать Машиахом. 

                                                   *** 

Моше купил за сто долларов осла у старого крестьянина. 

Крестьянин должен был привести ему осла на следующий день. 

Крестьянин пришѐл, как договаривались - но без осла. - Простите, 

но осѐл сдох...  

- Ну, тогда верните мои $100!  

- Не могу - я уже их потратил.  

- Хорошо, тогда просто оставьте мне осла.  

- Но что вы будете с ним делать? - спросил старик.  

- Я разыграю его в лотерею.  

- Но вы не можете разыграть в лотерею ДОХЛОГО осла!!!  

- Могу, поверьте... Я просто никому не скажу, что он дохлый.  

Месяцем позже крестьянин встретил Моше:  

- Что случилось с тем дохлым ослом?  

- Я разыграл его, как и говорил. Я продал пятьсот лотерейных 
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билетов по два доллара за штуку и в результате получил $998 

прибыли.  - И что - никто не протестовал?!!  

- Только один парень. Тот, который выиграл осла. Он очень 

рассердился... ну, так я просто вернул ему его два доллара... 
 

                                                        *** 

Рабинович пришел в публичный дом. Мадам вывела девочек, 

предложила выбирать. "Я выберу ту, что мне сделает любовь по-

еврейски"- говорит Рабинович. Все переглядываются - "Нет, мы 

умеем по-французки, по-обыкновенному.. А по-еврейски- не 

умеем." "Ну, тогда я пошел". 

Вдруг одна девушка говорит: "Я умею по-еврейски". Зашли в 

номер, и она признается: "Вы знаете, Рабинович, я Вам соврала. Я 

не умею делать любовь по-еврейски. Но сейчас такие тяжелые 

времена - клиентов мало, конкуренция... Я Вам сделаю обычную 

любовь за пол-цены". "Ой, моя птичка! Так это же и есть - любовь 

по-еврейски!" 

                                                        *** 

Сара Абрамовна, вы обладаете удивительным даром привлекать 

мужчин!!!! Кто, я?, даром?, да шо вы, никогда!!! 

                                                         *** 

Абрам, чего ты плачешь. Был у зубного. Рвал зубы.- Ай,бедняга. И 

сколько он вырвал?  $200. 

                                                        ***  

Юного Абрама судят за изнасилование. Его гневная мать 

выступает против: "Нет, вы поглядите!.. Абраша, скидывай 

штаники!.. Вы посмотрите!? Чем тут насиловать?! Это что? Это 

мужской инструмент?! Это мелочь, недоразумение!!! Тут и 

смотреть не на что! И пинцетом не подцепишь!" Абрам шепотом: 

"Мамо, не тилибоньте писю - мы проиграем процесс..." 

 

 

Еврейская мама. 
 

Абрамович встречает Рабиновича. 

- Мойша, шо такое? Я слышал, что ты развѐлся уже в четвѐртый 

раз.   Hеужели  все женщины такие привередливые? 

- Hет... только мама. 
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Еврейский юноша решил жениться, и рассказывает об этом своей 

матери.  - Мам, я решил сделать тебе сюрприз. 

Я приведу в дом сразу трех девушек, а ты попробуешь догадаться, 

какая из них моя невеста.. 

На следующий день он приводит домой трех девушек, блондинку, 

брюнетку и рыженькую. 

Вечер проходит превосходно, все довольны. Когда гостьи 

разошлись по домам,  он спрашивает у матери: 

- Мам, ну как ты думаешь, кто она? 

- Рыжая, без сомнения!! - говорит мать. 

- Мамочка, - расплывается в улыбке сын, - но как ты догадалась?? 

- А она мне сразу не понравилась.. 

  

  

И запомни, сынок, кто бы она не была - она мне уже не нравится 

 

 

В еврейской философии идут большие споры, когда начинается 

жизнь. Еврейские мамы в основном считают, что зародыш не 

может считаться  жизнеспособным, пока он не окончил 

мединститут или юрфак. 

  

Записка из школы: "Изя сильно воняет, Изю надо вымыть" 

Ответ мамы: "Изю не надо нюхать,  Изю надо учить" 

  

- Хаим, я слышал - вы женитесь! 

- Таки-да! 

- И как ваша будущая жена? 

- Ой, сколько людей, столько и мнений. 

  Маме нравится,  мне - нет. 

  

Еврейская мама дарит сыну два галстука. 

Через два дня он надевает 1  этих галстуков и идѐт к ней в гости. 

Его мама открывает дверь, смотрит на него и говорит: 

- Мойша, а другой галстук тебе что, не понравился? 

  

  

- Мама,  я женюсь. 

- Ну хорошо,  я , сынок, рада за тебя. 

- Мама, но она негритянка. 
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- Ну и что - мы же не расисты. 

- Мама, но ей 40 лет и у нее 4 детей. 

- Ну и хорошо, сынок, дети готовые, рожать уже не надо. 

- Мама, я хочу привести ее познакомить с вами. 

- Хорошо, сынок. Завтра и приходи. Поужинаем, познакомимся, вы 

ляжете спать на нашу кровать.  - А папа? 

- А папа на диванчике в зале.  - А ты, мама? 

- Ой, ну к тому времени, сынок, меня уже не будет в живых. 

  

- Мама, я уже не гомосексуалист. 

- Я очень рада за тебя, сынок, наконец-то. 

- Мама, я встречаюсь с девушкой. 

- Ой, как хорошо, а кто она? 

- Она очень красивая, из хорошей еврейской семьи. 

- Б-г услышал мои молитвы. А как ее зовут? 

- Моника Левински.  - Скажи, сынок, а с тем симпатичным негром 

ты что уже не встречаешься? 

 

                             Еврейская семья. 
 

Звонит Рабинович в милицию: 

- Алло, милиция! У меня дома массовые беспорядки! 

- А что случилось?  - Моя Сарочка разбушевалась!!! 

- Так какие же это массовые беспорядки? 

- О,  вы не знаете какая у неѐ масса... 

 

 

Служба в синагоге. Хоронят женщину. По окончании службы гроб 

поднимают и несут к выходу. 

У выхода неловко задевают за стенку. Раздается резкий звук, после 

которого слышны слабые звуки из гроба. 

Открывают гроб и оказывается, что "покойница" жива. 

После 10 лет она умирает вновь. Служба в той же синагоге. 

По окончании службы взволнованный муж бежит к дверям, 

громко причитая:  - Только в дверях осторожнее! 

 

 

- Какой же Вася антисемит?! У него жена еврейка! 

- Вот потому и антисемит. 
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Чем отличается теща еврейка от мафии? С мафией можно 

договориться. 

 

 

Две еврейки разговаривают о сватах. 

- Ах, если бы вы знали, какие замечательные свекр и свекровь у 

моей Белочки! Она у них в доме - просто как принцесса! 

- А если бы вы знaли, какая прекрасная семья платит моей 

Розочке алименты! 
 

 

Еврейское проклятие: "Чтоб ты стал таким богатым, чтобы 

второй муж твоей вдовы мог всю жизнь прожить, не работая". 

 

 

Госпожа Коган с Нью-Йорка пришла в тур-агенство и говорит: 

- Я хочу в Индию. 

- Госпожа Коган, но почему Индия? Там грязно, намного жарче, 

чем в Нью-Йорке, и там полно индусов.  - Я хочу в Индию. 

- Но это длительный полет. А эти поезда в Индии?! Что вы будете 

там кушать?  Воду там пить нельзя. Нельзя кушать свежие 

фрукты и овощи.  А холера, гепатиты, тиф, малярия и Бог знает 

что еще?  Что вы будете там делать? И вокруг ни одного 

еврейского доктора!   Зачем так мучить себя?  - Я хочу в Индию. 

Ну, делать нечего. Все оформили. И вот г-жа Коган в Индии. 

Вокруг галдеж, вонища, полно народу. 

Полуживая, она добирается до главного храма и становится в 

конец очереди на аудиенцию к самому-самому главному Гуру. 

Служка говорит ей, что придется стоять в очереди не меньше трех 

дней.  - Хорошо. 

И вот она уже у главного входа. Служка говорит ей, что она может 

сказать Главному Гуру только три слова.  - Хорошо. 

Наконец, г-жа Коган попадает в святая святых, где на возвышении 

сидит Главный Гуру, готовый благословить просящего. 

Г-жа Коган слышит сзади шипящее:  - Помните, только три слова! 

- Хорошо. 

Она подошла к возвышению, где сидел Гуру и, в отличие от других 

просящих, не опустилась на колени, а встала точно напротив Гуру, 
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сложила на груди руки, устремила свой взгляд прямо ему в глаза и 

сказала:  - Абрам,  вернись домой! 

 
 

В одном местечке умер раввин. Осталась вдова. 

Евреи посовещались и решили, что надо бы вдову женить, а то и до 

греха не далеко.  Нашли подходящего жениха, тоже вдовца. 

Одна беда, мясник он, человек простой, необразованный. 

Однако вдова решилась и вышла за него замуж. 

В первый же вечер муж говорит: "еще моя тетя говорила, что 

правоверный еврей ни за что не сядет за стол, не переспав с 

женой".  Переспали. После обеда опять: "А мой дедушка говорил, 

что правоверный еврей ни за что не ляжет спать, не переспав с 

женой".  Утром: "А моя покойная бабушка...",  перед обедом: "А 

мой дядя.."  Короче говоря, через пару недель вдову спросили, как 

ей живется с новым мужем.  Она ответила: "Конечно, мой новый 

муж не такой интеллигентный и образованный, как старый, но 

зато он из ТАКОЙ хорошей семьи!" 
 

 

- Эх, Хаим, если б ты знал, как это тяжело, потерять жену! 

- Знаю, Моня, знаю. Практически невозможно! 

 

 

Еврей бегает по платформе и кричит: - Инфекция! Инфекция! 

Милиционер ему говорит: - Гражданин, вы почему сеете панику? 

- А что же, я должен свою жену, как дома, заразой называть? 

 

- Маня, что у вас в медальоне? 

- Волосы моего мужа. 

- Но ведь он еще жив! 

- Таки жив, но волос уже давно нет. 

 

 

Муж и жена прогуливаются. Жена замечает, что навстречу идет ее 

подруга в новом платье.  - Милый, - говорит она мужу, - вон идет 

Сара. Когда она поравняется с нами, остановись и скажи ей, что у 

нее замечательное платье. - Зачем? Ты хочешь сделать ей 

приятное? - Наоборот!  Я вчера уверяла ее, что у тебя ужасный 

вкус! 
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- Прежде чем огласить завещание господина Рабиновича, я хотел 

бы задать вопрос его жене: сударыня, не выйдете ли вы за меня 

замуж? 

 

 

- Хаим, как ты мог взять себе такую некрасивую жену? 

- Ты знаешь, она внутренне красива... 

- Шлимазл, ше ж ты не даешь ей вывернуться наизнанку?! 

 

 

Пришел Абрам к дантисту. 

- Доктор, сколько стоит удалить зуб мудрости? 

- 80 долларов!  - А подешевле можно? 

- Hу если без наркоза, то можно и за 60! 

- Всѐ равно дорого, а дешевле нельзя!? 

- Hу если, без наркоза, и просто плоскогубцами, то можно и за 40. 

- А за двадцать!? 

- Hуу, если без наркоза, пассатижами, да ещѐ и студентом-

практикантом, то можно и за 20! 

- Хорошо, доктор, запишите Сару на среду!!! 

 
 

Еврейская чета собирается на похороны. 

- Моня, ты сошел с ума! Кто на похороны одевает желтые 

ботинки? Одень черные! - Но, они же мне жмут. 

- Я сказала - одень черные. И мы уже пошли... 

- Ну, хорошо, хорошо, только учти, что теперь я не получу 

никакого удовольствия 

 

 

Стыдно мне, - говорит Рабинович жене, - так стыдно. 

Что случилось? - спрашивает она. 

Абрам уже третий раз приглашает меня на похороны его жены, а я 

его еще ни разу не приглашал. 
 

 

Еврейская женщина приходит в синагогу. На пороге еѐ встречает 

шамес (служка). 
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Что вы хотели, спрашивает. 

Да вот муж ушѐл, хочу спросить у ребе когда вернѐтся. 

Шамес возвращается от ребе и говорит: -" Ребе сказал, что через 

пол года он таки вернѐтся, хотя я вам говорю, сказал шамес, он не 

вернѐтся.  Женщина пожала плечами и ушла. 

Через пол года снова приходит, и на пороге тот-же шамес. 

Скажите ребе, что прошло уже пол года, а он не вернулся. 

Шамес снова возвращается с ответом и говорит: " Ребе сказал, что 

через месяц он точно вернѐтся", хотя я вам говорю, сказал шамес, 

он не вернѐтся.  Женщина снова пожала плечами и ушла. 

Через месяц приходит очень рассерженая и кричит шамесу: "Ребе 

соврал! Он не пришѐл!" 

Тише, тише, уже бегу! Сказал шамес. Возвращается и говорит: " 

Ребе сказал, что завтра уж точно он вернѐтся", хотя я вам говорю, 

сказал шамес, он таки не вернѐтся. 

Тут уж женщина не выдержала, да как закричит: " Ребе умный 

человек!! Знает законы!! Читает умные книги!! А ты смеешь его 

оспаривать!! 

Да, конечно, сказал с сожалением шамес. Но ребе таки видит 

умные книги, а я вижу тебя 
 

 

 

Сара перед сном:  - Абраша! А ты закрыл входную дверь на 

французский замок?  - Дааа...  - А на защѐлку? 

- Конечнооо.... - А засов одел? - Ну дааа... - А цепочку в паз всунул? 

- Ой, забыл!! - Вот, заходи и бери что хочешь!! 

 

Не спит еврей, ворочается.  Спрашивает его жена: 

- Моше, чего мучаешъся. 

Отвечает Моше:  - я соседу Изе деньги завтра отдавать должен,вот 

и мучаюсь, как.  Жена постучала в стену, крикнула: 

- Изя, мой тебе завтра денег не отдаст. 

И мужу:  - теперь спи, пусть теперь он мучается 
 

 

Еврей звoнит сыну в другoй гoрoд.   -Кaк делa? 

-Хoрoшo, пaпa, a у вaс?  -У нaс не oчень. Мы с мaмoй решили 

рaзвестись.  -Кaк? Чтo? Пoчему? 

-Не хoтелoсь бы рaспрoстрaняться oб этoм пo телефoну. 
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-Пaпa, я тебя умoляю ничегo не предпринимaть, пoкa я не приеду. 

Я сейчaс сoзвoнюсь сo всеми нaшими и мы все приедем. 

Oбещaешь? 

-Хoрoшo, oбещaю, чтo дo Песaхa ничегo делaть не буду. 

-Oтличнo. К Песaху мы все будем у вaс. 

- Сaрa, - гoвoрит еврей жене, - нa Песaх я тебе всех детей oбеспечил, 

Рoш a-Шoна ты уже вoзьмѐшь нa себя.... 
 

 

Вoзврaщaется еврей из бoльницы, где прoведывaл тѐщу и гoвoрит 

жене :  -Твoя мaмa хoчет переехaть жить с нaми. 

-С чегo этo ты взял?  -Я гoвoрил с врaчoм, тoт скaзaл, чтo нaдo 

гoтoвиться к сaмoму худшему. 

 

 

- Вы знаете, Сѐма, доктору удалось вылечить меня от склероза. Он 

просто волшебник, Сѐма! Я вам его очень рекомендую. 

- Спасибо, Хаим, но как зовут вашего доктора? 

- Как зовут?.. Хм, как зовут… Э-э… Как называется цветок, 

красный цветок с шипами?  - Роза. 

- Да-да, вот именно, Роза!.. Роза, золотце, - обращается Сѐма к 

своей супруге, - а как зовут моего доктора? 

 

 

- Я слышала, ваша Сара замуж выходит. 

- Да.  Выходит понемногу. 

 
 

Отец проверяет дневник сына: 

- Так, физика - 2... Циля, ты слышишь? Физика - 2! 

Так, математика - 2... Циля, слышишь? Математика - 2! 

Так, пение - 5... Циля, ты слышишь?    Он ещѐ и поѐт! 

 

 

Сваха расписывает достоинства будущего жениха матери невесты. 

И под конец говорит: 

- Но есть у него один маленький недостаток: заикается. 

- Что, всегда?!  - Упаси Боже!  Только когда говорит. 
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Рабинович встречает Изю и говорит ему: 

- Я купил туфли в два раза меньше размера моей ноги. 

- Уже на туфлях экономишь? - спрашивает Изя. 

- Да нет, - объясняет Рабинович, - просто, когда домой заходишь, 

там жена-истеричка, сын-наркоман, сосед-псих. Тогда я снимаю 

туфли… и так хорошо!.. 

 

 

- Ну и пузо же ты нажрал, Мойша! Ну и пузо… 

- Ой, что ты, Хаим! Разве это пузо?! 

- А что же это тогда? - Это не пузо! Это комок нервов! 
 

 

Человек выходит на обочину, "голосует", и тут же подъезжает 

такси. Он садится в машину и едет. 

Водитель:  - Какой же вы везучий! Прямо как Мойше. 

Пассажир: - Какой ещѐ Мойше? 

Пассажир: - Был такой человек. У него всегда так получалось, как 

сейчас у вас. - Ну, знаете, иногда так не получается. 

- У Мойше всѐ получалось. Он был прекрасный спортсмен. Пел, 

как оперный баритон, танцевал, как звезда Бродвея. Послушали 

бы вы, как он играл на фортепиано! 

- Ну и ну! 

- Память, как у компьютера. Никогда не забывал поздравить с 

днѐм рождения. Мойше прекрасно разбирался в вине, всегда знал, 

какие блюда заказать в ресторане и какой вилкой их есть. Он мог 

починить что угодно. Не то, что я. Всегда знал, как объехать 

пробку и где можно срезать. Не то, что я.  - Вот это человек! 

- А ещѐ он всегда был галантен с женщинами, уступал им и 

никогда не спорил, даже если был прав. Уж Мойше-то умел 

доставить женщине удовольствие! А как он одевался! Опрятный 

костюм, начищенные до блеска туфли… 

- Просто поразительный человек! А где вы с ним познакомились? 

- Вообще-то, я никогда его не встречал. 

- Откуда же вы столько про него знаете? 

- Я женился на его вдове. 

 

 

- Жора, вчера я видел, что у дома, где живѐт ваша тѐща, стоял 

катафалк. Вас что, можно поздравить? 
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- Ой, о чѐм вы?! В том доме триста квартир, это такая лотерея!.. 

 

 

- Сарочка, золотце, ты не хочешь нам что-нибудь спеть? 

- Но, Абраша, гости уже собрались уходить. 

- А мне кажется, они что-то не очень торопятся… 

 

 

- Как тебе нравится, Моня женится на вдове? 

- Фу, я бы в жизни не стал вторым мужем вдовы. 

- Мишигинер! Ты хотел бы быть ее первым мужем?! 

 
 

- Тетя, ше ты так долго не выходишь замуж? 

- Никто меня не берет.  - А ше, ты уже у всех спрашивала? 

 

 

- Сема, ше ты идешь грязный, как той шмаровозник? 

- Я целовал паровоз, который увез мою тещу. 

 

 

В еврейской семье муж делится новостями с женой: 

- Ты знаешь, в нащем драмкружке мы ставим новую пьессу, и мне 

в ней дают роль еврейского мужа. - Сейчас же звони режиссеру, 

отказывайся, и требуй роль со словами! 
 

 

Hа работе умирает старый еврей. Другого старого еврея посылают 

подготовить его жену. Тот приходит по адресу, звонит в квартиру: 

- Простите, здесь живет вдова Рабинович? 

- Простите, я не вдова.  - Поспорим ? 

 

 

Инспектор ОВИРа отговаривает ученого еврея эмигрировать в 

Израиль: - Работа у вас хорошая, квартира хорошая, чего же вам 

еще не хватает? - Жена настаивает... 

- И вы, мужчина, не можете повлиять на жену? 

- Родители жены тоже хотят ехать... 

- Так пусть они и едут, а вы оставайтесь! 

- К сожалению, я единственный еврей в семье... 
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Встречаются Абрам и Мойша. 

Абрам:  - Мойша, скажи,  у тебя жена честная? 

- Не знаю, два года с ней живу - пока ничего не украла. 

 

Судья: - Вы утверждаете, что Ваш муж, который еле стоит на 

костылях,  Вас избил? - Видите ли,  до того,  как он начал меня 

избивать,  он еще не стоял на костылях. 

 

 

Еврейка жалуется подругам на своего русского мужа: 

- Он за это время из меня столько крови выпил, что сам уже стал 

наполовину евреем. 

 

 

В командиpовке умеp Абpам. Hадо было как-то тактично, 

деликатно сообщить жене Абpама, чтоб та не убивалась от гоpя. 

Решили, что кpоме Семы, никто лучше этого не сделает. Он 

интеллигент и дипломат.  Сема отыскал кваpтиpу Абpама, 

позвонил.  Hа поpоге появилась жена Абpама:  - В чем дело? 

Сема был обескуpажен, но не настолько, чтоб потеpять даp pечи. 

- Вы знаете, мы с Абpамом были в командиpовке? 

- Знаю. И что?  - Вы знаете, что мы пpилично заpаботали? 

- Знаю. И что?  - Вы знаете, мы все деньги пpопили. И Абpам тоже. 

- Чтоб он подох! - вскpичала жена.  - Уже, - вздохнул  Сема. 

 

 

  Сын приходит домой со школы:  - Папа, мы с Ильей решили 

пожениться.  - Сынок, это не возможно.  - Почему? 

- На это есть несколько причин.  Во-первых,  он еврей... 

 

 

- Ты знаешь, Абрам, моя Сара такая добрая, хозяйственная, 

умница...  - Что, Изя, совсем у тебя плохи дела, что ты продаешь 

мне жену? 
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Умирает старый еврей. Жить осталось считанные минуты, и вдруг 

он почуял запах с кухни.  Подзывает он своего внучка и говорит: 

- Мойша, поди на кухню и посмотри, по-моему баба Циля готовит 

фаршированную рыбу. 

Проходит сколько то времени, внучек возвращается и говорит: 

- Да, ты прав, но бабушка сказала, что это на потом.... 

 

Вечером Рабинович нервно ходит перед своим домом, то и дело 

поглядывая на часы.  - Волнуюсь за свою Сару, - поясняет он 

соседу.  - А что с ней?   - С ней мой автомобиль... 
 

Начало века.  В местечке еврейский погром. 

Погромщики вламываются в дом к лавочнику Цукерману. 

Цукерман выбегает им навстречу: 

- Все возьмите, вещи, деньги, только умоляю не трогайте мою 

невинную дочку Розу. Она еще девушка! 

В этот момент из комнаты выходит дочка Роза. 

- Нет уж, папочка! - решительно говорит она. - Погром есть 

погром! 

 

К барону Ротшильду приходит молодой еврей и говорит: 

- У меня к вам деловое предложение. Каждому из нас оно принесет 

по 300 тысяч.  - Это хорошие деньги. Что за предложение? 

- Я слышал, вы даете за вашей дочерью 600 тысяч, так я согласен 

взять ее за 300. 
 

 

Едут в поезде старый еврей и молодой человек. Молодой человек 

спрашивает старого еврея:  - Который час? 

Старый еврей молча стелет постель и ложится спать. 

На следующее утро, перед выходом, уже с чемоданами в руках, 

старый еврей бросает: 

- Сейчас девять часов пятнадцать минут. Молодой человек 

удивленно спрашивает: 

- А почему вы мне вчера не ответили?  Старый еврей объясняет: 

- Видите ли, если бы я ответил вам вчера, мы бы с вами 

разговорились. Выяснилось бы, что мы едем в один город, и что 

вам негде ночевать. Я бы как порядочный человек пригласил бы 

вас к себе, а у меня молодая дочь, и вы бы ее ночью соблазнили, а 

она наверняка бы забеременела, а вы как порядочный человек 
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захотели бы на ней жениться. Вот я и подумал - зачем же мне 

нужен зять, у которого даже часов нет? 
 

 

- Рабинович, ваша жена работает? 

- Работает, переводчицей. 

- А где? 

- В магазинах. 

- Что значит "в магазинах"? 

- То и значит, ходит по магазинам и переводит мои деньги. 

 

 

- Ты что, поругался с женой? - спрашивает Додик у Мойши. 

- Нет, мы с Сарой живѐм очень дружно. А с чего ты взял? 

- А у тебя вилка ниже спины торчит... 

 

 

Семейная идиллия. Муж читает газету, жена вяжет и смотрит 

телевизор, у еѐ ног лежит пѐс... 

- Абрам, умоляю тебя, не говори: 'Да, дорогая' каждый раз, когда 

собака рычит во сне. 

 

 

- Абрам, тебе сегодня принесли письмо с пометкой: 'лично'. 

- Да,  Сарочка?  И что же там написано? 
 

 

Мендель заходит к своему соседу, врачу-хирургу. Поговорили, 

выпили по рюмочке, покурили. 

Когда гость стал прощаться, хозяин сказал: 

- Передавайте привет супруге. Кстати, как еѐ здоровье? 

- Боже мой! Я ведь за этим сюда и пришѐл. Она упала с лестницы и 

лежит там внизу без сознания... 

 

- Алло! Это Рабинович? Вам звонят из мастерской по ремонту 

автомобилей.  Ваша жена приехала, чтобы отремонтировать 

машину, но мы не знаем... 

- Все понятно, за ремонт машины буду платить я! 

- Вы не дослушали. Я хочу узнать, кто заплатит за ремонт нашей 

мастерской?! 
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- Хаим, представляешь, как мне трудно живѐтся. Ведь моя жена 

раньше была замужем за миллионером!  - Мне ещѐ хуже.  

 Моя думает, что она сейчас замужем за миллионером... 

 

 

В похоронном бюро:  - По какому разряду Вы бы хотели устроить 

похороны вашего мужа, мадам Могилевец? 

- По самому дешѐвому, по четвѐртому... 

- А Вы знаете, что означают похороны по четвѐртому разряду? Это 

когда венки несет сам покойный... 

 

 

Убитая горем вдова: - Скажите, Арон Моисеевич, Вы его лечили, 

он умер у Вас на руках, какие были последние слова моего бедного 

Додика?   

- Он сказал: 'Передайте моей жене, пусть она щедро оплатит счет 

моему прекрасному доктору, он был так добр ко мне... ' 
 

 

Сара не может заснуть от головной боли и будит мужа: 

- Абрам, как ты можешь спать, когда я стону! 

- Ну хорошо, давай теперь ты будешь спать, а я буду стонать... 

 

 

- Мама, ты говоришь, что бутерброд всегда падает маслом вниз. А 

почему тогда у нашего папы бутерброд упал масом вверх? 

 Я сам видел! 

-- Потому, сынок, что твой папа такой шлимазл, что даже масло на 

бутерброд намазывает не с той стороны! 

 

 

Абрам! Ты поц! Ты такой поц, что если бы был всемирный 

конкурс поцов, ты бы имел свое второе место! 

- Сарочка! Но почему второе?!  - Потому что ты поц! 

 

 

Жена - мужу: - Еврейские женщины никогда не добьются полного 

равноправия с мужчинами.  - Почему? 
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- Вам Бог дал обрезание, а нам что? 

- Пожалуй, ты права,  Он просто забыл про язык. 

 

 

Жили были тюлька и килька. И вышли они замуж за евреев. 

И стали они сайра и мойва. 
 

 

- Сара, сколько ты весишь? - В очках - сто двадцать килограммов. 

- А почему в очках?  - А без них я цифры не вижу. 

 

Спрашивают жениха: - Ну как? Видели невесту? Что скажете? 

- Мне в ней не понравились три вещи. 

- Какие же?  - Ее подбородок. 
 

 

- Миша, этот крем, который ваша жена все время покупает в 

аптеке - это что, средство для лица? 

- Нет, это средство от беременности. 

- Да? 

- Да, потому что когда она вечером мажет им лицо, к ней потом 

просто страшно подойти! 

 

 

- Лина, я не могу понять, как вы живете со своим Борей. Он же 

сует свой нос буквально куда угодно! 

- Вы знаете, Сонечка, когда я была молодой, мне это нравилось... 
 

 

Рабиновичу в публичном доме досталась толстая пожилая еврейка.  

Во время секса он неожиданно обнаруживает, что его партнерша… 

похрапывает.  

– Мадам, возмущенно говорит Рабинович, – вы спите?!  

– Ох! Имейте, Рабинович, имейте! Я все слышу!..  

 

Всем известна история о русском мастере Левше, подковавшем 

аглицкую блоху. Но почему-то история умалчивает о другом 

мастере Мойше, сделавшем той самой блохе обрезание…  
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  - Рабинович!   Зачем вам столько денег?  Мы  же идем к 

коммунизму?    - А на обратный путь? 

 

Евреи бегали по деревне  и пугали всех своими обрезами  

                                                   

Вывеска над синагогой:   "Здесь не отмеряют семь раз!". 

  
Моисей Лазаревич, верите ли вы в конец света? Верить не верю, 

но таки наблюдаю 
  

У вас есть бедные родственники? Понятия не имею. А богатые? А 

эти обо мне понятия не имеют 

  

В Земле обетованной ценность человека определяется легко. Если 

человек не тонет в Мѐртвом море, то он таки не золото 

  

Кстати, Сема, как у тебя сейчас с личной жизнью? Ты не 

поверишь! Просто по уши!. Влюблѐн или таки в дерьме?.. 

  

Приходит Рабинович к начальнику ОВИРа: Скажите, я могу 

выехать в Израиль? Можете. А в Америку?  И в Америку можете. 

А в Германию? Можете, можете!  Скажите, а если я никуда не 

поеду, мне будут какие-нибудь льготы?.. 

  

Самая высокая пирамида была построена не рабами в Египте, а 

евреями в Америке 

  

Сара, сколько ты весишь? В очках - сто двадцать килограммов. А 

почему в очках? А без них я цифры не вижу 

                                                            

- Фима, вы знаете разницу между бедой и  катастрофой? 

- Шо за вопрос, конечно! - А можете сформулировать? 

- Ну  вот представьте - заболела тетя Циля.  Беда? 

-   Беда...  - Но ведь не катастрофа?  - Нет... 

- А вот, представьте -  летели Тимошенко и Ющенко в Москву, 

 самолѐт упал и разбился.   Катастрофа? 

- Катастрофа.  - Но ведь не беда?.. 

 

- Сара, а сколько  Вам  лет? - Восемнадцать. 

-  Но два года назад Вы говорили тоже самое. 
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- Я не  из тех, кто говорит сегодня одно, а завтра другое! 

 

 Семейная пара эмигрировала из Одессы в  Нью-Йорк.... 

 Проходит дней десять, и глава семьи  звонит своему другу в 

Одессу:  - Сѐма, ми в раю! Сѐма, ми на Брайтон-Бич! Позавчера мы 

с   Софкой были в ресторане... Ми на пятнадцать долларов 

 объелись....  Печеночка с луком, мочѐные арбузы...  Здесь все 

наши... Люсик с 7-го фонтана, Циля с  Молдованки... 

 Сѐма кричит в трубку: - А как там Америка? 

- А черт еѐ  знает... Мы туда не ходим. 

 

- Рабинович, скажите, вы  счастливы?  - А шо делать!.. 

 

- Рабинович, чего  вы плачете? - Был у зубного. Рвал зубы. 

- Ай, бедняга. И сколько он вырвал? - 200 баксов! 

  

Приходит  человек в адвокатскую контору 

"Рабинович-Брехер-Вайнштейн-Лидман-Кац 

и  Иванов" и просит, чтобы его дела вел Иванов. 

-  Но почему не кто-нибудь из остальных компаньонов  фирмы? - 

 спрашивает его секретарь. 

- Вы  знаете, говорит мужчина, - я как-то больше доверяю деловой 

 хватке человека, сумевшего пролезть в такую  тесную  компанию. 

  

Умирающий еврей шепчет  внуку:  - Я  зарыл клад! 

- Где, дедушка?  - В земле.  - Точнее, дедушка,  точнее! 

- Земля - это третья планета от  Солнца... 

 

Умер  старый еврей. Вскрыли его завешание, читают: "Дочке 

моей,  Сарочке, оставляю 100 тысяч долларов и дом. 

Внучке моей, Ривочке, оставляю 200 тысяч долларов и  дачу. Зятю 

моему, Шмулику, который просил упомянуть  его в завешании, 

упоминаю:  Привет  тебе, Шмулик!.. 
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   Афоризмы про евреев 

 
Еврей должен быть золотом, чтобы сойти за серебро. 

 (Леон Харрисон) 

 

Я вам больше скажу: даже открытие Америки финансировали 

еврейские банкиры.(Мордехай Ричлер) 

 

Eвреи - народ пугливый. Девятнадцать веков христианской любви 

расстроили их нервы. (Изрейел Зангвилл) 

 

За все, что делает христианин, он отвечает лично. За все, что 

делает еврей, отвечают все евреи. (Анна Франк) 

 

Если ты живешь в Нью-Йорке, то, будь ты хоть сто раз католик, 

ты все равно еврей. (Ленни Брюс) 

 

Каждая страна имеет таких евреев, каких заслуживает.             

(Карл Эмиль Францос) 

 

Никакой доблести в том, чтобы умереть как еврей; доблесть в том, 

чтобы жить как еврей. (Хафец Хаим) 

 

Еврей таков же, как и всякий другой человек, только в большей 

степени. (Арнольд Форстер) 

 

Евреи добиваются превосходства лишь потому, что им отказано в 

равенстве. (Макс Нордау) 

 

Пессимизм - это роскошь, которую евреи не могут себе позволить. 

(Голда Меир) 

 

Где два еврея, там три мнения. (Поговорка) 
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Чем отличаются сионисты от антисемитов? Сионисты говорят, что 

среди евреев много знаменитостей, а антисемиты говорят, что 

среди знаменитостей много евреев. (Константин Мелихан) 

 

Антисемит без евреев нуждается в самом необходимом. 

 (Геннадий Малкин) 

 

 

Раньше было не принято публично демонстрировать 

антисемитизм. Раньше эту нужду справляли в одиночестве.  

(Борис Парамонов) 

 

Антисемит не становится приличнее оттого, что лжет согласно 

принципу. (Фридрих Ницше) 

 

 

Трѐм евреям современное человечество обязано самыми 

значительными своими достижениями - французскому еврею 

философу Бергсону, немецкому еврею Эйнштейну и австрийскому 

еврею Фрейду. (Бальфур Артур Джеймс) 

 

 

Антисемитизм - это социализм дураков. (Бебель Август) 

 

Я всегда знал, что еврей может быть только евреем, открыто и 

гордо провозглашающим свою принадлежность к своей расе и 

вере. (Блюм Леон) 

 

Евреи - элитарный, высокомерный и властный народ.  

(Шарль де Голль) 

 

 

Когда предки моего достоуважаемого оппонента были дикарями на 

никому не известном острове, мои предки были священниками в 

храме Соломона. (Дизраэли Бенджамин) 

 

Господь относится к народам мира так, как они относятся к 

евреям.  (Дизраэли Бенджамин) 
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Антисемитизм - это кнут в руке Всевышнего, кнут, которым Г-

сподь наказывает нас за грехи. (Раввин Ицхак Зильбер) 

 

Из всех видов мракобесия, которые ожесточают человеческий 

нрав, нет ничего глупее антисемитизма. (Ллойд - Джордж Дэвид) 

 

 

Хоть и бахвалимся, но мы должны помнить, что в нас течет 

языческая кровь, тогда как в евреях - кровь Христа. Слава - от 

них, не от нас. (Лютер Мартин) 

 

Евреи - народ книги. (Мухаммад) 

 

В израильтянах есть всѐ, что нужно великому народу: решимость, 

мужество, непреклонность и гордость. (Макмиллан Гарольд) 

 

Тот, кто именует Христа своим властелином, не имеет права быть 

антисемитом. (Масарик Томас) 

 

Мир на Ближнем Востоке возможен лишь тогда, когда они (арабы) 

полюбят своих детей сильнее, чем они ненавидят нас. (Меир Голда) 

 

Обращение с евреями в любой стране - термометр еѐ  

цивилизованности.  (Наполеон Бонапарт) 

 

Евреи были и остаются очень своебразным и удивительно 

упорным народом. (Неру Джавахарлал) 

 

Недостатки евреев коренятся в той степени унижения, которую вы 

им навязывали. (Робеспьер Максимильен) 

 

Безотказный способ определить, является ли человек русским 

интеллигентом, -истинный русский интеллигент никогда не 

антисемит; если же есть налѐт этой болезни, то это уже не 

интеллигент, а что-то другое, страшное и опасное. 

(Сахаров Андрей) 

 

Антисемитизм, как крайняя форма расового шовинизма, является 

наиболее опасным пережитком каннибализма. (Сталин Иосиф) 
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Вот, не оспоришь роль немцев в русской культуре и науке; но 

немцы, входя в русскую культуру, без остатка в ней и 

растворяются. Не то евреи. (Струве Пѐтр) 

 

Евреи верят в единое божественное начало, постигаемое только 

разумом, высшее, вечное, непреходящее, не поддающееся 

изображению, и считают безумцами всех, кто делает себе богов из 

тлена, по человеческому  образу и подобию. (Тацит Гай Корнелий) 

 

Я уверен, что ХХI век будет веком еврейского интеллекта. 

