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Аннотация
Приколы и опечатки в тексте, которые заставляют читателя

улыбнуться. Для удобства чтения и поиска приколы расположены
в алфавитном порядке. Более поздние приколы представлены без
алфавитного порядка.



 
 
 

Сергей Майгуров
Сборник приколов

Сборник приколов 15.12.2020 Слава словоблудию! Лист1
***
Корова языком слизала.
Бык, языком зли зал!
***
Эсмэска
Привет. Я сейчас на номере №,
Положи на него 200р. Я перезвоню. Выручи, Сергей
Ответ: Я не лох лови сам блох
***
Нищета – ни щита, ни меча. Не меча икру, как стать бо-

гатым?
***
Всякую птицу видно. Папа летом.
***
Кто-то написал пародию по радию. Слышал по радио.
Пародист тот не радист.
***
Кто чувствует каждой клеткой, тот, возможно, работает в

зоопарке.
***
Комментарий на песню МакSим МОЙ РАЙ:



 
 
 

МакSим, я мою Рай!
Банщик.
***
Ленин друг сказал: «Учиться, учиться и ещё раз учиться

получать оргазмы!»
***
Фильм снят при поддержке фигуристом своей партнёрши.
***
Совет да любовь, Далю дали совет!
***
И в Англии Иван! Смогли-и!
***
ЧеПУХА без ПУХА, как соловей без слуха!
***
Если кризис продолжится, то пропадёт выражение: «Меня

колбасит!»
***

Финансисты утверждают, что кризис потому, что маржа
маленькая…

Скинемся им на большого моржа!
***
Пожелание новобрачным:
«Сосед да любовь!»
***
Если охотники не убьют матёрого волка, то он превраща-



 
 
 

ется в матерного.
***
Если белокурая девушка курит по-чёрному, то станет ку-

ропадкой.
***
Координаты на лице – мординаты.
***
Отмаз-фактор от Макс-Фактор – советуют профессиона-

лы.
***
Почём фунт лиха у лоха?
***
Если швейная машинка Подлянка больше не удовлетво-

ряет вас, то замените трахотульку.
Слава словоблудию! (Лист 2)
***
Объявление в газете:
Продам: Скульптура Ленина, 7см.
Комментарий: Так вот почему у Ленина не было детей!
***
Правый полузащитник, вместо мяча, подал голос в свою

защиту. В этом он был на половину не прав, надо было по-
давать половину голоса!

***
Онано-технологии приводят к удивительным результа-

там: возникают беспочвенные обвинения на почве ревности.



 
 
 

***
Голосисистая девушка – девушка в колготках Сиси.
***
На свадьбе были:
Со стороны невесты,
Со стороны жениха,
И просто со стороны.
Если на это посмотреть со стороны.
***
Где кольте у девушки?
***
Женщина – это Вселенная – все лень делать, но всё равно

делает!
***
У всякой шоколадки свой хозяин жизни!
***
Не всякая компьютерная мышь попадает в мышеловку!
***
Бытиё опьяняет сознание!
***
Вчера наблюдал у себя падение нравов. Сегодня их при-

шлось все собирать!
***
Белый лебить,
Чёрный лебить…
Всех животных надо лебить!



 
 
 

***
Не подводите итоги года под монастырь!
***
Говорят, чтобы узнать человека, надо съесть пуд с Олей!
***
В обменном пункте – подмена понятий,
И больше нет других занятий.
***
От любви до ревности один шах!
Найдите шаха и приревнуйте его!
***
Такая нам досталась доля,
Нам не прожить без алкоголя!
Если не спится ночью,
Можно спиться днём!
***
Бреднизалом – лекарство против бредовых идей.
Слава словоблудию! (Лист 3)
***
Женщине всегда что-нибудь нужно сорвать, или зло, или

аплодисменты…
***
Карандаш – двуликое существо, с одной стороны – острит,

а с другой – совсем тупой!
***
Мы рождены, чтоб сказку сделать быдлом!



 
 
 

***
Болтун – находка для болта!
***
Железнодорожный внедорожник сегодня отправляется в

Амстервамдам, завтра – в Задубелгород, с пересадкой на
станции Земля Оббита-ванная.

***
Я – не психотерапевт, я – стихотерапевт!
***
Главное, чтобы не было замыканий при контактах!
***
Ночная смена у меня – ночнушка,
Парное молоко – парнушка,
Звезда, что падает – падушка,
То со словами лишь игрушка!
***
Светофор так быстро переключается, что у меня ни в од-

ном глазу!
***
Из виниловой шеи извинился…
***
Чтобы муж не мог вокруг пальца обвести,
прячьте от него карандаш!
***
Маслом Машу не испортишь! Масло – Рукой-Л! Рукой

Машу не испортишь!



 
 
 

***
Душным днём и день под душем!
***
Я тихо говорю, не лаю,
И я сегодня в пыль попал,
И я – пылаю!
***
Говорят, что выходцы из России в России могут жениться,

а выходцы из-за печки, только печься об этом?
***
Немного занят, отпускаю шутки на волю!
***
Я – шалист очень большого театра.
***
Я – пародист породистый.
***
Говорят, что у страха глаза – вЕлики (велосипеды).
***
Я сажень посадил на грядке!
Теперь-то всё и у меня в порядке!
***

Слава словоблудию! (Лист 4)
***
Пал смертью швабры.
***



 
 
 

Подзорная труба стала подозрительной…
***
Меняю «колоссальные убытки» на «колоссальные ублюд-

ки».
***
Не всегда коту масть в лицо!
***
Где мой мимоискатель?
***
В бойулинг идут одни старики.
***
Кто собирает конструктор Лего, тот становится потом ле-

гавым.
***
Уга Чавес посетил один из наших городов, и городу дали

имя Калуга.
***
Дак, телоскопия – изучение чужого тела.
***
Всё тайное становится явным с сигаретами «Ява».
***
Духи G.Armani прямо из Армении!
***
Держите улыбку в рамках закона!
***
Счастье – это не фунт лоха!



 
 
 

***
Дареному коню пора к огню.
***
Почём под камуфляжем?
Под камуфляжем – то о чём?
***
Начало положено
на лопатки!
***
С НАС-ТУТ-ПАЮЩИМ…
***
Хорошо, когда тебя окружают друзья, уже никуда не убе-

жишь!
***
Каждый охотник жалеет знать,
но не все об этом желают знать!
Поэтому фазаны сидят…
***
От травли людей надо срочно переходить к травле анек-

дотов!
***
Человек рождён для счастья, как птица для пилота!
***
Скажите мне, люди,
Какого размера пышные груди?
***



 
 
 

Отбросим потусторонние силы и привлечём поэтусторон-
ние силы для результата!

Слава словоблудию! ( Лист5)
***
Ветер – перемент
Сразу, прям в один момент
То-то я, то-то ты, то-то мы
На татами.
***
На посту пастух
Пас тухлую капусту…(Скоролепеталка).
***
Сегодня в поликлинике проходил УЗИ сердца, и когда за-

кончили обследование, то спрашиваю у врача: я ещё протя-
ну?

–Протянешь, отвечает врач.
Вот я и протягиваю всем руку!
***
Купил конфеты Медунок, не внимательно прочитал на-

звание, думаю – ну, и назвали: Междунок.
***
Мужчина – существо добрейшее,
Только добрей шею!
***
Докопайте Добкунайте!
***



 
 
 

Я, блин, от яблони не далеко падаю!
***
Да, ладно, чё там, вишни – мы все из народа!
***
Пошло посылать пошлину!
Пошлину надо давать!
***
Кому – война,
Кому – мать-перемать!
***
Зачинщик: пора делать зачистку!
***
Жаль, что это не пчела! Жаль, пчела!
***
На свете всё замечтательно!
***
Аньютонновые глазки
***
Ну-ка, медленно, немедленно!
***
Конечно, если деньги пополам,
То нам достанется лишь попа лам..
***
Товарищ, прочитал ты «Матерщинский капитал»?
Капитулировать придётся,
Когда в стране людей не станет.



 
 
 

***
Выход всегда есть, потому, что в одно ухо влетает, а из

другого вылетает!
***
Слава словоблудию! (Лист 6)
***
В России параллельные дороги
Все сходятся в одном медовом месяце…
***
Когда у нас в душе весна,
Снежинки тают на носу,
В сугроб не превратятся.
***
Один щелчок на Enter,
Тупик покажется, лишь,
Точкой для отсчёта…
***
Говорят: «Серпом по Яндексу!»
Если б в мире был бы спрос,
Яйца б я ещё донёс,
Яндекс я не донесу!
***
Это – бурый бур:
«Забурился и бурю!»
Это – трубадур:
«Заблудился и дурю!»



 
 
 

***
Возвращаются два мужика с курорта.
Один говорит: «Я потолстел!»
Другой говорит: «Я потел с тел!»
***
СПА-салон
Вся еда закончилась, в кухне потоптался слон,
И тогда жену отправил первый раз я в СПА-салон.
Пусть попробует СПА-ржу, СПА-гетти,
В СПА-салоне блюда эти!
***
Братская мобила
Я спросил у Билла:
«Где продаётся братская мобила?»
Тот мобильник сделан в Братске,
Но звучит то по-дурацки.
***
Столько подарков вокруг,
Что я в них просто тону.
Где же бросательный круг?
Нет уж, не надо, да ну…
***
Когда приходит из СПА-салона, то говорит: "Что-то жар-

ко, открой окно, а то мы ночью СПАримся. Разбуди СПАза-
ранок!"

