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Галина Вишневская

Жизнь научила меня всегда быть готовой
за себя постоять, и с годами эта необходимость
превратилась в потребность создать свою
собственную крепость, быть независимой,
недосягаемой. Иметь возможность закрыть
за собою дверь.
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Анатолий Миронов
***
Мисс – Доброй Надежды.
***
Я пытался проникнуть в сердце женщины.
Увы! Это то же самое, что пытаться
пробить лбом Кремлевскую стену.
***
Чтобы лучше понять женщин,
их надо чаще менять.
***
«Хлеб – всему голова»? Я прочел афоризмы
выдающихся женщин. Пишут о сексе.
И ни одна не написала о «хлебе».
Резюме: Секс – всему голова.
***
Лучше плохая еда, чем плохой секс.
***
Если у женщины нет бюстгальтера,
значит, там ничего нет.
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Одри Хепберн

О себе:
Костлявые руки, плоская грудь
И вечно торчащая длинная шея.
***
Я никогда не хотела развода.
Я терпеть не могу этого слова.
Я вся сжимаюсь, когда его произносят.
Мой идеал был выйти замуж раз и навсегда.
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Анатолий Миронов
***
Для меня самая очаровательная и красивая
Актриса – Одри Хепберн, несмотря
на то, что у нее плоская грудь.
***
Если у вас пропала талия,
я верну ее вам за вознаграждение.
***
Прежде чем жениться, нужно
Пройти курс сексуального бойца.
***
Для устойчивого брака, неплохо бы
невесте пройти тот же курс репетиции
с соседом.
***
Если жизнь будет после смерти,
то будет и секс!
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Бриджит Бардо

Я шлюха не больше и не меньше,
чем любая другая женщина.
***
– Что вы надеваете на ночь?
– Любимого мужчину.
***
Этикет – умение зевать
с закрытым ртом.
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Анатолий Миронов
***
Первым делом, первым делом – девушки,
ну, а самолеты, и остальное все потом.
***
Секс – всемирное снятие штанов.
***
Проститутки трудятся, получая
двойное наслаждение: оргазм и
денежное довольствие.
***
Я бы в «проститутки» пошел,
да мешают причиндалы.
***
Холостая – но не одинокая.
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Джоан Коллинз

Покажите мне человека, который
не ошибся ни разу в жизни, и я
покажу вам человека, который
ничего не достиг.
***
Актриса Риверз брала интервью у
Коллинз и спросила:
– У вас было много любовников.
Интересно, кто же был лучший?
– Ваш муж, – ответила Коллинз.
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Анатолий Миронов
***
Длинные стройные ноги девушки, – это
стрелы, пронизывающие сердце
мужчины.
***
– Почему сапожки стоят так дорого?
– Потому что женские ножки – бесценны!
***
Меня выгнали со школы. За то, что я
смотрел ни в тетрадку, а в декольте
учительницы.
***
Я проснулся и открыл глаза. Какое счастье!
Мне снова представился случай пожить.
Меня примут в школу, и я снова увижу
свою любимую учительницу.
***
Я так любил эту стерву, парил от счастья
в облаках! И вот спустился – к венерологу.
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Марлен Дитрих

Когда люди говорят: «Я сделал все, что мог»,
это значит, что они недооценивают себя.
***
Настоящий друг – это человек, которому
можно позвонить в четыре часа утра.
***
Латиноамериканцы невероятно пылкий
народ. В Бразилии они бросают к твоим ногам
цветы, в Аргентине они бросают тебя.
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Анатолий Миронов
***
Если ты выдержал каблук женщины,
то быть под колпаком шефа – не страшно.
***
Если женщина не сдается, –
ты плохой боец.
***
Брак – условный пожизненный приговор.
***
Самое большое в моей жизни
разочарование, когда девушка
уступила мне место в трамвае.
***
Лучшее место для мужчин – пивная.
С водочным подливом, где соображают
на троих и выползают на четырех.
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Софи Лорен

Когда женщина усаживается за
туалетный столик, она становится
художницей и погружается в мир
искусства.
***
Одежда – самое простое средство
раскрытия личности.
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Анатолий Миронов
***
Брак без любви – брак.
***
Перед тем как жениться, познакомься
с ней в постели.
***
Жена – пила. Она может распилить
мужа, если он бревно.
***
Поцелуи – это разминка перед боем
на эротическом фронте.
***
Настоящий муж содержит трех
женщин: жену, тещу, любовницу.
***
Прочная крыша в доме – верная жена.
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Элизабет Тейлор