 (Теллер Эдвард) 

 

 

Еврей обладает рассудком, работоспособностью, инстинктивной 

остротой ума, -качествами, которые почти автоматически возносят 

его на верхи.(Форд Генри) 

 

Евреи, хотя они и наши рабы, властвуют над нами. (Цицерон) 

 

 

В Англии антисемитизма быть не может, поскольку англичане не 

считают себя глупее евреев. (Черчилль Уинстон) 

 

По отношению к обществу, где силѐн антисемитизм, еврей обязан 

проявлять гордую сдержанность! Антисемитизм - тень еврейского 

народа. (Альберт Эйнштейн) 

 

Евреи доказали, что в процессе исторического развития лучшим 

оружием является интеллект  (Альберт Эйнштейн) 

 

Если быть к евреям справедливым, но при этом настолько 

сильным, чтобы в них не нуждаться, от них не зависеть, то они 

будут друзьями и полезными согражданами. (Шульгин Василий) 

 

Высказывания Станислава Ежи Леца о евреях: 

1. Чтобы гарантировать ему мученичество, Бог родил своего сына 

евреем. 
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2. Я знаю, откуда взялась легенда о еврейском богатстве. Евреи 

платят за все. 

3. Во всем виноваты евреи. Это их Бог нас всех сотворил. 

4. Савл стал Павлом. Вечный удел апостолов. Вечный удел евреев. 

Евреи обычно меняют имена. 

5. Он упорно твердит, что еврей он только наполовину! 

Подтверждаю, самое большее наполовину. Потому что мне точно 

известно, что он, по меньшей мере, полукретин. 

6. Пора расшифровать псевдоним первого человека. 

7. А бедняжка Гитлер думал, что антисемитизм можно 

приспособить только к национальному социализму. 

8. Организм человека не в состоянии вместить одновременно и 

алкоголь, и антисемитизм: стоит ввести в него немного алкоголя, и 

антисемитизм тут же вылезает наружу. 

 

   
 

О Вас - женщины! 
 

Женщины мудрее мужчин,  потому что они знают меньше,  а 

понимают больше 

  

Красивая женщина радует мужской глаз.  Некрасивая – женский 

  

К женщинам нужен подход с лаской...,  а лучше с норкой или 

соболем! 

  

У женщины никогда не узнаешь правду! Сначала у них девичья 

память,  потом женские секреты, потом старческий маразм:)) 

  

Как бы плохо мужчины не думали о женщинах, они о них думают, 

думают, думают... 

  

Женщины созданы дарить нам радость - и попробуй только 

отказаться от такого подарка. 
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Старость женщины наступает, когда телевизор становится ей 

интереснее зеркала... 

  

Сделать женщину счастливой очень легко. Только дорого. 

  

В глаза бросаются женщины, которые никогда не бросятся нам на 

шею. 

  

В каждой женщине должна быть загадка, а также подсказка и 

отгадка. 

  

О вкусах женщины не спорят - их оплачивают! 

  

Леди - женщина, создающая такие условия, при которых мужчине 

остается лишь одно - быть джентльменом. 

  

Сумма длины ног и длины юбки - примерно одинакова для всех 

женщин. 

  

Ничто так не украшает женщину, как временное отсутствие мужа. 

  

- Это правда, что женщины живут дольше мужчин? - Не все. 

Только вдовы. 

  

Нет такой женщины, которая не смогла бы убедить себя в своей 

правоте 

  

Женщине для счастья не так уж много и надо - всего несколько 

вещей.  И каждый день новых. 

  

Женщина - это как открытая книга на китайском языке, вроде бы 

все в ней видно и можно прочитать, но абсолютно ничего 

непонятно. 

  

У женщин даже размер обуви меньше, чтоб к плите ближе можно 

было подходить... 

  

Женщины - они как Чебурашка - тѐплые, мягкие, любят ушами и 

живут всю жизнь с каким-то Крокодилом… 
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Нет толстых женщин, но у некоторых женщин недостаточный рост 

для их веса. 

  

Деньги не портят мужчин до тех пор, пока есть женщины, 

снимающие эту порчу. 

  

Бог создал женщину позднее потому, что не захотел слушать 

советов при создании мужчины. 

  

Женщина мужчину сначала окрыляет, потом окольцовывает, а 

затем ощипывает. 

  

Ум дан женщине для того, чтобы скрывать свой характер. 

  

Драма женщин:  не успеешь оглянуться,  как на тебя перестают 

оглядываться. 

  

Чтобы доставить женщине удовольствие в постели, оставьте ее 

одну – пусть выспится! 

  

Женщина кажется намного выше, если под каблуком у нее 

мужчина. 

  

Женщину легче раздеть против ее воли, чем одеть по ее желанию.  

 

Фотография жены в бумажнике напоминает мне о том, что на еѐ 

месте могло бы быть гораздо больше денег 

 

Самая плохая привычка у женщин - чуть что,  сразу замуж 

 

Самый прочный брак - это когда мужчина верен и жене,  и 

любовнице! 

 

Если девушка мнется - ее надо погладить! 

 

Любовь греет, когда ей занимаешься! 

 

  Женщина в магазине долго и тщательно выбирает курицу. 

Понюхала под крылышками,  под ножками, развернула и 

понюхала гузку.  После этого она заявляет продавцу:  
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- Мне кажется, что ваша курица попахивает. 

- А мне кажется, что если вас подвергнуть  аналогичному 

обследованию,  то вы вряд ли выйдите из него с честью. 

 

Разговаривают две подруги: 

- Отгадай слово из трѐх букв. Вторая буква У, иногда шевелится...  

- Муж! 

 

 

Искать мужчину без изъянов может только женщина без извилин. 

 

С годами любовь к женщине перерастает в кулинарно-бытовую 

зависимость 

 Если муж не идет к жене, то жена идет к Магомету... 

                                                         *** 

Умная женщина и сама знает, что она дура... 

 

Жены бывают двух типов: "неверные" и "верные наверное". 

 

Женская драма: не успела оглянуться, как перестали 

оглядываться. 

 

 

Мужской храп задуман природой для того, чтобы женщина не 

слишком огорчалась, что ее муж не пришел домой ночеваать. 

                                                          *** 

Непонятно, зачем мужчины так упорно добиваются руки и сердца 

женщины, ведь впоследствии они это практически не используют. 

                                                          *** 

Если мужчина видит в неодушевленном предмете обнаженную 

женщину, значит он - художник. 

                                                         *** 

Если мужчина видит в обнаженной женщине неодушевленный 

предмет, значит он - ее муж. 

                                                         *** 

Все мужчины покупаются на то, что не все женщины продаются. 

                                                         *** 

Мужчина стремится как можно выше вознести женщину на 
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пьедестал, чтобы лучше видеть то, что у неѐ под юбкой. 

                                                        *** 

История Мальвины еще раз доказала, что женщина легко может 

полюбить мужчину п! усть с деревянной головой, зато 

обладающего Золотым ключиком. 

                                                        *** 

Какая грустная жена не мечтает стать веселой вдовой. 

                                                        *** 

С годами ищешь женщину, которая может не только лечь с тобой в 

постель, но и еще потом ее убрать. 

                                                        *** 

Женщину нельзя утопить в роскоши, она купалась в ней и будет 

купаться. 

                                                        *** 

Женщина всегда готова разделить с мужчиной его долю, особенно 

если доля значительная. 

                                                       *** 

Дай женщине неограниченную свободу, и она тут же ограничит 

твою. 

                                                       *** 

Женский идеал мужчины довольно прост - чтобы хотел раздеть и 

чтобы мог одеть. 

                                                         *** 

Немногие женщины знают, что хотят, но даже они, как правило, не 

знают зачем. 

                                                         *** 

Женщина может простить мужчине все, кроме непонимания того, 

что ему с ней повезло. 

                                                         *** 

Одних женщин хочется добиться, других хочется добить 

                                                         *** 

Женщина обижается на мужчину в двух случаях: когда он видит в 

ней только врага и когда он видит в ней только друга. 

                                                        *** 

Женщина мужчину сначала окрыляет, потом окольцовывает, а 

затем ощипывает. 

                                                        *** 

Женщина устроена так, что даже, отвечая на конкретный вопрос, 

она говорит не то, что ее спрашивают, а то, что ей хочется. 

                                                        *** 
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Труднее всего женщине пропустить мимо ушей дорогие серьги. 

                                                        *** 

Мастерство женщины заключается в том, чтобы умело выдать 

свой гарпун за стрелу Амура. 

                                                        *** 

Женщина вытягивает из мужчины жилы тогда, когда не может 

вытянуть из него деньги. 

                                                        *** 

 

Если женщина сразила вас наповал, лучше притвориться убитым. 

                                                        *** 

Некоторые женщины ведут себя так, как будто они сделаны не из 

ребра, а из копчика. 

                                                       *** 

Женщине одинаково трудно как недоговорить, так и недомолчать. 

                                                       *** 

Женщина - это тайна, покрытая платьем. 

                                                       *** 

Женщина - это удивительное существо у которого есть день 

рождения, но нет года рождения. 

                                                          ***      

 

Женщина умудряется быть непостоянной даже на фотоснимках. 

                                                          *** 

Женщина жалуется подруге на мужа:                                                       

                                  

- Кутузов Москву спалил - и он герой! А я всего лишь котлеты 

сожгла - так я дура косорукая! 

 *** 

Женщина всегда моложе мужчины того же возраста. 

                                                         *** 

 Женщина хочет, чтобы хотели ее хотеть,  когда она хочет... 

                                                        ***    

 Еще раз назовешь меня курицей - и я снесу тебе яйца... 
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                                                   *** 

Стоит женщина перед зеркалом, ей не нравится своѐ отражение... 

 Жена: - Мне кажется я страшная! Скажи мне какой-нибудь 

комплимент. 

 Муж: - У тебя отличное зрение! 

                                                       *** 

Кошки, как и женщины, любят ушами.  Иначе коты бы так не 

орали. 

                                                       *** 

А вы замечали, что голые женщины никогда не кажутся глупыми? 

                                                      *** 

Женщина, ищущая путь к сердцу мужчины через желудок, метит 

слишком высоко! 

                                                     *** 

Только женщина способна недоуменно повести бедрами 

                                                    *** 

Если женщине хватает денег, значит ей не хватает фантазии 

                                                   *** 

Чтобы вскружить женщине голову, достаточно обойти вокруг нее 

200 раз. 

                                                  *** 

Нет никакого равноправия полов, потому что выглядывание 

женских трусиков из брюк считается эротичным, а выглядывание 

мужских трусов из незастегнутой ширинки - просто неприлично! 

                                                    *** 

 

 

 

Чтобы не чувствовать себя идиотом, никогда и не о чем не 

советуйся с женщинами. Они просто подавляют своей 

компетентностью в любом вопросе 

                                                 *** 

Скажи мне кто твоя жена, и я ей от души посочувствую. 

                                                *** 

Если женщина отдается мужчине за деньги - стало быть, она не 

подарок. 

                                                *** 

Лучший способ заставить мужчину твердо держать свою 

жизненную позицию -это зафиксировать его женским каблучком 

                                                *** 
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Несмотря на все усилия женщин, не любить их невозможно 

                                                *** 

Быть женщиной очень трудно уже потому, что в основном 

приходится иметь дело с мужчинами 

(Джозеф Конрад) 

                                                *** 

 

Взрослые дяди и тети, помните: дети - не плоды вашей фантазии, а 

плоды ее отсутствия 

                                                *** 

Никогда не говори женщине, что ты недостоин ее любви; она сама 

это знает. 

                                                 *** 

Настоящая трагедия - это когда выходишь замуж по любви, а 

потом обнаруживаешь, что у этого козла ни гроша за душой! 

                                               *** 

 

.... если женщина молчит,  надо слушать особенно внимательно 

                                              *** 

Женщина верит, что дважды два будет пять, если как следует 

поплакать и устроить скандал 

                                              *** 

Мужчинам на заметку или маленькие хитрости. Если при 

достижении 64 лет переменить пол, то можно уйти на пенсию на 3 

года раньше. 

                                              *** 

 

Мужчины делятся на две категории: на тех, кто восхищается 

женской красотой, и на тех, кто ею пользуется! 

                                               *** 

Если мужчина повидал в жизни много женщин, это не говорит ни о 

чем, кроме того, что это очень глазастый мужчина. 

                                              *** 

Женщины - они такие же как мы, только приятней на ощупь. 

                                             *** 

Если женщина говорит мужчине, что он самый умный, значит, она 

понимает, что второго такого дурака она не найдет. 

                                                *** 

Муж: 

- Ты говоришь как идиотка... 
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Жена: 

- Я говорю так, чтобы ты понял... 

                                                *** 

   

 Женщины мудрее мужчин,  потому что они знают меньше, а 

понимают больше 

 

Красивая женщина радует мужской глаз. Некрасивая – женский 

 

К женщинам нужен подход с лаской...,  а лучше с норкой или 

соболем! 

 

У женщины никогда не узнаешь правду! Сначала у них девичья 

память, потом женские секреты, потом старческий маразм:)) 

 

Как бы плохо мужчины не думали о женщинах, они о них думают, 

думают, думают... 

 

Женщины созданы дарить нам радость - и попробуй только 

отказаться от такого подарка. 

 

Старость женщины наступает, когда телевизор становится ей 

интереснее зеркала... 

 

Сделать женщину счастливой очень легко.  Только дорого. 

 

В глаза бросаются женщины, которые никогда не бросятся нам на 

шею. 

 

В каждой женщине должна быть загадка, а также подсказка и 

отгадка. 

 

О вкусах женщины не спорят - их оплачивают! 

 

Леди - женщина, создающая такие условия, при которых мужчине 

остается лишь одно - быть джентльменом. 

 

Сумма длины ног и длины юбки - примерно одинакова для всех 

женщин. 
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Ничто так не украшает женщину,  как временное отсутствие мужа. 

 

- Это правда, что женщины живут дольше мужчин? - Не все. 

Только вдовы. 

 

Нет такой женщины, которая не смогла бы убедить себя в своей 

правоте 

 

Женщине для счастья не так уж много и надо - всего несколько 

вещей. И каждый день новых. 

 

Женщина - это как открытая книга на китайском языке, вроде бы 

все в ней видно и можно прочитать, но абсолютно ничего 

непонятно. 

 

У женщин даже размер обуви меньше, чтоб к плите ближе можно 

было подходить... 

 

Женщины - они как Чебурашка - тѐплые, мягкие, любят ушами и 

живут всю жизнь с каким-то Крокодилом… 

 

Нет толстых женщин,  но у некоторых женщин недостаточный 

рост для их веса. 

 

Деньги не портят мужчин до тех пор, пока есть женщины, 

снимающие эту порчу. 

 

Бог создал женщину позднее потому, что не захотел слушать 

советов при создании мужчины. 

 

Женщина мужчину сначала окрыляет, потом окольцовывает, а 

затем ощипывает. 

 

Ум дан женщине для того, чтобы скрывать свой характер. 

Драма женщин: не успеешь оглянуться, как на тебя перестают 

оглядываться. 

 

Чтобы доставить женщине удовольствие в постели, оставьте ее 

одну – пусть выспится! 
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Женщина кажется намного выше, если под каблуком у нее 

мужчина. 

 

Женщину легче раздеть против ее воли, чем одеть по ее желанию. 
     

  Женщина счастлива, когда мужчина угадывает каждое еѐ  

желание, и   несчастна, когда он угадывает все еѐ мысли. 

 

Золотое правило истинной женщины: не знаешь, что сказать, - 

улыбнись и поправь лифчик! 

 

Женщину, которая не по зубам едят глазами 

 

Женская логика: "Мерзавец! Скотина! Подлец!... Вернись! 

 

Только глупая женщина может следить за мужем.   Умные 

следят за собой 

 

 

 

Bесѐлые приколы от                  

мужчин 
 

Уйти от второй жены обратно к первой - все равно что вернуться 

на место преступления... 

                                                        *** 

Мужчины, которые не прощают женщинам их маленьких  

недостатков,  никогда не насладятся их великими достоинствами. 

 

Я был счастлив с этой женщиной, но вдруг случилось несчастье: 

она бросила мужа и с вещами явилась ко мне! Мне было очень 

больно, но я ее не впустил... 

                                                       *** 

Поклонников Маши я постепенно начал бить. Уделал одного, 

потом второго, а третий меня озадачил. Вытирая кровь, он сказал: 

"Всех не перебьешь..." 

                                                     *** 
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Когда я вижу ее обнаженной,  мне хочется убежать,  но природа 

берет свое. 

                                                    *** 

У меня по жизни было две жены, и еще одна женщина жила со 

мной добровольно. 

                                                   *** 

Как же мне быть, если наука утверждает, что женатые мужчины 

живут дольше, а холостые - интереснее? 

                                                 *** 

Отец меня учил:  всегда нашептывай женщине, что она не такая, 

как другие, если хочешь получить от нее то же, что от других...    

Ну я и получил, как обычно, по морде. 

                                                *** 

Когда она разделась,  я вспомнил, что где-то мы с ней уже 

встречались... 

                                                *** 

Увести чужую жену - не проблема.  Проблема - потом вернуть ее 

обратно... 

                                                *** 

Жениться на Ирине я не хотел; меня уговорили ее отец и два 

брата... 

                                                 *** 

С тех пор, как жена мне изменила, я видеть ее не могу! Даже 

трахаю с закрытыми глазами... 

                                                 *** 

Прошло уже пять лет, а я все не могу забыть счастливых минут 

той разлуки... 

                                                  *** 

У меня большой опыт соблазнения женщин. Правда, пока 

неудачный. 

                                                    *** 

 

Я женат третий раз и убедился, что не надо было начинать. 

                                                    *** 

Как честный человек, я должен был жениться.  Но просто как 

человек  я  не  мог  жениться  на такой  скотине. 

                                                      *** 

Я изменил ей только один раз, когда она лежала в роддоме. И то без  

всякой задней мысли, а просто от радости. 

                                                      *** 
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До свадьбы у нее на лице всегда было много косметики, поэтому я 

считал ее очень красивой. Теперь я знаю ее как облупленную... 

                                                    *** 

Уйти от нее мне не позволяет элементарная порядочность. И то, 

что я живу на ее деньги, тут абсолютно ни при чем! 

                                                      *** 

Она разрешила себя проводить, и я проводил - до самой постели... 

                                                      *** 

По ее престарелым понятиям спать со мной до свадьбы нельзя, а 

после свадьбы, может, я сам с ней не захочу. 

                                                        *** 

Видал я девчат и страшнее, но в своей постели никогда... 

                                                            *** 

Я был женат два раза и не теряю надежды, что больше со мной 

такого не случится. 

                                                            *** 

Всю ночь она пыталась выбить из меня признание в любви. Но я 

держался... 

                                                          *** 

Нам, одиноким мужикам, кроме своих собственных рук, 

рассчитывать не на что... 

                                                          *** 

Пробовал заниматься с Аней сексом в воде - ничего не получилось. 

Она все  время всплывала... 

                                                         *** 

Одно непонятно: если считаешь, что я идиот, скажи это как-нибудь  

необидно.  Зачем травмировать и без того больную психику? 

                                                        *** 

И налоги все заплатил,  а желания все равно нет. 

                                                 *** 

Ее рука оказалась у меня между ног, но, к сожалению, мне нечем 

было ее обрадовать. 

                                                    *** 

В детстве мы с Ниной бегали на пляже голышом, а сейчас она 

стесняется видеть меня обнаженным. Но ведь у меня все, как в 

детстве, только больше в десять раз. 

                                                  *** 

Пристал к Оле - не дала.  Переключился на Галю - не дала тоже. 

Значит, опять ночевать у этой... у жены... 
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Из записок донжуана 

 
Мужчина — как загар: сначала он к женщине пристает, а потом 

смывается.  

 

Женщина любит, когда привыкла, а мужчина любит, пока не 

привык.  

 

Женщина не всегда знает, чего она хочет, но всегда знает, чего 

хочет от нее мужчина.  

 

Донжуан гоняется за количеством, потому что не может угнаться 

за качеством.  

 

Каюсь: не согрешил!  

 

Мужчина признается в любви только под тяжестью улик, которые 

предъявляет ему женщина.  

 

Часто мужчины предпочитают некрасивую женщину красивой, 

думая, что у красивой больше мужчин, чем у некрасивой.  Но 

поскольку так думают почти все мужчины,  у некрасивой 

оказывается больше мужчин, чем у красивой.  И тогда мужчины 

вообще не знают, что и подумать!  

 

Чтобы найти мужчину, женщина должна овладеть искусством 

автопортрета, а чтобы не потерять его — искусством натюрморта.  

 

Иной готов грудью прикрыть товарища от стрелы амура.  

 

Женщину не поймешь: то она недовольна, что мужчина любит 

одного себя, то она недовольна, что он любит другую женщину!  

 

Сначала женщина говорит мужчине: «Ты мой!..» — и только после 

свадьбы уточняет, что именно в доме он будет мыть.  
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Как женщина хочет любви! Сначала она внушает себе, что любит, 

потом внушает себе, что любима, а потом внушает все это своему 

возлюбленному.  

 

Сохранять верность — еще не значить любить.  

 

Женщина сначала жалеет мужчину, а потом желает его. А мужчина 

сначала желает женщину, а потом жалеет себя.  

 

С точки зрения женщины, содержательный мужчина — тот, 

который может ее содержать.  

 

Женщина любит мужчину, потому что он любит ее, а мужчина 

любит женщину, потому что он вообще их любит.  

 

Пища холостяка разнообразнее пищи женатого, потому что 

женатый ест то, что готовит одна женщина, а холостяк — то, что 

готовят разные.  

 

Мужчина честно признается в своих недостатках, когда хочет, 

чтобы она его разлюбила, но она так восхищается его честностью, 

что прощает ему все недостатки и любит еще сильнее.  

 

Мужчины реже бы обманывали женщин своими обещаньями, если 

бы женщины реже обманывали мужчин своей косметикой. 
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Из записок джентльмена 
 

В Англии джентльмены никогда не уступают место, потому что 

там места хватает всем.  

 

Джентльмен благодарит врача до операции, иначе не успеет его 

отблагодарить.  

 

Джентльмен всегда попросит прощения, прежде, чем сделать то, 

чему прощения нет.  

 

Джентльмен всегда проводит жену на поезд, если хочет убедиться в 

том, что она уехала.  

 

Джентльмен всегда уступит свое место, чтобы занять лучшее.  

 

Джентльмен любит, когда у него просят в долг большую сумму: 

чем больше просят, тем легче отказать.  

 

Джентльмены всегда отвечают добром на добро, и поэтому долго 

ждут, кто начнет первым.  

 

Джентльмен привлекает даму своими достоинствами, а донжуан — 

своими пороками.  

 

Если джентльмен называет даму ласковыми словами, значит, он 

забыл, как ее зовут.  

 

Если в поезде даме досталась верхняя полка, а джентльмену 

нижняя, он всегда поможет ей залезть наверх.  

 

Должен ли джентльмен вытирать ноги, если перед дверью лежит 

другой джентльмен?  

 

Настоящий джентльмен никогда не спрашивает у дамы, сколько 

ей лет, а спрашивает, сколько лет ее детям.  
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Настоящему джентльмену всегда больно смотреть, как дама тащит 

тяжести и он отворачивается.  

 

Джентльмен всегда проводит даму до дома, если это дом 

джентльмена.  

 

Джентльмен всегда пропустит даму вперед, если разрез на ее 

платье сзади.  

 

Джентльмен всегда пропустит даму вперед, чтобы посмотреть, как 

она выглядит сзади.  

 

Джентльмен всегда уступит даме дорогу, если им вдвоем не пройти 

по тротуару.  

 

Джентльмен всегда уступит даме, если дама сильней джентльмена. 

 

                  
           

Михаил Жванецкий 
 

"Одно не ловкое движение и Вы отец". 

                                                   *** 

"Чиновник не бери то, что раздаешь". 

                                                  *** 

"Алкоголь в малых дозах безвреден в любом его количестве" 

                                                 *** 

"Придумали  понятие  народ,  чтобы обманывать отдельных 

людей". 

                                                *** 

Но все-таки "ЗДЕСЯ БЫЛИ..." 

                                                *** 

"Как жаль, что вы наконец-то уходите..." Весь день не спишь, всю 

ночь не ешь - конечно, устаешь... 

                                                *** 
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"Как быстро летит время: не успел проснуться, а уже опоздал на 

работу". "Не говорите, что мне нужно делать и я не буду говорить, 

куда вам нужно идти". 

                                            *** 

Лучшее алиби - быть жеpтвой. 

                                               *** 

 Лучше маленький доллар, чем большое спасибо. 

                                               *** 

 Лучше обед без аппетита, чем аппетит без обеда. 

                                                *** 

  Лучше семь раз покрыться потом, чем один раз инеем! 

                                               *** 

 Лучше длинная живая очеpедь, чем коpоткая автоматная. 

                                              *** 

 Лучше с трудом заниматься любовью, чем с любовью заниматься 

трудом. 

                                               *** 

 Пешеход всегда прав. Пока жив. 

                                              *** 

 Главное - не перейти улицу на тот свет. 

                                              *** 

 

 Красиво жить не запретишь. Но помешать можно... 

                                                   *** 

 Не водите машину быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель. 

                                                   ***  

 Перебегал улицу на красный свет и был сбит встречным 

пешеходом. 

                                                   *** 

 Я слишком быстро вожу машину, чтобы переживать из-за 

холестерина! 

                                                  *** 

 Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить 

достаточно  лихо. 

                                                 *** 

 Чем удобряли, то и выросло. 

                                                 *** 

 Все люди братья, но не все по разуму. 

                                                   *** 

Лучше пузо от пива, чем горб от работы. 



 77 

                                                  *** 

 Лысина - это полянка, вытоптанная мыслями. 

                                                  *** 

 Ученье - свет, а не ученье - приятный полумрак. 

                                                  *** 

 Мысль только тогда мысль, когда ее головой думают. 

                                                 *** 

 Мало знать себе цену - надо еще пользоваться спросом. 

                                                *** 

 Если вам долго не звонят родственники или друзья, значит у них 

все  хорошо. 

                                                *** 

 В историю трудно войти, но легко вляпаться. 

                                                *** 

 Как трудно ползти с гордо поднятой головой! 

                                               *** 

 Одна голова - хоpошо, а с туловищем лучше. 

                                               *** 

 Обидно, когда твои мечты сбываются у других! 

                                               *** 

 

 На своих ошибках учатся, на чужих - делают карьеру. 

                                                   *** 

Лотерея наиболее точный способ учета количества оптимистов. 

                                                   *** 

Воспитанный мужчина не сделает замечания женщине, плохо 

несущей шпалу. 

                                                    *** 

Высшая степень смущения - два взгляда, встретившиеся в 

замочной  скважине. 

                                                   *** 

Автоответчик Калашникова. 

                                                   *** 

Все идет хорошо, только мимо... 

                                                    *** 

Пусть лучше над тобою смеются, чем плачут. 

                                                   *** 

Пока семь раз отмеришь, другие уже отрежут. 

                                                 *** 

Труднее всего человеку дается то, что дается не ему. 
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                                                 *** 

Мало найти свое место в жизни, надо найти его первым. 

                                                    *** 

Если человек знает, чего он хочет, значит, он или много знает, или 

мало  хочет. 

                                                    *** 

И тогда он взял нож и застрелился. 

                                                   *** 

 

Если человека нельзя купить, то его можно продать. 

                                                  *** 

В любом из нас спит гений. И с каждым днем все кpепче... 

                                                  *** 

Мыслить так трудно, - поэтому большинство людей судит. 

                                                 *** 

Чем больше смотрю в зеркало, тем больше верю Дарвину. 

                                                *** 

Чтобы начать с нуля, до него ещѐ надо долго ползти вверх. 

                                                ***  

Ну пробил ты головой стену... И что ты будешь делать в соседней 

камере? 

                                                ***  

Ну пробил ты головой стену... И что ты будешь делать в соседней 

камере? 

                                                ***  

Микробы медленно ползали по телу Левши, с трудом волоча за 

собой подковы... 

 

Нашедшего выход затаптывают первым! 

 

Из двух зол я выбиpаю то, какое pаньше не пpобовал... 

 

Не нужно бежать от снайпера,  только умрешь уставшим. 

 

Экипаж прощается с вами и желает вам приятного полета.... 

 

Много хороших людей на свете...  Но на том свете их больше... 

 

Ничто так ни ранит человека как осколки собственного счастья. 
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В жизни всегда есть место подвигу. Надо только быть подальше от 

этого места. 

 

Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на 

все положить... 

 

Какая крыша не любит быстрой езды? 

 

Пришел - спасибо, ушел - большое спасибо... 

 

Каждый человек по-своему прав. А по-моему нет. 

 

Чтобы я увидел тебя на костылях, а ты меня одним глазом! 

 

Все великие давно уже умерли, да и мне что-то нездоровится.. 

 

Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей... 

 

Помню, у меня в 43-м так ноги болели!.. а купил 45-й и нормально. 

 

Чтобы спасти тонущего, недостаточно протянуть руку - надо, 

чтобы он в ответ подал свою. 

Как жаль, что вы наконец-то уходите... 

 

Рожденный ползать - везде пролезет. 

 

Встретили меня по одежке, проводили тоже плохо... 

 

Идея пришла в его голову  и теперь упорно ищет мозг. 

 

Я бесконечно уважаю чудовищный выбор моего народа. 

 

У одних оба полушария защищены черепом, у других - штанами. 

 

Друзья познаются в беде, если конечно их удается при этом найти. 

 

Дул такой сильный ветер, что сигареты выворачивало вместе с 

зубами... 

 

У него не лицо, а объект для внутримышечных инъекций 
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Удача улыбается смелым... А потом долго ржет над ними!!! 

 

Легкомыслие - это хорошее самочувствие на свой страх и риск 

 

Для мании величия не требуется величия, а вполне хватит мании. 

 

Добpо всегда побеждает зло, значит, кто победил, тот и добpый. 

 

Только в день рожденья узнаешь, сколько в мире ненужных вещей  

 

Смех без причины - признак того, что вы или идиот, или 

хорошенькая  девушка. 

 

Люди делятся на тех, на кого можно положиться и на тех, на кого 

нужно положить. 

 

Он лег в постель и уснул изо всех сил. 

 

Костюм "Евы" ей очень идет, только ушить нужно кое-где. 

 

Некоторые выглядят храбрыми, потому что боятся убежать. 

 

Жизнь - как рояль: клавиша белая, клавиша черная... крышка. 

 

Каждый человек - кузнец своего счастья и наковальня чужого. 

 

Сколько у  государства не воруй - все равно своего не вернешь! 

 

Считать деньги в чужом кошельке намного легче, если его отнять. 

 

Трудно быть последней сукой - вечно кто-то пристраивается сзади! 

 

Порядочного человека можно легко узнать по тому, как неуклюже 

он делает  подлости. 

 

Всякий раз, когда я вспоминаю о том, что Господь справедлив, я 

дрожу за свою страну. 
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Граждане! Летайте самолетами Аэрофлота! Спешите!  Их осталось 

совсем немного! 

 

Идеалист - это тот, кто, заметив, что роза пахнет лучше капусты, 

заключает,  что и суп из нее будет лучше... 

 

Если появился кто-то, готовый свернуть горы, за ним обязательно 

пойдут  другие, готовые свернуть ему шею. 

 

Если вам говорят, что вы многогранная личность - не 

обольщайтесь. Может быть имеется в виду, что вы гад, сволочь и 

паразит одновременно. 

 

Все в этом мире относительно. К примеру, длина минуты зависит 

от того, с  какой стороны двери туалета вы находитесь. 

 

Ученые Гарвардского университета установили, что белые мыши 

размножаются намного лучше, если им не мешают ученые 

Гарвардского  университета. 

 

О характере человека можно судить по тому, как он ведет себя с 

теми, кто  ничем не может быть ему полезен, а также с теми, кто не 

может дать ему сдачи. 

 

В анкете, которую я заполняла перед операцией, был вопрос: кому 

позвонить в случае крайней необходимости.... Я написала: более 

квалифицированному хирургу... 

 

Настоящий меломан - тот, кто, услышав голос женщины, 

напевающей в  ванной, нагибается к замочной скважине и 

прикладывает к ней ухо! 

 

Знаете ли вы, что экономная хозяйка режет мясо для праздничного 

стола  очень тонкими ломтиками? А хитрый гость жрет их сразу 

по пять. 

 

Много ли нужно человеку для полного счастья? - Мало!  Но только 

чтобы у  других было еще меньше... 

 

                                                       *** 
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Жванецкий о женщинах 
 

Только женщина может одновременно утверждать, что ты  

порядочная сволочь, и настаивать на том, чтобы ты  женился на 

ней, как порядочный человек 

 

Брак - это такой вид отношений, при которых одна сторона всегда 

права, а вторая - муж. 

 

Любая женщина из ничего может сделать 3 вещи: причѐску, салат 

и трагедию 

 

Девиз всех женщин: мы рождены, чтоб деньги делать пылью! 

 

А какой термин врачи используют для синдрома "седина в бороду 

– бес в ребро?" Предынфарктный кобелизм 

 

От одного упоминания птичьего или свиного гриппа можно  

прийти в коровье бешенство 

 

Кто сказал, что люди не умеют летать? Люди не умеют 

приземляться 

  

Эмблемой нашего государства должен быть Купидон - голожопый, 

вооружѐнный и вечно пристаѐт ко всем со своей  любовью.  

 

Если наука  победит алкоголизм, люди перестанут уважать друг 

друга...  

 

В каждой больнице есть два вида пациентов: одни серьѐзно 

больны, другие жалуются на питание 

  

Я настолько  верный муж, что меня каждый раз мучает совесть, 

когда нажимаю в программе кнопку "Изменить"...  

 

Еврейский совет: Никогда не женитесь на красивой девушке - она 

может вас бросить. Некрасивая, впрочем, тоже может бросить - ну 

и хрен с ней. 
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Я хотела вас послать, но вижу вы оттуда 

 

  

Идет мужик по берегу озера, видит: какойто парень черпает рукой 

воду из озера и пьет. Мужик кричит:   Зачем ты пьешь эту грязную 

воду, сюда все мусор бросают, заводы отходы сливают, со всей 

деревни говносток сюда выходит! What did you say?  Да я говорю: 

двумя руками черпай 

 

Если у вас пахнет под мышкой помойте коврик 

 

Я купил шотландскую овчарку, и она так пугает соседей Что, так 

громко лает? Она вообще не лает! Но вот эта клетчатая юбка и 

волынка 

 

Разговаривают два бизнесмена; В последнее время я так устаю, что 

не получаю удовольствия от секса с женой А ты почаще применяй 

позицию "сзади" А что, так кайфа больше? Нет, не больше, но зато 

не надо делать счастливую рожу 

 

Наступила весна изпод юбок появились первые коряги 

 

В любом возрасте есть своя прелесть 51 год, например, без остатка 

делится на 17 

  

У каждого человека есть свои достоинства  как, впрочем, и 

отстоинства 

  

Экстрим  это комплекс вольных упражнений для уменьшения 

диаметра анального отверстия 

  

Мужчина добился женщину не тогда, когда он с ней переспал, а 

тогда,  когда с ней спит только он один! 

 

С годами любовь к женщине перерастает в кулинарнобытовую 

зависимость 

  

У одних главные полушария защищены черепом, у других  

штанами, а у третьих  бюстгальтером 
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Если у вас и седьмой блин комом, к черту блины, пеките комочки! 

 

От любимой женщины мужчина сначала слепнет, а потом глохнет 

  

Еще раз назовешь меня курицей  и я снесу тебе яйца 

  

Моѐ терпение пукнуло 

  

Она так смеется, что каждый раз хочется дать ей каплю никотина 

 

Женщина хочет, чтобы хотели ее хотеть, когда она хочет 

  

Гимнастка еще долго сидела на шпагате, растягивая удовольствие 

 

- Как мне сказал один таможенник: "Я у себя выпить не нашел, 

давайте  искать у вас". Я ему сказал, что предсказываю будущее, 

ненадолго,   минут на 15-20. В смысле, выпьем обязательно. 

 

"Жизнь - это износ организма через удовольствие" 

 

- Для того чтобы понять, о чем это написано, надо прожить 

детство,  юность и старость в этой стране 

 

 Продам энциклопедию, 45 томов. Очень дѐшево.  Мне она больше 

не нужна, 2 месяца назад женился.  Жена всѐ знает. 

 

 Только женщина может одновременно утверждать, что ты 

порядочная сволочь, и настаивать на том, чтобы ты женился на 

ней, как порядочный человек. 

 

 Брак - это такой вид отношений, при которых одна сторона всегда 

 права, а вторая - муж. 

  

Любая женщина из ничего может сделать 3 вещи: причѐску, салат 

и трагедию 

 

Мужчина преследует женщину до тех пор, пока она его не поймает. 
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Папа,  а ты кого больше хотел - мальчика или девочку? 

Вообще-то, сынок, я просто хотел приятно провести время.... 

 

Никогда не женись на женщине, с которой можно жить. Женись на 

той, без которой жить нельзя. 

 

Девиз всех женщин: мы рождены, чтоб деньги делать пылью!  

 

А какой термин врачи используют для синдрома "седина в бороду 

– бес  в ребро?"  - Предынфарктный кобелизм. 

 

Для охоты за удачей необходимо получить лицензию у судьбы. 

 

От одного упоминания птичьего или свиного гриппа можно 

прийти в коровье бешенство! 

 

Самый короткий тест на воспитанность: вставьте пропущенные 

буквы в слове "...у...ня". Если у вас получилась "кухня", вы 

воспитанный человек 

 

- Я всѐ бросил! И пить, и курить, и жену! 

