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У каждого из нас в жизни случалась книга,

которая на протяжении всего прочтения

заставляла улыбаться, хихикать в кулачок,

захлебываться смехом или, наплевав на приличия,

громко ухохатываться прямо в общественных

местах! Если же нет, найти такую книгу Вам

поможет наш список юмористических книг:



1."Дневник стюардессы", Елена Зотова

Сборник юмористических рассказов и повестей

про приключения бортпроводников Аэрофлота

в зарубежных аэропортах. Смешные, нелепые

случаи в командировках от автора, которая

проработала стюардессой Аэрофлота более 7

семи лет. Написано живым, легким языком.

Современная, юмористическая проза в дорогу.



"Сачков быстро вычисляли и жестко наказывали, часто медицинским способом. Не,

не подумайте, что речь о кастрации. Все более изощренно. Допустим, особо

отличившихся награждали бесплатным посещением гастроэнтеролога или

проктолога. Надо же понять, почему явка на рейсы у человека идет через задницу?

После пары бонусных внеплановых гастроскопий лень как рукой снимало".

"Причем головы в тоненьких шапочках у

нас не мерзли – что значит, мозгов нет".

Забавные цитаты из книги: "Те, кто фотографируют на документы,

им рай после смерти не светит".

"Уже через три месяца полетов по рейсам южных

регионов СНГ, Африки и Индии у человека

напрочь атрофируется обоняние".



Часто бываете в аптеке и не прочь выяснить, как оно все

выглядит с другой стороны прилавка? Мечтаете наконец

узнать самый главный секрет аптекарей: как они ухитряются

разбирать жуткий почерк врачей?!

Тогда эта книга определенно для вас! Особенно если вы

ищете смешную, но одновременно неглупую и во многом

полезную книгу, которую можно читать где и когда угодно

- в утреннем метро, на морском побережье, вечером перед

сном, на даче в гамаке, вслух цитируя особенно смешные или

вопиющие строки (окружающим понравится, не

переживайте).

2."В аптеке"



"Она [пациентка] пришла в аптеку с жалобой на то, что спрей никак не

помог ей при аллергической астме. Фармацевт спросил её:

 - Не могли бы вы показать, как именно применяете ингалятор?

 - Ой, здесь я не могу, - ответила пациентка.

 - Может, нам пойти в комнату для консультаций? 

 - Это ничего не даст, ведь здесь нет моей кошки.

 - Зачем вам кошка, чтобы показать, как вы пользуетесь спреем?

Как выяснилось, женщине сказали, что ее астма вызвана кашачьей шерстью,

и она, вместо того чтобы делать ингаляции себе, обрызгивала кошку

содержимым различных ингаляторов. Как говорится, все коту под хвост!

Буквально".

Забавные цитаты из книги:



«Манюня» — светлый, пропитанный солнцем

и запахами южного базара и потрясающе

смешной рассказ о детстве, о двух девочках-

подружках Наре и Манюне, о грозной и

доброй Ба — бабушке Манюни, и о куче их

родственников, постоянно попадающих в

казусные ситуации. Это то самое тёплое,

озорное и полное весёлых приключений

детство, которое делает человека счастливым

на всю жизнь.

3."Манюня", Наринэ Абгарян



"Как вам объяснить, чем отдают тушеные овощи? Возьмите

школьный фартук, разрежьте его на полоски, заправьте мелом и

скрипичным ключом. Добавьте двойки по алгебре и геометрии.

Томите сутки в молоке с пенкой. Вот так уныло пахнут и выглядят

тушеные овощи".

Забавные цитаты из книги:
"Кто бы посмел отказать Ба в помощи? 

Никто! Жить хотелось всем".

"Здесь мы делаем глубокий вдох и крепко

задумываемся. Ибо для того, чтобы между двумя

девочками зародилась лютая дружба на всю

оставшуюся жизнь, иногда просто нужно, чтобы

одна описала другую".



Одинокая женщина желает познакомиться. 

Но - с кем? А главное - где?

Непредсказуемая, фееричная, умная, ироничная Бриджит

Джонс методом проб и ошибок движется к намеченной

цели - встретить своего единственного.

Роман получил премию "Лучшая книга года" в

Великобритании (1998), а также занял 75 место в

списке 200 лучших книг по версии BBC (2003).

