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Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешноМозги сгорают от любви!Безумные поступки, совершённые ради (из-за) любви
Один водитель троллей-буса ради безумной любви на глазах у изумлённых пасса-жиров пролетел на троллей-бусе под мостом и мимо двух остановок.Один влюблённый артил-лерист угнал из воинской ча-сти пушку и произвёл в каче-стве салюта двадцать один выстрел в воздух под окнами роддома, где спала его возлю-бленная.Один лётчик ради люби-мой написал в небе фигура-ми высшего пилотажа слова своей к ней любви. Но девуш-ка не прочла этих слов, пото-му что как раз в эту мину-ту читала другие слова люб-ви, которые местный трак-торист написал ей дёгтем на воротах.Сантехник Сидоров ра-ди любви к одной гражданке бесплатно отремонтировал вентиль на её кухне, а потом из-за этого всю ночь пропла-кал в подушку.Один юноша влюбился с первого взгляда, и чтобы де-вушка его заметила, продал машину, на все деньги купил водки, выпил её, осмелел и решился наконец подползти к ней, чтобы познакомиться.Одна девушка, Катя С., вы-глянув по просьбе своего мо-лодого человека из окна в день своего рождения, с удив-лением увидела нарисован-ную во дворе огромную букву «Б». Девушка обиделась, об-ругала любимого и прогнала его. А ведь если бы она лете-ла в этот момент на самолёте или на космическом корабле, она могла бы прочесть всю фразу, занявшую весь квар-тал: «С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ!»Один влюблённый муж-

чина даже приобрёл нехоро-шую болезнь, чтобы понра-виться врачихе из диспансе-ра. Николаев Иван Петрович подарил любимой женщине букет из 1 237 571 виртуаль-ного цветочка на Однокласс-никах.ру, пока не починил за-павшую кнопку на клавиату-ре. Знаменитый российский футболист, выступавший за миланский «Милан», Сергей Кержавин, чтобы быть ближе к любимой, перешёл в «Лу-койловский заправщик» из города Нефтемансийска. Сер-гею пришлось пойти на трёх-кратное увеличение зарпла-ты, четырёхэтажный кот-тедж, «Бентли», но он не жа-леет, ведь теперь любимая живёт всего в семистах кило-метрах от него, в посёлке оле-неводов Ыыхпьяха!Влюблённый писатель Жорж Сименович посвятил своей возлюбленной роман другого писателя, Жана Про-кто.Композитор Бетхоэлс на-писал для своей любимой знаменитый «Собачий вальс» в память об их свадьбе.Одна проститутка влю-билась в парня, и чтобы со-держать семью, днём работа-ла в библиотеке, а ночью — в бане под библиотекой. А па-рень — до сих пор не знает о её второй, библиотечной, жизни.Охранник СИЗО № 77 го-рода Скипидарска Андрей Щеколдин через глазок влю-бился в молодую заключён-ную и каждый день прино-сил ей баланду из розовых ле-пестков.А в соседней камере си-

дел заключённый, который, тоже через глазок, влюбился в глаз молодой надзиратель-ницы.А другой заключённый, вспоминая свою любимую, замечтался и случайно выта-

туировал имя своей девушки на груди у вора в законе.Чтобы любимая женщина его заметила, а её муж нет, один молодой человек выпрыгнул из окна первого этажа шест-надцатиэтажного дома.

Один астроном назвал в честь любимой звезду в со-звездии Альфа Двутавра. Те-перь там есть звезда по име-ни Солнышко.Фокусник Давид Некро-фильд достал для любимой 

вагон золота, статую Свобо-ды и Луну с неба! А утром накрыл это всё большой тряпкой, крикнул «Ап!», и всё исчезло обратно, а де-вушка осталась одна с ре-бёнком.

Совет про любовь
10 вещей, которые не следует делать 

юноше на первом свидании с девушкой1. Детей.2. При этом не стоит сразу же, при встре-че, спрашивать у девушки, какой у неё сегодня день — опасный или прекрасный.3. Нельзя спрашивать, как девушку зовут. К моменту свидания вы уже это должны знать.4. Ни в коем случае нельзя курить девуш-ке в лицо. Вдруг девушка беременна, и от ды-ма её тошнит?5. Не советуем приходить на свидание с же-ной. И маму тоже не надо приводить на пер-вое свидание. Пусть мама посмотрит на вас в театральный бинокль, скажем, из-за угла или с дерева.6. Не следует открывать перед девушкой на выбор все четыре дверцы автомобиля, а также багажник и бардачок. Этим вы покаже-те свою нерешительность.7. Не надо задавать девушке участливых вопросов типа: «Ты часом не ударялась голо-вой?», «Кто это тебе нос свернул?» или «Кто это тебе так изогнул ноги? Скажи — я его урою!»8. Не стоит сразу же, с первого свидания, называть её «родная», «свет моих очей», «мать моих детей», просто «мать» или «старуха».9. Вовсе не обязательно показывать ей справку об освобождении или о выписке и тем более требовать, чтобы девушка показа-ла санкнижку.10. Плакать. 

