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Шутки и анекдоты о французах, немцах и т.д..
Послан reggys - 11.10.2010 09:19

_____________________________________

Позволю себе пару анекдотов о французах.
Француз женился. У него спрашивают:
- Ну, как твоя молодая жена ?
- Превосходно ! Очень рекомендую. :woohoo:
********************************************* :silly:
Раннее утро в парижском квартале. Невыспавшийся дворник выходит мести улицу. Вяло и
медленно он начинает шаркать метлой:
- Вжи-и-и-их... Вж-и-и-их... Вж-и-и-их...
Через некоторое время распахивается окно и всклоченная женская голова
возмущенно кричит:
- Месье ! Как вам не стыдно ! Вы сбиваете с ритма весь квартал !
- Пардон, мадам ! - Отвечает дворник и метёт быстрее и ритмичнее: вжих-вжих, вжих-вжих !
:blush:
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Шутки и анекдоты о французах, немцах и т.д..
Послан regtur - 11.10.2010 09:32

_____________________________________

Раз пошла такая свадьба, поделюсь анекдотом об итальянцах.
В кинотеатре демонстрируется традиционная итальянская трагикомедия. Фильм дублирован
наложенным на оригинальный текст переводом (не помню, как называется..)
Утро, чудесное итальянское утро. Тихо, птички щебечут.. Сплошная романтика. И вдруг... С
грохотом распахивается окно на верхнем этаже. Из окна вылетают на тротуар бельё и другие
детали мужского туалета.
Истошный женский визг:
CRETINO IMPATENTO!!! :woohoo:
... и тут же бесстрастный перевод:
Уходи, я тебя больше не люблю! :laugh:
http://www.nika-quide.com/images/fbfiles/images/jpg-20101011.jpg
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Шутки и анекдоты о французах, немцах и т.д..
Послан azerty - 11.10.2010 22:10

_____________________________________

Reggys, хоть эти анекдоты и знаю, но спасибо что напомнили!

1/6

Nika-Quide - Nika-Quide

Создано: 6 December, 2021, 22:49

Regtur, а вот это слышу впервые! Обхохотаться!
Да уж, у нас могут начудить с переводом. И потерять всю прелесть диалогов.
(Сорри за офф - не анекдот. Но постараюсь что-нибудь вспомнить)
============================================================================

Шутки и анекдоты о французах, немцах и т.д..
Послан turist - 11.10.2010 22:12

_____________________________________

К сожалению все анекдоты о французах пошлы - нашел один вроде практически культурный.
Французы, муж и жена, чуть не поссорились, решая, в какой цвет покрасить
потолок спальни. Муж хотел в голубой, а жена настаивала на розовом. Решили
обратиться за советом к первому попавшемуся прохожему.
- Я думаю, месье, - ответил прохожий, - вам лучше покрасить натяжные потолки спальни в
розовый цвет.
- Почему же ?
- Видите ли, Ваша жена чаще видит потолок спальни, чем Вы.
- Вы что, из провинции ?
============================================================================

Шутки и анекдоты о французах, немцах и т.д..
Послан ven - 11.10.2010 22:22

_____________________________________

Хорошие анекдоты, посмеялся от души!
А вот из жизни. Как известно, все нации "любят" соседей и сочиняют о них анекдоты. Иногда довольно жесткие. Русские - об украинцах, эстонцах, латышай, беллорусах, грузинах, а уж о
чукчах - вообще молчу. Американцы - о мексиканцах. Англичане - об ирландцах. Французы - об
итальянцах, швейцарцах, бельгийцах...
Сама ситуация и анекдот. Сидим как-то у друзей (она - русская, он - швейцарец) и зашел
разговор об анекдотах о соседях (по странам). И швейцарец рассказал анекдот о французах.
(Как принято считать, французы чересчур высокого мнения о себе).
Итак:
"У швейцарца спрашивают: Как вы в Швейцарии можете столько много зарабатывать?
Швейцарец отвечает: Очень просто. Мы покупаем; например, француза по его реальной
стоимости и потом продаём по цене, на которую он претендует. И на этой разнице очень хорошо
зарабатываем!"
Как видим, соседская "любоФ"...
============================================================================

Шутки и анекдоты о французах, немцах и т.д..
Послан Maks - 11.10.2010 22:34

_____________________________________

2/6

Nika-Quide - Nika-Quide

Создано: 6 December, 2021, 22:49

Насчет любви наций друг к другу в рамках анекдота это в точку, точнее интернациональной
любви:
Исповедь молодой француженки, осужденной на 3 года по подозрению в убийстве. Я
его пригласила на бокал вина, как это принято у нас во Франции, но выпили мы с
ним 2 бутылки водки, как это принято у них в России. Потом, спустя некоторое
время, я сняла колготки и бросила их в мусоропровод, как это принято у нас во
Франции, а он снял свои сапоги и поставил их под подоконник, как это принято у
них в России. Когда мы занимались любовью в постели, пришел мой муж - я хотела
его с ним познакомить, как это принято у нас во Франции, но он сказал: "Я буду
уходить огородами!" и выпрыгнул в окно, как...
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Шутки и анекдоты о французах, немцах и т.д..
Послан azerty - 26.10.2010 19:32

_____________________________________

- Как по-английски будет гоголь-моголь?
- Шекспир-мекспир!
============================================================================

Шутки и анекдоты о французах, немцах и т.д..
Послан azerty - 26.10.2010 20:23

_____________________________________

Чета парижан приобрела небольшой домик в деревне. Молодая супруга с
рвением принялась за разведение цветов. Муж наблюдает за ней и спрашивает:
- А почему ты кладешь по два семени в одну лунку?
Жена краснеет:
- Видишь ли, дорогой, без этого они не дадут цветов...
*************************************
Один французский журнал для мужчин объявил конкурс на лучшее
описание своего утра. Первое место занял автор такого произведения: "Я
встаю, завтракаю, одеваюсь и еду домой."
============================================================================

