Некоммерческий театральный проект «Антреприза» (www.antreprizahouston.com) рад
представить русско-говорящим хьюстонцам новую рубрику и ее ведущего Василия Ясенева,
актера «Антрепризы». Благодаря чувству юмора настоящего одессита, Вам точно скучно не
будет! Итак, первый выпуск: байки, шутки и советы...о вечном!
Ведущий артист театра после первого акта кричит: “Делайте, что хотите, но я с этим
идиотом больше на сцену не выйду!!!!” После спектакля молодой актер, весь трясясь от страха,
входит в гримерку к ведущему артисту. “Извините, но скажите, что я сделал не так?”
“Батенька, но то, что вы вошли в окно, это еще туда-сюда, но то что вы вышли в камин….”
Актер потерял голос, знает, что сосед врач. Звонит, открывает соседская жена. Актер шепчет:
“Вася дома?” Жена тоже шопотом: “Нет, заходи.”
Молодой актер отыграл первый сезон и театр собрался на гастроли. Администратор подходит
к нему : “Ну, покупай чемодан.” “Зачем?” “Ну, положишь туда костюм , туфли, пару рубашек,
брюки, бельё.” “А в чем я поеду…..?”
В Одесском трамвае: «Бабуль! Извините, я доеду до Привоза?» «Нет!». Бабуля, кряхтя, садится на
место сошедшего пассажира – «Я доеду.»
Жена все время меня просит: “Дай денег, дай денег.” “А зачем ей столько денег?””Откуда я знаю, я
еще ни разу не давал.”
«Бабушка, ты сама пришла? «- «Сама, внучек, сама.» -«А папа сказал, что тебя черти принесли.»
Девушка: «Господин генерал, сколько вам лет? Семьдесят? Я бы вам не дала.» «А я бы и не смог.»
Самое трудное устроиться на работу женщинам! Всем нужны молоденькие с многолетним
опытом работы, двумя образованиями и взрослыми детьми.
Худею на трёх диетах - двумя не наедаюсь!
Вкус у водки один, а приключения всегда разные!
Я как кабриолет, такая классная и крыши нет!..
Многие мужчины, влюбившись в ямочку на щеке, по ошибке женятся на всей девушке.
У женщин не бывает лишнего веса... Это дополнительные места для поцелуев...
Не знаешь, как уложить детей спать? Стакан коньяка! Стакан коньяка - и хрен с ними, пусть не
спят
Слово "нет" по-прежнему остаётся самым надёжным противозачаточным средством.
Молодая актриса капризничает: «Почему жемчуг ожерелья не настоящий!» Раневская:
«Успокойтесь, милочка, и жемчуг в первом действии будет натуральный и яд во втором...»

В спектакле раненный просит воды. Актеры решили подшутить, налили полную кружку водки и
смотрят с улыбкой, как он будет пить. Он невозмутимо выпил до дна и говорит: “Ёще!”….
Перестройка. Министр приходит к главе правительства. “Знаете мы не знаем, что делать с
этими учеными, мы уже зарплату урезали, а она все ходят и ходят на работу, сейчас вообще
зарплату не платим, а они все ходят и ходят на работу. Что далать ума не приложу?” Тот
отвечает министру:“Вы не пробывали брать с них за вход?”
Мужчина прибегает в милицию. “Найдите жену! Найдите жену! Ушла из дома и не вернулась!”
“Приметы?” “Низенькая, толстенькая, шеи нет, глаза маленькие, волосы реденькие, зубы
тоже…”После паузы: “Знайте, что....не ищите ее....”
Яшу провожают на войну. «Яша, куда писать?» «Пишите прямо в плен.»
Женщины живут дольше мужчин, потому что у них нет жен.
“Моя жена –Ангел”. “А моя еще живая...”
Идеальный муж – глухо-слепо-немой капитан дальнего плавания, идеальная жена – глухо-слепонемая хозяйка винного магазина...
Бандит идет на дело ему дорогу перебегает черная кошка: «Фу, черт, кто тебя послал?» «МУР…»
На Брайтоне в Русском магазине кассирша и продавщица, последняя занята пересчетом товара. В
магазин входит американская семья. Кассирша: «Маня! Обслужи иностранцев.»
«Бабушка, я русский или еврей?» «А почему ты спрашиваешь?» «А нам в детский сад новые
игрушки привезли. Я думаю - сломать или домой унести?»
«Меня только что изнасиловал маньяк!!!!» «Сексуальный?» «Очень!!!!»
«Кирюха жену бросил, 5 лет дали.» «Хм, я свою бросал и ничего.» «С какого этажа?»
Американец, француз и русский поспорили, что смогут заставить кошку съесть горчицу.
Американец схватил кошку и запихал ей горчицу в пасть. Русский кричит: «Это же насилие!»
Француз положил горчицу между двумя кусками колбасы, кошка съела. «Это обман!» - кричит
русский и намазывает горчицу кошке под хвост. Кошка с воем вылизывается. «Вот!» - говорит
русский – «Обратите внимание! Добровольно и с песней!»