***



 
 
 

Заначка за ночку
Подобна звоночку!
***
Один в поле – не лошадь!
***
Слава словоблудию! (Лист 7)
***
Коню к ТиВи т
***
Мы вместе пройдём огонь и воду, и медленные трубы!
***
Я русский бы выучил только за то, чтоб глупости им го-

ворить!
***
Мне вовсе не милей
Ваш милый Бормалей!
А милей мне Бар-Налей,
Грусть со мной там одолей!
***
Загадка
Мягкость и приятность, не содержит злого,
Буквы «У» и «Х» то содержит слово.
Написал я на заборе буквы эти три,
Кто не догадался, то ответ смотри!
(ПУХ)
***



 
 
 

Вчера, и до обеда
Я на заборе написал «ПОБЕДА».
Я с вами буду в споре,
Что лишь слова плохие на заборе!
***
Волк-шебник вышел к Вам на стрелку.
Хотел он с Вами поплевать.
Подайте же тарелку!
***
Ночь наступила, устала дорога,
Спать все ложатся…
И я лажанулся немного,
Под ливень критики попал, пора уж мне отжаться!
***
Меня терзают смутные сомнения.
Скажите свои мнения:
Как мне избавиться от оков,
И победить терзунчиков?
***
Конечно, жизнь прекрасна, но мне она видится в розовом

цвете.
***
Конечно, мне всё видно с высоты птичьего помёта.
***
Точно, нужен Павел Воля из камеди клад, чтобы заставил

бросить курить.



 
 
 

***
Будем ждать, ты не болей,
А меня ждёт Бар-налей!
***
Лучше быть в ответе, чем в вопросе!
***
Ой, мой любимый кофе «Капут чинно»!
***
Слава словоблудию! (Лист 8)
***
Меня уж сразу убивает,
Как слышу: «Дешевле цен не бывает!»
Я позвонил на радио, устал я слушать!
Теперь исправили, не вянут уши.
***
Если взять плуг, алфавит распахать,
Можно потом и стихами махать!
***
Устали младенцы глаголить истину!
***
Живи по понятиям – завоюешь честь и славу!
***
Ваш язык до киллера доведёт!
***
Где дерево, чтобы сорвать аплодисменты?
***



 
 
 

Не рой другому Яндекс, сам в него попадёшь!
***
Я вас, не мучая, вам расскажу про кровь,
Как получается КИПУЧАЯ.
Возьму я КИПУ ЧАЯ и положу на каплю крови.
Теперь вы улыбнитесь, не хмурьте брови!
***
«Средь шумного бала»
Она мне шептала,
Про зятя шептала она без конца:
Зятя! Зятя! «Наши сети притащили мертвеца!»
***
Я увидел Калину-Ладу,
И написал балладу:
Почему авто Порше проявляет в себе живость,
Разве у Лады-Калины меньшая паршивость?
***
Курица? Не курица!
Курится, не курится.
Точно, это же петух,
И огонь в сигарете потух.
***
Соколиная охота – пить пиво Сокол, запивая пивом Охо-

та.
***
С кульком волка не корми, ему всё равно!



 
 
 

***
Чёрный ворон, что ты в «Ё» всё?
***
Гибкая система скидок на гиблое место.
***
СПА – салон – «На шпалах».
***
Сердце – детородный орган.
***
Слава словоблудию! (Лист 9)
***
Начни жизнь с белого листа – туалетная бумага «Белый

лист».
***
Никто на борщ не морщится, каждый борщится!
***
Почему ты не везучий?
Потому что не везущий.
***
Медведи бурые – аплодисменты бурные.
***
Ах, эти синие глаза с каким-то там отливом!
И с пивом счастье всё копись!
А может тот отлив зелёный, как у Грин –пис-пис-пис…
***
Надоели фразы:



 
 
 

«Стразы в зразах».
Ни слова о фразах,
Покупаю все я зразы!
***
Прошу любить и жаловаться!
***
По утрам вместо зарядки делайте разрядку!
***
Салют, салют, салют!
На винзаводе праздник –
Сольют, сольют, сольют…
***
Кто не высыпается ночью, можно высыпаться днём!
***
В названии посёлка Голоёвка кто-то переправляет букву

в на букву б
***
Открылась мне тайна за семью печалями.
***
Эстрадивари в Италии создал эстраду. Поэтому эстраду

назвали его именем!
***
Старый друг, лучше новый дух!
***
Ты простой, простой, красавиц, ты моя!
***



 
 
 

Четыре жди четыре, а я поставлю пять!
***
Охотники стреляли, стреляли – подбили баланс!
***
Каждый по своему чёрту ногу сломит!
***
Хотел написать "недотрога", а получилось "не до торга".
***
Особенно меня забавляет название – членистоногие. Жи-

вотные, у которых кроме члена и ног нет ничего?
***

Слава словоблудию! (Лист 10)
***
Когда я первый раз услышал слово "можжевельник", то

мне послышалось "мощь же – веник!"
***
Надо закинуть сеть, то есть посетить это место!
***
Кофе «Якобс на нарах» любит каждый монарх!
***
Гениальные картины!!! (Чуть не написал – генитальные

вместо гениальные)
***
В високосный год котов и кошек надо кормить Високосом,

а в обычный год – Вискосом!



 
 
 

***
Под голубыми в небе сами…
***
Действуйте из под стишка!
***
Кто ищет приключений, получит их по полной программе

партии к съезду, к съезду на обочину.
***
Человек создан для счастья, чтобы ехать на картошку!
***
Прокурор в жизни успевает всё сделать, вот только дерево

не успевает посадить!
***
У пагодки нет плохой походки!
***
Немыслимо интересные мысли!
***
Заводные игрушки могут завести мужчину на подвиги!
***
Комментатор: Футболист команды Лилль Пососу выпол-

нил свой коронный финт.
***
Когда снег попадает в потребительскую корзину,
пора переобуваться в зимнюю резину!
***
Летят переплётные птицы.



 
 
 

***
Я купил рубашку в клетку, но она там не поёт!
***
Кому камуфляж, а кому камуфляжки!
***
Из души излился или и злился поток, и прямо на бумагу!
***
В трактире можно что угодно и как угодно трактовать.
***
Наличие безразличия – это не величие!
***
Слава словоблудию! (Лист11)
***
Нечего на зеркало пенять, Коле скажи!
***
Женская красота – это оружие массового поражения!
***
Отец сыну: Было время, когда всё сметали с витрин.
Сын: С вениками в магазин ходили?
***
Обалдеть, как красиво у Болдини!
***
Кто не рисует, тот не пьёт шампанского! Давайте рисо-

вать!
***
Как в пословице: "Пусти человека за сто, он и ноги на



 
 
 

сто!"
***
С НАС-ТУТ-ПАРЮЩИМ!
***
Жемчужные нам – не для женчуждые!
***
Озяб мой зяблик – это зло,
А без фуфайки он – фуфло!
***
Голь на выдумки с утра!
***
Остроты – остры, остригают, девушки – костры, зажига-

ют!
***
Пол зимы прошло, пол зимы остался женским!
***
А я – волк-шебник, мне всё нипочём,
Волшебным обладаю я ключом!
***
Поле боя чудес.
***
Весной я часто попадаю в лузу, выхожу весь мокрый!
***
0А0 «Пансионат с лечением» Лазуревый берег
***
ГАИшник: Вы куда так мчитесь?



 
 
 

Ответ: На кладбище!
ГАИшник: Поезжайте, штраф всё равно не оплатите!
***
Прошёлся подобру-поздорову…
***
Здравствуйте, я Ваша Совесть! Не теряйте меня, пожалуй-

ста!
***
Получил заряд бодрости. Отойдите подальше, могу за-

рваться!
***
Съёмка скрытой кармой…
***
Я русский бы выучил только за то, что им разговаривать

лень мне!
Слава словоблудию! (Лист12)
***
Вам – Вынь, да про-ложь!
***
На АвтоВАЗе скоро выпустят новую машину, названную

в честь города Тольятти – Штоль – Етти.
***
4 марта можно будет сделать выбор, а я не баллотировал-

ся. Пойду на болото!
***
Для студента главное получить стипенделя!



 
 
 

***
Написал письмо в Орехово-Суйево.
***
Не радист – красивый, а радист – счастливый!
***
Чем бы дитя не тешилось, лыж бы, палок не кидало!
***
Воблу ВО-БЛУдить приятней с пивом!
***
Не принимайте близко к сердцу

чёрный юмор мой,

ни летом, ни зимой!
***
Жизнь – это игра, а в игре главное не победа, а у счастия.

Оставайтесь всё время у счастия!
***
Теперь для Вас уж я

Емайльчик для битья?
***
Не стройте козни казни, а то вас назовут строителем!
***
Ямало-Ненецкий – я много немецкий!



 
 
 

***
Здоровье – не кукишь!
Ему-ни-тет а тет!
***
Анну ванной не испортишь!
***
Кабы бабу в Абу – Даби!
***
Алею я уже в аллее, весь болея…
***
Человек – это звучит горло!
***
ГАИшник остановил машину, которой управляла девуш-

ка. У девушки на плече была тату – рыба-пила. ГАИшник
смотрит на тату на плече девушки. Девушка подсказывает
ГАИшнику название рыбы: «ПИЛА!»

ГАИшник: «В алкотестер не надо дышать, сразу составля-
ем протокол!»

