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     ШИПСХЕД-БЕЙ,  ИЛИ  

  ПРОГРАММНЫЙ  ЗАЛИВ 

 

Жизнь не малина и судьба не слива... 

Зато, вкусив Арала и Невы, 

Кукую нынче на брегах Залива - 

Овечьей, извиняюсь, Головы.* 

Себя смешу, но совести не раню, 

Ноздрю нектаром чайханы сразив: 

Подносят, знаю, голову баранью 

Лишь гостю, что меж прочих - эксклюзив. 

Знать, бумеранг мне мягко лёг на плечи... 

Пастух, 

        в Долине Шуф** был твой альков: 

Фамилию ваятелей овечек 

Пасли столетья в пропасти веков. 

Делюсь даримым, не скулю в обиде, 

И, копии раздав, не чту за вред - 

Что суфии* * * в барашковом прикиде 

Местами увели в исламский рент. 

Всех плавит бакс... В пыли и поте лица... 

Но, выдернув сноп перьев у совы, 

Готов с тобой, читатель, поделиться 

Уловом близ Овечьей Головы. 
_________________ 

  * Sheepshead bay (англ.). 

  ** Излюбленное горное джайляу древне-еврейских пастырей, спустя 

тысячелетия послужившее основанием  для  антиеврейской шапки 

«Руки прочь от Шуфа!» - в газетах брежневской эры. Сочная Долина 

Шуф, считали кремлёвские пастыри - отныне юрисдикция токмо 

арабо-язычных шашлычников... 

  * * * Крупнейшее мистическое течение в исламе; от арабского "суф" 

- из древнееврейского "шуф" (овечка). 

 

                       

  

            

             
 

              

 



   
           КАТЕХЕЗИС  ЗАМКА  IF 

            (афоризмы, парадоксы) 
 

 

              ЕСЛИ ПЛЮНУТЬ НА ЛОГИКУ... 

 

   "Таким образом, если произошло Д, необходимо, чтобы 

произошло А. Причиной, однако, будет В, ибо, если произошло А, 

необходимо, чтобы произошло В. Но если произошло В, 

необходимо, чтобы сначала произошло А... Например, чтобы 

возник дом, сперва следует добыть и приготовить камни. Почему 

так? Потому что необходимо, чтобы было построено основание, 

если должен быть построен дом." 

             Аристотель "Вторая аналитика", II, 12 

 

   "Но если мы предаём Б, ради которого мы предали А, это вовсе не 

значит, что мы тем самым умиротворяем А." 

      Милан Кундера "Невыносимая лёгкость бытия" 

 

   "Если плюнуть на логику, то из ошибочных предпосылок можно 

вывести верное решение." 

                    Теорема Кристи-Дейвиса 

 

"Вот с таким же недоумением Эдмон Дантес ломал голову 

годами: зачем, почему заключён он в темницу замка Иф?" 

              Михаил Веллер "Всё о жизни" 

 

 

К ПРОХОЖЕМУ  ЧИТАТЕЛЮ 

 

Если ты не блеф, не миф - 

Зарули в калитку "IF". 

 

Если в мыслях мрак и кризис,  

Влезь по уши в катехизис. 

 

Если щупл или мордаст,  

Он утешит и подаст. 

 

Если ты невзвидел свету - 

Проглоти книжонку эту. 

 

Если с ней не по пути,  

Мне назло - дотла прочти! 



ДОГОВОРИМСЯ  О  ТЕРМИНАХ 

 

Если у муфты сорвана резьба, значит, она близка к движению 

неприсоединения. 

                                      * * *                                                                   

Если шашлычник напустил дыму, это вовсе не значит, что он что-то 

скрывает. 

                                      * * *                                                                   

Если будущее за вами, значит, оно - в прошлом. 

                                      * * *                                                                   

Если почки вовсю распустились, это ещё не означает что их надо 

воспитывать. 

                                      * * *                                                                   

Если вас подозрительно часто вызывают на ковёр, возможно, вами 

хотят почистить его. 

                                      * * *                                                                   

Если полемисту нечем крыть, значит, он хромает на черепицу. 

                                      * * *                                                                   

Если бегут даже слёзы, значит, и им лучше там, где их нет. 

                                      * * *                                                                   

Если о вас постоянно вытирают ноги, значит, вы слишком   хорошо  

обращаетесь с обувью. 

                                      * * *                                                                   

Если вас окончательно достал начальник, значит, вы - дефицит, 

награда за усилия. 

                                      * * *                                                                   

Если вас раз за разом вызывают на ковёр, а вы радуетесь работе, 

значит вы - выбивалка. 

                                      * * *                                                                   

Если вас хотят взять в долю, убедитесь сначала - не замыслили ли 

всего лишь переложить на вас толику своих напастей. 

                                      * * *                                                                   

Если шило легко утаить где угодно, значит, оно -мешковато. 

                                      * * *                                                                   

Если лошади сходу понесли, значит, накануне их удачно навестил 

жеребец. 

                                      * * *                                                                   

"Если собираетесь разводить турусы, имейте в виду: я предпочитаю 

неразведённое." 

                                      * * *                                                                   

Если вахтенный матрос с упоением провёл час меж волком и 

собакой, это ещё не значит, что его гормональный выбор - 

зооложество. 

                                      * * *                                                                   

Если вас невозможно купить, значит, вы плохо провели рекламную 

компанию и презентацию товара. 

                                      * * *                                                                   

Если всё на свете брать на горло, однажды можно не разглядеть... 

удавку. 



                                      * * *                                                                   

Если в новой жизни вы боитесь оказаться евреем, значит, вы уже 

сейчас - махровый реинкарнационалист. 

                                      * * *                                                                   

Если единодушие - Благо, то лишь потому, что наличие двух душ в 

одном теле разорвало бы его. 

                                      * * *                

Если весь песок пустить на часы, будет некому интересоваться 

временем в пустыне. 

          * * * 

Если верблюд не в силах пролезть в игольное ушко, значит, оно 

плотно забито серой. 

          * * * 

Если к вам то и дело пристают, значит, вы - профессиональный 

берег. 

                                       * * *           

Если каламбур - игра слов, то эпитафия - отдых их. 

                                       * * *           

Если истово клянутся разом двое, значит, у них комплексный обет. 

                             * * *                              

Если на черноморском побережье с вами обошлись как с лохом, 

значит, вас взяли на Понт. Эвксинский... 

                                       * * *                                                                   

Если мужик мирно забивает косячок, может, он просто плотник? 

                                       * * *                                                                   

Если в споре с обстоятельствами вы решительно выбрали жизнь, 

значит, морг здесь неуместен. 

                                       * * *                                                                   

Если очевидное никак не приходит в голову, возможно, ему просто 

некуда явиться. 

                                      * * *                                                                   

Если есть глубокая Причина, то Следствие продолжается. 

                                      * * *                                                                   

Если коса нашла на камень, ещё неизвестно - кто пострадал больше. 

                                      * * *                                                                   

Если цвета единогласно сливаются в белый, значит, все мыслимые 

крики должны дать в сумме каноническую тишину, и если нет 

тишины, стало быть, покуда до неё не докричались. 

                                      * * *                                                                   

Если ваше сознание зомбировали, значит, его и не было. 

                                      * * *                                                                   

Если природа не терпит пустоты, значит, вакуум -вне природы. 

                                      * * *                                                                   

"Если вы суетливо трахаете мне мозги, это ещё не значит, что у 

меня в голове вагина." 

                                      * * *                                                                   

Если некто здоров как бык - это уже передомогание. 

                                      * * *                                                                   



Если вы успешно покрыли любое расстояние, оно вправе считать 

себя сексуально оскорблённым вами. 

                                      * * *                                                                   

Если и в ногах нет правды, то откуда ей взяться между ними? 

                                      * * *                                                                   

Если на чистую воду вывести болото - не станет чистой воды. 

                                      * * *                                                                   

Если существует ЕВАнгелие, должно быть и АДАМгелие. 

                                      * * *                                                                   

Если вы остановились как вкопанный, значит, вы -покойник. 

                                      * * *                                                                   

Если у вас язык не поворачивается сказать правду, значит, она у вас 

плохо смазана и скрипит. 

                                      * * *                                                                   

Если у вас исчезли причины для тревоги, значит, появились 

основания уже и для паники. 

                                      * * *                                                                   

Если вы не в силах сдержать обещание, оно непременно сорвётся с 

цепи. 

                                      * * *                                                                   

Если вы сами пришли к серьёзным выводам, поздоровайтесь с ними 

первыми. 

                                      * * *                                                                   

Если хорошенько прицелиться, вполне можно попасть и впросак. 

                                      * * *                                                                   

Если дисциплина железная, значит, возможна и коррозия. 

                                      * * *                                                                   

Если вам пудрят мозги, значит, они нуждаются в макияже. 

                                      * * *                                                                   

Если вы умеете держать марку, значит, вы не доверяете её 

сбережение Дойчебанку. 

                                      * * *                                                                   

Если и может быть что-либо славненькое из числа недоношенных, 

то разве что - писаная торба. 

                                      * * *                                                                   

Если доктор рекомендовал вам держать ноги в тепле, это ещё не 

повод лезть ими в чью-то отзывчивую душу. 

                                      * * *                                                                   

Если человек занят, значит, его уже кто-то одолжил. 

                                      * * *                                                                   

Если вам надоело ходить пешком, значит, вам нужна тачка опоры. 

                                      * * *                                                                   

Если вы увидите, что ваш постоянный яркий собеседник несёт 

дичь, не пугайтесь: возможно, он не токмо полемист, но ещё и 

охотник. 

                                      * * *                                                                   

Если полнокровие - суть половодье красной жидкости, становится 

ясно, что есть - полномочия... 

                                      * * *                                                                   



Если у вас двоится в глазах, значит, вы к тому же и зрячий. 

                                      * * *                                                                   

Если у вас броская внешность, вами легко попасть в корзину или 

ворота. 

                                      * * *                                                                   

Если у вас поехала крыша, то совсем не обязательно, что в 

эмиграцию. 

                                      * * *                                                                   

Если уролог занимается приписками, значит, и у него изнурение. 

                                      * * *                                                                   

Если у экскаватора нет черенка, это ещё не значит, что лопата - 

универсальнее. 

                                      * * *                                                                   

Если вас вынудили убедительно доказывать, что вы не дурак, то вы 

- дурак. 

                                      * * *                                                                   

Если сваи под фундамент уныло стоят не забитыми, значит, им 

давно пора по "бабам". 

                                      * * *                                                                   

Если вы бесконечно помогаете своему малоустойчивому протеже, 

значит, вы - Сторож блату своему. 

 

 

       СТРАТЕГИЧЕСКАЯ  ТАКТИКА 

 

Если решительно скрестить шпаги, в итоге рождается отнюдь не 

мир. 

                                      * * *                                                                   

Если вас просят доставить удовольствие, не торопитесь сгружать 

его у дверей. 

                                      * * *                                                                   

Если уж посылать - так с уведомлением о вручении. 

                                      * * *                                                                   

Если вы задумали опоздать - поторапливайтесь. 

                                      * * *                                                                   

Если не чинить препятствия, они так и будут сломанными. 

                                      * * *                                                                   

Если противник упорно несёт необъяснимо большие потери, 

проследите - куда именно. 

                                      * * *                                                                   

Если вас загнали в угол - лучше, коли в тупой. 

                                      * * *                                                                   

Если копнуть глубже, можно добраться и до лопаты. 

                                      * * *                                                                   

Если долго приглядываться к очкам, продлевается срок слепоты. 

                                      * * *                                                                   

Если часть общества пассионарна - она и есть его part-актив. 

                                      * * *                                                                   



Если бы тот исторический узел был железнодорожным, куда бы 

двинулась радикальная мысль Македонского? 

                                      * * *                                                                   

Если факты - упрямая вещь, значит, их плохо воспитали. 

                                      * * *                                                                   

Если  вам  на  голову упал арбуз, радуйтесь: согласно ботанике - это 

только ягодки. 

                                      * * *                                                                   

Если мрак не сдаётся, его освещают. 

                                      * * *                                                                   

Если землепроходец умышленно игнорирует компас, значит, он 

придерживается нетрадиционной ориентации... в пространстве. 

                                      * * *                                                                   

Если вы агитируете за истинного пророка и делаете это фанатично, 

слепо, бесновато, то вашим первым стойким оппонентом должен 

стать сам пророк. 

                                      * * *                                                                   

Если вы часто надуваете губы, у кого-то неизбежно появится 

искушение сделать прокол. 

                                      * * *                                                                   

Если некто, претендующий на ваше внимание, абсолютно не 

укладывается у вас в голове, попробуйте постелить в другом месте. 

                                      * * *                                                                   

Если не поскупиться, то за приличные деньги можно купить себе 

право не тратиться по пустякам. 

                                      * * *                                                                   

Если вы хотите большей гармонии и справедливости миру - ещё 

решительнее защищайте лично свои интересы.  

                                      * * *                                                                   

Если вы будете вилять хвостом, никому не придёт в голову, что у 

вас нет зада. 

                                      * * *                                                                   

Если вы абсолютно уверены, то можно позволить себе и 

сомневаться. 

                                      * * *                                                                   

Если вас грызёт червь сомнения, для начала заморите этого 

червячка. 

                                      * * *                                                                   

Если вы хотите угодить оленям, постарайтесь хорошенько насолить 

им. 

                                      * * *                                                                   

Если вы клакер - не хлопайте ушами. 

                                      * * *                                                                   

Если хорошенько поднатужиться, то можно найти в себе силы 

казаться слабым. 

                                      * * *                                                                   

Если есть необходимость пороть горячку, лучше всего делать это 

розгами. 

                                      * * *                                                                   



Если есть что мотать на ус, то, пожалуй, стоит завести себе под 

носом растительность. 

                                      * * *                                                                   

Если однажды прекратить двигаться, то потом трудно остановиться. 

                                      * * *                                                                   

Если уж бряцать - так лучше всего отсутствием   звонких цацек. 

                                      * * *                                                                   

Если сознание вторично, то материя - привычна. 

                                      * * *                                                                   

Если исмаилит темнит, то у него всё шиито-крыто. 

                                      * * *                                                                   

Если с вами спутник, не вращайтесь вокруг него мелким бесом, 

иначе у него появится искушение перейти на другую орбиту. 

                                      * * *                                                                   

Если уж скупать вершки, то - на корню. 

                                      * * *                                                                   

Если, прибыв на место аварии, полиция констатирует, что медицина 

бессильна - ликуйте: вам с машиной требуется только автомеханик, 

а вы сами - невредимы. 

                                      * * *                                                                   

Если вы на короткой ноге с ортопедом, поторопитесь помочь при 

его содействии и той конечности, что оказалась длиннее. 

                                      * * *                                                                   

Если вы кристально честный человек, а вас почему-то упрямо 

выгораживают, значит, кому-то очень хочется доказать, что вы - 

скользкий, подозрительный тип. 

                                      * * *                                                                   

Если вы хозяин - не хлюпайте боссом. 

                                      * * *                                                                   

Если вам не светит ничего лучшего в сложившейся ситуации, 

смените батарейку или фонарик. 

                                      * * *                                                                   

Если босс завёл с вами разговор о возможном повышении зарплаты, 

значит, вскоре вам будет ненавязчиво доверена подготовка 

автореферата его диссертации. 

                                      * * *                                                                   

Есть вещи, перед которыми панически отступает даже наша 

готовность обратиться в бегство. 

                                      * * *                                                                   

Если вы слишком долго без движения, следует суметь вовремя 

остановиться. 

                                      * * *                                                                   

Если начал прикладываться к бутылке с ночи, то пей до дня. 

                                      * * *                                                                   

Если тебя ударили по левой щеке, подставь правую саблю. 

                                      * * *                                                                   

Если победа за вами, однажды ей будет удобно ударить вам в 

спину. 

                                      * * *                                                                   



Если у вас в голове ветер, направьте его хоть в чьи-либо паруса. 

                                      * * *                                                                   

Если вы позволяете себе основательно питать иллюзии, лучше всего 

делать это в хороших ресторанах. 

                                      * * *                                                                   

Если подразделение хронически отстаёт, установи - кто здесь зад. 

отделом. 

         * * * 

Если отношения никак не складываются, попробуйте их слегка 

придавить. 

                                      * * *                                                                   

Если дурной сон в руку, тщательно помойте её, если не успели 

отдёрнуть.  

                                     * * *                                                                   

Если вам не понравилась котлета, значит, вы ещё и не в ее  вкусе. 

                                     * * *                                                                  

Если итоги не подвести вовремя, они подведут вас. 

                                      * * *                                                                   

Если у олигарха куры денег не клюют, значит, они предпочитают 

рацион, более привычный для домашней птицы. 

                                      * * *                                                                   

Если с везением из рук вон плохо, попробуйте, чтобы везли не вы, а 

- вас. 

                                      * * *                                                                   

Если бы реалий не было, их стоило бы выдумать. 

                                      * * *                                                                   

Если долго набивать себе цену, вокруг вас образуется гематома. 

                                      * * *                                                                   

Если у вас спёрло дыхание, попытайтесь вернуть спёртое за 

вознаграждение. 

                                      * * *                                                                   

Если ваши ряды стремительно тают, совсем не обязательно, что вам 

очень жарко. 

                                      * * *                                                                   

Если вы бравируете тем, что у вас ничего нет, значит, вам есть что 

скрывать. 

                                      * * *                                                                   

Если вы малосъедобны, вы - непоедимы! 

                                      * * *                                                                   

Если вы - нефтяное месторождение, стоит ли сетовать, что вас 

неизбежно приговорят к вышке? 

                                      * * *                                                                   

Если бегут даже слёзы, значит, и им лучше там, где их нет. 

                                      * * *                                                                   

Если вовремя не остановить сидящего, он - ляжет. 

                                      * * *                                                                   

Если уж входить в положение - так галопом. 

                                      * * *                                                                   



Если у вас есть цель, это ещё не значит, что её надлежит 

непременно сбить. 

                                      * * *                                                                   

Если умелому политику позарез нужен повод, за таковой вполне 

сойдёт и тягловая деталь лошадиной упряжи. 

                                      * * *                                                                   

Если поступать по совести, то следует подсуетиться... заиметь её. 

                                      * * *                                                                   

Если поджимают сроки, попробуйте растянуть их на колодке. 

 

                 

ВОПРОСЫ  ПОД  ДЫХ 

 

Если бы на воду спускали бутылку шампанского, что разбивали бы 

о неё? 

                                      * * *                                                                   

Если глаза - зеркало души, то почему душа никогда не заглядывает 

в них, чтобы прихорошиться? 

                                      * * *                                                                   

Если мозг на 95 процентов состоит из воды, значит ли это, что 

Мировой Океан на 95 процентов состоит из мозга? 

                                      * * *                                                                   

Если в общении с некоей персоной вам приходится мучительно 

искать слова, может быть, лучше воспользоваться другим 

алфавитом? 

                                      * * *                                                                   

Если вас жутко колотит, может, вы - ковёр?.. 

                                      * * *                                                                   

Если человек - венец творения, то кого вести под этот венец? 

                                      * * *                                                                   

Если именно вы - соль земли, то почему вас не лижут олени? 

                                      * * *                                                                   

Если упадок пошёл на подъём - это хорошо? 

                                      * * *                                                                   

Если улыбка так эффективно обезоруживает, то почему бы не 

рекомендовать её в арсенал спецназа? 

                                      * * *                                                                   

Если российский миллиардер то и дело охотно подаёт на развод, 

может, он просто филантроп, патронирующий мосты в Петербурге? 

                                      * * *                                                                   

Если старики впадают в детство, почему бы младенцам не 

выламываться из геронтоза? 

                                      * * *                                                                   

Если сапожник не имеет ботинок, то чего соответственно лишён 

мыслитель? 

                                      * * *                                                                   

Если помпы начнут качать и права, что станут делать адвокаты? 

                                      * * *                                                                   

Если море плачет янтарем, то чем же оно хохочет? 



                                      * * *                                                                   

Если столицу Украины основал  Кий,  то почему, хлопцы, на гербе 

Киева нет биллиарда? 

                                      * * *                                                                    

Если бы древние греки выращивали фиги только в кармане, чем бы 

лакомились гурманы? 

                                      * * *                                                                    

Если породнятся две хижины, два разнополых крова - это ли не 

похвальное кровосмешение? 

                                      * * *              

Если правдолюб безног, то в чём нет правды у бедолаги? 

                                      * * *                                                                   

Если верно, что негоже телеге забегать поперёк лошади, то зачем 

же талант, как правило, пагубно для судьбы творца бодро трусит 

впереди его материально-технических и горюче-смазочных 

возможностей? 

                                      * * *                                                                   

Есть ли панацея от мечты заполучить универсальное средство? 

                                      * * *                                                                   

Если вы не убережёте себя от трагических ошибок, то как же вы 

тогда сумеете их совершить? 

                                      * * *                                                                   

Если дурака заставить расшибить лоб, станет ли он верующим?  

                                      * * *                                                                   

Если идея овладела массами, самое время подумать - не групповое 

ли это изнасилование масс? 

                                      * * *  

Если вам всё легко сходит с рук, как же вы живёте без кожи на них? 

                                      * * *  

Если бы у вас были деньжищи, умели бы вы обладать ими?» 

                                      * * *                                                                    

Если мысль изречённая есть ложь, то каким прикажете способом 

озвучивать верные мысли? 

                                      * * *                                                                    

Если промедление подобно смерти, то почему именно оно написано 

на жизнеутверждающем знамени эволюции? 

                                      * * *                                                                    

Если копировать копию, получится ли оригинал? 

                                      * * *                                                                    

Если собрать нервы в кулак, что делать с теми, что не уместились в 

нём? 

                 

 НАУКА  БЫТЬ  СЧАСТЛИВЫМ 

  

Если вас почему-то неудержимо и необъяснимо тянет к 

незнакомому человеку, убедитесь, что это у него не спиннинг. 

                                      * * *                                                                    

Если вы считаете недостойным терзаться по пустякам, найдите 

повод посолиднее.  



                                      * * *                                                                    

Если вы желаете научиться водить суда - не бойтесь в детстве 

замочить ботики. Как Пётр... 

                                      * * *                                                                    

Если вас то и дело переполняет гордость, значит, изрядно забилась 

система слива, именуемая самоиронией. 

                                      * * *                                                                    

Если и стоит что-либо призывать на свою голову, то, пожалуй - 

наличие в ней и на ней хоть каких-то мозгов и волос. 

                                      * * *                                                                    

Если оч-чень хочется пива, то и щепотка соли на краях кружки 

станет раком. 

                                      * * *                                                                    

Если вам очень плохо, вызывайте не милицию, а рвоту. 

                                      * * *                                                                    

Если вас сильно душит обида - ослабьте узел. 

                                      * * *                                                                    

Если вам пудрят мозги, значит, они нуждаются в макияже. 

                                      * * *                                                                    

Если вы не хотите быть обманутым, не спешите с предоплатой 

лжецу, воспринимающему аванс как важный заказ: обжулить.... 

                                      * * *                                                                    

Если вы не в своей тарелке, радуйтесь: значит, вы не занимаетесь 

самоедством. 

                                      * * *                                                                    

Если что и гложет саму тоску, то это - отсутствие повода жить. 

                                      * * *                                                                    

Если возможный будущий крах заранее сажать на строгую диету, 

он будет оч-чень полным. 

                                      * * *                                                                    

Если вы решили дорого продать жизнь, спешите сделать это до 

того, как ржавчина девальвации коснётся не денег, а самой жизни. 

                                      * * *            

Если имеешь искушение сказать: "Этого не было", "Этого нет", - 

скажи: "Не заметил." 

                                      * * *             

Если вы уверены, что вам всё легко сходит с рук - не мойте их. 

                                      * * *                                                                    

Если вы визажистка, почаще и изобретательнее изменяйте мужу. 

Имидж ... 

                                      * * *                                                                    

Если вас одолели сомнения, значит, они раньше вас успели 

провести эффектный захват и ловкий приём. 

                                      * * *                                                                    

Если переполняющие вас чувства невозможно передать словами, 

значит, пробил желанный миг передать их хромосомами. 

                                      * * *                                                                    

Если вы неожиданно попали в большую Беду, будьте внимательнее, 

прицеливаясь теперь уже и в маленькое Счастье. 



                                      * * *                                                                    

Если быть великодушным, существуют вещи, которые нельзя 

прощать, особенно те, которые можно. 

                                      * * *                                                                    

Если у вас на душе кошки скребут, значит под ней - мыши. 

                                      * * *                                                                    

Если вам изменяет удача, проследите - кто её навещает, когда вы на 

работе. 

                                      * * *                                                                    

Если Потоп неотвратим, то - что Ной, что ни Ной... 

                                      * * *                                                                    

Если вы раз за разом позволяете залезать себе на голову, значит, у 

вас её попросту нет. 

                                      * * *                                                                    

Если на вас упрямо катят бочки, значит, вы - трак. 

                                      * * *                                                                    

Если вы то и дело позволяете, чтобы вам врали, ложью становитесь 

вы сами. 

                                      * * *                                                                    

Если загостившаяся у вас дама уходит в дождь, не скупитесь и 

щедро подайте ей на зонтик. 

                                      * * *                                                                    

Если вы честолюбивы, не останавливайтесь на достигнутом… 

другими. 

                                      * * *                                                                    

Если у вас кишка тонка - и не мечтайте навязать ее колбаснику. 

                                      * * *                                                                    

Если вас жестоко обидели - срочно напишите гневное письмо 

негодяю, и, дав посланию отлежаться... - вовсе не отправляйте его 

адресату. 

                                      * * *                                                                    

Если ваша душа собирается уйти в пятки, убедитесь что они - не 

Ахиллесовы. 

                                      * * *                                                                    

Если удача сама плывёт к вам, не сливайте воду раньше времени. 

                                      * * *                                                                    

Если на вас неожиданно навалилась тоска, постарайтесь провести 

против неё болевой приём. 

                                      * * *                                                                    

Если человек упорно вызывает жалость, значит, ни до кого другого 

он не смог докричаться. 

                                      * * *                                                                    

Если вы полагаете, что вас собираются обвести вокруг пальца - это 

ещё не повод рубить его под корень. 

                                      * * *                                                                    

Если слишком большая удача никак не входит в ваши намерения - 

расширьте их. 

                                      * * *                                                                    



Если вас невозможно сглазить, значит, вам следует поспешить хоть 

что-либо для этого приобрести. 

                                      * * *                                                                    

Если вам то и дело изменяет память, попробуйте бросить неверную 

и уйти к другой. 

                                      * * *                                                                    

Если понюхать дерьмо неизбежно, лучше ли успеть сделать это, 

покуда оно - первой свежести? 

                                      * * *                                                                    

Если вы кого-либо не перевариваете, попробуйте добиться от него 

той же цели но - проглатывая постепенно. 

                                      * * *                                                                    

Если долго ехать за добычей, можно, как минимум, сколотить себе 

приличное... расстояние. 

                                      * * *                                                                    

Если вы дважды наступили на одни и те же грабли, попробуйте для 

разнообразия наступить на борону или молотилку. 

                                      * * *                                                                    

Если вы позволяете вытирать о себя ноги, то будьте хотя бы 

гвоздём. 

 

                 ДОМОСТРОЙ 
 
                                       * * *                                                                                         
Если постоянно сидеть на диете, однажды можно её расплющить. 
                                       * * *                                                                                         
Если вы прочно сели на диету, не забудьте обновить гардероб, встав 
с неё. 
                                       * * *                                                                                         

Если человек пришёлся вам ко двору, значит, он, увы, не пришёлся 

к дому. 

                                       * * *                                                                                         

Если у вас хороший фундамент, не составляет труда быстро 

поставить вас на место. 

                                       * * *                                                                                         

Если ваш повар не обучен языкам, пусть покамест варит другие 

фрагменты коровы. 

                                       * * *                                                                                         

Если вы бутылка - срывайтесь в штопор. 

                                       * * *                                                                                         

Если вы всерьёз испытываете нужду, тщательно и строго научно 

ведите "Дневник испытаний". 

                                       * * *                                                                                         

Если вы всегда сжигаете за собой мосты, значит, у вас есть опыт 

обращения с огнём. 

                                       * * *                                                                                         

Если все в один голос с восхищением называют вас примерным 

отцом, то кто же тогда настоящий папаша "примерно ваших" детей? 



                                       * * *                                                                                         

Если вы в состоянии на ночь принять ванну, значит, у вас оч-чень 

вместительный желудок. 

                                       * * *                                                                                         

Если у вас есть бассейн, значит вы счастливый обладатель дома со 

всеми утопствами. 

                                       * * *                                                                                         

Если у миллионера не сложилась семейная жизнь, то у него не дом, 

а пент-хаос. 

                                       * * *                                                                                         

Если мужик - козел, то в его семье царит форменный ПатриархаР. 

                                       * * *                                                                                         

Если вы способны полностью растворяться в любимом, значит, он - 

кислотного происхождения. 

                                       * * *                                                                                         

Если чувствуешь, что может не хватить на всё, решительно покидай 

самое необязательное, но - желанное. 

                                       * * *                                                                                         

Если у вас нет красивой личной просеки в частном лесу, так и быть: 

провожайте гостей по уму. 

                                       * * *                                                                                         

Если у бедного еврея-ашкенази денежки исчезают, едва появившись 

- это чистой воды полтергелт! («Гелт» — деньги (идиш)). 

                                       * * *                                                                                         

Если по итогам судьбы ваш рот пуст и кусать уже нечем, вам 

остаётся только скрежетать зубами. 

                                       * * *                                                                                         

Если бывшая нищенка, внезапно разбогатев, не вылезает из 

ювелирных магазинов, значит и её настигло время собирать камни. 

                                       * * *                                                                                         

Если у вас есть огромная куча свободного времени, значит, кто-то 

терпеливо наложил её. 

                                       * * *                                                                                         

Если вы с остервенением гоните первач, это ещё не значит, что вы к 

нему скверно относитесь. 

                                       * * *                                                                                         

Если вы преследуете очень высокие цели, их следует глубоко 

эшелонировать, дабы не разможжить о потолок или твёрдое небо 

проекта. 

                                       * * *                                                                                         

Если и есть что-то необыкновенно возвышенное в голове 

укладчиков рельсов и шпал, так это - ладно скроенные 

стыкотворения. 

                                       * * *                                                                                         

Если бы Мендельсона возбудили мерные мощные удары копера, то 

бишь "бабы", гений нотного стана непременно сотворил бы ещё и 

"Сваебный марш". 



                                       * * *                                                                                         

Если богохул активен, значит, он неистово занимается злобной 

антизаветской пропагандой. 

                                       * * *                                                                                         

Если вы идёте в ресторан с женой-неврастеничкой, значит, вы 

занимаетесь доставкой взрывчатого вещества в места скопления ни 

в чём повинных сограждан. 

 

 

КТО  ЕСТЬ  WHO? 

 

                                       * * *                                                                                         

Если гора родила мышь, значит, роженица была недоношенной. 

                                       * * *                                                                                         

Если младенец игнорирует материнскую грудь, значит, он, как 

политик - уже сложившийся сисидент. 

                                       * * *                                                                                         

Если на орган слуха наступил медведь, то, пожалуй, о жертве 

наступления вернее сказать - лапоухий. 

                                       * * *                                                                                         

Если папарацци сверхчестолюбив, пик его карьеры -"Папа расы". 

                                       * * *                                                                                         

Если вам приснился Менделеев, это, увы, наутро не сделает вас 

тоже великим химиком. 

                                       * * *                                                                                         

Если природа отдыхает на детях гениев, это ещё не значит, что все 

они - Багамы и Сочи. 

                                       * * *                                                                                         

Если уж агроном - полевой командир, то сорняк и подавно - 

муджахед или шурави. 

                                       * * *                                                                                         

Если гербовую печать надо ещё и визировать, значит, она - 

подкаблучница. 

                                       * * *                                                                                         

Если страж порядка лупцует вас, это -полицуйский. 

                                       * * *                                                                                         

Если куры нетоптаны, значит, их муж - педух. 

                                       * * *                                                                                         

Если слово - не воробей, значит оно - стервятник, гриф или беркут. 

                                       * * *                                                                                         

Если я не отвечаю Действительности, значит, она и не помышляет 

задавать мне вопросы. 

                                       * * *                                                                                         

Если "крыша" поехала, значит, для неё пробил заветный час сбора 

дани с курируемых. 

                                       * * *                                                                                         

Если пила затупилась, значит, она редко и неохотно следует своему 

Правилу. 



                                       * * *                                                                                         

Если бы Сидор был шотландцем, вот тогда наконец-то перестали 

бы задирать его козу и принялись - за юбчонку. 

                                       * * *                                                                                         

Если тёща сегодня не оскорбляет вас, значит, она поняла, что во 

вчерашнем скандале целиком виновата сама, но не собирается 

прямо признать это. 

                                       * * *                                                                                         

Если сердце - не камень, то оно не годится даже на то, чтобы 

придавить им квашеную капусту в качестве гнёта. 

                                       * * *                                                                                         

Если лев помочился на служителя культа, значит, он, царь прайда, 

просто захотел привычно обозначить границы своего падре. 

                                       * * *                                                                                         

Если караван идёт, стоит ли поощрять мозговой косточкой - за 

содействие этому движению - исправно лающую на него собаку? 

                                       * * *                                                                                         

Если курить фимиам лошади, на какой дозе лести впору вести речь 

о покушении на убийство? 

                                       * * *                                                                                         

Если кто-то - dura, следует ли сходу заодно вспоминать и о Законе? 

 

 

            ВЕЖЛИВОСТЬ  СВИТЫ  КОРОЛЕЙ 
 

                                       * * *                                                                                         

Есть высокие персоны, которым только воспитание не позволяет 

демонстрировать приличные манеры. 

                                       * * *                                                                                         

Если вам нечего скрывать - наберитесь мужества прямо промолчать 

об этом. 

                                       * * *                                                                                         

Если спутник сдувает с вас паутинки, может быть, он просто - 

ветер. 

                                       * * *                                                                                         

Если вы - солидный батальон, закройте роту, когда говорит полк. 

                                       * * *                                                                                         

Если генерал безнадёжно голоден, он кладёт зубы на полк... овника. 

                                       * * *                                                                                         

Если дети настолько упрямы, что уже переступают через вас, 

значит, они вступили в переходный через вас возраст. 

                                       * * *                                                                                         

Если и есть существо, имеющее необоримо твёрдый характер, то 

этот удалец - Флюгер: только он никогда не изменяет обыкновению 

мужественно следовать текущей генеральной линии Ветра. 

                                       * * *                                                                                         

Если Cappa - просто картинка, то ей срочно необходимо 

Абрамление. 



                                       * * *                                                                                         

Если на вас внезапно и с наглым нахрапом навалилась усталость, 

отпугните её, сказав что больны СПИДом. 

                                       * * *                                                                                         

Если умирает Фараон, его жёны разом ложатся на сохранение ему 

посмертной верности. 

                                       * * *                                                                                         

Если фирма по сбыту вполне материальных ценностей напыщенно 

бубнит о том, что главное для неё - забота о хорошем настроении 

клиента, подумайте: по карману ли вам упредительная галантность, 

скорее всего подменяющая самое услугу. 

                                       * * *                                                                                         

Если уж выходить на двор - так королевский! 

                                       * * *                                                                                         

Если старый должник неожиданно возвратил занятое, значит, он 

хочет уже завтра попросить больше. 

                                       * * *                                                                                         

Если вас зовут, не спешите: может, кому-то для чего-то нужен кто-

то, и не обязательно именно вы. 

                                       * * *                                                                                         

Если вам учтиво подала руку хозяйка ресторана, не спешите 

проверять - хорошо ли она прожарена. 

                                       * * *                                                                                         

Если вы заблудились в кишащем входами дворце, значит, вы 

попали во дверинец. 

                                       * * *                                                                                         

Если ваш босс - дуб, вся ваша жизнь - деревообработка. 

                                       * * *                                                                                         

Если полководец везёт в обозе сокровенного мальчика, значит это - 

Союз Меча и Анала. 

                                       * * *                                                                                         

Если вы стали плохо слышать, прежде всего, не падайте ... ухом. 

                                       * * *                                                                                         

Если лодка воротит нос от фарватера - недолго и берег клюнуть. 

                                       * * *                                                                                         

Если важных советников слишком много, их можно измерять 

погонными мэтрами. 

                                       * * *                                                                                         

Если вас начнёт воспитывать хунвэйбин, - Мао не покажется. 

                                       * * *                                                                                         

Если гардеробщик имеет хорошие перспективы, значит, он 

уверенно подаёт радужные... одежды. 

                                       * * *                                                                                         

Если шут постарается, он обязательно достигнет крупного усмеха. 

                                       * * *                                                                                         

Если бы не было королей, шутам бы жилось куда скучнее. 