- А жену зачем?      

- А не заслужила она такого счастья! 

 

Кто сказал, что люди не умеют летать? 

Люди не умеют приземляться! 

 

- Итак, молодой человек, вы хотите стать моим зятем? 

- Честно говоря, нет, мадам, но я не вижу другого пути жениться на 

 вашей дочери.. 

 

 - Странно, что у самых больших дураков самые красивые жены! - 

сказал муж.    - Льстец! - улыбнулась ему жена... 

 

Утром просыпаются муж и жена. Жена толкает мужа локтем в бок: 

- Дорогой, а ведь сегодня двадцать пять лет, как мы поженились. 

- Да? Ну и что? 

- Может, кабанчика забьем?                

- Кабанчик-то чем виноват?! 
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Завтра к нам приедет моя мама!    ... молчание. 

- Ненадолго, всего на пару недель!  .... молчание.         

- Ты слышал, что я сказала? .... молчание. 

- Ну вот и славно, я знала что ты не рассердишься.                       

.... тяжелый вздох.  - И не надо на меня орать! 

                

 Если уборку проводить реже, то ее результаты будут очевидней. 

      

Почему умных мало, а дураков много? 

Потому что, пока умные думают, дураки размножаются. 

                

За каждым мужчиной, достигшим успеха, стоят гордящаяся им 

жена и удивленная теща. 

 

 

Ну очень полезные советы! 
 

 

Оставляя детей одних в доме, научите их на все звонки отвечать: – 

«Папа и мама заняты. Они чистят и смазывают пулемет».  

                                                           * * *  

Стеклянный глаз, вставленный в дверной глазок, отпугнет от 

вашей квартиры любого вора.  

                                                        * * *  

Ваш проездной билет прослужит вам немного дольше, если вы 

проедете свою становку.  

                                                       * * *  

 Черная рубашка в белую крапинку - идеальная защита от 

перхоти!  

                                                       * * *  

Совет женам: если на 8 марта муж подарил вам бытовую технику 

из Эльдорадо, подумайте, кому же досталась «вторая бесплатно».  

                                                        * * *  

Обида переносится легче, если проглотить ее вместе с обидчиком.  

                                                       * * *  

Не понял сам - не дай понять другому.  

                                                       * * *  

Кабачковая икра станет вкуснее, если заменить ее черной или 

красной.  
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                                                     * * *  

Ждете важного звонка и никак не можете дождаться? Положите 

сотовый в самый дальний карман, идите в ванную и намыльте 

руки ...  

                                                     * * *  

Чтобы руки не пахли рыбой достаточно на несколько секунд 

опустить их в керосин.  

                                                    * * *  

Горячая крышка на кастрюле выглядит так же, как и холодная!  

                                                    * * *  

Ваше платье прослужит вам долгие годы, если ваш муж получает 

маленькую зарплату.           

                                                     * * *  

Вегетарианский суп будет питательней, если в него положить 

немного мяса.  

                                                      * * *  

Большинство электрических приборов потребляют меньше 

электричества в выключенном состоянии.  

                                                      * * *  

Носки прослужат вашему мужу гораздо дольше, если вы их 

вымочите в эпоксидной смоле и высушите феном.  

                                                       * * *  

Никогда не хвалите своего мужа. У мужчин это вызывает зависть, 

а у женщин - желание проверить.  

                                                       * * *  

Не бросайте в мужа солонку - рассыпанная соль к ссоре.  

                                                      * * *  

Обед покажется мужу намного вкуснее, если перед этим не 

кормить его 2 дня.  

                                                     * * *  

Чтобы отличить настоящие швейцарские часы от поддельных , 

бросьте их со всей силы на бетонный пол салона-магазина. Если 

часы настоящие, продавец должен тут же умереть от разрыва 

сердца.  

                                                      * * *  

При помощи ножниц и небольшого количества клея из одного 

памперса можно изготовить три обычных прокладки или две с 

крылышками. 

                                                     * * *  
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Шуруп, забитый молотком, держится крепче, чем гвоздь, 

закрученный отвѐрткой.  

                                                     * * *  

Помните, что оставленные без присмотра маленькие дети очень 

быстро становятся маленькими родителями!  

                                                    * * *  

Не берите от жизни все. Не донесете!  

                                                    * * *  

Грузинские анекдоты 
 

Урок русского языка в грузинской школе: 

- Дэти, русский язык - очэнь трудный язык! Напримэр, Настя - это 

дэвушка, а ненастя - плахая погода! 

 

 

Урок русского языка в одной из кавказских школ. Учитель: 

- В русский язик слова "сол", "мол" и "бол" пишуца с мягкий 

знак, а слова "вилька" и "тарелька" - бэз мягкий знак. Запомнитэ 

это, дэти, потому что панят это - невазможна! 

 

 

Спрашивает учитель на уроке математики у Гоги: 

- Гоги, а чэму равна сумма квадратов катэта? 

- Квадрату гипотэнузы! 

- А чэм докажиш? 

- Мамой клянусь! 

 

Грузин подходит к девушке: 

- Дэвушка, на вам сидит мух. 

- Не на вам, а на вас. 

- Как, уже на мну? 

- Не на мну, а на мне. 

- Как, уже опять на вам? Ух какой шустрый мух! 

 

 

- Гоги, что такое ос? 

- Ос - это балшой паласатый мух! 

- Нэт, Гоги. Балшой паласатый мух - это шмел. А ос - это прямой, 
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вокруг чего крутыцца Земля! 

 

 

Выходит грузин из "Запорожца", смотрит на недоумевающие лица 

людей вокруг и взрывается: 

- Ну что уставылысь? Нищего грузина нэ видэлы, да? 

 

Автоинспектор останавливает грузина, едущего на "Волге". 

- Ваши права? 

- Пожалуйста. 

- Дорогой, так это же права на управление самолетом "ТУ-154"! 

- Чего прицепился?  Какие были, такие и купил! 

 

 

Грузин сдает экзамен на водительские права. Инспектор его 

спрашивает: 

- Вот едешь ты, дарагой, на машине по горной дороге. Справа - 

скала, слева - обрыв. Впереди две женщины: молодой и старый. 

Кого давить будешь? 

- Конечно, старый! 

- Нет тебе прав,  дорогой,  тормоз давить надо! 

                                                     *** 

 

Жить по средствам не сложно, сложно найти средства, по которым 

можно жить. 

 

Есть такая профессия -- сидеть на работе. 

 

Да, он морально неустойчив, зато он аморально стабилен! 

 

Супружеский долг не имеет ничего общего с  займами и кредитами, 

потому что его не берут и не отдают. Супружеский долг подобен 

музыке -его исполняют. 

 

Понос - это утечка информации о том, что вы - засранец! 

 

Если человек не обижается на вашу шутку -  значит, у него есть 

чувство юмора,  а если обижается - значит,  он понял ее смысл. 

 

- Официант, скажите,  а повар вообще-то  пробует то, что готовит? 
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- Повар должен готовить, а не есть всякую гадость и потом 

валяться по больницам. 

 

Вечер...................... 

Полумрак. .......Свечи........ 

Он и Она........ Закончили ужин.....  

Она ему нежно на ухо: 

- Ну все, теперь ты мой... 

- Вот еще! Сама мой! .......................... 
  

Aрмянскому радио: 
  

- Что такое настоящее одиночество? 

- Это когда всю ночь разговариваешь сам с собой и тебя не 

понимают.    

                                                *** 

                                               

- Что значит зрелый возраст? 

- Это когда носишь с собой в туалет не только газету, но и очки. 

                                               *** 

- Как ощущается наступление старости? 

- Это когда слово "конец" становится однозначным. 

                                              *** 

- Что такое кризис среднего возраста? 

- Это пересечение восходящего графика доходов и нисходящего 

графика потенции. 

                                              *** 

- Что значит мужчина в возрасте? 

- Это когда при виде красивой женщины первым начинает 

подниматься настроение. 

                                              *** 

 

- Кто такой невротик? 

- Это, на самом деле, противник орального секса. 

                                              *** 

- Что такое лысина? 

- Это диалектический процесс превращения головы в задницу, 

сначала по форме, потом по содержанию. 
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                                             *** 

- Что такое бесконечность? 

- Это эстонцы, считающие китайцев. 

                                            *** 

- Что такое свобода? 

- Это то, что мы делаем, когда никто не видит. 

                                            *** 

- Кто такие лучшие мужья? 

- Это госслужащие: они никогда не приходят домой усталыми, а 

газета у них к этому времени всегда прочитана. 

                                           *** 

- Кто такой неподкупный человек? 

- Это тот, который еще не определился со своей ценой, или 

определился, но боится, что так много никто не предложит. 

                                            *** 

- А вам снятся женщины? 

- Да нам из-за них вообще спать некогда! 

                                           *** 

- Кто придумал позу 69? 

- Мужчина. Послушал женщину и сделал всѐ наоборот. 

                                             *** 

- Что значит сексуально активная женщина? 

- Ну-у... у которой голова не болит... 

                                             *** 

- Что такое плюс? 

- Это два минуса, которые друг другу поперек горла. 

                                            *** 

- Что главное при работе в пекарне? 

- Правильно шевелить булками. 

                                           *** 

- Что у Джеймса Кука было коротким, у Лермонтова длиннее, у 

Клеопатры этого вообще не было, а у Папы Римского есть, но он 

этим никогда не пользуется? 

- Фамилия. А вы что подумали?.. 

                                                 *** 

- Почему многие женщины любят пиво? 

- Потому что оно пенис-тое. 

                                                *** 

- Почему у всех новых русских такие короткие стрижки? 

- Потому что они, когда садятся в кресло к парикмахеру, говорят: 
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"КОРОЧЕ... постриги..." 

                                                 *** 

- Зачем человеку 12 метров кишечника? 

- Чтобы жопу горячим чаем не обжечь. 

                                               *** 

- Кроссворд. Слово, состоящее из 6 букв. "Полный провал". Вторая 

буква "И"? 

- "Фиаско", а не то, что вы подумали. 

                                               *** 

 - Как можно заниматься сексом, чтобы не было детей? 

- Отправьте их к бабушке с дедушкой. 

                                                 *** 

- Почему скульпторы любят лепить мужчин и женщин голыми? 

- Одежда выходит из моды, а тело всегда остаѐтся востребованным. 

                                                  *** 

- Как пьет русский человек? 

- Сначала выпивает то, что хочет, затем то, что может, и наконец, то, 

что осталось. 

                                                 *** 

- Почему малышам не нравятся новые дышащие Раmреrs? 

- А кому понравится, когда в попу дышат?! 

                                                  *** 

-Два адвоката заходят в кафе, заказывают напитки и достают 

бутерброды. 

- Извините, - говорит бармен, - но у нас нельзя есть свою еду. 

Адвокаты переглядываются, пожимают плечами и меняются 

своими бутербродами... 

                                                  *** 

- -Я знаю самую любимую женщинами позу! 

- Какую??? 

- Женщина, стоя и слегка наклонившись вперед, выбирает кольцо 

с бриллиантом.... мужчина сзади ... расстегивает бумажник. 

                                                  *** 

 

- Скажите, а известна ли причина, почему люди лысеют?  

- Причина установлена точно. Люди лысеют потому, что у них 

волосы выпадают и больше не растут.  

 

   

- Почему мужчины седеют раньше женщин?  
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- Потому что у женщин одна яйцеклетка, а у мужчины 10 миллионов 

сперматозоидов. И за каждый душа болит.  

 

   

- Что делает медсестра, когда банок не хватает?  

- Сильно целует больного в спину.  

 

   

- Почему в новостях говорят "президент Медведев",  а других 

перечисляют как, например, "президент Франции", "Президент 

США"?  

- Потому что у нас их два, надо уточнять какой именно.  

 

   

 

- Вредно ли курить кукурузу?  

- Курить что угодно вредно, а кукурузу еще и бесполезно...  

   

 

- В чѐм причина, что невозможно найти путь к сердцу мужчины?  

- Значит не стоит указатель.  

     

 

- Может ли в фильме быть хэппи-энд, если в конце главный герой 

погибает?  

- Может. Если главный герой - теща.  

   

 

- Что такое подзатыльник?  

- Это способ передачи информации oт одного поколения другому.  

   

 

- Когда родилась демократия?  

- Когда Бог подвел Адама к Еве и сказал: «Выбирай себе жену».  

 

  

- Как девушке узнать имя своего суженного?  

- Проснуться в 3 часа в ночь перед рождеством и посмотреть его 

паспорт.  
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- Почему в арабских странах сухой закон?  

- Инстинкт самосохранения. Представь: приходишь домой под утро, 

а тебя встречают десять жен со скалками!  

   

 

-Что делают амебы после деления?  

- Одна из них отворачивается и храпит.  

   

 

- А знаете, как в лесу узнать, где юг?  

- Надо посмотреть на дерево. Если дерево - пальма, то юг уже здесь!    

 

- Что означает печать о регистрации брака в паспорте?  

- Это доверенность на получение имущества мужа при разводе.  

 

   

- Что такое средний возраст?  

- Это когда тебе всѐ равно, куда идѐт жена - лишь бы не тащиться 

вместе с ней.  

  

 

- Кто такой по-настоящему верный муж?  

- Это тот, который ни разу не снимал обручальное кольцо этой же 

рукой у себя в кармане.  

  

Почему женщины в лаке, коже и резине так возбуждают мужчин?  

- Они пахнут новым автомобилем.  

   

- Что такое естественный отбор?  

- Это когда жена отбирает у мужа его зарплату.  

   

 

- Назовите слово, которое начинается на « Ы» и все буквы в нем « 

Ы».   - Запор. 

                                                              *** 

Недавно я был во Франции и разговорился с одним парижанином.  

- Хорошая женщина, - сказал он, - это та, у которой муж и любовник.  

- Разве? А я думал, это плохая, - сказал я.  

- Нет, плохая - это та, у которой только любовник.  
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- А я думал - это падшая.  

- Нет, падшая - это та, у которой никого.  

- А я думал - это одинокая.  

- Нет, одинокая - это та, у которой один муж. 

                                                              *** 

Вывеска над синагогой: "Здесь не отмеряют семь раз!". 

  

Моисей Лазаревич, верите ли вы в конец света? Верить не верю, но 

таки наблюдаю 

  

У вас есть бедные родственники? Понятия не имею. А богатые? А 

эти обо мне понятия не имеют 

  

В Земле обетованной ценность человека определяется легко. Если 

человек не тонет в Мѐртвом море, то он таки не золото 

  

Кстати, Сема, как у тебя сейчас с личной жизнью? Ты не поверишь! 

Просто по уши!. Влюблѐн или таки в дерьме?.. 

  

Приходит Рабинович к начальнику ОВИРа: Скажите, я могу 

выехать в Израиль? Можете. А в Америку?  И в Америку можете. А 

в Германию? Можете, можете!  Скажите, а если я никуда не поеду, 

мне будут какие-нибудь льготы?.. 

  

Самая высокая пирамида была построена не рабами в Египте, а 

евреями в Америке 

  

Сара, сколько ты весишь? В очках - сто двадцать килограммов. А 

почему в очках? А без них я цифры не вижу 

  

Сын пишет письмо матери: 

"Здравствуй мама. Мы живем хорошо. Недавно у 

нас родился ребенок, но так как у жены не было 

молока, то мы отдали его на кормление черной 

женщине. И, представляешь, мама, ребенок почернел!". 

Ответ матери сыну: 

"Знаешь, сынок, у меня вас было пятеро и у меня 

тоже не было молока, и я отдавала вас на 

кормление корове, но что характерно, рога выросли 

только у тебя одного". 
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Афоризмы Уинстона Черчилля 
 

 

Я думал, что умру от старости. Но когда Россия, кормившая всю 

Европу хлебом, стала закупать зерно, я понял, что умру от смеха. 

 

Русских всегда недооценивали, а между тем они умеют хранить 

секреты не только от врагов, но и от друзей. 

 

 

Больше всего русские восхищаются силой, и нет ничего, к чему бы 

они питали меньше уважения, чем к военной слабости. 

 

 

Большевики сами создают себе трудности, которые успешно 

преодолевают. 

 

 

Первая трагедия России — рождение Ленина; вторая — его смерть. 

 

 

Британцы - единственный народ на свете, который любит, когда им 

говорят, что дела обстоят хуже некуда. 

 

 

Для нации нет более долгосрочной инвестиции, чем кормить 

маленьких детей молоком, едой и образованием.  

 

 

Я всегда готов учиться, но мне не всегда нравится, когда меня учат. 

 

В военное время правда столь драгоценна, что ее должны охранять 

караулы лжи. 

 

Политика так же увлекательна, как война. Но более опасна. На 

войне вас могут убить лишь однажды, в политике - множество раз. 
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В мире немного достоинств, которыми бы не обладали поляки, и 

немного ошибок, которые они не совершили бы. 

 

 

В моей стране представители власти гордятся тем, что они слуги 

государства; быть его хозяином считалось бы позором. 

 

 

Справедливость - вечная беглянка из лагеря победителей. 

 

В молодости я взял себе за правило не пить ни капли спиртного до 

обеда. Теперь, когда я уже немолод, я держусь правила не пить ни 

капли спиртного до завтрака. 

 

В отрыве от истины совесть - не более чем глупость, она достойна 

сожаления, но никак не уважения. 

 

Власть - это наркотик. Кто попробовал его хоть раз - отравлен ею 

навсегда. 

 

Военнопленный - это тот, кто сначала пытается убить вас и терпит 

неудачу, а потом просит не убивать его. 

 

 

Врожденный порок капитализма - неравенство в благосостоянии; 

врожденная добродетель социализма - равенство в нищете. 

 

 

Все, чего я хотел, - это согласия с моими желаниями после 

конструктивной дискуссии. 

 

 

Всегда проверяй цитаты: свои - перед тем как сказать, чужие - после 

того, как они сказаны. 

 

Всякая медаль не только блестит, но и отбрасывает тень. 

 

Ни один час, проведѐнный в седле, не может считаться потерянным 

часом 
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Ответственность - это та цена, которую мы платим за власть. 

 

Отличие государственного деятеля от политика в том, что политик 

ориентируется на следующие выборы, а государственный деятель - 

на следующее поколение. 

 

 

Периодически люди спотыкаются о правду и падают, но 

большинство затем встают и спешат дальше, как будто ничего не 

случилось. 

 

 

Война - это по большей части каталог грубых ошибок. 

 

Война - слишком серьезное дело, чтобы доверять ее генералам. 

 

 

Генералы всегда готовятся к прошлой войне. 

 

 

Идти на уступки врагам все равно, что кормить крокодила, который 

сожрет вас последним. 

 

Вы всегда можете рассчитывать, что американцы сделают 

правильно - после того, как они перепробуют все остальные 

варианты. 

 

Девиз британцев - бизнес несмотря ни на что. 

 

Демократия - самый худший вид правления, не считая всех прочих, 

что человечество испробовало за свою историю. 

 

Лучший аргумент против демократии - пятиминутная беседа со 

средним избирателем. 

 

 

Диктаторы ездят верхом на тиграх, боясь с них слезть. А тигры 

между тем начинают испытывать голод. 

 

При существующих политических институтах иногда еще 
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приходится считаться с чужим мнением. 

 

Дипломат - это человек, который дважды подумает, прежде чем 

ничего не сказать. 

 

Довод слаб - повысить голос (ремарка на полях доклада). 

 

Поддеть красивую женщину — дело не из простых, ведь она от 

ваших слов не подурнеет. 

 

Сильный, молчаливый мужчина слишком часто лишь потому 

молчалив, что ему нечего сказать. 

 

 

Если бы Гитлер вторгся в ад, я бы по крайней мере замолвил за 

дьявола словечко в Палате общин. 

 

Если бы Господь решил создать мир заново и спросил бы моего 

совета, я предложил бы окружить все страны Ла-Маншами. И 

сделать так, чтобы все, что пытается летать, немедленно сгорало бы. 

 

Если вы хотите достичь цели, не старайтесь быть деликатным или 

умным. Пользуйтесь грубыми приемами. Бейте по цели сразу. 

Вернитесь и ударьте снова. Затем ударьте еще - сильнейшим ударом 

сплеча... (о Стэнли Болдуине) 

 

 

Если правда многогранна, то ложь многогласна. 

 

Заглядывать слишком далеко вперед - недальновидно. 

 

Заметьте, что бывшего премьер-министра одной державы делают 

почетным гражданином другой державы. 

 

Затеяв спор настоящего с прошлым, мы обнаружим, что потеряли 

будущее. 

 

Время - плохой союзник. 

 

Время и деньги большей частью взаимозаменяемы. 
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Когда у обеих сторон заканчиваются аргументы, начинают 

грохотать бомбы. 

 

Консультация - это когда человека спрашивают: ―Вы не против, 

если вам завтра отрубят голову?‖ и, узнав, что он против, на 

следующий же день голову отрубают. 

 

Копить деньги - вещь полезная, особенно если это уже сделали ваши 

родители. 

 

 

Клуб, в котором слишком много членов, перестает быть клубом.  

 

Кто со всеми согласен, с тем не согласен никто. 

 

Кто умеет подписать выгодный для себя мирный договор, никогда 

бы не выиграл войну. 

 

Индия - это не страна, это географический термин. Называть Индию 

"нацией" все равно, что называть "нацией" экватор. 

 

Многие пытаются ставить знак равенства между пожаром и 

пожарной командой.  

 

Лучше делать новости, чем рассказывать о них. 

 

 

Лучший способ оставаться последовательным - это меняться вместе 

с обстоятельствами. 

 

 

Меня часто спрашивают: "За что мы сражаемся?" Могу ответить: 

"Перестанем сражаться - тогда узнаете." 

 

 

Миротворец - это тот, кто кормит крокодила в надежде, что тот 

съест его последним. 

 

Мы с женой два или три раза за 40 лет совместной жизни пробовали 
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завтракать вместе, но это оказалось так неприятно, что пришлось 

это прекратить. 

 

 

На Западе армии были слишком велики для здешних стран. На 

Востоке страны были слишком велики для армий. 

 

 

Написание книги - это любовное приключение: сначала забава, 

потом книга становится любовницей, женой, хозяином и, наконец, - 

тираном. 

 

Национализм - последнее пристанище негодяев. 

 

 

Небывалая толщина этого отчета защищала его от опасности быть 

прочитанным. 

 

 

Немцы, как никакая другая нация, сочетают в себе качества 

образцового воина и образцового раба. 

 

Ничто в жизни так не воодушевляет, как то, что в тебя стреляли и 

промахнулись. 

 

 

Одной из самых распространенных причин ошибок в политике 

является искушение доложить высокопоставленному руководителю 

именно то, что тому более всего хотелось бы услышать. Таким 

образом, лидеру, от чьих решений зависит дальнейшее развитие 

событий, ситуация представляется более оптимистичной, чем 

действительная, обусловленная грубыми фактами. 

 

 

Он решительнее всех в нерешительности и сильнее всех в слабости. 

 

 

Пессимист видит трудности при любой возможности; оптимист в 

любой трудности видит возможность. 
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По свету ходит чудовищное количество лживых домыслов, а самое 

страшное, что половина из них - чистая правда. 

 

 

Политик должен уметь предсказать, что произойдет завтра, через 

неделю, через месяц и через год. А потом объяснить, почему этого не 

произошло. 

 

 

При существующих политических институтах иногда еще 

приходится считаться с чужим мнением. 

 

 

Репутация державы точнее всего определяется суммой, которую она 

способна взять в долг. 

 

Нам нужно чтобы каждый гражданин готов был к отчаянному 

сопротивлению. Не сомневайтесь, они способны на это, если будут 

уверены, что в противном случае их просто вырежут. Необходимо 

вооружить ополченцев. Если понадобиться, даже женщинам нужно 

разрешить идти в бой. 

 

 

Я никогда не критикую правительство своей страны, находясь за 

границей, но с лихвой возмещаю это по возвращении. 

 

 

Сначала нужно быть честным, а уж потом - благородным. 

 

 

Я - оптимист. Не вижу особой пользы быть чем-то ещѐ. 

 

 

В моем возрасте я уже не могу позволить себе плохо себя 

чувствовать. 

 

Социалисты считают, что получать прибыль - грех. Я считаю, что 

настоящий грех - терпеть убытки. 
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Там, где существует десять тысяч предписаний, не может быть 

никакого уважения к закону. 

 

 

Телевидение - дешевое и вульгарное развлечение. 

 

 

Предсказать, как поведет себя Россия, — невозможно, это всегда 

загадка, больше того — головоломка, нет — тайна за семью 

печатями. 

 

 

Только Ленин мог бы вывести русских из того болота, куда он сам 

их завел. 

 

У англичан всегда своя линия поведения - но не прямая. 

 

 

Умный человек не делает сам все ошибки — он дает шанс и другим. 

 

 

Большое преимущество получает тот, кто достаточно рано сделал 

ошибки на которых можно учиться. 

 

 

Я люблю свиней. Собаки смотрят на нас снизу вверх. Кошки 

смотрят на нас сверху вниз. Свиньи смотрят на нас как на равных 

 

Успех - это умение двигаться от неудачи к неудаче, не теряя 

энтузиазма. 

 

Фанатик - это человек, который не может изменить взгляды и не 

может переменить тему. 

 

 

Человек расширил свою власть надо всем, кроме самого себя. 

 

 

Я взял от алкоголя гораздо больше, чем он от меня. 
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Человечество подобно кораблю в шторм. Компас поврежден, 

морские карты безнадежно устарели, капитана выбросило за борт, и 

матросы должны по очереди его заменять. Причем каждый поворот 

руля приходится согласовывать не только с членами экипажа, но и с 

пассажирами, которых на палубе с каждой минутой все больше. 

 

 

Дети приходят на этот свет очень необычным образом! И как только 

Бог до этого додумался? 

 

 

Школьные учителя обладают властью, о которой премьер-

министры могут только мечтать. 

 

 

Я всегда следовал правилу: не беги, если можешь стоять; не стой, 

если можешь сидеть; не сиди, если можешь лежать. 

 

 

Я давно заметил, что все стремятся во всем обвинить меня. 

Очевидно, они думают, что чувство вины меня украшает. 

 

 

Легче управлять нацией, чем воспитывать четверых детей. 

 

Я легко довольствуюсь самым лучшим. 

 

Я думаю, что история будет благосклонна ко мне, так как я 

собственноручно собираюсь еѐ писать. 

 

 

Я готов ко встрече с Творцом. Другое дело, готов ли Творец к 

такому тяжкому испытанию, как встреча со мной. 
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      70- летию Черномырдина посвящается.    

Знаменитые высказывания Черномырдина: 
 

                 ЧЕРНОМЫРДИЗМЫ 
 

"Хотели как лучше, а получилось как всегда" — почти 

хрестоматийная фраза, которую произнес В.Черномырдин на пресс-

конференции, рассказывая, как готовилась денежная реформа 1993 

года. 

РБК предлагает еще раз вспомнить ушедшие в народ афоризмы 

В.Черномырдина, авторство которых зачастую приписывалось 

русским классикам.  

- У меня афоризмы во время выступлений сами вылетают, я над 

ними не размышляю. 

- Президентом я все равно буду. Если попросят. Все, что надо делать, 

я знаю. 

- Я еще от прошлых выборов не отошел, меня еще подташнивает. 

- Все можно было бы сделать, да кое-что мешает. 

- Правильно или неправильно – это вопрос философский. 

- Все коммунисты - пропащие люди. Я сам был коммунистом и 

членом ЦК. 

- Какую партию ни возьмемся строить – все у нас КПСС получается 

(про "Единую Россию"). 

- Нам никто не мешает перевыполнить наши законы. 

- Мы до сих пор пытаемся доить тех, кто и так лежит. 

- Много говорить не буду, а то опять чего-нибудь скажу. 
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- Мы выполнили все пункты от "А" до "Б". 

- Народ пожил – и будет. 

- Надо контролировать, кому давать, а кому не давать. Почему мы 

вдруг решили, что каждый может иметь? 

- Всем давать – давалка сломается. 

- Мы никуда не вступаем. Да нам и нельзя вступать. Как начнем 

вступать, так обязательно на что-нибудь наступим. 

- Мы еще так будем жить, что нам внуки и правнуки завидовать 

будут. 

- Русский язык – основа безопасности России. 

- Ну кто меня может заменить? Убью сразу! Извините... 

- Правительство – это не тот орган, где, как говорят, можно только 

языком. 

- Мы мyжики и знаем, на чем сидим. 

- Многие спорят, где оно лучше - снизу или сверху, по мне – снизу, 

так оно даже спокойнее (о верхней и нижней палатах парламента). 

- Я готов и буду объединяться. И со всеми. Нельзя, извините за 

выражение, все время врастопырку. 

- Все это так прямолинейно и перпендикулярно, что мне неприятно. 

- Если бы я все назвал, чем я располагаю, да вы бы рыдали здесь.  

- Зюганов, выступая где-то в воскресенье на каком-то собрании или 

совещании, он же допустил недопустимое! 

- У нас какой-то... где-то мы чего-то там, сзади все чего-то 

побаиваемся. 

- Совсем хорошим министром будет Басин, если еще деньги 
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перестанет просить. 

- Алло! Шамиль Басаев, говори громче! 

- Все те вопросы, которые были поставлены, мы их все соберем в 

одно место. 

- Вы думаете, что мне далеко просто. Мне далеко не просто!  

- Нам нужен рынок, а не базар!  

- Вот мы там все это буровим, я извиняюсь за это слово, Марксом 

придуманное, этим фантазером. 

- И те, кто выживет, сами потом будут смеяться. 

- Джентльмены дважды не договариваются. 

- Как кто-то сказал, аппетит приходит во время беды. 

- Резкая критика правительства президентом и поставленные им 

новые задачи – это проявление высочайшего доверия. 

- Что я буду втемную лезть? Я еще от светлого не отошел. 

- Вопрос не в том, чтобы объединиться. Вопрос в том, кто главный. 

 

                                                          *** 
 

 1. "Никогда этого не бывало, и вот опять!" 

 

 2. "Лучше быть головой мухи, чем жопой слона". 

 

 3. "Народ пожил - и будет!" 

 

 4. "Надо же думать, что понимать". 

 

 

 5. "У кого руки чешутся - чешите в другом месте!" 

 

 6. "Вас там туда..." 
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 7. "Вечно у нас в России стоит не то, что нужно". 

 

 8. "Мы до сих пор пытаемся доить тех, кто и так лежит". 

 

 9. "Мы выполнили все пункты: от А до Б". 

 

 10. "Некоторые принципы, которые раньше были принципиальны, 

на самом деле были непринципиальны." 

 

 11. "Вообще-то успехов немного. Но главное: есть правительство". 

 

 12. "Есть еще время сохранить лицо. Потом придется сохранять 

другие части тела".. 

 

 13. "Красивых женщин я успеваю только заметить. И ничего 

больше". 

 

 14. "Правительство - это не тот орган, где, как многие думают, 

можно только языком". 

 

 15. "Надо всем лечь на это и получить то, что мы должны иметь". 

 

 16. "Вино нам нужно для здоровья. А здоровье нам нужно, чтобы 

пить водку". 

 

 17. "Кто говорит, что правительство сидит на мешке с деньгами? 

Мы мужики и знаем, на чем сидим". 

 

 18.. "Мы помним, когда масло было вредно. Только сказали - масла 

не стало. 

Потом яйца нажали так, что их тоже не стало". 

 

 19. Много говорить не буду, а то опять чего-нибудь скажу". 

 

 20. Мы так жить будем, что наши внуки нам завидовать будут. 

"Белорусский народ будет жить трудно, но не долго" (Лукашенко) 

 

 21. Впервые за многие годы отмечено сокращение сброса поголовья 

скота. 
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 22. В харизме надо родиться. 

 

 23. Будем отстаивать это, чтобы этого не допустить. 

 

 24. А кто попытается мешать - о них знаем мы в лицо! Правда там 

не назовѐшь это лицом! 

 

 25. Всю теорию коммунизма придумали два еврея. Я Маркса с 

Энгельсом имел... 

 

 26. Eсли бы я всѐ назвал, чем я располагаю, да вы бы рыдали здесь! 

 

 27. Здесь вам не тут! 

 

 28. И знаю опять, как можно. А зачастую, и как нужно. 

 

 29. И с кого спросить, я вас спрашиваю? Эти там, те тут, а тех до сих 

пор никто ни разу... 

 

 30. К сожалению, мертвыми душами выглядят некоторые наши 

коллективные члены. 

 

 31. Как кто-то сказал, аппетит приходит во время беды.. 

 

 32. Какую бы общественную организацию мы ни создавали 

получается КПСС 

 

 33. Клинтона целый год долбали за его Монику. У нас таких через 

одного. Мы ещѐ им поаплодируем. Но другое дело Конституция. 

Написано: нельзя к Монике ходить - не ходи! А пошел - отвечай. 

Если не умеешь. И мы м! доживѐм. Я имею в виду Конституцию. 

 

 34. Когда моя наша страна в таком состоянии, я буду все делать, я 

буду все говорить! 

 

 35. Когда я знаю, что это поможет, я не буду держать за спиной! 

 

 36. Когда трудно, мы всегда протянем. То что надо. 
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 37. Курс у нас один - правильный. 

 

 38. Много денег у народа в чулках или носках. Я не знаю, где - 

зависит от количества. 

 

 39. Моя жизнь прошла в атмосфере нефти и газа. 

 

 40. Мы будем проводить иностранную политику иностранными 

руками. 

 

 41. Мы до сих пор пытаемся доить тех, кто и так лежит. 

 

 42. Мы надеемся, что у нас не будет запоров на границе. 

 

 43. Мы продолжаем то, что мы уже много наделали. 

 

 44. На любом языке я умею говорить со всеми, но этим 

инструментом я стараюсь не пользоваться. 

 

 45. На ноги встанем, на другое ляжем. 

 

 46. Надо всем лечь на это и получить то, что мы должны иметь. 

 

 47. Надо же думать, что понимать. 

 

 48. Нам никто не мешает перевыполнять наши законы. 

 

 49. Но мы подсчитаем, и тогда все узнают. И мы в первую очередь. 

А если кто слишком умный, пусть сам считает, а мы потом 

проверим. И доложим, куда попало. 

 

 50. Раньше полстраны работало, а пол не работало. А теперь всѐ 

наоборот. 

 

 51. Россия со временем должна стать еврочленом. 

 

 52. Сейчас там что-то много стало таких желающих все что-то 

возбуждать. 

Все у них возбуждается там. Вдруг тоже проснулись. И возбудились. 

Пусть возбуждаются. 
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 53. Секс это тоже форма движения. 

 

 54. Страна не знает, что ест правительство. 

 

 55. У меня к русскому языку вопросов нет. 

 

 56. У меня приблизительно два сына. 

 

 57. Учителя и врачи хотят есть практически каждый день! 

 

 58. Это не тот орган, который готов к любви. 

 

 59. Этот призрак бродит где-то там в Европе, а у нас почему-то 

останавливается. Хватит нам бродячих. 

 

 60. Я бы не стал увязывать эти вопросы так перпендикулярно. 

 

 61. Я господина Буша-младшего лично не знаю, но вот с отцом его, 

господином Бушем-старшим я знаком и жену его Буш-старшую 

тоже. 

 

 62. Я готов и буду объединяться. И со всеми. Нельзя, извините за 

выражение, все время врастопырку. 

 

 63. Я не тот человек, который живет удовлетворениями. 

 

 64. Говорю безо всяких - спад экономики ещѐ не полностью пошѐл 

на подъѐм. 
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Афоризмы от Николая Фоменко 
 

Еще не вечер, а уже как утром.  

 

Если Вы проснулись на улице, значит Вы там заснули!  

 

Если голова болит, значит она есть.  

 

Естественный отбор денег. 

 

Жена - это счастье, которое с годами становится полным.  

 

Женился я рано, где-то полдесятого утра.  

 

Женщину сделать счастливой легко, но дорого.  

 

Живи в тиши, а к нам грамотки пиши.  

 

Жила-была девочка, сама виновата.  

 

Закинул старик в море невод и сидит, как дурак, без невода.  

 

Заходи тихо, говори четко, проси мало, уходи быстро.  

 

Здравствуйте, мужчины и женщины!А так же те, у кого еще все 

впереди!  

 

Или я хороший человек, или оно все-таки тонет.  

 

Иных уж нет, других долечим.  

 

Как много девушек хороших, но тянет что-то на плохих  

 

Как объяснить иностранцу, что для русского одна бутылка водки - 

нормально, две - много, а три - мало?  

 

Кандидату в Президенты срочно требуются бешеные бабки. 

Человек сто пятьдесят.  
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Капля никотина убивает лошадь, а хомяка разрывает на куски!  

 

Красна изба не кутежами, а своевременными платежами.  

 

Кто тяжело работает, тот тяжело отдыхает.  

 

Каждый мужчина имеет право налево.  

 

Кто поспел, того и съели.  

 

Кто раньше встал, того и тапки.  

 

Любая юбка лучше всего смотрится на спинке стула.  

 

Любимая, а может быть, ты, все-таки устала?  

 

Любите газету, неиссякаемый источник кульков для семечек.  

 

Любовь - это Вам не просто так! Ею надо заниматься.  

 

Любовь зла, а козлы этим пользуются!  

 

Любовь нечаянно нагрянет, когда жену совсем не ждешь.  

 

Лежит боец, не справился с атакой. 

 

Если первый раз не получилось, значит, парашютный спорт не для 

Вас!  

 

Любишь кататься, люби и катайся!  