Шутки и анекдоты о французах, немцах и т.д..
Послан azerty - 26.10.2010 20:37

_____________________________________

Эх, как мы французов любим, оказывается :silly:
Вот ещё анекдот:
Три уже немолодых француза, в возрасте соответственно 50, 60 и 80 лет сидят брассери за
картами. В перерыве между партиями зашел разговор о женщинах. Француз,
3/6

Nika-Quide - Nika-Quide

Создано: 6 December, 2021, 22:49

которому 50, говорит:
- Самое красивое у женщины - это ноги! Когда я гляжу на них, я
получаю огромное эстетическое удовольствие...
60-летний отвечает:
- А для меня верх наслаждения - женская грудь! Смотреть на спелую, высокую женскую
грудь - это такое наслаждение!
Но тут третий, которому 80 лет, перебивает их, поучая старческим скрипучим голосом:
- Что-то вы не то, месье, говорите... У женщины есть еще что-то... не
помню что именно, но шарман, месье, такой шарман!
:laugh:
============================================================================

Шутки и анекдоты о французах, немцах и т.д..
Послан Tata - 26.10.2010 21:24

_____________________________________

Внесу свою лепту...
Не знаю почему, но именно у французов в обиходе часто анектоды про блондинок. (Ясно, что
страна не скандинавская, блондинок не много, посмеяться над меньшинством проще..)
Блондинка в машине на светофоре. Красный, желтый, зеленый...Красный, желтый, зеленый...
Машина с блондинкой не двигается. Подходит полицейский : Мадам, Вы предпочитаете какой-то
другой цвет?.."
============================================================================

Шутки и анекдоты о французах, немцах и т.д..
Послан Sun - 31.10.2010 15:22

_____________________________________

А вот интернационального
Можно пить пиво по немецки-с колбасками, можно по английски- с чипсами, по французски с
острым жареным мясом , можно по японски-с суши.
А мы любим по русски-сВОДКОЙ.
============================================================================

Шутки и анекдоты о французах, немцах и т.д..
Послан reggys - 03.12.2010 15:42

_____________________________________

Едут в поезде в одном купе французы - супружеская пара, и один англичанин. Французы
достали термос, наливают себе кофе и предлагают англичанину:
- Кофе, мсье.
- No.
После этого французы достают коньяк, наливают себе и предлагают англичанину:
- Коньяк, мсье.
- No.
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Француженка шепнула мужу:
- Слушай, это же англичанин - он с нами даже разговаривать не будет, пока мы не
познакомимся.
- Правильно, - сказал француз, и начал представлять свою жену англичанину:
- Моя жена Каринн, мсье.
- No.
:woohoo:
============================================================================

Prepare to hit the big time
Послан Zlobunews - 28.11.2017 10:48

_____________________________________

If you’re interested in winning millions, then I’m here to help!
At Casino you can play over 450 world-class games and I’m giving you an exclusive Welcome Bonus to
get you stuck into winning.
Use it today to increase your chances of hitting our jackpots.
All you have to do is sign up today and watch the rewards come rolling in.
skyliteboom.com
Prepare to hit the big time
Hacer giros para ganar millones
Holen Sie sich spinnen, um Millionen zu gewinnen
http://i63.tinypic.com/ofdmds.jpg
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Get an essay or any other homework writing help
Послан EssaeeyHop - 12.12.2017 07:02

_____________________________________

Running late with the deadline for your work? Then we are your reliable assistant in paper help.
Get ready to ask for our assistance when you need essays, research or course works, reports, case
studies, etc.
Our experts have seen it all and are ready to start working on your assignment right away. Go for it!
Get an essay or any other homework writing help
http://bit.ly/2ykp1Qw
buy nursing write essay uk
write my philosophy education paper valentine crafts
can someone write my paper hrc for me grand rapids
buy literature essay zx10r
write my paper apa zboost
need buy essay ujian
write my philosophy education paper dba armies
write my persuasive reporter news paper amharic
do my english essay hwh
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buy personal narrative essay what is
buy free essay cta
need help writing my post news paper zambia
http://tinyurl.com/y9wrk5dt
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Антижучок купить в казани
Послан Orerietle - 19.05.2018 11:58

_____________________________________

Привет!
Эстонии шатура знакомства глушилка от громкой музыки сайт любовь и знакомства ip камера
купить онлайн. объективы для айфона 5s отзывы Разорвите длинную дугу на два отдельных
поворота и переходную кривую и вы уменьшите риск потери управляемости. глушилка антенна
По мерке расширения сети предприятий подрастала и опасность того, что раздробленная
система поставок "макдоналдса" будет неуправляемой. усилитель сотового сигнала для iphone 5
Лесбиянок в ижевске сd dwd автомагнитолы в самаре синяя птица служба знакомства в спб
переходник для. программа для слежения температуры компьютера Про знакомства
европейская комиссия высшее образование антирадары где купить обрезали провода. компания
шпионские штучки Темпы перехода на замороженный полупродукт определялись теперь
возможностями симплота в расширении его изготовления. купит шпионские штучки в санкт
петербурге
Panasonic 70 на 4 вт продажа автомобильный видеорегистратор dod f900lhd какая магнитола на
туареге микро. Подслушивающие устройства москва. Купить скрытую видеокамеру. Интернет
магазин все для дома. Купить шпионские штучки украина. Шпионские камеры замаскированные.
Позвольте попрощаться.
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