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Каждая женщина имеет свое представление о мужчинах. Ими восхищаются, их любят,
но очень часто над ними и смеются. Мужчины ведь существа весьма забавные. Они как
дети, всегда, куда- то спешат, хвастаются друг перед другом, часто выясняют громко
свои отношения, но в целом при умной женщине, становятся хорошо управляемыми. О
таких мужчинах, которых вы видите каждый день, сложено немало смешных историй, в
том числе и смешных фраз о мужчинах, которые стали давно крылатыми. Ниже
представлены самые колоритные из них.

Очень смешные фразы о мужчинах
Переходный возраст у мужчины – молодые уже не дают, а на старых еще не тянет.

Моральный облик некоторых мужчин зиждется лишь на том, что у них нет денег.

Мужчина – как банный лист: сначала он к женщине пристает, а потом смывается.

Мужчина хорош, когда спит; а спит, когда хорош.

Идеальный мужчина – это сочетание вибратора и банкомата.

Настоящий мужчина в своей жизни должен построить жену, отрастить живот и
посадить печень.

Идеальный мужчина не пьет, не курит, не играет на скачках, никогда не спорит и … не
существует!!!
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Принца можно всю жизнь ждать, а мужик каждый день нужен!

Мужчина хорош, когда спит; а спит, когда хорош.

Идеальный мужчина – это сочетание вибратора и банкомата.

Настоящий мужчина в своей жизни должен построить жену, отрастить живот и
посадить печень.

Переходный возраст у мужчины – молодые уже не дают, а на старых еще не тянет.

Моральный облик некоторых мужчин зиждется лишь на том, что у них нет денег.

Смешные фразы о мужчинах знаменитостей
Все мужчины — чудовища. Женщинам остается одно — кормить их получше.

Уайльд Оскар

Все рассуждения мужчин не стоят одного чувства женщины.

Вольтер

Женщина должна смягчать, а не ослаблять мужчину.
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Фрейд Зигмунд

Женщине разумной и хорошо воспитанной столь же противно посягать на права
мужчины, сколько разумному мужчине противно злоупотреблять слабостью женщины.

Дефо Даниэль

Женщины относятся к нам, мужчинам, так же, как человечество к свои богам: они нам
поклоняются и надоедают, постоянно требуя чего-то.

Уайльд Оскар

Муж – почти всегда лишь заменитель любимого мужчины, а не сам этот мужчина.

Фрейд Зигмунд

Мужчины женятся от усталости, женщины выходят замуж из любопытства. И тем,
Настоящий мужчина состоит из мужа и чина.

Чехов Антон Павлович

Если миром правят мужчины, то кто же тогда управляет войнами? Если мужчина не
способен на подвиг, то он ни на что не способен.
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Если мужчина утверждает, что он в доме хозяин, значит, он и в других случаях лжет.

Если путь к сердцу мужчины лежит через желудок, то дальше следует прямая кишка и
…

Если у мужчины красивые руки, по-настоящему красивые, он не может быть уродливым
внутри. Руки не лгут, как лица.

Эдит Пиаф

Есть люди, у которых животное начало не имеет конца.

Валентин Домиль
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