 

Мальчик объяснил жестами, что его зовут Хуан.  

 

Маньяком можешь ты не быть, но сексуальным быть обязан.  

 

Матушка-Лень зовет.  

 

Меня выгнали из дома. За непосещаемость.  

 

Меняю дорогого друга на более дешевого, с доплатой.  
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Мечта идиота обычно выглядит, как жена соседа.  

 

Мне чужого не надо, поэтому и продаю!  

 

Мужчина гоняется за женщиной, пока она его не поймает.  

 

Мужчины любят женщин, женщины любят детей, дети любят 

хомячков, а хомячки никого не любят!  

 

Мы не правые и не левые, потому что мы валенки!  

 

Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус  

 

Местами стать бы Гулливером...  

 

Мой дядя самых честных грабил.  

 

Мужчины! Женитесь! Женщины! Мужайтесь!  

 

На безрыбье и Дед Мороз - Снегурочка.  

 

Назвался груздем - лечись дальше.  

 

Наша страна богатых, но временно бедная.  

 

Нашедшего выход затаптывают первым.  

 

Нашему народу уже столько обещано, а ему все мало!  

 

Наших спортсменов легко узнать по желтым трусам и голубым 

майкам, остальные лыжники одеты немного теплее.  

 

Не бесплатно отряд пошел на врага.  

 

Не болтайте ерундой.  

 

Не бывает страшных женщин, бывают трусливые мужчины.  

 

Не имей мобильный, а имей рабочий!  
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Не могу стоять, когда другие работают, пойду полежу.  

 

Не спи, поскрипи!  

 

Не хотите по-плохому, по-хорошему будет хуже.  

 

Нет, я не сплю, я просто медленно моргаю.  

 

Нету времени на медленные танцы.  

 

Никогда не играйте в чехарду с носорогом.  

 

Ну вот, опять, нет повода не выпить.  

 

На птичьих правах далеко не влетишь.  

 

Наши поезда - самые поездатые поезда в мире.  

 

Не все то золото, что плохо лежит.  

 

Не все то солнце, что встает!  

 

Не йоги горшки обжигают!  

 

Не отвлекаются любя!  

 

Не перепились еще на Руси богатыри-добры молодцы!  

 

Не по Хуану сомбреро.  

 

Не порно, да задорно!  

 

Не рой яму другому, пусть роет ее сам.  

 

Не умеешь петь - не пей.  

 

Не учи отца и баста.  

 

Несколько раз отмерь и несколько раз отрежь  
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Ничто не дается нам так дешево, как хочется.  

 

О деньгах не думаешь, когда они есть.  

 

О, русский секс, бессмысленный и беспощадный.  

 

Обещанного три раза ждут.  

 

Одна голова хорошо, а с туловищем лучше.  

 

Он сказал поехали, и запил водой.  

 

Она была сложена хорошо, только рука торчала из чемодана.  

 

Она пошла за ним в Сибирь и испортила ему всю каторгу.  

 

Оставленные без присмотра маленькие дети очень быстро 

становятся маленькими родителями.  

 

Осторожно! Крышка забивается. Следующая станция - конечная.  

 

От любви до ненависти один раз.  

 

Обиваю двери кожей заказчика.  

 

Обналичим Нобелевскую премию.  

 

Один в поле не понял.  

 

Оставь одежду всяк сюда входящий  

 

Первым делом мы испортим самолеты. Ну, а девушек? А девушек 

потом.  

 

Пиво с утра не только вредно, но и полезно!  

 

По полу тапки грохотали!  
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По просьбам читателей наша газета будет выходить в рулонах и 

без текста.  

 

Поближе узнаешь, подальше пошлешь.  

 

Покорми калачом, да не бей кирпичом.  

 

Полюбишь козла, а потом одна воспитываешь семерых козлят.  

 

Постоять за себя, полежать за других.  

 

Потому что нельзя, потому что нельзя быть на свете массивной 

такой!  

 

Предлагаю руку и сердце в обмен на грудь и бедра.  

 

Пришла беда - доставай паспорта.  

 

Под лежачий камень мы всегда успеем.  

 

Поймал мыша - ешь не спеша!  

 

Пожуем - увидим.  

 

Поработал на совесть - поработай на себя!  

 

Почем Вы, девушки, красивых любите? 

 

Работа не волк, а произведение силы на расстояние.  

 

Рабочий день сокращает жизнь на 8 часов.  

 

Русская водка. Не дай себе просохнуть  

 

Русская речь без мата превращается в доклад.  

 

Русские после первой не женятся!  

 

Рожденный ползать упасть не может.  
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С наступающим, Вас, опьянением!  

 

Самое страшное в боксе - штрафной удар!  

 

Серп и молот - коси и забивай  

 

Спорт - это физкультура, доведенная до абсурда.  

 

Супружеский долг. Исполняется впервые.  

 

Считать деньги в чужом кармане нехорошо, но интересно.  

 

Съел бобра - спас дерево.  

 

Сытый конному не пеший.  

 

С кем поведешься - так тебе и надо!  

 

Семь раз отпей, один раз отъешь.  

 

Склероз вылечить нельзя, зато о нем можно забыть.  

 

Сколько водки не бери, все равно два раза бегать.  

 

Старый друг лучше 2 подруг.  

 

Счастье было и так возможно, и так возможно, и вот так возможно!  

 

Такой я человек - зла не помню, приходится записывать.  

 

Теперь каждая сотрудница мечтает побывать на ковре у шефа.  

 

Толстячок, а приятно!  

 

Только женские руки могут так нежно уложить асфальт...  

 

Третий - не лишний: третий запасной.  

 

Три дня и три ночи скакал Иван Царевич, пока скакалку не 

отобрали.  
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Трое в лодке, не стесняясь собаки!  

 

Тиха украинская ночь... но сало лучше перепрятать.  

 

Тяжело в лечении - легко в гробу.  

 

У Вас еще лапша на ушах не обсохла.  

 

Ударим крепким сном по мукам совести!  

 

Утро добрым не бывает. 

 

 

Афоризмы 
 

1. Кто хочет сразу все,  тот рискует остаться ни с чем. 

 

2. Бойся проступка,  а не наказания за него. 

 

3. Чтобы уметь разговаривать, научись молчать. 

 

4. Всевышний потому невидим – чтобы мы Его искали. 

 

5. Кто терпит лжеца – тот хуже лжеца. 

 

6. Еврей не одинок: где бы он ни был – Всевышний всегда с ним. 

 

7. Глупый говорит, о чем думает. Умный думает, о чем говорит. 

 

8. Привычка делает слепыми даже мудрых. 

 

9. Не доставляй неприятности другим – даже если выполняешь 

заповедь. 

 

10. Где находится Всевышний? Там, куда Его впускают. 

 

11. Правда и справедливость строят на граните, ложь – на песке. 
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12. В каждом есть нечто такое, чего нет больше ни в ком. 

 

13. Молиться о здоровье или имуществе ближнего – это тоже 

милостыня (цдака). 

 

14. Думать хорошо надо о каждом человеке, даже если он кажется 

тебе плохим. 

 

15. Нет плохих евреев, есть плохие мысли о них. 

 

16. Веселье без разумной причины – распущенность. 

 

17. Хороший человек и дальним близок, плохой – и ближним далек. 

 

18. Что может родиться от лени? Только неуспех. 

 

19. У завистника век короток. 

 

20. Лучше один раз сделать, чем тысячу раз печально вздохнуть. 

 

21. Страстное желание – это заболевание души и могила для жизни. 

 

22. Трудно делать замечания, но иногда трудней смолчать. 

 

23. Корень любого идолопоклонства – в стяжательстве. 

 

24. Кто не справляется со своим гневом – не справится и с людьми. 

 

25. Мудрый знает границы разума. Глупец думает, что знает всѐ. 

 

26. Лучше душе выйти из тела, чем неправде из уст. 

 

27. Кто избавился от корысти, тот достиг правды. 

 

28. Сначала защищают того, кто слаб, и лишь потом – того, кто 

прав. 

 

29. Лучше намеренно уступить свое, чем нечаянно присвоить 

чужое. 
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30. Во многих случаях правда, которая обижает людей, хуже лжи. 

 

31. Если чинить – то себя, если прощать – то других. 

 

32. Все евреи – от самого хорошего до самого плохого – одна душа. 

 

33. Нашел то, ради чего стоит умереть, – значит, потерял то, ради 

чего стоит жить. 

 

34. Не будь тем, кто все время ищет. Будь тем, кто находит. 

 

35. И дорогие вещи бывают дешевыми. Не продешеви! 

 

36. Правду умеет говорить и лжец. Но от лжи может удалиться 

только правдивый. 

 

37. Образование не лечит от глупости, но может ее принарядить. 

 

38. Вера не должна быть слепой, иначе она пройдет мимо правды. 

 

39. Мудрый говорит о том, что видел. Глупый – что слышал. 

 

40. В правде больше смысла, чем слов. В неправде – наоборот. 

 

41. Если человек не поднимается, он падает. 

 

42. Кто к Торе идет, тот к ней и близок. Кто остановился, тот от нее 

далек. 

 

43. Как ты думаешь о других, так другие думают о тебе. 

 

44. Страх перед неудачей хуже самой неудачи. 

 

45. Все человечество любить легко. Отдельного человека любить 

намного труднее. 

 

46. Кто много говорит, тот говорит о себе. 

 

47. Доблесть не в том, чтобы умереть как еврей. Доблесть в том, 

чтобы жить как еврей. 
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48. Не тревожься о том, что будет завтра. Исправь то, что было 

вчера. 

 

49. Не желай себе того, чего не хочешь пожелать другим. 

 

50. Спеши с поздравлением и поддержкой. Не торопись с укором и 

упреком. 

 

51. Когда евреи в беде – уклонись от веселья. 

 

52. В споре рождается вражда. Истина рождается в обсуждении. 

 

53. Счастлив лишь тот, кто желает счастья другим. 

 

54. Обидеть – никогда не сложно. Всегда сложно – не обидеть. 

 

55. Помни о том, что подарили тебе. Забудь о том, что ты подарил 

другим. 

 

56. Сначала исправь себя, потом берись за других. 

 

57. Кто учит других, тот учится сам. 

 

58. Лучше упрек из уст мудреца,  чем похвала из уст глупца. 

 

 

 

 

 

КОРОТКО НО СМЕШНО 
  

В семье и муж и жена равноправны, особенно жена 

  

Я понимаю:   жить с одной женщиной,  но с одной и той же ?!... 

 

Объявления в аэропорту : - Хотел совершить посадку самолет 

выполнявший рейс  13... 
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Семь раз отпей - один раз отлей! 

  

Привлекательные женщины отвлекают. 

  

Как не работай - всегда найдѐтся козѐл, который работает меньше, 

а получает больше. 

  

  

Прогресс сделал розетки недоступными большинству детей, - 

умирают самые одаренные. 

  

Жена моего друга для меня не женщина...  Hо если она 

хорошенькая . . . он мне не друг! 

  

Любовь - это торжество  воображения  над  интеллектом. 

  

Не надо иметь друзей - с друзьями надо дружить. 

  

Одиночество- это когда есть E-mail, а письма присылает только 

сервер рассылки ! 

  

Надпись  на  водочной  этикетке: "Перед  злоупотреблением 

охладить" 

  

Eсли человек по-настоящему хочет жить, то медицина бессильна. 

  

Если утром жена с Вами не разговаривает-значит, пьянка удалась ! 

  

- Доктор,  я жить буду? - А смысл ? 

  

Женщина - полная противоположность собаке.  Собака все 

понимает, но ничего сказать не может... 

  

Несмотря на то, что уже несколько миллионов лет женщина живет 

рядом с человеком, в ее поведении и образе жизни 

остается еще много загадочного и непонятного. 

  

Не пойман, не кайф! 
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Почему, когда ты разговариваешь с Богом - это названо молитвой, 

а когда Бог с тобой - шизофренией? 

  

Когда решишь тряхнуть стариной, смотри, чтобы он не 

отвалился!!! 

 

Все, что есть хорошего в жизни, либо незаконно, либо аморально, 

либо ведет к ожирению 

  

От несоблюдения техники безопасности человек может не только 

умереть, но и родиться. 

  

Хорошая болезнь склероз: Ничего не болит, и каждый день - 

новости. 

  

Народ не роскошь - а средство обогащения. Правительство. 

  

  

Женщина хочет многого, но от одного мужчины, а мужчина хочет 

одного, но от многих женщин. 

  

Курить вредно, пить противно, а умирать здоровым жалко 

  

Никогда не бей лежачего, ведь он может встать. 

  

Эмблема Серп и Молот. Коси и Забивай! 

  

  

Что на своей груди пригреешь, то всю жизнь шипеть и будет. 

  

Сделать женщину счастливой очень легко. Только дорого. 

  

Ничего так не согревает душу, как холодное пиво... 

  

На ошибках учатся, после ошибок - лечатся. 

  

На вопрос анкеты "Семейное положение:...." гордо написал - 

"Сверху". 
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 ...правительству нужен новый толчок... (Б.Н. Ельцин) 

  

Когда пьешь, нужно знать меру. Иначе можно выпить меньше. 

  

Общеизвестно, что человек может вечно смотреть на три вещи: 

как горит огонь,как течет вода и как работает другой человек. 

  

Желаю вам моря удачи и дачи у моря! 

  

Не болтай ерундой ! 

   

День пропал не зря 

   

Человек сам писец своего счастья. 

  

Тост про женщин: Не так хорошо с Вами, как плохо без Вас. 

  

Если есть на ночь молоко с огурцами, то ваша финская сантехника 

быстрее окупится! 

  

Пьяный русский хакер практически непобедим! 

  

Заплатил налоги, спи спокойно.(Надпись на надгробии). 

  

Когда мужчине плохо - он ищет женщину. Когда мужчине хорошо - 

он ищет еще одну. 

  

Ненарочное зачатие 

  

Любая жизнь начинается с конца. 

  

 Сколько живу, не могу понять двух вещей: откуда пыль берется и 

куда деньги деваются. 

  

Каждый человек имеет право на лево. 

 

  

Секретарша должна знать и хорошо выполнять три команды- 

"сидеть", "лежать" и "факс" 
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Дети на заднем сидении приводят к несчастному случаю, 

несчастный случай > на заднем сидении приводит к детям. 

  

Что ж это за пьянка, если на следующий день не стыдно! 

  

Человеку свойствено ошибаться, и он пользуется этим свойством 

часто и с удовольствием. 

  

Что у нас хорошо организовано, так это преступность. 

  

СУДЬБУ, КАК ЖЕНЩИНУ, СЛЕДУЕТ УДИВИТЬ ХОРОШИМ 

КОНЦОМ И ВНЕЗАПНЫМ ПОВОРОТОМ. 

   

Сколько государство не обманывай, своего все равно не вернешь. 

  

Студент не знает в двух случаях: либо еще не сдавал, либо уже 

сдал. 

 

Мусоропровод - внутренняя связь в милиции. 

  

Женщина как парашют - в любой момент может отказать, поэтому 

всегда надо иметь запасной! 

 

Шампанское по-домашнему: водка под шипение жены. 

  

Ты, работа, нас не бойся, мы тебя не тронем. 

 

 

 

ФАИНА  РАНЕВСКАЯ 

 
 

Если женщина идет с опущенной головой - у нее есть любовник! 

Если женщина идет с гордо поднятой головой - у нее есть 

любовник! Если женщина держит голову прямо - у нее есть 

любовник! И вообще, если у женщины есть голова, то у нее есть 

любовник! 
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Эта дама может уже сама выбирать, на кого ей производить 

впечатление. (О Джоконде) 

 

Бог создал женщин красивыми, чтобы их могли любить мужчины, 

и глупыми, чтобы они могли любить мужчин. 

 

Женщины, конечно, умнее. Вы когда-нибудь слышали о женщине, 

которая бы потеряла голову только оттого, что у мужчины 

красивые ноги? 

 

Чем я занимаюсь? Симулирую здоровье. 

 

Я - как старая пальма на вокзале: никому не нужна, а выбросить 

жалко. 

 

На вопрос "Вы заболели, Фаина Георгиевна?" она привычно 

отвечала: "Нет, я просто так выгляжу". 

 

Я себя чувствую, но плохо. 

 

Если больной очень хочет жить, врачи бессильны. 

 

Семья заменяет всѐ. Поэтому, прежде чем ее завести, стоит 

подумать, что тебе важнее: всѐ или семья. 

 

Четвертый раз смотрю этот фильм и должна вам сказать, что 

сегодня актеры играли как никогда. 

 

Настоящий мужчина - это мужчина, который точно помнит день 

рождения женщины и никогда не знает, сколько ей лет. Мужчина, 

который никогда не помнит дня рождения женщины, но точно 

знает, сколько ей лет - это ее муж. 

 

Когда я умру, похороните меня и на памятнике напишите: 

"Умерла от отвращения". 

 

Молодой человек, я ведь еще помню порядочных людей... Боже, 

какая я старая! 

 

Оптимизм - это недостаток информации. 



 128 

 

Старость - это время, когда свечи на именинном пироге обходятся 

дороже самого пирога, а половина мочи идет на анализы. 

 

Я жила с многими театрами, но так и не получила удовольствия. 

 

Если женщина говорит мужчине, что он самый умный, значит, она 

понимает, что второго такого дурака она не найдет. 

 

Объясняя кому-то, почему презерватив белого цвета, Раневская 

говорила: "Потому что белый цвет полнит". 

 

На том же вечере Раневскую спросили: "Какие, по вашему 

мнению, женщины склонны к большей верности - брюнетки или 

блондинки?" Не задумываясь, она ответила: "Седые!" 

 

Однажды Раневскую спросили: "Почему красивые женщины 

пользуются большим успехом, чем умные?" "Это же очевидно, 

ведь слепых мужчин совсем мало, а глупых пруд пруди". 

 

Раневская стояла в своей гримуборной совершенно голая. И 

курила. Вдруг к ней без стука вошел директор-распорядитель 

Театра имени Моссовета. И ошарашено замер. Фаина Георгиевна 

спокойно спросила: "Вас не шокирует, что я курю?" 

 

"Я не пью, я больше не курю и я никогда не изменяла мужу потому 

еще, что у меня его никогда не было", - заявила Раневская, 

упреждая возможные вопросы журналиста. "Так что же, - не 

отстает журналист, - значит, у вас совсем нет никаких 

недостатков?" "В общем, нет, - скромно, но с достоинством 

ответила Раневская. И после небольшой паузы добавила: - Правда, 

у меня большая попа, и я иногда немножко привираю!" 

 

Как-то Раневской позвонила словоохотливая приятельница и 

долго-долго мучила ее болтовней. Когда у Фаины Георгиевны 

лопнуло терпение, она извиняющимся тоном сказала: "Простите, 

дорогая, я говорю с вами из автомата, здесь ждут..." 
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Назойливая поклонница выпрашивала номер ее телефона. На что 

та отвечает с изумлением в глазах: "Милая, вы что, с ума сошли? 

Ну откуда я знаю свой телефон? Я же сама себе никогда не звоню". 

 

Раневская решила продать шубу. Открывает перед потенциальной 

покупательницей дверь шкафа - и вдруг оттуда вылетает 

здоровенная моль. Фаина Георгиевна провожает ее взглядом и 

внушительным тоном - с упреком - вопрошает:- "Ну что, сволочь, 

нажралась?" 

 

В доме отдыха на прогулке приятельница проникновенно 

заявляет:  

- Я обожаю природу. Раневская останавливается, внимательно 

осматривает ее и говорит:  

- И это после того, что она с тобой сделала? 

 

Раневская подходит к актрисе М, мнившей себя неотразимой 

красавицей, и спрашивает: 

- Вам никогда не говорили, что вы похожи на Бриджит Бардо? 

- Нет, никогда, - отвечает М,  ожидая комплимента.  

Раневская окидывает ее взглядом и с удовольствием заключает:  

- И правильно, что не говорили. 

 

В театре.  

- Извините, Фаина Георгиевна, но вы сели на мой веер!  

- Что? То-то мне показалось, что снизу дует. 

 

Известная актриса в истерике кричала на собрании труппы:  

- Я знаю, вы только и ждете моей смерти, чтобы прийти и плюнуть 

на мою могилу!  

Раневская в ответ заметила:  

- Терпеть не могу стоять в очереди! 

 

Сегодня я убила пять мух, - сказала Раневская. - Двух самцов и 

трех самок.  

- Как вы это определили?  

- Две сидели на пивной бутылке, а три - на зеркале. 

 

У Раневской спросили, не знает ли она причины развода знакомой 

пары. 
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Фаина Георгиевна ответила: 

- У них были разные вкусы - она любила мужчин, а он - женщин. 

 

У Раневской спросили: 

- Как вы себя чувствуете, Фаина Георгиевна?  

- Болит печень, сердце, ноги, голова. Хорошо, что я не мужчина, а 

то бы и предстательная железа заболела. 

 

Однажды Раневская поскользнулась на улице и упала. Навстречу 

ей шел какой-то незнакомый мужчина. 

"Поднимите меня! - попросила Раневская. - Народные артистки на 

дороге не валяются..." 

 

 
   

 

 

 

 

 

Калейдоскоп  анекдотов 
 

 

Если я сказал: "Не брал!", значит не отдам... 

                                                    *** 

Бывают дни, когда ты - голубь, а бывают дни, когда ты - 

памятник. 

                                                      *** 

Из-за ужасных пробок в вытрезвитель привезли совершенно 

трезвого клиента.  

                                                     *** 

 Разговаривают две дамы:  
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- Все мужики пьют!   - А мой гад еще и ест.  

                                                      *** 

- Здравствуйте! От вас можно позвонить? 

- Звони, сын мой! Только поаккуратнее с колоколом...  

                                                      *** 

 После неудачной попытки секса не очень молодая пара лежит в 

постели. 

- Дорогой, а ты помнишь какой сегодня день? 

- Помню, 30 лет со дня нашей свадьбы. 

- А почему же ты меня не поздравляешь? 

- Я пытался, но ты же видишь, не получилось. 

- Ну а хотя бы словами... 

- F… you!  

                                                    ***  

Мужик показывает другу охотничьи трофеи на стенах.  

- А это что за ужас?  - Это голова тѐщи.  

- А чѐ она улыбается?  - Думала, что фотографирую!  

                                                    *** 

Встречаются как-то раз три школьные подруги, решили обмыть 

свою встречу - но негде. У одной муж дома, у другой свекровь, а у 

третьей трое детей... Одна из них предложила распить бутылку на 

ближайшем кладбище. Хорошо выпивши и взявши по букетику 

цветов с могилок, они разбрелись по домам. Наутро встречаются 

их мужья. Один говорит: - Знаете мужики, моя, наверное, 

 любовника завела - пришла с букетом ромашек... Второй: - И моя 

тоже пришла вчера выпившая с букетом роз. Третий: - Вам ещѐ 

повезло, мужики, а моя-то... пришла пьяная в доску, а на голове 

венок "ОТ БРАТВЫ.‖  

                                                    *** 

 - А давайте наберем бухла, телок, курева! Нажремся до одури. Так, 

чтобы штырило потом всю неделю! Но это, конечно, при условии, 

что на балет билетов не достанем...  

                                                    *** 

Красная Шапочка звонит в дверь к бабаушке, открывается дверь, 

а там волк. Стоит, в зубах ковыряется. 

- Здраствуйте, а тут моя бабушка жила... 

- Ну жила... а теперь офис.  

                                                        ***  

Если выйти с челябинской дискотеки и долго смотреть на звезды, 

то кровь из носа идти перестанет.     
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                                                         ***  

Мужик заходит в аптеку: 

- Девушка, дайте медицинского спиртику литр. 

- А рецепт у вас есть?  - Эх, был бы рецепт, я б его сам сделал...  

                                                           *** 

- Гоша, я уверена, что ты мне изменяешь!!! Я знаю с кем, я 

догадываюсь когда и где, но я никак не могу понять ЧЕМ???!!!!  

                                                         ***  

-Доктор, посмотрите больного…   

- Да что я. больных не видел.что ли?!  

                                                           *** 

- Зина, выходи за меня замуж! 

- Вот так всегда, "Зина, выходи за меня замуж", а утром ты 

протрезвеешь и передумаешь. 

- Нет, Зина. - Не передумаешь?  - Не протрезвею.  

                                                          *** 

Выходят двое из тюрьмы. Один другому говорит: 

- Колян, ты кем работать будешь? 

- Hаверное, киллером... 

- А я в банкиры подамся! 

- Hу, тогда еще свидимся. 

                                                          *** 

Сантехник закончил чинить кран, говорит хозяйке-старушке:  

- Ну всѐ, бабуль, с тебя бутылка.  

- Ой, милок, может,лучше деньгами?  

- Неeeee, бабуль,мне деньгами нельзя, я их пропью.  

                                                           *** 

Ни одна девушка не сможет доставить вам столько удовольствия, 

как две!  

                                                            ***   

Идет съемка порнофильма.  

Режиссер:  

- Так! Камера! Мотор! Стоп! Стоп! Почему у них тела сухие? Где 

пот? Реквизитор! Где реквизитор! Так, хорошо! Камера! Мотор! 

Стоп!  

Стоп! Стоп! Почему она в туфлях?! Наденьте ей сапоги! Костюмер! 

Где костюмер?! Так, хорошо! Камера! Мотор! СТОП! СТОП! 

СТОП!.. Почему у него НЕ СТОИТ?! ПОСТАНОВЩИК! Где 

ПОСТАНОВЩИК?  

                                                          ***   
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Родители пятиклассника нашли у него в портфеле набор садо-

мазохиста.  На кухне собрался семейный совет. 

Папаша : "Ну, я вижу пороть тебя бессмысленно..."  

                                                          ***  

 У молодой пары долго не было детей. Им посоветовали съездить в 

Рим и в соборе Святого Петра зажечь свечу... Прошло несколько 

лет. Тот человек, который дал совет супругам, решил навестить 

их. Дома его встретила ватага ребятишек. «А где ваша мама?» – 

спросил он. «Мама в роддоме». «А папа?» «А папа поехал в Рим 

задуть какую-то свечу».  

                                                            *** 

Продаѐтся парашют - использован один раз, ни разу не открывался 

небольшое пятно 

                                                          

Ищем рабочих для работы на работе. Оплата деньгами. 

                                                            

"Юноша с дефектом зрения ищет девушку, приятную на ощупь." 

                                                          

"Прошу вернуть утерянную сумку с документами за приличное 

или неприличное вознаграждение". 

                                                        

Информационное сообщение: 

Вчера на арктической станции номер 358 произошло ЧП! Льдина с 

находящимися на ней отважными советскими полярниками 

откололась от материка и ее стало уносить в море. Казалось, что 

уже ничто не может спасти отважных советских полярников! 

Оказалось - не казалось! 

                                                           

Дети - цветы жизни! продаю семена! 
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Молодая программистка с маленькими скриптами ищет солидного 

провайдера, способного удовлетворить ее сайт. Интим не 

предлагать! 

                                                           

Меняю проигрыватель на выигрыватель! 

                                                           

Какая ни какая, а познакомлюсь с кем-нибудь, для кое чего. 

                                                      

Ищу поклонников Microsoft. Найду - убью. 

 

Объявление в сельской гостинице: 

ЭТО после ЭТОГО в окно не выкидывать, гуси давятся. 

 

Табличка  на дверях к психоневрологу: 

"Больных, ожидающих приѐма, просим не делиться друг с другом 

симптомами своих болезней - это затрудняет постановку диагноза." 

                                                             

Отцовский ремень с бляхой был признан лучшим учителем года. 

 

 После того как вволю наплюешься в колодец, резко пересыхает в 

горле и  очень хочется пить 

 

Девушке нужен некоторый опыт, чтобы целоваться как 

начинающая. 

 

"Масло масляное" - это тавтология, а "Хрен хреновый" - это 

трагедия 

 

Снял я с неѐ шубу, смотрю - ну селѐдка селѐдкой... 

 

Недавно Алексей Баталов опознал в известном стилисте Сергее 

Звереве  пропавшую несколько десятилетий назад с киностудии 

"Ленфильм" настоящую куклу наследника Тутти! 
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Челом бью.... ногою добиваю.. 

 

О сколько нам открытий чудных готовит штопор.... 

 

Если выйти с челябинской дискотеки и долго смотреть на звезды.... 

то кровь из носа идти перестанет. 

 

Опытный лесник знает 10 рифм на слово "Ауууууу!!!" 

 

Лучше всего умеют слушать именно те люди, рядом с которыми 

как раз  лучше бы не болтать... 

 

Семья инженеров. 

Он:- Если обмотать всю землю медной проволокой в несколько 

слоѐв, получится неплохой генератор переменного тока... 

Она:   - Опять напился? Не переменного, а постоянного! 

 

 Учебное пособие для мужчин в 20-ти лекциях: 

"Как окружить жену заботой и вниманием не вставая с дивана" 

 

Министерство сельского хозяйства объявляет акцию <<Убей 

гопника - спаси подсолнух! 

 

Заказал дипломную работу на одном известном сайте. Пришел 

показывать руководителю, а он ржот. Оказывается заказ исполнял 

он. 

 

Гардеробщица с 30-летним стажем может по походке определить 

есть у человека петелька на пальто или нет. 

 

Люди, у которых разъем для флэшки находится на задней стороне 

компьютера, обращаются к психиатру гораздо чаще. 

 

В 18 я начал пить, в 19 курить, в 21-30 лѐг спать. 

 

Мама часто говорила мне, что хотела девочку, и в 16 лет я тоже 

понял,  что хочу девочку.... похоже это наследственное. 

 

При слове "ролевые игры", одни косятся на компьютер, другие - 
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на кровать... 

 

Закончилось семейное торжество. Осталась много выпивки и 

закуски. Жена утром ушла на работу. Приходит вечером. Ничего 

нет. Только пьяный муж. 

- Где водка? Где салаты и все прочее? ... 

- А ты что думала, ты - ушла, и жизнь после этого остановилась?.. 

 

Давайте будем честными: девочек бить нельзя, но с пятого по 

восьмой класс сдержаться нереально. 

 

Если раньше говорили, что муж и жена - одна сатана, то теперь 

бизнес-схемы усложнились: <<чиновник, тѐща, жена и золовка - 

одна ОП группировка. 

 

Раньше власть портила людей, а теперь к власти приходят уже 

готовые кадры. 

 

Андрюш, ты почему злишься? 

- Потому что я Саша! 

 

- Классная ты , когда выпьешь. 

- И ты классный, когда я выпью. 

 

Журфак. Аудитория. Надпись на парте: 

"Я люблю Васю" ниже "Расслабься,  дура,  Вася гей" 

ниже "Я не дура, я дурак" 

 

 

Нашла мужа заначку и подложила туда денег. Думала явится с 

повинной. А он просто ВСЁ перепрятал! 

 

-Я считаю,что стакан наполовину полный,а ты? 

- Хотел бы посмотреть на тебя допустим в тайге.. с наполовину 

сухими спичками, наполовину острым ножом, наполовину 

заряженным ружьем.. а вокруг тебя наполовину сытые медведи... 

 

Генерал - строю солдат: "Здравия желаю!" 

И тут каждый из солдат подумал, что если прокричать  
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"Пошел на ...!",  то в толпе этого будет не слышно... 

 

 

В деревне нет такого понятия как биотуалет, там есть понятие 

биополе. 

 

A вoт пoчему говорят замкнутый круг? вы когда-нибудь видели не 

замкнутый круг? 

 

- Леша, пойдѐм, кофе купим! 

- Как-то ты странно слово <<водка>> произносишь. 

 

- А теперь я готов сделать свое заявление: я знаю, как увеличить 

бюджет России в два раза. Наш министр финансов поедет в Лас-

Вегас и поставит весь бюджет России на красное! 

 

В Сочи олимпийцы не будут ходить в спортивных костюмах, иначе 

как мы  отличим олимпийцев от коренных жителей. 

 

Жизнь дается мазохисту только один раз - и прожить еѐ надо так, 

чтобы было мучительно больно... 

                                                           

 

Собрал вождь индейское племя в джунглях: 

- ИНДЕЙЦЫ!!! Мы великий народ? 

- ДАААААА! 

- Тогда почему у нас нет ядерной ракеты? 

- Ну... Давайте строить. 

Срубили самую здоровую секвойю, выдолбили сердцевину 

топорами, по старым испанским рецептам приготовили порох, 

забили его, заколотили пробку, вывели здоровенный канат-

фитиль. 

- Куда ее запустим? 

- Давайте на Тель-Авив! 

- А почему на Тель-Авив? 

- Ну, а куда ж ещѐ?... 

Написали на ракете "На Тель-Авив", столпилось все племя, 

подожгли канат-фитиль... 

КАК ****ЕТ!!!! Пол племени, как не бывало, вождь без ноги, без 
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руки, оглядывается: 

- Ни *** себе... Представляю, что сейчас в Тель-Авиве творится! 

                                                           *** 

Верх упрямства: вводить неправильный пароль до тех  пор, пока 

компьютер с ним не согласится.  

       

   

Как показало исследование, на циновках чаше всего сидят японцы, 

на диванах - американцы, на нарах - русские, а на чемоданах - 

евреи.  

 

     

   

Если мужчина  готов на всѐ ради женщины, значит, он еѐ любит. 

Если женщина готова на всѐ ради мужчины, значит, она его 

родила.  

 

   

Если вы очень  боитесь располнеть, выпейте перед  едой 50 грамм 

коньяку - он притупляет чувство страха.  

 

   

Бог первым создал мужчину, чтобы он успел хоть что-нибудь 

сказать.  

 

Если с первого  раза не получилось - парашютный спорт  не для 

вас!   

 

Только в четверг  после обеда понимаешь: в принципе - жить 

можно...  

 

Правительство серьезно беспокоится о нашем  с вами 

благополучии. О своѐм-то ему  беспокоиться давно нечего...  

 

Человек проводит во сне 30% жизни. Остальные 70% мечтает 

выспаться  
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Если верить отражению в луже, то человек это  довольно зыбкое, 

мелкое и мутное существо 

  

Деньги - как  кислород. Мало - задыхаешься, много - голова 

кружится.  

 

Горилка - это  не украинская водка, а маленькая  обезьянка.   

 

 

При правильном подборе литературы в туалете можно получить 

неплохое образование  

  

Не ешьте - это  может войти в привычку.  

 

Если вы хотите, чтобы в споре за вами было последнее  слово, 

после него застрелитесь.   

 

  

Чем меньше женщину  мы любим - тем больше времени для  сна.   

 

  

Женщины способны на все, мужчины - на все остальное  

 

 

Если в кране  нет воды, значит,  жива еще российская 

интеллигенция 

  

Видеть вас - одно удовольствие, а не видеть – другое.  

  

Народная примета: не спорь с начальником, денег не будет!  

 

    

Давно известно, что 20% людей делают 80% работы. Недавно  

выяснилось, что 80% людей считают, что они входят в эти 20%.  

 

 

Никак не могу собраться  с мыслями... то они заняты, то я...  

                                                        

 

- Умоляю тебя, доченька, не выходи за этого человека! 
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- Но, мамочка, я ненадолго... 

  

- Любимая, ты выйдешь за меня замуж?.. 

- Что еще мне за тебя сделать?! 

  

- Доброе утро, мадам. Как ваша головная боль? 

- Ушел играть в карты. 

  

- Что-то наши соседи сегодня не кричат друг на друга. 

- Наверное, поссорились. 

  

- Блюда, которые готовит моя жена, прямо тают во рту! Но так 

хочется, чтобы она научилась их сначала размораживать... 

  

- Дорогая, я сегодня иду на рыбалку в ночь. 

- Знаю, одна щука уже три раза звонила! 

  

У окулиста: 

- Доктор, у меня после свадьбы начались проблемы со зрением: я 

не вижу денег! 

  

В учреждении у клиента записывают личные данные: 

- Ваше семейное положение? 

- НЕВЫНОСИМОЕ!!! 

  

Муж говорит жене: 

- Дорогая, если ты поделишься со мной секретом этого пирога, я 

произведу революцию в цементной промышленности! 

  

- Ты знаешь, дорогой, тот дуб, под которым мы познакомились, 

сожгло молнией.  - Так ему и надо! 

  

Обратился мужик в милицию: - У меня пропала жена. 

- Дайте описание вашей жены. Мужик на секунду задумался: 

- С одним условием, когда найдется жена, вы ей это описание не 

покажете. 

  

Жена мужу: - Дорогой, я сделаю тебя сейчас очень счастливым! 

Муж: - Мне будет тебя очень не хватать! 
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- Дорогая, где чай? Я никак не могу его найти... 

- Ах, какой ты беспомощный! Чай в аптечке, в банке из-под какао 

с наклейкой "СОЛЬ". 

  

Жена будит в полночь мужа: 

- Мне кажется, где-то пищит мышь... 

- Ну и что ты хочешь от меня, чтобы я ее смазал? 

  

- Зачем ты подарил жене такой красивый и дорогой сервиз? 

- Как зачем? Теперь она меня близко к мойке не подпускает 

  

Дочка: - Мам! А куда тампоны вставляют? 

Мама: - Ну? как тебе сказать? в общем туда,откуда берутся дети. 

Дочка: - В аиста, что ли? 

  

 

Сидя на заднем сиденье такси, монахиня заметила,что водитель 

посматривает на нее. 

- Не хочу вас обидеть, сказал он,- но я всегда мечтал поцеловать 

монахиню. 

- Ну ладно. - отвечала монахиня. - Но только, если Вы - католик и 

холостой. 