***
Не всё то золото, что глисты!
***
Слава словоблудию! Лист13
***
Всякие крайности отталкивают, должна быть золотая се-

редина!
***



 
 
 

Я радуюсь, когда торт "Напылён"!
***
Усталость всегда валит, у неё свои приёмчики!
***
Чем дальше в лес, тем больше бровь!
***
Тополиный ух, весна!
***
Что же нам с ними делать, яблоки на стогу?
***
Мир не без дробных людей!
***
Эх, потонуть бы в аплодисментах!
***
Хорошо быть человеком с надруженными руками!
***
Миру – мир, вой не пи-пи, ска-зал в меру пьяный.
***
В баре барометр используется вместо метра.
***
Кто смел, тот двух сёл муж!
***
Слушал сегодня песню: Хочешь, за окошком Альпы?
Хочешь, за окошком скальпы?
Прикольно!
***



 
 
 

Беседка – короткая беседа.
***
Нельзя спать беспроблудно!
***
Когда всё покрывается инеем, и не ем!
***
У удава не бывает неудав-
шихся попыток!
***
Нет пророка в своём очечестве – одни очки!
***
Звени, звени моя зурна для зурналистов!
***
Мукассать – лекарство, кому мука ссать.
***
Это верх несправедливости, спускаюсь вниз!
***
Как хвастаться без хвоста?
***
Лучше гор могут быть только голы…
***
Зима, крестьянин тоже в ступор…
Слава словоблудию! (Лист14)
***
Из-за острова на стрежень зовут нас японцы!
***



 
 
 

При передаче Олимпийского огня обнаружилась недоста-
ча!

***
Так вот почему стимулирующее средство для мужчин,

вроде Виагры, называется: «Танго как али платим на-
м!»(Тонкад али платина)

***
Так и текли мысли из пустого в порожнее!
***
Утро вечера – не дрянее!
***
Жизнь – не простая штука баксов!
***
Игра стоит свеч, если игра называется "Жизнь"!
***
Патронов много холостых на улицах Саратова.
***
Лозунг партии: «Нынешнее поколение советских людей

будет жить при кому… не нравится, пусть не живёт!»
***
Надо держать ухо в острог!
***
Про кур и курение это ещё не все курьёзы!
***
Русский учить полезно: каждый день прибавляешь, а та-

лия становится тоньше.



 
 
 

***
Принимайте противовирусный препарат КОГДАЦЕЛ!

(КОГАЦЕЛ)
***
Веселится и ликует весть, народ!
***
БОШе, мой! – говорят владельцы посудомоечных машин

марки БОШ.
***
Амнистия! Отпускаю шутки на свободу!
***
Услышал я: «ДАЛАЖВКИНО»,
А оказалось то село ТАЛАШКИНО.
***
Смеётся торт, он на полке последний!
***
У нас есть лозунг: Живёшь на Смоленщине – будь строи-

телем – строй глазки!
***
Копая картошку, всегда можно докопаться до истины!
***
Люблю перенести шапку с больной головы на корову я!
***
Сегодня сажал на 15 суток картошку. Сказали, что мало

15 суток, она не исправится.
***



 
 
 

В Орле кинул Орлекино.
***
Настигло Настю ненастье.
Слава словоблудию! (Лист15)
***
Готовь, Валя, готовальню!
***
В лесу раздавался сон дровосека. Многие получили сон в

подарок.
***
Оду Ванчик написал про одуванчик.
***
Стоит Антошка на одной мошке (ложке)
***
Жизнь – как Би Лайн, то жёлтая полоса, то чёрная!
***
Стану закройщиком! Буду на всё закрывать глаза!
***
В партии надо навести порядок – партиями вычёркивать!
***
С Алёной, не буду вечно я солёный!
***
От ТЫкВЫ легко перейти от «ты» к «вы»,
А, вот, обратно отВЫк ТЫ?
***
Перепутаны понятия любовь и похоть,



 
 
 

И остаётся плакать, охать.
***
Когда я итожу то, что пропил…
***
Могу прожить без наркоты!
А, ты?
***
Под лопаткой чешется, все прибаутки под лопаткой, раз-

гребать надо!
***
Говорят: "Весне дорогу!" А есть ли дороги в России?
***
Ветер с моря дул (слова из песни) Ветер – из-за того, что

много дул пистолетов!
***
Понедельник день то жёлудь!
***
Товарищ верь, придёт апрель, а за ним май, июнь, июль,

зимы не будет, будет лето, и может, ты поверишь в это!
***
Рваные раны нирваны.(Скоролепеталка)
***
Теснится в деснице водица,
Как водится, а мне не спится.( Скоролепеталка)
***
Вопли выпи – сопли выпить. (Скоролепеталка)



 
 
 

***
Какой же гусь не пойдёт в гусары!
***
Слава словоблудию Лист 16
***
Если друг отказался вдруг,
Всё равно наливай для подруг!
***
В буре Тане пуритане
Тянут в буром стакане
Пурпур в сметане. (Скоролепеталка)
***
17.07.2015
Слили лилии что-то в анемоны,
Так и появились покемоны!
***
И надир надрал нам уши,
Ветер солнечный омыл нам души!
***
По разводам Петербург опередил другие города! Каждую

ночь разводят мосты!
***
Нет тени сомнения, что есть тени!
***
Интеллигент – не телеагент!
***



 
 
 

Сомнения нет, что нет тени сомнения!
***
Семью семь – расширяй семью!
***
Ого! Ходжа Насрубил!
***
По Рижскому режиму порежем в Париже пореже!
***
Брокали, брокали, и мы всё проброкали!
***
Терафлю, терафлю тебя, так опоздаем с тобой!
***
Будет и на нашем у-литце праздник!
***
Мэтры, шакалы, те!( Фраза из телерекламы)
***
Электрическая пилка штоль без красивых ног не оставит?

(Реклама пилки)
***
Я по знаку забияка – зодиак!
***
Если вы обратитесь в наш суд за помощью, то будете на-

казаны по всей строгости беззакония!
***
Хочешь БОЛЬ-ше, бери БОЛЬ-ше! (реклама)
***



 
 
 

Слава словоблудию Лист 17
***
По Исполнительному листу в нашей стране вы можете по-

лучить через судебных приставов головную боль и крах сво-
их надежд!

***
По Исполнительному листу судебные приставы не смогут

спеть вам даже песню: « Ничего не слышу, ничего не вижу,
ничего никому не скажу!», а на деньги вообще нечего наде-
яться!

***
Мне кофе с молотком!
***
Почём плачем?
***
Биссектрису на бис – передел собственности!
***
Земной шар всё ещё шаркает!
***
Сказание о граде КИТИкет уЖЕ.
***
Тактика выжженной земли
Тактика: вы с женой земли
Не увидите, пока плывёте по океану!
***



 
 
 

Такие зимние пейзажи греют душу!
***
В лесу родилась ёлочка! Кто роды принимал?
***
Любишь, значит, гаджеты?
Гад же, ты!
***
Глаза горели – как богаты! (Глаза горели – как агаты! –

слова из песни)
***
Если в юбке сесть в машину, и нажать там на педаль, мож-

но точно ведь нарваться иль на штраф, иль на медаль!
***
В греческом зале прокричал название группы "ЖИВО-

ПИСЬ" и эхом отозвалось:ЖИ-ВО ПИСЬ- ПИСЬ!
***
Я из лесу вышел, бил сильный психоз!
***
Не в деньгах счас прям!
***
Сердце это мозг, в котором хранятся сердечные страсти,

мозг это желудок, который переваривает сердечные страсти.
Желудок это сердце всего организма!

***
В пиве любят пенность,
А в женщине – неполноценность!



 
 
 

***
Люблю я соль не грубого помола!
В рядах Вы комсомола?
***
Слава словоблудию Лист 18
***
Для меня стало всё тут понятное,
Очень классно обнять необъятное!
***
Не мы – немы!
***
Понятно, яблоко – запретный плод,
Хоть над стихами посмотри, хоть – под!
***
Бокалы срочно заменить на чаши,
Ведь в них проблемы вечно наши!
***
Трудно те дороги и назвать дорогами,
Ямы те и те места прокляты и богами!
***
Для своей любимой ничего вы жалейте!
Бросьте вы футбол, хоккей, за любимую болейте!
***
Любовь – не Сатана, Любовь – души полёт,
Когда-нибудь на то она Вам свет прольёт!
***



 
 
 

Чтоб тебя любили, осталась самая малость,
Научиться комплименты делать осталось!
***
Хорошо написано, просто «Пошёл вон!»,
Что душа мертва, то по ней весь звон!
***
Красиво жить не за-три-тыщ…
***
Мастера вызвать из «Мужа на час»,
Есть такой сервис сейчас!
***
В туннеле не включили свет.
И то причина наших бед!
***
Похоже, ум тот невелик,
В душе нет света, один блик!
***
Возьми, ты, жар души,
Согрейся и поэму напиши!
***
Свет в конце туннеля отключили за неуплату!
***
Запал мне в мозг запал!
***
В среде подобных я вращался! Подобные под Обью жили,

в среде себе подобных.



 
 
 

***
В клинику Клинтона пускают за бутылку Клинского (пи-

ва).
***
Республика Мари Л ( Л- Любовь). Там заморили любовь!
***
Слава словоблудию Лист 19
***
Спонтанно с понтона с пантами не слезешь!
***
Не Боги горшки лепят – детский лепет!
***
Стихи бессмертны, так и знай,
Хоть в Ад попал ты, хоть и в Рай!
***
Затонированы стёкла, и не видно там лица,
Только душу разглядишь ты, а душа-то подлеца!
***
Откройте душу нараспашку!
Распашут и вернут рубашку.
***
Что, не было любви, одни грехи?
Печальные стихи!
***
Эх, зачем же, милый, на себя навет?
Не совсем простой ты,



 
 
 

Просто ты – поэт!
***
Без палки для селфи не выйдут из дома,
И вряд ли её те забудут,
Болезнь подкралась незаметно,
Лечить её уж скоро будут!
***
Может в небо сделать лестницу?
Иль нести всё ж околесицу?
***
Ну, и я кого-нибудь занежу,
Только, вот, шипы у роз я срежу!
***
На друга надейся, а сам не плюй в шаль!
***
Бросать повсюду взгляды – запретить!
И воду больше не мутить!
***
Кто включил там перфоратор, что за стук?
Суету убирают в сундук!
***
Из заоблачных высот
Не видать любви красот!
***
Наши футболисты без одёжек, а голов нет!
***



 
 
 

Разум за ум может выйти замуж, однополые браки разре-
шены!

