
ЮМОР. 

Источник: Интернет. 
 

— Доктор, я сломал ногу в двух местах!  
— Вы запомнили эти места?  

— Да!  

— Больше туда не ходите. 
 

Пожилой израильтянин отказывается спускаться в бомбоубежище, пока не найдет 
свои зубные протезы. Его жена кричит на него: «Идиѐт, ты что думаешь, они будут сбра-

сывать на нас бутерброды?» 
 

- Каких выдающихся провокаторов вы знаете? 
- Композитор Мендельсон. 

- Боже мой, но почему?! 
- Для миллионов дураков он написал прекрасный и завлекательный "Свадебный 

марш", а сам... всю жизнь спокойно прожил холостяком! 
 

Вчера доказывала мужу, что умею молчать. Сорвала голос. 
 

- Случайными бывают только браки, - говорила одна бабушка. - А в любовники нужно 

брать человека надежного. 
 

Если не есть после 18:00, то вечер пройдѐт не жря. 
 

- Фима, если ты мне не купишь шубу, я могу простудиться и умереть! А похороны 
обойдутся дороже! 

- Циля, дорогая. Зато раз и навсегда! 
 

Плотник напивается в доску, стекольщик вдребезги, сапожник в стельку, пожарник в 
дымину, свинарка до поросячьего визга, электрик в отключку, математик в ноль, физ-

культурник в лежку, медик до потери пульса. 
До чего допивается писатель? 

 
- Дорогой! Ты видел когда-нибудь мятые 50000 долларов? 

- Никогда в жизни! 

- Ну, тогда смотри - сказала жена, открывая гараж. 
 

 

ЮМОР ОТ ЯКОВА. 
Первая беременность - к свадьбе. Вторая - к деньгам. Третья - хотели девочку. Чет-
вѐртая, пятая и последующие - пусть бегают, жалко что ли. 
   
        У меня растет живот! Может кто- то там живет?!  
        Неееет! - ответил мне живот! Просто кто-то много жрет! 
   
C улицы пришѐл кусок грязи: говорит, что он мой ребѐнок. Пойду отмою – по голосу 
вроде похож. 
   
        А лисички взяли спички,..... к морю синему пошли,.... море синее зажгли... Долго - 
долго крокодил,... море синее тушил... Пирогами и блинами и сушеными грибами...  
Мой вопрос тупой и плоский: - Че курил Корней Чуковский ?! 
   
 За каждым успешным мужчиной стоит любовь женщины. За каждой успешной женщи-



ной стоит предательство мужчин. 
  
       Все учат как жить, но никто не живѐт так, как учит. 
  
 Что бы ты не дал женщине, она отдаст тебе больше...ты подаришь ей семью, она тебе 
малыша...ты подаришь дом, она уют в нѐм...ты подаришь свою улыбку, она свое серд-
це...женщина всѐ умножает и увеличивает...так что делая ей плохое, ты и будь готов к 
большему! 
  
       Если твоя любимая нравится кому- то еще, это не повод для ревности. Значит ты 
сделал правильный выбор . Это повод для гордости - в твоих руках чья- то мечта. 
  
 Гаишник останавливает  машину : 
 — Вы нарушили ограничение скорости, с вас штраф. 
 Водитель протягивает бумажник: 
 — Возьми сколько надо. 
 Гаишник открывает один отдел бумажника — там доллары, второй — рубли, третий — 
визитка, на которой написано "Генерал милиции..." 
 Гаишник: 
 — Товарищ генерал, разрешите доложить! 
 — Да уж давай, докладывай-докладывай. Доллары — к долларам, рубли — к рублям. 
  
        Не разбивайте никому сердце, у всех оно только одно. 
 Ломайте кости — их 206! 
  
 — Вам какой наркоз — дорогой или дешѐвый? 
 — Самый дешевый!  
 — Баю, баюшки — баю… 
  
       - Ты когда-нибудь честно говорил женщине, что о ней думаешь?  
       - Да, хочешь шрам покажу? 
 

Туризм - это переноска неимоверных тяжестей на немыслимые расстояния без види-
мых на то причин. 

        Лучший четвероногий друг - кровать! 

Пусть я не в здравом уме, зато в своем. 

        Если долго хранить верность - она испортится! 

Дайте мне шанс убедиться, что деньги не могут сделать меня счастливой! 

         Сегодня три раза подумала. Очень устала... 

Мочевой пузырь - он как сердце. Ему не прикажешь. 

         Если руки золотые, то не важно, откуда они растут. 

- Папа, папа, а что такое мозги? 

- Не мешай, сынок, у меня сейчас другое в голове. 

         В кофе - кофеин, а в какао?? 

- Изя, я слышал, твоя тѐща умерла. А что у нее было? 

- Да так, ерунда, старый сервант и телевизор. 



        Вчера отвела душу... Сегодня не могу вспомнить КУДА! 

Источник нашей мудрости наш опыт. Источник нашего опыта наша глупость. 

        Учительница русского языка, прочитав в сочинении ученика фразу "Жизненный 
опыт приходит с гадами", решила не исправлять ошибку... 

Почему педагоги и медики работают на полторы ставки? Потому что на одну ставку 
жрать нечего, а на две — некогда. 

        Само плывѐт в руки только то, что не тонет. 

Молитвы всегда должны оставаться безответными. Если бы они исполнялись, это были 
бы не молитвы, а деловые переговоры. 

        Одно из ярких проявлений оптимизма - фраза <Каким же я был дураком!>. 

Алкоголь убивает нервные клетки. Остаются только спокойные. 

        Главная задача платной медицины - перевести острую боль в хроническую. 

Тарелка на столе - СТОИТ, а на полу - ЛЕЖИТ. А ботинок - наоборот. Почему? 

        Для смягчения последствий падения обычно используется мат. 

Деньги - это грязь, но лечебная. 

        Как отличить левую ногу от правой? На левой ноге большой палец справа. 

A вы знаете, почему волки не едят бабушек? Они во рту вяжут. 

        Женщина - это звучит гордо, громко, капризно и бестолково... 

- Что Вы пляшете под его дудку? 

- Это не дудка, это - ствол... 

Когда человеку плохо: Американец — идѐт к психологу. Японец — уходит в себя. И 
только русский — ИДЁТ В ГОСТИ! 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