                                       * * *                                                                                         

Если у клюквы кислый вид, её нужно оставить в покое: она - в 

форме! 



                                       * * *                                                                                         

Если вы задумали бить челом постарайтесь не нанести им увечья 

тому, перед кем ходатайствуете. 

                                       * * *                                                                                         

Если вас внезапно посетила блистательная мысль, хотя бы 

предложите ей стул. 

                                       * * *                                                                                         

Если вы под колпаком, это ещё не значит, что вы - шут. 

                                       * * *                                                                                         

Если тирана душит злоба, асфиксия настигает, увы, не его, а 

подданных. 

                                       * * *                                                                                         

Если младший по должности первым протянул вам руку при 

встрече, не чинитесь и с готовностью пожмите плечами. 

                                       * * *                                                                                         

Если кто и чист перед людьми и законом, так это - канализация. 

                                       * * *                                                                                         

Если есть народы избранные, стало быть, есть и ещё пока только 

баллотирующиеся. 

                                       * * *                                                                                         

Если вы пришли в негодование, внимательно оглядитесь - туда ли 

вы попали. 

                                       * * *                                                                                         

Если браку для стабилизации нужны сдержки и противовесы, то 

таковые идеальны в лице денег и в морде любовницы. 

 

 

                ИДУ НА VIP 

 

                          * * * 

Если Диогенам мало тесной Греции, они выбирают свободу, 

эмигрируя в бочки, как юдоль воли. 

                                       * * *                                                                                         

Если капитан делает больше узлов, чем на то гораздо его судно, 

значит, сюзерен корабля ещё и мастерит впрок удавки для экипажа. 

                                       * * *                                                                                         

Если правительство декларирует, что оно не в силах изменить 

ситуацию, значит, последняя идеально отвечает его высшим 

интересам. 

                                       * * *                                                                                         

Если сердце завидует славе Суворова, и оно старается взять 

приступом. Но не врага, а самого хозяина. 

                                       * * *                                                                                         

Если бы Валааму повстречались сразу два ангела, его транспортное 

ушастое средство, видимо, называлось бы - Буриданова ослица 

Валаама. 

                                       * * *                                                                                         

Если жизнью позволено распоряжаться лишь Богу, почему он порой 

с лёгкостью позволяет исполнять человеку свои обязанности? 



                                       * * *                                                                                         

Если бы Македонскому дали Гордиев Меч, он бы скрутил его в 

узел. 

                                       * * *                                                                                         

Если Прометей не идёт к Горе, Гефест идёт к Прометею. 

                                       * * *                                                                                         

Если кто и заслуживает жалости в первую очередь, так это 

судебные богини Парки и Мойры. Ведь они - вечные заключенные: 

тысячелетиями только и делают, что мотают срок. К тому же - ещё 

и чужой... 

                                       * * *                                                                                         

Если у вас в мешке Снегурочка, значит, вы - леденящий душу 

серийный Дед-Мороз. 

                                       * * *                                                                                         

Если бы Б-г был криминалистом, он бы обязательно рек: "Да будет 

След!" 

                                       * * *                                                                                         

Если звёзды зажигают, значит, дело Герострата живёт и побеждает! 

                                       * * *                                                                                         

Если брюки одеть на Вентилятор - и он надует в штаны! 

                                       * * *                                                                                         

Если Кентавр Хирон сделает решительный ход конём, что станется 

со второй его компонентой? 

                                       * * *                                                                                         

Если Илья Муромец непривычно слаб, значит, он мало Кощея ел. 

                                       * * *                                                                                         

Если у публичного политика нет позиции, значит, он плохо овладел 

"Кама-Сутрой". 

                                       * * *                                                                                         

Если вы Соломон - не наступайте на Girl собственной песни-песней. 

                                       * * *                                                                                         

Если вы не Цицерон, не спешите опорожнять рот. 

                                       * * *                                                                                         

Если Магомет не идёт к Арарату, к нему на всех парусах идёт Ной. 

                                       * * *                                                                                         

Если враг не сдаётся, значит, он - не карточная колода. 

                                       * * *                                                                                         

Если вы - политик Макиавеллиевой школы, не спешите срывать 

зло, коли не уверены, что оно заново быстро вырастет на сорванном 

месте. 

                                       * * *                                                                                         

Если у японцев что-то не получается успеть в срок, значит, у них 

"Тошибочка" вышла. 

                                       * * *                                                                                         

Если враг не сдаётся, значит, он всё ещё рассчитывает на ужин от 

Цезаря. 

                                       * * *                                                                                         

Есть языки, которые, казалось бы, дышат на ладино, а ведь, назло 

Зоилам, - томов премногих живучей. 



                                       * * *                                                                                         

Если человек - венец творения, то кто же Мономах, по которому - 

сей Сенька, готовый увенчать чело венценосца? 

                                       * * *                                                                                         

Если религия - опиум для народа, то, понятно, что её генеральные 

наркобароны сидят в Ватиканах и Загорсках. 

                                       * * *                                                                                         

Если звёзды зажигают, значит, хоронить их в земле - куда дороже. 

                                       * * *                                                                                         

Если бы Бога не было, следовало бы выдумать того, кто докажет 

обратное. 

                                       * * *                                                                                         

Если некогда резвый Гарун заметно заплыл жиром, значит, он 

вконец обланился. 

                                       * * *                                                                                         

Если бы Робинзон был евреем, его Пятницей был бы островитянин 

Шабат. 

                                       * * *                                                                                         

Если бы Робинзон был евреем, то Пятнице пришлось бы справлять 

субботу. 

                                       * * *                                                                                         

Если вас легко водить за нос, это ещё не значит, что вы - Буратино 

или Бержерак. 

                                       * * *                                                                                         

Если данный жребий решительно брошен Цезарем, значит, он его 

разлюбил и ушёл к другому. 

                                       * * *                                                                                         

Если сосна и виновата, шишки всё равно валятся с неё, а не на неё. 

                                       * * *                                                                                         

Если власть - наркотик, почему правителей не наказывают уже за 

открытое пользование ею? 

                                       * * *                                                                                         

Если вы такой умный, то почему вы до сих пор не шут?.. 

                                       * * *                                                                                         

Если дятел - Король Стукачей, то дуб - Демиург Власти. 

                                       * * *                                                                                         

Если вы мастер ринга - бокс с вами! 

                                       * * *                                                                                         

Если вам не удалось съездить Зоилу по морде, постарайтесь хотя бы 

пешком сходить ему по уху. 

                                       * * *                                                                                         

Если вы из всего делаете трагедию, значит, вы - Еврипид Эсхилович 

Софокл. 

                                       * * *                                                                                         

Если Герострата сжигает внутренний огонь, пламя, того и гляди, 

перекинется на его посмертную славу. 

                                       * * *                                                                                         

Если бы Гораций пришёл к Магомету, дело кончилось бы 

ритуальным обрезанием "Памятника". 



                                       * * *                                                                                         

Если Гораций не идёт к Магомету, значит, его "Монумент" уже 

изваян. 

                                       * * *                                                                                         

Если хорошенько подсчитать выход продукта, то богатые плачут 

больше, чем слезами. 

 

 

     ПАРДОНОВ  НЕ  ЖАЛЕТЬ!.. 

 

                                       * * *                                                                                         

Если вы абсолютно без царя в голове, значит, вы - ярый 

антимонархист. 

                                       * * *                                                                                         

Если банкир - ещё и хороший любовник, тогда он и вовсе 

заправский Кассанова! 

                                       * * *                                                                                         

Если на вас сгоряча положили, но только глаз, значит, кладенец - не 

мужчина. 

                                       * * *                                                                                         

Если у бедолаг концы не сходятся, значит, оба принадлежат 

"голубым" одного профиля. 

                                       * * *                                                                                         

Если вам кто-то неустанно чинит одно препятствие за другим, 

значит, все они у вас на гарантийном ремонте. 

                                       * * *                                                                                         

Если вас не ставят ни в грош и ни в доллар, значит, вы - ни владыка 

России, ни президент США. 

                                       * * *                                                                                         

Если грудь подмастит, её надо срочно крыть не козырем. 

                                       * * *                                                                                         

Если собеседник то и дело бесцеремонно перебивает вас, значит, 

вам катастрофически не хватает воспитания, дабы тактично 

заметить визави, что в нём-то и вовсе не ночевал эмбрион 

вежливости. 

                                       * * *                                                                                         

Если играть в биллиард сутками, то можно окиеть. 

                                       * * *                                                                                         

Если вы катастрофически не умеете смолчать, значит, не по Сеньке 

- "Ша!.." 

                                       * * *                                                                                         

Если косноязычный лезет в карман не за словами, значит, это не его 

карман. 

                                       * * *                                                                                         

Если беспомощные решительно объединят усилия, они станут ещё 

и безнадёжными. 

                                       * * *                                                                                         

Если вы решили отныне проводить своё свободное время с пользой, 

значит, вы давно женаты на вреде. 



                                       * * *                                                                                         

Если вы на кого-нибудь сгоряча положили, то положение 

обязывает. 

                                       * * *                                                                                         

Если бы апологеты мастурбации наконец-то всерьёз взялись за ум, 

они бы и его использовали как гениталии. 

                                       * * *                                                                                         

Если дама обронила в метро близ турникета проездной жетон, 

нагнитесь и подайте ей надежду, что она сумеет отыскать пропажу, 

если хорошенько поищет сама. 

                                       * * *                                                                                         

Если и освежать дерьмо, то только в памяти. 

                                       * * *                                                                                         

Если у вас за душой меньше десятка "лимонов", значит, вы - жалкий 

минионер. 

                                       * * *                                                                                         

Если бы Земля полнилась слухами, негде было бы хоронить их 

изготовителей. 

                                       * * *                                                                                         

Если никто не пытается морочить вам голову, насторожитесь: 

возможно, вы не заметили, что её у вас уже нет. 

                                       * * *                                                                                         

Если на вас плюют, отвечайте не анализом слюны. 

                                       * * *                                                                                         

Если обжора и голодает, то делает он это в весьма щиедящем 

режиме. 

                                       * * *                                                                                         

Если вы остановились как вкопанный, значит, отныне вы - 

покойник. 

                                       * * *                                                                                         

Если ваш бутерброд падает маслом вниз, это доказывает, что у вас 

ещё недавно была возможность есть отнюдь не сухую корку. 

                                       * * *                                                                                         

Если картёжник не любит всё трефное, то ему приходится играть 

лишь тремя мастями. 

                                       * * *                                                                                         

Если существуют лжепророки, то в едином пространстве веры и 

нигилизма должен орудовать и Лжесатана. 

                                       * * *                                                                                         

Если стая взбунтовалась, значит ей вожак под хвост попал. 

                                       * * *                                                                                         

Если вы любите всегда поступать наоборот, напишите слово 

"забор" на том, что, в свою очередь, традиционно пишут на заборе. 

                                       * * *                                                                                         

Если вы давно не купались, по вас термы плачут. 

                                       * * *                                                                                         

«Если бы вы только знали, как мне всё это чертовски остоприятно!» 

                                       * * *                                                                                         

Если эволюция не движется, значит, поспирали её колёса. 



                                       * * *                                                                                         

Если упрямо загонять волка в угол, и угол начнёт скалить клыки и 

показывать когти. 

                                       * * *                                                                                         

Если жадный кладовщик дал дуба, значит, на складе не было для 

вас пиломатериалов попроще. 

                                       * * *                                                                                         

Если бы люди были травой, они бы не зеленели от отсутствия 

Солнца. 

                                       * * *                                                                                         

Если судьба не сложилась, значит, она была построена прочно, 

потому и не гнётся. 

                                       * * *                                                                                         

Если человек испытывает постоянное раздражение, поможет только 

присыпка. После отпевания... 

                                       * * *                                                                                         

Если селекционер дал дуба, может, у него просто не было рассады 

других деревьев? 

                                       * * *                                                                                         

Если друг не познаётся в беде, её уничтожают. 

                                       * * *                                                                                         

Если вам не по карману иметь хороший костюм, значит, вам не по 

костюму когда-нибудь заиметь и приличный карман. 

                                       * * *                                                                                         

Если вам изменяет вкус, то наверняка с тем, у кого он есть. 

                                       * * *                                                                                         

Если актриса не ограничит себя в диете, из неё вскорости выйдет 

разве что - Приматонна! 

                                       * * *                                                                                         

Если яблоко подает недалеко от дуба, значит, оно далеко пошло. 

                                       * * *                                                                                         

Если на вас постоянно вешают собак, значит, вы самое подходящее 

место для этого сорта казни вконец озверевших четвероногих. 

                                       * * *                                                                                         

Если ты - будущий Мотл, береги честь с Мотеле. 

                                       * * *                                                                                         

Если над часами не властно Время, значит, их просто забыли 

завести. 

                                       * * *                                                                                         

Если стационарного завсегдатая лепрозория изъять на волю из сей 

юдоли недуга, одно это, увы, не инфицирует его здоровьем. 

                                       * * *                                                                                         

«Если вы намерены промывать мне мозги, то знайте, что для вас я - 

не мозги, а промывка». 

                                       * * *                                                                                         

Если человек бесцветен, ему не дано и покраснеть. 

                                       * * *                                                                                         

Если прах сопротивляется, его нужно стереть в порошок. 



                                       * * *                                                                                         

Если у вас всё написано на лице, - скучно читать. 

                                       * * *                                                                                         

«Если я забурею - к рвачам обращаться не стану». 

                                       * * *                                                                                         

Если вы в плену у заблуждений, сумму выкупа назначат набитые 

шишки. 

                                       * * *                                                                                         

Если исконной ценностью для добытчика является Крючок, именно 

его он станет ловить на рыбу как на наживку. 

                                       * * *                                                                                         

Если вы ищете выхода из тупика, для начала станьте острым. 

                                       * * *                                                                                         

Если ваше самолюбие уязвлено, приложите к ране заведомо слабое 

место обидчика. 

   

  

                            КОНТРОЛЬНАЯ  ОСЕЧКА 
 

                                       * * *                                                                                         

Если вы то и дело бьёте тревогу, не доводите дело до перелома. 

                                       * * *                                                                                         

Если карась вовремя не смотает удочки, их размотает щука. 

                                       * * *                                                                                         

Если ковбой - болтун, он целыми днями точит лассо. 

                                       * * *                                                                                         

Если вы - воинствующий противник табака, всегда давайте 

прикурить отравителям воздуха. 

                                       * * *                                                                                         

Если лётчика неистребимо душит восторг, ему следует несколько 

ослабить петлю Нестерова. 

                                       * * *                                                                                         

Если новый русский заказал музыку, значит, подходы к ней уже 

изучает зафрахтованный для этого киллер. 

                                       * * *                                                                                         

Если враг не сдаётся, значит, он - не карта в колоде. 

                                       * * *                                                                                         

Если вас переполняет безмерная гордость, значит, вы - пузырь её. 

                                       * * *                                                                                         

Если долго задирать нос, однажды можно получить от него по уху. 

                                       * * *                                                                                         

Если армия задерживается на завоёванных землях, значит, их 

владыка должен сам сделать вывод из войск. 

                                       * * *                                                                                         

Если Смольный на проводе, но бодр и асфикции не наблюдается, 

значит, к проводу по недосмотру не применили мыло. 

                                       * * *                                                                                         

Если пытать иллюзии - и они завопят от боли. 



                                       * * *                                                                                         

Ещё ни один петух и ни одна чернильница не отбросили копыта 

оттого, что им воткнули перо. 

                                       * * *                                                                                         

Если газы отходят, надлежит ли их великодушно соборовать? 

                                       * * *                                                                                         

Если скрестить шпаги, родится либо труп, либо третья шпаженька - 

плод любви скрещённых. 

                                       * * *                                                                                         

Если у вас голова раскалывается, значит, её умело допрашивают. 

                                       * * *                                                                                         

Если вам скучно, а вы хотели бы надорвать животики, освойте азы 

харакири. 

                                       * * *                                                                                         

Если Джеку-потрошителю не нравится разрез ваших глаз, он легко 

поправит это тело. 

                                       * * *                                                                                         

Если в первом действии висит ружье, то, по итогам последнего - на 

том же гвозде вполне может висеть хозяин орудия, не позволяя, как 

пацифист и оппонент Чехова, стрелять ему. 

                                       * * *                                                                                         

Если киллер замочил заказанного ему клиента значит ли это, что он 

собирается вскоре постирать бедолагу? 

                                       * * *                                                                                         

Если хахаль смеётся над вами, значит, сей пересмешник ха-ха-

хахаль. 

 

 

 КТО  БЫ  МОГ  ПОДУМАТЬ! 
 

          

                                       "Вы этого Благодеяния не заслужили,   

           поэтому-то я и готов пойти вам   

           навстречу." 

                      Дж. Хеллер "Уловка-22" 

 

                                       * * *                                                                                         

Если медведь задрал голову, это ещё не означает, что обязательно 

свою. 

                                       * * *                                                                                         

Если мысли тесно, она приходит в голову сразу многим. 

                                       * * *                                                                                         

Если вас душат слёзы, значит, они крепко скручены. 

                                       * * *                                                                                         

Если скрестить кабана с уткой, получится хряква. 

                                       * * *                                                                                         

Если вы смышлёны не по годам, значит, вам, как астрологу, 

покамест по зубам лишь недели и месяцы. 



                                       * * *                                                                                         

Если аиста находят в капусте, значит, ничто человеческое ему не 

чуждо. 

                                       * * *                                                                                         

Если доктор рекомендует вам холод, значит, вам остро нужна иглу-

терапия в спец-избе на Севере. 

                                       * * *                                                                                         

Если верблюд - корабль пустыни, то планктон - верблюжья колючка 

Океана. 

                                       * * *                                                                                         

Если взятки гладки, значит, их регулярно бреют. 

                                       * * *                                                                                         

Если кит выбросился но берег, значит, он решил отбросить копыта. 

                                       * * *                                                                                         

Если у вас богатая фантазия, то вы справедливо посчитаете 

чертовски головастым даже гидроцефала. 

                                       * * *                                                                                         

Если вы мечтаете о чёрной сотне, опустите в дёготь 

соответствующую купюру. 

                                       * * *                                                                                         

Если заметно крепчает дед Мороз, значит, он скверно закусывал. 

                                       * * *                                                                                         

Если словам тесно, а мыслям просторно, словам надоедает жить no-

Чехову, и они начинают настойчиво выживать мысли. 

                                       * * *                                                                                         

Если деньги не пахнут, значит, они ещё свежие. 

                                       * * *                                                                                         

Если бы грабли имели ноги, они первым делом наступили бы на 

своего изобретателя. 

                                       * * *                                                                                         

Если бы Ель была командиром леса, то и дело в нём шелестела бы 

команда: «Шишки наголо!» 

                                       * * *                                                                                         

Если у дерматолога тонкая натура, то ему по душе романтический 

ужин при свищах. 

                                       * * *                                                                                         

Если евреям дать по обрезу, то их станет по два у каждого. 

                                       * * *                                                                                         

Если неуважительно относиться к бензину, и у него может лопнуть 

горючее. 

                                       * * *                                                                                         

Если офтальмолог не сводит с вас глаз, значит, он решил, что лучше 

им и впредь оставаться у вас на лице. 

                                       * * *                                                                                         

Если постройке не дают упасть, возможно, любят вовсе не её, а 

просто лоббируют подсуетившийся контрфорс. 

                                       * * *                                                                                         

Если к лежебоке приделать маршевый двигатель, он придаст 

мощное ускорение нежеланию вставать. 



                                       * * *                                                                                         

Если банк солиден - пайчики оближешь! 

                                       * * *                                                                                         

Если общество венчают его сливки, стало быть, у него есть также 

молоко, творог, сыворотка и прочие молокопродукты. 

                                       * * *                                                                                         

Если старость впадает в детство, значит, детство - море, 

впитывающее в себя ручьи и реки уже состоявшихся судеб. 

                                       * * *                                                                                         

Если не желаешь тонуть - будь веслом. 

                                       * * *                                                                                         

Если вызывать у людей ужас, однажды он разъярится и выйдет к 

окликающему. 

                                       * * *                                                                                         

Если бы действие вызывало конструктивное противодействие, то 

любому недотёпе наверняка возвращала бы успех - встречная 

полоса ... неудач. 

                                       * * *                                                                                         

Если вы без царя в голове, значит, его удачно свергли сладкие 

пороки юности. 

                                       * * *                                                                                         

Если спусковой крючок ластится к пальцу, он бесцеремонно 

лоббирует торопливый выстрел. 

                                       * * *                                                                                         

Если поклониться дуализму, то сбить мушку способен не только 

неумелый стрелок, но и его более опытный коллега - клюв голодной 

птицы. 

 

 

ЗАБОРТНЫЙ  КАПИТАН,  ИЛИ  НАЗНАЧЬ  СЕБЕ ЦЕНУ 

 

                                       * * *                                                                                         

Если вы всего лишь однажды поступили правильно, значит, вы - 

Человек Раз Умный. 

                                       * * *                                                                                         

Если вас с яростью обвиняют в излишней жалости к себе, не 

означает ли это, что доморощенного прокурора вообще раздражает 

ваша похвальная готовность твёрдо защитить своё достоинство? 

                                       * * *                                                                                         

Если у вас легко заплетается язык, используйте его для 

изготовления макроме. 

                                       * * *                                                                                         

Если ваша голова часто наливается свинцом, можно попробовать 

заработать на сдаче цветных металлов. 

                                       * * *                                                                                         

Если вас вызывает Таймыр, хорошо, если он за свой счёт бросит 

вам и перчатку. 

                                       * * *                                                                                         

Если осёл осоловел - привет не Баху, а Бахусу! 



                                       * * *                                                                                         

Если вам море по колено, значит, вы либо пьяный матрос, либо - 

океан. 

                                       * * *                                                                                         

Если вы уже майор, то у вас срабатывает ротный рефлекс на 

мелкую должность. 

                                       * * *                                                                                         

Если вы всегда готовы отважно постоять за себя, значит, вы - 

беззащитный бедняк, которому не на что нанять профессионала, 

рутинно стоящего вместо вас, покуда ваши тело и душа занимают 

более экзотическое и приятное положение в пространстве. 

                                       * * *                                                                                         

Если упорно стоять на своём, немудрено и сломать его. 

                                       * * *                                                                                         

Если вы разрешаете каплям дождя безнаказанно падать на вашу 

голову, когда им заблагорассудится, значит, однажды не встретит 

возражения и метеорит. 

                                       * * *                                                                                         

Если вы не в силах грамотно держать даже фигу в кармане, значит, 

вы - полный дулетант! 

                                       * * *                                                                                         

Если вы позволяете наглецу открыто гадить себе на голову, значит, 

лично вас переполняет тайное и непобедимое дерьмо. 

 

 

     ПРИКЛАДНАЯ  ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

                                       * * *                                                                                         

Если общество не желает хромать, оно должно припадать на какую-

либо одну - левую или правую - партию. 

                                       * * *                                                                                         

Если Суслов - член Партии, то чей - Казанова?.. 

                                       * * *                                                                                         

Если на Красной площади - "Сесна", значит, мыслям - просторно. 

                                       * * *                                                                                         

Если злой чечен ползёт на берег и не сдаётся, значит, как пациент 

лечебных схем уролога Путина, он не согласен мочиться в сортире. 

                                       * * *                                                                                         

Если при последней стадии сифилиса от организма отваливаются 

куски, нетрудно сообразить, чем страдал СССР, неотвратимо труся 

к развалу. 

                                       * * *                                                                                         

Если на сей раз в стране плохо сработали не военные, значит, это - 

гражданский брак. 

                                       * * *                                                                                         

Если и существует весьма милые органы выделения, то это - 

Международный Валютный Фонд. 

                                        



                                       * * *                                                                                         

Если бы сказочный дед посадил свою легендарную репку в 37-м, 

сам он живо последовал бы за ней уже как ЧСИР (Член Семьи 

Изменника Родины). 

                                       * * *                                                                                         

Если вам изменяет вкус, заведите себе менее ветреный. 

                                       * * *                                                                                         

Если опричник полностью отошёл от дел, значит, он остался только 

свидетелем своих преступлений. 

                                       * * *                                                                                         

Если Москва - Третий Рим, выходит, Рим - первая Москва? 

                                       * * *                                                                                         

Если Туркмении не по себе, значит, её мучают газы. 

                                       * * *                                                                                         

Если no-науке, то институт кол-гёрлс ввели новаторы типа Дракулы 

и Ивана Грозного. Правда, справедливости для, они культивировали 

в качестве наказания бунтовщикам также кол-мужиков и кол-баб. 

                                       * * *                                                                                         

Если вы чисты перед Законом, значит, он, брезгливый чистоплюй, 

может безбоязненно переспать с вами. 

                                       * * *                                                                                         

«Если депутат Думы ещё и болен проказой, представляете, какая 

завидная у него неприкосновенность!!» 

                                       * * *                                                                                         

Если бы киплинговский удав просил Ноя протянуть и ему трап 

помощи, национальному герою Потопа пришлось бы строить 

Каавчег. 

                                       * * *                                                                                         

Если шахматисты близки к вынужденной ничьей, оба они - 

припаточные. 

                                       * * *                                                                                         

Если лодырю работается как никогда, значит, лень предательски 

подвела его. 

                                       * * *                                                                                         

Если вы на работе, значит, у вас не все дома. 

                                       * * *                                                                                         

Если после удалой молдавской пляски идёт куртуазный контрданс, 

это тектоническое потрясение основ хореографической этики 

называется - афтер-жок. 

                                       * * *                                                                                         

Если ваш сосед, студент консерватории, нагло лабает до утра, вам 

впору стать шизофренкелем. 

                                       * * *                                                                                         

Если в ресторане, который держит мафия, заказать индейку, значит 

ли это, что вовсе не вы, а назначенный ресторатором опытный 

киллер гарантированно и зарежет, и съест её, и даже обеспечит 

контрольную отрыжку? 



                                       * * *                                                                                         

Если у людоеда откровенно стучат зубы, это ещё не значит, что он 

сильно испуган: возможно, он просто с увлечением ест. 

                                       * * *                                                                                         

Если у духа дурное настроение, значит, он - не в теле. 

                                       * * *                                                                                         

Если драматический актёр на редкость хорош только в фарсах, сие 

не повод делать из этого трагедию. 

                                       * * *                                                                                         

Если всем миром активно давить сачка, лодыри быстро 

переведутся. 

                                       * * *                                                                                         

Если на весёлом карнавале изувер, поддавшись общему безумию, 

стоит на голове, то наверняка - не на своей. 

                                       * * *                                                                                         

Если бы мистически внезапно исчезли "Windows", виновником был 

бы только Полтер-Гейтс... 

 

 

«ХУДОЖНИК,  НА  ВЫХОД!..» 

 
             "Жена всякого художника - женщина  

                          порядочная." 

                               Бальзак "Физиология брака" 

 

 

                                       * * *                                                                                         

Если вы рисуете вдвоём, это - чистая парнография. 

                                       * * *                                                                                         

Если писатель чувствует вину перед теми, для кого пишет, он 

должен слёзно попросить у них... прочтения. 

                                       * * *                                                                                         

Есть у вас мало денег, значит, Вы такой умный. 

                                       * * *                                                                                         

Если спит Гойя, то сон разума рождает шедевры. 

                                       * * *                                                                                         

Если вы - Флобер, не ройте Эмму другому. 

                                       * * *                                                                                         

Если дизайнер ищет для вязки кобеля, значит, у него не заказ на 

гобелен, а - сука. 

                                       * * *                                                                                         

Если начало театра - вешалка, отчего бы режиссёрам не умирать в 

ней, а не в актёре, с которым забыли посоветоваться - готов ли он 

стать ракой для свежего трупа своего святого. 

                                       * * *                                                                                         

Если пьесу зарезали в Израиле, значит, ли это, что она - кошерна? 

                                       * * *                                                                                         

Если пианист уделяет бесконечным экзерсисам на рояле большее 

внимание, чем юной супруге, значит он - гаммосексуалист. 



                                       * * *                                                                                         

Если у вас появился неудержимый писательский зуд, попросите 

доктора выписать вам щадящую мазь. 

                                       * * *                                                                                         

Если верить Есенину, то изуверское обыкновение некоторых бардов 

"целовать лишь только грудь" - чистой воды Саадизм. 

                                       * * *                                                                                         

Если поэту не пишется, значит, ему совсем на душе... перово. 

                                       * * *                                                                                         

Если вы заметили, что идущий впереди рассеянный поэт обронил 

листок со свежими стихами, нагнитесь и подберите к ним 

добротную музыку. 

                                       * * *                                                                                         

Если вы абсолютно не приемлете музыку, то по каким мотивам? 

                                       * * *                                                                                         

Если жена - концертмейстер, легко представить, что она мастерски 

закатывает мужу. 

                                       * * *                                                                                         

Если хищник счастливчик, о нём существует богатый... волклор. 

                                       * * *                                                                                         

Если молодая актриса завалила кастинг, значит, она не прошла по ... 

койкурсу. 

                                       * * *                                                                                         

Если поэт ни в одном глазу, это, увы, не значит, что он - Гомер. 

                                       * * *                                                                                         

Если поэт говорит, что ушёл на вольные хлеба, значит, он 

поселился в шалаше на пшеничном поле. 

                                       * * *                                                                                         

Если знакомый вам режиссер во время премьеры спектакля 

талантливо умер в актрисе, выразите соболезнование ее мужу. 

                                       * * *                                                                                         

Если есть на свете зоофилы, то почему меж бардов не быть гитаро-

сексуалу? 

                                       * * *                                                                                         

Если вы неисправимый романтик, у вас от восторга по телу 

миражки ползут. 

                                       * * *                                                                                         

Если инженер человеческих душ при случившейся оказии 

обнаруживает отсутствие туалета, ему, как небожителю и 

диссиденту, работающему для грядущих поколений, остаётся 

героически и стойко писать в стол. 

                                       * * *                                                                                         

Если художник ещё и мудр, значит, у него, как мастера кисти - ума 

палитра. 

                                       * * *                                                                                         

Если карандаш не идёт на обострение, значит, надоело писать. 

                                       * * *                                                                                         

Если песенка танца спета, значит, слова не вытанцовываются. 



                                       * * *                                                                                         

Если автор провинился перед читателем - нет ему никакого 

прочтения! 

                                       * * *                                                                                         

Если у писателя-деревенщика дурной текст чередуется с 

бездарным, это - череспоносица. 

                                       * * *                                                                                         

Если вы продолжаете подавать большие надежды, значит, у вас нет 

средств на слугу, который делал бы за вас подсобную работу 

подавальщика. 

                                       * * *                                                                                         

Если концерт прошёл на одном дыхании, значит ли это, что его 

организаторы попросили публику и артистов отключить слух и 

другие органы взаимодействия с природной средой? 

                                       * * *                                                                                         

Если батареи просят огня, а не кипятка, значит, они не 

отопительные, а фронтовые. 

                                       * * *                                                                                         

Если душа поёт, аккомпаниатором при ней подвизается счастливое 

незнание будущего. 

                                       * * *                                                                                         

Если оглядеть аукционы артефактов, легко обнаружить, что 

величайшим творческим наследием гениального художника 

становится даже тряпка, которой он однажды задумчиво вытер 

кисть. 

                                       * * *                                                                                         

Если вдохновению дать власть, до самого творчества дело так и не 

дойдёт. 

                                       * * *                                                                                         

Если смычок долго держать в колчане, и он станет точнее попадать 

в написанный композитором текст. 

 

 

А  Я  ДЕВУЩЕК  ЛЮБЛЮ… 
 

Если вы совсем дошли до ручки - галантно поцелуйте её. 

                                       * * *                                                                                         

Если вы скупы, плакали ваши девушки. 

                                       * * *                                                                                         

Если чародейка напоминает вам стихи, положите её хотя бы на 

музыку. 

                                       * * *                                                                                         

Если у вас ничего не получается с сексапильной фигуристкой 

парным катанием - попробуйте парным мытьём. 

                                       * * *                                                                                         

Если джентльмен покуда холост, это ещё не повод заряжать его ... 

стаканом портвейна. 



                                       * * *                                                                                         

Если вы уверены, что вы - мечта поэта, значит, вы, вправду - 

ходячая овация. 

                                       * * *                                                                                         

Если влюблённые горят желанием слить уста, значит, они у них 

переполнены до краёв и могут расплескаться. 

                                       * * *                                                                                         

Если очень хочется приникнуть к чистому источнику, остаётся, как 

и охотнику на пояса верности, подобрать ключ. 

                                       * * *                                                                                         

Если бы вам не нравился тот, кто вам постоянно активно не по 

душе, вы бы и вовсе не знали о его существовании. 

                                       * * *                                                                                         

Если ваша подруга - золото, почаще отправляйте её в ванну, дабы 

получше отмывать наличный капитал. 

                                       * * *                                                                                         

Если джентльмен заметит, что ещё кто-то неровно дышит в сторону 

его дамы, он должен немедленно хорошенько отрихтовать сию 

неровность. 

                                       * * *                                                                                         

Если шотландец не пропускает ни одной юбки, значит, он - 

бисексуал. 

                                       * * *                                                                                         

Если юная и прекрасная грузинка в разгаре трудной иммиграции 

обвально скатывается в отличное настроение, значит, у патриотки - 

настал Гия. 

                                       * * *                                                                                         

Если вы - за разлитую в атмосфере любовь значит ваш слоган: 

"Химию - в жизнь!"  

                                       * * *                                                                                         

Если хорошенькие девушки страдают непонятливостью, надо им 

всё терпеливо разложить по... попочкам. 

                                       * * *                                                                                         

Если девушка на свидании едва шевелит губами, значит, на этот раз 

она предпочла бы просто бойко поболтать. 

                                       * * *                                                                                         

Если невеста блюстителя закона упорно неподсудна, быть ей 

весталкой в ранге жены. 

                                       * * *                                                                                         

Если муж внезапно пошёл на повышение, значит, ему наскучило 

бесконечно терпеть вас в позе лихой наездницы. 

                                       * * *                                                                                         

Если ваша баба всегда в ударе, возможно, дама вашего сердца 

постоянно забивает сваи. 

                                       * * *                                                                                         

Если на рауте вы уверенно положили глаз на хорошенькую 

женщину, уходя, не забудьте его на ней. 

 

 



ЦЕПОЧКА  КУПИДОНА,  ИЛИ  WIFE-O'CLOCK*  
    _________________   

            * Отскок от "файв-о-клок"   

           ("пятичасовое" чаепитие). 

 

                                       * * *                                                                                         

Если дама строит вам глазки, возведите ответную готовность 

поселиться в них. 

                                       * * *                                                                                         

Если мужчина внезапно начинает клясться, что отныне не сможет 

без вас жить - осторожно выясните, не потерял ли он работу. 

                                       * * *                                                                                         

Если вы бисексуал, значит вы парень - хоть куда... 

                                       * * *                                                                                         

Если джентльмен сделал даме неприличное предложение, 

приветливая леди должна тотчас охотно дать ему в ухо, если он 

имел в виду именно этот вид извращения. 

                                       * * *                                                                                         

Если между молодожёнами долго не возникает трений, им следует 

бить тревогу, позвонив надёжному сексопатологу. 

                                       * * *                                                                                         

Если кавалер обещает, что будет всю жизнь носить вас на руках, 

значит, ему и в голову не приходит создать вам достойные бытовые 

условия, в которых вы могли бы передвигаться без опаски 

повредить или замочить ноги. 

                                       * * *                                                                                         

Если джентльмен пригласил хорошенькую даму в кавказский 

ресторан, он не должен скупиться на восторженную пахлаву её 

аппетиту. 

                                       * * *                                                                                         

Если дама не в силах устоять перед мужчиной, значит, он 

бесцеремонно толкнул её на ответную нежность. 

                                       * * *                                                                                         

Если дама желает взять верх над соперницами, ей надлежит первой 

удачно нырнуть под власть их общего кумира. 

                                       * * *                                                                                         

Если дама охотно принимает на грудь, это ещё не значит, что ночью 

она ждёт именно бутылку. 

                                       * * *                                                                                         

Если вы потенциальная героиня "Декамерона", вам вполне по зубам 

комбинация из трёх ... гроссмейстеров. 

                                       * * *                                                                                         

Если вы опасаетесь, что в ходе брака может лопнуть терпение, 

нужно накануне свадьбы тщательно надуть жениха и проверить его 

на прочность. 

                                       * * *                                                                                         

Если джентльмен ежедневно хотя бы час общается с женой, значит, 

он взял за правило соблюдать wife-o'clock. 



                                       * * *                                                                                         

Если дама вам подходит - подбегите к ней! 

                                       * * *                                                                                         

Если вы галантно предлагаете вошедшей даме стул, заранее 

убедитесь в том, что его анализ не выявил серьёзных отклонений в 

вашем здоровье. 

                                       * * *                                                                                         

Если дама утверждает, что вы не стоите её внимания, значит, вы его 

не стоите, а ... лежите. 