Водитель сказал, что так оно и есть, и тогда монахиня поцеловала 

его в губы долгим и страстным поцелуем. 

Мужчина пришел в экстаз, но потом заплакал. 

- В чем дело? - спросила монахиня. 

- Простите меня сестра, но я согрешил. Я солгал Вам: я - женат, и я 

- еврей. 

Монахиня ответила: 

- Ничего страшного. Меня зовут Кевин, и я еду на маскарад. 

 

  

Стоит старичок на балконе и умиляется: 

- Какая же у нас молодежь хорошая пошла! Стоят касатики, одну 

папироску на пятерых тянут, а все равно смеются! 

  

Сын спрашивает у мамы: - Можно мне с 5 этажа прыгнуть? 

Мать:  - А ты уроки сделал? 

  

Заходит мужик в магазин и спрашивает у продавца: 
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- Скажите, а у вас есть коровьи перья? 

Продавец: 

- Что? Коровьи перья? Что за чушь? 

Мужик: 

- А птичье молоко не чушь???? 

  

Приходит мужик на работу с фингалищем. Его спрашивают: 

- Откуда фингал? 

- Да жена врезала. 

- За что? 

- Да я ее на ТЫ назвал. 

- Да за это не бьют. А как дело-то было? 

- Да лежим мы в постели. Она мне говорит: 

- Что-то МЫ давно сексом не занимались. 

А я ей отвечаю: 

- Не МЫ, а ТЫ... 

                                                       *** 

Москвичи - как зубы! Скаждым годом всѐ меньше коренных...  

   

Я очень хороший. Но есть у меня один недостаток. Недостаток 

денег.   

   

Мужчины только делают вид, что не понимают женщин! Им это 

обходится дешевле  

   

Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.  

   

Часто глядя утром на женщину, с ужасом понимаешь, что в том, 

что ты ее вчера соблазнил, была не твоя, а ее заслуга.   

   

Деньги не портят мужчин до тех пор, пока есть женщины, 

снимающие эту порчу.  

   

Женщины- они такие же как мы, только приятней на ощупь.  

   

В магазине. Велика цена, а отступать некуда. Позади - жена.  

   

Не водите машину быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель   

   

Приятно лежать на голом полу, если он - противоположный!  



 143 

   

Есть такая профессия - на работе сидеть!  

   

Иногда не сделанная вовремя эпиляция останавливает девушку от 

совершения необдуманных поступков.   

   

Часто женщины упрекают мужчин за то, что редко.  

   

Ревность -подозрение, что изменяешь не только ты, но и тебе  

   

Если мужчина долго-долго смотрит тебе в глаза, можешь быть 

уверена: всѐ остальное он уже осмотрел.  

   

Грех предаваться  унынию, когда есть другие грехи!  

   

Если стараться  обходить все неприятности, то можно пройти мимо 

всеху довольствий  

   

Нимб -это чаще всего обычный разряд между двумя рогами.  

   

Все  идет хорошо, только мимо...  

   

Вот смотрю я натебя и думаю: "Ещѐ выпить, или ты мне уже 

нравишься"  

   

Любовь зла, а козлы этим пользуются"   

   

Если что-то само плывет к вам в руки, присмотритесь - возможно, 

оно просто не тонет.  

   

   

Лучший выход из российского кризиса - Шереметьво-2 ... 

  

 -Вы кто?  

- Добрая фея!  

- А почему с топором?! 

- Настроение что-то не очень... 

   

- Здравствуйте, я ваш новый сосед. 

- Сверху или снизу? 
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- Что, вот так сразу, да???  

   

  

Интересно, а пить водку в полночь, считается после работы или 

до? 

   

Я живу в 100 метрах от аэропорта рядом с железной дорогой - ну и 

нафига мне бесшумная стиральная машина? 

   

- Вы, мужики, такие грубые! Вам нужен только секс! А нам, 

девушкам,нужно внимание...  

- Внимание, сейчас будет секс! 

   

- Кто вчера смотрел фильм ужасов?  

- Я.   - Иди и убери за собой...  

   

Пользуясь случаем, хочу передать своей девушке привет и 

поздравить еѐ с Днем строителя. Уже три года она строит из себя 

хрен знает что.  

   

Что у пьяной женщины на уме, то у пьяного мужчины никогда не 

получится! 

 

- Дорогая, я задержусь сегодня вечером на работе... 

- Ты гарантируешь? 

  

  

Больной жалуется врачу:- У меня это... вот... ну, как называется, 

когда забываешь?  - Долги? 

 

  

Пациент: - Доктор, а это правда, что здоровье не купишь ни за 

какие деньги? 

Доктор: - Да бог с вами! Кто это вам сказал такую глупость? 

  

 

Она хотела только серьезных отношений, я согласился... И 

действительно: за 4 года повод улыбнуться так и не нашѐлся... 
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Каждая женщина считает себя незаменимой и полагает, что могла 

бы легко заменить любую другую. 

 

  

Чем больше денег, тем больше проблем. Но это совсем не означает, 

что если у вас дофига проблем, то у вас – куча денег... 

 

  

Похоже, нашим Президентам удалось справиться с 

антисемитизмом в России. 

Теперь во всѐм виноваты американцы. 

  

Политкорректное название негра - обамаобразный. 

  

Никита Михалков лишь недавно узнал, что мир существовал и до 

его рождения. 

 

  

Если вы захотели бросить курить, но не получилось, потом - пить, 

и тоже не получилось, а затем отказаться от излишнего секса - и 

опять безрезультатно, то и наплюйте! От секса по пьянке еще ни 

один курильщик не помирал. 

 

Пока мы жаловались на жизнь, она закончилась... 

 

Непонятно, каким способом размножаются таджики. Все мужики в 

России, а бабы рожают и рожают. 

  

Среди основных причин брака любовь занимает второе место - 

между глупостью и водкой. 

  

Запись в медицинской карточке: "Психических заболеваний нет. 

Просто дурак". 

  

Рог изобилия - это когда жена изменяет с олигархом 

 

  

Единственный врач, который считает, что у вас все в порядке, 

работает в военкомате. 
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Все в мире относительно. Вот например те 100$ о которых не знает 

жена мне гораздо дороже 1000$ окоторых она знает. 

 

  

-Ты где вчера был? 

-Да к другу в гости ходил. Всю ночь в шахматы играли. 

-Ну и кто кого? 

-Никто никого!!! Мы в шахматы играли. 

  

 

Первый раз женился в Москве - неудачно. Второй раз женился в 

Питере - неудачно. Третий раз женился в Киеве - удачно. Теперь 

всегда буду в Киеве жениться. 

  

- Василий Иваныч, сколько будет ноль целых пять десятых плюс 

одна вторая? 

- Нутром чую, что литр, а доказать не могу! 

  

 У нас всего хватает.  Другое дело,  что не всем. 

 

                                                  

Доктор, я умру? 

- Ну что Вы, голубчик, нас за это ругают.  

   

 

— Вас сегодня просто не узнать! 

— Что, так хорошо выгляжу? 

— Не в этом дело.  Вы кто?!  

 

 

- В деревне Кукуево столкнулись Лексус и Ламборджини. 

Прибывшие на место сотрудники ДПС два часа фоткались.  

 

Поздравительная песенка "Каравай-каравай, кого хочешь 

выбирай!", исполняемая пятью девушками, сильно меняет смысл, 

в зависимости от того, сколько лет исполняется имениннику - 10 

или 20.  
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Муж и жена обедают. Жена проливает на себя борщ: 

- Фу! Я выгляжу как свинья! 

- Ага. Да еще и борщом облилась!  

 

   

 

Всем известно, что песни Билана обладают целительным 

действием. Например, на его последнем концерте внезапно встал и 

ушел парализованный мальчик.  

 

   

Все говорят, что алкоголь не решает проблем. Можно подумать, 

что вода или молоко их решают.  

 

С тем, кому нечего скрывать, пить неинтересно.  

 

 

Вчера в больницу обратился мальчик с гвоздем в попе. По его 

словам, он царапал на новеньком Lехus слово лох - и рука 

соскользнула...  

 

 

Вблизи дома престарелых специально обученные кукушки 

подбадривают пенсионеров.  

   

 

Парень "хоть куда" - это разве нормально?!  

 

 

- Золотая рыбка! Сделай меня знаменитым! 

- Готово! Теперь у тебя редкая неизлечимая болезнь.  

 

 

"Хрен получишь" и "Ни хрена не дам" - как ни странно одно и 

тоже.  

 

Девиз садо-мазохисток "Лупи и будь лупимой!"  

 

   

Вчера дискотека "Для тех, кому за 80" была сорвана группой 
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пьяных 70-летних подростков.  

 

 

Для увеличения зрелищности шахматных трансляций, наиболее 

удачные ходы будут показывать в замедленном повторе с разных 

ракурсов.  

   

 

Чтобы прослыть гурманом в общаге, достаточно положить в 

варящиеся пельмени лавровый лист.  

 

 

Кот - единственный домашний зверек, мясо, шерсть и яйца 

которого совсем не интересуют людей. 

- А собаки? 

- А корейцы?  

                                                    

Bечером приходит в свой гарем, устало садится на ложе и, 

повернувшись к любимой жене, говорит:  У тебя глаза как звезды. 

Передай по цепочке. 

 

  

Если куры поднимают вас на смех, расскажите им, из чего делают 

котлеты покиевски 

  

Женщину, которая не по зубам едят глазами вы с кем вчера 

презерватировали? 

  

 

А мне нравится быть замужем. Ведь так здорово найти того 

особенного человека, которого хочется злить до конца жизни! 

 

  

 

В аптеке начали продавать тест на беременность сразу с 2 

полосками. Называется: "Хочу замуж" 

Привет!!!что делаешь?Как делаешь?Где делаешь?Зачем 

делаешь?Кому делаешь?А мне сделаешь???? 
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Народ нынче ничего не стесняется! На двери подъезда объявление 

повесили:  Двери не закрывать! Ждем проституток 

 

 

У меня у сына очень хороший детский садик. С бассейном, с 

сауной... С девочками 

 

 

В воскресенье жену в аэродинамическую трубу сводил. Пусть 

развеется, мозги проветрит 

  

 

Теща новые зубы вставила, за тысячу баксов. Теперь вежливая 

стала, в пререкания со мной вступать опасается 

  

 

Ребенок у меня на мать похож. Орет громко, пронзительно!.. А вот 

глаза мои виноватые, бегают 

  

 

Соседи жалуются, что мы по ночам пылесос включаем. А это не 

пылесос, это жена со мной беседует 

 

 

Недавно обновки купил. Ботинки  Прощай, молодость! и юбка 

Прощай, девственность! 

 

 

Душа желает быть счастливой, а небо просит быть святой. 

  

 

Сначала было слово... Судя по тому, как события стали 

развиваться дальше, слово было матерным 

 

  

 

Когда молодые, взявшись за руки, идут в загс, то как правило, у 

мужчины на кисти остаются синяки 
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Доктор, я слышал, от простуды идеально помогает секс. Да, 

голубчик. Только Вы это... самолечением не увлекайтесь! 

  

 

Eсли есть домашние хозяйки то значит где то должны быть и 

дикие 

  

Женская логика:"Мерзавец! Скотина! Подлец!... Вернись! 

  

 

Редкий мужчина интересуется умом обнаженной женщины 

  

 

Единственное место,где мужчина чувствует себя свободно,это 

семейные трусы. 

                                            

Россия это единственная страна, где два действующих президента: 

президент и президент в законе. 

 

  

Самыми пьющими странами в мире были признаны: зимой 

Россия, а в сезон отпусков Египет, Турция, Кипр и Таиланд!!! 

  

 

У меня все от нервов! И дом, и машина, и дача (Врач-

невропатолог)  

  

 

Ты чего такой мрачный? Денег нет..А ты не пробовал хотя бы по 

1000 в месяц в заначку прятать? Пробовал. Нахожу 

 

  

У русского человека классических вопросов поприбавилось в 

последнее время, акромя "Что делать?" и "Хто виноват?", 

частенько вопрошают: "Чтож я вовремя не уехал?" 

  

 

Уж водка кончилась, а кризиса все нет. 
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Привычка читать в процессе какания легко может перейти в 

привычку какать в процессе чтения. 

   

 

Мужчины в семейной жизни гораздо счастливее женщин. Они и в 

брак вступают позже, и умирают раньше... 

 

 

Растут детки. Можно сигаретку стрельнуть и за пивом послать. 

Лепота. 

 

 

Она: Не называй меня одной единственной, я на это не 

куплюсь..Он: Я и не называл, я говорил, что ты сука, каких мало. 

  

 

Скажите, а правда, что вы гомосексуалист? Ну, в некотором 

роде.Активный или пассивный? Нейтральный! А как это? Ну, я 

никого не трахаю, и меня ничего не ебѐт! 

  

 

Жены рожают детей нам, любовницы от нас.  

  

 

Эпидемия свиного гриппа: на одного чихнувшего 10 обосравшихся 

  

 

Слушай, я тут виноват, как мне загладить свою вину? Ящик пива 

сойдѐт? Ящик... водки! Какой ты ранимый. 

  

 

Период полураспада зарплаты равняется неделе и от размера 

зарплаты не зависит 

  

 

Братья Кличко фашисты! ??? Коротко стрижены, живут в 

Германии, постоянно бьют негров... 
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Суши-ресторан. Большой компании приносят заказ. Примерно 

через 20 минут сосредоточенной работы палочками раздается крик 

души: Бли-и-ин! Я не наелся... Я устал!!! 

 

  

Я не понимаю, почему Ленин в 52 года был "дедушкой Лениным", 

а Путин в 52 "молодой и энергичный лидер"... 

 

 

Начало января для россиян совпадает с началом месяца драбадан... 

 

  

Бисексуал - любовь к женщинам и пиву 

  

 

Он мне говорил, что его пузо является продолжением груди. Они 

все так говорят. Не верь! Это оказался холм над усопшим героем! 

  

 

Жена мужу: Милый, мне надо срочно вставить два золотых зуба! 

Угу. Один сверху, второй снизу и запаять! 

 

  

Люблю девушек с длинными ногами! Не успеешь раздеться она тут 

как тут, уже за пивом сгоняла! 

 

  

Счастье это когда желаемое совпадает с неизбежным 

 

  

Жена говорит мужу: Водку, сок, мясо поджаришь на сковородке. 

Муж обалдев спрашивает: Водку-то зачем?! Ты со своей водкой 

уже все мозги пропил-я же говорю: вот кусок мяса, поджаришь на 

сковородке! 

  

 

Вот я всегда удивлялся почему в цветочных магазинах для 

удобства не продают презервативы? 
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Если муж ревнует, значит любит, а если не ревнует, значит пока 

ничего не знает. 

 

Врач в психбольнице разгадывает кроссворд: Так... Остров, на 

котором родился Наполеон. Оборачиваясь к пациенту: Слышь, 

придурок, ты где родился? 

  

 

Всемирное общество охраны туалетной бумаги 

 

  

Новый учитель решив проверить уровень знаний в классе 

спрашивает: Дети, кто взял Бастилию Мы не брали..Учитель 

пошел к директору и рассказывает ему это. Директор. Да вы не 

расстраивайтесь. Если не вернут, в конце года спишем 

 

 

Мужчине нужна жена, потому что не все в жизни можно свалить на 

правительство 

 

  

Пьяная женщина мало чем отличается от надувной 

  

 

Мечты сбываются. В определенный момент. Чаще всего этот 

момент называется "Уже нахуй не надо"... 

 

 

Как вода? Холодная?! Мужик зашѐл только по колено: Не знаю, 

сейчас термометр замочу тогда скажу 

 

  

Цивилизация это когда в доме не хватает розеток. 

  

 

Хаим! Поздравляю, у тебя родился пятый внук! Да, внуков я еще 

могу делать! 
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Сара с тех пор, как сдохла ваша собака, твоего мужа не узнать. Он 

стал таким здоровым, так прекрасно выглядит, в такой отличной 

форме!  Поделись рецептом! Видишь ли, у нас оставались запасы 

"Педигрипала". Не выбрасывать же.. 

  

 

Спасатель на лодочной станции надрывается в громкоговоритель: 

Лодка 99 гребите к берегу!!! Ваше время закончилось!!! Лодка 99 

гребите к берегу!!! Ваше время закончилось!!! Подходит напарник 

и говорит: Что ты орешь? У нас же всего 70 лодок! Спасатель 

задумчиво смотрит на него. Затем снова кричит в 

громкоговоритель: Лодка 66!!! У Вас что проблемы?... 

  

 

Приехал новый русский с Ямайки и рассказывает: Виски, пляж, 

жара, телки все в купальниках. Но я тоже не лох кожанная куртка, 

норковая шапка!... 

 

 

Приехал турист в Китай и спрашивает: И сколько же у Вас 

население? Полтора миллиарда! Ясно. А чем вы еще 

занимаетесь?... 

  

 

Надпись под знаком "Обгон запрещен": Уважаемые женшины, 

данный знак распространяется не только на машинки красного и 

черного цвета!" 

 

  

Две подруги: Когда я начинала свою карьеру, у меня не было 

ничего, кроме собственного ума! Да, очень многие в наше время 

начинают с нуля... 

  

 

Врач говорит пациенту: Вы вовремя ко мне пришли. Что такое, 

доктор? У меня что-то очень серьезное? Еще один день и вы бы 

выздоровели сами.  
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Аптекарь обучает практиканта: А из этой банки мы наливаем 

лишь тогда, когда почерк на рецепте совсем уж неразборчивый 

  

 

Доктор! Мне сказали, что только вы можете мне помочь! Моя 

фамилия Кац.  Извините, но тут медицина бессильна. 

  

 

Ребе, а зачем нужно делать обрезание?  Ну, во первых, это красиво 

Считается что серп и молот это тайный знак обрезания.  Серп ясно 

для чего.  А молот?  Наверное для наркоза! 

  

 

Больной, оперировавшийся на предмет обрезания, отходит от 

наркоза и с ужасом узнает, что по нелепой ошибке ему полностью 

изменили пол. Давясь горькими слезами, со стоном обращается к 

врачу: Доктор, неужели у меня теперь никогда не будет эрекции?  

В ответ успокоительное: Конечно будет, но только чужая 

 

 

Два пятилетних мальчика стоят и писают. Твоя штучка не имеет 

на конце шкурки!? Мне сделали обрезание.  А что это такое? Ну, 

обрезают шкурочку на самом конце этой штучки. А сколько тебе 

было тогда? Мама говорит, что мне было всего восемь дней. Было 

больно?  Ещѐ как. Я почти год не мог ходить 

 

 

В еврейской семье, в Техасе, родился мальчик весом 10 килограмм. 

Счастливый папаша пошел в местный паб и всех угостил по этому 

поводу. Все его поздравляли с "типичным техаским ребенком". 

Через две недели он снова зашел в тот же паб. Все его начали 

спрашивать, как ребенок? Сколько он уже веси ?  5 килограмм.  

?????  Мы на днях сделали ему обрезание 

 

 

Наконец-то добился разрешения на выезд в Израиль Иван 

Степанович Иванов, сделавший себе обрезание в четвертый раз 
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Девушка, будущий скульптор, сработала фигуру Апполона.  

Профессор: Неплохо! Неплохо! Однако, милочка, почему вы 

думаете, что Апполон был евреем? 

  

 

Один чувак пришел в больницу, навестить кента после операции. 

У того полная палата медсестер, которые всячески его ублажают, 

то подушку поправят, то таблеточку дадут, то покормят. А чѐ это 

тут за движения такие?! - спрашивает чувак.  Это с ними 

случилось после того, как они узнали, что после обрезания мне 

наложили 27 швов ! 

                                                   *** 

У бабушки было 3 внучки. Выросли они и собрались замуж, а 

перед свадьбами приехали к бабушке. Зашѐл разговор о семьях. 

Внучки и спрашивают:  

-Бабушка, а как сделать так, чтобы мужа удержать?  

- А вы как думаете?  

Первая внучка:  

- Наверное, надо всегда быть красивой, стройной, ухоженной, 

чтобы он на других не заглядывал?  

- Нет, внученька.  

Вторая внучка:  

- Наверно, надо, чтобы в доме всегда было чисто, уютно, красиво, 

чтобы его домой тянуло?  

- Нет, внученька.  

Третья внучка:  

- Наверное, надо в постели быть активной, пылкой, нежной, чтобы 

не захотел другую найти?  

- Нет, внученька!  

Все три внучки:  

- А как же, бабушка???!!!  

- КОРМИТЬ СКОТИНУ НАДО 

 

                                                    

У нас дома все решает папа. А кто у нас сегодня папа - решает 

мама.  

   

   

Всем известный факт - девушки бывают либо умные, либо 

красивые. Жаль, что сайты знакомств освоили только умные...  
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- Вась, а что бы ты сказал, если бы встретил женщину, которая все 

простит, будет добра, ласкова, нежна и хорошо готовит???  

- Здpавствyй, мама...  

   

Нельзя быть одновременно веселым, трезвым и умным.  

   

- Где она, справедливость? Я вас спрашиваю: Где? - Я бы ответил, 

но как сказал знакомый гинеколог - там еѐ тоже нету...  

   

Дальтоник Василий уверен, что собирает кубик Pубика за 10 

секунд  

   

Интуиция - это способность головы чуять жопой...  

   

Женщина сложное существо - даже ключ от ее сердца надо 

вставлять совсем  в другое место  

   

 Знаете где у статуи Давида центр композиции? Вот туда и идите со 

своей культурой.  

   

 Что такое компромисс? Если муж хочет провести отпуск в горах, а 

жена - на море, то компромисс - это "вся семья едет на море, но 

мужу разрешают взять с собой лыжи".  

   

 "Такого вируса у меня еще не было!" - подумал программист, 

увидев за своим компьютером тещу.   

   

Основное правило техники безопасности:"Не работай - не 

пострадаешь".  

   

По утрам в семье зарядкой занимался только мобильник  

   

- Нет ли у Вас чего-нибудь по психологии воспитания детей от 5 до 

12 лет?  - Ремень солдатский, кожаный в хорошем состоянии.  

   

- Когда ко мне пришла настоящая любовь, мне очень повезло!  

- В чѐм?  

- Жены не было дома!  
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В цирке: - А сейчас!.. Номер для настоящих мужчин!!! 

Записывайте:  

8-067-11-98-54.  Настя!  

   

   

В зоопарке: - Папа, что-то горилла очень зло на нас посмотрела...  

- Спокойно, сынок - это еще только касса.  

   

Если вы очень боитесь располнеть, выпейте перед едой 50 грамм 

коньяку - он притупляет чувство страха.  

   

Женщина это святое! Отправлюсь-ка я сегодня по святым местам 

слегка погрешить!  

   

Средство от импотенции "Три Богатыря". Три - это глагол.  

   

Народная примета: Не спорь с начальником, денег не будет!  

   

У каждого родителя всегда есть свои плюсы и минусы, впрочем, 

как и у любого другого источника питания.  

   

Для того, чтобы вычислить лидера в незнакомом коллективе, 

обратите внимание на чьем рабочем столе лежит пульт от 

кондиционера.  

   

Совет женщинам. Если вы нащупали у мужчины слабое место, то 

щупайте его до тех пор, пока оно не станет сильным  

   

Верх упрямства: вводить неправильный пароль до тех пор, пока 

компьютер с ним не согласится.  

   

-Сѐма, уберите руку с зада моей дочери! -Но ей нравится!  

-А мне не нравится!  -Так я на ваш и не кладу.  

   

Первый раз женился в Москве - неудачно. Второй раз женился в 

Питере - неудачно. Третий раз женился в Киеве - удачно.  

Теперь всегда буду в Киеве жениться. 
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Оказывается, в ряде случаев от замены буквы Ё на Е значительно 

меняется смысл  написанного.  Например, "выпили все" или 

"выпили всѐ", "в суете сует" или "в суете суѐт"... 

Все мужчины плавают, а женщины купаются,  

потому что мужчины носят плавки, а женщины купальники. 

Любовь не pоскошь, а пpедлог для pождения. 

Как сделать бизнес на пиве: 1) Регистрируем торговые марки 

"Прошлое", "Настоящее" и  "Будущее".  

2) Выпускаем сорта "Темное Прошлое", "Светлое Будущее" и 

"Мутное (нефильтрованное) Настоящее"… 

В России две беды: дуpаки и доpоги. Пpи их объединении 

получаются туpисты  

 

Hе люблю я вpачей: мнения pазные, а исход один. 

О-ле! О-ле! О-ле! О-ле! Россия, хотя бы не назад... 

Бывают и самородки, но самовыродки чаще... 

Чем больше работаешь над своей идеей, тем больше убеждаешься  

в том, что она – чужая. 

Господи, дай мне терпения...  Немедленно! 

Далеко не все люди с вьющимися волосами живут кучеряво... 

Сколько лет женщине не убавь - ей все мало!  

Чтобы понять значение слова - нужно заглянуть в толковый 

словарь, а чтобы называть вещи своими именами - послушать 

разговор двух электриков. 

Разве может надоесть мысль о том, что надо есть? 

Не так нас достают зловредные враги, как хитро#опые друзья. 

Чем больше деталей в женском совершенстве, тем менее надежна 

конструкция в целом. 
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Будет легче идти на работу, если перед выходом сходить в туалет... 

Женятся слабаки, сильные берут в жены. 

Волшебная палочка из русской сказки: махнешь три раза - и любое 

желание пропадает... 

Если с вечера хорошо прикормить рыбку водкой - то на зорьке она 

хорошо клюнет на пиво. 

Многим людям удалось значительно улучшить свою жизнь 

благодаря лекарствам.  Например,  фармацевтам  

                                                     
 

 Собирали муж и жена грибы в лесу. Жена увидела белый гриб и 

говорит  мужу:  - Дорогой, этот гриб съедобный? 

 - Пока ты его не приготовила - да! 

  

   

- Что такое "медовый месяц"? 

 - Это когда ты, наконец, понимаешь,  как ты влип... 

  

 Сын вбегает в комнату и кричит: 

 - Мама, папа собирается выброситься из окна! 

 - Вот идиот! Я же ему рога наставила, а не крылья! 

  

  

- Я отдала тебе лучшие годы своей жизни! А взамен... 

 - Ага! Взамен получила лучшие страницы моей чековой книжки! 

 

 Муж жене после свадьбы: 

 - Ты плов умеешь готовить? Котлетки жаришь? Ну, хотя бы 

салатики? - Ну что ты ко мне пристал?! Я неплохо ставлю чайник! 

  

  

 Товарищ капитан, мне на место происшествия одному выехать 

или с собакой? - С собакой, сержант. Один ум хорошо, а два - 

лучше. 

  

 Посланец солнечной Армении, ошмонав по списку магазины 

Москвы,  культурно отдыхает с барышней в своей гостинице... 
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 Из Еревана звонит жена: 

 - Акоп-джан, всѐ купил? Ай, маладес! А сейчас, наверное, со 

шлюхом лежишь? Армянин прикрывает трубку ладонью и 

радостно шепчет дамочке: 

 - Жена мой,  о тэбе валнуется! 

  

  

 Наследственность - это то, во что вы безоговорочно верите, когда 

ваш  ребенок учится на пятерки. 

   

  

- Просто диву даешься, наши соседи не ругаются уже три дня! 

- Может, они поссорились?!?... 

  

  

- Роза Моисеевна, не могли бы вы одолжить мне на вечер свой 

пылесос? 

- Ой, оставьте, мой Абрам категорически запрещает выносить 

вещи из  дома. Но, если вы желаете, можете попользоваться им у 

нас... 

  

  

 - Сержант, еще раз проверьте личное дело новобранца Иванова. 

Каждый  раз после учебной стрельбы он стирает отпечатки 

пальцев на оружии!!!... 

  

 Я  знаю самую любимую женщинами позу!   - Какую???  

- Женщина, стоя и слегка наклонившись вперед, выбирает кольцо 

с бриллиантом.... мужчина сзади расстегивает бумажник.  

  

 

Самое трудное в "ничегонеделании" - это то, что ты не можешь 

прерваться и отдохнуть.  

   

   

- Скажите, как вы относитесь к тому, что ваш муж бегает за 

женщинами?  

- Ну и что же? Моя собака, к примеру, любит бегать за машинами, 

но это не значит, что как только она ее догонит, то сядет за руль.  
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Теперь в морфлот будут брать только не умеющих плавать - они 

намного лучше защищают свой корабль! 
 

 

Женщины имитируют оргазм. Мужчины имитируют прелюдию. 

 

 

Гимнасток дисквалифицируют не только за прием запрещенных 

препаратов, но и за прием запрещенных поз. 

 

 

Муж жалуется другу на жену: 

- Представляешь? Каждый день ссоры! То постель не убрал, то 

собаку не выгулял, то посуду не помыл, то мусор не вынес, то 

зарабатываю мало! 

- Так, а по морде?! 

- Да не, руки, слава Богу, еще не распускает... 

 

 

Что такое российские нано-технологии? 

- Например, если ты не хочешь выполнить священный 

гражданский долг, к тебе подходят из военкомата и говорят: 

- Не хош, а нано, чувак, нано... 

 

 

Хотите отключить жену минут на 15? Спросите у нее, что она 

наденет завтра на работу? 

 

 

Из объяснительной дворника: 

"Я вовсе не был пьян в пятницу. А лежал на газоне и ел траву, 

потому что сломалась косилка, а план надо было выполнять 

любой ценой". 

 

 

Как накраситься: 

- умыться пенкой или использовать скраб; 

- тоник; 

- увлажняющий крем; 

- основа; 
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- тональный крем; 

- распылить пудру. 

В итоге получается ЕСТЕСТВЕННЫЙ цвет лица. 

 

 

 

Доктор - блондинке: - Не дышите.  - А Вы что, пукнули? 

 

 

Порнофильм ужасов "Горячие домохозяйки и сантехник-

импотент". 

 

Раньше на джинсах был карманчик для зажигалок. Теперь для 

флэшек. 

 

Мужчина звонит в скорую: 

- У моей жены схватки! Что делать? 

- Скажите, это ее первый ребенок? 

- Нет, идиот! Это ее муж!! 

 

 

Школа: 

- Вовочка, ты где был? 

- Вот томик Лермонтова, откройте на 158 странице. 

- Но она же вырвана! 

- Ну, и как вы думаете - где я был?! 

 

 

Рассказал(а) Тема 

Это у сестрички прикол был этим летом… Летний лагерь. Отбой. 

Все дети достают мобильники. Кто слушает музыку, кто 

«эсэмэсится». Вожатому это почему-то не нравится. Он громко 

командует: «Всем сдать телефоны! ». 

Проходит по комнатам и собирает мобильники в желтый 

пластиковый пакет… 

…Утро следующего дня. Вожатый с желтым пластиковым пакетом 

в руках благим матом выясняет, есть ли у детей мозги… А дело вот 

в чем: каждая детка, когда сдавала мобильник, установила 

будильник. Время на будильниках было 02: 00, 02: 30, 03: 00, 03: 

30… и так до самого утра… 
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В магазин приходит маленький Мойша. 

- Мне три литра мѐда, протягивает он банку продавщице.  

Та наливает полную банку. - А папа завтра придѐт и заплатит. 

- Ну нет, - забирает у него банку продавщица и выливает обратно 

мѐд.  Мойша выходит на улицу и заглядывает в банку: 

- Папа был прав, тут хватит на два бутерброда. 

  

   

Есть два способа спорить с женщиной. Ни один не работает.  

   

  

 Крутой авторитет водит гостей, показывает свой новый дом. 

Пришли в картинную галерею. Хозяин хвастается:  

- А вот эту картину Паваротти нарисовал. А вон ту, значит,   

зелененькую - Хворостовский намалевал. А это вот Спиваков   

постарался и еще вон ту в углу тоже. 

 Один из гостей в непонятках:  

- Дык вроде они, типа, музыканты?  

- Вован, а когда я говорю человеку <рисуй>, он рисует!  

  

   

 Джентльмен должен знать, что нравится его даме, чтобы не 

оказаться с  ней там, где это можно купить.  

  

  

 В цирке:  

- А сейчас!.. Номер для настоящих мужчин!!! Записывайте:  

 8-067-11-98-54. Настя.  

  

  

 Ребенок никак не хочет заснуть. Жена говорит мужу:  

- Может, мне ему что-нибудь спеть?  

- Попробуй с ним сначала по-хорошему...  

  

  

- А я с собой в поход всегда фотографию тещи беру...  

- Зачем?  

- Ну как же?! Гром, молнии, ливень, холод, грязища, комары 
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кусают, а я  гляжу на карточку и думаю: господи, хорошо-то как!  

  

  

 Надпись на зеркале:  <Даже не надейся!  Это - ты!>  

  

  

Здоровье - это когда все болит, но еще есть силы, чтобы не идти к  

 врачу...  

  

  

 В жизни у тебя есть два пути: оставаться холостяком и 

чувствовать себя  несчастным или жениться и не хотеть больше 

жить.  

  

  

 Пробежки по утрам, употребление безопасных продуктов питания 

и полный  отказ от вредных привычек могут  существенно 

продлить ваше жалкое существование...  

  

  

  

 Наша промышленность стала выпускать обои с уже готовым 

клеящим слоем,  для активизации которого  достаточно провести 

языком по их поверхности.  

  

  

 Первым хакером признан старик, закачавший через сеть особняк,  

 дворянский титул и новое корыто.  

  

  

- С моей точки зрения, в предложении <Хотелось бы понять 

женщину> слово <понять> - лишнее.  

  

  

 Находясь в трезвом уме и твердой памяти, мы решили выпить и 

все  забыть.  

  

 Джентльмен никогда не предложит даме дешевый коньяк, если 

она и так  согласна.  
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- А я вот женился недавно. На лягушке. Так вот, ударилась она 

оземь и  обернулась прекрасной царевной.  

- Блондинка?  - Ага.  

- Красивая?    - Ага.  

- Умная?   - Да как сказать. Слишком сильно ударилась.  

  

  

 Она была  до того правильной, до того разумной, до того  

 высоконравственной, что очень хотелось влить в нее бутылку 

коньяка и  посмотреть, что получится.  

                                                     

 

В штате Айова все хорошо. А жаль! Какая могла бы получиться 

рифма... 

  

С годами приходит мудрость, но глупость, к сожалению, не уходит. 

Хантер 

  

Частая вялость и сонливость у мужчины, это верный признак того, 

что  импотенция перекинулась на весь организм. 

  

— С днем рождения, дорогая теща! От всего сердца желаю вам... 

— Не смей со мной так разговаривать! 

  

Новое российское издание «Камасутры» получило в переводе 

название «Голь  на выдумку хитра!». 

  

Идет мужчина по улице. Навстречу ему юная красотка. Он думает: 

- Вот бы моей жене такие ноги... 

Через несколько метров - еще одна красавица. Мужик: 

- Вот бы моей жене такую грудь... 

Приходит домой, жена открывает дверь, он ей: 

- Дорогая, ты не поверишь, всю дорогу только о тебе и думал! 

  

СССР. 50-ые годы. Американский турист решил попить 

газированной воды. 

Подходит к автомату, бросает три копейки, ждѐт. Автомат 

пожужжал,  покашлял, покряхтел - и ничего. 

Американец ещѐ бросает монетку - ни фига. Ещѐ монетку - тот же 

эффект.  Постоял, голову почесал и думает: а ведь это идея! 
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Так появились игровые автоматы. 

  

Выдавил из себя раба - убери за собой! 

  

Патологоанатомы утверждают, что внутренняя красота человека 

сильно  преувеличена. 

  

Если вам уделяют слишком много внимания, значит вас хотят 

либо нае#ать,  либо вые#ать. 

  

Если в детстве у тебя не было велосипеда, а теперь у тебя Бентли, 

то все равно в детстве у тебя велосипеда НЕ БЫЛО! 

  

Холодные женщины хорошо идут под мартини. 

  

В современном миропорядке я ненавижу две вещи: когда бляди 

поют о любви  и когда политики демонстративно посещают 

церковь. 

  

Не тот настоящий мужчина который может влюбить в себя разных 

женщин, но  тот в которого постоянно влюбляется одна 

единственная... 

  

Объявление в кабинке туалета: "Смывать вне зависимости от 

поставленных  задач и достигнутых результатов!" 

  

Некоторые люди на деньги, которых у них нет, покупают себе 

вещи, которые  им не нужны, чтобы понравиться людям, которых 

они терпеть не могут. 

  

— Вань, ты мне хоть цветов купил бы! 

— Зачем, ты же вроде еще живая? 

  

Приходит женщина к психологу: 

— Доктор! У меня муж уже два года не работает. Пьет, бьет, 

дебоширит, из  дому все тащит-пропивает, по дому ничего не 

делает, гуляет, водит домой алкашей и баб... А недавно ушел от 

меня. Доктор! Как  вернуть его обратно? 

  

Если человек — талант, то он талантлив во всем. С идиотами 
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такая  же  ситуация... 

  

 

Самый страшный кошмар: сделать бутерброды, налить чай, 

принести все это  в постель, завернуться в одеяло и забыть пульт 

от телевизора... 

  

— Здравствуйте! 

— Здравствуйте, доктор! 

— Ну что же, приступим. Курите? 

— Не совсем... 

— Не совсем? Как это? 

— Ну я пассивный курильщик... Другие курят, а я дышу... 

— А, понимаю. Так, дальше... Сексом занимаетесь? 

— Не совсем... 

  

Все больше убеждаюсь, что корень слова "влюбляться" не "люб", 

а "бля" 

  

Тарелка на столе - СТОИТ,  а на полу - ЛЕЖИТ. 

