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сирота казанская

Сергей Левицкий

Лифт вниз
не поднимается

В этом номере альманаха
рубрика «Великий и могучий»,
посвящённая русскому языку,

подпала под рубрику
юмористическую. Гл. редактор
журнала «Пражский Парнас»,

писатель Сергей Левицкий
обратил внимание на жуткую
и повальную безграмотность,

которая порождает
новые смешные смыслы.

Также он предлагает нам свои
юмористические

миниатюры и афоризмы.
Кстати, «Пражский Парнас» вырос

из «Пражского графомана»,
с которым

«Казанский альманах» заключил
договор о сотрудничестве
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Кааааа
Великий и могучий
Больных в семь утра закапывать всех (Объявление в глазном
отделении больницы.)

В связи с ремонтом парикмахерской укладка женщин будет
производиться в мужском зале.

Ввиду холода в рентгеновском зале, делаем только срочные
переломы.

Вы получите биотуалет по любому адресу Москвы в течение
одного дня. А вместе с ним инструкцию на русском языке
и квалифицированную демонстрацию.

Делаем полиэтиленовые мешки по размеру заказчика.

Дети выдаются отцам только в трезвом состоянии.

Дети до пятилетнего возраста проходят в цирк на руках.

Лифт вниз не поднимается.

Один звонок, и вам оформят свидетельство о смерти,
изготовят венки.

Продаётся немецкая овчарка. Недорого. Ест любое мясо.
Особенно любит маленьких детей.

Продаю детскую коляску для новорождённого синего цвета.

Продаются три поросёнка. Все разного пола.

Миниатюры и афоризмы
В компании Жека постоянно ставит меня в неудобное
положение, однажды я даже пиво разлила.

Во мне что-то вспыхнуло и так захотелось обнять Лёшины
большие, сильные губы.

Говорит, мол, сделай мне ребёнка, и тебя в армию не заберут.
Тут-то я и вспомнил, что служба в армии – мой священный
долг.

Жена где-то вычитала, что выяснять семейные отношения
лучше после обеда и во время секса – так постепенно я и стал
толстым импотентом.

За один вечер он назвал меня Любой, Наташей и Колей.

И тут я узнала, что мой муж встречается с проституткой –
моей коллегой по работе.
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Мне было как-то неудобно сказать ему, что я от него
беременна, ведь мы были едва знакомы.

Мне было так грустно и тоскливо, что Митя сразу же стал
утешать меня, как мог. А смог он всего два раза.

Он сказал, что свечи можно вставлять не только в одсвечники.
Я почувствовала, что краснею, а он растопил воск и приклеил
свечку к тарелке.

С женой я познакомился подглядывая в щёлку в бане. Она
мылась и пела. Я обомлел: голосистая какая!

Три месяца я не изменял ни жене, ни любовнице, ни какой-
либо другой своей женщине…

Электрик от плоскогубцев недалеко падает.

Говорят, что мы должны быть вместе, но не говорят, в каком…

Любые заблуждения в отношении женщин – правильные.

Вот у американских политиков наглая политика! Нужна нефть –
напали на Ирак. Прикинь, если им валенки понадобятся!?

Для унитаза все люди на одно лицо.

* * *
Когда у вас появляются деньги – у вас появляются женщины!
Когда у вас появляются женщины – пропадают деньги!
Пропадают деньги – пропадают женщины! Пропадают
женщины – появляются деньги! Если вы сможете из этого
замкнутого круга убрать женщин, вы будете сказочно богаты.
Сделать женщину счастливой очень легко, только дорого.

* * *
– Оля, пойдём в кино!
– Пойдём!
– А твой парень не будет против?
– У меня нет парня. Его муж убил.

* * *
Жили-были мыши, и все их обижали. Как-то пошли они
к мудрому филину и говорят:
– Мудрый филин, помоги советом. Все нас обижают – ястребы,
коты разные… Что нам делать?
Филин подумал и говорит:
– А вы станьте ёжиками. У ёжиков иголки, их никто не обижает.
Мыши обрадовались и побежали домой. Но по дороге одна
мышка сказала:
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Кааааа
– Каким же образом мы станем ёжиками?
И все побежали обратно, чтобы задать этот вопрос мудрому
филину. Прибежав, они спросили:
– Мудрый филин, а как же мы станем ёжиками?
И ответил филин:
– Ребята, вы меня ерундой не грузите. Я стратегией занимаюсь.

* * *
Когда мы не смогли придумать имя нашему родившемуся сыну, то
решили назвать в честь первого, кто зайдёт к нам в гости. Сначала
пришла тётя жены Изольда Абрамовна, затем сосед Абдулла,
в общем назвали Александром.

г. Прага
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