10 вещей, которые не следует делать де-
вушке на первом свидании с юношей1. Прежде всего девушка должна помнить, что на самом первом свидании она ещё нико-му ничего не должна делать.2. Не стоит приходить на свидание уже с цветами.3. Не следует слишком явно спешить на другое свидание.4. Запрещено передавать предметы и про-дукты, запрещённые к передаче.5. Мешать портвейн с водкой не запреще-но. Просто не рекомендуется.6. Не надо переносить молодого человека че-рез лужу без каких-либо просьб с его стороны, по своей инициативе.7. Не расчёсывайте волосы, сидя на заднем сидении его машины. Вы спросите, почему? Это долго объяснять, просто поверьте и не де-лайте этого.8. Всеми силами постарайтесь не просить показать паспорт. Нельзя даже вскользь упо-минать о паспорте. Нельзя даже намекать, например: «Привет, а я думала, ты не при-дёшь, думала, что ты забыл паспорт и пере-думал». Паспорт — табу на первом свидании.9. Нельзя сразу соглашаться. Что бы он ни предложил. Даже если сразу предлагает вый-ти за него замуж, сразу соглашаться нельзя. Иначе вы создадите имидж доступной бабён-ки, которая сразу на всё согласна.10. И последнее. Не следует с первого же свидания начинать счёт испорченным годам.

За неброской 

внешностью — богатый 

внутренний мех

Год не то Козы, не то Овцы (мнения специали-
стов по этому поводу расходятся), который мы 
так радостно встретили в ночь на 1 января, на 
самом деле по восточному календарю наступит 
на следующей неделе — 19 февраля. Хороший 
повод поговорить об одном из символов года.

Коза — это некрупное бородатое домаш-
нее животное, круп которого покрыт прямой 
шерстью, а голова покрыта кривыми рогами. 
Рога у коз могут быть разной формы — ев-
клидовой, римановой и мёбиусной, что как 
бы намекает на наличие у этих глуповатых с 
виду животных мозга.

За неброской внешностью у козы скрыва-
ется богатый внутренний мех, молоко и мясо. 
В России от коз дополнительно получают ещё 
рожки да ножки, для чего молодых козлят 
скармливают серым волкам. Кроме того, на 
Руси козлов издавна используют в обзывал-
ках. Из козьих рогов получают прекрасный 
козеиновый клей.

Одним словом, в козе используется всё, 
даже так называемые «козьи орешки» — ими 
можно плеваться сквозь трубочку, или варить 
из них кофе.

* * *
Человек одомашнил козу очень давно, 

сразу после собаки, потому что собака посто-
янно гавкала и огрызалась, а молока не дава-
ла вовсе.

Есть несколько причин, почему люди при-
ручили коз, а не наоборот:

— люди крупнее и умнее коз;
— у коз больше молока и шерсти, чем у 

людей;
— люди едят коз, а козы людей не едят;
— и так далее.
Согласно другой версии, коз никто не 

одомашнивал. Они сами пришли к людям и 
проблеяли: «Володейте наме-е! Обзывайте 
наме-е-е! Закусывайте на-а-аме-е-е!»

В последнее время были выведены но-
вые породы коз: кожа-да-костная, козломо-
лочная, молочно-кислая, хитромолочная, ан-
горская (которая, в свою очередь, делится на 
ангорскую шарфошёрстную, ангорскую коф-
товязную и ангорскую изнаночную), забугор-
ская, орехово-жуйская, а также оренбургская 
коза, давшая название городу Оренбургу.

Кстати сказать, оренбургские платки из 
козьего пуха выгодно отличаются от екате-
ринбургских из тополиного.

* * *
Коза изображена на гербах многих горо-

дов, таких как Козлов, Козлятск, Козюльск, 
Козленинск-Кузнецкий, Козлов-на-Дону, Коз-
лятти и других.

А на гербе города Козёл-Хрустальный изо-
бражён козёл, перебадывающий горло змее.

* * *
Козы отличаются крепким здоровьем и 

редко умирают. Они очень прыгучи и отлично 
скачут. А потому их легко отличить от, напри-
мер, баранов: кто не скачет, тот баран.

Коза — очень общительное животное. 
Если её оставить пастись одну, то через неко-
торое время вы её обязательно обнаружите в 
компании волков.

Часто козы ставят перед человеком труд-
норазрешимые задачи, например, перевез-
ти их через реку на одном плоту с капустой и 
волком…

* * *
Козёл, в отличие от козы, в фолькло-

ре разных народов почему-то считается бес-
полезным животным, о чём свидетельствуют 
поговорки: «как с козла молока» (русская), 
«как с козла буряка» (украинская), «как с коз-
ла коньяка» (армянская).

Не добавляет козлам симпатий и то, что 
они издают неприятный запах. Именно поэто-
му женщины считают некоторых мужчин коз-
лами. А вот тех мужчин, которые пользуются 
дезодорантами, они ласково называют коти-
ками и зайцами. 

Зато козы находят козлиный запах при-
ятным. Они готовы лезть на любую гору и бе-
жать за тридевять земель «за туманом и за 
запахом козла».

Помесь людей и коз называют «сатира-
ми». От коз они получили копыта, хвост и 
рога, а от людей — безалаберность и похот-
ливость.