***
С пешкой можно во ферзи, не нужна лишь только спешка!
***
Дороги все у нас и так все в ямбах!
***
Слава словоблудию Лист 20
***
Недавно я ловил хорей, хорьки лишь мелкие попались!
***
Смотрите " Спокойной ночи" Малышевой!
***
Хоть не вечен, но увечен!
***
Иль белы рученьки, иль смугл?
Скажи сначала: Окей, Гугл!
***
Время всегда перекатывается из пустого в порожнее!
***
Стих услышал одним ухом,
Главное, не падать духом!
***
Я не так сегодня смачен,
Лишь словами я накачен!
***



 
 
 

Мат, и лёг наш мотылёк!
***
От перемены мест салага Емых сумку не меняет!
***
Нам бы нимбы!  Им бы ямбы!
***
Верю, что алоэ – вера, молюсь на неё!
***
С паперти – дорога!
***
Штоль штольни не школьные? ( Игра слов)
***
Остаток дня потрать на себя без остатка!
***
Положение критическое – критиковать предложение!
***
ПОшло тело – пошлО в дело!
***
Сабля, что-нибудь долбля, вновь подруга корабля!
***
Бляха – муха – плаха – плохо!
***
Задание простое – скажите «про-сто-е» на просторе!
***
Витя – витязь суёт, не суетясь, всем бязь!
***



 
 
 

Потакай, не потакай, никогда не станешь патокой!
***
Уйду в загул за угол в ГУГЛ!
***
Все-то расисты – сепаратисты!
***
Не так страшен рашен, как его на Западе малюют!
Слава словоблудию Лист 21
***
Удрали от Вали? Это вам не трали-вали!
***
Нет ума, пей пиво пенное! Придёт ПЕНТИУМ!
***
Когда ударишься о стол лбом, то дым столбом!
***
Чтобы лезть наверх, нужна лестница.
Чтобы слезать вниз, нужна лазейка!
***
У кого сильный запах изо рта, того в армии зовут ротным!
***
Для паче чаяния возьми пачку чая!
***
Похоже, совершили Вы промашку,
Похоже, что влюбилась та в рубашку!
***
Пядью – пядь!



 
 
 

***
Ссы- ссы- ссы- ссылку даю!
***
Так и живём припеваючи: Вот извела судьба, вот извела

судьба, вот извела судьба нас! ( Пародия на песню: Вот и све-
ла судьба....нас!)

***
Чтоб не болели ранки, стараюсь баранки втиснуть в рам-

ки!
***
Не ищите идеала

Близко, возле одеяла!
***
Селекторное совесть-щание.
***
Колесо оборзения.
***
Дальновидные общественные деятели сообщили видным

общественным деятелям, что Даль у них воравит, ой, нет –
фаворит!

***
Да, жизнь. ну, просто сельавивка!
Была б не подлою подливка!
***
Мишка рассердился и нагою топ



 
 
 

моделью быстро стал!
***
Мечта под мачтой, мачта под мечтой!
***
Прокурор посадит дерево! Слова, слова. слова…Когда

дойдёт до дела?
***
Души прекрасные порывы приходится штопать всю

жизнь!
***
Из-за ракушки улитке войны не видно!
***
Это просто бессумие, когда нет денег!
Слава словоблудию Лист 22
***
Краски сгущаются над сгущенным молоком!
***
Петь-чник!
***
Чтоб подальше от заразы,
Сразу стразы прячу в зразы!
***
Коли дрова Коле,
Коли делать нечего в школе!
***



 
 
 

Семь пьяниц на неделе!
И одна пятница! Или две?
Как скажут метеорологи!
***
Партизан съел пармизан,
Слез он с ели еле-еле,
В партию вступил он сам!
***
Узоры у Зары,
У Зары – базары?
В базарах – узоры,
Позор то для Зары! (Скоролепеталка)
***
Скунс с кунсткамерой не дружит!
С канцтоварами всё хуже!
***
Встретишь вепря –упыря,
У пера торчит он зря!
***
Параллельно пару – пара реально!
***
Мужик сказал, мужик – с тела!

01.01.2018
***
Будет ласка – жизнь, как сказка!



 
 
 

***
Нам- бы день переспать, да ночь продержаться!
***
Нечего дождя бояться,
Можно зонтиком сражаться!
***
Свой дом укрась словами, ты, любыми,
Глядишь, появится любимый!
***
Из чужих объятий вырваться Вам надо,
К милому любовь будет Вам наградой!
***
Куклу не живую вынеси из дома,
К кукле не живой нам любовь знакома!
***
Слава словоблудию Лист 23
***
Назло всем мёртвым и живым,

Идите к милой шагом строевым!
***
Когда обидят, всегда нет мелочи, дать сдачи!
***
Возьмите перл на Перл-Харбор, вставьте клепалкой в

клип, и этот букет вставьте в багет!
***



 
 
 

СелО сЕло на весло – весело!

Птаха села на весы – взвесила! 13.03.2017
***
С маршрута не съезжай в стихах!

Ничто не делай впопыхах!
***
Писать стихи – большое дело,

Помолодеет вмиг душа, помолодеет тело!14.03.2017
***
Весенний ветер сдул меня с дивана,

Пишу о том я без обмана!

Хочу, чтоб распустились печень, почки,

И прочие цветочки!14.03.2017
***
Никто не дрогнул,
Каждый, лишь, продрог,
Из дома выйдя за порог! 10.09.2017
***
Я всегда спокоен,
Со мной всегда биткоин! 10.04.2018



 
 
 

***
Весна из- за стрекоз,
Приносят аромат нам абрикос!
***
С миру по Шнитке, вот и оркестр!
***
Макияжем вся покрыта
У разбитого корыта!
***
Говорят, что истина – в вине!
А, вина – на мне, поверьте мне!
***
Висок был очень не высок, ух!
И пуля испустила дух!
***
Не пропал ещё мой пыл,
А пули превращу я в пыль!
***
Бинт, бинт, ещё бинт! Спирт, спирт, ещё спирт! Стопку,

стопку, ещё стопку....
Я же сказал, складывайте больных стопками!
***
Безумству храбрых …поймём мы песню?
***
Слава словоблудию Лист 24
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Чем дальше в Лепс, тем больше бровь!
***
И меня возьмите! Трое в лодке – нищета я.....
***
А фрикаделька в Африке!
***
Эх, напишу я на футболке "ГЕНИЙ",
И буду слушать ваших мнений!
***
Я читаю между строчек,
Где-то синенький платочек!
***
Хорошему стиху
Всегда быть на слуху!
***
Придёт твой муж, конечно, в душ, смывать там тушь.

Ты слёзы счастья сохрани, помогут смыть всю тушь они!
***
Кто-то в дверь стучится!

Может, и любовь случится?
***
Я приготовил тут весы,

Всем раздаю я счастье, как кусочки колбасы!



 
 
 

***
Чтоб повенчались, и поцелуи не кончались!
***
Нарисую я сердечко,

То моя любовь за печкой!
***
Всё логично, я всегда целуюсь лично!
***
Сегодня я играю в шашки,
Не допущу такой промашки!
***
Доживём до пони дельно так!
***
Эх, надену я перчатку,
И поеду на Камчатку!
***
Мы – не злы, а лишь добры,
Нам бы пазлы для игры!
***
Раз деться некуда, приходится раздеться!
***
Из осени извлёк ты стих,
Желаю, чтобы больше было их!
Слава словоблудию Лист 25
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Тонкий ход Дон Кихота!
***
Выкинуть из головы картошку с морковью,
Лучше заняться любовью!20.10.2018
***
Сель авив сказал Тель-Авив.
***
Старый друг лучше новых мух!
***
Пока Ленин уровень в море, не утонишь!
***
Навязала нам красы, ты,
Прорастёт, и будем сыты!
***
Не ценим то, что мы имеем,
На всё кидаемся мы змеем!31.10.2018
***
Дятлу – едятловое!
***
Для милых душек
Нынче пение лягушек!
***
Безумству храбрых польём мы песню!
***
Я озабочен, не пойму я толком,
Как все достоинства расставить мне по полкам!