Я спала только с теми, за кем
была замужем. Много ли женщин
могут похвастаться тем же?
***
Похоже, чем старше мужчина, тем
моложе его очередная жена.
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Анатолий Миронов
***
Женитьба – лотерея: повезет, не повезет.
***
Обрученный – обреченный.
***
Этот хохол поцеловал меня в засос так,
что я испугалась, что он проглотит
мои губы, как галушку.
***
Чужая семья – потемки.
Улица разбитых «фонарей и носов».
***
Настоящая любовь – молчалива.
***
Любовь с первого взгляда – слепа.
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Фаина Раневская

Я – выкидыш Станиславского.
***
Орфографические ошибки в письме
– как клоп на белой блузке.
***
Мне всегда было непонятно:
Люди стыдятся бедности
И не стыдятся богатства.
***
Меня врачи спрашивают: «Как вы спите?»
Я говорю: «Я сплю с Пушкиным».
17

Анатолий Миронов
***
Главные атрибуты любви:
луна, звезды, постель.
***
Чтобы выспаться, нужно залезть
не под теплое одеяло, а под теплую
женщину
***
Влюбленность быстротечна.
Любовь – вечна.
***
Вначале влюбленные хватали
с неба звезды. Потом с кухни –
«летающие тарелки»
***
Не любите пылко – можно сгореть.
***
Секс – парное катание без коньков.
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Джина Лоллобриджида

В кино вместо бюста
нужно показывать сердце.
***
Мой жизненный опыт говорит:
Богатые мужчины – скупердяи.
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Анатолий Миронов
***
Когда любишь женщину,
то не замечаешь ее недостатки.
***
Всем женщинам надо целовать руки.
И только одной в другое место.
***
Женщину периодически нужно носить
на руках, чтобы она не отбилась от рук.
***
Наши знаменитые артисты-аксакалы,
совершают благородные поступки –
удочеряют.
***
Он положил на нее глаз. Дурак!
Так и глаза можно лишиться.
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Любовь Орлова

Чтобы стать женственной, надо
быть мужественной.
***
Тише едешь – громче будешь.
***
Товарищи, что хотите со мной делайте,
но эту песню сочинила я.
«Волга-Волга»
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Анатолий Миронов
***
Женщина, демонстрируя свою
декольтированную грудь, соблазняет
мужчину прогуляться по
«маменькиной аллее»
***
Как бы женщина ни была красивой
в новом платье, но без платья она
красивее.
***
Только с Васькой начала в подъезде брать
первые уроки поцелуя, как мама
кричит, пора домой.
***
Приготовить яичницу с разбитыми
яйцами – можно. А вот секс с разбитыми
яйцами приготовить нельзя.
***
Все женщины любят яйца. На кухне
всмятку, в спальне – вкрутую.
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Шелли Уинтерс

Я современная, умная, независимая
женщина, которая не может найти
себе мужчину.
***
Я провела две недели на горнолыжном
курорте. Там было так холодно, что я
едва не вышла замуж.
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Анатолий Миронов
***
Мне трудно судить о женщинах.
Мои практические познания
были скромными.
***
Умейте полюбить себя.
И мужчина Вас полюбит.
***
Не любить женщин, – быть идиотом…
***
Женщина наделена большей
скромностью. Но скромных
мужчин она недолюбливает.
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Майя Плисецкая

Одежда диктует поведение.
***
Характер – это и есть судьба.
***
Время все по местам расставит.
Ждать только долго.
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Анатолий Миронов
***
Мужчина + Женщина – вокальный дуэт
на житейской сцене. Где женщина
запевает, мужчина – запивает.
***
Мужчина стреляет глазами и часто
промахивается. Женщина стреляет бедрами,
без промаха, наповал.
***
Бегать за женщинами могут
и мужчины с короткими ногами.
***
Кривых ног у женщин – нет.
Встречаются с незначительным
развалом «колес».
***
Ветреную женщину можно встретить
и в безветренную погоду.
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Катрин Денев

Лучший способ сохранить любовь
мужчины – не выходить за него замуж.
***
Катрин Денев – вот мужчина, которым
я всегда мечтал стать.
Ж. Депардье
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Анатолий Миронов
***
Не дарите женщинам весь Мир.
А то нечего будет подарить ей на 8 Марта.
***
Женщина окрыляет мужчину на
великие подвиги. И где теперь
летает этот «Победоносец», она
не знает до сих пор.
***
Женщина – что Луна: имеет свою
неосвещенную сторону, которую она
скрывает от мужчин.
***
И красивую женщину можно завоевать,
Если она тебе по карману.
***
Отберите всю косметику у женщины.
И вы поймете, что человек произошел
от обезьяны.