А ботинок - наоборот.  Почему? 

  

С каждым годом телевизионный новогодний "голубой огонѐк" 

начинает всѐ  больше соответствовать второму значению слова 

"голубой"... 

  

В пятницу я чувствую себя немного мусульманином, в субботу 

немного  иудеем, в воскресенье немного христианином. В 

остальные дни недели  просто не хочу работать. 

                                                          *** 

Отощавший араб плетѐтся по пустыне. Вдруг он видит невдалеке 

еврея, сидящего за столиком, на котором разложены галстуки. 

- Я умираю от жажды. Дайте воды! 

- У меня нет воды. А галстук не хотите? Недорого уступлю. Вот 

этот,например, просто идеально вам подойдет. 

- Зачем мне твои паршивые галстуки?! Я хочу пить! 

- Ну, что ж: нет, так нет. Но я вам дам совет. Километрах в пяти 

отсюда есть замечательный ресторанчик.  

Вон за тем холмом. Там сколько угодно воды. 

Араб направился по направлению, указанному евреем, и вскоре его 
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одинокая фигура исчезла за барханами.  

Через несколько часов он вернулся, едва держась на ногах, и 

повалился на землю. 

- Неужели не нашли?   поинтересовался еврей. 

- Нашѐл, прохрипел араб. Твой брат не впускает без галстука! 

                                                         *** 

В суде: Сегодня слушаются два уголовных дела -попытка 

 изнасилования лейтенантом милиции Пупкиным гражданки 

Ивановой и  оказание сопротивление властям гражданкой 

Ивановой 

 

 Следователь: -Вы узнаѐте этот нож? 

 -Конечно! -А, так всѐ-таки узнаете?! 

-Как же не узнать, вы мне его уже три недели показываете! 

 

 - У меня дедyшка геpоический был. ДнепpоГЭС стpоил, 

 Беломоpканал pыл, целинy поднимал. Жаль, что на БАМ не 

yспел... 

 - Помеp? - Hет, сpок кончился. 

 

 Судья с возмущением спрашивает: - Как вы смогли проникнуть 

 в этот мирный дом глубокой ночью? 

- Извините, но когда меня судили в прошлый раз, вы с таким же 

 возмущением спрашивали меня, как я посмел забраться в чужой 

 Дом  среди бела дня.  Скажите, когда же мне работать? 

 

 

 Судья спрашивает:  -Вы опознаете в подсудимом человека, 

который  украл у вас  автомобиль? -После речи его защитника я 

сомневаюсь,  а был ли у меня автомобиль?... 

  

 - Будьте любезны, скажите - могу ли я получить свидание с 

 заключенным Сидорюком? - Вы знаете - он только вчера 

освободился.  Зайдите через месяц... 

  

 Слушается дело об убийстве. Доказательств по делу 

предостаточно, но вот тело жертвы так и не найдено. Адвокат 

обвиняемого обращается к суду: 

 - Ваша честь, у меня для вас сюрприз - менее чем через минуту 
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 человек, в убийстве которого обвиняют моего подзащитного, 

 войдет в зал суда. Судья и присяжные обращают взгляд на дверь.  

Проходит минута, две, пять - никто не входит. 

 Адвокат: - Да, действительно, мое заявление было неправдой, но 

 ведь вы все посмотрели на дверь, значит, вы допускали, что 

жертва  моего подзащитного еще жива. А так как все сомнения 

трактуются  в пользу обвиняемого, я требую признания его 

невиновным. 

 После этого суд удаляется на совещание. После совещания 

 судья выносит вердикт: "Виновен".   Адвокат: - Но ведь сомнения 

 трактуются в пользу обвиняемого, а я видел, что все посмотрели 

на  дверь! 

 Судья: - Вот именно - все, КРОМЕ ОБВИНЯЕМОГО! 

 

 

 Медвежатник грабит банк. Подходит к сейфу и видит такую 

 надпись: "ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ЛОМАЙТЕ СЕЙФ. ПРОСТО 

ОТКРОЙТЕ ДВЕРЦУ. 

 СЕЙФ НЕ ЗАПЕРТ" Потянул он за дверцу... и тут же ему на 

голову свалился  ох@енный куль с песком, завыла сирена и 

замигали лампочки.   Очнулся вор в воронке, в наручниках и 

сказал: - Мдаа, моя вера в человечество сильно пошатнулась...!!! 

 

 Прокурор обращается к обвиняемому: - Для человека в вашем 

 положении вы выглядите  достаточно уверенно и интеллигентно. - 

Господин прокурор, если бы я сейчас не находился под присягой, я 

обязательно ответил бы вам таким же комплиментом! 

 

 

Адвокат приходит в тюрьму к очень крутому клиенту. Тот:- Вот 

тебе чемодан с   миллионом "зелени", но сделай так, чтобы судья 

дал мне не более одного года тюрьмы!    Адвокат: - Да я думаю, 

что...   Клиент: - Наплевать, что ты думаешь, бери деньги и иди 

делай! 

 Адвокат берет чемодан, пожимает плечами и уходит. Судья 

оглашает приговор: 

- Один год тюрьмы!  Клиент в восторге, зовет своего адвоката и 

спрашивает: 

- Скажи честно, трудно все-таки было уломать судью дать мне 

один год тюрьмы? 
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 Адвокат: - Ужасно трудно! Он хотел тебя оправдать! 

 

 

Приходит мужик в мэрию. Заходит в кабинет к чиновнику, а у того 

на  столе таблички: "Не курить" и "Взяток не беру". 

 Мужик: - Я хочу получить одну квартирку в собственность, но 

прав на нее  никаких не имею. Посоветуйте, пожалуйста, как мне 

быть. Чинуша убирает со стола табличку "Не курить" и говорит: 

 - А давайте-ка мы с вами для начала закурим... 

 

 

Ярмарка. Цирковой силач выжимает из лимона стакан сока и 

объявляет - если ещѐ кто-нибудь выжмет каплю - тот получит 1000 

долларов.  Выходит один плюгавый на вид мужичок и выжимает 

ещѐ 2 стакана сока из того лимона! Цирковой спрашивает в 

полном изумлении : -Кто Вы? Где работаете?  

Мужичонка отвечает : Иванов я, из налоговой инспекции... 

 

 На допросе:  -Расскажите, где вы купили такой качественный 

диплом о  высшем образовании? - Нашѐл на дороге! 

- Вы утверждаете, что нашли на дороге диплом на своѐ имя??? 

- Совершенно верно!  - И как вы обьясните такое совпадение? 

- Это не совпадение. Просто паспорт на своѐ имя я купил позже... 

 

 Ревнует - значит любит. Не ревнует - значит не знает! 

 

Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей... 

                                                 

Мы раздумывали, что делать: поехать на Багамские острова или 

развестись. Но,  в конце концов, решили, что Багамы - 

удовольствие только на две   недели, а хороший развод остается на 

всю жизнь. 

 

 Звонок: - Алло! Это отдел материально-технического снабжения 

Русской  Православной Церкви? 

- Да! - Отца Лифшица можно? 

 

- Доктор, почему вы велели мне высунуть язык, а сами на него 

даже не  посмотрели? - Просто я хотел в тишине написать рецепт 
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Первое правило врача "Скорой помощи": чем позднее приехал, 

тем точнее  диагноз. 

 

 

Жена спрашивает мужа : - Дорогой, тебе часто приходится 

говорить людям полуправду. Неужели и  мне тоже? 

- Что ты, милая, тебе я всегда говорю только правду! 

Наутро он отправляется в командировку. Заходит в купе, а с 

верхней полки свисает красивая женская ножка. Через несколько 

дней жена получает телеграмму: " Подвернулась нога. Лежу в 

гостинице. Люблю, целую". 

 

 

Одесское кладбище.  Надпись на могильной плите: 

 "Сарочка, не ходи так часто! Дай мне хоть здесь отдохнуть!" 

 

 

 Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она  

 тормозная, так многим еще конкретно не долили... 

 

 

 Муж после рабрты приходит домой. Поужинал, переодел майку, 

рубашку, галстук, носки, трусы и собирается уходить. Жена 

спрашивает: 

- Куда? - На скачки. Ну, что скажешь, у каждого свое хобби... Через 

некоторое время опять  собирается уходить. Жена: - Куда?- На 

скачки. Ну, что скажешь, скачки это лучше, чем к женщине... 

Через некоторое  время опять собирается уходить Жена: - Куда? - 

На скачки.- А сегодня скачки не состоятся, - отвечает жена. - А 

почему это?!  А я твоей кобыле всю морду исцарапала. 

 

 

Боксер сдает кровь. Медсестра, завязывая жгут: 

- Так,  работаем кулачком!  - По корпусу или в челюсть? 

 

 

70-ти летний дедок проходит медосмотр. Доктор говорит: - Вы в 

прекрасной форме для вашего возраста... Во сколько лет умер ваш 

отец? 

- А кто вам сказал, что он умер?! Ему 92 года - и он прекрасно себя  
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чувствует... 

- Поразительно! А в каком возрасте умер ваш дед? - А кто вам 

сказал, что он умер?! ! Ему 115 лет - и на следующей  неделе он 

женится... 

- С ума сойти! А что это ему приспичило жениться в 115 лет?! ! 

- А кто вам сказал, что ему приспичило?! ! Он по залѐту... 

 

 

В Ателье Оригинального Дизайна: - Можете ли Вы изготовить 

рулон туалетной бумаги с фотографиями моей тѐщи? 

- Конечно, Володя! Сделаем быстро и качественно. Будете 

довольны. 

- А откуда Вы знаете моѐ имя? - Мы узнали Вас по фотографии. 

Недавно Ваша тѐща заказывала у нас прокладки с фотографией 

зятя Владимира. 

                                                          

Господи, молю дай  мне: Мудрости, чтобы понимать мужчину. 

 Любви, чтобы прощать его И терпения к его настроениям. 

 Силы же, заметь, не прошу,Господи,  А то прибью его нахрен!!! 

                                                        *** 

- А в Америке хорошо? 

- Везде хорошо, где нас нет. 

- Выходит, с каждым годом в Америке всѐ хуже и хуже?.. 

 

Сообразив, что Перельман и впредь будет отказываться от 

миллионных премий, математические общества стали награждать 

его все новыми и новыми... 

 

Маска для лица: берѐтся квашеная капуста. Укладывается на 

тарелочку. Поливается постным маслицем. Капустка съедается 

под рюмочку водки. Лицо блаженно улыбается и свежеет. 

 

Сын спрашивает у отца: 

- А где у нас лежит уголовный кодекс РФ? 

- А тебе зачем? Что-то случилось? 

- Да вот, решил бизнесом заняться. 

 

Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она 

тормозная, так многим еще конкретно не долили. 
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Каждый настоящий мужчина должен уметь пугать коней и 

поджигать избы. 

 

- Объясните мне, наконец, чем отличаются взятки от коррупции? 

- Всѐ просто: взятки - это когда взяли и сделали, коррупция - это 

когда взяли, но не сделали. И с этой язвой на теле общества нужно 

беспощадно бороться! 

 

Гаишник тормозит машину: - Ваши документы, сэр! - Почему это я 

вдруг - сэр?! - Потому что едете по левой стороне дороги! 

 

Из советских времен: 

Мужик выходит из аптеки, а ему фармацевт кричит 

- Молодой человек, я вам вместо марганцевокислого дала 

цианистый калий. 

- Ну и что? Какая разница? 

- Какая разница, какая разница... Доплатите шесть копеек. 

 

Любой женщине для счастья нужно всего две вещи: муж и все 

остальное. 

 

Мама пишет письмо сыну в тюрьму: "Сынок,после того как тебя 

посадили, я прямо не знаю, что мне делать, по хозяйству не 

справляюсь, огород не вскопан, картошка не посажена..." Сын 

пишет ответ: "Мама, в огороде не копай, а то такого накопаешь, 

что и тебя посадят, и мне срок добавят!" 

Через месяц сыну снова приходит письмо от мамы: "Сынок, как 

пришло твое письмо, приехала милиция, перекопала весь огород, 

ничего не нашла, уехала злая, материлась!" Сын отвечает: "Мама, 

чем мог – тем помог, картошку сажай сама". 

 

- Когда же в России начнут строить хорошие дороги в провинции, 

как в Eвропе? 

- Ага, Вы хотите чтоб наши граждане имели возможность на 

большей скорости добираться в соседнюю деревню. За самогоном. 

На мотоцикле. 

Истошно распевая песни. Восьмером. Ночью и без фар. 

Естественный отбор может приобрести чудовищные формы! 

 

Самые секретные службы в мире это КГБ, МИ-6 и Моссад. 
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КГБ до сих пор держит под секретом схемы радиоламп, 

украденных в Великобритании в 46м году. МИ-6 полностью 

засекретила обстоятельства этого дела. А Моссад фамилии 

изобретателей ламп, выкравших их шпионов и получивших эти 

схемы советских ученых. 

 

На ракетах и бомбах, летящих в сторону Грузии, российские 

солдаты пишут: "ЗА СТАЛИНА!" 

 

 Здравствуйте, вы позвонили в военкомат. Если вы хотите служить 

- нажмите звездочку, если не хотите - нажмите решеточку. 

 

Пошла Машенька по грибы да по ягоды... Вернулась ни с чем. 

Потому что надо ставить перед собой конкретные цели! 

 

Ещѐ не всѐ потеряно! Ещѐ терять и терять! 

 

Семидесятивосьмилетняя Клавдия Петровна прекрасно знала, что 

на неѐ никто не подумает, поэтому спокойно жгла кнопки в лифте. 

 

По одежде дачников можно определить, что было в моде 10 лет 

назад. 

 

Вряд ли наши родители 20 лет назад могли предполагать, что 

подготовка к экзамену будет представлять собой 

фотографирование конспекта телефоном. 

 

Жизнь отымела смысл. 

 

Одни женщины созданы для стихов, другие - для анекдотов. 

 

- Как писать: "выздоровила" или "выздаровела"? 

- Пиши: "Нипадохла"! 

 

С тем, кому нечего скрывать, пить неинтересно. 

 

Директор московского зоопарка приехал в столицу много лет назад 

с одним сусликом в кармане. 

 

Скучно станет - звоните. Буду рад видеть ваш пропущенный 
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вызов... 

 

Из всех родственников моей жены больше всего мне нравлюсь я. 

 

Все лучшее создается из зависти. 

 

Девушкам надо обещать весь мир. А покупать мороженое. 

 

Очень хочу ребенка... девочку... лет 18-ти 

 

Деньги счастья не приносят, но укрепляют нервную систему! 

 

Конница Буденного стояла над обрывом. И все бы ничего, если бы 

не одно "но!" 

 

Напился до потери мобильника. 

 

Есть два вида людей: я и остальные. 

 

Встречаются два приятеля. Один в плохом настроении. 

Другой его спрашивает: 

- Ты чего такой грустный? 

- Да с девушкой своей поссорился. 

- Из-за чего? 

- Ехали мы с ней вчера в метро, и я всю дорогу дышал на стекло и 

писал ее имя, а она обиделась. 

- Странно! Разве на это можно обидеться? 

- Да не любит она, когда ей на очки дышат. 

 

- Девушка, что вы делаете сегодня вечером? 

- Ничего! 

- Ну пойдем со мной, лентяйка. 

 

В девочку Машу никто не бросал мелочь, потому что она была не 

фонтан. 

 

А у вас дома тоже есть пакет с пакетами? 

 

Он был невезучим настолько, что даже в туалетной бумаге с 

ароматом персика ему попадались косточки. 
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День обещал быть хорошим, но своего обещания не выполнил. 

 

Иногда люди творят добро, потому что не ведают, что творят... 

 

Женщина, говорящая "Нет",  хочет поговорить. 

 

- Дорогая, что тебе подарить на 8 Марта? 

- Ой, ну я даже не знаю... 

- Тогда я даю тебе ещѐ один год на размышления. 

 

Несмотря на то, что я гениален и идеален, самокритика - тоже моя 

сильная сторона. 

 

 

Красота - это страшная сила. Красота требует жертв. Красота 

спасет мир! Как может страшная сила, которая требует жертв, 

спасти мир? 

 

- С одной стороны, ты очень красивая. 

- А с другой?  - А с другой - затылок! 

 

Вчера искал справедливость. Сегодня ищу новую работу... 

 

- Алло, милый! Я тут совершенно одна, мне холодно и очень 

страшно... Ты встретишь меня? Я боюсь одна возвращаться. 

- Дорогая, ты просто когда будешь выходить из ванной, завернись 

в полотенце и включи свет в коридоре! 

 

Три толстых тетки на халяву переночевали в роддоме... 

 

Человек создан для счастья, а приходится работать... 

 

Молния - это вспышка от большого фотоаппарата, которым Google 

фотографирует Землю. 

 

Настроение у меня, знаете ли, не фиалками пахнет... 

 

Не могу пройти мимо безобразия, так и хочется принять участие!!! 
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Мужчина, руку вы не предлагаете, сердца у вас нет, дайте хоть на 

шею сяду... 

 

Я в конец заработался, и осознал, что сегодня пятница только 

тогда, когда в 16:00 с криком: "Кто последний - тот лох!" сбежал 

директор. 

                                                       

"Геморрой" пишется с двумя "р" и одной "ой" . 

 

Hе шути! СОГHЕМ! 

 

Hевыносимых людей нет, есть узкие двери. 

 

Hогти на ногах не стриги, обещали гололѐд! 

 

Будет и на вашем кладбище праздник. 

 

Если жизнь протекает хорошо, значит, она дала трещину. 

 

Если человек лишен чувства юмора, значит, было за что. 

 

Какая мерзость! Заверните мне пять штук 

 

Настоящие леди даже пьяные остаются ледьми. 

 

Обдувало легким матерком... 

 

Прогресс сделал розетки недоступными большинству детей,- 

умирают самые одаренные. 

 

Сперто с лица Земли. 

 

Старый, опытный камикадзе. 

 

Стерлядь - женшина с тяжелым характером, но легкого поведения. 

 

Такую родину при всем желании не продашь... 

 

Флюгер был приколочен намертво, и ветер обреченно дул в 
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указанном направлении 

 

Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно. 

 

Это раньше было обрезание, теперь замораживают и обламывают. 

Иногда хорошее настроение передаѐтся только половым путѐм. 

 

После 70 убеждаешься, что самая большая б..ь - это твоя память, 

которая изменяет тебе на каждом шагу ... 

 

Я знаю все! Но не все помню... 

 

Просыпается мужик утром,смотрит налево - никого нет,смотри 

направо никого нет,поднимает одеяло и говорит: - Что стоим?? 

кого ждем?? 

 

Любовь дается человеку только один раз, поэтому ей надо 

заниматься постоянно. 

 

Зона рискованного земледелия -- это когда сеешь разумное, доброе, 

вечное, а пожинаешь глупое, злое и сиюминутное. 

 

- А какой термин врачи используют для синдрома <<Седина в 

бороду -- бес в ребро? 

- Предынфарктный кобелизм. 

 

- Я не пользуюсь успехом у женщин. 

- Чего ты врѐшь-то? Вокруг тебя бабы так и вьются! 

- Нет, ну успех-то, конечно, есть. Но говорю же: я им не пользуюсь! 

 Особенно хорошо деньги пахнут когда их куча! 

 

Как много лишних слов, как мало лишних денег... 

 

Денег много не бывает. Их или мало или нету. 

 

Доктор говорит пациенту, очнувшемуся от наркоза: - Операцию 

вы перенесли хорошо, а вот перед ней вы вели себя плохо: 

вырывались, кричали... А вот ваш знакомый с соседней койки вел 

себя еще хуже!  - Еще бы! Нас ведь в больницу послали окна мыть. 
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Идет похоронная церемония. Носильщики выносят гроб из церкви 

и случайно врезаются в стену. Из гроба доносится слабый стон. 

Открыв крышку, они обнаруживают, что мужчина внутри жив! 

Он вылезает из гроба, отряхивается и спокойно живет еще десять 

лет, пока окончательно не умирает. 

Снова похоронная церемония. Носильщики выносят гроб. Когда 

они направляются к дверям церкви, вдова усопшего кричит: 

<<Осторожно, стена!>> 

 

- Ну как Bы? Проблемы есть? 

- У меня? Да полная жопа! 

- М-да... А кроме проблем с фигурой? 

 

Доктор вручает выписывающемуся из больницы счет. 

Выздоровевший возмущается: 

- Отчего так много-то? 

- А вы даже не представляете, чего мне стоило побороть соблазн 

довести ваш интереснейший случай до вскрытия 

 

Доктор, у меня звенит в ухе. 

- А вы не отвечайте 

 

- Этот пешеход - самоубийца, - говорит мужу сидящая за рулем 

супруга. - Он уже полчаса бежит перед нашей машиной. Что 

делать?  - Съезжай с тротуара на дорогу. 

 

                                          

Не обязательно быть умным, чтобы тебя посещали интересные 

мысли.  Достаточно иметь E-Mail. 

 

 

У одних главные полушария защищены черепом, у других - 

штанами, а у третьих бюстгальтером... 

 

 

Я вчера пил такой дорогой коньяк, что с утра было жаль идти в 

туалет.. 

 

 

Нельзя иметь всѐ сразу, и море, и по колено. 
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Инструктор горнолыжник своим подопечным: - И запомните 

ребята, дерево лучше всего объезжать с одной стороны... 

 

 

Сбалансированная диета - это когда вы держите в каждой руке 

совершенно одинаковые куски торта. 

 

 

Фен-шуй - это учение, согласно которому китайцы становятся 

счастливыми, переставляя вещи в своей квартире. 

 

 

Футбол - это когда все смотрят, как 22 миллионера играют в мяч. 

 

Чтобы купить квартиру в центре Москвы, нужно работать 400-450 

лет: Вот видите - правительство заботится о том, чтобы мы жили 

как можно дольше! 

 

 

Если вы заблудились в лесу, а компаса под рукой нет, дождитесь 

осени – птицы полетят на юг. 

 

 

Пессимист - плачет в жилетку, оптимист - в декольте. 

 

Работа ничем, в сущности, не отличается от алкоголя и преследует 

ту же цель: отвлечься, забыться, а главное, спрятаться от самого 

себя. 

 

Старость начинается тогда, когда больше денег тратится на 

поддержание здоровья, чем на его разрушение. 
 

Фотография жены в моѐм бумажнике напоминает мне о том, 

что на этом месте могли бы быть деньги... 
 

                                                              *** 
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Я Вас хотел! Хочу еще быть может! 

Хотень в душе угасла не совсем. 

Но пусть хочун Вас больше не тревожит, 

Я не хочу хотеть уж Вас ни чем. 

Я Вас хотел, что аж синели дали. 

Я Вас хотел и глазом и рукой. 

Я Вас хотел, но Вы хотеть не дали. 

Так дай Вам бог, чтоб Вас хотел другой! 

                                                           *** 

Приходит грузин к врачу и всѐ никак не решается рассказать про 

свою проблему. 

- Панымаешь дохтур, очень стыдно минэ гаварит, друзя смеюца, 

дэвушка  смиѐца, вся деревна смеѐца... 

- Не стоит, что ли? - решил помочь ему врач. 

- Стаит... Но не гарделиво! 

  

  

Однолюб может сделать несчастной только одну женщину 

  

  

Болезнь, это такое состояние, когда не хочется кушать даже то, что 

запретил врач 

  

Если есть секс-бомбы, где-то должны быть и секс-саперы 

  

 Шампанское по-русски - это когда муж пьет водку, а жена шипит. 

  

 Для унитаза все на одно лицо 

  

Сосед работает в Бюро ритуальных услуг - и каждое утро  жена его 

долго будит со словами: 

"Миша, вставай! Тебе давно пора на кладбище!". 

  

Не жалуйтесь на судьбу. Ей, может быть, с вами тоже не очень 

приятно. 

  

  

Пьянючий чувак в разорванной рубашке, на морде у которого 

следы  помады, в карманах - пустые бутылки, заходит в автобус и 

садится рядом  с попом. Пьяный разворачивает газету и что-то там 
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читает. Потом поворачивается к попу и спрашивает: - А вы не 

знаете, батя, от чего бывает артрит? 

- Артрит, сын мой, бывает у тех людей, кто сбился с пути 

истинного, кто спит с падшими женщинами и злоупотребляет 

алкоголем!!!  - Ни фига себе... 

Пьяный замолкает и смотрит задумчивым взглядом в пол. Поп 

пожалел, что высказался так резко: 

- Ну, ладно, сын мой! Давно ли у тебя артрит? 

- Да вы что! У меня нет артрита! Тут в газете пишут, что артрит у 

Папы Римского! 

  

Если вы заблудились в лесу и очень устали, найдите медведя, 

бросьте в него камнем - и вашу усталость как рукой снимет. 

  

- Почему вы своему песику дали такое странное имя - Козѐл? 

- А мне нравится звать его на улице и наблюдать, как все мужики 

оборачиваются! 

  

  

Встретились два друга: 

- Я скоро женюсь. 

- А ты женишься по любви или по расчету? 

- Не знаю. Отец моей невесты сказал, что я женюсь по любому. 

  

  

Поздно вечером мальчик подходит к отцу и спрашивает: 

- Папа, а что дальше, луна или Нью-Йорк? 

- Сынок, ты уже большой, и тебе должно быть стыдно задавать 

такие  глупые вопросы. Вот выгляни в окно и посмотри на небо. 

Что ты там видишь? - Луну. 

- Правильно. А Нью-Йорк ты где-нибудь видишь? - Нет. 

- Вот и делай соответствующий вывод! 

  

Жена говорит мужу-алкоголику: 

- Как ты достал. Каждый вечер пьяный, денег домой не 

приносишь. Ты сходил бы на кладбище, посмотрел, сколько там 

людей твоего возраста умерло от водки. 

На следующий день он ушел с утра и вернулся под вечер пьяный. 

- И где ты был? 

- Обошел все кладбище, читал надписи на ленточках венков: 
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ОТ ТЕЩИ, ОТ ЖЕНЫ, ОТ СОСЕДЕЙ, ОТ ДРУЗЕЙ...A "ОТ 

ВОДКИ" никто не умер 

  

Отец спрашивает у сына: 

- Говорят, что ты встречаешься с Танькой из девятого подъезда... 

- Встречаюсь! А что, нельзя? 

- Да нет, почему же... Я в твоем возрасте тоже с ней встречался! 

                                                         *** 

  

Мужик просыпается с жесточайшего похмелья, смотрит в зеркало 

и говорит: - Все, на работу идти некому!. 

 

 Как же тяжело работать, когда шефа нету. Даже курить не хожу, 

боюсь,  что домой уйду!.. 

  

"Жизнь после 50 только начинается!" - подумала женщина и 

попросила налить ещѐ 50 

  

Радикулит - веселая болезнь: как сидел, так и пошел!!! 

  

Да, я не подарок! Но и ты - не именинник!!! 

  

Женская Логика - во-первых не брала,  во-вторых уже положила 

на место! 

  

Бросила курить. С горя напилась!.. 

  

Кактус - это глубоко разочарованный в жизни огурец. 

  

Что за пьянка, если на следующий день не стыдно?.. 

  

Ты мне нравишься - моѐ дело предупредить!.. 

  

В каждом человеке спит гений! У меня он в коме!.. 

  

Мне много не нужно - власть над миром и что-нибудь покушать. 

  

В который раз убеждаюсь, что женщины умеют хранить секреты. 

Группами. Человек по сорок. 

  



 185 

Нет ничего более вечного чем то, что обмотано синей изолентой. 

  

Вампир - девушке: - Да не ори ты так! Мне только таблетку 

запить. 

  

Ну и пофиг, что ветер в голове, зато мысли всегда свежие!!! 

  

Не бывает женщин с завышенной самооценкой, бывают мужчины, 

которым эти женщины не по карману... 

  

Когда к тебе обращаются с просьбой: "Скажи мне только 

честно!", с ужасом понимаешь, что сейчас придѐтся много врать..... 

  

Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее!!! 

 

Только красота спасет мир!... Красота и массовые расстрелы+ 

  

Забыть вас? Что вы! Мне б сперва вас запомнить!... 

  

Странные вы, мужчины... Спрашиваете какие-то глупости... Ждете 

какую-то правду.... 

  

Холостяки не понимают, какое это счастье - быть женатым! 

Женатые тоже не понимают... 

  

Хороший секс - это такой секс, когда даже соседи выходят 

 покурить!!!!! 

  

Мужчины на удивление нелогичны: твердят, что все женщины 

одинаковы, и постоянно меняют одну на другую! 

  

А знаете ли вы, что 90 % пищевых отравлений начинается со 

слов: " А хули ему в холодильнике будет?!?!?!" 

  

 

Последним смеется тот, кто не догоняет!.. 

  

Да тебя даже послать некуда - везде ты уже был... 
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С девушками всегда так: пристаешь - нахал, не пристаешь - 

придурок!!! 

  

Есть три вещи, на которые страшно смотреть с утра после пьянки - 

лицо, кошелек и список исходящих вызовов на телефоне 

  

Инициатором отношений был у нас...алкоголь... 

  

Можно ли назвать человека дураком, который в анкете, в графе с 

надписью "НЕ ЗАПОЛНЯТЬ", написал "хорошо"?!? 

  

За чашечкой Nescafe ваши сокровенные мысли превращаются в 

желания, а за бутылкой водки - в действия! 

  

Никогда не спорь с парнем - сразу плачь!!! 

  

И создал Бог женщину... существо злобное, но симпатишное и 

хотя существо получилось бесполезное, но на ощупь приятное!!! 

  

Трудно быть хорошей,  когда ты лучшая! 

  

Нет беспомощней девушки, чем девушка с невысохшим 

маникюром! 

  

Занятия фигней на рабочем месте развивают боковое зрение, 

слух, реакцию и бдительность в целом! 

  

Когда женщине нечего сказать, это не значит, что она будет 

молчать 

  

Зачем биться головой об стену???....Об угол куда эфективнее... 

  

Почему у всех жизнь как жизнь? ну типа Зебра... А у меня, бля, 

леопард!.. 

  

А вы тоже говорите микроволновке "Да иду Я, ИДУ?!?" 

  

Счастье - это когда тебе все завидуют, а нагадить не могут!.. 

 

Иду по улице, улыбаюсь, настроение хорошее, думаю: 
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"Господи, сделай так,чтобы у всех людей вокруг стало хорошее 

настроение!":- Падаю 

  

Люблю свою бабушку - для неѐ я всегда худая!)) 

  

Нахал! - совсем не значит " прекратите!" 

  

Не демонстрируй людям свое счастье - не отравляй им жизнь! 

  

В мире много чего вредного... Я, например! 

  

Все имеют право на тупость, просто некоторые злоупотребляют!!! 

  

Только русский школьник может випить поллитра водки, чтобы 

родители не почувствовали запах сигарет. 

  

Не родись красивой, а родись одна на всю деревню! 

  

К сексу надо относится с юмором. Не встал - похохотали и 

баиньки! 

  

А теперь я расскажу вам, как с помощью фломастера и теста на 

беременность заставить своего парня нервничать! 

  

Женщина должна быть счастливой... И больше ничего никому не 

должна!!! 

  

Если я когда-то умру из-за мужчины, то только со смеху  

  

Представьте себе мир без мужчин. Ни одного преступления и 

много счастливых толстых женщин. 

  

Депрессия - это когда при групповом сексе чувствуешь себя 

безумно одиноким 

  

Блондинка - всегда загадка! Толи крашеная, толи родилась 

дурой? 

  

Говорите, говорите... Я всегда зеваю, когда мне интересно. 
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Идеальный мужчина не пьѐт, не курит, не смотрит футбол и...не 

существует! 

  

Если захочешь тряхнуть стариной - смотри, чтоб она не 

отвалилась!.. 

  

Последнее время меня посещают мысли сексуального характера - 

"До кого бы дое@аться?" 

  

Кровать - это не существительное, а место имения. 

  

Приехала девушка с моря - сама не отдохнувшая и другим не 

давшаяю 

  

Если женщина молчит и не возражает, значит, она спит... 

  

Дорогой Санта, я хочу на Рождество твой список мальчиков, 

которые плохо себя вели! 

  

Какой вкусный салат, дорогая! Сама купила? 

  

Ну что за манера мерить девушек? 90-60-90... Давайте тогда и 

парней мерить - 25.  И делайте, че хотите. Моркову жуйте, на 

дрожжах сидите... 

  

Парни любят красивых и недоступных...Пойду накрашусь и 

запрусь в сейф!.. 

  

Выбросить бы все из головы, да жалко окружающую среду...) 

  

 Позавчера - ж...па!!! Вчера - ж...па! Сегодня - ж...па! 

Ситуация стабилизировалась!!! 

  

В прошлом году у меня было раздвоение личности, но в этом году у 

нас уже все отлично!.. 

                                                          *** 
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- Я на прошлой неделе разослал объявление через газету, что ищу 

себе жену. И вот уже получил целый мешок писем  

- И что в них?  В основном одно и то же предложение: "Бери мою"    

                                                         ***  

 

Не знаю, что хуже - то что он написал "давай расстанемся"или то, 

что через 2 минуты прислал,  -  "Извини, это не тебе".  

 

                                                           ***  

Девочки!!!  

Учимся варить суп   с фрикадельками.  

Для начала необходимо очистить пельмени от кожуры...  

   

                                                       ***  

Сначала Бог создал Землю. Отдохнул.  

Затем Бог создал Мужчину. Отдохнули оба.  

Затем Бог создал Женщину.  

Больше ни Бог ни Мужчина не отдыхали.  

  

                                                        ***  

 

Две женщины выбирают открытки любимому на Валентинов день.  

Одна говорит: - Смотри, какая красивая -  

"Моему котику!"  - Купить, что ли, своему козлу...  

  

                                                      ***  

  

Приходит пожилая женщина к попу:  

- Отпусти, батюшка, грех.  

- Какой же, матушка?  

- Да вот, двадцать лет назад изменила мужу.  

- Ой, матушка, это так давно было - Бог простил. Забудь.  

- Не могу - приятно вспомнить!  

  

                                                            ***  

- Дорогая, мне приснилось, что мы занимаемся любовью в космосе.  

- Да? Фантастика! Подумать только– занимаемся любовью!  

  

                                                            ***  

Фотография жены в моѐм бумажнике напоминает мне о том,что на 
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этом месте могли бы быть деньги...  

  

                                                             ***  

- Дорогая, у нас есть что пожрать? 

- Ешь все, что найдешь в холодильнике. 

- Ах ты, хозяюшка моя!.. Сама лед приготовила 

                                                           *** 

    

  

- Мой муж, наверное, мусульманин. Я прихожу домой в шесть утра, 

а он мне - неверная,   неверная... 

   

Доверчивый мальчик открыл дверь незнакомой тете. И не 

пожалел!  

   

Половая жизнь в супружестве - это как стипендия. Бывает 

регулярно, но на это не проживѐшь.  

   

Слабый пол сильнее сильного в силу слабости сильного пола к 

слабому!  

   

Китайскую стену строили не для того, чтобы защищаться от 

набегов кочевников, а для того, чтобы китайцы из страны не 

выпадали!!!...  

   

- А у мужиков признаков лишения девственности, кроме наглой 

рожи, ваще никаких нет!  

   

Девушка, кем это вы себя мните? - Не ваше это дело, кем я себя 

мну!  

   

Лежат Красная Шапочка с Волком в постели. 

Красная Шапочка закуривая: 

- Зубы, может, у тебя и большие....  

   

Привычка читать в процессе какания легко может перейти в 

привычку какать в процессе чтения.  

   

В Париже ночью бандит останавливает женщину: - Раздевайся! 

Женщина снимает пальто, шарф, платье. Потом спрашивает: 
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- А вы? - Мне нельзя, я на работе. 

- Можно подумать, я здесь просто так гуляю!  

   

                                                    
 

Kid asks Grandpa : 

 - Do you still have sex with Grandma? 

 Grandpa: 

 - Yes, but just oral sex. 

 Kid : 

 - What's oral sex? 

 Grandpa: 

 - I say "Fuck you!" 

 She says "Fuck you too!" 

 

                                                          

Супружеские узы так тяжелы, что их можно нести только вдвоем, 

а иногда и втроем. 

 

Опытный мужчина всегда отличит на ощупь женскую грудь от 

девичьей по 

высоте, громкости и продолжительности визга. 

 

Не можешь любить, сиди дружи. (Мих. Жванецкий) 

 

Женатые мужчины живут мучительно дольше... 

 

А вы замечали, что голые женщины никогда не кажутся глупыми? 

 

У страха глаза велики. У запора -- еще больше 

 

Зрелость - это когда при виде красивой женщины первым 

поднимается настроение 

 

Если в объятиях своей жены вам снится чужая жена, значит вы 

кобель и потаскун. 

А если в объятиях чужой жены вам снится своя жена, значит вы 

отличный семьянин. 
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Девки были так страшны, что в гости ходили со своей водкой! 

 

Удача улыбается смелым. А потом еще долго ржет над ними. 

 

Алкоголь полезен -- миллионы мужчин не могут ошибаться. 

 

Помогайте весне!!!Ешьте снег!!! 

 

Настоящий мужчина не только тот, кто может постоять за себя, но 

и полежать за других! 

 

Только наши люди громко кашляют,  чтобы тихо пукнуть!!! 

 

Если не жрать - инфляция практически не ощущается. 

 

Закономерность: чем меньше у человека зубов, тем лучше он 

фильтрует базар. 

 

Эпидемия показала: некоторым женщинам в повязках даже 

лучше... 