4."Дневник Бриджит Джонс",

Хелен Филдинг 



"Быть женщиной – это еще хуже, чем быть фермером. Столько всего нужно

удобрять и убирать: удалять воском растительность на ногах; сбривать волосы

под мышками; выщипывать брови; пятки оттирать пемзой; отросшие корни

волос подкрашивать; кожу очищать скрабом и увлажнять кремом; прыщи

дезинфицировать лосьоном; ногти подпиливать; ресницы красить; целлюлит

массировать; мышцы живота укреплять упражнениями. И весь этот трудовой

процесс должен быть идеально отлажен – стоит вам отвлечься от него всего

на несколько дней, и все усилия будут сведены на нет".

Забавные цитаты из книги:

"Я поняла: секрет похудения состоит в том,

чтобы не взвешиваться".

"Лучший подарок, который женщина может

преподнести мужчине, — это спокойствие".

https://citaty.info/topic/spokoistvie


Он сам невзрачный крепыш, чье мужское одиночество пахнет

хомячком (живущим под ванной), и увлекается почти

неприступными грустными женщинами (легкими на поцелуй).

Единственный в Прибалтике сантехник, играющий в

академическом театре. Ведет блог в "ЖЖ", умеет жарить мясо

и выращивать на окне лук.

Кто это - сам Слава Сэ? Или его герой? Да и Слава Сэ ли он?

5."Сантехник, его кот, жена и другие

подробности", Слава Сэ 



"Это просто, воспитывать двух девочек. Я умею гавкать

"Ну-ка есть!" и "Ну-ка спать!" У меня хорошо получается.

Ляля спит уже на тринадцатой главе. Маша – не знаю,

после сотой засыпаю сам. Умею варить сосиски, знаю, где

лежат колготки (не знаю – где чьи). Вот только волосы...

По утрам из них и резинок надо взбивать композиции "под

принцессу". Я же умею только под "женщину с Марса".

Забавные цитаты из книги:

"Кто выбросит елку в январе, тот параноик. И

жалкий раб порядка. Решительный хозяин сушит

ель до образования хрустящей корочки".



Он с детства хотел быть врачом — то есть сначала, как все,

— космонавтом, а потом сразу — гинекологом. Ценить и

уважать женщин научился лет примерно с четырех, поэтому

высшим проявлением любви к женщине стало его желание

помогать им в минуты, когда они больше всего в этом

нуждаются. Он работает в Лондоне гинекологом. В

блогосфере его больше знают как Матроса Кошку. Сетевой

дневник, в котором он описывал будни своей профессии,

читали тысячи — они смеялись, плакали, сопереживали.

6."Русские байки английского акушера",

Денис Цепов



Забавные цитаты из книги:

"Кэрол сразу поняла, в чем именно заблуждается ее

супруг, но по ирландской народной традиции

продолжала издеваться над несчастным мужем".

"... где-то там, куда вы обычно

занимаетесь сексом, теперь живут люди".

"Нередко выходит, что сильной, независимой женщине, инструктору

по боевому карате в Королевской морской пехоте со стальными

нервами и смертельным ударом, бывает психологически гораздо

труднее родить ребенка, нежели женщине-повару, женщине-

парикмахеру или, к примеру, женщине-домохозяйке".

https://citaty.info/topic/tradicii
https://citaty.info/topic/chelovek-lyudi


7."Дневник мамы первоклассника",

Маша Трауб
Прекрасный легкий юмор, с которым автор описывает

"сумасшествие" родителей первоклашек, начиная с первого

сентября, надолго поднимает настроение. Страх перед школой,

перед родительскими собраниями, перед родительским

комитетом, боязнь "а вдруг мой ребенок хуже?".

Оригинальный и искренний юмор детей, их особенный, такой

неповторимый и наивный взгляд на жизнь, на учебу, на

небольшие "детские" проблемы.

Все это здесь, в "Дневнике мамы первоклассника"!



Забавные цитаты из книги:

"Представляете, каково это – на глазах

двадцати баб пытаться сдвинуть шкаф?

Женщины, поджав губы, смотрели, папа

потел, шкаф не двигался".