28

Дороти Паркер

Мужчина если бы и смог понять,
о чем думают женщины,
то все равно не поверил бы.
***

Еще одна рюмка,
и я окажусь под хозяином.
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Анатолий Миронов
***
Самое привлекательное качество
у женщин – кротость.
***
Сила слабого пола – в их слабости.
***
Женщины отдаются по любви,
по расчету, могут и по интересу.
***
Под каблуком у нее он стал потому,
что плохо вел себя под юбкой.
***
Без женщин (одной) жить нельзя
на свете, нет…

30

Вивьен Ли

Нет некрасивых женщин,
Есть только женщины, не знающие,
что они красивы.
***

Со стороны:
Ее часто недооценивали
из-за ее красоты.
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Анатолий Миронов
***
Чем короче юбка – тем больше соблазна.
***
Всех красивых женщин уже
расхватали. Я остался сиротой.
***
С такими тонкими ногами –
разве что в кастрюлю для спагетти.
***
Змея сбрасывает кожу.
Женщина натягивает кожу.
Мужчина – натягивает женщину.
***
Ни что так не красит женщину,
как губная помада.
***
Лицо женщины – ее бедра.
***
Все «звезды» – стервы.
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Тамара Клейман

Мужья приходят и уходят,
а алименты остаются.
***
Мужчина, побывавший под каблуком,
в состоянии вынести любые шпильки.
***
Разрез юбки позволяет идти
в ногу со временем.
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Анатолий Миронов
***
Баб на свете нет! Встречаются
женщины обабившиеся.
***
Женщина тратит на косметику
столько средств, сколько мужчины
– на пиво.
***
Я ждал ее всю жизнь. Дождался,
она стала бабушкой.
***
Раньше меня грела жена. Теперь грелка.
***
Мужчина оседлает лошадь в конюшне.
Женщина оседлает мужчину в кровати.
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Жанна Моро

Женщина для мужчины – загадка.
Решение которой он ищет
в следующей женщине.
***
Бывает в жизни минута, когда вдруг
понимаешь, что ты родилась со
смертельной болезнью, которая
называется – жизнью.
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Анатолий Миронов
***
Можно отбиться от рук Отбиться от
женского тела – невозможно. Мы
прилипаем к нему, как банный лист к попе.
***
Когда обиженная вами женщина
изъявила желание завязать вам
галстук, подумайте, чем это для
вас может кончиться.
***
Женщина, которая изменила вам
и призналась… – самая верная женщина.
***
«Красота – спасет Мир».
Красота женщины может уничтожить мужчину.
***
Красивая, темпераментная, с характером
женщина, – ядерная боеголовка на
житейском полигоне.
***
Не заводи женщину!
Прижатая в угол кошечка –
превращается в рысь.
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Анна Герман

В жизни, увы, все совершается
без репетиций.
***
Я никогда не смогла бы повиснуть
на чьей-либо шее. Мешает рост.
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Анатолий Миронов
***
Женщина при поглаживании мурлычит
как кошка. Разница лишь в том, что после
ласки кошка произносит: «Мяу»,
женщина – «Да».
***
Женщина знает, что где лежит.
Мужчина, в любых условиях знает,
куда положить женщину.
***
Вначале мужчина для жены опора.
Потом нередко жена становится тростью,
на которую опирается мужчина.
***
У женщины аппендицит, как войдешь – налево.
У мужчины, при выходе, направо.
***
На женщине, что на яхте.
Поднимаем паруса.
***
У донжуана так мало женщин, что ему
не хватает еще одной.
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Мэрилин Монро