 

ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМАНА..... КОНЧИЛАСЬ МАРИХУАНА!!! 

 

Если у Вас кривые ноги, маленькая грудь и некрасивое лицо -

рубите лес - мстите природе. 

 

И спать охота... и родину жалко... 

 

Мужик - не баба!Сказал - сделал!  Не сделал - еще раз сказал! 

 

НЕТ - зарплате в конвертах, ДА - зарплате в бандеролях! . 

 

Я ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИЙ,  ХОЧУ ТВОРЮ,  ХОЧУ 

ВЫТВОРЯЮ! 

 

Верблюд может две недели не пить. Уважаю. 

 

Если дурак поступил умно, не удивляйтесь. Ну, ошибся человек, с 

кем не бывает... 
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- Батюшка, а во время поста женщину можно? - Можно, сын 

мой,только не жирную. 

 

Если стало одиноко и скучно, вспомни, что когда-то тыоказался 

самым 

шустрым сперматозоидом! 

 

Водка - не бензин, за городом расход больше ! 

Лучший четвероногий друг - кровать!  

  

-Как хочется любви, тепла и ласки, ну или хотя бы мартини с 

водкой........ 

 

-Единственное,о чем я прошу-дайте мне шанс убедиться,что деньги 

не могут сделать меня счастливой! 

 

-Относитесь к сексу с юмором - не встал, похохотали и баиньки. 

 

-О, сколько нам работы чудной, приносит ум начальства скудный! 

 

                                                                  

Хотите, чтобы ваши дети росли здоровыми и послушными? 

Педиатары рекомендуют давать детям "Ремнишку". 

 

В цирке. Папа, зачем тетю распиливают?  Чтобы узнать, сколько 

ей лет 

 

Экспрессметод изучения французского языка высаживанием в 

Марселе без денег, еды и документов 

 

Алло, у вас мыши есть?  Нет. А когда будут? Не знаю. Это магазин 

компьютеров? Нет, это квартира. 

 

Водитель "БелАЗа" смотрит на дорожные знаки чисто из 

любопытства. 
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Выборы  это единственный день в году, когда русские бросают 

бумажку в урну, а не мимо 

  

В буржуинских интернетмагазинах очень любят Буйнова. Прямо 

так и пишут на каждой странице: "Вuу nоw! Вuу nоw!" Фанаты. 

  

 

Средневековые рыцари сдавали побежденных противников в 

металлолом 

 

 

Джентльмен должен так помочь даме снять пальто, чтобы ей 

самой захотелось снять всѐ остальное. 

  

Счастье — это когда дети сыты, обуты, одеты, здоровы и их нет 

дома!!! 

  

Приходит блондинка к стоматологу. Он у нее спрашивает: Вы 

кричать не будете? Она отвечает: А что приятно будет? 

  

Плохо, когда над мужчиной смеются, еще хуже, когда смеются под 

ним 

 

Появится ли когда-нибудь в Красной книге запись: «Последняя 

сволочь»? 

 

В Украине выпущен новый телевизор "Запорожец". У него экран 

сзади 

 

Милиционер спрашивает потерпевшего: Вы сможете описать 

грабителя? Конечно! Как поймаете - сразу описаю! 

 

Какая странная у вас картина.Называется "Кот в сапогах". 

Сапоги вижу, а где же кот?   В сапогах! 

 

 

Вопреки всем фактам, сын сантехника Петрова, закончил школу с 

золотой медалью, институт с красным дипломом и уехал на 

стажировку в Англию. Спился на хуй, уже в Оксфорде 
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В переполненный автобус входит очень полный мужчина в 

толстенной дубленке. К нему обращается молодой человек: 

Слышишь, дядя, ты бы снял дубленку - будет место, где стоять. 

Хочешь, я и брюки сниму, тебе будет за что держаться.. 

  

Женатые мужчины живут мучительно дольше 

  

Разговаривают два мужчины немолодого возраста. Я вчера 

познакомился с шикарной девушкой, поужинали, пришли ко мне 

домой, и я ей как вдул! Прямо таки вдул?! Ну, вмял. 

  

Мужик заходит в рыболовный магазин: Девушка, у вас приманки 

силиконовые? Мужчина! У меня все натуральное! 

  

Мужик заходит в бутик. Продавщица, любезно: Вам что-нибудь 

показать? Да! Сначала сиськи, потом жопу! 

  

Издалека мужчина выглядел привлекательным, но вблизи стало 

заметно, что его рука обезображена обручальным кольцом 

  

Самое безопасное животное на земле - это мужчина в первые пять 

минут после хорошего секса 

  

Изя, куда все бегут?! Шо там дают?!  По морде!  По целой??!! 

  

"Зайцы есть?!" - кричал дед Мазай, стуча веслом по Титанику. 

  

Девушка, в Индии вы были бы очень уважаемы, если не сказать 

священны 

  

Объявление. Продам шкурки зайцев-беляков. Заяц-красноармеец 

  

Нашу новую гостиницу мы назовѐм "Спиздесь". 

  

Любимая, у меня сегодня презентация. Помоги мне найти мой 

новый костюм. И где мои чистые трусы? А трусы-то зачем?! Чо 

презентовать-то собираешься?!! 
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Если в объятиях своей жены вам снится чужая жена, значит вы 

кобель и потаскун. А если в объятиях чужой жены вам снится своя 

жена, значит вы отличный семьянин. 

  

Слышь, Абрам, а у Мойшиной-то Сарочки таки болезнь 

Паркинсона! Да как же это так! Ведь она все с Цукерманом да с 

Цукерманом. 

  

Известно, что кожа вокруг глаз наиболее чувствительная. 

Лаборатория "Гарнье" решила эту проблему: Мы пересадим ваши 

глаза туда, где кожа не такая чувствительная! 

  

Человек - это звучит гордо. А свинья – сытно 

  

Путь к холодильнику женщины лежит через еѐ сердце. 

  

Супружеские узы так тяжелы, что их можно нести только вдвоем, 

а иногда и втроем 

  

За двумя прохожими погонишься - ни одного не покусаешь 

  

Бормотуха - женщина говорящая во сне 

  

Он усмехнулся себе в трусы 

  

Если не хочешь, чтобы твоя девушка дулась по пустякам - проколи 

ей дырочку 

  

Опытный мужчина всегда отличит наощупь женскую грудь от 

девичьей по высоте, громкости и продолжительности визга. 

  

Не можешь любить, сиди дружи. (Мих. Жванецкий) 

  

Срок службы унитаза зависит от того, садитесь ли вы на него с 

разбега или нет. 

  

Что такое синее золото? (Любимая жена напилась.) 

  

Стриптиз-бару "Металлург" требуется мойщик шестов 
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Счастье, когда не надо врать, что тебе хорошо 

  

У страха глаза велики. У запора -- еще больше 

  

Зрелость - это когда при виде красивой женщины первым 

поднимается настроение. 

                                                

- Я рад, что здесь стою, а вы все, без исключения, сидите!  (Утесов) 

                                               

 

Всей своей жизнью Пушкин учит нас тому, что талантливому 

человеку всѐ-таки нужно сначала научиться стрелять. 

  

Принятие решения часто означает, что человек устал думать. 

  

Своими окладами довольны только святые на иконах. 

  

Правило номер один - сам устанавливай правила. 

  

Пессимист - это человек, который жалуется на шум, когда к нему в 

дверь стучится удача. 

  

Оптимист верит, что мы живѐм в лучшем из миров.Пессимист 

боится, что так оно и есть. 

  

Из обезьяны труд сделал человека, а из коня -транспорт. Тут уж 

кому как повезѐт... 

  

Лучший будильник - это дети. Заводите один раз и... 

  

Мы с семьей часто путешествуем на машине и пользуемся GPS, 

поэтому первыми словами моего ребенка были: "Через пятьсот 

метров поверните направо". 

  

В детстве мама запрещала мне разговаривать с неизвестными. 

Поэтому уравнения приходилось решать молча. 

  

Деньги потому и не пахнут, что их постоянно отмывают. 

  

Найдена причина ожирения: очень кушать хочется. 
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Если пугать страуса через каждые 15 сантиметров,то за ним можно 

сажать картошку! 

  

Если вам дали хорошее образование, это еще не значит, что вы его 

получили. 

  

Если вам не нравится ваш начальник, поставьте себя на его место. 

  

А вот интересно, что будет делать кошка, если собаку облить 

валерьянкой? 

   

Лучше промолчать и показаться дураком, нежели заговорить и не 

оставить на этот счет никаких сомнений. 

  

Лучше всего умеют слушать именно те люди, рядом с которыми 

как раз лучше бы не болтать... 

  

Начать жизнь с нуля легко. Сложнее выйти из минуса. 

  

Человек, утверждающий, что он сам себе учитель, является 

учеником идиота. 

  

Чтобы сохранить ангельский характер, нужно дьявольское 

терпение. 

  

Выбирай себе невесту минимум с тремя сестрами.Тогда на тебя 

будет приходиться максимум - четверть тещи... 

  

Лет в 15 гадалка сказала мне, что я все деньги буду тратить на 

женщин. 

Сейчас у меня жена и три дочки. Я трачу на них все деньги.  

А в 15 мне всѐ как-то по-другому представлялось... 

  

 Неправда, что в правительстве работают только непорядочные 

люди. Будем объективными. Есть еще некомпетентные. 

  

Был так  жаден, что из двух зол всегда выбирал большее. 
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Богатый человек - это человек, который не стесняется спросить у 

продавца в магазине товар подешевле. 

  

Бог создал мир. Остальное сделано в Китае. 

                                                           

Cначала мужчина спит с соской, потом с мишкой, потом с 

книжкой,  потом с мечтой, потом с женой, потом с чужой, потом с 

любой, а потом с грелкой и закрытой форточкой! 

  

Я не любопытна, но если человек постоянно занавешивает 

замочную скважину,  согласитесь, это подозрительно. 

 

Обыкновенно женятся на надеждах и выходят замуж за обещания. 

 

- Я не знакомлюсь! У меня есть парень! 

 

-Она была такой красивой, что уже не могла быть ни умной, ни 

доброй. 

  

Женщина не врет никогда - она просто не помнит, что говорила 

минуту назад. 

  

Идеальный муж всегда женат на другой женщине. 
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Женщина не просто просит еѐ выслушать - она просит помочь ей 

понять, о чѐм она говорит. 

  

Замужество, как мираж в пустыне с дворцами, пальмами и 

верблюдами. Сначала исчезают дворцы, потом пальмы и остается 

один верблюд... 

 

 В русском языке есть замечательное слово из 3-х букв. И означает 

оно "нет",  но пишется и произносится совсем по-другому. 

  

Мужская логика: Вам холодно? Прижмитесь ко мне. Вам жарко? 

Разденьтесь... 

  

Установлено, что холостяки приносят в семью больше денег, чем 

женатые. 

  

Окончательное решение женщины редко бывает последним. 

  

По утрам от него пахло дорогим дезодорантом. Но к обеду природа 

брала свое. 

  

      Английский бизнесмен получил письмо от коллеги. Письмо 

гласило: 

"Дорогой сэр, поскольку моя секретарша дама, я не могу 

продиктовать ей то, что о вас думаю. 

Более того, поскольку я джентльмен, я не имею права даже думать 

о вас так. Но так как вы ни то, ни другое, я надеюсь, вы поймете 

меня правильно..." 

  

- Девушка, вы замужем?  - Нет. - А почему? 

- Да я и не знаю... И пробуют,  и хвалят,  а не берут! 

  

Если вы разнервничались, то медленно, купюра за купюрой 

пересчитайте 100,000 долларов - и вы наверняка успокоитесь. 
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Мечта идиота обычно похожа на жену соседа. 

  

Попавший в катастрофу, через несколько дней приходит в 

сознание и спрашивает у своей жены, сидящей у изголовья его 

кровати: 

- Что, я уже в раю?  - Нет, дорогой, я же здесь. 

  

10 лет: Чео-то хочется, не пойму никак - чего. 

14 лет: Хочется хоть какую-нибудь девчонку. 

16 лет: Хочется именно вот эту подругу, потому что она всем даѐт. 

18 лет: Хочется всех! Попробовать по разу! 

20 лет: Хочется именно эту девушку, потому что она никому не 

даѐт. 

25 лет: Хочется только ету женщину, потому что она лучше всех! 

30 лет: Хочется вон ту женщину, потому что она чужая жена. 

35 лет: Хочется всех, кроме своей жены. 

40 лет: Хочется вон эту 18-летнюю глупышку. 

45 лет: Хочется одинокую соседку - она вряд ли откажет. 

50 лет: Никого не хочется, надоели все, не надо! 

60 лет: Хочется хоть какую-нибудь женщину, но уже не очень 

можется. 

65 лет: Надо делать вид, что всѐ ещѐ чего-то хочется. 

70 лет: Слава богу, уже не надо делать вид! 

75 лет: Помню, как мне хотелось ту женщину! 

80 лет: Помню, чего-то хотелось, а чего - не помню.. 

 

 

 

Желаю тебе любить , влюбляться и сексом заниматься! 

Затем плодиться , размножаться и сексом заниматься! 

Работе сжаром отдаваться ,  а после сексом заниматься! Благами 

жизни наслаждаться и сексом рьяно заниматься! 

Всего о чѐм мечтал дождаться , а сексом всѐ же заниматься! 

И перед возрастом не сдаться.  Стареть но сексом заниматься! 

...Пора пожалуй закругляться  Позвали сексом заниматься! 

 

С весной тебя!  Кот Рыжик в полном смятении метался по 

сугробам, отмораживая свою любвеобильность, и кричал: - Ну и 

где? Где, вашу мать, я спрашиваю, весна? Ну что за страна, а? Где 



 202 

девчонки, подснежники, шебетанье птиц? Хоть облезлых воробьев 

чириканье, хоть ворон драных карканье, где?! Сплошное вранье!!! 

А люди слушали кошачий крик, улыбались и говорили: - Ишь, как 

орет... Весну чует, котов не проведешь 

 

Жизнь в 100 словах-(Note: it rimes) - Колыбель. Пеленки. Плач. 

Слово. Шаг. Простуда. Врач. Беготня. Игрушки. Брат . Двор. 

Качели. Детский сад. Школа. Двойка. Тройка. Пять. Мяч. 

Подножка. Гипс. Кровать. Драка. Кровь. Разбитый нос. Двор. 

Друзья. Тусовка. Форс. Институт. Весна. Кусты. Лето. Сессия. 

Хвосты. Пиво. Водка. Джин со льдом. Кофе. Сессия. Диплом . 

Романтизм. Любовь. Звезда. Руки. Губы. Ночь без сна. Свадьба. 

Теща. Тесть. Капкан. Ссора. Клуб. Друзья. Стакан. Дом. Работа. 

Дом. Семья. Солнце. Лето. Снег. Зима. Сын. Пеленки. Колыбель. 

Стресс. Любовница. Постель. Бизнес. Деньги. План. Аврал. 

Телевизор. Сериал. Дача. Вишни. Кабачки. Седина. Мигрень. 

Очки. Внук. Пеленки. Колыбель. Стресс. Давление. Постель. 

Сердце. Почки. Кости. Врач. Речи. Гроб. Прощанье. Плач ....... 

 

                                                        *** 
 

Уважаемые дамы и дамовладельцы! 

  

Если вам не повезло с женой - помните, что есть и другие 

женщины. Eсли вам повезло с женой - помните, что есть и другие 

мужчины. 

  

  

Вероятность крупного выигрыша в лотерею всегда одинакова и не 

зависит  от того, купили вы лотерейный билет или нет. 

  

  

- Умные используют компьютер для экономии времени, дураки - 

чтобы его потратить. 

  

  

- Слыхали? Менделевичу дали десять лет. - За что? 

- За то, что бросил жену. - Не говорите вздор! За это не дают срок.  

Я сам бросил двух жен - и ничего.  

- А вы с какого этажа их бросали? 
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- Папа в командировке. Мама задерживается после работы, 

приходит поздно, в обновках.- Какое красивое платье!  Какие 

сережки!  восхищаются дети.  Папа купил? 

- Папа, папа, любуется на себя в зеркало мама. На папу надеяться 

и вас бы не было. 

  

  

- Турист, в глубинке, спрашивает аборигена: 

- Какие у вас тут есть развлечения? 

- А в нашем селе всего два развлечения, и обе уже спят... 

  

  

- Вы любите детей? спрашивает хозяин нанимающуюся на работу 

молодую няню.  - Конечно!  Но я вам буду очень благодарна, если 

вы будете предохраняться! 

  

  

- Доктор, доктор, как он? - Вы знаете, он в тяжелом состоянии, у 

него обширный инфаркт, переломы!  - Я могу с ним поговорить? 

- Нет, к сожалению, это невозможно!  Если вы что-то хотите ему 

сказать,скажите мне, я передам! 

 - Спросите у него, сдала ли я на права? 

  

  

- Звонок: Алло! Это отдел материально-технического снабжения 

Русской Православной Церкви? - Да!  - Отца Лифшица можно? 

  

  

- Доктор, почему вы велели мне высунуть язык, а сами на него 

даже не посмотрели?- Просто я хотел в тишине написать рецепt 

  

- Доктор, умоляю, приезжайте немедленно. У моей жены приступ 

аппендицита!  - Не волнуйтесь. Два года назад я сделал вашей жене 

операцию и удалил отросток. У человека не может появиться 

второй аппендикс!  - Конечно доктор! Но у человека может 

появиться вторая жена!!!... 

  

  - Одного из израильских генералов спросили, можно ли простить 
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террориста? На это он ответил: Бог простит. Наша задача 

организовать их встречу. 

   

  

Калории - это такие мелкие пакостники, которые приходят ночью 

и ушивают вашу одежду. 

   

  

Мужик стоит перед роддомом,  задрав голову. Кричит женщине в 

окне: - Маша! Ну, кто?! - Немцы!.. Четыре - ноль!..  Я чуть не 

родила!  
                                                          
  

Мир без мужчин: никаких преступлений и множество счастливых, 

толстых женщин! 

 

Первый признак того, что мозги в жопе - легче думается, когда 

ходишь по офису. 

 

- Чтобы разговаривать с Вами на одном уровне, мне надо лечь! 

 

 

Украинские вампиры настолько суровые, что едят сало с 

чесноком... 

 

- Привет дорогой! Я в сауне... Здесь всѐ как ты обычно и говоришь 

–никаких баб, одни мужики! 

 

 

Женщины думают, что все мужчины одинаковы, и в этом их сила: 

Мужчины думают, что все женщины разные и это их губит. 

 

Мужчине в отношениях достаточно того, что есть коннект. 

Женщине этого мало - ей ещѐ нужен и постоянный трафик. 

 

 

Блондинки носят солнечные очки на волосах, потому что, если их 

одеть на нос, то становится темно и страшно. 

 

На презентации разговаривают подруги:- Зин, а че это с твоим-то 
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творится? Морда все красная, глаза повылазили... 

- Да опять я, наверное, с галстуком перемудрила... 

 

Вот, все говорят, что женщины расточительны... 

А вы видели когда-нибудь копилку с прорезью внизу?! 

 

Почему, когда я говорю жене, что хочу трахаться, она думает, что я 

имею в виду трахаться с ней? 

 

 

Привычка спать голым сильнее всего возбуждает комаров. 

 

Эротика - это порнография плюс пара тѐплых слов и несколько 

поцелуев в губы. 

 

 

- Какая нафиг разница какие ноги, главное чтобы борщ хороший 

умела готовить...  - Я умею борщ готовить!  - И я.  - Я тоже умею! 

- Ну блин! Раз такие дела - показывайте сиськи, буду выбирать. 

 

 

- Что на работе делаешь? 

- Домой хочу! 

 

 

Если в салон самолѐта запустить пару пчѐл - время в пути 

пролетит незаметно! 

 

Ирония - это умение похвалить человека таким образом, чтобы он 

надолго обиделся. 

 

- Как дела?  - Ничем порадовать не могу... Все хорошо... 

 

- Дорогой, ты у меня будешь первым... - Милая, да я ради тебя... 

- Будешь первым вставать, стирать, гладить, готовить и выносить 

мусор. Понял, дорогой? 

 

Люблю свою бабушку! Для нее я всегда худая! 

 

- Это всѐ, на что ты способна? - Нет, это всѐ, чего ты достоин... 
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Последняя брачная ночь... 

 

В охоте на мужчин нет ни каких правил, все средства дозволены, 

лишь бы трофей был добыт живьем! 

 

- У нас дочка танцует и поѐт. Думаем, кем будет - певицей или 

танцовщицей?  - Скорее, танцовщицей. 

- Вы видели, как она танцует? - Нет, слышала как она поѐт... 

 

 

Алименты - это членские взносы... 

 

Русский человек глубоко убеждѐн, что если он едет прямо - то он на 

главной  дороге. 

 

 

- Мы тут тоже не щи лаптем хлебаем, - сказала Золушка, наливая 

коньяк в  хрустальную туфельку. 

 

- Мужчина, не нависайте надо мной! 

- Почему?   - Вы мнѐте мою ауру! 

 

Иногда женщина бывает Вам должна столько, что Вы еѐ уже 

никогда не  бросите... 

 

Никогда не позволяйте морали удерживать вас от правильных 

поступков. 

 

Если вы засунули свои принципы в задницу - то наверняка вам 

ещѐ много чего  туда засунут. 

                                                          

Быть здоровым – это лучше, чем лечиться. Поэтому, пока 

термометр показывает 36.6, займись укреплением иммунитета. Нет 

нужды пичкать себя дорогими иммуностимулирующими 

пилюлями и сиропами. Воспользуйся природной силой продуктов!  

                                                       

  

Любите жену - надежный источник знаний ваших недостатков 
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Рисовать картины - это профессия, продавать их  - это искусство. 

 

Часы не бьют - часы убивают. 

 

Если мешает грелка - значит, ты уже согрелся. Если мешает жена - 

значит, ты уже остыл. 

 

Из песни слова не выкинешь, но можно выкинуть песню. 

 

Счастливая пара: он делает то, что она хочет, и она делает то, что 

она хочет. 

 

И каждую ночь оборотень Mаша превращалась в бревно 

 

Сколько мужика ни корми, а он все равно... выпить хочет. 

 

Деньги не пахнут, пахнут те у кого их нет. 

 

Умная женщина сама знает, что дура... 

 

Оказывается, футбол придумал дедушка,  который все-таки догнал 

убежавшего колобка 

 

Оказывается, все динозавры были одинаковые, просто разные 

археологи собирали их по-разному. 

 

Сели за стол добры молодцы и красны девицы. После двух 

стаканов водки молодцы стали красными, а девицы добрыми 

 

Хорошие мужья на дороге не валяются. Они всегда домой 

приползают! 

 

Пока у женщины нет ничего - она готова пожертвовать ради тебя 

всем 

 

Что может быть лучше прогулки на свежем воздухе? Разве что в 

прокуренной комнате выпить с друзьями бутылку водки 

 

Женская драма: не успела оглянуться, как перестали 

оглядываться...    
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 - Папа, мы не богаты финансово, но мы душевно богаты?   

 - Духовно мы богаты, духовно!! Душевно мы больны. 

 

 Планы на будущее, не соответствующие вашим финансовым, 

умственным и  физическим  возможностям, называются мечтами. 

 

 Искать мужчину без изъянов может только женщина без извилин 

 С моей точки зрения, в предложении "Хотелось бы понять 

женщину" слово  "понять" - лишнее. 

  

 Сила притяжения женского тела сильнее силы отталкивания 

мужского разумa 

 

 Мужчина может поклясться в чѐм угодно, положа руку на сердце 

женщины 

 

Грустной жопой радостно не пукнешь....  

  

Есть два типа людей. Одни катят мир, а другие бегут рядом и 

кричат: "Бл*, куда катится этот мир!?"  

  

Иногда проще сказать "всѐ хорошо", чем объяснять, почему так 

хочется разбиться головой о батарею 

  

Умей ценить того, кто без тебя не может и не гонись за тем, кто 

счастлив без тебя...  

  

Объективная реальность есть бред, вызванный недостатком 

алкоголя в крови 

  

Вчера бросил пить. Сегодня понял: недобросил 

  

Я сказал водке "НЕТ!", но она и слушать не хочет 

  

Пришла любовь...Каникулы у разума 
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Решив уходить навсегда к новым мечтам, надеждам - уходи ,но 

никогда не оборачивайся, потому что, обернувшись, ты увидишь 

то, что заставит тебя вернуться 

  

Слышь ты,  сырьѐ для фотошопа. 

  

Жизнь - замкнутый круг: живешь - выпить хочется, выпил - жить 

хочется 

                                                       

Что такое средний возраст? - Это когда тебе всѐ равно, куда идѐт 

жена - лишь бы не тащиться вместе с ней.  

  

Реклама. 

Несколько капель этих духов придадут вам такую неотразимость, 

что вас непременно изнасилуют.  

  

- Подскажите, сколько времени проходит от посадки самолѐта до 

конца прохождения таможни и всякой такой фигни? 

- Смотря что везѐшь... Может, и лет семь...  

  

Из-за плохой жизни мужчина прыгнул с шестого этажа. 

Жизнь наладилась в районе третьего,но было уже поздно. 

  

Я вас вынужден огорчить, ваша дочь вчера в клубе напилась!  

- Врѐшь! Она вчера в рот ничего не брала!  

- Эээ... кажется, я огорчю вас дважды...  

  

Миллионер разговаривает со своим врачом: 

- Знаете, я решил не платить вам гонорар, но вместо этого я 

включу вас в свое завещание. Вы довольны? 

- Да, конечно. Только верните мне рецепт, я внесу в него 

некоторые изменения.  

  

- Пап, а как змея шипит? 

 Отец - тѐще:- Зинаида Петровна, скажите что-нибудь, сыну с 

уроками помочь надо.  

  

- Как писать: Выздоровила или выздаровела? 

- Пиши: Нипадохла!  
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Отдам в хорошие руки симпатичного пѐсика неизвестной породы с 

ошейником, поводком и неказистым мужичком,  который приучен 

выгуливать этого кобелька. Оба неприхотливы в еде, молчаливы и 

спят где попало.  

  

Пациент: - Я был у нескольких врачей - и ни один не согласен с 

вашим диагнозом. 

Врач:  - Ну что ж, подождем вскрытия. 

  

Лейтенант после пьянки утром проспал. У него звонит телефон. 

Приятный женский голос: Товарищ лейтенант, вы хотите секса по 

телефону?  - Конечно, хочу! 

- Тогда соединяю вас с командиром части. 

  

В  баре  грустный мужик заказывает рюмку за рюмкой. 

Бармен спрашивает:  - Что случилось-то? 

- Да с женой поругался.  Она обещала месяц со мной не 

разговаривать.  - Да уж... Представляю,  как тебе хреново. 

- И не говори!  Сегодня последний день... 

 

Лучше с трудом заниматься любовью, чем с любовью заниматься 

трудом. 

 

С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее 

переходить дорогу. 

 

Мыслить так трудно, - поэтому большинство людей судит. 

 

Все люди братья, но не все по разуму. 

 

Мудрость не всегда приходит с возрастом.  

Бывает, что возраст приходит один. 

 

Мысль только тогда мысль, когда ее головой думают. 

 

Труднее всего человеку дается то, что дается не ему. 
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Обидно, когда твои мечты сбываются у других! 

 

Мало знать себе цену - надо еще пользоваться спросом. 

 

Как трудно ползти с гордо поднятой головой! 

 

Оптимист верит, что мы живѐм в лучшем из миров. Пессимист 

боится,  что так оно и есть. 

 

Если человека нельзя купить, то его можно продать. 

 

Если вам долго не звонят родственники или друзья, значит у них 

все хорошо. 

 

Если вам говорят, что вы многогранная личность - не 

обольщайтесь.  Может быть, имеется в виду, что вы гад,  сволочь и 

паразит  одновременно. 

 

Лучшее алиби - быть жеpтвой. 

 

Пока семь раз отмеришь, другие уже отрежут. 

 

Мало найти свое место в жизни, надо найти его первым. 

 

В жизни всегда есть место подвигу. Надо только быть подальше от 

этого места. 

 

На своих ошибках учатся, на чужих - делают карьеру. 

 

Чтобы спасти тонущего, недостаточно протянуть руку - надо, 

чтобы он в ответ подал свою. 

 

Экипаж прощается с вами и желает вам приятного полета .... 

 

Идеалист - это тот, кто, заметив, что роза пахнет лучше капусты, 

заключает, что и суп из нее будет лучше ... 

 

Нашедшего выход затаптывают первым. 
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Чем удобряли, то и выросло. 

 

Всякий раз, когда я вспоминаю о том, что Господь справедлив, я 

дрожу за свою страну. 

 

Я бесконечно уважаю чудовищный выбор моего народа. 

 

Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей... 

 

Добpо всегда побеждает зло, значит, кто победил, тот и добpый. 

 

Граждане! Летайте самолетами Аэрофлота! Спешите! Их осталось 

совсем немного. 

 

Вам помочь или не мешать? 

 

Извините, что я говорю, когда вы перебиваете. 

 

Воспитанный мужчина не сделает замечания женщине, плохо 

несущей шпалу. 

 

Последние слова двух укротителей львов: "Как? Я думал, ТЫ их 

покормил!?!" 

 

Порядочного человека можно легко узнать по тому, как неуклюже 

он делает подлости. 

 

Сколько у государства не воруй - все равно своего не вернешь! 

 

Много ли нужно человеку для полного счастья? - Мало!? Но 

только, чтобы у других было еще меньше. 

Одного из израильских генералов спросили:  

Можно ли простить террориста? На это он ответил:  

Б-г простит... Наша задача организовать их встречу. 

 

Говорят, в Израиле появился новый разбойник Равин Гуд, он 

отрезает у богатых и пришивает бедным. 

 

- Скажите, потерпевшая, где у вас были спрятаны деньги?   

- В бюстгальтере.  
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- Почему же вы не кричали, когда подсудимый засунул туда руку?  

- Так я же думала, что он с добрыми намерениями...  

  

   

Женщина возвращается из магазина с новой скалкой для теста. Ее 

встречает пьяный муж: - Совсем с ума сошла! В доме ни капли 

спиртного, а она мебель покупает.  

   

  

Жена говорит мужу после секса: - Тебе хорошо?   

- Да, - говорит муж со сладким вздохом.  

- Хорошо тебе… - отвечает жена.  

  

   

Мужчина спрашивает сослуживца,  постоянно ноющего из-за 

тесных туфель:  

- Сема,  почему ты носишь туфли на два номера меньше, чем тебе 

нужно?   

- Понимаешь, жена у меня настоящая мегера, сын – будущий 

бандит, теща – просто сатана, короче, дом для меня – сплошной ад.  

   Единственную радость в жизни я имею, когда вечером снимаю 

туфли.  

  

   

В суде. - Гражданка Рабинович, мы рассматриваем ваш иск к 

гражданину Зильберману. Когда был этот случай изнасилования?   

- Он был все лето…  

     

Тренер утешает боксера, совершенно избитого соперником:  

- Но зато в конце боя ты его сильно напугал.  

- Правда? - оживляется проигравший.  

- Да.  Ему показалось, что он тебя убил.  

    

  

Доктор спрашивает у больного: - А сколько вам лет?  

- Через месяц 60 будет. - Через месяц? Ну не знаю, не знаю...  

  

Директор заводит в кабинет секретаршу и начинает срывать с нее 

платье. Она ему: - Иван Петрович, вы хоть дверь-то закройте!  

- Нельзя, Клава, нельзя!  Еще подумают, что мы тут водку пьем.  
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Пес обходит вокруг баобаб,  растерянно смотрит на него,  

чешет лапой в затылке,  потом огорченно говорит:   

- Нет, это неописуемо!  

  

- Папа, а ты кого больше хотел - мальчика или девочку?  

- Сынок, я просто хотел приятно провести время…  

  

  

Мужик устраивается на работу в симфонический оркестр.  

Его послушали – владение инструментом превосходное, слух 

абсолютный, играет эффектно, в общем – мечта любого оркестра.   

- Отлично, будем вас оформлять. Как ваша фамилия?  

- Иванов.  

- Иванов? Хм... Странно... А имя?  - Иван.  

- Иван?!  Удивительно...  А отчество?  - Моисеевич.  

- Ах,  как глубоко бывает зарыт талант!  

    

  

В школе: - Мойша, сколько будет дважды два?  

- Учитель,  а мы продаем или покупаем?  

  

 1 сентября.  

Мама за руку ведет нарядную девочку в бантиках, с цветочками, с 

новеньким портфельчиком...   

Девочка:  - Всѐ, п____ц - детство кончилось...   

   

 Третьеклассник приходит из школы и говорит родителям.  

- Сегодня у нас урок вела проститутка.  

После разборок выяснилось, что практикантка  

Через пару дней жена говорит.  

- Видела я эту практикантку......Ребенок был прав.  

  

Журналист звонит известному кинорежиссеру:  

- Скажите, а что Вы сейчас снимаете?  

- Сейчас я снимаю трусы с моей ассистентки.  

  

Первую часть жизни занятиям сексом мешают родители, вторую - 

дети. Поэтому внуки так желанны - они уже ничему не мешают  
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- Возможна ли дружба между мужчиной и женщиной?  

- Несомненно, но презервативы нужно всегда иметь с собой.  

  

Жена говорит соседке:  

- Я так переживаю за мужа. Он пошел кошку топить на речку.  

- Так что же тут волноваться, дело-то пустяковое!  

- Да, но кошка уж час как домой пришла, а мужа все нет...  

  

- Ну что ж могу вас поздравить!!!! В вас зародилась новая жизнь!!!!  

- Доктор... но я же мужчина!!!!  

- Да?? Ну собственно глистам на это как-то пофиг...  

   

   

Верблюд  может неделю работать и не пить, а русский может 

неделю пить  и не работать.  

  

Иногда хорошее настроение передаѐтся только половым путѐм.*  

  

Eсли не можешь иметь то, что хочешь - научись хотеть то, что 

имеешь.  

  

От разделенной любви рождаются дети, а от неразделенной - 

стихи..  

  

Правда жизни: Как только находишь свою половинку, вокруг 

начинают  бродить другие половинки и заставляют тебя 

сомневаться.  

  

Для здоровья женщин восхищенные взгляды мужчин важнее, чем 

калории и  лекарства.  

  

"Я люблю тебя" - говорят русские.  

"I love you" - говорят англичане.  

И только китайцы молча делают свое дело  

  

Все же презерватив  не дает стопроцентной гарантии безопасности, 

вот  Вася вчера надел и попал под маршрутку...  

  

Никто не становится другом женщины, если может быть ее 

любовником.  



 216 

  

Женщин следует либо боготворить, либо оставлять.  

Другого быть не может.  

  

Bce женщины живут по одному девизу: "Любить нельзя 

использовать", но  где поставить запятую, каждая выбирает сама..   

  

  

Когда мужчина шепчет женщине, что она самая красивая, добрая, 

умная,  он это не столько говорит ей, сколько внушает себе.  

  

Любовь - это вам не просто так!  Любовью надо заниматься!  

  

Потомственная девственница.  

  

С вами интересно разговаривать, когда вы молчите!  

   

В вагоне метро молодая интересная женщина говорит мужчине, 

страстно смотрящему на нее:- Молодой человек, оденьте меня, мне 

выходить на следующей остановке!  

 

Ширится экономический обмен России и Франции: французы 

присылают нам парфюмерию, которую можно пить, а мы им 

водку, от которой тени под глазами.   

 

Решил коллега на работе рассказать историю из своей весѐлой, 

деревенской молодости . Весь коллектив валялся уже после первой 

фразы: 

- Несут, как-то, меня пьяного драться...  

   

Идут двое мужчин по улице и видят роскошную женщину: одета 

изысканно, фигура и лицо, как у модели, выражение лица 

приветливое. Один другому:- Ты посмотри какая! А кому-то же 

она в печенках сидит!  

   

КОГДА хочешь, не думаешь. КОГДА думаешь, уже не хочешь.  

 

Ищу хорошего парня, найду испорчу!  
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Короче, позвонили Маргарите Ивановне и спрашивают: Вам 

новый модем вставлять? Маргарита Ивановна не врубилась, о чем 

спич идет, но слово "вставлять" ей понравилось.  

 Мужская логика: ну и что, что в ушанке, телогрейке и валенках. 

зато тепло! Женская логика: подумаешь - мозги и жопу 

отморозила. зато красиво!   

 

Дружба отличается от любви тем, что ей нельзя заниматься.  

 

 На пляже сидела женщина сомнительного поведения. Скоро 

вокруг нее собралась толпа сомневающихся.  

 

 Купил таблетки для повышения и развития интеллекта. 

 Не смог открыть коробку...  

                                                         

   

Судьба не дура, зря людей сводить не станет. 

  

Слово дано человеку, чтобы скрывать свои мысли. 

  

Красота без интеллекта, во-первых, пресна, во-вторых, - 

недолговечна. 

  

Хотя извилин и не видно, но, когда их нет - это очень заметно. 

  

Кто обладает терпением,  может достичь всего (Рабле).  

  

Шансы есть всегда, даже когда их действительно нет. 

  

Психоанализ есть попытка мозга получить удовольствие, 

предназначенное для другого органа. 

  

Чтобы сохранить ангельский характер, нужно дьявольское 

терпение. 

  

Меняю обретенную реальность на утраченные иллюзии. 

  

Я люблю тебя, жизнь. Ну, а ты меня снова и снова. 

  

Счастье - это не иметь то, что хочешь, а хотеть то, что имеешь. 
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Самое сложное в успехе - найти того, кто будет за тебя рад. 

