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Афоризмы

Неповторимые!
ВИКТОР СУМБАТОВ

  Друг познаётся в беде, под-
руга — с другом семьи.

  Любил жену без памяти: 
забывал, что жена — и любил.

  Верх эмансипации: женщи-
на — государственный муж.

  Женщина — это праздник, 
жена — трудовые будни.

  Все женщины одинаковы: 
каждая —  неповторима!

  Женщины не стареют, они 
с годами меняют имидж.

  Комплимент женщине — 
это правда, одетая с иголоч-
ки.

  С дорогой голубкой ты — 
сокол ясный, а с очень доро-
гой — гол как сокол.

  Женщину красит и то, что 
она не подкрашивает.

  С миру по нитке — голой 
бикини.

А без Вас...А без Вас...
РУСЛАН ФАТКУЛОВ

А без Вас, а без Вас, без Вас
Грусть-тоска одолеет нас.
И унылыми станут дни,
Разве сможем прожить мы одни?

Вот, представьте, проснусь 
поутру,

И придёт осознание вдруг,
Что на кухню придётся идти,
Чтобы кашу хотя бы сварить.

Только каша обычно горит,
Ведь за кашей никто 

не следит.
А ещё отыскать бы носки…
Как не выпить рюмашку 

с тоски?

И таких мелочей миллион — 
И в весенний, и в зимний сезон.
Право, женщина очень нужна,
Свет очей в этой жизни она!

О, Вы, женщины, — солнце для нас!
И мы любим все искренне Вас!
Всем здоровья, удачи, любви
Вам желают сейчас мужики.

ВИКТОРИЯ МУРАВЬЁВА 

А без Вас, а без Вас, без Вас
Газ в шампанском — совсем не газ.
И цветы в руках — не цветы,
Без своей живой красоты.

И река — совсем не река,
И не те плывут облака.
Первой травки лесной ковёр — 
Не ковёр, а какой-то вздор.

Мир холодный, чужой без Вас.
Как резиновый — тянется час.
Да и день, он совсем не день,
А какая-то дребедень...

А без Вас, а без Вас, без Вас,
Так сложилось, не будет Нас.

И для Вас, дорогих мужчин,
Остаётся выход один:

Чтоб в шампанском 
случился газ,

Вы поздравите женщин не раз!
И тогда заблестит река,
В небе оживут облака.

Нежных Ваших слов «огород»,
Пусть невнятных слегка, 

вразброд,
Прозвучит, 

как красивый сонет — 
Слов, которых дороже нет!

Изошутка Александра ГАЛАГАНОВА

Изошутка Александра ГАЛАГАНОВА

НаканунеНакануне
АНТОН МАКУНИ

Она встала сегодня гораздо раньше обычного. У неё бы-
ло много-много дел.

С утра она пробежалась по магазинам и накупила вся-
кого-разного вкусненького, того, что любили её муж и де-
ти.

Вернувшись домой, пропылесосила всю квартиру, пости-
рала накопившееся бельё, погладила мужу рубашку и гал-
стук, детям — платье и костюмчик.

Потом она вымыла окна, которые очень запылились за 
зиму, сменила шторы и занавески.

Затем взялась и за себя — сходила в парикмахерскую, 
сделала причёску и маникюр.

Весь вечер она готовила — сварила шикарный борщ, сде-
лала потрясающий плов, запекла в духовке мясо и испекла 
пирогов.

Легла спать она поздно. Уставшая и счастливая. Ведь зав-
тра из командировки вернётся муж, а от бабушки — дети. И 
у них будет праздник! Её праздник! 8 Марта…
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ЮРИЙ ШЕЛУДЬКО

Наконец-то я 
дождался — 

Светлый праздник 
наступил!

Я свободой 
наслаждался

И вина совсем не пил.

Я ведь мог себе 
позволить

Делать всё, что захочу:
Приготовить равиоли,
Про шашлык уж я 

молчу.

Я могу затеять стирку,
И развешивать бельё.
А могу заштопать 

дырку.
В общем, планов 

громадьё!

Телевизор 
не включаю — 

Надоел мне бокс, 
хоккей.

Но я вовсе не скучаю — 
Мою пол, и всё о’кей!

Ты же лёжа на диване
Смотришь новый сериал.

Ну, а я почищу ванну,
Чтоб сверкала 

как коралл!

Жаль, что праздник 
на исходе.

Будет завтра, и опять — 
Ограничен 

я в свободе,
Не придётся выбирать.

Вечером, придя 
с работы,

Весь вниманьем 
окружён.

С материнскою 
заботой

На диван я водружён.

Я накормлен и напоен,
И смотрю полуфинал.
Праздник кончен. 

Я спокоен,
Но свободу вспоминал.

Надо снова год 
держаться,

Снова светлый 
праздник ждать.

Ведь свободой 
наслаждаться

Только он мне 
может дать!

Этот день свободы 
или 8 Марта

Что хотят слышать Что хотят слышать 
жёны от своих мужейжёны от своих мужей

— Конечно, я согласен, что чемпионат 
мира по футболу проводится слишком ча-
сто.

— А без косметики и в бигудях ты выгля-
дишь ещё привлекательней.

— Представляешь, есть мужчины, спо-
собные из-за встречи в пивной с друзьями 
пропустить театральную премьеру!

— Как?! Ты ещё не потратила деньги, 
которые я дал тебе вчера?

— Твоей мамы нет всего десять минут, а 
эта тишина уже раздражает.

— У меня всего два часа свободного 
времени, но ты, возможно, успеешь ко-
ротко рассказать мне, как вчера была оде-
та Юлия Меньшова.

— Какая разница, сколько это стоит и 
зачем это нам, если тебе это нравится.

— Я так люблю смотреть, как ты отды-
хаешь.

— Как приятно, когда в будний день 
твои подруги засиживаются у нас допозд-
на.

— Я думаю, что по моему мобильному 
телефону тебе будет удобнее обсуждать с 
твоей мамой вчерашнее ток-шоу.

— Ну почему всё мне и мне — и галстук, 
и носовой платок? Давай и тебе купим ка-
кую-нибудь безделицу — ну, хотя бы эту 
шубку.

— Даже стирая носки, я не перестаю 
думать — чтобы я делал без тебя?

Из Интернета

ТАТЬЯНА КОРМИЛИЦЫНА

*  *  *
Жена, подруга, мама, тёща, дочь,
Сотрудницы, клиентки, просто тёти…
Нет, кто-то должен мужикам помочь
В ужасном восьмимартовском цейтноте!

*  *  *
Подари ей на Восьмое марта
То, что не подарят все подряд:
Можно яхту… до Парижа чартер…
Изумруд каратов в пятьдесят…

*  *  *
Раз феминизм вовсю шагает по планете,
За равноправие мы, стало быть, в ответе.
Не нахожу к дискриминации причин!
Восьмого марта поздравляю всех мужчин!

ЛЮБОВЬ ЧИРКОВА

Есть женщины в российских наших сёлах!
(И в городах, поверьте, тоже есть).
У каждой — масса всяческих достоинств:
Не хватит пальцев, чтобы перечесть.

Вот скачет конь галопом — остановит!
И будет вновь испытывать судьбу — 
Спокойно и отважно, без брандспойта,
Войдёт она в горящую избу.

Иной мужик в лепёшку расшибётся,
Чтоб по душе подарок сделать ей.
Да только где же столько напасёшься
Горящих изб и скачущих коней?

ЖенщиныЖенщины