Не волноваться, а волновать.
***
У нас, женщин, есть только два оружия.
Тушь для ресниц и слезы, но мы не можем
использовать оба одновременно.
***
Дайте женщине пару хороших туфель,
и она покорит мир!
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Анатолий Миронов
***
Женщина – тоже человек.
К глубокому сожалению.
***
Женщина – принадлежит мужчине.
Искусство принадлежит народу.
Телевидение – населению.
Так ему и надо!
***
Рай на земле невозможен,
при отсутствии женщины
и шоколада.
***
Потерять друга – потерять полжизни.
Потерять любимую женщину –
потерять все.
***
Джентльмен пропускает даму впереди себя.
Донжуан пропускает по одной,
И спереди, и сзади.
***
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Екатерина из ревности набила морду
Федьке-трактористу, сломала ему нос,
и повредила трактор.
Теперь на отремонтированном тракторе,
возмущенный Федя:
Моя Катька одурела, стала трактор
изучать, на моем хрену училась
скорости переключать.
***
Женские слезы оставляют пятна на душе,
которые выводятся только временем.
***
Женщина – ось Земли.
Вокруг которой вращается Петрович.
***
Женщина – НЛО.
не пытайтесь их понять, старайтесь
их любить!
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КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР!
К 65-летию любимого города.
Для любимых женщин.

Как стать самой-самой?
Мир прекрасен, когда ты здоров.
Моя теннисистка Таня была здорова и стройна. И фигурой недурна.
Ей скоро 45, но «ягодка опять», стала угасать.
Праздники, юбилеи, застолья…
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Сменила тренажорку – на калорийную обжорку. А теннисный корт – на сливочный торт.
И наша Таня готова была громко плакать, ни
за мячик, а за то, что уронила прежнее красивое
личико. А теперь вот сморщилась, примялась и
постарела малость.
Вокруг глаз кружочки, а под ними мешочки.
Груди стали жидковаты, и попа, как из ваты. А
живот большой и вялый, болтается сам по себе,
принося страдания мужу – Гене, разочерование
мне.
Ни живот, хоть плачь, а как дворовый приспущенный футбольный мяч.
Ранее с изгибом талия, скорбно приобрела
форму прямолинейности. Потеряла авторитет
в семейности. Мой Геннадий меньше стал меня
целовать, ласковыми словами поливать. Так
дальше жить нельзя, подсказывают друзья.
Надо снова заняться спортом!
Для начала попросила у своего благоверного
200 долларов на салон красоты.
А Генаша, падла, посмотрел на меня так внимательно, со вздохом закурил, и 500 баксов отвалил.
Затем моя бедолага сделала себе силиконовый бюст, потом силиконовые губы. Осталось
для совершенства модернизировать и соорудить
силиконовую письку. (простите)
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Ох, Таня, Таня, что ты с собой делаешь? Брось
ты эту «силикониху-хреновиху»!
Я все верну тебе за вознаграждение – и личико, и талию, и так далее.
Естественной, волшебной физкультурой,
и не будь ты, Таня, дурой!
Поменьше надо есть, и на диету можно временно подсесть. Ракеткой теннисной больше махай, не кури и не бухай. Регулярно тренируйся
в фитнес-классе у культуриста дяди Васи. Поднарасти мускулатурку и на тренажерах поправь
фигурку.
А специалист по ушу – китайского упражнения, культурно, без изнеможенья, Добычин
Константин, выведет лишний холестерин.
Главное двигайтесь, бегайте, трусите, прыгайте, скачите. И ходить, ходить, ходить, чтобы
тело растормашить. И вы сбросите лишние кэгэ,
станете стройной, как Майя Плисецкая, красивой, как Софи Лорен, сексуальной, как Пугачева Алла. А это уже не мало!
И летним вечером выйдете на центральную
авеню Маркса в своем любимом декольтированном платье на босу грудь, респектабельной дамой, и будете в Ангарске, самой-самой!
И под звуки старинного вальса, на вечеринке, (когда Генаша будет в командировке) в кругу
бальзаковских дам, я найду вашу «плисецкую»
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талию, и мы в закружении… Раз-два-три. Раздва-три. Ах, какие года?!
Ах, как кружится голова! Голова кружится.
Раз-два-три. Раз-два-три…
КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР –
ПОСМОТРИ.
И он будет еще прекраснее, если Генаша продлит командировку…
С любовью к Вам,
Анатолий МИРОНОВ
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Леонида БАРАХОВА,
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Обнимаю ваш ПЕТРОВИЧ.
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