 
 
 

***
Будь всегда на высоте птичьего помёта! Ой. полёта!
***
Под зонтами и сон даме!
***
Рыбу покрашу красной я краской,
Вас удивлю потом новой я сказкой!
***
Родись ты, пародист, радистом!
И мат не превращай, ты, в плагиат!
***
Встретим праздник новыми трудовыми – у всех они!
***
Понравилось. где девушка говорит: "НОГА – Я!" 
***
Любовь – она приходит, как стихия,

Как девяностые лихие....
***
Нету хора, нету и хоризмы!
Нету приза, нету так же призмы!
***
Не броско выглядит Небраска,
Не сказка!
***
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***
То – лунатики с Луны,
Шалуны!
***
Окружим себя красотой,
Будем жить счастливо с той!
***
Жду давно уже Ягу,
Весь замёрз, и весь в снегу!
***
Коммунизм – это Советская власть плюс эрекция всей

страны!
***
За вора жила? Заворожила!
***
Ты не стой у пропасти во ржи,
Руку на мою, держи!
***
В парной размякнет сразу же листок бумаги.
Как наберусь писать на нём отваги?
***
Сдаётся мне, что художник мне не сдаётся!
***
Уйди печаль, останься встреча,
Уже и счастье недалече!
***



 
 
 

Что нам делать – старикам?
Приберу я всех к рукам!
***
Если грипп прикрыть весь широким задом,
Станет счастьем мир, и не будет адом!
***
Весна наступит, растает лёд,
И рифма сразу же придёт!
***
Месяц март – он для котов!
Ты отпраздновать готов?
***
Перевёл я ДЕЖАВЮ -
Где жую и где живу.
***
С тестем тесто тестировали?
***
Либидо поросло всё лебедой,
Не стала – б близость та бедой?
***
Кто-то тут задумал из кота пирог?
Мы таких не пустим даже на порог!
***
Мы все за Флеш в лоб! (Флешшмоб)
***
Чем чёрт не шурин?
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***
Получит тут калач любой,
Начнётся тут калачный бой!
***
Осталось только лишь глядеть,
Никак не похудеть!
***
Пойду и я куплю тюль панов!
***
Кресло из бутылок и собак затылок!
***
Устами младенца глаголит и спина!
***
Топчи на телефоне кнопки,
Готовь стихов любовных стопки!
***
И природа, и любовь,
Всё прекрасно стало вновь!
***
Любовь придёт, сотрёт сомнения!
Моё такое мнение!
***
Пусть вампир устроит пир!
Вам пира не ждать от вампира?
***



 
 
 

Живи по Уставу – завоюешь честь и певицу Славу!
***
Каждый знает то дурак:
Кинь собакам Доширак!
***
Поэт воспел и мир, и душу, воробья…
Поддержка Вам моя!
***
Поеду в Астану, найду там сатану!
***
Люблю орешки я кешью,

Умею штопать, но не шью! 23.11.2019
***
И шуток тут наличие…
И превзошёл порог приличия!
***
Да, всё о нём....
Но, главное, что ход конём!
***
Я понимаю, жизнь вся в муках…
Но жить останешься во внуках!
***
Надо вместе выпить, закусить,
А потом уж о любви просить!
***



 
 
 

Это певица, которая поёт: Бес саму, бес саму мучает…
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***
И теперь уж без КЭШБЕКа
Жизнь трудна у человека!
***
Ты возьми мои сердечки
Жаром пышут, прямо с печки!
***
Если руки липнут, это к деньгам!
***
У осени на крыльях спят бомжи.
Клади скажи, не говори ложи!
***
О, болтает об Алтае!
***
Эх, как бы взорваться, на много частей разорваться, чтоб

песню спеть везде успеть!
***
Ты беги скорей на встречу!
Эту встречу не замечу…
***
Я зашёл уже в инет,

А зимы всё нет и нет!
***



 
 
 

Пусть подарит тот год мыши
Счастья всем, и выше крыши!
***
Ля-ля-ля, ля-ля-ля, все в ромашках труселя!
***
Я стихи писал на эту тему,
Познакомиться у нас сейчас проблема!
***
Стану статным и кую
Понемногу статую!
***
Бубочка к бубочке – вот, и лоза!
Ты нам на счастье открыла глаза!
***
Не сую в колёса палки,

Но приснились мне русалки!
***
Вновь с котом я у камина,
Это сказки половина…
***
На Бога надейся, а сам не плюй в шаль!
***
Старый конь бразды правления не испортит!
***
Пусть боль в груди останется вся в прошлом,



 
 
 

О счастье будем говорить,
Не будем мы о пошлом!
***

Слава словоблудию Лист 29
***
Давай, дружок, ты, к нам в кружок,
Стихи читать, достанем пирожок …
Горлинку отправим на юга,
Прошла метель, прошла пурга! 25.01.2020
***
Каждый день КУ-КУ на даче
Прибавляет дней в придачу,
Притянула всех ремнём,
Мы, наверно, не умрём! 26.01.2020
***
Мне – бы дали кисти в руки, нарисовал – бы кисти рук!
***
Мужчина на флейте играет, однако!
У нас не увидишь, поедем в Монако!20.02.2020
***
Я доволен нашей Гулей,
И лечу я к Гуле пулей!
***
Как же не влюбиться в паренька из снега,
От него исходят и любовь, и нега!



 
 
 

***24.02.2020
Ну, не видно уж ни зги.
Все забили нам мозги!
***
Как монах,
Сижу в четырёх стенах.
Обзавёлся папирусом,
Борюсь с короновирусом!
***
Шторы штормами штормят,
Я проснулся, весь помят!
***
Все хождения напрасны,
Козни вируса опасны!
***
Если это гвоздь программы,
Гвоздодёр ищу у мамы!
***
– Кто это долбит выше нашей квартиры?
– Крем Долбит в жёлтой упаковке!
***
Нельзя смотреть всерьёз без слёз на SYOSS!
***
Сначала раздел....Потом раздел имущества!
***
Посоветовался с Лоркой,



 
 
 

Надо всё посыпать хлоркой!
***
Затянулся разговор,
Вот, по факту тут раздор!
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***
Сны, ведь, с нами,
Позабавимся мы снами!
***
Это вирус пришёл, и ясна там картина,
Парень дома сидит, ждёт конца карантина!
***
Диктанчики в танчике!
***
Собрался целый дом простозрелых!
***
Каждый надеется на луч в шее!
***
Кто последний? Я – за Ваней!
***
С песней весело шагать по простому…
***
У природы нет плохого по ходу!
***
Идёт бочёк, качается....От унитаза оторвался!
***



 
 
 

Не тратьте жизнь на копейки, тратьте – на рубли!
***
Чёрные мысли имеют значение!
***
Скажу для всех и малолеток,
Нагие лучше всех таблеток!
***
Ты покорила взмахом всех своих ресниц.

Любовь уже на сто страниц!
***
Съем сырок, и сырокими шагами пойду к счастью!
***
И я сплету венок,
И я у Ваших ног!
***
Музыка затвораживает
***
Горем весь забит горем
***
Обработали поля писькоцидами…
***
Попкормом накачались!
***
Фотки девушек с красивой грудью – тити-ревятник!
***



 
 
 

Женщина должна желать, женщину должны жалеть!
***
Доколь декольте не для Коль?
***
Святая мысль – не гасни!
Я – за басни!
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***
Гвоздиком прибью, чтобы лежало,
Чтоб не убежало!
***
Чтобы никого не злить, надо излить всё на бумагу!
***
Поза – это проза,
Хи-хи – это стихи!
***
Не ходите девы замуж за поэта,
Только жизнь разрушит вам затея эта!
***
Во саду-ли, виагра, вроде…
***
Сальмонелла соль монила…
***
Ночью тут и там
Мысли бродят по пятам!
***



 
 
 

Пролетая над гнездом кукушки,
Я услышал басни и частушки…
***
То-ли рано толерантно?
***
Вы – Бог, сделали выбор, переехали в Выборг!
***
Ждём с раз протёртыми объятиями.
***
Сборник приколов по алфавиту

7 ноября по согласованию отменили праздник Согласова-
ния.

Euro Nows – Я вру, Нюсь! (Вольный перевод).
PASSAT – будут справлять малую нужду возле авто, ко-

торый так называется!
SOS – ребёнок просит соску.
А вот, и овод овдовел!
А где квакнуть адекватно?
А мой хрен слаще твоей редьки!
А пока Лип скис, насупил апокалипсис.
А, купаются затраты?
А, сейчас передаём погоду на завтра,

она кого-то устроит, кого-то – нет!
Абитуриент не прошёл по конкурсу в ВУЗ. Произошло



 
 
 

крушение надежд. На

крушение была вызвана бригада МЧС.
Августонаселённых районах заселение прошло в августе.
Авсайт – чисто русское слово – собачий сайт в Интернете!
Автодор – это кетчуп?

Тогда, где же дороги?
Автолюбители, возите с собой запасной прерыватель за-

жигания – огнетушитель!
Автомат Калашникова.

Калашников автор авто мата.
Автора безобидных шуток оставили без обеда. Теперь он

сочиняет безобедные

шутки.
Адресная помощь будет оказана всем бездомным, если

они предоставят адрес

местожительства, и прописку по этому адресу.
Адресок для хороших людей, по секрету: «Небо, рай».
Акустика у кустика превосходна, из-за применения кау-

стика.
Алмаз – самая крепкая волюта.
Алмаз переливался всеми цветами радуги из одной ёмко-



 
 
 

сти в другую.
Алые паруса – название семейных трусов.
Аль монах – поэзия? –

Альманах!
Аляску продали Америке!

А ласку, где теперь взять?
Ампула всегда в своём амплуа!
Аппетит приходит и уходит, мысли приходят и уходят, бо-

лезни приходят и уходят

– не организм, а проходной двор какой-то!
Арбат – это улица, где продают Орбит.

Орбат – громкий приказ командира батальона.
Аргументом функции головного мозга являются извили-

ны.

С изменением извилин – аргумента, меняется и функция!
Аристарх, сбежав из тюрьмы,

взял себе имя – Сбигнев.
Артист Ник Чёмный получил Нику, чему и был рад!
Артподготовка – подготовка артистов.
Архипелаг «Аншлаг».



 
 
 

Ассоциация «Лунная пыль» начала продажу земельных
участков на Луне, то есть

лунных участков. Цены приемлемые. После оплаты и по-
лучения Сертификата, Вы

можете приватизировать свой участок. Компания «Лун-
ная пыль» никому не

пускает пыль в глаза.
Атрибуты – три куска масла.

Бутер – (немецк.) масло, бутерброд (немецк.) – хлеб с мас-
лом.