  

Счастье, как и здоровье - пока оно есть, его не замечаешь. 

  

Старость - это когда ты ещѐ любишь жизнь, а она тебя уже нет. 

  

У старости тот же аппетит, что и у молодости, только зубы не те. 

  

Оптимист - человек,  который, даже ударив лицом в грязь, 

убеждѐн, что она - лечебная! 

  

Даже самая обворожительная секс-бомба не сможет одолеть 

мужчину, если у него не работает взрыватель. 

  

Не прилагай столько усилий,  всѐ самое лучшее случается 

неожиданно (Маркес) 

  

Мы редко думаем о том, что имеем, но всегда думаем о том, чего 

нам не достаѐт. (Шопенгауэр) 

  

У вас никогда не будет второго шанса произвести первое 

впечатление. 

  

Не всегда можно сказать правду, но всегда можно избежать лжи. 

  

Правда рано или поздно всплывет! Хотя бы в виде утопленницы. 

  

Люди простят тебе все, что их не касается.  (Юзеф Булотович) 

  

Жениться ради секса - это то же самое,  что ради литра молока 

заводить корову (немецкая поговорка). 

  

Никогда не женись на женщине, с которой можно жить. Женись на 

той, без которой жить нельзя. 

  

Люби ту, перед которой встанешь на колени, а не ту, которая 

встанет на колени перед тобой. 
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Надо уметь часто повиноваться женщине,чтобы иметь право 

иногда ею повелевать. (В.Гюго) 

  

Второй брак - победа надежды над здравым смыслом. 

  

Когда деньги есть, как-то легче согласиться, что не в них счастье. 

  

Не тратьте нервы на то, на что вы можете потратить деньги. 

  

Время течѐт в одном направлении, а деньги в разных. 

  

Собака - единственное существо на этой планете, которое любит 

вас больше, чем себя (Джош Биллингс). 

  

Все мужики - сволочи. Кто не сволочи - с теми скучно. 

  

Мечта женщины - быть женщиной мечты (Севрус). 

  

Мужчины, которые не прощают женщинам их маленьких 

недостатков, никогда не насладятся их великими достоинствами. 

(Джебран Халиль Джебран) 

  

Мы совершаем подвиги для тех, кому до нас нет дела. А любят нас 

те, кому мы нужны без всяких подвигов. 

  

Своих мужей ревнуют только некрасивые жены. Красивым не до 

этого - они ревнуют чужих. 

  

"Более умный всегда уступает", - какая великая мысль! Она 

объясняет, почему в мире господствует глупость. 

  

Для утвердительного ответа достаточно лишь одного слова - "да". 

Все прочие слова придуманы, чтобы сказать "нет" 

  

Не стоит греметь ключами от тайн. 

  

Врагов следует прощать, но не прежде, чем они будут болтаться на 

виселице (Гейне) 
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Иногда решительный шаг вперед - результат хорошего пинка 

сзади. 

  

Эрудит - человек, который всегда найдет синоним,  если не знает 

как пишется слово. 

  

Интеллигентный человек, чтобы сделать людям приятное, будет 

делиться с ними горестями, а не радостями. 

  

Прежде чем обидеть человека, подумай, ведь когда-нибудь твоя 

судьба может оказаться в его руках. 

  

При общей „клинике‖ каждый мнит из себя здорового. 

  

Не жалуйся на жизнь - могло не быть и этого. 

                                                      

Из дневника иностранца:    

- Вчера пил с русскими, чуть не умер.    

- Сегодня похмелялся с русскими, лучше бы я вчера умер.  

 

Пользуясь случаем, хочу передать привет своей девушке и 

поздравить ее с днем строителя!  Вот уже третий год,  как она 

строит из себя неизвестно кого...   

 

Многие женщины, не наделенные умом и талантом, делают 

карьеру за счет высокой самоотдачи. 

 

Любовь греет... когда ею занимаешься.  

 

Ну, что такое первая брачная ночь, по сравнению с первой 

внебрачной?!  

 

Америка: от хижины дяди Тома до барака Обамы   

 

Хирурги считают, что внутренний мир человека лучше 

раскрывается на операционном столе!  

 

Чем девушка отличается от снега? - Снег сначала ложится, а потом 

тает.   
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Женщина не воробей - залетит, не прокормишь.   

 

Что значит это выражение:  Ни кола, ни двора?  Это импотент без 

жилплощади.  

 

Босс: - Вы почему опоздали на работу? Подчиненный: - Я поздно 

вышел из дома... - Почему же вы не вышли раньше? - Уже было 

поздно выходить раньше...  

 

Сколько ни сеяли разумное и доброе, но вечная история: не 

уродилось.  

 

На суде: - Подсудимый, вы женаты? - Да. - Ваше материальное 

положение? - Вы же уже спрашивали! Да, женат! 

 

Деньги не могут испортить мужчину, пока есть женщины, 

снимающие эту порчу. 

 

Мужик заходит в рыболовный магазин: - Девушка, у вас приманки 

силиконовые? - Мужчина! У меня все натуральное!  

 

Одна подруга - другой: - Вот у тебя муж - капитан дальнего 

плавания. Ты его видишь неделю в году. Как терпишь? - Неделю - 

то?  

 

Принца можно всю жизнь ждать, а мужик каждый день нужен!  

 

Почему умных мало, а дураков много?  Потому что пока умные 

думают, дураки размножаются.  

 

Шахматы по-русски - это когда мат игру не только завершает, но и 

сопровождает.   

 

- Девушка, давайте сыграем в карты на раздевание? 

 - А вам интересно увидеть или похвастать? 

 

Туристическое агентство "ШТУКАТУР" - За штуку в любую точку 

мира. 

 

Твоя жена сексапильна? - Наполовину. Насчет секса слаба, но 
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пилит. 

 

В армию берут здоровых, а спрашивают как с умных.  

 

Знаете сказку про 12 месяцев? Так вот, моя на 9-м закончилась. 

                                                     

- Сынок, запомни на всю  жизнь -   все, что нельзя сожрать или 

трахнуть, непременно нужно обосрать! 

                                        

 

- Не молчите на меня!  

 

- Спи быстрей - подушка нужна.  

 

- Какая муза тебя укусила?  

 

В той пещере на цепях  

Гроб качается из злата  

В том гробу твоя зарплата!  

 

- Если над Вами постоянно смеются - значит Вы приносите людям 

радость.  

 

- Стадо баранок.  

 

- Тоска - неясно сформулированная цель  

 

- Так часто смотрю телевизор, что дикторы меня уже узнают.  

 

- Жизнь - театр, только жизненные драмы проходят без репетиций.  

 

- Ты чего такая сердитая? С метлы упала?  

 

- Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее...  

 

- Даже самую унылую комнату оживят самые обычные дети, 

красиво расставленные по углам.  

 

- Очкарик - очкарику друг, товарищ и запасные очки...  
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- Если вы поможете другу в беде, он непременно вспомнит о вас, 

когда опять попадет в беду.  

 

- Аудит - та же ревизия, просто ревизоры приезжают на "Ауди".  

 

- Cкажи мне, кто твой друг, и я скажу ему, кто ты.  

 

- Не говорите, что мне нужно делать, и я не буду говорить, куда 

вам нужно идти.  

 

- Кто рано встает, тот всех достает!  

 

- Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел.  

 

- Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как 

была нужна.  

 

- Детей интересует вопрос: откуда все берется, взрослых - куда все 

девается.  

 

- Прогресс сделал розетки недоступными большинству детей, - 

умирают самые одаренные  

 

- Hа интересной работе и сны интересные видишь.  

 

- Чипсы - это умение продать одну картофелину по цене 

килограмма.  

 

- Ничто не делает лицо женщины таким осмысленным, как 

подсчет денег.  

 

- Иногда решительный шаг вперед - результат хорошего пинка 

сзади.  

 

- Женский гардероб: надеть нечего, а вешать некуда.  

 

- Если вы хотите знать, что Бог думает о деньгах, посмотрите, кому 

он их дает.  
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- Мир так устроен, что на одного человека, употребляющего в речи 

слово "отнюдь", приходится девять, употребляющих "ни хера".  

 

- Девушка, Вы так прекрасны, у меня даже часы встали!  

 

- Второй год думаю... Ну почему, почему, почему - когда говорят 

"розыгрыш призов", все слышат "призы", и никто не обращает 

внимание на "розыгрыш"?!  

 

- Ходят тут всякие... а потом месячные пропадают!  

 

- Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать антидепрессанты...  

 

- ...получил зарплату, несовместимую с жизнью.  

 

- Чем думали, то и получилось.  

 

- "Осторожно! Во дворе добрая собака. Не обижайте ее"  

 

- Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. И только для 

второй мыши.  

 

- Ведь можем, когда не надо!  

 

- У вас есть неделя на выполнение этой работы и сегодня она 

заканчивается... (из высказываний шефа)  

 

- Синдром легкого недомогания - развивается у молодых девушек, 

которых никто не домогается.  

 

Hа заработанные деньги пионеры покупали проституток и 

отпускали их на волю. 

 

  Oдна голова - хоpошо,  а с  туловищем лучше. 

 

В России сейчас возможны два  варианта развития событий: 

 НАИХУДШИЙ и  МАЛОВЕРОЯТНЫЙ 

 

 В театре постановка "Отцов и Детей" в современной трактовке - 

"Предки и Выродки". 
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 Вам пpотивно видеть каждый день бактеpии на ободке yнитаза? А 

пpедставьте, ЧТО видят каждый день ОHИ? 

 

 Давай не будем, а если будем, то давай! 

 

Если человек лишен чувства юмора, значит, было за что. 

 

Женщина за рулем - что звезда в небе: ты ее видишь, а она тебя - 

нет. 

 

Стерлядь - женшина с тяжелым  характером, но легкого 

 поведения. 

 

Так часто смотрю телевизор, что  дикторы меня уже узнают. 

 

Такую родину при всем желании не продашь... 

 

Хорошему коту и в декабре март. 

 

Эх!  Хоpошо после бани,  особенно пеpвый месяц... 

 

Я позвонил в дверь, но было  занято... 

 

                                                         

Если хочешь иметь то, чего никогда не имел, то должен делать то, 

чего  никогда не делал... 

Когда говоришь, что думаешь - думай, что говоришь! 

Мой вам совет: не слушайте ничьих советов. И этого тоже. 

Не всегда говори то, что знаешь, но всегда знай, что говоришь 

Не знаешь - молчи! Знаешь - помалкивай! 

Не можешь молчать о безобразиях, молчи о чѐм-нибудь другом 

Не обижай слабого, если он сильнее тебя 

Не стой, где попало - попадѐт ещѐ раз 
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Неумение врать ещѐ не повод говорить правду 

 

Никогда не рой яму другому. Используй ту, что он вырыл для тебя. 

 

Прежде чем что-то сказать - подумай, а потом промолчи 

 

Чтобы многого достичь, надо от многого отказаться 

  
 Погода паршивая! - Это из-за Гольфстрима. - Он еврей? - Нет. 

Течение. - Масонское? - Океаническое. - Из Израиля? - Нет.  Из 

Америки. - Так я и знал. У них, у евреев, небось солнышко светит, 

а мы тут гнить должны. - Да нет. Там сейчас ночь. - А ты откуда 

все знаешь? ЕВРЕЙ!? 

 

- Решила вернуться к мужу...  - Почему? 

- Не могу спокойно смотреть, как этот негодяй живет в свое 

удовольствие... 

  

- Почему твоя сестра решила стать зубным врачом? 

- А ей нравится, когда на нее смотрят мужчины, открыв рот и 

вытаращив глаза. 

   

Доктор встречает своего давнего пациента... 

- Здравствуйте, на удивление хорошо выглядите! Как ваша язва? 

- Уехала на неделю к матери! 

  

Мужик пpиходит к гадалке. Гадалка, глядя на его pуку: 

- Ваша жена завтpа умpет! 

Мужик (нетеpпеливо): - Да это я и так знаю, а меня-то поймают? 

  

Мать говорит дочери перед свадьбой: 

- Никогда не надо раскрываться полностью перед мужем. Пойми, в 

женщине должна загадка, тайна, какой-то секрет... 

- Например? 

- Ну, например, никогда полностью не обнажайся перед ним, пусть 

что-то хоть чуть-чуть, но будет скрыто. Это мужчину 

распаляет.Через некоторое время после свадьбы зять звонит теще: 

- Послушайте, мама, у вас в семье с психикой у всех нормально 

было?  - Да, а что?  - Ничего, конечно, только дочка ваша уже 
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неделю в постель только в шапке ложится. 

  

  

Цыганка с двумя маленькими детьми звонят в квартиру нового 

русского -красивая, мощная металлическая дверь с кучей всяких 

прибамбасов и засовов. Открывает дверь хозяин. 

Цыганка:  - Красавец, позолоти ручку! 

Hовый русский:  - Ты че, в натуре? Ее же вместе с дверью снимут! 

  

  

Старый дед пришел к колдуну с просьбой снять с него старинное 

заклятье, которому уже 40 лет. 

Колдун: - Хорошо, как звучало заклинание, которым вас 

заколдовали?  Тот:  - "..обьявляю вас мужем и женой!..." 

  

  

К врачу приходит очаровательная блондинка и говорит: 

- Доктор, у меня что-то с памятью случилось. Все, что со мной 

происходит, через пять минут забываю. 

Доктор:- Да, это серьезно, очень серьезно. Ну что же, раздевайтесь, 

ложитесь на кушеточку... 

 

 

Муж и жена вечером. Жена:— Милый! Я всегда была уверена, но 

сейчас хочу услышать еще раз — ты меня любишь? 

— Сколько?— 3600 долларов, милый. Сумочка из натуральной 

крокодиловой кожи.— Хорошо. 

Спустя 5 минут. Муж:— Зая! Я тебе говорил, что люблю тебя, что 

ты самая красивая, самая умная и неповторимая женщина на 

свете?— Сколько?— Два дня, зай. Порыбачу и вернусь.  
 

  

Вы хотите, чтобы во время мытья посуды Ваши руки не 

подвергались воздействию щелочи? Да! Воспользуйтесь нашим 

новым средством .Но у меня уже есть старое проверенное средство 

"Петро"! ??? Не разу не слышали о таком! Петро  мой муж! Он и 

сейчас на кухне! Сохраняет мои руки 24 часа в сутки! Сам моет 

посуду!???? Нет, жрет на полу с газетки. 
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Он называет свою жену "сокровище", потому что люди постоянно 

спрашивают его: Где вы ее откопали? 

  

Жена, вздыхая, уставшим голосом говорит мужу:  "ЧЕГОТО 

ХОЧЕТСЯ, А С КЕМ НЕ ЗНАЮ !!!" 

  

Мужчины  что мыльные пузыри : первый всегда не  удачен , 

второй уже лучше , но только третий по  настоящему красив и 

радужен  

  

Зрелость - возраст, когда мы все еще молоды, но с гораздо 

большим трудом 

  

Пока мы жаловались на жизнь, она закончилась 

  

Жена мужу: Если я - корова, то ты - зоофил 

  

Как при знакомстве с молодым человеком отличить хорошего 

человека от плохого, если оба хотят от тебя одного и того же? 

  

Интеллектуал - этот тот, кто может найти занятие более 

интересное, чем секс 

  

Мы развелись из-за одной моей фразы. Во время скандала Володя 

угрожал испортить мою жизнь, а я ему сказала, что он может 

испортить только воздух 

  

Стюардесса в самолете объявляет: Самолет перегружен, нужно 

выпрыгнуть одному пассажиру, иначе хана всем. Вдруг слышится 

тихий голос какого-то мужчины: Вот так всегда, как теща не 

нужна, она всегда тут как тут. А как нужна, так ее нет 

  

Ограбление банка, у грабителя в суете сползает маска с лица. 

Грабитель подходит к кассиру. Ты видел меня?  Да, видел. 

Выстрел, труп. Кто еще видел мое лицо? Из глубины зала: Теща 

моя, но она сейчас дома 

  

Мадам,  я  не имею чести быть Вам представленным, однако 

осмелюсь  обеспокоить  Вас  вопросом:  "Отдаться не 

интересуетесь? " 
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Установлено, что бабушки, простоявшие в очереди больше,чем 

полчаса, забывают зачем пришли и начинают ругать власть 

  

Не подскажете адрес сайта президента Украины? Записывайте: 

"Янукович, собака, Украины, точка, нет!" 

  

Старость - это когда не можешь помыть пятки в раковине 

  

Новое блюдо "Мексиканский Залив": креветки под машинным 

маслом 

  

Еврейская жена наверняка самая красивая. Если нет - наверняка 

самая умная. Если нет - наверняка самая больная 

  

Если утром жена вас будит словами : 'Проснись, милый, я 

приготовила тебе твой любимый завтрак', значит: 

 а. вы заснули у любовницы, 

 б. вы ещѐ не проснулись, 

 в. накануне вечером она купила сумку Луи Витон 

 г. обед вам будет подавать тѐща, которая приехала погостить на 

месяц, 

 д. ночь удалась, 

 е. накануне вечером вы пришли домой в стельку пьяным и, когда 

она помогала вам раздеться, сказали ей: 'Отстань, бл*дь, я 

женатый!' 

 ж. на улице дождь, и надо выгуливать собаку, 

 з. если ваша жизнь застрахована, убедитесь, что кофе не пахнет 

антифризом... 

  

Батько, а я пiду на танцi ? Доча, а в чому? Та в трусах. Так вони ж 

у тебя засрани Так я ж  iх перевернула! Ой, тиж моя хозяюшка!!!!! 

  

Рабинович, а ваша жена Б?   Нет, она В.  А что такое В?  

А это между Б и Г 

 

После двадцати лет игры на скрипке человек автоматически 

становится евреем. 

 

Как в лесу узнать,  где юг? 
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- Надо посмотреть на дерево. Если дерево - пальма, то юг уже здесь! 

 

Почему женщины в лаке, коже и резине так возбуждают мужчин? 

- Они пахнут новым автомобилем. 

 

Библия учит любить ближнего своего. Камасутра объясняет как. 

Записная книжка подсказывает кого. А органайзер напоминает 

когда. 

 

Программист в церкви, молится: 

- Во имя отца и сына и святого духа.  Еntеr. 

 

- Как ваша фамилия? 

- Пепепепетров. 

- Вы что, заика? 

- Нет, мой папа - заика. А паспортистка - сука... 

 

Дорогой, я перезвоню тебе позже... я сейчас не могу материться... 

 

Чем дольше нет секса, тем шире становятся категории 

прекрасного. 

 

Отучить жену покупать все подряд нетрудно. Попробуйте 

обмывать с ней каждую еѐ покупку. 

 

Тяжело в лечении - легко в раю. 

 

Больной пошел на поправку, но не дошѐл. 

 

Хирург - вооружѐнный терапевт 

 

Геморрой не стоит свеч 

 

Украинский ветхий завет: "Сначала было сало..." 

 

 

Жизнь полна странностей - почему половыми органами мы 

сходимся, а характерами нет? 
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Муж влюбился в свою начальницу, притом бескорыстно, как 

полный кретин... 

  

Солнце зашло,  и вы заходите. 

  

Он умер от избытка чувств, среди которых преобладали чувства 

голода, холода  и жажды. 

 

 В жизни за всѐ приходится платить, но надо же торговаться! 

 

 Вступительный экзамен в институт: 

- Скажите, молодой человек, почему вы решили поступать именно 

в наш вуз? 

- Ну хватит шутить,  папа 

   

Почему из двух влюбленных один - обязательно стерва? 

 

- Ты чего весь в синяках? 

- Да вот, бумеранг нашел, от него и синяки! 

- Да выкинь ты его ! 

- На, сам выкинь! 

 

В жизни каждой женщины бывают три периода: 

в первом она действует на нервы отцу, 

во втором - мужу,  а в третьем - зятю. 

 

Попавший в катастрофу, через несколько дней приходит в 

сознание и спрашивает  у своей жены, сидящей у изголовья его 

кровати: - Что, я уже в раю?  - Нет, дорогой, я же здесь! 

 

 Вчера ходила по магазинам.  - Шопинг?  - Нет, зыринг! 

 

 Доктор, я болен. Я не могу оторваться от компьютера. По 18 часов 

в сутки  провожу перед монитором! 

- Безнадежных случаев не бывает! Будем лечить. 
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- Чем?! 

- Ясно чем - алкоголем, сигаретами, девочками! 

 

- У тебя тѐща по какой части работает? 

- По медицинской. 

- Терапевтом? 

- Пиявкой. 

 

 Призывник Рабинович, где вы хотите служить? 

- В Генеральном штабе! 

- Вы что, идиот? 

- А это обязательное условие? 

 Встретились два друга: 

- Ты молишься перед едой? 

- Нет, моя жена хорошо готовит. 

 

 Студент заходит в женское общежитие, Вахтерша спрашивает : 

- Вы к кому ? 

- А вы б к кому посоветовали ? 

 

 

Жена вертящаяся перед зеркалом мужу : 

Милый что тебе больше во мне нравиться мое красивое лицо или 

шикарное тело ? 

Муж: Твое чувство юмора . 

 

Странно, что у самых больших дураков самые красивые жены! - 

сказал муж .  - Льстец! - улыбнулась ему жена ... 

   

 

У моего мужа два образования. 

- Ой, да ладно врать-то - он ведь даже ПТУ не окончил! 

- Ты ничего не понимаешь. Я в энциклопедии вычитала: "Рог - это 

образование  из костного вещества на голове". 
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Отец, лежа на операционном столе, перед операцией, которую 

проведет его сын-хирург. 

- Сынок, не забывай, что если со мной что-нибудь случится - твоя 

мать  непременно захочет переехать к тебе. 

                                        
                                              

 Утром  муж  жалуется  жене: 

-Милая!  Я так плохо сегодня спал! 

-А что ты вообще умеешь хорошо делать? 
 

-Абрам, вы, случайно, не шахтер? 

-Нет, я не слычайно, я принципиально не шахтер! 

 

  Жена ушла от мужа. Делится со своей подругой переживаниями: 

-Как только я ушла, раздался выстрел. Как ты думаешь, он  

застрелился? 

-Думаю, он открыл бутылку шампанского. 

 

 

 Жена причитает мужу: 

-Я была глухая и слепая, когда выходила за тебя замуж! 

-Вот видишь, от каких болезней я тебя исцелил! 

 

 

  Моня, как ты относишся, к своей жене? 

-Как к нашей власти. Немножко боюсь, немножко люблю, 

немножко хочу другую. 

 

 -Дорогая, хочешь, я принесу тебе вон ту звезду?! 

-Нет, дорогой, сегодня ты будешь спать дома! 

 

 -Скажите честно, доктор, эти ваши лечебные травы приносят хоть 

какую-нибудь пользу? 

-А как же!  Я уже купил сыну дачу, а дочке дом достраиваю. 

 

-Папа, почему ты женился на маме?  Отец торжествующей 

улыбкой обращается к жене: 

-Вот видишь, даже ребенок удивился! 
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Мамам на заметку.  Слишком горячая вода в детской ванночке 

позволяет детям  заговорить на пол года раньше. 

 

-Дядя Изя, - говорит Семочка, - большое спасибо за трубу, что вы 

мне подарили. Такой дорогой подарок!- Да, ерунда! Что там 

дорогого?  60 копеек.-Но зато мама и папа каждый вечер дают мне 

десять рублей, что-бы я не дудел. 

 

Жить надо так, чтобы  депрессия была у других... 

  

Девушки - как буквы в алфавите.  Есть  гласные, a есть согласные 

  

Я живу как положено, а положено у меня на ВСЁ!!! 

  

ТАКОЙ Я ЧЕЛОВЕК - ЗЛА НЕ ПОМНЮ...ПРИХОДИТСЯ 

ЗАПИСЫВАТЬ. 

  

Когда на душе скребут кошки - это не просто так.  Это  они 

насpaнное  закапывают... 

  

Mогу нахамить, заранее извиняюсь.. 

  

Люди, не умеющие лгать, являются социально 

неадаптированными 

  

Поддайтесь  искушению: оно может больше  не повториться.... 

  

Женщины - как интернет.  Кому то-com, кому то-net. 

   

Слабонервный человек -  это плохо,но еще хуже, если он сильно 

нервный 

  

Женщина - это такая КОШЕЧКА, которая может устроить 

СОБАЧЬЮ ЖИЗНЬ 

  

Я ухожу по-английски.  Не дожидаясь, пока меня пошлют по-

русски!! 
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Жизнь так коротка,что не всем успеваешь еѐ испортить!! 

 

 

Теppоpисты,  захватившие ликеpо-водочный завод,  уже пятые 

сутки не могут сфоpмулиpовать свои тpебования. 

 

Учиться, учиться, и еще раз учиться и еще раз учиться и еще раз 

учиться и еще раз учиться и... /компьютерный вирус ЛЕНИН.exe/ 

   

Древние киргизы не знали о существовании евреев, а потому все 

происходившие с ними беды относили на счет темных сил 

природы...  

  

Явно нерусская женщина смотрела на горящую избу, когда ее сбил 

конь. 

 

Pабинович, не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? 

- Знаю - на диване. 

 

Уж водка кончилась,  а кризиса все нет. 

 

Мужчины в семейной жизни гораздо счастливее женщин. Они и в 

брак вступают позже, и умирают раньше... 

 

-  Почему у Водки - вкус один, а приключения всегда разные ??? 
 

С неповторимым мужчиной - хочется повторить! 

 

 ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА: Ладно, давай, наконец, помиримся, мы с 

тобой оба виноваты ... особенно ты! 

Дорогой, я в сауне.  Здесь всѐ как ты говорил: никаких баб, одни 

мужики 

 

Жизнь — забавная штука.  Одно слово,  произнесенное перед 

алтарем — и ты женат. Одно слово, произнесенное во сне — и ты 

разведен. 
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Кто объяснит такой феномен:  Имеешь женщину, но ощущения, 

что она твоя нет 

 
 

Женщина должна быть любимой, счастливой, красивой! А больше 

она никому ничего не должна. 

 

Он ест - я готовлю, он носит - я стираю, он разбрасывает - я 

убираю. И что бы я без него делала-то... 

 

Я как шампанское, могу быть игривой, а могу и в голову дать... 

 

Так хочется быть слабой женщиной, но, как назло, то кони скачут, 

то избы  горят... 

 

Самый лучший секс с тем, с кем хорошо и без секса. 

 

Иногда мужа от меня трясет - все-таки я потрясающая женщина!!! 

 

Я как кабриолет, такая классная, а крыши нет!.. 

 

Музыку выдумали евреи, чтобы не работать... 

 

Последним смеется тот, кто хуже  всех соображает. 

 

 В русском языке слова 'грустный' и 'трезвый' -  синонимы. 

 

Первый брак нужен для того, чтобы научиться вступать в 

следующие. 

 

Любовь к себе - чувство, редко остающееся безответным. 

 

 

Если мужчина - глава семьи,  значит,  он почти наверняка  

холостяк. 

 

Вашими бы устами да помолчать... 
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Надпись на свечах от геморроя: "Береги подсвечник" 

 

"Евреи пародоксальный народ.Рождаются в России, хотят уехать 

на Родину,   но оказываются в Америке, а жить мечтают в Одессе* 

 

Начало беременности было просто замечательное!.. 

 

Обрезание - это редактирование произведений Господа Бога 

 

Женщины живут дольше мужчин, потому что у них нет жѐн. 

 

Человек, которому повезло в любви, называется холостяк. 

 

Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не 

делать. 

 

Мужчину легко задеть за живое... особенно под утро. 

 

С тех пор как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить 

дорогу. 

 

Я на себя не трачу ни гроша - только на вино и на женщин. 

 

С годами шансы на любовь до гроба сильно возрастают. 

 

Кроме чужих неприятностей в жизни бывают и другие радости. 

 

Для того чтобы довести человека до склероза, надо одолжить ему 

денег. 

 

Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между 

вами разницы. 

 

Знаете, чем настоящие мужчины отличаются от обычных?  

От обычных голова болит. А от настоящих - кружится 

 

  Быть женщиной очень трудно уже потому, что в основном  

приходится иметь дело с мужчинами.   (Джозеф Конрад) 
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Настоящая трагедия - это когда выходишь замуж по любви, а  

потом обнаруживаешь, что у этого козла ни гроша за душой! 

 

  Мужчины делятся на две категории: на тех, кто восхищается  

женской красотой, и на тех, кто ею пользуется! 

 

Нашу новую гостиницу мы назовѐм "Спиздесь". 

 

- Блин, я свою девушку прокормить не могу! 

- Так пропей... 

 

 В аэропорту таможенник спрашивает у старого еврея: 

- Откуда прибыли? 

- Какие прибыли, что вы? Одни убытки... 

 

Если евреи продали Россию – то у кого они еѐ купили?! 

Вот вы говорите, что истина в вине. А если вина ещѐ не доказана?!  
 

Импотенция – болезнь или крайнее проявление лени?  
 

На похоронах: – Ну и где же виновник торжества?  

 

Почему желание женщины – это закон, а желание мужчины – 

статья?  

 

Почему скотину считают по головам, а правительство – по 

членам?  

 

Так вы уходите, слава Богу, или остаѐтесь, не дай Бог?  
 

Самое лучшее средство для ухода – ноги 

 

Восхищает женская логика:  Я тебя люблю! Поэтому ты должен... 

 

 

Верблюд может две недели не пить. Уважаю 

 

Привлекательные женщины отвлекают 
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Если жена во сне назвала тебя чужим именем...отзовись - не 

пожалеешь!!!! 

 

 

Женщины думают, что все мужчины одинаковы, и в этом их сила: 

 

Мужчины думают, что все женщины разные и это их губит. 

 

Алименты - это членские взносы... 

 

Раскаяться никогда не поздно, а вот согрешить можно и не 

успеть... 

 

 

- Посоветуй, что купить жене на день рождения. 

- А не проще ли тебе спросить у нее? 

- Ну... Таких денег у меня нет. 

 

Жизнь дается человеку один раз. И прожить ее надо так, чтобы там 

наверху одурели и сказали: ну-ка повтори! 

 

 

 Жизнь, вообще-то, штука прикольная. То мы  прикалываемся над 

ней, то  она над нами. 

 

Жизнь - как рояль...клавиша белая, клавиша чѐрная, белая, 

чѐрная...крышка 

 

 

Жизнь - замкнутый круг: живешь - выпить хочется, выпил - жить 

хочется...  

 

Жизнь пролетает, как пуля сквозь голову - ничего толком не 

понял, а тебя уже нет.  

 

Жизнь невеселая, зато зарплата смешная. 
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Женщина в костюме медсестры возбуждает мужчину, потому что 

подсознательно он считает, что у неѐ есть спирт 

 

На необмытые покупки гарантия не распространяется 

Вчера ходила по магазинам. - Шопинг? - Нет, зыринг! 

 

Встретились два друга:  - Ты молишься перед едой?  

- Нет, моя жена хорошо готовит. 

 

Через год он меня бросил, и я осталась одна с мужем... 

 

Солнце зашло, и вы заходите. 

Японско-еврейское приветствие:  банзай-гезунд. 

У равина, всегда  времени в обрез. 

Мне счет пришел в конце тоннеля. 

Я плохо помню  чудное мгновение. 

А долг супружеский,  я отдам вам попозже. 

Бабушка зашла в супермаркет, купила всѐ, что ей хотелось, вышла 

из магазина, но потом, видимо вспомнив, вернулась и наорала на 

продавщицу 

 

 Так... казнить нельзя, помиловать тоже нельзя... Что же будем 

делать?- Пытать, Ваше Величество. Пытать можно 

             

   Иванов женился исключительно благодаря Интернету. Ведь 

разве поперся бы он тогда в театр, не сломайся у него модем? 

       

  Все держалось на честном слове. Слово было из трех букв 
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   "И с этим подлецом я спала целый год и чуть было не 

влюбилась!.." 

   

 Секрет успеха в жизни связан с честностью и порядочностью: если 

у вас нет этих качеств - успех гарантирован 

         

В деле защиты животных водка на охоте сделала больше, чем все 

Гринписы  вместе взятые 

  

  Алкоголь полезен, миллионы мужчин не могут ошибаться 

         

Настоящий мужчина не только тот, кто может постоять за себя, но 

и полежать за других! 

 

Довели гаишники! Сегодня сел на унитаз и начал туалетной 

бумагой пристѐгиваться! 

 

А правда, что минута смеха продлевает жизнь на 5 минут? Ну, это 

смотря над кем вы смеѐтесь. Может и сократить 

 

Доктор, я болен. Я не могу оторваться от компьютера. По 18 часов 

в сутки провожу перед монитором! 

- Безнадежных случаев не бывает! Будем лечить. 

- Чем?! 

- Ясно чем - алкоголем, сигаретами, девочками! 

 

Когда муж стал гораздо реже просить  есть, я поняла, что он завел 

себе любовницу... 

 

В жизни каждой женщины бывают три  периода: в первом она 

действует на нервы  отцу, во втором - мужу, а в третьем – зятю 

 

Мало знать себе цену - надо еще пользоваться спросом. 

  Мужчина как клубок:  если выпустить из рук - распускается, 

взять в руки -  сматывается. 

 

Какая бы дурь ни пришла в голову, всегда найдутся 

единомышленники...  
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 Не стоит читать мои мысли, у вас будут кошмары.  

 

   Жизнь на 10% состоит из того, что с нами происходит, а на 90% 

из того, как мы на  это реагируем.  

 

Чтобы  жизнь всегда была безоблачной, нужно уметь подниматься 

выше облаков.  

 

Жизнь  прекрасна! Если не вспоминать прошлое и не думать о 

будущем..    

 

 Жаловаться   на жизнь поздно, если ты уже родился.  

 

Наша жизнь - театр, не превращайте ее в цирк. 

 

Воздух не чувствуется пока его не испортят.  

 

Девушки  как звезды, а звезды хороши только ночью. 

 

Ещѐ Пушкин  говорил, что кот, когда ходил налево - всегда при 

этом сказки  рассказывал.  

 

Очередь --  это место, где люди боятся друг друга потерять.  

 

Весна  наступила: мальчики набухают, девочки распускаются. 

 

Мужчины -  Женитесь, Женщины - Мужайтесь.  

 

 Лучше синица в руках, чем утка под кроватью.  

 

 Русская  водка. Не дай себе просохнуть. 

 

   Если уж любить, то такую женщину, чтобы с нею было не стыдно 

попасться на глаза жене .  

 Всех денег не заработаешь. Часть все равно придется украсть. 

 

Когда мы нарушаем закон - нас штрафуют. Когда не нарушаем - с 

нас берут налоги .  
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Дорогая, я тебе попозже перезвоню, я сейчас не могу материться! 

 

Мочевой пузырь - он как сердце. Ему не прикажешь. 

 

Старость начинается тогда, когда больше денег тратится на 

поддержание здоровья, чем на его разрушение. 

 

 

Для сохранения хорошей фигуры женщине нужно всего три 

вещи: тренажер, массажер и ухажер. 

 

Всю жизнь боялся, что меня затопят соседи сверху - до тех 

пор, пока не сгорели соседи снизу. 

 

Если руки золотые, то неважно откуда они растут! 

 

Старость - это когда будущее становится  настоящим. 

 

 Мужчину надо холить и лелеять. От этого у него растет 

холка и лелейка. 

                                                                                                                                         

                             

Недостаток  информации  рождает  лѐгкую  эйфорию,  а еѐ 

переизбыток – тяжѐлую  депрессию. 

 

 Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами неинтересно.   

 

 На свете есть лишь одна женщина, предназначенная тебе судьбой, 

и если ты не встретишь ее, ты спасен. 

                  

 Первым гаишником на Руси был Соловей-разбойник. Он сидел у 

дороги, свистел и грабил. 

 

Тамбовское бюро знакомств подыщет вам надежного товарища.         

                 

Берегите Родину,   отдыхайте за границей! 

 

Мужчина входит в цветочный магазин и просит : 

-Подберите мне,пожалуйста, сто роз для моей жены. 

Продавщица в ужасе : 
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- Господи! Что же Вы такого натворили ?! 

 

Пошлость - это то, что пошло в народ.    

 

Дирижеру нечего терять, кроме палочки. 

           

Ад и Рай устроены одинаково.  Разница - внутри нас.    

           

Собрались  в кафе хорошие друзья (дело будущего) 

-один из Саудовской Аравии 

-один из Катара, один из Ирана, один из Израиля 

 Тот, что из Саудовской Аравии , говорит: 

-У меня завелись лишние деньги, куплю-ка я CITY BANK 

-Тот, что из Катара, говорит: 

-И у меня есть немного, я хочу купить GENERAL MOTORS 

-Иранец  туда же: 

-Я подал свою кандидатуру на конкурс на покупку MICROSOFT 

- Все трое "друзей" с любопытством повернулись в сторону еврея: 

что он то скажет?  А еврей и говорит:   -A  я  не  продаю! 

 

Она ему встретилась, а он ей - попался... 

Женщина - самый сильный из всех известных наркотиков. 

Некоторые экземпляры вызывают стойкое привыкание ещѐ до 

первого употребления 

 

 

Женское счастье - это когда все дома и все спят 

 

Опознавательный знак настоящего мужчины - счастливая 

женщина рядом с ним! 

 

ПОСЛЕДНЕЕ  СЛОВО  ДОЛЖНО  БЫТЬ  ВСЕГДА  ЗА 

МУЖЧИНОЙ  -  И  ЭТО  СЛОВО  - "СЛУШАЮСЬ...!!! 
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