"Вася, а как зовут твою первую учительницу,

помнишь? – опять пристал к сыну муж. –

Помню, – ответил Вася и задумался. – Ну? –

Александра Светлановна. – Может, все-таки

Светлана Александровна? – Может быть, –

легко согласился Вася".
"Вася, вставай, ты же не хочешь

опоздать в школу? – пошел

будить сына муж. – Хочу, а

можно? – спросил Вася,

закрываясь с головой одеялом".



25 рассказов медсестры из Испании по имени Сату, в

которых она остроумно и иронично описывает свой

профессиональный путь - учебу в медицинском колледже,

первые шаги в больнице, рабочие будни, общение с

пациентами и коллегами. Автор с большой любовью

рисует детали повседневной работы медсестры, иногда

смешные, иногда нелепые, иногда трудные и утомительные:

про форму, врачебный почерк, постоянную потерю ручек,

ночные смены и про то, в чем люди приносят свои

драгоценные анализы. 

8."Между процедурами. Записки слишком

занятой медсестры", Сяту Гажярдо



Забавные цитаты из книги:

"Туча – так я называю свою начальницу. Потому, что утром

солнечно до тех пор, пока не появится туча и все не испортит".

"Той [медсестре], у которой есть пятно на халате, лучше не доверять".

"Я бы такое определение дала врачам: врач – это человек в белом

халате, который появляется внезапно в отделении, переворачивает

все вверх дном и уходит".

"Мир проб мочи – это полный бардак. В чем только не сдают

мочу! Можно увидеть мочу в баночках из-под джема, в

бутылочках из-под минеральной воды и даже в

полиэтиленовых пакетах, да-да, видите ли, баночка плохо

закрывается".



9.Цикл о Дживсе и Вустере, П.Г. Вудхаус
Самый известный, самый популярный, самый любимый

читателями всего мира вот уже много десятилетий британский

юмористический цикл. Цикл, каждое из произведений

которого, будь оно романом, повестью или рассказом -

настоящий эталон неподражаемого английского юмора.

Снова и снова непутевый, но обаятельный шалопай-аристократ

Берти Вустер попадает в немыслимые передряги, а хитроумный

камердинер-эрудит Дживс помогает ему выпутаться из,

казалось бы, совершенно безвыходного положения. Ну, а мы

снова и снова перечитываем истории их приключений и

каждый раз смеемся, будто читаем их впервые!



"Чем меньше вы жаждете видеть гостя,

тем он пунктуальнее".

"Вы замечали, что вода почему-то гораздо мокрее,

если ныряешь в одежде; отчего – не знаю, но можете

мне поверить".

"– Берти, мы учились с тобой в одной школе. 

– Это не моя вина. 

– Уже пятнадцать лет мы близкие друзья. 

– Знаю. И мне предстоит искупать этот грех всю

оставшуюся жизнь".

Забавные цитаты из книги: "Возможно, у нее было золотое

сердце, но первое, что бросалось в

глаза, – это золотые зубы".
"По-моему, вон тот старикан около окна

умер еще три дня назад, но здесь, видимо,

это никого не удивляет".



10."Женщины непреклонного возраста",

Александр Цыпкин

Хулиганская лирика харизматичного питерского

пиарщика и журналиста Александра Цыпкина

заслуженно переросла сетевой успех и

популярность в периодических СМИ. Эта книга в

основном заставит вас смеяться, один раз –

плакать, но, главное, она вернет аппетит к

жизни, а может – и любовь к людям.



Забавные цитаты из книги:
"Лучше долго искать «своего», чем все это время

переделывать «чужого», который для кого-то может

стать «своим» без всяких кастраций и тюнингов".

"Редкий дар русских женщин: быть

настоящим мужиком, когда выхода не

остается".

"Все дегустируют – я тупо напиваюсь. Они

выплевывают, поболтав во рту – я, разумеется, нет. И

через два часа становлюсь похожим на снег. Красивый,

но на земле".



Открыв любую из этих книг, будет очень

трудно сдерживать смех, сидя в метро, кафе

и любом другом общественном месте. Да и

не нужно – взглянув на обложку,

окружающие всё поймут без слов.

Читайте, улыбайтесь и отвлекайтесь от

тревожных мыслей.