                                       * * *                                                                                         

Если дома пытается расшевелить безнадёжного импотента, значит, 

она самоотверженно возводит на себя напраслину. 

                                       * * *                                                                                         

Если идея вылазки за город принадлежит даме, джентльмен обязан 

по прибытии на место усиленно любоваться дивной природой своей 

очаровательной спутницы. 

                                       * * *                                                                                         

Если джентльмен настойчив и инициативен, дама в качестве 

ответной гневной меры должна с достоинством упираться лбом или 

локтями. 

                                       * * *                                                                                         

Если гора с горой не сходится, значит плоха сваха. 

                                       * * *                                                                                         

Если ваша дама лишь слегка приняла на грудь, значит, у неё нет 

возможностей обнять вас крепче и серьёзнее. 

                                       * * *                                                                                         

Если джентльмен еженощно вырывает супругу из объятий Морфея, 

чтобы швырнуть её в объятия Купидона, значит, он предпочитает 

иметь дело не со спящей, а с бужениной. 

                                       * * *                                                                                         

Если вы прощаетесь с дамой, галантно поднимите шляпку хотя бы 

на её головке. 

                                       * * *                                                                                         

Если у дамы бездна обаяния, джентльмен должен с опаской ходить 

по её краям. 

                                       * * *                                                                                         

Если дама не в силах устоять перед   блистательным фигуристом, 

значит, он основательно залил каток. 

                                       * * *                                                                                         

Если леди робко просит, значит, она настаивает. 

                                       * * *                                                                                         

Если вы - безнадёжно под каблуком у супруги, значит, в вашей 

первичной ячейке она - Далай-Дама. 

                                       * * *                                                                                         

Если вы хотите, чтобы женщины всегда заглядывали вам в рот - 

знакомьтесь только с дантистками.                                     

                                       * * *                                                                                         

Если женщина примазывается к Славе, значит, она его любит. 

 



                                      * * *                                                                                         

Если вам начало казаться, что вы перерастаете свою даму, 

возможно, вы просто безбожно жмёте ей, а она терпит, стоически 

стиснув реальный размер свой. 

                                       * * *                                                                                         

Если вы истинный джентльмен, то всегда стремитесь быть 

хозяином положения, в котором оказалась дама по вашей вине. 

                                       * * *                                                                                         

Если у женщины лопнуло бесконечное терпение, значит, его 

проткнули кем-то тупым. 

                                       * * *                                                                                         

Если вы почувствовали, что ваша дама, явно уставшая от 

протокольного политеса, в своих эротических фантазиях желает 

видеть в вас брутального самца, не обезображенного условностями 

цивилизации, немедленно и грубо возьмите её силою своего 

интеллекта. 

                                       * * *                                                                                         

Если джентльмен намерен пригласить даму в гости, ей следует 

забежать в парикмахерскую, чтобы вовремя pretty. 

                                       * * *                                                                                         

Если кавалер на редкость пылок и настойчив, удивлённой его 

напором даме остаётся развести ещё и руками. 

                                       * * *                                                                                         

Если вам тайно нравится дама, поспешите идти в сознанку. 

                                       * * *                                                                                         

Если настоящий мужчина способен по-суворовски 

довольствоваться малым, значит, увеличить его не удалось даже с 

помощью пластического хирурга. 

                                       * * *                                                                                         

Если дама хочет, чтобы её ноги были от ушей, она едет на свидание 

верхом на слоне. 

                                       * * *                                                                                         

Если джентльмен любит исключительно полных женщин, значит, 

неполные (гермафродиты) ему не подойдут. 

                                       * * *                                                                                         

Если женщине хочет, чтобы её понимали с полуслова, она должна 

тотально молчать. 

                                       * * *                                                                                         

Если вам показано наружное средство - выскакивайте замуж, если 

внутреннее - сколотите себе пару любовников. 

                                       * * *                                                                                         

Если любовь - яровая, то замужество - озимое. 

                                       * * *                                                                                         

Если дама бросает в воздух чепчик, завидя военного, значит, и у неё 

- фаллический кольт. 

                                       * * *                                                                                         

Если мужчина с излишней горячностью уверяет вас в вечной 

любви, значит, он испытывает острую временную неуверенность в 

себе. 



                                       * * *                                                                                         

Если джентльмен вдруг сбился с ног, значит, дама сумела ловко 

увернуть их, рассудив, что возможен и лучший вариант. 

                                       * * *                                                                                         

Если у вас увели жену, значит, у неё были ноги, а не сердце. 

                                       * * *                                                                                         

Если дама разоблачена, значит, с неё сорваны все и всяческие 

макси. 

                                       * * *                                                                                         

Если ваша подруга зла как собака, вас ждёт разве что радость 

обглодания ею. 

                                       * * *                                                                                         

Если в женщине можно найти всё, что душе угодно, то зачем ей ещё 

и мы? 

                                       * * *                                                                                         

Если леди хорошо сложена, джентльмену остаётся только погрузить 

её. 

                                       * * *                                                                                         

Если это политика, то ищите не женщину, а мужчину, нашедшего 

её для другого мужчины. 

                                       * * *                                                                                         

Если третьего не дано - радуйтесь: жена верна вам. 

                                       * * *                                                                                         

Если дама с горечью обнаруживает, что перестала входить в планы 

своего избранника, необходимо либо протиснуться в них, либо ... 

малость похудеть. 

                                       * * *                                                                                         

Если леди переспит со снежным человеком-йетти, вскоре у них 

пойдут йеттишки. 

                                       * * *                                                                                         

Если женщина радостно распахивает объятия, значит, она не устала 

проверять, как работает плуг, озверевший от сверхурочных чувств 

пашни. 

                                       * * *                                                                                         

Если кавалер неровно дышит в сторону дамы, обязана ли она 

раскошелиться на рихтовщика? 

                                       * * *                                                                                          

Если дама имитирует оргазм, воспитанный джентльмен обязан в 

ответ имитировать хотя бы сокрушительную эрекцию, дабы 

сокрыть за нею стойкую импотенцию. 

                                       * * *                                                                                         

Если вас обидела жена, значит, вы состоите в браке. 

                                       * * *                                                                                         

Если вы мечтаете увидеть мужчину у своих ног, это еще не значит, 

что вы поручили ему сеанс педикюра. 

                                       * * *   

Если леди любит следовать закону сохранения материи, она 

никогда не позволит кавалеру раздеть себя. 



                                       * * *                                                                                         

Если молодка согласилась переспать с господином в годах, значит, 

она решила хорошенько тряхнуть стариной, мечтающим в её 

объятиях освежить в памяти технологическую цепочку Купидона. 

                                       * * *                                                                                         

Если ухажёр нестерпимо назойлив аж до мигрени, не берите хотя 

бы в голову. 

                                        * * * 

Если начальник заставы увиливает от своих обязанностей, границу 

спасет лишь искусственное оплототворение. 

                                       * * *                                                                                         

Если свадьба на носу - немедленно отгоните с него вконец 

обнаглевших и распалённых похотью мух. 

                                       * * *                                                                                         

Если мужа сверх меры переполняет желание, брак рискует стать 

коромыслом, которому для равновесия потребно второе ведро. 

 

 

   ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ ЛЕДИ 
 

            "Мужчина не имеет права жениться, не  

           изучив предварительно анатомии и не  

           сделав вскрытия хотя бы одной  

           женщины." 

                            Бальзак "Брачный катехизис" 

 

                                       * * *                                                                                         

Если дама сходу бросается в глаза, значит, она опасается, что 

никуда больше не сумеет попасть. 

                                       * * *                                                                                         

Если поклонник неудачлив, то ему достаётся от объекта воздыхания 

лишь малоприятное продолжение достоинств последнего. 

                                       * * *                                                                                         

Если женщина не укладывается у вас в голове, с её стороны наивно 

рассчитывать, что она уложится в вашем алькове. 

                                       * * *                                                                                         

Если вы решили разбудить в ком-либо женщину, убедитесь, что 

перед вами лицо соответствующего пола. 

                                       * * *                                                                                         

Если дама то и дело ломается без видимой причины, джентльмен 

обязан вернуть её изготовителю. 

                                       * * *                                                                                         

Если модный хирург попросит у вас руку и сердце, поспешите 

убедиться - не идёт ли речь о пересадке донорских органов 

срочному эксклюзивному клиенту. 

                                       * * *                                                                                         

Если нервы вашей дамы - оголённые провода, почаще применяйте 

заземление, дабы уберечь себя от поражения током. 



                                       * * *                                                                                         

Если вашу даму вдруг потянуло на солененькое, любезно 

расскажите ей пару анекдотов от поручика Ржевского. 

                                       * * *                                                                                         

Если женщина - убеждённая бессребреница, значит, она признаёт 

не сильвер, а только золотые украшения. 

                                       * * *                                                                                         

Если вам не хватает острых ощущений, устройте себе черепно-

мозговую ... жену. 

                                       * * *                                                                                         

Если бы Цезарем была дама, то жребий был бы вовсе не брошен, а 

напротив - ещё теснее приторочен к луке чародейки-императрикс. 

                                       * * *                                                                                         

Если вы подвержены стойкому вагинизму - вступайте в ОСВВОД 

(общество спасения на вводах). 

                                       * * *                                                                                         

Если дама не желает говорить, от кого у неё ребёнок, не 

приставайте с бестактными вопросами. Возможно, дитя - от 

Киднэппинга.  

                                       * * *                                                                                         

Если вы заметили в море, что у пловчихи ноги растут от зубов, 

проверьте - не акульи ли это зубы. 

                                       * * *                                                                                         

Если вы хотите начисто отбить у мужа охоту, спрячьте ружьё 

накануне его очередной вылазки на зайцев. 

                                       * * *                                                                                         

Если женщина бросается на вас как собака, не спешите огрызаться: 

возможно, она затем и бросается, чтобы, как собака - ластиться. 

                                       * * *                                                                                         

Если дама глуха к уговорам, значит, она охотно и слушает, и 

соглашается, но, увы - не ухом. 

                                       * * *                                                                                         

Если возлюбленный отпылал, не вы ли были его крематорием? 

                                       * * *                                                                                         

Если аккуратная дама не пришла на свидание вовремя, значит, она 

провалила явку на пару-другую часов. 

                                       * * *                                                                                         

Если дама вам не по карману, носите ее в более просторной таре. 

                                       * * *                                                                                         

Если дама всегда предпочитает быть налегке, значит, в спальне ей 

по душе Кощеи и карлики. 

                                       * * *                                                                                         

Если ваша дама откровенная gold digger (золотокопатель, рвач 

(англ.)), значит, вы имеете дело с грубой miss Take.  

                                       * * *                                                                                         

Если вам в яростном споре с женой нечем крыть, наймите мачо с 

его безотказным аргументом. 

                                       * * *                                                                                         

Если перед вами стоит задача, значит, вы не сумели её уложить. 



                                       * * *                                                                                          

Если женщина, увлекая вас к себе, шепчет, что приготовила для вас 

самое лучшее блюдо, убедитесь сначала, что её не впечатлил на 

похожий подвиг патриотический замах Юдифи, и что пустое блюдо 

не заждалось вашей головушки... 

                                       * * *                                                                                         

Если жена нового русского надолго рванула в ювелирные ряды, 

значит, ее, как Робинзона, выбросило на камни. 

                                       * * *                                                                                         

Если красавица сварлива и деспотична, значит, дамочка - Василиса 

Приказная. 

                                       * * *                                                                                         

Если дама засиделась у вас в гостях заполночь и боится идти домой 

одна, оденьтесь по сезону и галантно проводите её долгим 

любящим взглядом. 

                                       * * *                                                                                         

Если женщина сумеет отбить у мужчины охоту, из последующей 

охоты получится отменный кабаний стейк для другой дамы. 

                                       * * *                                                                                         

Если у вашей дамы черный пояс, это еще не повод считать ее асом 

карате. 

                                       * * *                                                                                         

Если ваш кавалер вызывающе заметно стал припадать на правую 

ногу, отдерните её с неподдельным негодованием. 

                                       * * *                                                                                         

Если дама ищет богатого спонсора, обладателя пуда жёлтого 

метала, она - Златовлазка. 

                                       * * *                                                                                         

Если дама упирается, значит, она инициативно ищет удобную позу. 

                                       * * *                                                                                         

Если избранница вашего сына упрямо не укладывается у вас в 

голове, попробуйте уступить сей юной особе свою спальню вместе 

с квартирой. 

           * * * 

Если джентльмен с готовностью снимает шляпу перед дамой, 

значит, он рад немедленно оказать ей предельно глубокое уважение 

и остальными деталями своего гардероба.  

                                       * * *                                                                                         

Если вам не помогает и виагра, держите путь к хорошему 

херопрактору! 

                                       * * *                                                                                         

Если у погоды ветреный характер, на ней категорически не стоит 

жениться. 

                                       * * *                                                                                         

Если любимая женщина стала вам не по карману, попробуйте 

держать её в более просторной ёмкости. 

                                       * * *                                                                                         

Если дочь мечтает сменить свой пол, она делает это до посынения. 



                                       * * *                                                                                         

Если внешность обманчива, то стоит ли не верить ей? 

                                       * * *                                                                                         

Если ходатай в юбке готова за деловую услугу заплатить натурой, 

является ли это попыткой всучить взятку?  

                                       * * *                                                                                         

Если цепи Гименея перековать на орала, обнаружится, что на 

планете нет столько пахотной земли, включая и неудобья. 

 

Если даме позарез пора замуж, значит, она уже оформила развод. 

 

 

                      ЛЕВЫЙ  ПОВОРОТ 

 

                                       * * *                                                                                         

Если любимая жена раз за разом умеет ловко оправдать свои 

измены, значит, имеет место ряд волшебных извинений милого 

лица. 

                                       * * *                                                                                         

Если супруга упрямо изменяет вам, возможно, в этом виноваты 

вовсе не Гены, а мужчины совсем с другими именами. 

                                       * * *                                                                                         

Если дама предпочитает самоотвод, значит, она не желает, чтобы 

вы за ней заехали, ибо ей комфортнее доехать до "явки" самой. 

                                       * * *                                                                                         

Если что-то плохо лежит, нужно положить хорошо или прилечь к 

объекту самому, чтобы оно лежало ещё лучше. 

                                       * * *                                                                                         

Если в спальне любовницы вас обнаружил её муж, неурочно 

свалившийся вам на голову, предложите ему выпить на 

брудершкаф. 

                                       * * *                                                                                         

Если путанствующая Шахерезада поутру зла как тысяча иблисов, 

значит, она встала не с той... таньги. 

                                       * * *                                                                                         

Если вы хотите, чтобы ваш избранник был настроен на ту же волну, 

что и вы, подвиньтесь чуток в джакузи, чтобы и ему было куда 

плюхнуться. 

                                       * * *                                                                                         

Если бы Горького задумал поставить Эротический театр, 

классическая пьеса о социальной помойке явно удлинилась бы на 

одну букву: "Над ней". 

                                       * * *                                                                                         

Если жена без ума от эполет, значит, дело пахнет кирасиром. 

                                       * * *                                                                                         

Если верность не имеет границ, значит, их легко перейти. 

                                       * * *                                                                                         

Если чужой мужик хорош и нравится, то жена - понятие 

растяжимое. 



                                       * * *                                                                                         

Если ваш автомобиль слаб на передок - смените бампер. 

                                       * * *                                                                                         

Если проблема лишь в том, что вам не в чем извиняться - 

быстренько оденьтесь. 

                                       * * *                                                                                         

Если у вас не все дома, значит, к вашей благоверной почему-то не 

пришёл любовник. 

                                       * * *                                                                                         

Если неверный муж изобретателен до цинизма, он легко объяснит 

измену похвальным желанием сбросить лишний вес. 

                                       * * *                                                                                         

Если дама завела любовника, значит, было куда. 

                                       * * *                                                                                         

Если, собираясь в воскресенье на рыбалку в тщательно 

отутюженном костюме, муж говорит, что вас будет ему ужасно не 

хватать, когда он станет насаживать червячка на крючок - значит, 

он задумал срочно переспать с вашей бдительностью. 

                                       * * *                                                                                         

Если в джентльмене внезапно пробуждается его животный 

инстинкт, значит, он услышал в себе зычный зоо предков. 

                                       * * *                                                                                         

Если вас душит одиночество, в отчаянии наложите на себя 

подходящие ноги. 

                                       * * *                                                                                         

Если вы предпочли обойтись без утех, значит, вы предпочли у этих. 

                                       * * *                                                                                         

Если шаг влево считается лишь робким побегом, то какое движение 

будет целым растением? 

                                       * * *                                                                                         

Если вы иногда бываете не в себе, значит, вы, к счастью - больше, 

чем мастурбант. 

                                       * * *                                                                                         

Если на сочную бабу положил глаз офтальмолог, то начинает ли он 

осмотр её местности с профессиональной попытки диагностировать 

катаракту, или же сходу мечтает о ... косовлазии? 

                                       * * *                                                                                         

Если друг зачастил в ваш дом и явно имеет виды на вашу жену, 

значит, ему уже донесли, что вы - давний любовник его супруги. 

                                       * * *                                                                                         

Если в разгар суровых будней муж неожиданно подарит вам 

дорогое и абсолютно неплановое кольцо, значит, оно оказалось 

тесным его любовнице, а обратно в магазин его не приняли. 

                                       * * *                                                                                         

Если вы уже отбили чужую жену, остаётся только обвалять её в 

панировочных сухарях и повалить на сковородку. 

                                       * * *                                                                                         

Если согрешил хасид, значит, его пейс попутал. 

                                       * * *                                                                                          



Если вы позволили мужу врасплох застать вас в спальне с 

любовником, вы тем самым дали ему смутные основания 

подозревать, что однажды от вас можно ожидать и неприятных 

сюрпризов. 

                                       * * *                                                                                         

Если даме не чужды идеи чести и порядочности, она ни за что не 

пойдёт в гости к малознакомому джентльмену без свежей 

простынки в сумочке. 

                                       * * *                                                                                         

Если муж Цили практикует сексуальный харазмент, значит, он - 

махровый нацильник. 

                                       * * *                                                                                         

Если замужняя дама успешно практикует ещё и любовника, и оба 

мужика довольны, значит, она - удачливый обарь... 

                                       * * *                                                                                         

Если вам безумно захотелось шашлыков, это несомненно голос 

плоти, желающей оказаться у вас на зубах. 

                                       * * *                                                                                         

Если бы художник писал сюжет о "субботнике" у путан, вышло бы 

славное полотнецо - "Девушки на "шару." 

                                       * * *                                                                                         

Если олигарх хочет остаться с голым задом, он горделиво едет на 

нудистский пляж Лазурного берега. 

                                       * * *                                                                                         

Если жена вертит мужем, значит ему, пустому бочонку, 

недоставало в жизни только личного престидижитатора. 

                                       * * *                                                                                         

Если бы Дарвин был сугубо демографом, его эпохальный труд 

именовался бы - "О происхождении widow" (вдова (англ.)). 

 

 

 

 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 



 

         КРУТАЯ ТРАЕКТОРИЯ ПОКОЯ 
          

              "Парадокс - это истина, поставленная  

            на  голову, чтобы на нее обратили  

            внимание." 

                                    Г. Честертон 

 

РЕЗЬБА ПО ДЕВЕРЮ 

 
            "Кто-то хватает меня за горло и тихо  

            говорит: "Не отпущу тебя, пока не  

            выскажешь меня словами на бумаге." 

                               Ричард Бах "Иллюзии" 

 

Безнадёжность упёртого мужика - ещё и в готовности глупо 

остановиться у достигнутых ворот. 

 

Вахаббит - израильтанину и европейцу: "Чалма на оба ваши дома!.." 

 

Ван-Гог, похоже, столь жестоко обошёлся с органом слуха, что 

всерьёз решил повесить уши на гвоздь внимания. 

 

Деликатесы былого: навуходоносыр, семирамидии, яблочный 

Путинг, пирог с маки, вареники с Виши. 

 

Даже категорическое отрицание - полновесное слагаемое 

конкретного убеждения. 

 

"Девушка моей мечты о её подруге..." 

 

Еврейская доминатрисса: Аидише Мао. 

 

Капля, как враг Камня, прежде него точит Резервуар, который она 

покидает, идя на дело. 

 

Клакер: "Если звезду зашикают, значит это кому-то нужно..." 

 

Мыслитель уже потому покорный смерд своих неутомимых 

раздумий, что ежесекундно по капле вдохновенно выдавливает из 

себя паническую боязнь: однажды обрести свободу не думать. 

 

Не поддавайтесь искушению смиренно соглашаться с тем, кто с 

пеной у рта уверяет: вы - много ниже своего реального роста. 

 



Ни за понюшку ... скунса. 

 

Преступник будет свободен - дайте только срок... 

 

Приглашение на казнь: "Вы будете приятно удыблены..." 

 

Приговоры потому и выносят, что те не желают выходить 

добровольно. 

 

Пария - это счастливчик, тесно окружённый трогательной заботой о 

том, чтобы ему не было хорошо. 

 

Приветствие владельцу слона: "С наступающим!.." 

 

Резьба по деверю. 

 

Сколько зла удалось бы погасить в зародыше, когда бы патриархи и 

пращуры своевременно ввели статус - "второй первенец". 

 

Соблазн - это неопровержимые аргументы в пользу вреда. 

 

Тоталитарное общество - это просвеченное, а не просвещённое 

общество. 

 

Товарищ Сталин убедительно продемонстрировал, что народ - 

лучший друг всех вождей. 

 

Только Вторник знает, что не существует окружающей Среды без 

помогающего ей в этом Четверга. 

 

Узкое место далёких от худобы - тучность. 

 

Улыбка - зубодробительный кастет для сокрушения 

неприветливости. 

 

Фанату молока для полного счастья нужна достойная доярка. 

 

Хобби - надёжное средство не заняться чем-либо другим. 

 

Чужие раны зализываются не языком. 

 

Чуждый борьбе за сохранение вида и доведённый до абсурда 

либерализм - обильно полит корректностью. 

 

Что для волка сотрудничество с зайцами, как не самоотверженная 

борьба с лесными... поджарыми? 

 

Чтобы быть палачом, нужно не понимать, что всей душой рвёшься 

в самоубийцы. 



 

              ПОБЕДА  КАК  ПИРР  ГОРОЙ… 

 
           "Лучшая доля не в том, чтобы  

           воздержаться от наслаждений,  

           а в том, чтобы властвовать над ними,  

           не подчиняясь им." 

                         Аристипп (со слов Диогена) 

 

Античность всегда ультрасовременна. 

 

Ботики Петра Великого - плоты просвещения. 

 

Бессмертны мрущие как мухи, но при этом - как они же и 

размножающиеся. 

 

Без постоянной работы даже мухобойки мрут как мухи. 

 

Бешеным деньгам срочно необходима смирительная сберкасса. 

 

Без точечных ударов не получишь ни вопросительных, ни 

восклицательных знаков, ни кое-чего над "i". 

 

Восход - эрекция Солнца. 

 

Ветер в голове легко надувает паруса скоропалительных решений. 

 

Всегда под градусом без вреда для здоровья -только угол. 

 

В давящей обстановке неизменно чувствует себя великолепно 

только пресс. 

 

Вселенная не расширяется, а лениво совершает полуфрикцию на 

пути к суженной ... Вселенной. 

 

Вылет бывает своевременным только у самолёта, но никак не у 

амбициозной команды, добывающей вожделенное турнирное очко. 

 

Война - первая очередь мира. 

 

Взвешенное  решение  неизменно  предпочитает только безмен. 

 

Всему спиртному, что исчезает в глотке монарха, автоматически  

оказывается истинно королевский приём. 

 

Взлётное достижение цен - инфляция. 

 

Граммзапись - это приобретение спиртного под карандаш. 

 



Голод - не тётка, а родной отец любой бестолковой революции. 

Гельминты, по определению, всегда едят от пуза, в котором и 

поселились. 

 

 

Главой Школы может быть Аристотель, а может - и просто 

черепица. 

 

Для наковальни не мороз колотун, но - молот. 

 

Для голодного народа нет ярче карнавала, чем зрелище хлеба. 

 

Диктатура - средство до Ставки. 

 

Заключённый диетолог много лучше свободного радикала. 

 

И меж парнокопытных подданных есть свой падишак. 

 

Исключительно орлом умеет падать ниц только государственный 

герб. 

 

Истинно всеядна лишь кислота. 

 

Идентификацию богатырей пристойно производить по 

дактилоскопическим отпечаткам палиц. 

 

Изнанка - оборотный капитал лицевой стороны. 

 

Известность - скромное кладбище триумфа. 

 

Идеал целомудренных плотских отношений - экипажи "Кон-Тики" 

и "Ра". 

 

Колесо истории сослепу способно проехаться и по собственным 

лояльным спицам. 

 

Курица - несущая конструкция яйца. 

 

Кавалериста не обрадует и самое удобное, инкрустированное 

алмазами седло, если оно нахлобучено на ... "Мерседес". 

 

Колесо истории можно увлечь на лукавую колею, но нельзя 

проколоть.  

 

Как поживает египтянин? По Ра, мой друг, по Ра... 

 

К идеалу стремится даже пуля. 

 

Лиса для Вороны - чиз...тилище (по мотивам Крылова).. 



 

Любая машинистка справедливо полагает, что вначале было не 

Слово, а Клавиатура. 

 

Людоедские вожделения антисемитов история исправно ломала 

через колена Израилевы. 

 

Ломаное яйцо тоже не стоит выеденного гроша. 

 

Мавзолей - рака Москвы. 

 

Новый русский мильтон - Валюта Скуратов. 

 

Не приводите веские аргументы, предварительно одев на них 

наручники. 

 

Немецкие коровы - намного дойче прочих. 

 

На все сто вынужденно выглядит только кипяток. 

 

На миру красна смерть разве что добровольца-чудака, публично 

сваренного в котле. 

 

"Ну, ты меня достал!.." - раздражённо хмыкнул Дефицит. 

 

Окном в Европу вполне может статься и Бык. 

 

Опохмел знает: истина - в тяжёлой вине пьющего перед рассолом, 

который хотел бы солить огурчики, а не реанимировать двуногую 

свинью. 

 

Основательная печка в свою очередь танцует - от яйца. 

 

Отмывателям грязных денег Закон платит чистой монетой. 

 

"Опытная птичница ищет работу на "кыш". 

 

Прыщ - тоже выскочка. 

 

Примером  откровенного физического  влечения является 

гравитация. 

 

Последнюю точку ставят не чернила. 

 

Протуберанцы - леденящие душу подробности Солнца. 

 

"Практически здоров!" - подумал кулачишко, оглядывая с опаской 

Кулак. 

 



Пепел Клааса - главный стукач сердца. 

Победа любой ценой - это Пирр горой. 

 

Пётр Великий ввёл в строй действующих проарапскую позицию. 

 

Резкость в ожесточенной полемике подчиняется Закону отрезания 

отрезания. 

 

Российская космонавтика била Чело-меем перед небом. 

 

Соискание и конкуренция - коловорот коло ворот.  

 

Спирт - духовный литр алкогольных напитков, харизматический 

вожак под хвост всем, перебравшим сего лидера. 

 

Стоит ли обижаться, что на вас положили с прибором, если это - 

тренога с теодолитом, а вы - геодезист? 

 

Собака стабильно щедра уже потому, что постоянно готова подать 

голос.  

 

Стареют прямо на глазах только очки. 

 

Самым крепким орешком является молоток. 

 

Справедливости нет оправдания уже потому, что она в нем не 

нуждается. 

 

Сугубо пожизненное заключение неизменно получает только Душа. 

 

Санитар природы, пойдя на повышение, становится медбратом 

охотника. 

 

Садовник - денщик Природы. 

 

Трясина любит исключительно взасос. 

 

Тень - шут Солнца. 

 

Только те, кого игнорируют комары, абсолютно неподзудны. 

 

Только геморрою нет дела до свободной прописки. 

 

Только неунывающего офтальмолога наверняка вывезет кривая и 

слепая. 

 

Терроризм решил, что иудео-христианский мир дозрел и дышит на 

Ладен... 

 



Успешная бизнесвумен, подкрепившись высокими идеями 

феминизма, становится убеждённой действенницей. 

 

Фашизм - не Памир, а всего лишь Грыжа Мира. 

 

Хорошенько оттянуться можно и на дыбе. 

 

Хороший домкрат умеет всё поднимать с полуслова. 

 

Хуже заложенного носа может быть только заложенный 

"Мерседес". 

 

Что общего между многобожием и военной службой?.. И там и 

здесь идут God за три. 

 

Червь сомнения только в могиле уступает собратьям по отряду 

нематодов, которые более него соответствуют положению... во 

гроб. 

 

Эксгумация - нефилософский путь докопаться до истины. 

 

Явно ли поровну разделятся голоса на выборах, если аккурат 

посредине перерезают горло электорату? 

 

Являются ли мирным кровом - ножны? 

 

Явный интерес к античности ведёт исследователя тропою к Roma... 

 

 

             МЁРТВАЯ  ХВАТКА  ЖИЗНИ 

 

"А в чайхану входи, надев пилавки!.." 

 

Активист - это пассионарий, который в изнеможении отошёл от 

отдыха. 

 

Антидот - не только противоядие, но ещё и Александр Матросов. 

 

"А был ли мал шик?.." 

 

Американский кинозритель – 

попкорный слуга ведра взорванной кукурузы. 

 

"А то, что язвенник непременно завяжет - это как пить дать!.." 

 

Александр Матросов - войны эпидзот. 

 

Антиметкость жертвы децимаций как раз и заключается в 

печальном искусстве - попасть аккурат в "десятку". 



"А вы любите заковыристые вопросы на засыпку ... с той, что 

настырно пристаёт с ними к вам?" 

 

Банкир готов воевать за увеличение прибыли - с пенни у рта. 

 

Безболезненно снять три шкуры можно только с кожевенника: у 

него их в продаже - ещё с десяток. 

 

Борьба за существование - мёртвая хватка жизни. 

 

Брюки - суровая проза джинсы. 

 

Бывшим не бывает только труп, ибо даже прах однажды стал 

человеком: 

 

Бесплатным является любой сыр, в который не инсталлирована 

плата. 

 

Богатырски спит только беззаветно храпрый. 

 

Банкрот - пловец в море капитала, чей банковский счёт подался в 

нудисты. 

 

Бандит легко сколачивает состояние с того, к кому оно ранее 

прибилось. 

 

Всё, что может произвести мастер бить баклуши - это первое 

впечатление. 

 

"Почаще Саадитесь за книги восточных классиков!" 

 

Высший пилотаж суеты - с трудом пробиться по конкурсу в ряды 

нежелающих участвовать именно в этом параде амбиций и 

притязаний. 

 

"Высок Закон… Зато лицом он - хайло*…" 

    * High Law - англ. 

 

Вывеска на рюмочной для жирных: "Полный, пить -здесь!" 

 

Враг всего сущего на Земле - terraрист. 

 

Волк - видный терроретик мирного сосуществования с ягнятами. 

 

Время разбрасывать камни рождает и Давидов.  

 

В иной горе-конспирации тайн - код наплакал. 

 

VIР из Африки: Занзибарин. 



Воспитанники яслей и детсада - однокакашники. 

 

Гуманитарный груз от МЧС: Прови-АНТ. 

 

Гордец способен на низкий поклон только в отношении 

собственных шнурков. 

 

"Года глухие" случаются не только из-за Победоносцевых, но и по 

причине вполне аполитичного отита. 

 

"Да не эскудеет рука благотворителя-португальца!.." 

 

Даже перестраховщику трудно откреститься от того, что 

происходит прямо на глазах: от глаукомы и катаракты. 

 

Демографическая осечка - это угрожающее популяции прицельное 

нарастание смертности. 

 

Деревенская проза для эпикурейца - Изба в Незнаемое. 

 

День Ангела у Змия надлежит именовать - гадовщина. 

 

Древнейший вид энергии - Диплоток. 

 

Желая выругаться, философ предпочитает сознательно и смачно 

пройтись по ... материи. 

 

Живот и есть прекрасное междуножье сороконожки. 

 

Затем телеге пятое колесо, чтобы счастливо обменять его на 

тащишку-коня. 

 

Затопить баньку способна и река. 

 

"За наше счастливое дедство  

Спасибо, родной Эс-эс-ай!" 

 

Записки утопленника: "Мумуары" 

 

Злой театральный критик - драмоед. 

 

Зазеваться - это ещё и беда оратора, не успевшего и рот открыть. 

 

Злобная театральная клака - грубовуха. 

 

Исчезновение чешуйчатокрылых прежде всего безжалостно 

прихлопнет ... мухобойку. 

 

Идиот - цельнокройное менталоизделие. 



И Муму, и Бедная Лиза, и Чапай - похищенные водой топ-модели 

русской литературы, 

 

"Кожа у него матовая, даже когда он не сквернословит". 

 

Коммунисты неприхотливы, ибо довольствуются 

алым. 

 

Комплексный костно-кишечный недуг: остеопонос. 

 

Колесо Истории?.. Выходит, никакой истории и во- 

все не было до изобретения деталей машин? 

 

Критически настроенный хасид - закоренелый пейсымист. 

 

Кунштюки Эволюции хитро скрываются под личиной бабочки. 

 

Колыбельная в сладкозвучных устах юной жены раввина: 

"Раббаюшки-баю!.." 

 

К спецслужбам относятся, к примеру - ЦРУ, ФСБ, МОССАД, 

крещение, венчание и отпевание... 

 

Куртуазные маньеристы воздвигают оду, а Вакхилиды - гонят 

одяру. 

 

"Лучше жить стоя, чем умереть на ... Ленине" 

 

Либералу: "Да идёшь ты на компромис!.." 

 

Ленин подарил миру Надежду, но и та оказалась -Крупской. 

 

Лучшая из форм кабалы - идти на поводу у желания быть 

распряженным. 

 

Мёртворожденный договор, презираемый хотя бы одной из сторон - 

всего лишь Харктия. 

 

Мемуары программиста: "Потому что я с сервера что ли…" 

 

Молоток не забивает, а твёрдо настаивает. 

 

Навязываемое пиарщиками суждение в ходе мониторинга - это 

опорос общественного мнения. 

 

На пределе страсти и возможностей неудержима и черепаха. 

 

Наводнение - это временная не-брежность раздувшейся от дождей 

реки.  



Неуемное желание быть разносторонней личностью способно 

однажды привести к тому, что вы станете всего лишь еще одним 

двуликим Янусом. 

 

Ностальгия — это беспокойство, которое овладевает иммигрантом, 

если он аж целые сутки не имеет точных сведений о направлении и 

скорости ветра в Москве или цене шашлыка в Ташкенте. 

 

Не такая уж беда - прятать в песок голову, если, конечно, при этом 

она не отделена от шеи. 

 

Немецкий кинодраматург - истинный сценариец. 

 

Народ стыдливо наставляет правителю рог изобилия. 

 

Наивен ли на иве повесившийся? 

 

Нравственное начало поверяется его конечным результатом. 

 

Нет ничего поучительнее нежелания впитывать знания. 

 

Не всё то официант, что - половой. 

 

Обжора, как мастер своего тела - переедовик. 

 

О плохо выполненном заказе: Деймо. 

 

От дурно отлитого колокола несёт звонищем. 

 

Отвратительно охраняемый рубеж - Форпоцт. 

 

Однообразие в меню - одно, что нуждающегося в моральной 

поддержке щедро осыпать не похвалой, пахлавой. 

 

"От водочки - одна пойза!" 

 

Общественные беды - пышный гарем государственного мужа. 

 

Основное свойство агрессора – миролупие. 

 

Опытный адвокат, умеющий загребать там, где другой и не 

наковыряет - воистину Искаватор... 

 

Олигарх - это пленник условностей и приличий, которого нужда 

заставила одеть фрак и "Роллекс". 

 

Охочий быть душой компании с помощью любимого "конька", 

иногда должен спешиваться, чтобы его не заподозрили в отсутствии 

ног. 



Отменный коньяк, словно отличный костюм, должен сидеть в вас 

как влитой. 

 

Поскольку гений - сверхчеловек, сам человек -сверхобезьяна. 

 

Путь диктатора  к власти замедляют временные 

трупности. 

 

Пример сочной тавтологии: Вертикальный стенд. 

 

Промывание мозгов - дело известное. Поэтому философы, вкупе с 

физиками, додумались уже и до умозжения воды! 

 

Подлинно зажигательный танец - нестерции на горящих угольях. 

 

Превосходный завтрак стоит обедни. 

 

Приколы и гэги специфической географической зоны: Припампасы. 

 

Пацифист - кровожадный воин миролюбия. 

 

Признаком сверх-оружия является способность убить любое другое 

оружие, даже если оно сопротивляется. 

 

Попытка ещё и выгородить неправду - наложница. 

 

Праздник пугливого раба - Холуйин. 