Баб Дунь,

На бабочку дунь!
Баба с воза – кобыла! Легче?
Бабки-повитухи узнают всё по видухе.
Бавария победила нас не только в футболе ( 3:0 ), но и в

рекламе пива.

Видно, что никакая она не Б. – авария! (Б – большая) .
21.02.2001.

Багаж знаний перевозится транспортом бесплатно.



 
 
 

Повышайте свой багаж знаний, пока есть халява!
Баклуши бьют тревогу, в результате – избитая тема!
Балбеска – беска дембеля, получившая высший балл. Бес-

ка – бескозырка.
Баллистическая экспертиза выявила, что при полёте пули,

ветер дул силой пять

баллов по десятибальной шкале.
Балтика – танцы человека, больного нервным тиком.
Бальзам на душу! – это сообщение о том, что в сберкассу

перечислили очередную

порцию зарплаты.
Банально есть банан на бальных танцах!
Бандит сидел на дереве и держался за ствол.

Потом начал стрелять из ствола.
Банк России выпустил в обращение ломаный грош досто-

инством 1000 рублей.
Баночное пиво – это пиво для бани!
Барнаул –Порноаул.
Барокамера – телекамера, установленная в баре.
Бартерная сделка – сделка, заключённая в баре.
Баунти – Райкино насаждение!
Башмак шмакует, когда в него вставляют новые шнурки,

смаковать всем нравится!



 
 
 

Беглецы прибежали, подстриглись наголо, стали наглеца-
ми.

Бедность – не пророк.
Безмен – сокращён. бизнесмен.
Бели Берда до тех пор, пока не получится белиберда.
Белый свет будет отключен за долги. Бог.
Белый свет женился на тёмной ночи. В результате родился

полоумный ребёнок –

полумрак!
Белый снег шёл среди бела дня и тут же таял – белая го-

рячка!
Бензопила из Пензы пила бензин на рабочем месте, за что

её посадили на новую

цепь с зубьями.
Берегите лес – наше богатство, источник радости и насла-

ждения!

Влес и наслаждайся!
Берлинский кинофестиваль в Каннах в этом году так и не

состоялся.

Участники и зрители так и не смогли решить, куда им
ехать – в Берлин или в



 
 
 

Канны.
Бермудский треугольник – это круг, где всё пропадает!

Даже у треугольника

пропали углы и стороны, и он превратился в круг!
Беспечные садоводы те, у которых нет печки в садовом

домике.
Бесплатный сыр бывает, только маши ловко!
Бечёвка – приют для бичей.
Биография попала под воздействие биотехнологии – её

убило биотоком!
Бить Тревогу не безопасно, она может дать сдачи!
Битьё баклуш может привести к травме черепа – не бейте

их головой!
Блатная песня, исполняет Анжелика ворам.
Блендамед ведь – плен да медведь.
Близится время, когда надоест всё.

Близится время, когда надо есть всё.
Близкое далёко совершило далёкую близость с лицом

противоположного пола.
Близок локоть, да не уксус!
Блинная – тяжёлоатлетический зал.
Блиц крик – короткий крик.
Блиц-турнир растянулся по времени так, что участники

уже не помнят лиц



 
 
 

соперников.
Блокпост – место, где пропускают за блок сигарет!
Блюдо – кураж из кураги – курам на смех!
Блюсти закон – заниматься законным блудом.
Бог тёр, пел и нам велел.
Бодливые коровы возвращались вечером с бодуна.
Бой боксёров был прерван боем наручных часов. Судьи

отдали предпочтение бою

часов.
Бойкое место – боксёрский ринг.
Боксёр от рук отбился, совсем отбился от рук!
Боксёр был в ударе, он корчился от Оли. Оля вдохновляла

клоуна изображать

боксёра.
Болван и болванка – баловни судьбы!
Болевой приём – приём больных в поликлинике.
Болт болтал языком, болтал, пока язык не устал болтаться.

А, ну его в болото!
Болт сказал разводному ключу: «Потуже затягивайте по-

яса, чтобы не было

разводов»!



 
 
 

Болтология – наука, изучающая, почему болтается маят-
ник у часов.

Болтун – находка для врача!
Болтун – тот, кто работает с болтами и гайками.
Болтушка и Хохотушка выпили четвертушку и увидели,

как вертит чёрт

вертушку.
Больничные листы на деревьях и кустах надо опрыскивать

специальным

раствором!
Больные места нашей медицины призваны лечить люди

далёкие от       медицины,

поэтому медицина хромает.
Больных людей надо помещать в зону – зону особого вни-

мания!
Большевичка – швейная фабрика в г. Москве.

      Большевичка – фабрика, где больше ВИЧ инфициро-
ванных.

Большинство людей стараются быть на кого-то похожими,
но добиваются

             успеха лишь те, кто похож сам на себя, и на кого



 
 
 

стараются походить

      другие.
Большой объём информации можно переварить на мед-

ленном огне.
Большому кобелю – большое плаванье!
Большому кораблю – большое плаванье на экзамене!
Большому королю – большое плавание!
Болью не надо обольщать!
Бонч – Бруевичу не товарищ!
Боржоми – то, что выжимают из соснового леса.
Бородатый анекдот побрился – теперь он поддатый!
Бородинский хлеб теперь очень дорог, так как теперь его

привозят из

      тюрьмы.
Босоногое детство может быть только у босса.
Ботанический сад показывает боты всех размеров.
Братский привет передал Братск Сестрорецку, Сестро-

рецк ответил тем же,

       передал привет от сестры.
Брать крепость не стоит, а если уж взяли, то разбавьте

спиртное водой!
Бред сивого мерина приносит вред немереный!
Брезгливый человек – тот, кто боится брызг.



 
 
 

Бригадный генерал – бригадир.
Бригадный подряд – слово «бригадный» написано

несколько раз подряд.
Брить чей во Языцах волос?
Бродяга – тот, кто переходит реку вброд, хотя рядом есть

мост.
Бронебойные пули – пули, выпущенные из забронирован-

ного

      охотничьего билета.
Бросаться словами – недостойное мужчины занятие, надо

бросаться

      чем-нибудь потяжелее, предложениями, например.
Брюссельская выставка – сельская выставка, на которой

присутствовал Брюс

      Ли.
Бублицисты начали борьбу с постановлением о том, что у

бублика не

      должно быть дырки.
Бугай-морит.
Будем счастливы на 100%!

      Если у Вас сейчас 10% счастья, то умножьте эти 10%



 
 
 

на 10, и Вы получите

      100% счастья!

      Если у Вас сейчас 99% счастья, то надо прибавить 1%,
и Вы получите 100%

      счастья!

      Если Вы всё же забудете формулу 100%счастья, то за
отдельную,

      небольшую плату я могу Вам её напомнить и помочь
посчитать.

      Так что, будьте 100% счастливы!
Будешь болтать – когда-нибудь отвалятся ноги и язык!
Булыжная мостовая сложена из булыжников и служит

лыжникам.
Бульдог был такой большой, как бульдозер, без булды!
Буратино, ты из бревна? Колись!
Буря эмоций вылилась в бурю аплодисментов, а буря ап-

лодисментов – в

      бурю протеста, а буря протеста – в бурю негодования.
Пронёсшаяся буря



 
 
 

      оставила след глубиной 2,5 метра в сердцах и умах.
Бытует мнение, что в быту лучше пользоваться своим

мнением, а на работе

– чужим.
Бьём челом сильнее, чем лом!
Бьюсь об заклад, чтобы выбиться в люди!
В 2005 –м году планируется построить в Десногорске

кольцевую       линию

      метрополитена с остановками: 1-й мкр, 2-й мкр, 3-й
мкр, 4-й мкр.

В «Правилах дорожного движения» появился новый знак-
«Знак хорошего

      вкуса!»
В автобусе кондуктор объявляет: «Показывайте удостове-

рения и проездные,

      не дожидаясь контролёров!» – (Контролёрам уже не
надо показывать?).

В автобусе пассажир спрашивает у кондуктора: «Можно
ли купить

      проездной?»



 
 
 

      «Да, я Вас сейчас отоварю и, когда получу от Вас, то
дам Вам

       сдачи, у меня полная сумка мелочи!»
В Америке придумали Интернет,

      а у нас придумали Вторчермет!
В бой идут одни старики – старые бутылки разбивают на

мелкие части

       на переплавку.
В больнице на Алеутских островах: «Сестра, мне – алеут-

ку или утку!»
В борьбу за звание чемпиона мира по фигурному катанию

вступили сначала

      борцы вольного стиля, а затем классического, а побе-
дили борцы самбо – они

      лучше всех исполнили самбу на льду.
В Бутырской тюрьме провели операцию по усилению

охраны – на

      сетчатку глаза поставили решётку.
В высших эшелонах власти обсуждается пенсионная ре-



 
 
 

форма.

      Наши пенсионеры будут получать пенсию пенсами.

      Пенс – название валюты, пришедшее из России путём
удаления буквы «и»

      из слова «пенис».
В г. Николаеве, на мебельном магазине светящаяся ночью

вывеска: «Дом

      мебли», и буква «м» в слове «мебли» почему-то не
горит.

В голове человека всё просто устроено – там находятся
шарики, которые

      заходят за ролики.
В День Св. Валентина все валом валят, чтобы привалить-

ся!
В Десногорске в Новогоднюю ночь народ высыпал на ули-

цы – несколько

      дней потом убирали мусор!
В Десногорске есть кафе «Три толстяка».

      Зачем в кафе тереть толстяка? Это надо делать в бане!



 
 
 

В Десногорске на магазине читаем:

      Надежда работает 24 часа.

