
 
 Дама входит в оружейный магазин и 
 просит показать ей хороший пистолет. 
 - 
 Вам для защиты, мадам? 
 - Нет, для защиты я найму адвоката. 
 
 
 - Дорогой, 
 когда мы поженимся, я буду делить 
 с тобой все твои тревоги и заботы 
 - Hо милая, у меня нет никаких тревог и забот. 
 - Я же говорю - когда поженимся. 
 
 Мужик по селениям бродит, 
 Коней на ходу тормозит, 
 В горящие избы заходит, 
 Наверное он трансвестит. 
 
 
 
 Если вы нашли женщину своей мечты - 
 с остальными мечтами можете уже 
 распрощаться. 
 
 
 Женщины - они очень 
 коварны! Вчера одна моя знакомая, 
 например, говорит, что ушибла 
 ногу. Начинаешь осматривать - 
 никаких ушибов. 
 Но уже поздно... 
 
 Сделать женщину 
 счастливой легко...Но очень дорого. 
 
 
 - Милая, как тебя украшает вино. 
 - Так я не пила, 
 - А я выпил! 
 
 
 Согласно данным 
 судебной статистики, еще ни одна 
 женщина не застрелила мужа в 
 тот момент, когда он мыл посуду. 



 
 
 Мне всегда было 
 трудно привести домой женщину, 
 сначала из - за 
 родителей, теперь из 
 - за жены... 
 
 
 - Какая женщина в 
 любой момент знает, где 
 находится ее муж? 
 - Вдова. 
 
 
 Когда в семье только 
 одна жена, она вырастает 
 эгоисткой. 
 
 
 Женщина - слабое, 
 беззащитное существо, 
 от которого 
 невозможно спастись. 
 
 
 Если Вы пригласили 
 девушку на танец, и она 
 согласилась... 
 Не радуйтесь: 
 вначале Вам всё-таки придётся 
 потанцевать. 
 
 Ничто так не 
 украшает женщину, как временное 
 отсутствие мужа. 
 
 Женщина как парашют - 
 в любой момент может отказать, 
 поэтому всегда надо иметь запасной! 
 
 Женщина за рулем - 
 это сногсшибательная женщина. 
 
 
 Человек, признающий 



 свою ошибку, когда он не прав, - 
 мудрец. 
 Человек, признающий 
 свою ошибку, когда он прав, - 
 женат. 
 
 
 Умный мужчина 
 старается не давать женщине 
 поводов для обид, 
 но умной женщине, для 
 того чтобы обидеться, поводы и не 
 нужны. 
 
 
 По крайней мере в 
 одном женщины и мужчины 
 сходятся: 
 и те и другие не доверяют 
 женщинам. 
 
 
 Страстные женщины 
 хороши до безобразия! А также во 
 время безобразия и после 
 безобразия. 
 
 
 Дурак - состояние, в 
 котором может пребывать мужчина, 
 не догадываясь 
 об этом, если у него 
 нет жены. 
 
 
 Деньги не портят 
 мужчин до тех пор, пока есть 
 женщины, 
 снимающие эту 
 порчу. 
 
 
 - Девушка! А что 
 будет, если я Вас поцелую? 
 - Ты анатомию 
 изучал? Ничего не будет! 



 Ни-че-го!!! 
 
 
 Женская догадка 
 намного точнее мужской 
 уверенности. 
 
 
 Мужчины даже не 
 подозревают, 
 скольким они обязаны 
 воображению женщины. 

 