 

Порода: русская гойчая. 

 

Почему бы неразбериху по-английски не называть -  "сэр-бор"? 

 

Псевдоним адвоката: господин Нотт Гилти. 

 

Ликом карьеры Емельки Пугачёва была высокоопалачиваемая 

работа. 

 

Религия музыкальной эры: "in ВИА veritas". 

 

Родной язык терроризма: Аль-Каидыш. Начальная школа 

радикальных исламистов: Моджахедер. (Из словаря антисемита). 

 

Редкий вид спорта ввели в строй действующих супруги Лонго: 

парное гадание. 

 

"Руби, руби, братан, окно в Европость!.." 

 

Рикша - легковой мужчина. 

 



Сколько Вараввочке ни виться... 

 

Сквернослова древнейший лингвистический инструмент - Блатынь. 

 

Слоган общественного туалета  системы  "очко": "Уретра - у ретро". 

 

"Скорая помощь" всех приговаривает к высшей мере оказания… 

 

Смешанный брак - это когда, к примеру, распакованная пара носков 

из магазина не только дырява, но вдобавок ещё и разноцветна. 

 

Строй - система, выбившаяся из беспорядка. 

 

"Согласен на высокооплачиваемую работу, достойную уникального 

полиглота: на шестнадцати мировых языках свободно говорю 

фразу: "Знаю только русский со словарём." 

 

С точки зрения соломенной кровли, ветер - непревзойдённейшее 

трепло. 

 

Сохнущего по родному Парижу иммигранта по возвращении ждёт 

... Сена узнавания. 

 

Стань Джокондой, и твой славный путь будет увенчан Луврами.                                                                              

 

Старина Сократ! К чему тебе свора псевдо-общества всех этих 

моржовых цикутаков, которым ты не нужен и со словарём, ибо его 

надо будет ещё и листать? Почто тебе и Ксантиппа, излучающая 

медленную смерть направленного действия, сваренную из 

наступательной слепоглухоты? Не масштабнее ли толпы тот один, 

что давным-давно не поленился взять в руки начальный тезаурус - 

задолго до встречи с тобой? Глупец в социуме сильнее креатора 

мысли уже тем, что всегда агрессивно отмобилизован жёстко 

пенять на наличие тёмных мест в солнечной дорожке на воде, но 

никогда не позволит заподозрить самого себя в присутствии 

позорных лакун в черепной коробке и отсутствии инструментария 

адекватного поглощения сократических трансляций. Се ля fee* — 

за почётное право быть битым!.. 
_____________ 

* Fee (англ.) — плата.  

 

Способен умело прибавить в весе даже минус.  

 

Слоган джакузи: "Усталость - метала, зато релаксация - собирала!" 

 

Специалиста Палаты мер и весов постоянно и неудержимо ... 

точнит. 

 

Серп не косит под молот. 



С трудом поддаётся трезвой оценке добровольный отказ 

реципиента от щедрых даров Бахуса. 

 

Случаются неудобья и в постели землеустроителя. 

 

Сила Цицерона в том, что воин забран в латы, а он - в латынь. 

Оратор - аж на две буквы непробиваемее! 

 

Слоган банка: "Деньги не пухнут, если они не у нас." 

 

Сайт атеиста: "Kresta na mne.net" 

 

С точки зрения миллиардера, нет большей пошлости, чем суетная 

погоня за вторым миллионом. 

 

Сиднем сидеть на скамеечке и напропалую неутомимо сплетничать 

- значит нажоптывать... 

 

Своим "Скотным двором" Оруэлл веско продемонстрировал 

верховенство Загона. 

 

Слоган борцов за народное счастье: "Партия по полной программе!" 

 

С точки зрения господина Кощея, былинный богатырь Попович - 

есть Лёшка дёгтя в мёд его суверенитета и территориальной 

целостности. 

 

Сердце дровосека - не камень: всего лишь одна бутылка способна 

расколоть его на топор. 

 

Сугубо шуту дозволено безнаказанно ходить на двор, даже если он 

сплошь - королевский. 

 

Скрипку, знамо, можно настроить, но ведь вовсе не на то, чтобы 

стать Карнаем. 

 

Свобода слова "Заткнись!" 

 

Словесное одеяние максим - афоризы. 

 

Слаб человек ... Зато попробуйте, для сравнения, идеологически 

обработать хотя бы втулку!.. 

С точки зрения злобствующего официанта, любой клиент – 

ублюдок, ибо пребывает у блюд, влачимых половым. 

 

Смелого пойло боится... 

 

Трудную ничью приходится добиваться в пате лица.    

 



Только бактерия лучше прочих приспособлена к суровым условиям 

дикого капитализма, ибо умеет хладнокровно и дальновидно 

делиться. 

 

Талантливый  криминалист оставляет заметный след в умении 

разгадывать ... чужой. 

 

Теология - раздумья о природе креации самой природы. 

 

Только одно воспаление заставляет почтительно снять шляпу: то, 

которое заповедал векам Муций Сцевола, длань свою спаливший 

для устрашения носителей страха. 

 

Тамаду делает виртуозом призыва к чаше - высокий уровень тосто-

стерона. 

 

Фольклорный эксклюзив: "Редкие частушки". 

 

Хронометраж - безудержная трата времени на мучительный поиск 

его резервов. 

 

Хороший паркетный пол всегда стоит стеной, защищая честь 

мастера, который с любовью соорудил его. 

 

Что будет, если "гринписовцы" добьются запрещения автомобилей? 

Арба-кадабра... 

 

Чапай, по итогам взаимодействия с тяжёлыми волнами  

Урала - топ-менеджер гражданской войны. 

 

Шея - всему голова. 

 

Является ли сумма приличной, если она весьма велика, но получена 

неблаговидным путём? 

 

Являются ли правоохранительные органы могучим потенциалом 

национальной экономики, если и они, не покладая своих 

мощностей, производят ... задержания? 

 

Является ли отборной бранью колодезное ведро, если оно 

постоянно виснет на вороте? 

 

Я хочу всецело принадлежать обществу, где каждый принадлежит 

сугубо себе. 

 

Ясность мысли у иного психиатра - просто умопомрачительна. 

 

Ятаган, как лекарство, может вызывать разве что 

сильные рези в животе пациента. 



СКЛАДНОЙ  МЭТР 

 

Амбициозному графу Альмавиве нужна парочка Фигаро, ибо по 

духу он - господин двух слуг. 

 

Бездарно потерявший лучшие годы в погоне за суетной 

злободневностью жадно хватается за любую злобоночность. 

 

Весьма похвально, если оратор несёт дичь, но - с удачной охоты. 

 

Выносливый бык - дойная корова пахаря. 

 

Верить на все сто - одно, что вдохновенно строить мосты в ... 

пустыне. 

 

Гнуть кочергу легче, чем свою линию. 

 

Гермес скор не на ногу, а на крылья. 

 

Геополитика - история с изменяющейся геометрией географии. 

 

Глубокое душевное волнение, равно как и петлю, роднит умение 

перехватывать горло. 

 

Дурак - надёжная несущая конструкция чуши. 

 

Демосфенам и Цицеронам для ловкого фехтования посредством 

языка небеса вручили Речь-кладенец. 

 

Делая бестактное замечание другому, вы тотчас становитесь на 

одну извилину меньше. 

 

Даже у топ-моделей ноги растут не от зубой, а от хорошей 

наследственности и фитнесс-клуба. 

 

Дятла, как и психолога, занимает исключительно подкорка. 

 

За плечами бомжа - тяжкий груз отсутствия какой-либо серьёзной 

поклажи. 

 

Заклятый враг ненавистен уже тем, что, даже умирая под вострой 

саблей, вредительски затупляет её лезвие аккуратно взрезанным 

собственным горлом. 

 

Знающий себе цену начинает не с тщеславия, а с умения не дать 

продешевиться тем, кто торгует с тобой рядом, одновременно 

прицениваясь и к тебе. 

 

"Из кого будете?.. Что, извиняюсь, исповедуете?" "Из лам..." 



Идиоты - тоже братья по разуму. 

 

Испанец с жутко взрывчатым темпераментом: "Дон Торпедро". 

 

Из анамнеза идиота: "Пуля пронзила мозг, к счастью, не задев 

жизненно важных органов". 

 

"И ты прав, левый уклонист!.." 

 

Кощей никому не позволит сказать о себе худого. 

 

Изводить кровососущих - нелёгкие клопоты. 

 

Любой алкаш мечтает об операции по увеличению 

груди, на которую можно будет принять куда больше.     

 

Лжец смело идёт в психическую атаку на правду - с открытым 

завралом. 

 

Легко западающий в душу, возможно, где-то в ней потерял 

заклёпки. 

 

Можно свернуть шею и стремясь смотреть исключительно вперёд. 

 

Мефодий - Глеб насущный для этого славного тандема. 

 

Мемуары лесоруба: "Пневник бензопилы". 

 

Мягкое место подкаблучника - его характер. 

 

Не умеющий отбиваться от напирающих обидчиков, отбрасывает 

только тень. 

 

Невозможно прислониться к жадно ищущему опоры. 

 

Неприличнее полного бездействия лишь нежелание, после 

титанического труда, шевельнуть мизинцем, чтобы присвоить 

заведомому триумфу хотя бы статус Успеха.  

 

"Не НАТО печалиться!.." 

 

Неудачнику запасной аэродром нужен для вынужденной посадки, а 

сорви-голове, ориентированному на успех - для желанного взлёта. 

 

Наломать дров можно и в тундре. Главное, как того и требует 

конечный продукт, иметь дырявые руки. 

 

Нет беды быть выжатым лимоном, если его, за неимением иных 

тяжестей, использовал штангист. 



Невыносимый болтун лучше крыс уже тем, что перебить болтуна 

трудно, но можно, а крыс - никогда. 

 

Наглец объяснит наличие его тайного жучка в вашей спальне своим 

завидным умением внимательно слушать. 

 

Никто не умеет окрыситься грамотнее, чем мышеловка. 

 

Неопытный следователь с трудом ворочает языком 

допрашиваемого. 

 

Не пойман - не кайф! 

 

Не стоит быть честным - украдкой. 

 

«Не имеющий аппетита - ужасно недоедлив». 

 

"Не торчите у моих дверей, вы - не мезуза!" 

 

Насильно мил не Путин... 

 

Обладатель дырявых рук находит утешение в возможности 

экономить на дуршлаге. 

 

Перезрев, становится падалицей даже ангел. 

 

Патриархат - примат отца, а в матриархате пахан - баба. 

 

Повинная голова не сечёт, где она в действительности оступилась. 

 

Получивший свободу и внезапно разбогатевший узник муджахедов: 

Раб-бай. 

 

Песчинка в глазу - тяжелее валуна на обочине. 

 

Покладистый шеф - складной мэтр. 

 

Поменяли паб на кабак?.. Значит вы скоропостижно ушли в кир 

иной. 

 

Полное отсутствие скарба - и то пригодится в хозяйстве 

потенциального хэндимена. 

 

Парадоксу есть место повсюду, ибо, при необходимости, он без 

проблем запаркует даже дорогу, посредством которой и прибыл. 

 

Подозрение - хуже наказания. 

 

Портниху удивляют не иглоукалыванием. 



Раб, панически боящийся свободы, счастлив сбросить ненавистное 

иго возможности избавления от зависимости. 

 

Ростовщик и ночная ваза никогда не внакладе. 

 

"Собрали в кулак все нервы?.. А вас не пугает, что на полное 

собрание мозгов хватило и такой микро-тары?" 

 

Смерть и наивному открывает глаза на конец света. 

 

Сторож всё воспринимает привратно. 

 

Стойкость - достоинство бойца, а не миазмов. 

 

Стратег и отступает сугубо в атакующем стиле. 

 

Сквернослов в яростном споре приводит убийственные аргоменты. 

 

Скряга - щедрый спонсор категорических отказов помочь. 

 

Твердо стоять на своём можно и лёжа. 

 

Теннисисты много пуще агрономов боятся посевной. 

 

Трезвенника пьянит свобода от алкогольной зависимости. 

 

Точка зрения иной говорящей головы не обязательно совпадает с 

тем, что он думает на самом деле. 

 

Тирана всегда можно застать врасплох с откровенно 

приспущенными гражданами его несчастной страны. 

 

Тираны и диктаторы нередко становятся жертвой своей 

доверчивости, наивно полагая, что те, кого они пощадили, не 

отважатся поднять на них ... Брута. 

 

Только по глубокому и неистощимому неведению можно стать 

мудрецом. 

 

Только палач-романтик способен всегда выполнять грязную работу, 

затаив дыхание ... приговорённого к экзекуции. 

 

Торопливый болтун несёт бред всё той же кобылы, но - куда более 

интен-сивой. 

 

Трудно загнать в угол того, кто привык располагаться как минимум 

- в четырёх. 

 



У ловкача всюду есть своя рука, даже если она при этом - 

постоянно на груди возлюбленной. 

 

"У меня всё схвачено!" - бахвалился  глухо закованный  в кандалы. 

 

Умирающий от обжорства выбирает суисыт по горло. 

 

Увесистая оплеуха негодяю - звонкая почётина тому, кто отважился 

на неё. 

 

Чтобы держать ухо востро, не обязательно очинять его аки Ван Гог. 

 

Чрезмерная открытость однажды приводит к пограничному 

состоянию. 

 

Шило тайны легко прячется в любом денежном мешке. 

 

Шварценеггер ещё и не помышлял о лаврах "Мистера Вселенной", 

когда насос уже был качком... 

 

"Я бы охотно принял даже схиму, если бы так назывался новый 

сорт водки..." 

 

 

           ЛАО-ЦЗЫ  ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ  ДУШ 

 
          "Невозможно нравиться всем,  

      если только не превратиться в     

      пирожное  или изысканное вино." 

                                  Киник Бион 

 

Арго врага анархии: "Твою мать порядка!.." 

 

Бедность - не порох?.. А как быть с радостно взрывающим себя 

шахидом? 

 

Воспалённое воображение, увы, не удаётся унять прикладыванием к 

нему листьев подорожника. 

 

Восход - следствие ночного недержания тьмы, которым так 

счастливо страдает Солнце. 

 

Вода бежит не с горы, а с Закона Всемирного тяготения. 

 

Вызвать переполох у флегматика - значит побудить его дрогнуть 

ресницами. 

 

Венечка Ерофеев как гений всенародного кабака "Москва-

Петушки" - Голубь Кира. 



"Вселенная раз ширяется, раз - очухивается." 

 

Внезапная слабость в прелестных женских ногах - вокал 

шампанского. 

 

Галантная формула Числа Зверя: "Шесть имею!" 

 

"Губа мудреца - не дура идиота." 

 

Голод - самая совершенная глотка для единодушного гласа народа. 

 

"Гайд-парк предупреждает, что радикальные мнения и позиции, 

высказываемые отдельными ораторами, не обязательно совпадают 

как с анатомией интимной сферы матерей их оппонентов, так и с 

параметрами речевого аппарата последних." 

 

Деликатный, хорошо воспитанный больной лезет из кожи и 

диагноза вон, дабы, несмотря на безнадёжность своего положения, 

дать возможность уйти раньше него тем, кому было бы нелегко 

перенести его удаление из жизни. 

 

Денежная единица, имеющая хождение в царстве обезьян: 

Орангутаньга.  

 

Для художника Левитана, даром что еврей, заливные луга куда 

лакомее заливной рыбы. 

 

Еврей дурного поведения - Мейерзавец. 

 

Иной клиент адвоката - объявленный подза-shit-ный. 

 

Инженеры человеческих душ вполне могли бы основать на земле 

обетованной - "Союз пейсатылей." 

 

Искусство требовать жертв - принадлежит народу! 

 

Из акта приёмной комиссии - о качестве возведённого фонтана: 

"Годен к неструевой." 

 

Кремлёвский ужастик: "...И бросили щуку - на сельское хозяйство!" 

 

Каждое кладбище - образ жизни покамест остающихся по эту 

сторону безмена, взвешивающего вечность. 

 

Кабель тоже умеет оттягиваться на всю катушку. 

 

Конфуцианцы хорошо знали, кто Лао-цзы человеческих душ. 

 

Кошмар - непереводимая игра снов. 



"Кристальная чистота языка - это чисто конкретно отсутствие фени, 

в натуру!" 

 

Лишь однажды позволивший себе слегка преступить канон 

человечности - уже светит ... вполнахала. 

 

Меж змей водится не критерий истины, а скорее её критеррариум. 

 

Международный конкурс алкоголиков "Пьюрмала- 2004." 

 

Можно ли быть романтиком до такой степени, чтобы бросать 

мечтательный взгляд на свинцовые мерзости? 

 

Неизбежно терпит аварию народ, не справившийся с управлением 

лихими водителями страны своей. 

 

Нужно ли спешить с серпами и косами на колосящееся поле, если 

оно - правовое? 

 

Неразговорчивых необходимо время от времени малость 

взбалтывать по близкой им теме.  

 

Очередная серия народного шлягера: "Особенности национального 

космополитизма". 

 

Огневая подготовка - условие совершенствования солдата и 

шашлыка. 

 

Оды - горделивый Флакк их отца - Горация. 

 

Особо острое впечатление: сидеть, тупо уставясь на шило. 

 

Просящие "на чай" не отказались бы сходу заполучить - на 

плантацию его... 

 

Пустыня для бедуина - это море удовольствия. 

 

Просионистская газета веских аргументов и фактов: "Тель-АиФ". 

 

Продажный ментор нерадивого отпрыска богача и сам раз за разом 

получает единицу, но - денежную. 

 

Плохой портной - истинное шьюдовище. 

 

Со стороны зерна глупо обижаться, что его нещадно клюют все, 

кому не лень. 

 

"Слава Кафе СС, где Штирлиц вприглядку имел рандеву с женой!" 

 



Спасительная нравственная тактика щели - в умении не выпячивать 

свою вдавленность. 

 

Только извращённый ум посчитает прелестным созданием 

идеального компрачикоса, истинно высокопрофессионально 

выращенного био-изуверами. 

 

Токсикологи из секретных лабораторий не травят разве что 

анекдотов. 

 

Тупиковой ситуацией может оказаться и внезапное осознание 

досадного отсутствия каких-либо ограничений. 

 

Урологи куда квалифицированнее гейш обучат вас традициям 

чаеписия. 

 

Удачное место в строке — лыкует. 

 

Фашиствующие мюриды Бен-Ладена сотворили в Америке акт 

саудо-мазохизма. 

 

Хам мастеровит разве что в учении быстро и аккуратно заштопать 

чужой душевный порыв.  

 

"Хронически одинокие! Если вам хотелось бы хоть с кем-нибудь 

задушевно пошептаться или даже хорошо посидеть, наша 

спецслужба открыла для таких как вы новый удобный сервис: 

"Телефон до Берия." 

 

Цензура - серп информационного поля, а говорящие головы - молот 

его. 

 

Цензура - искусство вызывать редакцию нейтрализацию химически 

чистого слова. 

 

Честолюбие - гарпун успеха, а чопорность - кураре его. 

 

Эксклюзивный фокусник, во имя душащих его амбиций, 

добровольно переживает тяжкую Гудини испытаний. 

 

Юморист, как комель человеческого древа, относится к виду 

Хохма-Сапиенс. 

 

 

 

                        
 



ТИХИЙ  УЖАС  ГВАЛТА 

 

Абсолютно трезво смотреть на алкоголика способна только ... 

водка. 

 

Азбучной неграмотностью отличалась и клинопись, и иные 

системы передачи мысли, что не мешало глобальным взлётам и меж 

носителей неазбучной письменности. 

 

"Автоинспекторы? Да ГАИ они синим пламенем!.." 

 

Алкаш рад причислить к лику святых и самогонный аппарат, ибо - 

кироточив... 

 

Безденежье - необоримый зебодробительный удар по мужскому 

мироощущению.  

 

Божба Аксессуара: "Для буду!. 

 

Божба кавказца: "С юга буду!.. 

 

Бросьте финансировать боевую авиацию, и вот вы уже и без СУ в 

кармане! 

 

Барракуда - океанское щучело. 

 

"Батый, известно - знатный хулиХан..." 

 

Бедствующий художник - щедрый духовный спонсор 

благотворителя, легко помогающий последнему ощутить своё 

величие. 

 

В городе знаменитой падающей башни нет унизительной пропизки. 

 

Всемирная история разнообразна сюжетом и едина крепким Абрам-

лением... 

 

Во гневе занося руку, вы рискуете оставить её там, куда и сделали 

это неосторожное деливери. 

 

"Всё течёт, всё - из Менахема…" 

 

"Волга мчалась изо всех "ЗИЛ". 

 

"Window да положь!.." 

 

Всегда есть выбор. Это - без вариантов. 

 

В Тулу со своим tool… 



Вас изрядно беспокоят укусы судьбы? Это вовсю орудуют монстры 

из прошлого: кровососущие кармары… 

 

"Вскормленный на воле Оруэлл молодой..." 

 

Верховный завет - "Не убий!" Но, увы, нередко во многая временах 

и народах именно киллер на троне и бывал Председателем 

Верховного Завета на доверенном ему участке. 

 

Виртуоз рестлинга - драчный аферист. 

 

Вскрытие наглядно покажет - опытен ли патологоанатом. 

 

Высокопрофессиональный еврей: Квалификац... 

 

Время в бизнесе - теплее и надёжнее любой иной делогрейки. 

 

Весьма многое происходит из главной общественной науки, 

именуемой "Из Торы я". 

 

"Вселенная - без конюшни!" 

 

Гармоничная личность спокойно уверена и в себе, и ... вне себя. 

 

Гельминты тоже вживаются в образ, даром что не актёры. 

 

Горячий поклонник сала - тукодум. 

 

Грубость хозяина - мастерщина. 

 

Гармония, организованная рукой мастера - плод искажённого его 

представления о грешнике. 

 

Геенна - естественное огоньчание бытия грешника. 

 

"Где снимался этот нудный сериал? Конечно же, на "Лень-

фильме..." 

 

Грифам и гиенам весь мир - трупезная. 

 

Главный кравчий меж буддистов - явно непревзойденный Долей-

Лама. 

 

Гранёными стаканами можно глушить и аквариумных рыбок, если 

лупцевать аккурат по голове. 

 

Демос с восторгом примет исходящую от лидера явь, если она 

отвечает тайным ожиданиям сторон. 

 



Даже на часик - лучше калиф, чем Каиафа. 

 

Диоген - свой в бочку! 

 

Диоген мудро и своевременно отбочковался от социума, дабы 

обрести свою нишу и незабываемый 

имидж. 

 

До ветру не ходит только флюгер, ибо функционирует сугубо во 

время него. 

 

Дурные решения городского головы - свинцовые мэрзости. 

 

Дикторы - члены оглашайки. 

 

Девальвация случается и у разочарования, просто в этом разе вам 

всё не осто.., а отысячечертело. 

 

Деликатес пустыни - шашлык из варанины. 

 

Движение - road деятельности дороги. 

 

Дабы употребить попытку потребен шансовый инструмент. 

 

Дважды закабалены Спартак и Эзоп - как рабы ещё и своих 

желаний. 

 

Дантисты правы: зубное дупло надлежит беспощадно давить в 

заротыше. 

 

Для замужней Татьяны докучливый и нелепый Онегин был уже ... 

Остоевгением. 

 

Децимации - профилактическая прибивка. 

 

"Дрек познаётся в еде" 

 

Емеля, как гроссмейстер лени, приходит к победе благодаря весьма 

юркой проходной ... печке. 

 

Еврейские коневоды вывели новую породу скакунов: Кибуцефал... 

 

Желая занять первое место в соревнованиях, ищут вовсе не 

кредиторов, готовых уступить вам пьедестал. 

 

Желая избежать кризиса, всякое общество обязано следить за 

периодом первоначального накопления предреволюционной 

ситуации. 

 



Жизнь не стоит того, чтобы уходить из неё. 

 

Зоил - чисто акын: что видит, на то и пышет. 

 

Закоренелый пессимист всегда готов к самому худшему: к тому, что 

ничего плохого не произойдёт. 

 

Зомбируют не знанием, а железной волей, подавляя ею даже в 

философе канал связи с логикой. 

 

Зоофилия - куртуазный пантеизм. 

 

Зёрна истины нельзя клевать мешками. 

 

Залезать в долги лучше не головой, а пятками - легче будет 

выбираться на волю. 

 

Запойному пьянице свойствен алкоритм. 

 

Золотая Орда принесла сонму побеждённых тоталитаро-

монгольское иго. 

 

Иная шевелюра - вовсе не волосы, а сами смышлённые мозги. Если 

пошевеливаются... 

 

И на Фарруха бывает старуха... 

 

Икар и Дедал - жертвы двустороннего воспарения лёгких крыльев. 

 

Имеющий круто оттопыренный орган слуха страдает ухостоем. 

 

Истмат - восточный (East) материализм?.. 

 

Истинные идеалы должны быть заведомо недостижимыми, ибо их 

исчезновение однажды стало бы ножницами для окрылённых 

мечтой. 

 

Иглой не проколоть шила. 

 

Истошно "звезда" завопила: "Не клипом единым!. 

 

И гигант-Голиаф, если к нему приступить грамотно,     живо 

становится изрядно пращавым. 

 

Иммигрант обретает душевное спокойствие, когда им овладевает 

жуткая тоска по ... ностальгии. 

 

Использовать труд рикш при развозе участников съезда 

автомобилестроителей - значит грубо топтать полит-каретность... 



Индекс информационной насыщенности тоталитарной прессы: 

"факт-фри". 

 

Иордан - не река, а эра. 

 

Приходящий отец: папочка-махаон. 

 

Клиширование личных несчастий по Писанию - есть Ионизация. 

 

Кремлёвские старцы - калифы на Чазова. 

 

Кузнечные меха способны разве что хорошенько вдуть. 

 

Каламбуры юриспруденции - заумная игра с Law... 

 

Купер - писатель высокоиндейный. 

 

Кооперация навозных жуков - Общество с органической 

ответственностью. 

 

"Крутизна при малейшем кризисе тормозов опасна скатыванием 

вниз. Почему же "крутые", что без и намёка на тормоза - 

неудержимо прут наверх?" 

 

"Какой же надо быть задницей, чтобы наложить такое вето!.." 

 

Крадкость - сестра вора. 

 

Круги ада - хула-хуп Сатаны. 

 

Киллер, забывший о контрольной осечке, рискует угодить в 

неловкое положение, отчитываясь перед заказчиком. 

 

Кровожадность - ещё и страстное желание заиметь крышу над 

головой. 

 

Когда Петербург сердится, его генеральный проспект становится – 

Гневским. 

 

Как неуёмный и неутомимый путешественник по землям и 

альковам, Казанова, меж прочих даров Глобуса, отдавал 

предпочтение Великому Щёлковому Пути. 

 

Как много блестящих полемистов вмиг перестают быть таковыми, 

лишь только сорвёшь с них донельзя засаленные таксидо. 

 

Любимая песня Путина?.. "Силовик проходит как хозяин 

Необъятной родины своей." 

 



Лжествятой - аки отец Зосима - нечист на ... раку. 

 

Лодырь - это Полное Собрание Ненаписанного и Несодеянного. 

 

Любая бюрократия - сугубо кому-нести-ческое образование, не 

существующее вне взяткозабора. 

 

Львиная моча никогда не ударяет в голову разгневанной кошки, но - 

только в границы её прайда. 

 

Перечитывая Достоевского: "Лишь Идиот всегда распахнут Насте 

ж..." 

 

Маленькая жадина - до старости Шейлок. 

 

Можно ли еврею на трое суток заделаться китайцем?  

 

Можно, если он - Иона, что в пасти кита. 

 

Можно ли выйти на консенсус, если евреи говорят на иврите, а их 

заклятые собеседники рады изучить разве что - иприт? 

 

Можно сделать пугало из зяблика. Но - для мошкары токмо... 

 

Монография от средневекового палача: "Вопросы кола". 

 

Многостаночник-хиропрактор охотно берётся и за исправление 

смещённых дисков ... на штанге. 

 

Меж богов Олимпа Гипнос - самый храпрый. 

 

Муэдзин - зовчий величественного здания собранной массы. 

 

Медведь на воеводстве зело борзо сгущается в пепси-коалу. 

 

Минимальная конечная цель блестящего замысла -старт. 

 

Можно жить в коконе и не уматываясь. 

 

Не имей сто Рабле... 

 

Не следует путать внутренний мир с содержанием кишечника. 

 

Нечистый на руку народный избранник - депутать. 

 

Не всегда предосудительна и попытка смешать с дерьмом. Что 

плохого, если это собираются проделать с обедневшим гумусом 

огорода? 

 



Наилучшей ресурсосберегающей технологией является полное 

отсутствие сырья. 

 

Начинающего брокера пугает не акула, а товарно-сырьевая бр-р-р-

жа! 

 

Ностальгия - такса по родине, а время - сборщик этого налога. 

 

Нечистый на руку деятель электорального участка -

избиркоммивояжёр. 

 

На хозяина работает лишь тот, у кого Ума Зарплата. 

 

Наколка на влюблённом Топоре: "Руби меня, как я тебя!" 

 

"Net - сети и неводам!" 

 

На выборах первый блин - Центризбиркомом. 

 

Нет ничего проще, чем молниеносно сбросить ровно 16 

килограммов потенциальному толстяку: всего-то и нужно, что, в 

момент зачатия, решительно отказаться ... жизнь прожить, тем 

самым заведомо избавив себя от неизбежного пуда соли, 

обязательного к принудительному поеданию. 

 

Не пои огород берёзовым соком. 

 

Не всяк - неутомимый и задушевный собеседник, кто уже давно 

висит на проводе. 

 

На улицах только тех городов нет пробок, где ими затыкают лишь 

бутылки. 

 

Незваная чужая мысль - лучше цитатарина собственной персоной. 

 

Не в деньгах счастье покойника. 

 

Несёт за версту от склада не только вор. 

 

Низкорослый китаец до обидного маоват. 

 

Наряду с жизнерадостной Би-Би-Си существуют и надутые на весь 

мир Би-Би-Сиськи. 

 

"Не такой уж горький я proposal..." (из Есенина) 

 

Никто не знает истинного художника лучше и глубже, чем это 

делают его книги и холсты. 

 



Нет на свете могильщика, который бы не копал в Историю. 

 

Нет ничего нелепее карьерных амбиций Спицы, мечтающей 

однажды стать Колесом. 

 

Наинадёжнейшим крепёжным материалом для сплошной фикции 

является изрядно запутанная истина. 

 

Опровергать классика - плевать против мэтра. 

 

Обезьян выручают бананальности. 

 

Олигарх берёт не числом, а ... миллениумом. 

 

Оживление еврейской жизни на доисторической родине - это 

Россия на подъЙом-Кипуре. 

 

Окончательно сложившийся характер обретает рохля, у кого он не 

смог устояться в предлагаемых жёстких обстоятельствах. 

 

Объективен и благороден лишь тот ураган, который не боится дуть 

и против ветра. 

 

Обжоре сурово угрожает неизбежно надвигающаяся 

гиппоподинамия. 

 

Объявление о суде над хронофагами: "Слушается дело о разводе 

бодяги." 

 

Охочий слышать лишь отзвуки собственных суждений - 

закоренелый эхоист. 

 

Основательно приняв серьёзное решение малость расслабиться, не 

забудьте закусить удила. 

 

Покуда на Земле будет стоять Театр, чайкам суждено по капле 

выдавливать из себя Чехова. 

 

Порезы на щеках бреющегося - пейзаж после ... бритвы. 

 

По сравнению с детским садом, любой техникум -Универсидед. 

 

По гороскопу я - звездочёт. 

 

Предприятие, по-прежнему принадлежащее заключённому - 

"Общество закрытого на пять лет типа." 

 

Практикующий волк оставляет не свидетелей, но только - 

съедетелей. 



Повторно ставший погорельцем - двоежжёнец. 

 

Патриарх, дерзко ведущий вперёд народный караван - верный киль-

фадер нации. 

 

Пьянка - пойловой акт. 

 

Племя книголюбов - Читайская Народная Республика. 

 

Протухшие на складе продукты - это хорошо забытое с тарою. 

 

Потенциально справедливый слоган кузнецов искусств: "Всё течёт, 

всё из Минервы." 

 

Подолгу лишённый баньки военнослужащий, докладывая 

старшему, держит руки по вшам. 

 

Писатель, не добившийся выхода в свет Собрания Сочинений или 

хотя бы Избранного,  вправе считать себя Бестомным. 

 

Плохи дела акведука, если они постоянно круто идут в гору. 

 

Проигравший идеологическую схватку - идеолух. 

 

"Пьюноша бледный со взором горящим..." 

 

Пустынный мираж молодца, умирающего от жажды: "Ох ты, гой 

еси, добрый колодец!.." 

 

Пиша заказную попсу, композитор не перестаёт держать в кармане 

фугу. 

 

Подхихикивать пошлякам - принимать активное    

участие в глуповухе. 

 

Повесть о рыкающей деятельности Жириновского в парламенте: 

"Дума с собачкой." 

 

Подхалим всё делает по вилянию сердца. 

 

Партия народных ораторов: "Социал-Демокриты. 

 

Романист, взявшийся отныне писать только миниатюры - ушёл из 

большого текста. 

 

Рыдван - отличная спецповозка,  чтобы  путём всплакнуть. 

 

Рука об руку... Это не всегда сотрудничество, но ещё и жёсткое 

противостояние. Например - армрестлинг... 



Рабами Чехова были его озарения и творения, ибо именно их он 

выдавливал из себя - по капле. Прочие,  

неразумно мня себя творцами, на деле и сами рабы вялотекущего 

физического бытия, которое выдавливает их из себя, таровато даруя 

взамен - ... безвестность. 

 

Разлука - надёжная усыхальница любви. 

 

Романс: "ГАИ-ГАИ, моя автоинспекция!.." 

 

Слоган волапюжных антиглобалистов: "Хай тек!" ("Ругай 

технологию!") 

 

Сунуть два пальца в рот - значит обильно вырвать их из контекста 

целевой ладони. 

 

Сказка "Пандорино горе." 

 

Смешать грязного политика с дерьмом, с точки зрения ленинизма, 

значит справедливо угавнять его в пгавах - с навозом. 

 

Самбо как средство противостояния хулиганам -шпанацея. 

 

Скорый виртуозно брызгать слюной - плевша. 

 

Считаются ли недоношенными все, кого стукачи не сдали в органы? 

 

Снежная королева использовала для перевозки своего протеже Кай-

сервис, чем его юная подружка далеко не спешила Гердиться... 

 

Совершеннолетие юного падишаха – бай-мицва. 

 

Справедливости не существует. Даже меж Северов кого-то делают 

Крайним. 

 

Силовым решением является и воздержание от какого-либо 

давления. 

 

"Сдаётся мне - надо идти в полон!.." 

 

Смерть - кредитование реинкарнации. 

 

Сроки истекают временем, а потом и тем его эквивалентом, 

каковым они и являются к ужасу способного события. 

 

Сладкая жизнь для Гаргантюа - это дольче пита и не менее сладкие 

иные яства. 

 



Стойкая убеждённость в своей неполноценности никогда не 

плесневеющий bread сумасшедшего. 

 

Слоган проктолога: "Не учи говно ср...ть!" 

 

Судьба сложится и у Гекубы - дайте только с Рок. 

 

Спонсировать творчество Дракулы способен только филантруп. 

 

Синагога - цитадель ребевладельческого строя. 

 

С тыщей едешь - дальше будешь. 

 

Семья, где все портные, предаётся сошительству. 

 

Самые беспокойные грибы - волнушки. 

 

Свой голос можно услышать только чернилами. 

 

Сколь ни самобытен гений, но и он, откровенно вырываясь из 

шеренги типовой штамповки, послушно стоит в банальной очереди 

на признание своей неповторимости строгим судом Времени. 

 

Сборище идиотов-подписантов вправе гордо именоваться - Глуппа 

коварищей". 

 

Сломать чужую судьбу можно и вполне счастливо, если, к примеру, 

вы помогли выкарабкаться из беды наркоману. 

 

Социум после десятилетий истребления сословной верхушки - 

дворянной склад. 

 

Только у Кривой не наблюдается отклонений. 

 

Такой блестящий борец-дановладелец, как президент Путин, легко 

проведёт болевой приём даже в состав Государственной Думы. 

 

Только Муза обходится без вдохновения. 

 

Трусу - дрожь цена. 

 

Только народ знает язык глубже, чем то и дело приценивающиеся к 

нему словари. 

 

"Ты свиноват уж тем, что хочется мне - кошер..." 

 

Только флюгер тотчас воротит не от дурного вида и запаха. 

 



Тяжёлый характер грамотно вычитает эквивалент своего веса из 

свободно конвертируемого настроения окружающих. 

 

Тотализатор на лошадиных бегах - живой пример тесной смычки 

города с... седлом.             