      Вам не жалко Надежду?
В Десногорске на улице Петрова-Водкина, где год назад

Петров случайно

      разбил бутылку водки, состоялись поминки.
В Десногорске настоящая кутерьма – получена большая

партия костюмов от

       кутюр. Одев костюм, можно втюриться.
В Десногорске не увидишь такси с табличкой: «Еду в

парк», так как в

      Десногорске нет парка!
В Десногорске пройдёт кошачий смотр, будет выбран кот

города,

      чтобы легче было звонить по межгороду.
В Десногорске прошла партнёрская проверка – приезжали

портные и

      проверили наличие парт.
В душе стало светло от мысли.



 
 
 

      Мысль – это один из источников света.
В жёсткой борьбе наши спортсмены вырвали победу.

      В мягкой борьбе наши спортсмены вырвали все цветы
у гостиницы.

В зависимости от того, попал ты в зависимость, или нет,
зависит то, где тебя

      искать – в зависимости, или – нет!
В здоровом теле – здоровый! Ух!
В изобилии были избитые темы. Кто, где, когда избил их,

предстоит

      выяснить органам.
В каждой семье должно быть семь “Е”.

      Каждая семья должна иметь семь “Я”.
В каждой строчке только точки …

       Что за шитьё такое?
В каждом из нас есть неистребимое желание – переплю-

нуть кого-нибудь!
В казарме стоит дух товарищества и рядом – душок, ко-

торый всегда бьёт в



 
 
 

      нос.
В какую весовую категорию попадёшь, не целясь?
В классе лес рук, это учитель спрашивает, кто хочет пойти

на выступление

      группы «Лесоповал».
В клетчатой рубашке столько клеток, что можно завести

какую-нибудь

      живность!
В клинике клин выбивают клином от пыли.
В конце концов, хорошо бы найти конец всех концов!
В коренных москвичах не может быть молочных зубов,

только коренные!
В кукольном театре понимаешь, что всех людей дёргают

за верёвочки, да и

      рекламы мыла там не увидишь! Поэтому, в следующий
раз возьми с собой

      верёвку и мыло!
В лечебных целях нет следов пуль!
      В лютый холод валютные операции не проводятся хи-

рургами.
В магазине «Бродвей» в отделах «Продвей» и «Непрод-

вей» развеют Вашу



 
 
 

       скуку. Там, где люди скученны, они не скучны!
В меню грузинского ресторана было только два блюда: ха-

чипури и

      харакири.
В мире вёсел в меру весел.
В Москве прошла выставка отпечатков пальцев. Многие,

кто посетил эту

      выставку, захотели повесить у себя дома и на работе
увеличенные копии

      своих отпечатков пальцев.
В медсанчасти скоро начнётся техосмотр и этих осмотр!
В музее: «Эти изделия изготовлены в Хохломе?»

      -«Да, в Хохол-ме, на Украине.»
В наш город приезжает варьете или ворьё те?
В нашей стране кулаки уничтожены, как класс,

      поэтому и бокс у нас такой!
В нашем городе впервые проходил турнир пофигистов.

Лучшие фиги были у

      команды «Фиговое дерево».



 
 
 

В наших умах и сердцах останется навсегда светлый облик
облака.

В Новогоднюю ночь в Десногорске было так много кон-
трольных выстрелов,

      что контроль над ними был утерян, и сосчитать их не
удалось!

В Новогоднюю ночь на ёлках зажгутся лампочки Ильича!
Видимо, он много

      их настрогал, работая в подполье на электроламповом
заводе!

В ногах Правды нет рахита!
В одном иностранном фильме героев звали – Тони и Ко-

ни.

      Над последним именем мы ржали до упада!
В одном яйце находится желток и белок.

      В двух яйцах находятся два желтка и белка.

      Ловите белку!
В окне не горит, в воде – не то нет!
В основу романа положен герой, рядом положили геро-

ин-ю, и роман



 
 
 

      закрутился.
В офисе наливают чай. Входит начальник и говорит: «Вам

надо всыпать!»

      Подчинённый – начальнику: «Мы Вам сейчас нальём
и всыплем!»

В первом раунде победа по очкам,

      во втором раунде победа по синякам,

      в третьем раунде победа по шишкам.
В первом часу – шестьдесят минут,

      во втором часу – шестьдесят минут,

       в третьем часу закрывается магазин, торгующий вод-
кой!

В Петровские времена было четыре времени года,

      А сейчас – одна непогода!
В полдень фотоаппаратом «Зенит» сфотографировали

Солнце, получилось

      «Солнце в зените».
В полумраке полустанок виден лишь на четверть.
В помещении не надевай шапку на трезвую голову!



 
 
 

В популярного певца кто-то бросил цветы, и попал в по-
пулярного певца кто-

      то бросил цветы, и попал в попу…
В порыве гнева надо искать то место, откуда этот порыв

штопать!
В посильную лепту вплели ленту, чтобы не был слышен

её лепет.
В потоке информации надо искать порожистое место, и

уцепиться за камень

      преткновения!
В пояснице стреляет, когда ружьё заражено!
В правительстве новая должность – нарком наркомании.
В прежней жизни надо постараться быть, в настоящей

жизни надо быть

      обязательно!
В Приморском крае бригады МЧС из других регионов за-

менили в жилом

      фонде подзорные трубы и батареи к ним во многих
местах. Тепло широким

      потоком хлынуло в жилой фонд, приводя жителей в
состояние эйфории.



 
 
 

В Приморском крае люди не замёрзнут! Правительство
обогреет их своим

      теплом! Несколько килокалорий из резервного фонда
уже отправлено

      пострадавшим!
В программе «За стеклом» уже очередь, многим стёкла

повыбивали!
В прошлом году в Смоленской области было одно стихий-

ное бедствие -

      небывалый урожай яблок!
В Пятигорске всякая экскурсия заканчивается Провалом!
В РБ новые выверты      :

      Вместо Бэров – Зиверты!

      (РБ – радиационная безопасность).
В редких случаях вред превращается в “red “ (красных,

перевод с англ. яз.)

      В нашей стране красные превратились во вред!
В результате бури произошёл коренной перелом, и дерево

упало навзничь.
В результате пресс- конференции, результаты были сжаты



 
 
 

в два раза!
В результате социологического опроса выяснили, что по-

ловина опрошенных

      ничего не знает, другая половина – хотела бы узнать,
оставшиеся 25% -

      сомневаются!
В рекордно короткий срок уложились судьи, когда выно-

сили приговор, из

       здания суда до сих пор слышен храп.
В ресторане заказали Барби-Кю, а принесли «Роковые

шейки»!
В роддом поступила женщина на девятой минуте бере-

менности.

      Врачи родильного отделения приняли рождение нового
рекорда!

В России выпустили чипсы под названием: «Лейс-я пес-
ня!»

В России две беды – прокладки и кариес!
В России две беды: обеды и беды.
В русском языке после предложного падежа идёт падеж

скота.
В связи с ремонтом стола справок, стол временно справок



 
 
 

не выдаёт!
В сельском хозяйстве стагнация – началась заготовка се-

на.
В семье не без удода!
В семье не без урода – купите своему ребёнку телепузика!
В сказке для детей надо планировать: кто выходит на пер-

вый план, кто

       выходит на второй план, кто курит план, кто превра-
щает аэрозоль в

       аэроплан!
В скором будущем сбудутся предсказания, в России оста-

нутся только

      торговые работники и налоговая полиция, все осталь-
ные профессии отомрут

      за ненадобностью.
В Смоленской области прошли выступления десантников,

теперь в честь

       реки Десна их называют деснантиками.
В собес ходят для собеседования!
В Советские времена нас пытались поставить в один ряд,

так как доходы



 
 
 

      были у всех примерно одинаковые. Практически по-
лучалось наоборот -

      стояли в очередях в колонну!

      В настоящее время нас пытаются поставить в колонну,
согласно

      полученным доходам. Практически получается наобо-
рот – теперь стоим в

      один ряд- каждый, к своему продавцу!
В созвездии Стрельцов обнаружили целое созвездие сби-

тых уток.
В сольном выступлении прозвучали солёные шутки и

анекдоты.
В старости здоровье сдаёт не под ключ, а под ключицу!
В стенах этого учебного заведения учился поэт, а в ауди-

ториях этого

      учебного заведения поэт отдыхал.
В Страсбурге разыгрались ненужные страсти вокруг во-

проса

      переименования города Страсбург в Стессбург – мно-



 
 
 

гие получили стресс.
В Суматре сошли с ума три.
В таблице элементов Менделеева прибавление – добави-

лись криминальные

      элементы!
В теле, кому ни ка-ат-ся, заложены телекоммуникации.
В темноте, да не в обеде!
В тех краях, где работал Березовский,

      осталось много подберёзовиков.
В тихом омуте четыре водицы!
В тиши кабинетов могут родиться великие мысли.

      Жалко, что они не рождаются в головах!
В тропиках – тропическая лихорадка,

      в других местах – биржевая лихорадка.
В тылу со своим самоваром не ездит (Штирлиц).
В храме петь можно, храпеть – нельзя!
В центре Десногорска появился огромный плакат с бук-

вами: «МТС».

      Наконец-то у нас в посёлке открылась машинотрак-
торная станция, и



 
 
 

      каждый садист может взять напрокат трактор для об-
работки своего огорода!

В церкви кто-то, когда-то отпустил грехи, и они разлете-
лись по всему свету.

В человеке всё должно быть – и руки, и ноги, и голова, и
наконец…

В человеке должно быть всё прекрасно: и кошелёк, и кейс,
и кредитная

      карточка!
В чём Вы меня обвиняете, не видите разве, что я в рабочей

одежде и без

       галстука!
В шахматной партии первый же ход удвоил шансы буквы

«Е»: Е-2, Е-4.
В шипованной резине иголки от шиповника.
Вальсифицированная водка.
Вам и невдомёк, что мой намёк намок!
Вася «квасил», «квасил»,

      Сколько было сил.