Беременность у козы длится 23 недели. В 
этот период коза предпочитает есть солёную 
траву, солёный мел, солёные автопокрыш-
ки, солёные окурки, солёную соль. Она гото-
ва есть и искусственную траву на футбольном 
поле, разумеется, тоже солёную.

Как правило, у козы рождается 1–2 коз-
лёнка. В исключительных случаях — 5. Если 
козлят рождается семеро, то об этом слагают 
сказки. Козлята быстро растут, и уже через 
день могут запираться в избушке и посылать 
подальше незваных гостей.

* * *
В быту козу, как правило, изображают 

двумя пальцами (обычно это делают рокеры). 
Но, например, Дзержинский и Троцкий пока-
зывали больному Ленину «козу» при помо-
щи зелёной настольной лампы и собственной 
тени на стене.

Любопытно, что молодые рокеры-рефор-
маторы пытались заставить всех показывать 
козу тремя пальцами, однако рокеры старой 
закалки (старорокеры) отстояли двуперстие.

* * *
На Сицилии любители коз создали обще-

ство по их разведению и защите, так называ-
емую «Коза Ностра». Охраняя животных, они 
не гнушаются никакими методами.

Ну, а о любви старых бабушек к молодым 
козликам слагают целые песни. Вот как, вот 
как — целые песни!

Но самые большие поклонники коз — это 
составители китайского, или восточного ка-
лендаря. К примеру, следующий год они це-
ликом посвятили козе. С чем мы и хотим по-
здравить и вас, и их, и, конечно, козу!
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 Дельфины перед брач-ным сезоном плывут подра-батывать в дельфинарий, а потом на заработанные день-ги покупают избраннице об-ручи и мячи.
 Двуполые земляные черви-гермафродиты стара-ются свернуться в кольцо и мужским своим концом по-додвинуть к женскому концу кусочек земли повкуснее.
 Влюблённый филин вы-пучивает на самку большие красивые глаза и сразу кон-кретно спрашивает: «Уху? Уху?»
 Городские голуби, что-бы привлечь внимание самок, стараются оставить метку не просто на лысине или на пле-че прохожего, а попасть ему в глаз, в кончик мизинца или в карман пиджака. У наиболее меткого голубя больше шан-сов продолжить свой пога-ный род.
 Носороги выбирают са-мое толстое дерево и с раз-бегу вгоняют в него свой рог, чтобы показать самке, что с ней будет, если она будет сто-ять как бревно. Бывает, что в одном дереве застревает до пяти носорогов, а самки спо-койно пасутся вокруг.
 Ленивцы в течение не-дели выбирают удобную по-зу, после чего примерно ме-сяц внимательно смотрят на свою избранницу. Как следу-ет присмотревшись к суже-ной, они со всех ног мчатся к ней через всю ветку и уже спустя пару недель заключа-ют самку в объятия, уже на-всегда.
 Жук-скарабей скаты-вает из навоза очарователь-ное сердечко и подкатывает с ним к самочке, опьянённой запахом любви.
 Шакал, желая произве-сти впечатление, сорит пада-лью и дарит самке огромные букеты детей.
 Львы, живущие в зоо-парке, ведут самку вечером в самый дорогой вольер и там угощают её изысканным вах-тёром.
 Попугай ара-самец са-дится к своей самке поближе и наклоняет голову набок. Если попугай говорящий, то его ухаживания сводятся к 

Как разные самцы ухаживают за самками

бесконечному повторению слов: «Чё молчишь? Хочешь? Чё молчишь? Хочешь?» или «Попка хорошая! Попка хо-рошая!». А если попугай не говорящий, то он просто си-дит, наклонив голову и с клюва у него каплет слюна.
 Обезьяны-самцы вычё-сывают у себя самых крупных вшей и угощают ими своих 

подруг, как люди угощают се-мечками своих дроль.
 Мухи-дрозофилы при-глашают своих дам внести вклад в науку и ведут размно-жаться под микроскоп.
 Гиены подкрадываются к самкам сзади на цыпочках, робко целуют кончик хвоста, смущаются и убегают.

При подготовке этого 
материала была использо-
вана следющая литература:«Любовь и брак». Словарь антонимов. Сост. А. Умнов под ред. О. Дуракова.В. Грудь-Сжимайло. «Как несколько раз за ночь дове-сти девушку до подъезда». Пособие.Г. Д. Мопассан. «Булка»

С. Л. Сидоров. «О. П. Сидо-рова. Путешествие туда и об-ратно». Иллюстрированный путеводитель по О. П. Сидо-ровой.Х. Ужасных. «Бабушка. Женщина. Девочка». Справоч-ник пластического хирурга.Г. Лебедева. «Как Маша по-ссорилась с подушкой безо-пасности»

А. Сивушов. «Я был на со-вещании». Сборник басен.Жераф Гепардье. «Бегом от импотенции»И. Злыднева. «Выцарапы-вание глаз на дому, или Сча-стье своими руками» (из цик-ла «Рукоделие»)А. С. Экзюпери. «Малень-кий прыщ»
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