 

Узник лесоповала - дровозэк. 

 

Терпеливому хороши лишь те слова, что стоят в ждательном 

падеже. 

 

Украинская дорожная полиция пьёт только ГАИлку с перцем. 

 

Учёные вне иудаизма - гои от ума. 

 

Ураган может навеять разве что страстное желание безветрия. 

 

У моего характера уже давно не черты, а вполне различимые 

геометрические фигуры. 

 

Уши охотно отдыхают по зову тишины. 

 

У шахматистов, даже если они враждуют, нередко устанавливаются 

блицкие отношения. 

 

Успешное соавторство в жанре детектива имеет полное право на 

существовайнер... 

 

Уважение к собственному народу тоталитарные структуры строят 

на примате глобального недоберия. 

 

У французских романистов - Дюма палата! 

 

У палача-изувера есть только одно положительное качество, но и 

оно - пытливость... 

 

Ультрарадикальные исламисты, ненавидя крестоносцев, страстно 

признают лишь одно причастие: к теракту... 

 

Фанатам мексиканского теле-мыла свойствен неизлечимый 

сериалкоголизм. 

 

Флюгер работает только надомником. 

 

Хороший корректор - сверло, ибо до умопомрачения сверяет набор 

с оригиналом. 

 

Христианство родилось на крутых поворотах из Торы... 

 



Цель кармы - облава на преследователей. 

 

Цензура отличается от семейства львов тем, что, в отличии от 

прайда, со рвением помечает границы Правды. 

 

Чёрный пиар - это чек на зомбирование бредъявителя. 

 

Что изменится для ювелира, если он станет метать бисер не перед 

свиньями, а перед вполне кошерными баранами?  

 

Чиновников маза - припеваючи жить исключительно на 

государмовщину. 

 

Чаще других самоотверженно выдавливает из себя раба всякий, кто 

страдает запором. 

 

Чтобы ловко управляться с Блохой, Левше и самому надлежит быть 

изрядно подкованным. 

 

Чтобы похвалить успешного бизнесмена, софисту достаточно 

скромно указать, что он - недеебеспомощен. 

 

Шлягер в темпоритме "Аллегрова-модерато." 

 

Щёки - движущая сила желваков. 

 

"Эка невидаль - проникающая радиация!.." 

 

"Я охотно даю уговорить себя - не соглашаться." 

 

Яблоко потому столь удачно свалилось на Ньютонову голову, что 

последняя к тому моменту была идеально спелой. 

 
 

                           

               БРЕД-О-ПОРТЕ 
 

               "Бывают дороги, по которым не идут;  

               Бывают крепости, из-за которых не  

               борются." 

                                          Сунь-цзы 

 

"А ну-ка чеши отсюда! И - до сюда..." 

 

Божба олигарха: "Вот те Крез!.." 

 

В сумасшедшем доме - mad-переmad.  

____________ 
* Mad (англ..) — безумный. 

 



Галльский мужик - фаллический кельт. 

 

Даже у хряка свиновья идут дальше. 

 

Жанр едких, будоражащих публику будуарных сплетен: 

публицистит. 

 

Заветное блюдо киевского шофёра: "Украинский 

Порш." 

 

За волчатами тоже нужен неусыпный клац да клац. 

 

Информационное агентство: ДезориенТАСС. 

 

Ковчегу "философского парохода" обязаны спасением ссыльные 

мира сего. 

 

Киевские толстосумы разжирели на украинском sale. 

 

Музыка трущоб - ширпот-рэп. 

 

"Мне возмездие и азъ - Потсдам!.." 

 

Миллиардеру вполне к лицу money величия. 

 

Международный протест: inter-нет! 

 

Мычание - музыка с ферм. 

 

Низкая мода: Бред-о-порте. 

 

Никотин - цыплёнок Табака, а рак лёгких - боевой петух Его. 

 

Неча на зеркало пенять ... харемыке. 

 

Отечественный джентльмен - это, в лучшем случае, сэр 

пошехонский. 

 

Об обескураживающем мирном сосуществовании: шоко-лад. 

 

"От sale* грозить мы будем шведу!.." 
______________ 

*Sale (англ.) - распродажа. 

 

"Перемирие, - уточнил бы Оруэлл, - это перебойня." 

 

Пик уважения к свинье - хрюк почета. 

 

Пуговица - дело нашивное. 



Провоцирующий порыв - стимулянт. 

 

Раковый корпус - канцерватория. 

Собакам нужен псыхотерапевт. 

 

Специализация врача, чьё рукомесло упрячет вас в землю, так 

дословно и именуется: терра-певт. 

 

С точки зрения сантехника, река - это сломанный писсуар, ибо вода 

в ней, увы, течёт постоянно, а не по мере необходимости... 

 

Слоган Онегина: "Охота пуще - не в Оле..." 

 

Силою насаждать ислам - значит Корановать. 

 

Современный мужчина, уважая чувства дамы и планируя 

эскалацию натиска, должен обязательно прибегать к средствам 

гигиены, как далеко они бы ни находились от уютного гнёздышка, 

приютившего парочку. 

 

Слоган чайханы: "Наш плов принесёт вам узбех во всём!" 

 

Слоган комплексного обеда: "Еда не приходит одна". 

 

"Хроника текущих соитий" (о порно-канале). 

 

Худой эскулап нередко шумно поздравляет пациента с тем, что тот 

до сих пор жив, вполне искренне удивляясь этому обстоятельству, 

которое явно не сопрягается с его представлениями о логике 

природы и медицины. 

 

Хам искренне считает тяжёлым человеком любого гордеца, 

посмевшего защищать перед ним своё достоинство. 

 

Художник мыслит - пораскинув мазками. 

 

Хороший мим - сто рож брату своему. 

 

Явно предаются недержанию мочи в особо крупных размерах те 

лаборантки, что, после химического  анализа  гидравлической 

субстанции пациентов,  равнодушно выливают в канализацию 

содержимое баночек. 

 

Ярлык трезвенника: "Из всех их скотств для нас важнейшим 

является вино!" 

 

 

 
 



НЕ  ПО  СЕНЬКЕ  ГУЛЬФИК 
 

                       "Лучше разбить вдребезги чашу 

                   любви, чем пить из нее отраву   

                   измены…"                            

                           Паоло Монтегацца 

 

Адюльтер - наслаждательный падеж. 

 

"А кем ты приходишься своему мужскому достоинству?.." 

 

... А может, Венера Милосская - жертва неосторожного намерения 

взять власть в свои руки? 

 

Выходит, Ева - прекрасная половина, а Лилит -прекрасная полова? 

 

В Ксантиппах - бездна обуяния. 

 

В непристойном предложении меньше зла, нежели неприличном 

абзаце. 

 

В ознаменование мужского климакса у бывших восточных мачо 

прорезается долгожданный зеб мудрости. 

 

Воинское звание Казановы?.. По меньшей мере он -ротный. Как, к 

примеру - Клинтон... 

 

Государственному мужу изменяет не супруга, а страна. 

 

Галантный кавалер, Ржевский и Вильгельм Телль по-разному 

понимают смысл проекта: "Угодить даме". 

 

Грамотный мачо, заботясь о партнёрше, всегда умеет организовать 

ей целительное пропотение матки. 

 

Гульфик - вовсе не верхняя одежда мачо, а скорее чёрный пиар 

комплексующего недоказановы. 

 

Гонорар за стриптиз - возбужденежки. 

 

Гомосексуализм - крепкая мужская двужба. 

 

Группи - это фанатки, для которых высшая мера удовольствия - 

бессрочная ссылка на авторитеты. Одним с ними автобусом... 

 

Даже дзюдоист, оказавшийся близ ослепительной чародейки, не в 

силах оторвать от неё восхищённого взгляда ... стоящего рядом 

товарища по команде. 

 



"Да здравствует слепота!" - возопил анахорет, признавший, что 

любовь - слепа. 

 

Женщина - грозное явление природы мужчины. 

 

Женщина - не гильотина, чтобы из-за неё терять голову. 

 

Желание Асоль выскочить за алопарусного морехода  

Грэя - звериный оскал капитанизма. 

 

"Зачем вы, древушки, не старых любите?.." 

 

Заключённый и заочница - друзья по перепиське. 

 

Если девушка любит от души погудеть, ей надлежит сойтись с 

клаксоном. 

 

Если птичка здорова, она всегда - клёвая. 

 

Есть ли больший парадокс, нежели резкое усиление 

импотенции? 

 

"Если ты не идиотка, хотя бы прихорошизь!.." 

 

"И это пройдёт!" - с гордостью подумал Приап как  

соумышленник царя Соломона. 

 

Из максим Панурга: "Твёрдо уверены, что жена верна вам? Со 

временем излечитесь и от этого заблуждения - дайте только с рог..." 

 

Импотент способен постоять, увы, только за себя лично, а не за тех, 

кто ему не подчиняется. 

 

Краткость - сестра моэля. 

 

Ксантиппа, как жена Сократа, если и не муджахед, то, по меньшей 

мере - мужа head. 

 

Крупные неприятности, как и мишени, втайне гордятся точностью 

попадания. 

 

Командор: "Чистюля ль тот, кто на ночь принял в Анну?.." 

 

Ласковый тигр трудится не покладая рык. 

 

Лучше стоячее болото, чем просто импотент. 

 

Любовник, в отличии от монографии, ценен отнюдь не солидным 

научным аппаратом. 



Легко ли заставить строптивую жену? Да, если - мебелью и другими 

приятными безделушками. Заставится так, что и со стороны не 

увидишь!.. 

 

Маникюр потребен даме, чтобы было к чему красиво прижать 

кавалера. 

 

Муж - не прогрессивный налог, чтобы любой ценой стараться 

удержать его. 

 

Мазохиста веселие - с готовностью возложить на себя любую вину 

и пошире раздвинуть для неё ноги и душу. 

 

Мачо - сильно разбавленный концентрат мужского начала. 

 

Моножёнец, в отличие от пасущегося на вольных хлебах кобеля, 

довольствуется одной мисской. 

 

Некошерный секс, практикуемый несемитскими парами - гойтус. 

 

Неужели импотенция - апофеоз завидного умения расслабляться? 

 

Неприкрытый цинизм - это когда замужняя дама, не на шутку 

распалясь, сбрасывает простынку, принимая любовника на 

супружеском ложе. 

 

"Ненагладный мой!.." - говорила жена изрядно помятому супругу. 

 

Национал-патриот Василиса Преквасная. 

 

"О, как же я торчу от Кока-Инны!.." 

 

Патологический обличитель уличает и девственницу. В 

непорочности... 

 

Путана - истинный минет-с Творения. 

 

Призывающая на грудь нелюбимого, держит "come in" на душе. 

 

Правильному петуху всегда ... кочется. 

 

Петух догоняет вовсе не курицу, а нестерпимо обидное взлётное 

достижение соседского петуха. 

 

Поцелуй - многообещающая встреча в верхах. 

 

Распалённый страстью англичанин - плавленый 

сэр. 

 



Рассеянно наступивший на старую мозоль нарывается на грубость в 

её лице. 

 

Развод - не потрясение, а только естественный афтершок иного 

брака. 

 

Самое жуткое для мужчины - даже едва уловимые фантомные боли 

в пенисе. 

 

Сексуально озабоченные большевики дышат откровенным 

вожделениным. 

 

"Сколько вам Лед?" - угодливо склонился к Зевсу готовый к 

услугам сутенёр. 

 

"Сердце красавицы склонно из money..." 

 

Самый крупный вибратор - стык тектонических плит в зоне 

сейсмоактивности. 

 

Свидание - стендовое испытание влечения. 

 

С точки зрения бобыля-биолога, к кольчатым относятся черви, а 

также обручённые. 

 

Стрела - наконечник Купидона. 

 

Смычка с городом - селовое решение. 

 

Стечение обстоятельств, даже счастливое - это не обязательно 

оргазм. 

 

Убийственный потенциал Кармен? Цыганистый калий!.. 

 

Фаллический культ не чужд и пенису... 

 

"Уж лучше заниматься любовью в полной темноте, чем при Свете." 

 

Хорошо хотя бы иногда получать удовольствие не только по почте. 

 

Хороша лишь та подруга, что решительно уводит вашего мужа от 

другой вашей подруги, дабы вернуть вам. 

 

Чует койка, чьё мясо село. 

 

Что, скажите, плохого, когда жена встречает мужа, держа в руке 

сковороду ... с яичницей на сале? 

 

Шапка газеты "Вечерний Мономах": "Не по Сеньке гульфик!.." 



Щедрость мачо - это скупая мужская жадность. 

 

Эрогенные зоны - вопрос весьма щекотливый. 

 

Эксклюзивное порно-представление: "Весь вечер на Арине". 

 

"Я вам, сударыня, не меч Зигфрида, чтобы разделять постель!.." 

 

Является ли падшей - женщина, самоотверженно прикрывшая 

собою дзот? 

 

 

            ДУБЛЁР  ПЕРВОЙ  НЕОБХОДИМОСТИ 

 
                   «Проанализировать любовь можно   

                   только в период её разложения.»  

                                 Паоло Мантегацца  

                             "Физиология любви" 

 

Брак - ножны любви, придуманные затем, чтобы заключённые в них 

не порезались об острые края внешнего мира. 

 

Бывшие мужья любвеобильной матримониальной 

многостаночницы, как родственники - седьмая вода на секеле. 

 

Беременные ягодки счастливо разрешаются пышными цведочками 

и плачущими мамчиками. 

 

В лице Анны, Вронский завёл вовсе не любовницу, а уголовное 

тело … о доведении до самоубийства. 

 

Верный партии член обязан жениться только на её же вагине. 

 

Добрый дух разношёрстного племени  контрацептивов: 

Кондомовой. 

 

Девственность - продажная девка жажды выскочить замуж. 

 

Девушки торопятся замуж вовсе не затем, чтобы гордиться мужем. 

Эта функция со временем имеет шанс стать лишь одной из 

последующих ступеней ракеты по имени "Брак." 

 

Есть Анны, которые страстно мечтают быть за мужем, как за 

каменным ... гостем. 

 

Женские разборки любовниц и жён - война суверенитёток. 

 

Жгучего алкаша, как любовника, интересует только пойловой акт. 

 



Истомлённая невниманием мужа, супруга физика желает от 

ушедшего в науку мужа - лишь элементарную частицу себя в лице 

физики твёрдого тела. 

 

И в составе семьи - не без начальника поезда и проводников. 

 

Истинная верность, как и соответствующее пальто, должна быть 

демисезонной. 

 

Истинная леди пунцевеет и стыдливо отводит глаза   даже в том 

случае, если вы бесцеремонно попытаетесь показать ей конец всего 

лишь цитаты.                                      

 

Каждый муж желает, чтобы супруга подарила ему наследника 

исключительно на его деньги. 

 

Казанова - не деталь века, а Пашина Времени. 

 

Любовник при живом муже - дублёр первой необходимости. 

 

Модели и манекенщицы - средотощие фанаток анорексии. 

 

Мазохизм - это неудержимое влечение в рот недуга. 

 

Мельком брошенный взгляд вполне способен угодить навеки... 

 

Нимфа Калипсо - Улиссная девка мирового океана. 

 

Ничто так не греет душу продрогшего бомжа, как мысль о 

буржуйке с жаркой филейной частью. 

 

Не всякая самоотверженно взятая на себя вина продолжает 

довольствоваться навязанной ей позой миссионера. 

 

Платоническое чувство - это тяжёлая черепно-мозговая любовь до 

её же гроба. 

 

Подарив жене красивую ночную рубашку, истинный джентльмен 

тотчас дарит любовнице для паритета такую же, но - дневную. 

 

Путём отягощения женских ушек разного рода дивной 

фабержатинкой осуществляется ювелирное укрощение строптивой. 

 

При любом поясе верности есть место и для дуги нестабильности. 

 

Следствием взрывного темперамента может стать порох сердце. 

 

Секс - агрессивное лобби эволюции. 

 



Соломенная вдова и пылает жарче. 

 

Страсть пялит глаза, а дружба - душу. 

 

Секс беженцев - эвакуляция. 

 

Страна вечного мужского оргазма - Эякутия. 

 

Согреть душу грешнику способен только адов огонь. 

 

Является ли бывший бойфренд - Голгофой, если ветреная леди 

твёрдо решила поставить на нём крест? 

 

Яблоком какого сорта лакомилась Ева? Вероятно, это был Белый 

Наив... 

 

Язва - это женщина лёгкого ... прободения. 

 

 

           «ВАС  В  СТОГ  –  ДЕЛО  ТОНКОЕ» 

 

Актёрское мастерство - это когда ты ослепительно хороша для роли 

дурнушки. 

 

"Брюнетки? Нет, я не люблю чернухи!.." 

 

Божество, которому истово поклоняется эротоман, называется - 

Лобог... 

 

Бабушка надвое с казахом... 

 

Даже фалериста больше всего интересует оборотная сторона ... 

модели.  

 

Досадное отсутствие Талии легко объяснить тем, что она ушла на 

девичник к другим музам. 

 

Дурак обуян жаждой отомстить пистолету в любом обличье, 

которым жена и пыталась отнять у него душу. 

 

Жгучий поцелуй - эскалация мирных инициатив. 

 

Знаете ли вы, что в Каракалпакии любой секс Аральный? 

 

Замужняя любовница англичанина - дама сэрца. 

 

"Ищу племенного англичанина. Сакс исключён." 

 

Импотент - прямостоящий человек-невведимка. 



Извергающаяся лава - единственное эффективное средство 

постепенно остудить разъярённое жерло вулкана. 

 

Либидо – убойная сила жизни. 

 

Купля точит гимен. 

 

Мастурбант - это твердокаменный эротофил, который сделал 

ручкой всякой попытке однажды заполучить даму. 

 

Настырная женщина-депутат, всецело отдающаяся не семье, а 

социуму и разного рода саммитам и президиумам, с точки зрения 

несчастного мужа, достойна почётного звания - "Общественная 

Упорная". 

 

Пояс верности - это дуга стабильности сугубо от дома престарелых 

до кладбища. 

 

Последним, кто от души влупил Мата Хари, был рой расстрельных 

пуль. 

 

Поэт, как правило - суровая проза Брака. 

 

Политически корректное наименование профессии феминистки, 

работающей на компьютере: Программисс... 

 

"Седьмая вода на секеле." (О родственниках по женской линии). 

 

Страдающая упорным вагинизмом - движенщина неприсоединения. 

 

Строить глазки - это вам не на смех курам, которые вы и пытаетесь 

соорудить. 

 

Слоган восточного Казановы: "Вас в стог - дело тонкое!.." 

 

Стремление завести любовницу, надо полагать, объясняется 

научной жилкой в существе изменника, который самоотверженно 

готов проверить очный институт брака на side-effect... 

 

С точки зрения лаза, Шушера - писаная крысавица. 

 

Солдат, убежавший в самоволку для саммита с аппетитной 

бабёнкой, движим могучим инстинктом продолжения ... роты. 

 

Тормоза - пламенный мотор полного покоя. 

 

Ход конём - это ещё и умение грамотно и вовремя покинуть 

кобылу. 

 



Чтобы мужчина состоялся, его нужно как минимум зачать. 

 

Эпистолярное наследие Казановы - "Полное соврание пылких 

признаний". 

 

"Эякулинария" - искусство, введённое в строй действующих с 

лёгкой ноги героев фильма "Девять с половиной недель". 

 

Эротика - фрикционный двигатель торговли. 

 

Эгоист самозабвенен лишь в любви к себе. 

 

Эдем - загон божий. 

 

 

          НОЧЬ  ЛЮБВИ  К  ВОЗДЕРЖАНИЮ 
 

                 «... на пороге юности я даже просил у  

              Тебя целомудрия и говорил: "Дай мне  

              целомудрие и воздержание, только не   

              сейчас."» 

                       Блаженный Августин "Исповедь" 

 

Аскет - это страстотерпец, которому смертельно хочется 

воздержаться. 

 

Аналгетик - ещё и средство утоления жажды содомии. 

 

Адепты фаллического культа - поголовно членинцы. 

 

"Ах, сколько экспрессии в вашей фригидности!.." 

 

Аборт ведёт к фаллопиевым трупам. 

 

Аббревиатура Объединённых Балтийских заводов: "Объебалтика."  

 

Бретельки - место, где легче всего развязать быстротечную войну 

чувства с рассудком. 

 

"Вся влазь с сонетом!" 

 

Выживи Анна Каренина, и Желдоруправление было бы вправе 

судить её за попытку диверсии. 

 

"Who ищет - тот войдёт!" 

 

В концы пути каждый - жертва аборта, спокойно удаляемый 

неумолимым сроком из Вселенской матки бытия. 

 

"Все повыходили замуж?.. Плакали ваши царевны-несмеяны!.." 



Город - бесстыдная групповуха одиночества. 

 

Главнейший женский секрет носит сугубо бартолиновый характер. 

 

Голубая мечта мазохистки-лесбиянки: быть безжалостно 

посаженной на кол-гёрл. 

 

Глубоко уважающий девушек - совершает богоугодную миссву. 

 

Джентльмену катастрофически не хватает воспитания быть хамом. 

 

Достоинство импотента отличается от действующей модели лишь 

тем, что у него в наличии - откровенная фалл-шивка... 

 

Для Буратино стремление к отцовству выльется в жажду до чурки... 

 

"Довольны собой? Погладьте себя по головке. А если при этом не 

устали - можно и ту, что на шее..." 

 

Добровольное одиночество - это бесконечные ночи любви к 

воздержанию. 

 

Девушка уходит с работы не на танцы, а на рекламную паузу. 

 

"Да, мы - дамы!" 

 

Даже если упорно ставить вопрос об авторитете подкаблучника, он 

неизбежно упадёт. 

 

Девиз строгой невесты": "Хупа - да, явке - нет!" 

 

Единственная плотная закуска для алкоголика - и   без того 

изъеденная личная судьба. 

 

Задержки на дорогах случаются у женщин в те же сроки, что и 

просто в состоянии покоя. 

 

Инцест - это когда у невольного или вольного горемыки Эдипа 

появляется мама сердца. 

 

Импотентам при знакомстве пристойно вежливо обмениваться 

виситками. 

 

"Имеете бледный вид? Если при этом вы в полном порядке, значит 

вы - спирохета." 

 

Измена - вскрытые кингстоны любовной лодки. 

 

Импотенты случаются и меж силовиков. 



Конкурс красоты упитанных див - откровенное тук-шоу. 

 

Конь о четырёх кобылах - и тот догоняет пятую. 

 

Креатура шефа ООН Кофи Анана - кофиананисты? 

 

Капитаны Грэи никогда не счастливы в одиночку, но лишь - на 

парус с Асолями. 

 

Казанова до безумия влупчив. 

 

Классический любовник - это вовсе не брезгливый сотрапиздник 

перекормленного мужа. 

 

Красавица Гуттиэре - дочь лузера Балтазара, продавшего её изуверу 

Зурите с лицом миляги Козакова – тоже несчастная "Дама с so 

бачкой*." 
________________ 

* Бачка (старосл.) - батюшка. 

См.: "Умер бачка - задавила болячка." 

 

Казанова - донельзя законопослучный гражданин. 

 

Кормя банкиров, ночами стряпуха мечтает о работе в их 

тыщеблоке. 

 

Команда на мастурбацию: "Хэнде-кок!" 

 

Лучше заметно выделяться из толпы, чем из прямой кишки. 

 

Лишь минетчица настолько мнительна, что постоянно берёт себе в 

голову... 

 

Лучше уж фига в кармане, чем инжир в ширинке. 

"Мой те в руки перед едой!.." 

 

Мы занимаемся Любовью, но возвращают нас –  

Разочарованию, а вовсе не той, что некогда ... заняла нас. 

 

Матриархат ведёт к торжеству девократии. 

 

Мудрая женщина не лишена тонкого юмора, которым щедро 

наделён её собеседник. 

 

Мелкокалиберный мачо - мачишка.  

 

Мучает Бессонница? Мадам, просто БОГ сна Морфей - достаточно 

горячий мужчина, чтобы без труда не давать спать хорошенькой 

даме. 



 

Муж - что замок: уж лучше врезной, чем накладной. 

 

Мачо с лёгкостью уходит из жизни, и каждый раз это - жизнь 

очередной дивы, временно исполняющей обязанности 

возлюбленной до гроба. 

 

Мочеизнурение дарит счастливцу ни с чем не сравнимое ощущение 

ссытости. 

 

Надуть в штаны, что сохнут на верёвке, может только ветер. 

 

"Наглец! Признайся, что ты с дамы струсил?!." 

 

Ничто так не способствует полному слиянию тел, как 

предварительное растворение их в ванной с серной кислотой. 

 

"Мне воздержаться хочется и - баста!.." 

 

Никогда не предавался мастурбации только вибратор. 

 

Основная сцена узнавания самого себя - утро после брачной ночи. 

 

Объявлений: "Мужчина - хоть куда! Лишь бы это не имело 

отношения к работе." 

 

"Опозоренька ясная..." 

 

Объятия - вестовые отдалённой размолвки. 

 

Первая леди овечьей отары - баранесса. 

 

Покуда математик с удивлением извлекает корень за корнем, его 

жена домовито нарезает ботву для борщеца. И дом прирастает его 

корнями и её ботвой. 

 

Путь бабника усеян Розами. И Лаурами, и Ларисами тож... 

 

Пример с Гордиевым узлом учит лесбиянок, как надлежит чисто по-

македонски поступать с собачьей свадьбой. 

 

Подруга, украшающая жизнь вояки, обязана быть его победоносной 

боеголубкой.  

 

По-маленькому можно сходить и замуж. 

 

Памперсы - это война за незаписимость. 

 



Причинным  местом,  вызывающим напряженку в студгородке, 

является женское общежитие. 

 

Поэт-певец вакхических радостей: Бухаччо. 

 

Страсть - это любопытство, убежавшее от разума. 

 

"Сердце! Тебе не хочется под койку..." 

 

Слоган гетеросексуалов: "Не в коня конь!" 

 

Сексуальный идефикс футбольного вратаря: забить безответную 

гёрл в свои ворота. 

 

"Сдаётся в Лиз пруд со всеми утопствами. Спросить писателя 

Карамзина. 

 

Слоган: "Прими виагру и вернись в Хренессанс!" 

 

Слоган от Моники: "Конец - телу минет-с." 

 

Сердобольные девушки любят солдатиков не из-за денег, а из-за 

щелястого забора. 

 

У каждой Музы должен быть надёжный музык. 

 

Удачливый кутюрье укладывает модниц - прямо-таки штапелями. 

 

У алкоголика есть разве что - пейнис. 

 

Удачливый служитель Ваалу искусств счастливо исповедует 

двоебабие: Музу и мазу. 

 

У Микеланджелова Давида во Флоренции исправно стоит только 

изумлённый народ близ сего мега-шедевра. 

 

Фанатка инцеста без берегов тайно растекается мыслию по деверю. 

 

Философским обоснованием вдохновения однажды займётся Музы 

Кант. 

 

Чета моих знакомых (оба географы) - Володя и Оксана - именовали 

свой союз с чисто профессиональными аллюзиями: "Оксания-

Вова." 

 

Чтобы сохранить распадающуюся семью, стоит ли класть её в 

рефрижератор? 

 

Шедевр эротического искусства - это как минимум артеfuck... 



Эдикт граду и миру: "Кряду и Фиру!" 

 

Эргомоника - наука, описывающая завидное умение вписаться 

совместно с дамой в любое пространство, способное послужить 

полигоном для любви, даже если это - главная президентская 

овальная забегаловка для отправления большой политики. 

 

"Элитный эскорт-сервис "Олимп": Сто Лед в бизнесе!" 

 

Юность - кристально правдивый барометр, упрямо показывающий 

только гормональную бурю. 

 

Юбку снимают не с должности. 

 

Является ли законный брак - актёром, если режиссёр умер, состоя в 

нём? 

 

 

        ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ  ОДЫ 

 
               «Утверждают, что некогда медики   

               лечили больных музыкой, предписывали  

               им петь.» 

                                       Гельвеций 

 

Адский труд служительницы Терпсихоры заставляет уважительно 

называть её - кабалериной. 

 

"А вы  пробовали травить анекдоты  крысиным ядом?" 

 

В голосе генерала - металл, в речах Зоила - метан... 

 

Гойя ли - малый не про мах? В том числе - обнажённых... 

 

Живопись - это кругоцветное путешествие фантазии. 

 

Зевс доказал даже живописцам: "Европа - обнажённая на тура". 

 

Известный шлягер Киркорова в Японии звучит в версии: "Банзайка 

моя!.." 

 

Кинооператор, как минимум - лент-лорд. 

 

Изо-шлягер в версии брюзги: "Grouchy* прилетели". 
_____________ 

* Grouchy (англ.) - ворчливый. 

 

Классика в редактуре алкаша: "Где стол был яств, там грог стоит..." 

 



Карамзин доказал, что даже литературный триумф можно брать в 

Лиз... 

 

Классика в версии программиста: "Где ж лучше? Где наш net..." 

 

Крепкие члены клубов студенческой песни прежде всего - 

гитаросексуалы! 

 

Любой дуэт - всего лишь дружное со-пение.       - 

 

Мало ходить по струнке, чтобы считаться имеющим классную 

выправку, если ты, к примеру - смычок бездарного скрипача. 

 

На счету Искусства - не один миллиарт. 

 

"Ну и как вам этот исполнитель?" "Ой, страх!.." 

 

Оскара Уайльда счастливо отличало от петуха лишь золотое перо. 

 

Основоположник Школы чего бы то ни было - всегда плеядовит. 

 

Парнас не становится выше от наплыва желающих утвердиться на 

нём. 

 

Продюсер блокбастера, в отличие от драматурга, пишет 

талантливый ... ценарий.  

 

Пленник оркестровой ямы - узыкант. 

 

Ради красного словца в живописи художник не пожалеет и сурика. 

 

Скучной прозой жизни дамы может статься и муж-стихотворец. 

 

Страстный любитель восточной поэзии - саадист. 

 

Самостоятельность оркестра в том, что им грамотно манипулируют. 

 

Сцена узнавания - это упаковка, в которую, в итоге, оказывается 

завёрнутым недавний подарок судьбы. 

 

Только мантре пристойно бесконечно повторяться. 

 

Телеэкран, перегруженный музыкальными вставками, то и дело 

всклипывает. 

 

Только актёрское мастерство определяет, чья роль в пьесе окажется 

главной. Возможно, ею, благодаря гениальному портному, окажется 

и вовсе ... занавес. 

 



Указание немедленно помыть пол в казарме иногда означает приказ 

- направить в баню весь мужской контингент. 

 

У Крезов - навороченное поместье, тогда как у Демосфенов – 

навороченный язык. 

 

Уважая сапожника, снимайте обувь перед тем, как он  

начнёт прибивать к ней новую подмётку. 

 

Черновик восторженного панегирика - это преждевременные оды. 

 

Чтобы получить творческий беспорядок, нужно тщательно 

упорядочить бедлам. 

 

Чтобы успешно придти в упадок, нужно просто никуда не 

выходить. 

 

Чтобы не кусать локти, опирайся на них. 

 

Чтобы быть хорошо раскрученным, мало родиться юлой или 

волчком. 

 

Является ли пробой пера - попытка ласково погладить крылья 

ангела? 

 

            
 

 

СОВЕТЫ  БЫВАЛОГО 

 

           "Конфуций печально сказал: 

           - Как прекрасны твои мысли, Хой!" 

                    Чжуан-цзы (III век до н.э.) 

 

"Заряжены оптимизмом?.. Пли!" 

 

"Душа не лежит?.. Попробуйте её в другой позе. 

 

"Развесили уши?.. Не забудьте снять, когда высохнут." 

 

"Бьёте баклуши?.. Откажитесь хотя бы от кастета." 

 

"Держите нос по ветру?.. Не упустите момент, когда ветер начнёт 

баллотироваться в ураганы." 

 

"Кипите от злобы?.. Остерегайтесь желающих закрыть источник 

пара плотной крышкой." 

 



"Неискоренимый пессимист?.. Не ждите, когда попробуют ещё и 

бульдозером." 

 

"Спите на ходу?.. Так не задевайте же локтями вразвалочку 

посапывающую рядышком даму." 

 

"Смотритесь молодцом?..  Совсем  неплохо,  если при этом вы - не 

лицо противоположного пола." 

 

"Сидите на очень строгой диете?.. А вы были бы добреньким, если 

бы придавили не её, а вас?" 

 

"Скликаете Святую Русь к топору?.. А когда, наконец, станете 

скликать её к ложке с вилкой?" 

 

"Вызываете жалость?.. Продумайте пути отступления, если, себе на 

беду, таки-докричитесь до неё." 

 

"Несёте чушь?.. Доверьте поклажу честному тащишке." 

 

"Хотите бабу?.. Отбейте её у любой зазевавшейся и недозабитой 

сваи." 

 

Интересуетесь слоганом эксплуататора? Вот он: "Staff на трудовую 

вахту!" 

 

"Подорвались на Мине?.. Срочно разведитесь с этой стервой, чтобы 

немедля куда удачнее жениться на её подруге Броне." 

 

"Шутите с огнём?.. Глядите, чтобы он не взорвался хохотом." 

 

"Дышите на ладан?.. Молите богов, чтобы подвела дыхалка." 

 

"Имеете скучный вид?.. Поверьте: лучше - жену." 

 

"Ходите под себя?.. Хорошо, что не бегите в том же направлении." 

 

Интересуетесь табелем о рангах? Он прост: Карман приказывает 

даже самому роскошному Костюму. 

 

"Испытываете отвращение?.. Не доведите его до выпуска в серию." 

 

 

 

                      
         

 



СОВЕТЫ  ДИЕТОЛУХА 

 

Высококалорийная пища помогает быстро нагнать любого веса 

резвую бегунью, уносящую от вас ноги. 

 

Лавровый лист заведомо ненавидит вас уже потому, что вполне мог 

оказаться в лавровом венке, а не в вашем борще. 

 

Свежевыжатый лимон ровно на эту круглую сумму сокращает 

миллиард, из которого он изъят столь немилосердным образом. 

 

Ложка Сметаны резко портит бочку Хренникова в лучшую сторону. 

 

Самое эффективное слабительное можно легко заменить 

трёхнедельным голоданием. 

 

Никогда не начинайте важной для вас работы на голодный желудок 

вашего начальника.  

 

Кожицу кошерного огурца полезно приложить к лицу не только 

еврейской национальности. 

 

Наилучшим мочегонным средством является фотоэлемент для 

спуска воды в писсуаре. 

 

У ножа исключительно шкурный интерес к архидебелой 

картофелине. 

 

И молоко не убегало бы от пекла, когда бы ведало, что 

спасительный рывок неизбежно принудит и вовсе сгореть. 

 

Приятное чаепитие ловеласу обеспечат только сахарные уста 

сотрапезницы. 

 

Сухая ложка дерёт куда чувствительнее, чем поручик Ржевский. 

 

 

 

 

 

 

                 
 

 

 



 
    УЛИССЫ ПОЛНЫ НЕОЖИДАННОСТЕЙ 

 

  ТРОЕЭПИГРАФИЕ,  ИЛИ  КРАСНЫЙ  УГОЛОК  

                                      ГЕРОЛЬДА 
 

"Если полководец станет применять мои расчёты, усвоив их, он 

непременно одержит победу; я остаюсь у него. Если полководец 

станет применять мои расчёты, не усвоив их, он непременно 

потерпит поражение: я ухожу от него." 

                      Сунь-цзы "Искусство войны"  

                       (I, 5), IV век до н.э. 

 

"Дух разума сказал: "Не полагайся на потомство и знатный род, 

так как в конце будет опора лишь на собственные деяния." 

                        Зороастрийский текст  

                 "Суждения духа разума" (с. 11) 

 

"Мудрец не может ограничиться изучением природы и истины: он 

должен осмелиться высказать последнюю в интересах небольшого 

кружка лиц, которые хотят и умеют мыслить. Ибо другим, по 

доброй воле являющимся рабами предрассудков, столь же 

невозможно постичь истину, сколь лягушкам научиться летать." 

               Жюльен Ламетри  

"Человек-машина" 
 

                         

                         ДВЕ ПО СТО 
 

ТЕНЕВОЕ  ТРАВИТЕЛЬСТВО,  

ИЛИ  ВСЕ  НА  ВЫБОРЫ! 

 

Зело быстра незримая броня: 

Достанет в кислороде и воде... 

Они поймут до тонкостей меня, 

Когда покаюсь, что неправ везде. 

 

Вмиг растрезвонят - до чего удал, 

Поря горячку... Разум смяв в кулак... 

Чтоб, жар всосав - прохладу им отдал, 

Как одам пыль души - 

                  Гораций Флакк. 

 

Слезливо помолившись топорам, 

Им посвятив труды свои и дни, 

Меня похвалят за Пресветлый Храм, 

В котором богоравны - лишь они. 



