Весёлая мозаика №7

Ну, скажите, пожалуйста, если в комнате
находятся только двое — умный и дурак,
и умный уходит, то кто остаётся?
Конечно, дурак!
Ну-с, так моё почтение: я ухожу!

Ты это кого же мне сватаешь, чёртова
перечница?.. Ведь у невесты двое детей!..
Ну, такие маленькие!.. стоит ли говорить
об этом?..

Зять.— Извините, милая маменька, что, почти
до осминой недели, не мог приехать по христосоваться
с Вами... всё яичко хорошенькое отыскивал для вас по
кондитерским!.. Тёща.— Ну, и что же?!..
Зять.— И, представьте себе,— не нашёл!

Хмельного придерживаешься? Никак нет-с,
ваше-скородие! Ой, врёшь! По носу видно!..
— Виноват-с…перед обедом, и то - раз в сутки полуштофчик, другой в себя опрокидываю!..
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Так этот эликсир вы советуете взять
для выращивания волос?.. Ну, а от
него волосы последние не вылезут?

Маман. – Это зачем же ты, Сонюшка
завела себе сразу трёх?
Дочь. – Из маленького любопытства
посмотреть чем всё закончится.

— Я убедилась в полнейшей глупости
Николая Петровича. Представь себе:
гуляли мы в летнем саду, зашли в беседку
и я упала в обморок, а этот идиот
кинулся за водой!

Это ни на что не похоже!...
Разве я тебе в чём – то отказывал
Да, но это только потому, что я у
тебя ничего и не просила.

Что ты оглядываешься, тебе знакома
эта испанка? Как же! Ведь это твоя
сбежавшая жена...

Мой друг, зачем Вы так тратитесь?...
Неужели я не могу полюбить Вас
без этих бриллиантов? Сомнительно!
Теперь это в моде.

— Ну, господа, мы создали же финансовое товарищество,
так будем уж вести дело по товарищески:
грех пополам, а деньги мне.
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Шеф. – Когда человеческое лицо похоже на солнце?
Работник. - Когда оно сияет от радости, по
причине прибавки к окладу.

Посмотрите, какой толстый господин,
точно его раздули...
Его, батенька, не раз надували.

Митя, если ты не обещаешь жениться на мне,
то ты видишь меня в последний раз
Ах, знай я, наверное, что так будет, так я бы
лучше подождал… обещать.

Если муж изменил тебе, так отомсти ему
хорошенько: измени ты ему.
Хороша будет месть: он уже к этому привык
давным давно.

Всё братец из-за проклятой мушки.
Что же-с, укусила-с?... Укусила.
На 143 рубля укусила.

На следующем спектакле, я играю роль
первого любовника.
Ах, приходите ко мне репетировать.

Я слышал доктор, что Вы переехали
ближе к нам?
Да. В той части города все мои
пациенты вымерли

Прохожий: - Как она на казённое сено набросилась !
Надо полагать – интендантская лошадь.
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Так вы настаиваете, доктор, что мне надо выходить замуж!
Что, же тогда прекратятся мои головные боли?
Всякие головные страдания перейдут тогда к вашему мужу.

Муж. – Сегодня я застраховал свою жизнь.
Теперь я не боюсь за будущее.
Жена.- Какие вы все эгоисты: думаете только
о себе. Почему ты не застраховал мою жизнь?

Посмотри, Мишель, какие чудные бриллианты
в этом колье. Но цена ужасная – 6000 рублей.

Мамзель Алиса! Переехала на другую квартиру
Да это все равно! Пожалуйте!…

Ваше звание? Мещанка. Девица?
Как вам сказать… С одной стороны…

Я опять остался в дураках. Забыл кого
ангажировал на кадриль.

Выпьешь со мной хозяюшка?

Муж. – Ну как ты Катя, провела вечер после моего
отъезда?
Жена. – Володя!... И ты веришь!? Меня оклеветали!
Клянусь тебе…
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Отец. – Что делает настоящий мужчина утром?
Сын. – Одевается и идёт домой.

Мать невесты. – И до свадьбы и после свадьбы
я буду для вас нежной матерью.
Жених. – Гм!... Второе несколько сомнительно,
потому что, после свадьбы, мать невесты
превращается обыкновенно в тёщу.

Эх, кабы теперь морозец хороший, то можно
И лавку зажечь. Вода в машине у пожарных
замёрзнет и тушить нечем будет

Мать. – Ах, как это грешно говорить неправду!
Боженька на тебя рассердится.
А я ему не скажу: не буду сегодня молиться.

Ах, как бы остановить время?
Не заводи часов.

Чёрт побери! Не успел ещё поспать в новом году,
как мне уже приснилось, что меня отдали под
суд за взятки.

Старый дяденька на дудочке играет,
Детки пляшут весело вокруг!