Их Главный, испытав меня в пою, 

И жалуя доверия кредит, 

Отпишет мне любимую свою, 

Что сына через месяц мне родит. 

 

Щедротами - от пуза поразят, 

Когда, лаская нежным сапогом, 

В заоблачное кресло водрузят, 

Чтоб жать из самодержца самогон. 

 

Дав самобранку пойла и девчат, 

Поскольку все по жизни мы струим - 

Солидные подъёмные вручат 

Милейшим опускателям твоим. 

 

Визируя дописанный финал, 

Шматок мацы закусят куличом - 

Перемигнувшись: 

        "Слишком много знал - 

О том, что был от знаний отлучён!.." 

В объятьях обретённых Свет и Рай, 

В Сад Гурий - прочих дурней не мани. 

Эх, Урна! 

        Не no-пьяни выбирай - 

Правительство, а не себя в тени! 

 

ЛАДАНУ 

 

Ты ль рьяно Провидением храним, 

Коль дышат дохляки тобой одним? 

 

 

ОБЛОМОВ 

 

Пусть читатель разберёт, 

Коль к тому пылает - 

Из чего исходит тот, 

Кто лежать желает. 

 

 

ВЕТЕРАНАМ  ЖЕЛДОР... 

 

Проктологов ввергая в удивленье, 

Не подчиняясь тяжести годов, 

Утрами совершайте отправленье 

Не только бесконечных поездов. 

 

 

 



СТАНЦИЯ  ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ,  ИЛИ  

СТАРТОВЫЙ  КАПИТАЛ  НУВОРИША 
 

Чтоб не было мучительно и больно, 

Для счастия - и две по СТО довольно. 

 

* * * 

 

Средь ада и прочей напасти 

Есть сверх-эксклюзив подлецов: 

Борцы за народное Счастье - 

Погибнуть 

       за этих борцов. 

 

 

   О  ПРИОРИТЕТАХ 

 

Медику важнее у Катулла - 

Не стишата, но анализ стула. 

 

     

            НЕПРИКАЯННОСТЬ,   

            ИЛИ  В. ХЛЕБНИКОВ 
 

Сломать способен сто голов 

Порочный круг его углов. 

Лишь для продвинутых простушек - 

Суровый пух его подушек. 

 

* * * 

 

Ответь, парадоксальная Страна: 

В усидчивости ль ценность бегуна? 

 

ТАЙНА  ЦЕХА 

 

Врачам погибель - 

     сдуру одолеть 

Здоровую тенденцию - болеть. 

 

 

БЕДА  ДОМОСЕДОК 

 

Туриста страсть до ярости слепа, 

Зовёт бродяг заветная тропа. 

Сонм мужиков, к печали скорбных жён, 

Навеки тропным ядом заражён. 

 

 



ЗАКАЗАННЫЙ  НОСТАЛЬГИИ 

 

Не тело, но душа - твоя тюрьма, 

Не убежать - 

         ни вервия, ни лаза... 

И постепенно сходишь ты с ума, 

Лишь за вчера сходив четыре раза. 

 

 

СТАЛИНСКОЕ  МЕНЮ 

 

И врагам народа нелегко 

Получать за вредность - "Сулико". 

 

  

"СКАЖИ  МНЕ,  

    КТО ТВОЙ  ДЕПУТАТ..." 

 

Выше разума и критик - 

Зяблик - 

        ястреб как политик. 

 

В  ЕШИВЕ 

 

Синагог грядущих маги 

Здесь грызут гранит бумаги. 

 

РЕЦЕПТ  МОЧЁНОГО  ЯБЛОЧКА 

 

Вкусней не будет яблок в целом мире, 

Коль их мочить по-Путински: в сортире. 

 

 

ПАНТАТРЮЭЛИЗМ  НА МАРШЕ 

 

От нас, обжор, тебе - салют, 

Охота К Перемене Блюд! 

 

ФАНАТ 

 

... И вкушая жгучих таймов плеть, 

Занемог готовностью - болеть!.. 

 

* * * 

 

Мысль - цеплючей ста клещей: 

"С жиру ль бесится Кощей?" 

 

 



В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ... 

 

Как, талдыча, миг не прозевать - 

В Иерусалиме Хайфавать? 

 

 

НАСЛЕДНИКАМ БАРКОВА 

 

Хворь вкусив за выслугою лет, 

Гнев супруги, ярой как волчица 

Отправляйтесь, батенька, лечиться. 

Но сумейте, как большой поэт, 

Проливая на простату свет - 

Светом вдругорядь не замочиться. 

 

 

ЕЩЁ О ДУАЛИЗМЕ 

 

За злобой не прячется добрый... 

А вот и примерчик к молве: 

Неброская внешность у кобры - 

При броской её голове. 

 

ГЮРЗА 

 

Для гюрзы 

         лихой атаки завершенье - 

Наплевательское к жертве отношенье. 

 

* * * 

 

Где простатчик в силах кайф словить 

Уни-ТАСС уполномочен заявить! 

 

* * * 

 

Дыханье... Свет... 

        Живительный ручей... 

Поэзия! Ты - Фет 

        моих очей! 

 

 

 

             
 

 

 



ТЕРРОРИСТАМ,  

МЕЧТАЮЩИМ  О  ВСТРЕЧЕ  

С  72-МЯ  ДЕВСТВЕННИЦАМИ 

 

Свинцовыми пулями в пузе 

Свяжите их, брачные Узи! 

 

* * * 

 

"И меж евреев есть, 

                которы - 

Живут по заповедям Торы." 

 

* * * 

 

Потянет на красивую былину - 

Вожжа, 

        коль угодит под хвост павлину. 

 

* * * 

 

Знай, либерал: ждёт жуткий душ Шарко, 

Что охладит презрительно и твёрдо - 

Дающего за вредность молоко, 

Когда, куда логичней - просто в морду. 

 

 СОВЕТ  СКУПОГО  РЫЦАРЯ 

 

Чем потом от банкротства дрожать, 

Не скупись на готовность - зажать. 

 

 

"СОКРОВЕННОЕ  СКАЗАНИЕ" 

 

Чингиз! 

       Табун твоих идей - 

Монголом жжёт сердца людей! 

 

* * * 

 

Голгофа! Ты ли не паскуда, 

Тупик блистательных дорог: 

Нет на тебе креста ... - 

                 Покуда 

Не ступит на тебя Пророк. 

 

 

 

 



КРИМИНАЛИСТ 

 

Вот расчёт Товарищу и смета: 

В нём, меж свойств высоких и благих, 

Есть весьма особая примета - 

Поиски примет, 

          но - у других. 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ  ЗЭКА 

 

"Рыцари искусства, 

Отразите, детки, 

Безграничность чувства: 

Пребыванья в клетке!.." 

 

 

ЖЕРТВА ДИЕТЫ 

 

Воспитан желчью ты, Зоил, 

Бесстрашный рыцарь вздора... 

Ужели сок тебя вспоил - 

Из Яблока раздора? 

 

СЧАСТЛИВЫМ  

ОБМАНЫВАТЬСЯ 

 

Не пошло ль - жить на лезвии Ножа, 

Его вольнонаёбником служа? 

 

 

ЭФФЕКТ  ВУЧЕТИЧА 

 

Ведущим о разрядке речь 

В составе дружного хорала - 

Заметим, 

        что не Мир, но Меч 

Перековал он на Орало. 

 

На дно умея ловко лечь - 

Взамен геройского мычанья, 

Свои орала б приберечь 

Для конструктивного молчанья! 

 

 

КАФЕ  В  ЕШИВЕ 

 

Как завещали деды и отцы, 

Наследники грызут гранит мацы. 



ВКУСНАЯ  КАЧАЛКА  ДЕТСКАЯ 

 

Изобретать - и радость, и отрада: 

Мыслитель, 

        глаз на аппетит поклав, 

Способен и в качалках из детсада 

Увидеть и жаркое, и пилав. 

 

УНИВЕРСАЛ 

 

Любитель всех и вся всему учить - 

Возьмётся даже воду ... обмочить. 

 

 

РЕЦЕПТ  ОТ  СПЕЦ-КАМНЯ 

 

Кто кожею сухою дорожит, 

Близ вод широкой поступью ... лежит. 

 

  ИЗ-ПОД  СЕРИАЛА 

"БАНДИТСКИЙ  ПЕТЕРБУРГ" 

 

Не мню былое окунать в хулу: 

В том высший кайф ловить пристало мне бы, 

Что глубоко в оставленном тылу 

Подсело грузно питерское небо - 

Лишь на Адмиралтейскую иглу. 

 

 

"Я  ТАКОЙ  ЖЕ  КАК  ВСЕ..." 

 

"По росам радостно бреду 

С Есениным в руках. 

И всех прошу держать в виду: 

Имею малую нужду - 

В большевиках..." 

 

К  ПАРТИИ  ВОЙНЫ 

 

Нужна ль война Испании, Руси - 

Немые вопли Герники спроси. 

И вам, чьё сердце заменило - "Kill" - 

Ответит рык молчания могил. 

 

ВОПРОСЫ  ПРАВОПИСАНИЯ 

 

С точки зренья Запятой - 

Краток даже граф Толстой. 

 



ЗАСТРЯВШЕЙ  НА  ДОИСТОРИЧЕСКОЙ  

РОДИНЕ 

 

Ты многого добиться бы могла, 

Когда бы не упёр судьбу в торец - 

Тот капитан, 

      которому дала - 

Подписку о невыезде в Эрец. 

 

ЭТИОЛОГИЯ  КАСТЫ 

 

Затем Господь дантистов и создал, 

Чтобы у вас, 

       герои или плаксы, 

Порою зуб на зуб не попадал, 

Поскольку круто попадал - на баксы! 

 

"ЭКСПИРИЕНС" 

 

Полный пыла старожил, 

Знаю неумолчный зуммер: 

"Сбереги мешочек шил - 

Всех, с кем мысли ты прижил, 

Всех, с кем радостью приумер..." 

 

* * * 

 

Рабу кошмара нету - 

              боле 

Гнетущей обстановки воли. 

 

 

ENGLISH  AS  SECOND ...  ВЫБОР 

 

Нас подвели безволие и нюх, 

Когда мы брали не язык, а шлюх. 

Не знать язык, 

      не ведая вины - 

Большая англость 

        с нашей стороны... 

 

 

ИЗ  КЛЯТВЫ  МОЙДОДЫРА 

 

Лишь проснулись - 

     вмиг по графику, 

Как зовёт к тому стишок - 

Не ходите, дети, в Африку, 

А ходите - на горшок! 



ПОЛИТИКУ  С  ПОЗИЦИИ 

СЛОВЕСНОЙ  ДИАРЕИ 

 

Возьми отгул - язык свой перетрудишь, 

А вам неметь - поболе, чем беда: 

Куда подашься? 

       Где всплывёшь тогда?.. 

Но повторим: 

      насильно meal* не будешь, 

Когда политик ты, а не еда. 
____________ 

* Меаl (англ.) – пища. 

 

 

ЗАПРОС  ЗАБЛУДШЕГО 

 

"Глас Асмодея... Бога ли - 

Примерно лет с шести - 

Ведёт меня дорогами 

Отсутствия пути?" 

 

 

ПИСЬМО  УЧИТЕЛЮ  

РУССКОГО  ЯЗЫКА 

 

Помоги понять, кунак, 

Лингво-заморочки: 

Восклицательный ли знак - 

Пик карьеры Точки? 

Почему, знав славы звон, 

Власть пия корытом - 

Знаком стал Вопроса он, 

Скрученным артритом? 

Мне ответа не забыть 

Телеграфной строчкой: 

"Если хочешь стройным быть - 

Оставайся точкой!" 

 

 

ЧЕЗАРЕ  ЛОМБРОЗО –  

ВДОГОНКУ 

 

Критику чистого разума 

Грязь доведёт до маразума. 

 

 

 

 

 



ИГЛЫ  БЫ  ДЕЛАТЬ  

ИЗ  ЭТИХ  ЛЮДЕЙ... 

 

Слава ... Слава наркоману, 

Что живёт в сплошном тумане 

Верьте: всё идёт по плану*, 

Или - по марихуане. 

 

Пусть сгорит... Уйдёт с пожаром, 

Что иглой в себя вкатил... 

Жизнь его прошла недаром: 

За наркоту он - 

            платил! 
_________________ 

* Вид ходового наркотика, особенно популярного на Востоке. 

 

 

МАТТОИД  ДОСТОЕВСКИЙ,  ИЛИ РАЗГОВОР  ДУХА  АВТОРА  

"ИДИОТА"  И  "БЕСОВ" С  ДУХОМ ПСИХИАТРА  ЧЕЗАРЕ  

ЛОМБРОЗО 

 

"У маттоида-графомана в большинстве случаев череп бывает 

нормальным... Отличительная особенность его - ... 

исключительно свойственная ему способность высказывать 

свои убеждения больше на бумаге, чем на словах или на деле, не 

возмущаясь нисколько теми невзгодами и противоречиями, 

которые на каждом шагу встречаются в практической жизни и 

обыкновенно не дают покоя как гениальным людям, так и 

сумасшедшим." 

 

"Не менее курьёзную особенность маттоидов составляет 

обилие их сочинений." 

 

"Выбором сюжета маттоиды-графоманы не затрудняются: 

всякая тема для них подходяща... но по общей части они 

отдают предпочтение тёмным, запутанным и неразрешимым 

вопросам..." 

         Чезаре Ломброзо "Гениальность и помешательство" 

 

 

1. 

 

Привет, маттоид - 

        в мир сошедший, 

Где нет ни страсти, ни чернил... 

Затем уже ты сумасшедший, 

Что прорву книжек сочинил. 

Забыв, что существуют спальни, 

Имел ты перьями людей... 



Затем уже ты ненормальный, 

Что кучу выдвинул идей. 

Дав музе странные обеты, 

В миры героев воспарил... 

Не потому ли не в себе ты, 

Что "Идиота" сотворил? 

Блюдя безумья интересы, 

Главу верстал ты ко главе, 

И ленинцев грядущих бесы 

В твоей теснились голове. 

 

2. 

 

"Что? - 

   Подлость ... Разум ли в начале 

Тебя, профессор кислых проз? 

(Так сотни демонов рычали 

На пеших с Виа Долороз...) 

Минуй нас пуще всех печалей - 

Слова и дело Ч. Ломброз!" 

 

           

       НЕПЕРЕВОДИМАЯ 

            ИГРА С LAW* 
                 _____________ 

                 *Law (англ.) – закон. 
 

 

ЖАЖДА  КРОВИ 

 

... И тот пред нею провинился, 

В обиде тая что свеча, 

Кто так вальяжно развалился 

В итоге действия меча. 

 

 

"ЭТО  ЕСТЬ  НАШ  ПОСЛЕДНИЙ..." 

 

Народ не языки чесал, 

А счёты посквитал, 

И тот, кто прежде был вассал - 

В момент - вассралом стал! 

 

 

ОРУЖИЕМ  ВРАГА... 

 

Фонтана лаконична оборона: 

"Риторика! Заткните Цицерона!.." 

 



ГЛАСНОСТЬ  ГРИФА 

 

Кинжалов жуткий голод заморив, 

Упрячут ассасины свои лица, 

Зато потом идёт по трупам гриф - 

Наследник тароватого убийцы. 

 

 

ЧТО  В  АНАМНЕЗЕ? 

 

Ни классиком, ни юнгою не стал, 

Зато силён с напором говорить: 

О, как, друзья, смертельно я устал - 

Бороться с нежеланием творить!.. 

 

 

ЛИНГВО-СКЕПТИС 

 

Абзац! Я не желаю строчкам злого, 

Но вопрошаю, суффиксом горя: 

"Тебе ли по душе свобода Слова, 

Закрытого обложкой словаря?" 

* * * 

Жизнь порой сценарии пихает, 

Что и птаха не пересвистит ... 

Говоришь, мужик не просыхает? 

Слушай, может, у него - цистит? 

 

 

ПАНАЦЕЯ 

 

Народная поможет школа 

Спастись на жизненном конце: 

Исполнить надобно ... рассоло- 

Не на рояле ... 

           Огурце! 

* * * 

"На шее, уверен - не репка... 

Зачем же они, чудаки, 

Желая схватить меня цепко - 

Играют со мной в поддавки?" 

 

 

ФОРМУЛА  СОКРАТА 

 

Подумаешь - Сократ... Сократ... 

Он - что и каждый! 

        Но-стократ... 

 



ТОЧНОСТЬ  –  

ТРЕЗВОСТЬ  АЛКАШЕЙ 

 

Вдыхая ветры перемен, 

Как слово "Рухномы" - туркмен - 

Алкаш лежал своей дорогой, 

И интервью давал сей мэн: 

"Я не бухаю ... Я - спортсмен ... 

Серьёзно занимаюсь - пьйогой!" 

 

 

ПОИСК АБСОЛЮТА 

 

Охальник, коль тверёзо посмотреть, 

Упорно культивирует клише: 

В чужом глазу содоминку узреть, 

Взведя Гоморру встречную в душе. 

 

 

ПИГМЕЮ 

 

Сколь ни буффонадно, 

Ляпну без прикрас: 

И ежу понятно - 

Ты не дикобраз. 

 

 

АННОРЕКСИЯ 

 

Прожорлива ведущая к беде - 

Всеядность отвращения к еде. 

 

 

ВЫСШИЙ  ПИЛОТАЖ  

ОБЫДЕННОГО 

 

Чтоб Бомарше столь далеко пошёл, 

Сам Фигаро на бреющем прошёл. 

 

 

ПОБЕГИ 

 

Побеги, вы шустрее, 

Чем наша жизнь сама, 

Коль вас, 

     подолгу зрея, 

Весной дают деревья, 

И круглый год - тюрьма. 

 



ЛЕДЕНЯЩАЯ  ДУШУ  БАЙКА 

ОХОТНИКА-ЛИБЕРАЛА 

 

... И зайца, что внезапно осмелел, 

Я из стволов обоих - 

        пожалел! 

 

* * * 

 

Растекаясь по древу бумаги, 

Мои тексты живут в обобщаге. 

 

КРАСНО-КОРИЧНЕВЫМ 

 

Вам - внуков ближе и родней, 

И дамьих взглядов с поволокой - 

Рекоповалы Глеба Бокий: 

Тела давно минувших пней, 

Преданья Сталины глубокой... 

 

* * * 

 

В краю, где ползано и пройдено, 

Вердикт заведом и не нов: 

Жизнь, ты сама - измена Родине - 

Советов, спутника, слонов. 

 

"УДОБРЯМ-С!" 

 

Желая урожай добыть, 

Когда судьбой с колхозом связан - 

Помётом можешь ты не быть, 

А вот гуано быть - обязан! 

 

ГРОГ С  МУЗЫКОЙ 

 

Сам Пушкин здесь сугубо кайф ловил, 

И нас, во грог сходя - благословил. 

 

Перешагнув траттории порог, 

Смелей верши сошествие во грог! 

 

 

КАК  ЭТО  ДЕЛАЕТСЯ  НА  ПАРНАСЕ 

 

Кровь и пот, 

        и выжатая лира - 

Фронт работ 

        по сотворенью мира. 



* * * 

 

Знай, наставив на шмеля наган: 

Не танцует танго - Ураган. 

 

ПЛЕВАКУУМ  В  АДВОКАТУРЕ 

 

Лишь адвокат,  

    когда умом велик - 

Вас уличит в отсутствии ... улик. 

 

 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ  ФАКТОР 

 

И погнавшись за новою ширью, 

Будь, захватчик, с балансом знаком: 

Прирастает страна не Сибирью, 

Богатеет она - Ермаком. 

 

 

О  БЕСПРЕДЕЛЕ  КРОТКОСТИ 

 

Узнаешь из Тор и Коранов - 

О волчьих законах баранов... 

 

"ЭТИКА,  ПОНИМАЕШЬ..." 

 

Зело большое счастие козла - 

В спасительной развязности Узла. 

 

 

"МОЛЧАНИЕ  МЕГАФОНА" 

 

В веках - 

        от их начала до скончанья - 

В вас, дамы, беспредельно хороша 

Восторженно визжащая душа - 

В роскошнейшей фигуре ... умолчанья. 

 

 

ВНУТРИКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ  

БУКЕТ 

 

И те, и эти правы ... 

О, времена! О, раввы!.. 

 

 

 

 



НАУКА  И  ЖИЗНЬ 

 

Хоть в ста томах Афинской школы шастай, 

И в подворотне можно воспарить 

К простому человеческому счастью - 

Приблудной псине крышу подарить. 

 

 

КОСМОГОНИЯ 

 

Согласно фазам, 

      небеса верны - 

Ночному недержанию Луны. 

 

 

ВЫСОЦКИЙ 

 

Страна, что жестоко обидела барда - 

Не стоит и ломанного миллиарда. 

 

 

ПОДХАЛИМ 

 

С законами лести знаком, 

Не знает стыда и вины - 

Любитель чесать языком 

Сугубо пониже спины. 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  ЮБИЛЯР 

 

На лбах иных - готовности печать: 

Столетие бармицвы отмечать. 

 

 

ФЛАЙЕРС  ОТ  СОЮЗА  ПОЛОВЫХ 

 

"К сервису почтением влекома, 

Да не дрогнет в скупости рука: 

Распахните душу половому - 

Члену коллектива кабака!" 

 

 

ПЕЙЗАЖ  ПОСЛЕ  БИТВЫ 

 

Жертвы всех страданий, 

Счастья и труда - 

В рамках ожиданий 

Страшного Суда. 



ОВАЛЫ  НА  УГЛОВОМ 

(из поэта с большой буквы) 

 

Как - 

   с детства тщился я понять - 

Овалы в угол загонять? 

Ушли моих овалов дни, 

Давно об-углены они... 

 

ЛЕЧЕБНОЕ  ГОЛОДАНИЕ 

 

Перегнись от голода в дугу, 

Яды изгони метлой калёной: 

Ужин, что уступишь ты врагу - 

Пашет в нём как пятая колонна. 

 

 

НА  ЧЕМОДАНАХ 

 

В ОВИР немало езжено и хожено, 

(А чтобы выплыть - надобно грести...) 

И гложет их тоска по свежей Родине, 

Что им бы надо переобрести. 

 

КАК  ДОГНАТЬ  ЧЕРЕПАХУ? 

 

Вы в размышлениях зависли, 

Как по-над Площадью - плакат. 

Увы, но ходу ваших мыслей 

Давно потребен самокат. 

 

Вот тут бы вы и преуспели, 

Как в ветеране - простатит... 

Пусть самокат хотя бы к цели 

Посредством шариков летит. 

 

 

"ЗНАЕТЕ  ЛИ  ВЫ?" 

 

Друзья! Сберечь возможно ноги - 

Путём отсутствия ... дороги. 

 

 

"СВОИМ  В  ДОСКУ" 

 

Щеглов, свистящих у виска, 

Прошу на старт ретироваться: 

Я, дорогие - не доска, 

Чтобы к заборам прибиваться. 



НАУКИ  СКУПЩИКОВ  ПИТАЮТ 

 

Я помню чудное мгновенье 

Науки мудрого купца: 

"Скупать не стоит - вдохновенье, 

Куда дешевле - продавца!" 

 

 

ГОЛОС  БЛАГОДАРНОГО  ЧИТАТЕЛЯ 

 

Может, было чуточку и круче... 

Но и тут киборды всех мастей 

Нам в киосках наложили кучи - 

Разных и хороших новостей. 

 

Прыгая в газеты аки в пропасть, 

Дашь душе преемственность - 

             кровить, 

Коль не ступишь шагу, чтобы новость, 

Словно месседж пса - 

           не раздавить. 

 

ТИХИЙ  УЖАС  ГВАЛТА 

 

Что с того, что сам себя ругал-то 

За любовь к кромешной тишине, 

Если, Бог мой, тихий ужас гвалта 

Явочным порядком даден мне? 

 

 

СВОДКА С ФРОНТОВ БИОЛОГИИ 

 

"Копчик - 

       эволюции в награду - 

Стёрт с лица исправленного зада!" 

 

 

ХЕЗ-БОЛА 

 

Оставьте в покое впадающих в детство, 

Что дарится щедро и скоро. 

Гвоздь - тоже сугубо крепёжное средство, 

Но не побеждает ... запора. 

 

 

 

 

 

 



СТРАТЕГЕМА 

 

Пускай вам кто-то лаком, 

Ваш ход - 

        не оплошать: 

Пустое дело - 

       вакуум 

Чего-либо лишать. 

 

Кто ищет доли краше, 

Чем поимел Иов - 

Не льёт вина в стакашек, 

Что полон до краёв. 

 

Поставив душу на кон, 

Вино победы пьют, 

Когда тяжёлый вакуум 

В чужой стакан зальют. 

 

ЛЕВАЯ  ДЕСНИЦА 

 

В мире, что завис плакатом, 

Прячущем гонады в килте* - 

Хорошо быть адвокатом 

По фамилии Нотт Гилти. 

В мире, 

       на вердикты скором, 

Ставшем Цицерону вровень - 

Хорошо быть прокурором 

По фамилии V. Noven. 

 

Этой жути будет точка -           

До срывания плаката, 

Если прокурора дочка 

Любит сына адвоката. 

 

Адвокат угомонится, 

Разломав войны топор, 

И... 

      И левую десницу 

Шилом сунет прокурор. 

 

Молодые скинут сбрую, 

Бой их будет малокровен, 

Мирно первенцу даруя 

Имя- 

     Гилти Невиновен! 
______________ 

*Килт — мужская юбка. 



ЧЕТЫРЁХСТОПНЫЙ  БЕС 

 

Когда стихи рожденья просят, 

Шепну им, 

            сердца стон скачав: 

«И где вас только черти носят, 

Вас от Творения зачав?» 

 

И бес ворчит из бездны гнили: 

«Когда б не во цехах звеня - 

Они легко бы сочинили 

Четырёхстопного меня.» 

 

Что в сердце?.. 

      Вакуум чёрным налом, 

И - бес, что нам включён в актив... 

Пребудет мир с Оригиналом, 

В хореи недообратив. 

 

Когда клыки чертята скосят - 

Вскричу - не буде нерадив: 

«И где вас только рифмы носят, 

Зачав, да толком не родив?..» 

 

 

ФИЛОСОФ  И  МОРЕ 

 

Ты по размаху - с морем заодно, 

Но вечность даст не deux-ex-mashina* 

Арал, мелея, оставляет дно, 

Мельчая, остаёшься ты - вершиной. 

 

Бушуя, испаряются тела, 

Душе - смешно, покуда псина лает... 

 

Вот так же и подводная скала 

С кончиной моря - миру рост являет. 
__________________ 

* Deux-ex-mashina— Бог из машины (лат.) 

 

 

  

 

          
 

 

 

 



ОТДАЙСЯ  НЕЖЕЛАНЬЮ  ПОДЧИНЯТЬСЯ!.. 
             
           «Выверни наружу органы женщины, 

            или сложи внутрь таковые мужчины, 

            и ты увидишь, что они сходны друг с 

            другом.» 

              Клавдий Гален (II век н.э.) 
 

ДУАЛИЗМ  АППЕТИТА 

 

Сие признание не скроешь 

От Сигуранцы и Лубянки: 

Дорваться хочется порою 

До мяса ... вегетарианки. 

 

И было равновесье дабы, 

А не порыв потешить гузку - 

И яблок плотоядной бабы 

Сполна отведать на закуску! 

 

 

ТЕЛЕГРАММА  ОТ  

ДАМЫ  С  СОБАЧКОЙ 

 

«Знайте: 

         цунами в сердце разбужен!.. 

Мысленно - вами. 

         Физически - мужем...» 

 

 

ГЕОЛОЖЕСТВО 

 

Страсть геолога измерится вполне 

Глубиною залегания в жене. 

 

Он изучит без излишней суеты 

Сейсмограмму содрогания тахты. 

 

И к отчёту пристегнёт на посошок 

Осчастливленной супруги афтершок. 

 

 

«ХОЧУ  ВСЁ  ЗНАТЬ» 

 

О будущем, о прошло-настоящем, 

И хронику с любовницами съезда 

Прижизненно раскроет «чёрный ящик» - 

Соседка, что уселась у подъезда. 

 

 



ИЗ ВЕЧНЫХ  ВОПРОСОВ  

КАНДИДАТОВ  В  МАЧО 

 

Всегда пред неудачником задача - 

Как вымолить прощенье у голубки, 

Когда в обиде надувает губки, 

Под монокини их стыдливо пряча?.. 

 

 

СОКРАТ - АНГЕЛУ  КСАНТИППЕ 

 

Засим сурово к счастию гоним, 

Что и живу, 

одной тобой ... граним! 

 

 

ГИППОКРАТКОСТЬ  ПАНАЦЕИ 

 

В ночь ненастья... против хлада, 

В рамках срочных мер, 

Горячительного б надо - 

Бабу например! 

 

 

КАНАЛ  ТРАХТЕНБЕРГА 

 

Коль Бог у мачо разум обкорнал, 

Одно мужлану станет по плечу: 

Всучить глупышкам рядовой финал - 

Расположить их с видом на канал, 

С ленцою испускающим мочу. 

 

 

РЕЗВУНЬЕ 

 

Капкан души и глаз моих манок, 

Почто сей статуе-кво ты не хранила? 

Я нынче измотался как челнок, 

Так выдохся, что даже сбился с ног - 

Лишь ты их положенье изменила! 

 

 

ПО  БАРАБАНУ... 

 

Легли вы в рост с Эпохою, 

В смешном не видя страшного, 

И даже муж вам - 

по х... 

Любовника вчерашнего. 



АНТИЧНАЯ  ПИДОГОГИКА 

 

Не бог, не царь, но человек - 

Тот, кто в Афинах - свальный ... грек. 

 

 

АПОЛОГИЯ  МАСТУРБЭ,  

ИЛИ  ГИМН  ОНАНА 

 

В пылу добычи наслажденья 

Комфорт нам ведом и покой. 

Добьёмся мы освобожденья 

Своею собственной рукой! 

 

 

ДАЛЬШЕ  Б  -  ТИШИНЫ... 

 

Левинские! Болтливый вы народ, 

Ума палата и не подзадета. 

Сбежав от анекдотов до бород, 

Уж лучше б вы воды набрали в рот, 

Вакантный от визитов президента. 

 

 

НЕ  ВЫДАВЛИВАЙ!.. 

 

Равны тяжёлым сверх-работам, 

Пути любви политы потом.                              

Но не ввести вовеки моду - 

Рабам любви дарить свободу. 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  СТЕРВЕ 

 

Не думай, что с возлюбленным бои 

Поднимут менструакции твои. 

 

 

ЗАЯВКА  С  ПОВИННОЙ 

 

Готов в желаньи жгучем расписаться - 

Тебя сиськиматически касаться! 

 

 

В  ПЫЛУ  РЕАКЦИОННОГО  

ФУНДАМЕНТАЛИЗМА 

 

По отсутствии виагры, dear Света, 

Заключаю с тобой худну до рассвета. 



ТВОРЧЕСКИЙ  РОСТ  

ЖИВОГО  ВЕСА 

 

Глянь в зерцало: ты стала невеста 

На четыре посадочных места! 

 

 

РИВЕР-ДОНС 

 

От берега в тебе немало было, 

Коль к вечеру меня к тебе прибило. 

 

 

БАБЬЯ ОСЕНЬ 

 

Октябрь уж Настю пил... 

 

* * * 

 

Нам, бабам, не понять ни в коем разе - 

Устойчивую связь с ... порвавшим связи. 

 

 

МИНУС  ПЕРЕД  СКОБКОЙ 

 

Ты разводу как смерти внимаешь, 

Будто в нём - безусловный каюк. 

Крышка танка, и та, понимаешь - 

Не конец, а задраенный люк. 

 

 

НА  СВОБОДНОЕ  ПАДЕНИЕ 

 

Повергнут я ... Но пал бы ниц любой, 

И посему не ведаю грешка - 

Ведь я не устоял перед тобой, 

Приявши две бутылки портвешка! 

Тогда б любовь считалось без границ, 

Когда бы я, 

       надравшись горячо, 

И вдребадан расположившись ниц - 

Восстал излобызать тебе плечо. 

 

 

К  ГРЕХОВОДНИЦЕ 

 

Кому вечор открыла ты объятья, 

Молитвенно закатывая ... платье? 

 



АПОЛОГИЯ  ХАРАЗМЕНТА 

 

... И я ль, родная, невнимательный - 

По-справедливости суди: 

Сними свой тезис замечательный, 

Мол, я прошёлся по касательной... 

Вердиктом честным награди. 

Да, я прошёлся по касательной, 

Но по касательной - ... груди! 

 

 

К  ДОННЕ  АННЕ 

 

Негоже о муже тужить 

В жилетку Жуанчику плача: 

Сей малый поставил задачу - 

Конкретно тебя положить. 

 

 

ИЗ-ПОД  ГЛЫБ 

 

Хоть в прошлом у страны - товарищ Сталин, 

Твой поцелуй был пост-индустриален! 

 

 

ЖЁНАМ  ЭМПИРЕЙЦЕВ 

 

Покуда нам земней земных Парнас, 

Лишь иноплане-Тани вы для нас. 

 

 

«BEES  DO  it…»* 

 

Грифиху гриф весной не клювом тычет, 

И, гложа труп - голубушкою кличет. 

Спешат и кобры, дамам лижа лица - 

Совсем не ядом щедро поделиться. 

И пчёлы, отдаляя Страшный Суд, 

Не токмо мёд на пасеку несут. 

Засим и ваш поэт не водку дует, 

А со всех ног - к возлюбленной... bees do it! 
_________________ 

* Популярнейшая песня о всепобеждающем диктате либидо: 

«Пчёлы делают это…» Открывает уникальный фильм о сексе у 

животных и растений. 

 

 

 

 



КОНВЕРСИЯ  

ВОИНСТВУЮЩЕЙ  ЭТИКИ 

 

До колик позабавить может повесть - 

О даме, что, на правду без прикрас, 

Призывно возопит: 

Имейте совесть!.. 

А я спрошу: 

Зачем?.. Не лучше ль - Вас?.. 

 

 

ЗА  ДВУМЯ  ЗАЙЧИХАМИ 

 

Коль рожа, брат, твоя пьяна - 

Сердиты тёща и жена. 

Бычок - 

     стрезва, а не под газом - 

Сосёт из двух бутылок разом. 

 

 

КЛИМАКС 

 

Лишь свершившийся пожар - 

И спокоен, и поджар. 

 

 

ОБЩИЙ  ЯЗЫК 

 

Нас эта ночь волшебная связала: 

Лишь ощутил я, что терпенья нет, 

Ты резво мне на выход указала, 

Ведущий, к счастью, ажио - в Интернет! 

 

 

МАНАТКИ 

(Подстрочник макома от сладкозвучного  

 акына Баксыберген-оглы) 

 

И пребывая в эпицентре НАТО, 

О личике на шару не мечтай: 

Складируй баксы, забивай манаты, 

Коль хочешь прицениться к Гульчатай. 

Здесь не ищи ты дармовые взглядки, 

А лучше, 

      солнцем юности палим, 

Хоть банки грабь, но - собирай манатки: 

Первичны не желанья, а - калым! 

 

 



БЛЕСК  И  НИЩЕТА  

ПУНКТУАЦИИ 

 

Ищешь счастья в сексе?.. 

Робкой брани 

Удели, братан, чуток внимания: 

Точку автор ставит в тексте, 

а не 

Приглашённом знаке препинания. 

 

 

АСИСЯЙ,  ХУЛИО! 

 

На подмостках - звёздочкам лишь весело... 

В изумленьи крышею сдаёшь: 

Если ты, братишка, не Иглессиас- 

Хулио, писклявый, ты поёшь? 

 

 

МУЖУ  ДОМИНАТРИССЫ 

 

Судьба твоя, 

     и сам тому виной - 

Серьёзно зашлакована. Женой... 

 

 

ЛАТКЕС  И  ЛАТЕКС 

 

На аппетит блудницы ли сильны, 

Коль им милы на завтрак - деруны? 

 

 

ПРОЗРАЧНЫЕ  ГРАНИЦЫ  ПРАЙДА 

 

Всему на свете - время и черёд, 

Коль, 

     мысля блага шефу и дружку, 

И в цирке львица нежно в рот берёт - 

Шального дрессировщика башку. 

 

 

БЕНДЕР,  ИЛИ  

ЛАБОРАТОРНЫЙ  АНАЛИЗ  

МИЛЛИОНА 

 

Для ответов, а не клаки гула, 

Все вопросы ставил он ребром, 

И производил анализ стула - 

Топором... Сугубо топором. 



* * * 

 

Вандал, чьи лапы - клещи и курки, 

А сердце из прессованной фанеры - 

Неотвратимый корень извлеки: 

Вовеки не подаст тебе руки 

Прекрасная, из Милоса, Венера. 

 

* * * 

 

Допрежь порыва лидерством заняться - 

Отдайся нежеланью подчиняться. 

 

 

СЫТЫЕ ТОЖЕ  ГОЛОДАЮТ 

 

Жертвы пасеки полона 

Мёд хлебают - несолоно. 

 

 

ПОД  ГОРЯЧУЮ  РУКУ 

 

На стоящих под струёю - не рычи: 

Не для воплей токмо глотка нам дана. 

Разъярён?.. 

        Вмиг ритуально замолчи, 

Коль страдаешь недержанием мочи - 

В голове, 

   куда ударила она. 

 

 

ВСЕПОГОДНОЕ 

 

Врезной замок твоей натуры 

С ключом моей - навек сплелись, 

Когда, 

       препятствия зашкуря, 

Мы - словно давешняя буря - 

Вчера с тобою улеглись. 

 

 

В ГАРЕМЕ,  ИЛИ  

ПОКРЫТЫЕ  НЕ  МЕДИКЕЙДОМ 

 

Здесь сведены к молчанию права, 

Достигнутые каждою Харитой. 

Возможно всё, 

        и даже голова 

Не может оставаться непокрытой. 



РОМАНТИК-ЭКСТРЕМАЛ 

 

Охочий в горнее встревать, 

Мечтаю, топая по лужам, 

Как разделю твою кровать, 

Где ты лежишь с любимым мужем. 

 

 

ИСПОВЕДЬ  СТАРОЙ  ДЕВЫ 

 

...И мне фортуна многое сулила, 

И обещала радость впереди, 

И дождалась я: 

        счастье - привалило, 

И ... пьяно захрапело на груди. 

 

 

АПОЛОГИЯ  КОБЕЛИЗМА 

 

Предел душевного движенья - 

Гарему сделать предложенье. 

 

 

ПОДКАБЛУЧНИКУ 

 

Безволие и слабость, брат, равны - 

Мужскому естеству твоей жены. 

 

 

СТЕРВЕ 

 

Был приказ мне спущен по судьбе - 

Вооружениться на тебе! 

 

 

ДИПЛОМАТАМ 

 

Тому, как конвергенцию добыть, 

Нас учат и легенды, и века: 

Европа, оседлавшая быка, 

Замыслила - осёдланною быть. 

 

 

СЕКРЕТ  РЫНКА  СБЫТА 

 

Чину для промоушн нужна - 

Репрезентативная жена. 

 

* * * 



Себе я не подам руки 

За то, что, 

       не любя - 

Меня ты приняла в штыки, 

А вовсе не в себя. 

 

 

АСТРОНОМАМ 

 

Лишь смельчаки идут от дроли к жёнам - 

Не с глазом, до зубов вооружённым. 

 

 

ЭПИТАФИЯ  СИНДРОМУ  

"One night stand" 

 

Страсть ушла... Но - сохрани 

Светлый образ простыни! 

 

 

АХ,  МОЙ  МИЛЫЙ  АНДЕРСЕН... 

(Жалоба Бабушки) 

 

Всё прошло... И сгинул мне на горе - 

Тот, что расписался на заборе. 

Есть один! Король заветных статик: 

Стойкий!.. Оловянный!.. 

Но - солдатик... 

 

 

БРАЧНЫЙ  ТАНЕЦ  УЛЫБКИ  

ЧЕШИРСКОГО  КОТА 

 

Ты не уступишь ни гектар, ни йоту... 

Засим, Алиса, 

ласково грубя, 

Я напрочь у тебя отбил Охоту, 

Чтоб с Нею быть, но - вовсе без тебя. 

 

 

УЛОВКА-22 В ДЕСЯТОЙ СТЕПЕНИ 

 

Всего лишь от фрукта - 

        такие дела - 

Свершилася райская куща-мала: 

Прамама с прапапой рискнули - любить, 

И жизни во имя - 

          бессмертье забыть. 

 



* * * 

 

Так и танк не протаранит, 

Как бабёнка сердце ранит. 

 

 

ВОСХОЖДЕНИЕ, 

ИЛИ  

НАДЁЖНОЕ  ПЛЕЧО  

ШЕРПА  АЛЬПИНИСТКИ 

 

Возможно - невозможное, 

Коль после всех тревог, 

От кителя порожнее, 

Твоё плечо - надёжнее 

Любых опор для ног! 

 

 

«НЕ  ПОВРЕДИ…» 

 

Мне объекты в целом нравятся, 

Хоть чаруют не везде... 

Позарез нужны красавицы 

Только Синей Бороде. 

 

 

ОХОТА  ЗА  ВЕДЬМАМИ 

 

Раб стервы - в замоте: 

Забыл пообедать, 

Спеша ей стишата слагать. 

Охота... Охота - 

За ведьмами бегать. 

А - лапушки? 

     Их - избегать!.. 

 

 

ДАЁШЬ! 

 

Вняв кличу жизни, 

вызову Земли, 

Свой мерный бег в грядущее креня, - 

И лошади умело понесли, 

При этом - не вперёд, 

а ... от коня. 

 

 

 

 



БРАЧНАЯ  ОБЪЯВА  

ОТ  ПОКЛАДИСТОГО 

 

«Взыскую ласки кладезя, 

По жизни паруся 

Характером - 

покладистым 

На всех, везде и вся!» 

 

 

НА  ВЗЯТИЕ  ВОЗЛЮБЛЕННОЙ 

 

Знать не знал, сиречь - не ведал, 

Что - 

       за счастие в борьбе - 

Я тебя сурово предал 

Либеральному себе... 

 

 

РЕЛИГИОЗНЫЕ  ВОЙНЫ 

 

Учит молодых семья и школа, 

С горечью взирает Джизус Крист: 

Богомолка губит Богомола, 

И живёт безбедно - атеист. 

 

Под крестом, что род украсил лихо, 

Кроме тех, на ком тумора* нет - 

Паука сжирает Паучиха, 

Атеистка - жалует минет. 

 

Друг съедобен, иль вкусна подруга, 

Пусть хоть трижды аппетит в чести - 

Лишь сумев молиться друг на друга, 

Бога вы сумеете спасти. 
____________ 

* Вид талисмана. 

 

 

НА  ВЗЯТИЕ  СЕБЯ  В  РУКИ 

(по прочтении наукоёмкой монографии крупнейшего 

мастурбоведа человечества г-на Якобзона, изданной  

на правах рукописи) 

 

Когда от баб ты - 

         правой уклонист, 

Ты - Самодержец!.. 

    (То бишь - онанист.) 

 



СТОЙКОСТЬ  ПО-ЕВРЕЙСКИ 

 

Будь трижды ты гигант интимной жизни, 

Но, вняв, успей и сыну передать: 

В диаспоре равно либидо - тризне,                  - 

И лишь на Исторической отчизне 

Эрец-кцию возможно наблюдать! 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  АЛЛЮЗИЯ 

 

В жерлах вулканологу видны 

Ласки огнедышащей жены. 

 

 

ЗАГОВОР  РАВНОТУШНЫХ 

 

О толстухе, 

       если с ней лежу, 

Я худого слова не скажу. 

 

Торопясь, чтоб выдохлась молва, 

На диету посажу слова. 

 

Ну а ты, 

       на рот поклав печать - 

Подмахни готовности молчать. 

 

И когда твой дикий жор утих, 

Догони поджарость слов моих. 

 

 

ПОХВАЛЬНАЯ  ГРАМОТА 

 

«Прелестны на работе и в быту, 

Вы в глубину души моей запали, 

И трижды подтвердили красоту, 

Когда в глазах моих однажды пали 

На ждущую обоих нас - тахту!» 

 

 

ЖАЛОБА  ЖЕНИХА 

ГАРНИЗОННОЙ  БУФЕТЧИЦЫ 

 

«Вас не застав, смекнул я сразу - 

С кем и в каком легли строю: 

Вы попросту ушли на базу 

Причём, покуда не мою.» 

 



МЕЖДУ  НАМИ  ГОВОРЯ… 

 

Вы - прочих Граций дивное сложенье: 

Как бы и чары взяли на постой, 

И повели огонь 

        на пораженье - 

Берущей и без боя красотой! 

 

 

НОУ-ХАУ  НАЧИНАЮЩЕГО  

КОМПОЗИТОРА 

 

Пустой кошель напрасно теребя, 

Я верю - 

       звякнет счастия подкова... 

Но дабы нам не киснуть бестолково - 

Я положу на музыку тебя, 

Покуда нет у нас с тобой алькова. 

 

КАПРИЗ  КАРЬЕРЫ 

 

Судьбою не готовился к наградам, 

Переносил зарплату и лишения. 

Но завершилось дело полным ладом: 

Сначала с нею мы лежали рядом, 

А после - я пошёл на повышение. 

 

 

ТОВАРИЩУ  ЧАЦКОМУ - 

ЛЮДОКОЛУ  И  СВЕРХЧЕЛОВЕКУ 

 

В состоянии ума 

Ярко выражена тьма - 

Тьма крутых словесных драк... 

(Отдыхайте, Бержерак!..) 

 

 

РАДИОНАУКА  ИМПЕРАТОРА  ЭФИРА  

И  КЕСАРЯ РИНГА 

БОРИСА  ТАЛИСА 

 

«С чёрным пистолетом споря, 

Что увидишь?             

Свой конец... 

Затверди, стократно вторя: 

От ума у них - не горе, 

От мозгов у них - свинец. 

Чацкий, не смеши народ: 

Слей червонец, и - вперёд!» 



В  ШЕСТЬ  ЧАСОВ  ВЕЧЕРА  

ПОСЛЕ  РАЗЛУКИ 

 

«Сударыня! 

        Вновь вас ко мне привело - 

Скучал аж до вопля: «Атас!» 

Ах, сколько с поры той воды утекло!..» – 

Умильно шептал ... Унитаз. 

 

 

ОБ  ОТСУТСТВИИ  ЗАЖИГАНИЯ, 

КАК  О  ГРОЗНОМ  ЯВЛЕНИИ  ПРИРОДЫ 
              

Посвящается «Мисс-Кривой Рог» 

 

Всем удалась... На диво хороша... 

Рать мужиков вослед тебе визжит. 

Но чувства 

      прессом разума круша, 

Свернувшись словно молоко, - 

            Душа 

На памятник природы - 

не ... лежит. 

 

 

ИГРЫ  В  ЧЕТЫРЕ РУКИ 

 

Скрипачка ли ответит вам в момент - 

Что для неё - 

       любимый инструмент? 

 

АНОРЕКСИЯ 

 

«В одеждах сдувшись - 

    гроб спешат надеть: 

Я ж - рать дурёх, 

    мечтающих схудеть.» 

 

* * * 

Любовью к Маугли ль ведом 

Удав, надевший Каандом? 

 

 

О  ПРИОРИТЕТНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЯХ  ПУТАНЫ 

 

В удовольствиях души - 

Наслажденьги хороши! 

 



 

ВОПРОСЫ  НА ТРЕЗВУЮ  

ГОЛОВУ  С  БОДУНА 

 

«Мужики! Мы ли - жертва наива, 

Де, несчастье - всегда холостое, 

И, мол, пенис - едино что пиво - 

Доливается после отстоя?» 

 

 

РУССКИЙ  КОРЕНЬ 

 

Затем ли, что Москва за нами, 

Твердят сексисты-чудаки, 

Мол, в жизни с русскими корнями 

Бывают только мужики. 

 

Братва! Те, часом - не медведи, 

Кто не no-Дарвину твердит, 

Мол, с крепким русским корнем 

                 Леди - 

Как минимум - гермафродит? 

 

 

БАЛЛАДА МЕР И ВЕСОВ 

 

Всяк формат - 

     своей тарелке важен, 

Только в ней пребудет на слуху: 

У борца-                        

      в плечах косая сажень, 

Та же и у мачо, 

но - в паху. 

 

 

ОСЕЧКА ПРЯМОГО  ПОПАДАНИЯ 

 

Попав на крючок сексапила, 

К чему расположен любой - 

Узнал я убойную силу 

Заявки - 

       на счастье с тобой. 

 

 

 

 

 

 

 



 

КУРТУАЗНОЕ  БИЛЬЕДИЩЕ*  

НУВОРИША  -  ПО  ГОРЯЧИМ  СЛЕДАМ  

ПИЛОТНОГО  РАНДЕВУ 

С  ЖЕНОЙ  КОНКУРЕНТА 
        _______________ 

       * От классического французского  

       Billet-doux (бильеду) - любовное письмо. 

 

 

«То чувство, что вчера я к Вам питал - 

Любви первоначальный капитал... 

 

О, как я Вас глазами уминал, 

Оставив в ресторане чёрный нал! 

 

Был нежен и на радости не скуп 

Прелестный бартер наших жгучих губ. 

 

Узрев в балансе тендер жарких тел - 

Уже быть Вашей крышею хотел. 

 

Ещё - 

     не стану бизнес-план скрывать - 

Вам жаждал стрелку ночью забивать, 

А счастье - 

         той же следуя струе - 

Построить на давальческом сырье, 

И до рассвета, дабы кайф схватить - 

Вас восемь раз, как баксы - прокрутить. 

 

Поймите ж, почему я это гну, 

И Вам не только юбку – «отстегну»: 

Впервые вышли - 

         только и всего - 

На дикий рынок сердца моего. 

Вплавь к моей яхте радостно гребя, 

Спешите конвертировать себя. 

Но не забудьте, 

спрятав в сейфе тить, 

Секреты лоха-мужа прихватить...» 

 

 

ВЕЧНЫЙ ШАХ БАТРАКОВ 

 

Когда в миру, бедой объятом, 

Судьба игорная твоя 

Дамокловым зависла матом - 

Одно спасение: ничья. 



Мат отведя, 

       Доске поведай: 

Лишь для спасения лица 

Готов ты посчитать победой 

Уход от верного конца. 

 

Или себя в себе паркуя - 

(Ничья и на миру красна...) - 

Живёшь дехканином... 

         Шахуя 

Вне женщин, отдыха и сна. 

 

...А шах, давно махнув на спурты*, 

Гребёт совком других лопат, 

И вам из стоэтажной юрты 

Шлёт мирный трёхэтажный пат. 
_____________ 

* Резкое усиление темпа. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

"ГОСПОДИН  

ЭФ-Ю-СИКЕЙРОС" 

 
ВОПРОСЫ  ЭЛОКВЕНЦИИ 

 

На риторов - 

      ловко ты сети плетёшь, 

Когда языком, словно юбкой - метёшь. 

Себя в Цицероны вольёт не любой 

В - 

        не знающей сна - 

             перепалке с тобой. 

 

Ораторов - тьма, 

                 и я с ними в бою, 

Чтоб ты захотела, других удаляя, 

Себя силлогизмом моим распаляя - 

Однажды принять антитезу мою. 

 



ГОСПОДАМ  КУТЮРЬЯМ 

 

Затевая прет-о-порте, 

Скромных девушек не портьте! 

 

 

СИЛОВОЕ  РЕШЕНИЕ  

ЛИЧНОГО  ВОПРОСА 

 

Средь сонма постылых - 

К надежде влеком: 

Найти в себе силы 

Побыть слабаком.  

 

Восславить богов 

Близ доверчивых плеч, 

Забыть про врагов, 

И - размашисто ... лечь. 

 

VISIT 

(из инструкций МГИМО) 

 

"Every леди непременно забузит, 

Если мачо, 

    вызывая в ней томленье, 

Нанесёт вдруг не утеху, а - visit, 

Что разумно посчитать за оскорбленье..." 

 

ВТОРАЯ  ПРИМЕРКА 

 

Себя виденьями пытаю, 

Что снова с нею мы одне: 

Разползшиеся швы латаю, 

И чародейка, как влитая, 

Сидит на, извиняюсь - 

          мне!.. 

 

ПЛАКАТ  В  ПАРИЖСКОМ  БОРДЕЛЕ 

 

"В силу неналичья и сантима, 

Сударь! 

    Ждёт вас дивной славы медь: 

Вам удастся жарко отыметь - 

Полное отсутствие интима!" 

 

* * * 

 

И евнуху вовек не скрасят дни - 

Фригидности манящие огни. 



КВИТАНЦИЯ  О  ПРОДЕЛАННОМ  

ОТДЫХЕ 

 

"Я не зря в кабак ввалился... 

Залатал в кишках пробой, 

И к тому ж - прибарахлился: 

Познакомился с тобой!" 

 

ЧЕРНЫЙ  ПИАР 

 

Дерьму, что пышет от души - 

Хоть кал на голове теши. 

 

 

НОВОЕ  В  ШЕКСПИРОВЕДЕНИИ 

 

"Отелло ль Дездемонну в гроб вгонял? 

Да просто сокрушительно обнял!" 

 

 

БЕЗМЕН  ИЗМЕН 

 

Ох, даме от соблазнов нету спаса, 

Чему давно свидетели - века: 

Увы, товарно-денежная масса 

Вмиг перевесит сердце муженька. 

 

ДЕДУШКА  ПО  ИМЕНИ  "ХОЧУ" 

 

Хлебнув на мне назначенном веку - 

Огня, воды и кроху трубной меди, 

Хочу побыть мужчиною - 

              в соку 

Сугубо мною распалённой леди. 

 

САМ  СЕБЕ  ХОЗЯИН 

 

Отменно скрасит бытиё 

Тот, кто упорно гнёт своё, 

И спит, от жизни убегая, 

Когда соседу гнёт ... другая. 

 

* * * 

Не гонялся б ты за мини, 

Бойся невезения... 

Глянь на горе дяди Пини, 

Подорвавшемся на Мине - 

Мине Моисеевне! 

 



ХЛАДОКОМБИНАШКА 

 

Сосулькою звякнет гонада: 

"Бросай об интиме мечтать, 

С такою холодною надо - 

Морозоустойчивым стать..." 

 

ОПТИМИСТИЧЕСКИЕ  ТРАХЕДИИ 

 

Признайтесь, партийные мисс - 

А был ли у вас комму-низ?.. 

 

ВОЛЯ  И  НЕВРОЗ 

 

Тайком имея долю, 

Скажу, чихнув на прозу: 

"Когда имел бы в Олю - 

Я б помахал не в Розу..." 

 

ЭТЮДЫ  О  ПРИРОДЕ –  

ОТ  ВОВОЧКИ 

 

"Шаркаете зверски вы 

Прямо в уши папочке - 

Мамочкины женские 

Половые ... тапочки!" 

 

 

ПЛОЩАДЬ  ГОРЬКОГО...  ВОПРОСА 

 

Холодный кипяток идейных драчек, 

Ты вся с парадом гордости слилась... 

Копни-ка бельецо: А был ли мальчик - 

У той, что в лесбиянки подалась? 

 

 

ИНТЕГРАЦИЯ 

 

Любимая! К тебе себя влачу, 

И днесь в шофар соборности трубя, 

Я волеизъявительно хочу - 

Стремительно войти в состав тебя! 

 

* * * 

И свадебного грима удаленье - 

Отходы производства ... впечатленья. 

 

 

 



ПОВЕРХ  БЕАТРИЧЕ 

 

Суровый Дант не презирал - 

Oral... 

 

 

ГРЯЗНАЯ  ИГРА НА  ОПЕРЕЖЕНИЕ 

 

"Слоняясь двух желаний между, 

Ломая счастия подкову - 

Я бы склонил тебя к отъезду, 

Когда бы не склонил к алькову." 

 

 

ВОПРОСЫ  ДАЛЬТОНИЗМА 

 

Ужель для пидора - 

           любой 

В тумане моря - 

           голубой? 

 

БРОСКИМ... 

 

Живя на бархане - 

        имей тормоза, 

Законом пустыни влеком: 

Вполне допустимо бросаться в глаза - 

Умом своим, 

        а не песком... 

 

ИМЯДЖ 

 

Как хороша! Восторги душу рвут, 

Всё целовал бы эти чудо-лапки... 

Скажите, как вас девушка, зовут? 

"Ты чо, братан! Зовут меня - за бабки!.." 

 

 

ПРИВАТИЗАЦИЯ  ИНТИМА 

 

"Я не прощу измены жало, 

Уйми в душе моей цунами, 

Чтоб только мне принадлежало - 

То, что порою между нами" 

 

 

 

 

 



СИНДРОМ  ПСИХИЧЕСКОЙ  

ИМПОТЕНЦИИ 

 

"На итоги ночи глядя ширше, 

Возмущенья не хочу скрывать: 

Неужели стала ты кассиршей, 

Чтобы тупо яйца пробивать? 

 

Лишь с тобой нуждаются в подмоге - 

Близнецы, что прежде так мели... 

Не желая подводить итоги, 

Лишь меня они и подвели." 

 

 

КРИЧАЛИ  ЖЕНЩИНЫ:  «УРА-Г-Х!..»* 

 

Генералы-долгожители - 

              должны 

Оборонному сознанию жены.  
_____________ 

* Боевой клич, made in Золотая Орда. 

 

 

ЭКОНОМИСС 

 

Лишь сонм красно-фонарочных мишеней - 

Объект товарно-денежных сношений. 

 

 

"КТО ВЫ,  ДОКТОР  ДАМА?" 

 

Жаль, мужики: только мы и не грызли - 

Гинекологику девичьей мысли. 

 

 

АЛЛЕГРО! 

 

Давя сомненья и тревоги, 

Что бродят тенью по стене, 

Скорее протяните ноги - 

К столь их заждавшемуся мне! 

 

 

МИСС-ОСЛЕПИТЕЛЬНОСТЬ 

 

Ваших чар свидетель, 

           Рива, 

Даже Солнце пышет криво! 

 



ОТВЕТНОЕ  ПИСЬМО  ИЗМЕНЕ 

 

"Мне ваши клятвы, дама - не угодней 

Эксгумацы от пасхи прошлогодней." 

 

* * * 

Ты можешь прыгать выше крыш, 

И вызвать ярость прессы, 

Но ты, родная - не Париж, 

Хоть тоже стоишь "Мерса..." 

 

 

ЗАКАЗ  НА  РАССТАВАНИЕ 

 

Я мечтаю, Парадокс любя - 

Отыметь отсутствие тебя! 

 

 

ПЕСЕТЫ  ПРИ ЯСНОЙ  ЛУНЕ 

 

Пусть годы стремительно тают, 

И мчит заключительный сет - 

Знай: юной Кармен не хватает 

Твоих задушевных ... песет! 

 

 

КОНВЕРСИЯ  БРАКА 

 

Я от тебя, что мне Господь вручил, 

Копьё копья с расчётом получил. 

Зато базар с тобой удастся мне - 

Продать чтецам по рыночной цене. 

 

 

МОБИЛИЗАЦИЯ 

 

С Эвереста нажитых годов 

Заявляю, не впадая в детство я: 

Загадав вкусить любви плодов, 

Вам немедля предъявить готов - 

Глубоко идущее последствие. 

 

 

НАРКОТИК  ПРОМИСКУИТЕТА* 

 

В едином мачо пламень не потух: 

Всегда обкурен только лишь петух. 
_____________________ 

* Множественность связей. 



МУЖИК  НА СНОСЯХ 

 

В конце пути рискуя впасть в немилость, 

Скажу во первых от конца строках: 

"О, как прекрасно вы поизносились 

По жизни этой - 

    на моих руках!" 

 

 

ВСТРЕЧНЫЙ  АППЕТИТ 

 

Тряхнув нетряской стариной, 

Уверен безальтернативно: 

Вы были аппетитны дивно, 

Когда полакомились мной. 

 

 

ЕЩЕ  ОДИН  БЕГУЩИЙ  ПО РОСЕ... 

 

Трём Венерам разом вы равны, 

И кричу в налаженном быту: 

"Ах, как вы прекрасно сложены - 

На мою двуспальную тахту!" 

 

 

ВОЗРАСТНОЕ 

 

Да это ж - чувств невероятный пир: 

Бальзаковского возраста Шекспир. 

И с ним - наикрепчайший из вояк: 

Шекспировского возраста коньяк. 

 

СПРАВКА  О  СЛЕВКЕ 

 

Верность, ребята, 

      такая же липа 

Типа- 

     сыновние чувства Эдипа. 

 

 

НЕПРИСТОЙНОЕ  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  БЛИЦА 

 

"Быть желаю вашим мачо, 

И, решаясь сами - 

Пожелайте мне у дачи, 

И - сугубо с вами!" 

 

 



ПРИМЕТЫ 

 

Если счастлив хоть немножко - 

На развилке встретишь Ложку. 

Если жизнь - сплошной редут, 

И на ложе вилы ждут. 

 

 

ДОСАДНАЯ  ОПИСКА 

 

Простаты жертвы вы, 

     иль - одалиски, 

В грамматике слабы или сильны - 

     У каждого случаются описки 

В посланиях любовных, 

     иль - в штаны... 

 

 

ПАНАЦЕЯ  N 1 

 

Дабы победить тоску и муку, 

Закопавшись в уймищу причин, 

Женщины, возьмите себя в руки - 

Беззаветно любящих мужчин! 

 

 

ЧАСТНЫЙ  СЛУЧАЙ  

ТОРЖЕСТВА  БЕЗБРАЧИЯ 

 

Старой девой быти - не хужей 

Противозачаточных мужей. 

 

 

ИЗ ДНЕВНИКА ТУРИСТА 

 

"...Ну а теперь пишу про день вчерашний, 

Когда, 

      восторги чуя аж в утробе, 

Чарующие виды супер-башни 

Упизывал вовсю за щёки обе!" 

 

 

ВЕНСКИЕ  ВЛАСТИТЕЛИ  ДУМ 

 

Жертв требуют смычок и сцена, 

И этот зов не умалить, 

Коль Штраусы вскрывали Вену, 

Чтобы восторгом мир залить. 

 



* * * 

Композитор с пузиком, 

С лапой от сохи, 

Не клади ты музыкой 

На мои стихи! 

 

 

БАНК-ДИТИЗМ 

 

Коль грамотно мозги не засучить 

Свободно можно в морд-гидж получить! 

 

 

ЗОИЛУ 

 

Мало правды... Уйма звона... 

Рад- 

     чтоб позже не оплакивать - 

Словно речи Цицерона, 

От зубов твоих отскакивать. 

 

 

ДЕТАЛИ  МАШИН, 

ИЛИ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ  РУКИ  И  СЕРДЦА 

 

"Что ж - женюсь! 

     Об этом вы мечтали 

В долгого томления часы? 

Надобно лишь уточнить детали, 

Так что - поскорей долой трусы!.." 

 

 

 

СЕКСТРЕННЫЙ  ВЫПУСК 

 

Социализм! Пребудь с Отцом 

Им сочинённой перестройки, 

А нам воздай сугубо в койке - 

Секс с человеческим лицом! 

 

БРЭНД 

 

Люблю по утрам я Наталию 

За узкую посткои-талию! 

 

 

 

 

 



УКРОЩЕНИЕ  СТРОПТИВОЙ 

 

"... и в гневе закусив губу, 

Вогнав стопарик в глотку, 

Погладил я по вые бу - 

шевавшую красотку!" 

 

* * * 

Смотрю на робкую сквозь призму - 

Отвагинизма... 

 

ПОИСК  ЛИТЕРАТУРНОГО  АБСОЛЮТА 

 

Ищу, склонясь над новою главой- 

Оседлый образ рифмы кочевой. 

 

* * * 

Не желая жизнь пустить на слом, 

Надо бы - 

    чему знавал примеры - 

Приглядеться к девушке с веслом: 

"Аль, весло у ей - не от галеры?" 

 

 

ФЛАЙЕРС  СЕКСОПАТОЛОГА 

 

"Коль хамство - стабильный венец, 

Не выпасть из глупого круга: 

Настиг вас бесславный конец 

В штанах импотента - супруга." 

 

 

БАРТЕР 

 

Поступаюсь... 

       Но не дорогим, 

Ибо разобрался по-уму: 

Лучше отказать тебя другим, 

Чем с тобою гибнуть самому. 

 

 

ХОДАТАЙСТВО  

НЕУТОЛЁННОЙ СУПРУГИ 

 

Пора и побывать бы, Толь, 

В местах не удалённых столь! 

 

 

 



ТЕАТР  УЖ  ПОЛОН... 

 

Ко мне стремясь, свернёшь ты горы, 

Одно оставив - 

       заскулить: 

"Я так тобой наполнил взоры, 

Что можно малость их отлить." 

 

 

ПОЛОН 

 

Как все... Как все... 

     Ты сам себе не враг, 

К чему же, 

      если носишь ты штаны - 

Шальные нервы, сжатые в кулак - 

Тебя пасущей издавна жены? 

 

 

"ТРЕТЬИМ  БУДЕШЬ?" 

 

Опросами объевшийся по "теле...", 

Даёшь интер-активность и в постели! 

 

 

ОБЫКНОВЕННАЯ  ИСТЕРИЯ 

 

Иной в пустыне меньше одинок, 

Чем меж супруги незалежных ног. 

 

 

УГОДИВШИМ  В  РОЗЕТКУ 

 

Попал ты, парень, и, сказал бы, влип - 

В сюжет и современный, и старинный: 

Не страшно, что имеет Роза шип, 

Беда, что шип у Розочки - змеиный. 

 

 

РЕКА  ЗАБВЕНИЯ 

 

Как не помнить порожистой речки, 

Где, послав секундантов к Судьбе - 

Сбросил всё... 

     И с мольбами к Превечным 

Утонул я в прибрежной тебе! 

 

 

 



РАВНОЕ  ЛЕЧИ  РАВНЫМ 

 

Приключениям верный и ныне, 

В дамах ищущий помощи скорой - 

Лишь вчера подорвавшись на Мине, 

Душу штопаю прочной Деборой. 

 

 

К  ВЕНКУ  ЧАСТУШЕК 

 

Я брючата, чуваки, 

Натянула с муками: 

Так и ходят желваки 

У меня под брюками. 

 

 

ЖАЛОБА  МЕДБРАТА 

 

"Шеф у нас - зело лошадка тёмная... 

Помню, 

     как-то раз намылясь в Гагры, 

Попросил у главврача подъёмные, 

И немедля получил - виагру..." 

 

 

ФИЛО-СОФАМ 

 

Жены певец, на диво ты речист, 

Твердя - мол, только ею ты пленён, 

И значит потому уже - софист, 

Что бесконечно Софе подчинён. 

 

 

К  ИТОГАМ  ГРЕХОПАДЕНИЯ 

 

Чортов Змий, 

      нас рассоривши с Богом, 

Обложил трёхэтажным налогом. 

 

 

ЭЛЕКТРО-ШОК 

 

Есть у Эдисона пораженье: 

Не успел - во исполненье плана 

Обуздать лавину напряженья 

Казановы, Сада, Дон-Жуана. 

 

 

 



РОМАНС  ОТ  БОМЖА 

 

Тобой судьбу я обоняю, 

И сотню грамм твоей красы - 

Я ни за что не променяю 

И на два пуда колбасы. 

 

* * * 

 

Пошли к чертям соперниц рожи, 

Соблазны их бесстыжих тить... 

Ты и одна - куда дороже, 

Чем я способен оплатить. 

 

 

ШИЗИКИ  И  ЛИРИКИ 

 

Математик - тот промеж братвы, 

Кто, к супруге стылой забегая, 

Кайф её любовнику шугая - 

Корень извлекает из ботвы. 

 

 

ПОСТ-ПЛЯЖНАЯ  ЭПИСТОЛА 

 

Казалось, собран был и деловит, 

И так далёк от плена и тревоги... 

Но по рукам связал один лишь вид, 

Открывшийся вчера на ваши ноги... 

 

 

ПОПРЫГУНЬЕ 

 

Подобно электрическим пробоям, 

Дымит высоковольтная кровать. 

Но сердце переполнено любовью - 

К идее - 

        не со мною куковать? 

 

 

НАРЦИССИЗМ 

 

В нём жар покорного боренья - 

С эксцессом, что случится впредь. 

И взгляды, полные презренья - 

К их искушению - 

           смотреть. 

 

 



ОБСЦЕННЫЙ  ВОПЛЬ  

ЛИТКОНСУЛЬТАНТА 

 

"Графоманы! Рифмой полою звеня, 

Кампанеллой всей Шпильгаген вы меня. 

Ах, когда б, поклав на денежки, 

                я смог 

Против вас соорудить надёжный Блок. 

Ой, мозги Ибаньес - хоть навзрыд заплачь - 

Каждый Пиндар, каждый Поцюс, каждый Драч. 

Жизнь, Апдайк-а меня волей боевой - 

Засодимский им Желязны Генис твой! 

Пруст ответ: Ты разговоры не веди, 

Хронофага тотчас на кол - Саади!" 

 

 

ГЕОГРАФИЯ  ЛЮБВИ 

 

В душу взгляд мне вперило 

Диво без конца, 

Что на Крайнем Севере 

Твоего лица. 

 

Муть творя системную, 

Вопреки судьбе - 

Счастье Средиземное 

Я нашёл в тебе. 

 

В пику двум Америкам, 

Только и всего - 

Грежу Южным Берегом 

Тела твоего. 

 

Наливаю Еве ром: 

"Будь мне за врача - 

Остужая Севером, 

Югом - горяча!" 

 

 

ИНТЕРДЕВОЧКА 

 

Не вопрошай - мол, что ты?.. где?.. - 

                  В бегах: 

Я вышла по большой нужде - 

           В деньгах!.. 

 

 

 

 



БЛИЖНИЙ  КРУГ  ДАЛЬНИХ  

РОДСТВЕННИКОВ 

 

"Я дамочкам внимаю 

Повсюду и всегда, 

Хоть мне они - 

     седьмая 

На секеле вода. 

 

Будь вы свободны, 

      зэки ль - 

Жируйте, мысль храня, 

Что даже дальний секель - 

Ближайшая родня. 

 

 

ВОПРОСЫ  АМУРОЗНАНИЯ 

 

Решают дамы вспыльчивой задачи - 

Лишь жаропонижающме мачо. 

Напрасен крик, когда любовь молчит: 

Молчание - и вопль перекричит. 

 

 

ЭПИТАФИЯ  СТРАСТИ 

(как бы из Публия Овидиевича Назона) 

 

После долгой, продолжительной любви 

На истерзанное ложе не зови. 

 

Страсть угасла, вся ушедши на покой, 

Пухом будет ей подушка под щекой. 

 

А предательски уснувший аппетит - 

Лишь младую страсть вставанием почтит. 

 

В старых мехах ощутив младую прыть, 

Можно памятник беспамятству открыть. 

 

 

ВЕСЕННЕЕ 

 

...Вмиг бросает мир галдёж, 

Взгляд становится хмельной: 

Тротуаром Ты идёшь - 

По цене договорной! 

 

 

 



ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ  ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

(Писмецо свежей Незнакомке) 

 

Возможно, это будет - 

        поучительной 

Иголкой, непонятной и ежам: 

Склоняться не сумею я почтительно 

По вашим, извиняюсь, падежам. 

 

СОВЕТ  МОДЕЛЬЕРА  

МАТЁРЫМ  ЛОВЕЛАСАМ 

 

Коль с харизмой сложно - 

Пробуйте другим: 

Раздевать их можно 

Платьем дорогим. 

 

Счёт свой откупорьте, 

Старичье, вперёд: 

Жажда прет-о-порте 

Не на юность прёт.  

 

Мило сказки скалят, 

Гибко цену гнут.  

После - вас напялят 

На пяток минут. 

 

Млея безумолку, 

Строя спец-мечты - 

Знай: 

     снимает тёлку - 

Шубка, а не ты! 

 

ЖАЖДА  МЕЗАЛЬЯНСА 

 

Справа - лук, огурчик - слева, 

Но бутылки нет, заметь... 

Хорошо бы для сугрева 

Мне буржуйку заиметь. 

 

Через бабу взмыть бы лихо, 

Педалируя кровать... 

"Не буржуйка, а бомжиха 

Тебя будет согревать!" 

 

Твоя лень - твоя уздечка, 

В ней разгадка и видна. 

...А буржуйки био-печка - 

Олигарху суждена. 



Не о той, братела, тужишь, 

Озирая аналой. 

Сам буржуйке и послужишь - 

И дровами, и золой. 

 

И пока над нею реет - 

Муж и прочих грантов ряд, 

Молвит: 

"Ах, стихи не греют?!. 

Значит - вовсе не горят..." 

 

 

СТАГНАТ  НА  НУДИСТСКОМ  ПЛЯЖЕ 

 

"На удивление смазлива, 

И до восторга - по нутру, 

Ты - словно знамя - 

          горделиво 

Полощешь перси на ветру. 

И я, любуясь дивным ретро, 

Что оказалось бесу в масть - 

Ужасно захотел до ветра, 

Что их тетешкает - 

       попасть..." 

 

Когда б ветрило 

      вздох поэта - 

Учло, во имя счастья тел, 

Ты сам плескал бы диво это, 

А ветер - 

      до тебя б хотел!.. 

 

 

ЛУНОЛИКОЙ 

 

Пора, пора заветная пришла - 

Вдруг захлебнуться нежными словами: 

Не ваша ль красота меня свела - 

С другою, а отнюдь, мадам, не с вами? 

 

 

 

ПАНДЕМИЯ  РЫНКА 

 

Прогулки при луне ушли в сказанья, 

Жизнь пафосами новыми полна: 

Известна себестоимость лобзанья, 

Объятий договорная цена. 

 



Открылись Рынку люди-человеки, 

И стало легче чуждое слепить: 

Не продаются вздохи на скамейке, 

Зато виагру можно прикупить.  

 

Поклонница угла или овала - 

Любая ощутит тебя в соку, 

И кровь, 

        что ране к губкам приливала, 

Отныне приливает к кошельку. 

 

Мы - сестры по беде, 

       по горю братья, 

 

Себя мошной заставим уважать: 

Заране конвертировать объятья, 

Признания на счётчике держать. 

 

 

ГРОБОВЫЕ  ЛАСКИ 

 

Он Командоров поражал, 

            и вскоре, 

Терзая вдовью душу и кровать, 

Охотно изливал мужское горе - 

Готовым скорбной радости внимать. 

 

Дуэт рыдал внезапной страсти скерцо, 

И Анны были счастливы скулить: 

У мужегроба встретилось им сердце, 

Готовое печальку разделить. 

 

 

Ликует кат... 

        В гробах уснули паны... 

А из альковов льёт призывный вой... 

 

Что, Аннушки? - 

        Да здравствуют Жуаны, 

Что вас счастливой делают вдовой? 

 

 

РАССКАЗ  АТАКОВАННОГО 

 

"Я ими взят - как с бою штаб, 

Как белыми - село... 

Но стоек был, 

      и - помню - баб 

Немало полегло." 



 

ПОРЧА  ТРИДЦАТЬ  ТРЕТЬЕГО  ВИДА* 

 

Лепа рожей... 

      Что ж ты, сердце корча, 

Аж кизячная его заныла кладка, 

Прикупила не любовь, а порчу - 

Ровно тридцать третьего порядка? 

 

Твой колдун не выполнил заданье, 

Недолёт приговорён хлебать я. 

Что же - обнимай мои страданья, 

Боль мою вали в свои объятья. 

 

Ах, душа - ценою в пол-сантима, 

(За дерьмо выкладываем медь мы) - 

Подло соискание интима 

Чёрным гарпуном контрольной ведьмы. 

 

В ступе вновь прикормленного Порша, 

К Иблису** отправясь на зарядку, 

Удивись, прознав: 

        ты тоже - порча, 

Но - числозвериного порядка. 

 

Серы вонь - не ведьмочкам мигает, 

Коль, убивши - 

        далеки до корчей, 

И в глазах неумолчно сверкают 

Привороты силою до порчи. 
______________________ 

* По утверждению некоторых целителей, сия конкретная порча - 

следствие попытки приворота, когда жестоко сопротивляющийся 

насильной любви организм выкупает свободу за счёт обретения недуга. 

** Он же - дьявол. 

 

 

ТВОРЧЕСКОЕ  НАСЛЕДИЕ 

РАЗВИТОГО  КАНЦЕЛЯРИЗМА 

 

По протоколу жить - печально... 

Мозгами ж - в прошлом я вишу, 

Когда тебя, родная, в спальню - 

Как Предложение - вношу. 

 

Но мчит былое под откосы, 

Когда, спеша со мной прилечь, 

Ты ставишь нежные вопросы - 

На уровень прекрасных плеч. 



Горжусь твоим сознаньем спелым, 

И соответствовать спешу. 

Прими ж меня, родная, в целом, 

Учтя Поправки, что вношу! 

           

 

УЛИССЫ  ПОЛНЫ  НЕОЖИДАННОСТЕЙ 

 

Если Одиссея дом запружен, - 

Зыркни по советам старины: 

Противозачаточным ли мужем 

Пользуется друг его жены? 

 

Свет прольют от бомжа и до копа, 

Отчего нам верность не найти: 

Хорошо ль, коль в жёнах - Пенелопа, 

А Улисс аж до гонад - 

          в пути? 

 

Вот теперь по темечку постукай: 

Стоит ли навеки отплывать, 

Обнимать любимую - разлукой, 

Стылым ложем перси целовать. 

 

Расплевавшись с жёнушкой и домом, 

Мча к Харибде, что спьяна ревёт, 

Пенелопе станешь ты - кондомом, 

Коль тебя в обиде не сорвёт. 

 

Сцилл - навалом... 

        Жён и сил - немного, 

А Гомер - приманок ассорти... 

Знаешь, хороша порой Дорога - 

Тем уже, что с ней не по пути. 

 

На пустое 

         Кармы клок ухлопав, 

Жизнь пора фасадом развернуть: 

Взять с собой не лук, а - Пенелопу, 

И от Трои в сторону рвануть. 

 

Чао, моря почта полевая: 

Извести Улисса ждущих злюк - 

Итаки хозяин бред взрывает, 

И с алькова яростно срывает 

Противозачаточность разлук. 

 

 

 



ГЕРОЙ 

 

Он - суперсдержан. Но в одной строке 

Мне не воспеть достоинств, что видны. 

Себя он крепко держит в кулаке - 

Казалось бы, малюсенькой - жены. 

 

SEX  AND  THE  CITY, 

или Номинация на Послание... 

 

Ходоки до восстаний, 

Дать готовые рексу 

Шлют девахи Посланья - 

Только "Граду и Сексу". 

 

Во геенне пыланья, 

Город секелем шпиля - 

Не дождутся ль Посланья 

За 101-ю милю? 

 

РОКОВОЙ ПЛЕНЭР 

 

Я ль откажусь от ваших губ и глаз, 

Всего, что стало дивно дорогим - 

Переступив, внезапно через вас, 

Лежащую ... с другой 

      ... или с другим? 

 

* * * 

Всяк признает красавицы чары, 

Озирая ея авуары. 

 

 

ОДА  АРСЕНАЛУ 

 

Та - не сущий диплодок, 

Не юдоль кручины, 

Что сильна на передок 

Своего мужчины. 

 

Лезет вор иль паразит 

С фомкой иль устами - 

Мигом дева пригрозит 

Крепкими местами. 

 

Не толкнёт его на лёд, 

И не схватит вилы - 

Убедительно пошлёт 

На Источник Силы!.. 



 

 

ХУДОЖЕСТВА  

Г-НА  ЭФ-Ю-СИКЕЙРОСА 

 

И пуриста не минует Эрос, 

И монашка ухнет в беспредел - 

Там, где господин Эф-Ю-Сикейрос 

Голубым экраном овладел. 

 

Рта не открывая, славно спелись, 

Словно жмурик с бандой червяков - 

Все, кого, пардон, Эф-Ю-Сикейрос 

Вытряхнуть готов из черепков. 

 

От тепла живой натуры греясь, 

Тощи обжиганты иль толсты - 

Видный бякомаз Эф-Ю-Сикейрос 

Всех исправно валит на холсты. 

 

Своё просо так исповедально 

Сыплет нищим и владыкам касс, 

Краскопульт тряся монументально 

На застывший в робости заказ.  

 

Ненасытно силушкою мерясь, 

Держит все Начала за конец... 

 

Вечен господин Эф-Ю-Сикейрос - 

Агасфера ворог и близнец. 

 

 

ВМЕСТИЛИЩЕ  МУЗ 

 

Ты - воплощённая мечта 

Высокого искусства - 

И чудо-танца живота, 

И дивной пляски бюста. 

 

Евреи вылезли б из кип, 

Узреть желая чётко 

Гитарный талии изгиб, 

И языка трещотку. 

 

Сразит навек культурный шок 

Мужчин любого рода, 

Когда литавры твоих щёк 

Сомкнёт улыбки кода. 

 



К лобзанью тянутся уста, 

Устав вне муз ютиться - 

Во встречный танец живота 

Желающих пуститься. 

 

С тобою всяк омар - 

         Хайям: 

Калям позвавши в долю, 

В альковах оркестровых ям 

Смычку дарует волю. 

 

АВАРИЯ 

 

Если брак - в гробу видал 

Через форточку в пивной, - 

Ты, братан, не совладал 

С управлением женой. 

 

Знать, не в те рюмахи лил, 

И, вошед в медовый раж, 

Сам - с Запасками шалил, 

Не текла она - в гараж. 

 

В колчаны Амур трубил, 

Но, кормясь при холуе, 

Пристегнуться ты забыл 

К детородной колее. 

 

И схватив судьбу за жом, 

Как волну - лихой корвет, 

Сам, вослед за гаражом, 

Мирно получил - кювет. 

Слесарь подведёт итог 

На большой мешок рублей - 

За помятый передок 

Насмерть сорванных рулей. 

 

РАЗВЯЗАВШИЙ 

 

Сила воли мне ль не по-плечу, 

Если я, не совладав с рукою, 

Обуздать, как ворога, хочу - 

Страстное желание покоя. 

 

И пока собрата - 

         во враге 

Деловито вычисляет койка, 

Мысленно командую: "К ноге!", 

А в ответ - вполне бульдожья стойка. 



Всю в соблазнах, 

          я рисую Вас, 

И когда кобель уже в замоте, 

Беспощадно восклицаю: "Фас!" - 

Грозно подступающей дремоте. 

 

 

ОТ  ПРЕДЕЛЬНО  КУРТУАЗНОГО  

МАНЬЕРИСТА 

 

Сударыня! Шепну вам гибко, 

Улыбкой губы разведя: 

Спешите скушать Вашу рыбку, 

Финал присловья соблюдя - 

Не сесть на ... мель. Не пачкать душу... 

Удачу вычерпать до дна... 

 

(Ах, трудно Рыбку Жизни кушать, 

Когда кишит костьми она!) 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ, 

ИЛИ  

В ПАРОКСИЗМЕ ВЗАИМНОСТИ 

 

Познав отчуждения муки, 

Но крохи надежды храня, 

Охотно возьму на поруки - 

Толпу, что поверит в меня. 

 

И помня иудовы губы, 

Лобзаний прошу избегать, 

А секса - 

      с мозгами сугубо - 

Конечно же, не предлагать... 

 

Но по охлократии праву 

Замшелые струпья скребя, 

Толпа изберёт не Варавву, 

А в каждом ублюдке - 

           себя! 

 

 

КОНЪЮНКТУРА 

 

Как часто в этом мире многомерном, 

Пускающем надежды под откос - 

И свинство притворяется кошерным, 

Узрев, что есть на свинство тайный спрос. 



 

КАК  ЭТО  ДЕЛАЕТСЯ 

С  БАРЫШНЯМИ  ИЗ  ОВИРА 

(инструкция ухажёру) 

 

Торопливость угрожает, 

         мужики, 

Депортацией, как минимум - руки. 

Нежность - 

       выкатит рояль из-за куста: 

Гостевую визу ажно на уста. 

 

Ласка - 

      враг и неприступнейших бойниц - 

Распахнёт любые шири их границ. 

 

Щедрость - дарит устранением угроз 

Вид на жительство 

      с объектом ваших грёз. 

 

Обращение к ОВИРушкам иным 

Осенит гражданством сладостно-двойным. 

 

 

ЗАПОЗДАЛОЕ  ПОКАЯНИЕ  

НЕОПЛАТОНИКА 

 

Душа моя всплакнёт ещё не раз, 

Кляня лета, что отданы голубке: 

С вас не спускал я восхищённых глаз, 

А также - что уже печальней - 

              юбки. 

 

* * * 

Шоферу скрасит жизнь неслабо 

Горюче-смазочная баба. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



ВТОРАЯ  ПРИМЕРКА 

 
               "Вовсе не потому птички  

               садятся на розовый куст,  

               что на нём расцвела роза,  

               а потому что там много тли." 

                      Жюль Ренар  "Дневник" 

 

 

2 МИРА - 2 ЧЕРВЯКА 

 

Главное для нас - чего дурить - 

Червячка сомнений заморить. 

А творцов удел во все века - 

Раскормить сомнений червяка. 

 

 

О  ВОЗРОЖДЕНИЯХ 

 

В мире, скором нажираться кровью, 

Милом и Дракулам, и Годзиллам, 

Надо помнить: 

            и Средневековью - 

Тоже Возрождение по силам. 

 

 

ПАЛАЧ 

 

Прилежен он. И, истины не руша, 

Признаем: и подтянут, и в строю, 

И очень рад отдать он Богу душу, 

Но всякий раз, конечно - не свою. 

 

 

РАЗНЫЕ ШАГИ 

 

Незримо поднимается лоза, 

Крадётся вор... 

     Тиха Судьбы пята... 

А что рывком бросается в глаза - 

Так это волк, слова и кислота. 

 

 

О  СМЕЛОСТИ  БЫТЬ  РОБКИМ 

 

Чтобы хору с вами пелось, 

Дуй - гордыню подзабыть! 

Господа, имейте смелость 

Хоть порою - робким быть. 



ГОЛОС  ИЗ  ТУПИКА 

 

Вы в Судьбе моей - где-то Эпоха, 

Век любви - в миг вместили вполне - 

До последнего вашего вздоха 

По ушедшему в лирику мне. 

 

 

ОСТОРОЖНОСТЬ,  ГОСПОДА! 

 

Пребывая и во крупном раже - 

Вечное на суетном не строй: 

Даже сейнер... Мощный невод даже - 

Сматывают удочки порой. 

 

 

ПАНАЦЕЯ 

 

Спасая душу - суше сводки, 

Что выше цен и понимания, 

Я впал в кабак, и смену водки 

Душевно принял - во внимание. 

 

 

ВЫМЯ-ОТЧЕСТВО 

(Рассказ из подворотни) 

 

Быть миру пусту... Быть беде, 

Не скрыться от молвы: 

Создатель славных книг 

               Доде - 

И тот - Альфонс, увы... 

Психую, пачку искурив, 

Допив Шабли бидон - 

Беда: писатель славный Ив - 

И тот, прости - Гандон. 

Будь ты аид, 

           иль гой еси - 

Услышь назло пурге: 

Есть кисть лихая на Руси, 

Но и она ведь - 

              Ге! 

 

СИНДРОМ  ЛЕЖАЧЕГО  КАМНЯ 

 

Ни кайфа, ни мышей не ловит, 

Лишь одному горазд кадить: 

Ничто его не остановит - 

В желаньи с места не сходить. 



БУРНЫЙ  ЗАСТОЙ 

 

Заплаткой день в теченья вшит, 

Усердна свежесть нитей... 

И жизнь моя вовсю кишит - 

Отсутствием событий! 

 

 

СТРАШИЛКА 

 

Когда ты - и властитель "Даймлер-Бенца", 

Засей в душе сомнений тёмный лес: 

"А стоит ли выкидывать коленца, 

Когда к коленцам... - крепится протез?" 

 

 

ПЕРЕВОДЧИЦЕ  N 

 

Уйми зудящее перо - 

Скромнее быть вели каналье. 

К чему переводить добро - 

Оставь его в оригинале. 

 

МАСС-МЕДИА,  ЦЫЦ! 

 

И в недрах культурнейших наций, 

И в сказках, где бдят на печи, 

Важнее первейших сенсаций - 

Лишь экстренный выпуск... мочи. 

 

ОБ  АДАМЕ  МАСС-МЕДИА 

 

Ах, журналюги! Дело таки в том - 

(Вернёмьте-ка баранов мы к основам...) - 

Меж вас не первый ль срам прикрыл листом, 

И только позже научился - словом? 

 

 

РОДИНЕ-МАЧЕХЕ 

 

Кто приказал тебе в тиши, 

Пролей уже не жизнь - лучи: 

Мол, всеми фибрами - 

            души, 

И всеми веслами - суши, 

И всем анализом - мочи!? 

 

 

 



ЕВРЕИ  НА  ВСЕ  ВРЕМЕНА 

 

Обязан ведать друг и ворог, 

Всяк - с кем и врозь, и по пути: 

Увы, не всё у нас - семь сорок, 

Что - восемь, но - без двадцати. 

 

 

ВОЗРАЖЕНИЕ  ЦИТАТЕ 

 

"Быть знаменитым - некрасиво..." 

Так что ж, в самозабвенье пенном, 

Порою Бочковое Пиво 

Себя считает - Диогеном? 

 

 

ГУБИТ ЛЮДЕЙ  НЕ  ПИВО... 

 

Пену гнать - пустое, 

Суетность - беда: 

Требуйте отстоя 

Вечного Жида! 

 

 

КЛЯТВА  АЛКАША 

 

... И в миг, когда окажемся вдвоём 

В плывущей в будуар 

         любовной лодке - 

Я окажу восторженный приём 

Мне вами поднесённой стопке водки! 

* * * 

Не удивляйся, сидя на нуле - 

В смешное подражание поэтам, 

Что плаваешь ты - сидя на весле, 

Но загребаешь - лодкою при этом. 

 

* * * 

Руль иной - колёсам не кунак, 

Коль учить потребно самого: 

Чтобы сбить с пути дорожный знак 

Мало лишь наехать на него. 

 

* * * 

С поры, когда я в жизнь внезапно встрял, 

И щели дней затеял конопатить, 

О, как, друзья, я много потерял - 

Возможностей хоть что-нибудь утратить. 

 



* * * 

Пока Турбина вольты извлекает, 

Пока Стаханов свой рекорд куёт, 

Сэр Выключатель очень твёрдо знает, 

Что лично он - Квартирам свет даёт. 

 

* * * 

Чти патронаж в миру и на дому - 

Под зорким оком Бога самого: 

Всегда свидетель сыщется тому, 

Что рядом с нами... не было его. 

 

* * * 

Восстав к столу в немыслимую рань, 

Сижу - гремлю пером, как коромыслом: 

Стираю перепачканную грань - 

Меж умственным трудом и здравым смыслом. 

 

* * * 

Только с тем всегда легко и сладко, 

Кто в похвальном взлёте ремесла 

Извлекает корень без остатка - 

Из земли, из дёсен, из числа. 

 

* * * 

Обучил народ товарищ Коба - 

В будущность с опаскою глядеть: 

Повар лишь затем снимает пробу, 

Чтоб на гостя - целое надеть. 

 

* * * 

В смешном миру, где схваченные - цепки, 

Где гири - не товар - имеют вес, 

Случается, не топоры, а щепки, 

Сумняшеся ничтоже - рубят лес. 

 

* * * 

Зачем в пучину - мелководных тащит, 

Как авторов, зарывшихся в сонет? 

Увы, за жабры жизнь хватает чаще - 

Тех, у кого их, извиняюсь, нет. 

 

* * * 

Умейте, господа, до гонга, 

Что возвестит команду "Фас!", 

Ретиво броситься вдогонку - 

Волкам, преследующим вас. 

 

* * * 



Желания иные столь просты, 

Что впору даже пьющего смутить: 

Сии Мужи готовы сжечь мосты - 

Затем лишь, чтобы чайник вскипятить. 

 

 

КВАРТИРНЫЙ  ВОПРОС 

 

Мычит и бык, оставив спесь: 

О, Хлев насущный дай нам днесь! 

 

 

ПРЕДРАССВЕТНОЕ 

 

О, как романтично - 

         в траве утопая, 

Томительно ждать наступленья - 

         Чапая! 

 

 

СЮЖЕТ  ДЛЯ  НЕБОЛЬШОГО  ЛИЦА  

КАВКАЗСКОЙ   НАЦИОНАЛЬНОСТИ 

 

Чудесный вид доставил радость мне: 

Лихой джигит фарцует на коне! 

 

К  ЮДОЛИ 

 

Частичному - 

         судьбиною влеком - 

Себя я посвящаю целиком. 

 

 

О  ПРИОРИТЕТАХ 

 

Порой опасней яростной хулы - 

Критическая масса... похвалы. 

 

* * * 

Стыдно пребывать суровым - 

В странах с климатом здоровым. 

 

* * * 

Узнать ли в дрёме бытия - 

С кем спит бессонница твоя? 

 

* * * 

Лишь альтруисту ведомо нырять - 

В искомое желание: терять. 



* * * 

Наловчись, поэт, ошпарить подлеца 

Непечатным выражением... Лица. 

 

* * * 

Карман иссяк, 

      и значит, не впервые 

Придётся жить на отложенья. 

      Жировые. 

 

* * * 

Милы самураю вполне - 

БусидО при ясной луне. 

 

* * * 

Ночь, коль пораскинуть головой - 

Таки-Солнца бизнес теневой! 

 

* * * 

Любой харизматический едок 

Слаб на иной - жующий - передок. 

 

* * * 

... И под душем - взаимной порой - 

Наш культурный смывается слой. 

* * * 

Я карме земной изменять не хочу, 

Я лишь на другую планиду лечу. 

 

* * * 

У простаты - немало в активе, 

Если глянуть в уретроспективе. 

 

* * * 

Вот Демосфен - ораторов мечта. 

А ведь открыл он интифаду рта! 

 

 

 

 

            
 

 

 

 

 

 



"Сударь, мне хорошо известно,  что вы отвергли меня из-за  

постаревшего лица, но убедитесь, что внизу ровно ничего не 

изменилось." 

 Аббат де Брантом (1540-1614)  "Галантные дамы" 

 

СТУЛЪ 

(р-романсъ) 

 

О, сколько чувств сей момент 

           в сердце взвьюжил, 

К каким открытьям память привела. 

Когда твой стул внезапно обнаружил 

Близ своего рабочего стола. 

 

Готов на всё был... Оказалось - мало... 

Но мал ли - сердца пламенный кусок? 

Со стула ты решительно восстала, 

И дверь мою взяла в один бросок. 

 

Жаль - не по шапке вышел страсти Сенька, 

Жаль - не побыл с тобой наедине. 

И только стул стоит на четвереньках - 

Там, где бы ты стоять могла вполне. 

 

И вбив в кассетник музыканта Глинку, 

Что гениален - только и всего. 

 

Поглаживаю стулу чудо-спинку, 

К утру деревенея от него. 

 

Внимают Глинке глохнущие вежды, 

И шея в такт кивает головой... 

Пусть мне ты не оставила надежды, 

Зато, о счастье - стул остался твой! 

 

ТРИ  ТИПУНА 

 

Случалось всё... Но не случалось гаже, 

Хорей отсох; а ямбы впали в кому... 

Типун, мадам, вам на язык говяжий, 

Который нынче варите другому! 

Забвенья Лета! Где твои понтоны? 

Где пастыри, что лысы иль пейсаты?.. 

Типун, мадам, на все слова и стоны, 

Которым перестал быть адресатом. 

Озяб огонь... В напряге сердца струны, 

И скачет... скачет памяти цена. 

... Типун, мадам, на все мои типуны, 

Когда вернёте мне себя сполна! 



ХАЙАМИЗАЦИЯ  

ЛИЧНОЙ  ЖИЗНИ 

 

Чем кручину ублажать, 

Лучше в поле убежать - 

Пить персидскую, и крепко 

Девок... Девок уважать! 

 

Знают Солнце и Луна: 

Власть - могущества полна. 

Если зыркнешь ты на хана, 

Ждёт твой утлый зеб хана! 

 

Будь подальше от греха, 

Девкам не дари меха: 

Шубку на Зухру накинешь - 

Даст кураре Зулейха. 

 

В грёзах сладких не витай, 

О красотке не мечтай: 

Рот - не личико - откроет 

На бродягу Гюльчатай. 

 

 

В  ПОХОДЕ 

 

Давно мы в поле... Кончились дувалы, 

И зело долог стартовавший путь... 

Мадам, не время ль первому привалу - 

Усталою главой - на вашу грудь? 

 

 

СЕКСАПИЛ  СУДЬИ 

 

О, ты была стремительна... Смела... 

Вела пр-р-р-роцесс без лишнего нажима, 

Когда роскошно мне вчера дала - 

Четыре года строгого режима! 

 

 

ОТВЛЕКАЮЩИЙ  МАНЁВР 

 

Когда Судьба возьмёт на мушку, 

Когда беда заступит путь - 

Ты мудро выставишь Наружку: 

Всеотвлекающую Грудь. 

 

 

 



ЧЕЛОВЕК  С  ВЕСЛОМ 

 

Устало к берегу гребу, 

Ищу разгадку кода -                            

Той, что войдёт в мою судьбу, 

Сняв сапоги у входа. 

 

 

ВУАЙЕРИЗМ  ВО  ФЛОРЕНЦИИ 

 

Когда на то моя была бы воля, 

Я б возопил, швырнув в вас бочку краски: 

Ах, лучше б вы, мадам, скосили поле - 

А не на член Давида ваши глазки! 

 

 

ЕЩЁ  О  ПОЛЬЗЕ  ДИЕТЫ 

 

С тобой тягаться?.. Это ж просто смех - 

Соперниц ты с дистанции сняла: 

Ведь ты сумела перевесить всех - 

Ещё и потому, что... тяжела. 

 

 

УДАРЫНЯМ 

 

Готовый словом рубануть сплеча - 

Трезв аки лях, что нализался Плиски... 

Коль ударяет в голову моча - 

Жди гематомы на душе у близких. 

 

 

ПОСЛЕДНИЙ  РУБЕЖ  ОПТИМИЗМА 

 

В мире, где любой - в продаже, 

Где и лица - И.О. маски, 

Капля точит камень - 

          даже, 

Если это - капля ласки. 

 

 

РЕТРО 

 

Ах, помню пряный сеновал... 

Луну за облаками... 

Ужель тебя я целовал - 

Вот этими руками?!. 

 

 



УКРОЩЕНИЕ  СЕБЯ 

 

О, в связке с вами я бы полз к победам, 

Стирая грани, освежая зной... 

И я бы шёл всегда за вами следом, 

Когда б вы шли, мадам, всегда за мной. 

 

ТОСТ 

 

Дорогая, сегодня я пью 

За любовь, разделённую смело... 

Так прими ж благодарность мою - 

С занесением в личное тело! 

 

 

ЕВРЕЙСКИЙ  ОТВЕТ 

 

Наследник всех утерянных Колен, 

Я вопрошаю свой еврейский танец: 

Не потому ль мне достаётся хрен, 

Что я - отменный вегетарианец? 

 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  КЛЮЧ  ОТ  ЦЕЗАРЯ 

 

Коль хотите в жизни лада, 

Вот секрет, и - верьте мне: 

Не входите без доклада - 

Ни к начальству, 

        ни к жене. 

 

 

СШИБКА  ВЕКА 

 

Сулили очи - райские чертоги, 

А также ночи - равные векам... 

Когда б Другой пленительные ноги 

Меня вдруг не связали по рукам! 

 

 

ПОШЁЛ  ПРОЦЕСС... 

 

Матёрый узник Гименея, 

Смотрю и широко, и узко: 

Мадам, я так от вас пьянею, 

Что актуальна и закуска! 

 

 

 



ОТЯГЧАЮЩЕЕ  ОБСТОЯТЕЛЬСТВО 

 

Увы, мадам, могло ль случиться хуже?.. 

Корю за шаг - внезапный и шальной - 

Не потому, что изменили мужу, 

А потому, мадам, что не со мной. 

 

 

ОТСТУПНОЕ 

 

Ясна мне, мадам, ваша энская суть, 

Я шёл сквозь известные муки... 

Но вашу преступно-красивую грудь, 

Пожалуй, возьму на поруки. 

 

 

ВЕСТАЛКЕ 

 

Как фортуна б тобой ни вертела, 

Приведи, Провиденья рука, 

Избежать инородное тело - 

Извиняюсь - в лице мужика. 

 

 

ОПТИМИСТИКА 

 

Есть в росте радость - близкая блаженству, 

Рождённый ползать, научись ходить... 

И нет у нас предела совершенству - 

В уменьи ловко гадить и вредить! 

 

 

КАРЬЕРА  КАЗАНОВЫ 

 

Весь в ожиданьи Вашего решенья - 

(Чтоб не сносить в ломбард мне головы!..) 

Я бы хотел пойти на повышенье, 

Когда бы на него позвали Вы. 

 

 

ВОЛОНТЁР 

 

Мадам, не сочтите за ветреность - 

Стремление честно служить: 

Готов я и Вас - как ответственность - 

С утра на себя возложить. 

 

 

 



ПИАР  НА  БОРДВОКЕ 

 

Любя родной навеки момэ-лошн, 

Смутился - лишь пошли вечор гулять: 

Ужель, они вам делали промоушн, 

Когда вослед шептали: Ну и б...дь! 

 

 

ТАКИ  УГОЛ  АТАКИ 

 

По нраву ли эрекции - бедлам, 

Коль, вспоминая подзабытых милых, 

Была бы счастлива скитаться по углам, 

Которых-то достичь уже не в силах? 

 

 

ПРО  ХРУСТОВО  ЛОЖЕ 

 

Любимая, хоть это дико, 

Как средь Москвы - пропеллер Руста, 

Я подношу тебе гвоздику - 

В составе квашеной капусты! 

 

 

БЕЛЫЕ  НОЧИ 

 

Генеральнее прочих наук - 

Не в Сахаре проснувшийся кратер: 

Разводные мосты твоих рук, 

Губ единственных - чистый фарватер. 

 

 

ЖЕЛАНИЕ  БЫТЬ  ИГОРЕМ 

 

Крепчает нечто год от года, 

И голос набирает стаж: 

«О, дайте, дайте мне свободу - 

Быть заточённым в терем ваш!» 

 

 

У  ПОСЛЕДНЕЙ  ЧЕРТЫ 

 

Рискуя получить лихую взбучку, 

Скажу: влюблён! 

       Куда ж себя скрывать?! 

Но если я, мадам, дошёл до ручки - 

Позвольте мне её поцеловать! 

 

 



МОНАХИАДА 

 

Вы - дар, что свыше мне обещан: 

Вы - штиль в торнадо суеты, 

Вы - Девушка моей Мечты - 

О воздержании от женщин! 

 

 

И  ВСЮДУ ТАЙНЫ  РОКОВЫЕ 

 

Нет, это не авансы и не лесть, 

Я не сумел поднять загадки полог... 

Мадам, в вас что-то несомненно есть - 

Что, впрочем, лучше знает - венеролог. 

 

 

МУДУС  ВИВЕНДИ 

 

Мир, ату: сойдись в едином - 

Де, адюльтера виной - 

Золотые середины 

Между мужем и женой. 

 

 

ГЛАДИЛЬНАЯ  ТОСКА 

 

В те схемы, по которым мило врёте-с, 

Не верят Станиславский и Виктюк... 

Когда бы знал, что вы всё так же мнётесь, 

Взамен себя прислал бы вам - утюг. 

 

* * * 

... А ведь судьба была и мне обещана, 

Что ж ныне - и штормит, и одинок, 

И жизни мёд - целительные женщины, 

Как палубы, уходят из-под ног? 

 

* * * 

Мадам, вы по рукам меня связали: 

Лишь на себя могу я обижаться, 

Коль вы вчера мне резко отказали 

В моём стремленьи - скромно воздержаться. 

 

* * * 

Тобою мне подарена весна, 

Ты - эксклюзивна в сонме дорогих: 

Желанная, ты у меня одна - 

Не знаешь о наличии других. 

 



* * * 

Эпохи... 

       Ваша ли вина - 

Давненько ни к чему двуличить: 

Ужель, вас удивит жена, 

Когда однажды вас она - 

Вдруг пожелает обналичить? 

 

* * * 

Жизнь положив - как леди на капот, 

Забыл о горнем думать и тужить, 

И бесконечно полон рот хлопот - 

О том, чего в него бы положить. 

 

* * * 

Что за чёрт: по-прежнему влеком!.. 

Стали вы судьбы моей лакуной, 

Хоть уже и в возрасте таком, 

Что пора бы вновь предаться - юной. 

 

* * * 

И бревну тепло чужое снится... 

Потому ль - о тихом счастье мня - 

Замышляет близости добиться - 

Всё спалить готового огня? 

 

* * * 

Увы, не сердце голову печёт, 

И я шепчу, исклёванный судьбой: 

"О, как давно меня к тебе влечёт - 

Желание - не обладать тобой." 

* * * 

К порядку жажду вечную храня - 

Мысль опрокинь, а тоста - нет короче: 

Должна быть у всего повестка дня, 

И даже - у спонтанной первой ночи. 

 

* * * 

Как радостно с возлюбленной упрямой! 

Амуры с ней - острее, чем ключица... 

И я снимаю шляпу перед дамой, 

Готовой вслед за ней разоблачиться. 

 

* * * 

Топча бессчётно прах чужой души, 

Слыхали ль вы, не отходя от касс: 

"Сегодня вы отменно хороши, 

Сегодня вы безумно хороши - 

Для нежеланья вовсе видеть вас?" 



* * * 

Чтоб с этого нам места не сойти, 

Признаемся - и пламенно и пылко: 

Давно, мадам, нам с вами по пути, 

Ведущему к спасительной развилке. 

 

* * * 

Приподнимая удивлённо брови, 

Послушайте, о чём звенит строка: 

Не к молоку, мадам, влечёт быка, 

А, извиняюсь - к тёлке и корове. 

 

* * * 

КГБ, Сюртэ иль Штази - 

Кто из них тому виной: 

Я пол-жизни был в отказе, 

И причём - не у одной. 

 

 

ЕЩЁ  О  ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Доволен я судьбой вполне, 

Когда вы предаётесь - мне. 

 

 

ВЕЧНАЯ  ДВИЖЕНЩИНА 

 

Иллюзии, что стали сыты мной 

Питает ныне дурачок иной. 

 

КРЕДО  СТУДЕНТА  

УНИВЕРСИТЕТА  П. ЛУМУМБЫ 

 

"Я не хотеть любой тусовка, 

Когда I want ходить to Софка!.." 

 

 

САЙТЫ-РИЧЕСКОЕ 

 

К милым дамам трепетно влеком, 

Часто ощущаю - www.gorle.com! 

 

 

Д'АРТАНЬЯН-НАМЭ 

 

Д'Жигит, старея, чтит сильней - 

Д'Ела Д'Авно М'Инувших Д'Ней. 

 

 



ПОХМЕЛЬЕ 

 

Вопрос имею к спутнице случайной: 

Не вы ли мной вчера покрыты тайной? 

 

 

ПУТАНЕ 

 

А вам, мадам, вовеки не избыть - 

Уменья заразительно любить! 

 

 

МАТА  ХАРИ 

 

Дух разведки в ней скопил - 

Бесподобный сыск-апил. 

 

 

ПОСВЯЩАЕТСЯ  МАТАМ  ХАРЯМ 

 

Всех разведок ловчее и краше - 

Компетентные органы Ваши! 

 

 

ВЕСЁЛЫЕ  ТОЖЕ  СМЕЮТСЯ 

 

Увы, Жуан: при пустоте кармана - 

Нет повести печальнее... романа. 

 

 

НАПОМИНАНИЕ 

 

Мадам, позвольте робко вам заметить: 

На Исходящий мой - пора б ответить! 

 

 

НЕДЮЖИННЫЙ  ОДНОЛЮБ 

 

Пылают в темени ночей - 

Двенадцать Свет его очей. 

 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ  КОРЗИНА 

 

Текст транслирую честный, прямой: 

Вы - прожиточный минимум мой! 

 

 

 



ТОЙ,  ЧЬЯ  ПОДАЧА 

 

Пойми, когда на честь не наплевать: 

Не руку 

        нищим важно подавать. 

 

* * * 

Поразите, парни, хоть одну, 

Оплатив оркестру - тишину. 

 

* * * 

Над тем, чей рок - печаль испить до дна, 

Всегда висит дамоклова жена. 

 

* * * 

Коль я зимой не ведаю огня - 

Не по-сезону ты одета на меня. 

 

* * * 

... Но мелочны мы ли - когда мы 

Вдаёмся в подробности дамы? 

 

* * * 

Мадам, немало надо попотеть, 

Чтоб вы - как Руст - сумели залететь. 

 

* * * 

Шанель?.. Карден?.. 

          Да это ж - слёзы, други - 

Несбывшихся одежд моей подруги! 

 

* * * 

Года лоббируют морщины 

Душою юного мужчины. 

 

* * * 

Раз на плотине с милою присев, 

Увидел, как к лицу ей - нижний бьеф. 

 

* * * 

... И лучшей нету с личным счастьем сделки, 

Чем с девушкой хорошей пуссиделки. 

 

* * * 

Любитель шарад, в нетерпении вою: 

"Задай же вопрос на засыпку! С тобою..." 

 

 

 



* * * 

Не нам с тобой минетчицу учить, 

Как без водяры глотку промочить. 

 

* * * 

- Где пропадал? - 

Спросил, столкнувшись с Геной, 

- Представь себе - на Зоне. 

Эрогенной... 

 

* * * 

Есть у Приапа множество причин 

Бояться постоянных величин. 

 

* * * 

Стать любая в юности мечтала - 

Местом помещенья капитала. 

 

* * * 

Бурёнушке милей во все века 

Не сено, не пастух, а - Час Быка. 

 

* * * 

Будь, словно королева, горяча: 

Как шубу - подари себя сплеча! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