      «Хороший квас заквасил?»

      Меня потом спросил.



 
 
 

Ваш хрен будет на удивление всем, если Вы примените
новое средство –

      элементы, или некоторые называют их – алименты для
молодой поросли!

Ваше Россия-тельство!
Вашему взору

      Несу немного вздору.
Ваши доводы доведут до воды,

      А вода – до беды!
Ваши поздравления мы можем передать бегущей строкой.

Вы оплачиваете

      поздравления и бегаете за нами, напоминая, что все
сроки уже прошли, а

      строки всё нет!
Вашими бы устами да йод пить!
Вбей клин в междуметие, увидишь, между прочим, метео

с водкой или

       метеосводку.
Вбей себе в голову, что битьё по голове ни к чему хоро-

шему не приведёт!



 
 
 

Вбить клин всегда кто-то поможет!
Введён карантин по больному воображению.
Везувий – вулкан везения и невезения.
Везунчик – водитель, который везёт, и водитель, которо-

му везёт.
Век воли не видать!

      Да, век у Оли не видать!
Великобритания – страна великов (велосипедов).
Верх блаженства находится не так высоко – ниже пояса!
Верхние конечности, нижние конечности. Куда делись

средние конечности?

      Улетели в бесконечность?
Верьте, верность вернёт Вам утраченные иллюзии!
Вес алмазов измеряется в каратах, поэтому прибор для

измерения веса

      алмазов называется – каратэ.
Весёлые и находчивые!

      Ищите и находите друг друга в клубах и клипах!

      Находите живо и живите!

      Живите, как и всё село, весело!



 
 
 

      Весело веселитесь ещё, ища, и снова ищите!
Весёлые нотки протеста выразило Министерство ино-

странных дел.
Весной распускаются почки.

      Бандиты и милиция, не бейте по почкам!
Веснушки высыпают на лице весной – за зиму не выспа-

лись!
Вести с полей: Сомнения рассеяны, ждите урожая!
Вести передали, что наши учёные изобрели вестибуляр-

ный аппарат,

       который работает без батареек.
Весь арбуз съели от корки до корки.

      Всю книгу прочитали от корки до корки.

      Арбуз съесть, что книгу прочитать!
Весь белый свет до тех пор белый, пока не начал прелом-

ляться, то есть пока

       не началась ломка.
Весь мир у твоих ног!

      Все ноги в мире у твоих глаз!



 
 
 

      Все глаза в мире, у твоих братьев по разуму, утонули
в рекламе!

      Вся реклама – это твой мир!

      Весь мир у твоих ног!
Весь российский интернет в РУинах.
Весь хворост, который Вы хотели съесть, сгорел – забыли

выключить

      духовку!
Ветер с моря дул,

      Ветер с моря дул -

      Нагонял бедуинов.
Ветряная мельница из зерна даёт продукт наподобие му-

ки, а мучная

       мельница – из мучений даёт продукт наподобие муки!
Вечная любовь – любовь в течение ста лет.
Вечному двигателю – вечный покой и вечная память!

      Вечному двигателю – вечно двигать только мысль!
Вечный двигатель – колесо истории.



 
 
 

Вещие сны, которые вещают по радио, предвещают покуп-
ку новых вещей.

Взад и вперёд – это трое в лодке, не считая собаки, испы-
тывают минуты

       наслаждения. Испытание минут прошло удачно!
Вздох облегчения обычно возникает после облегчения.
Вздутие вен и вздутие цен – разные вещи, одни бьют по

здоровью, другие -

       по карману!
Взлёт таланта по техническим причинам откладывается в

памяти.
Взор Вам дан, чтобы видеть, что

      взорван дом.
Взрослые особи называются особистами.
Взрыв негодования.

      Нега – блаженство, приятное состояние, полное до-
вольство.

      Негодование – передача блаженства.

      Взрыв негодования – резкое нарушение передачи бла-
женства.



 
 
 

Взрывы в Москве и в других городах вызвали взрывы
негодования нашего

      народа.
Взялся за гуж, не говори, что не знаешь, что это такое!
Взять хотя бы – нельзя!
Вигвам – фиг вам.
Видел бабу Ягу,

      Костяную ногу.

      Не гони пургу!
Видна пицца по полёту!
Вилять хвостом – это валить экзамен.
Вира! Вира! Не завирайся! Майна!
ВИЧ- керия – республика проблем.
Вкус ягод – на языке!

      Вкус к жизни на языке автора – желание жить со вку-
сом.

Влечение – это недуг!

      В лечение недуга приходится вкладывать немало сил
и средств!

Вместе тесно и враз скучно!
Вместо правил правописания, левша получил правила ле-



 
 
 

вописания.
Внедрение задачи в головной мозг позволит снизить за-

траты на мышление.
Внеси ясность на вытянутых руках!
Во вратах Рая должен стоять хороший вратарь и не про-

пускать в ворота.
Во время коматозного состояния колесо заклинило, что

не дало доехать до

      конца жизни.
Во время Новогодних праздников группа иностранных

кинематографистов

            будет снимать на Смоленской АЭС новый художе-
ственный фильм: «105-й

      элемент», с погружением кинокамер внутрь реакторов
работающих блоков.

       Вся отснятая внутри реакторов плёнка будет прове-
ряться службой

       безопасности, и после того, как они дадут «добро»,
фильм выйдет на

      широкие экраны наших телевизоров!



 
 
 

Во всяком деле нужна свежая струя.

      Если Вам лень дойти до туалета – подключайтесь!
Во тьме вопросов сверкнули блестящие ответы!
Водитель автобуса сначала делает усадку пассажиров, а по

пути следования

– присадку, чтобы никто не выпал в осадок, поэтому по-
хож на наседку – все

       клюют носом на его насадку.
Водительское удостоверение не даёт Вам право водить за

нос, можно только

       в занос!
Водяные знаки надо вывести на чистую воду!
Вожделение автомобиля – это вождение автомобиля с

большим искусством,

      при котором все водители делятся на классы: с 1-го
по 11-й: водитель 1-го

      класса, водитель 2-го класса,…водитель 10-го класса,
водитель 11-го класса.

Возврат утраченной чести – это не разврат!
Воздадим должное тем, кого надо поощрить, а поощрить



 
 
 

нечем!
Возможны заморозки на почве

      ревности.
Возьмём Бум-барашка,

      Возьмём шам-пур-ген,

      Возьмём кет-Чуб-айс,

      Сделаем сошлык «Чебурашка»!
Возьми деньги на заре и положи их под шумок!
Возьми молоток, сколоти состояние покоя соседей!
Возьмите за правило, поверните его с ног на голову!
Возьмите огнетушитель, погасите задолженность!
Возьмите один конец в руку и суньте в дырочку.

      Возьмите второй конец в руку и суньте в дырочку.

      Проделайте так несколько раз.

      Теперь возьмите два конца в руки и завяжите узелок.

      (Инструкция по эксплуатации шнурка).
Возьмите плод и разрежьте его на две части, получите две

половинки.



 
 
 

      Это был плод моего воображения и плод Вашей работы:
из ничего мы

       получили две половинки.
Вокруг забора приходится кружить голову.
Волк всегда должен иметь при себе волчий билет, чтобы

его не спутали с

       кем-нибудь другим.
Волк, если сидит.

      Волчок, если крутится.
Волнение – четыре балла, если бы не было – было бы пять!
Волосы на себе рвать? – Врать – не буду!
Вольному вопли, спасённому край!
Вопреки прогнозам мечты сбываются!

      Зайдите в отдел сбыта!
Вопрос в лоб: нуль или ноль?

      Вопрос лопнул: нуль или ноль!
Вопрос для засыпки – повторяйте, пока не уснёте!
Вопросы задают, чтобы засыпать.

      Ответы дают, чтобы можно было бы скорее засыпать.



 
 
 

Вороны сидят на дереве, а внизу под ними стоят люди.

      Одна ворона говорит другой, показывая на людей:

      «Мне ничего не стоит обкаркать их!».

      Другая ворона букву «Р» не выговаривала, но согла-
силась:

      «Мне тоже ничего не стоит обкакать их!».
Воскреснуть можно в воскресенье, а что делать в другие

дни недели?
Воспитание в духе приводит к настройке нервной систе-

мы, а воспитание не

       в духе – к расстройству.
Восток – дело тонкое, а где тонко, там и рвётся, поэтому

на Востоке часто

       рвутся снаряды.
Восхождение на пики горных вершин трудное занятие,

ещё труднее кубарем

      катиться с них!
Вот тебе скамейка,



 
 
 

      Смей-ка написать на ней слово «змейка»!
Вот тебе, бабушка, и Юрьев дедушка!
Вошёл в доверие? – Ищи выход!
Вошёл я в паутину, вошёл в RU,

      Не вру, но в паутину, точно, вошёл!
В-попы-хах – не попа-дёжь!
Впрыск в двигатель семьи – двигатель идёт вразнос!

      Впрыск в мозг семьи – двигатель идёт вразнос!
Врагу не сдаётся наш гордый вор-Яг, и баба Яга гордится

мужем!
Вратарь стоял в «Спасских воротах» и не ловил мяч, ко-

торый в него не

      летел! («Спасские ворота» – название страховой ком-
пании).

Вредное влияние оказывает вливание Вани в Иванну, ко-
гда она залезет в

      ванну. Иванну потом не поместить в ванну, из-за боль-
шого живота.

Времени катастрофически не хватает на то, чтобы его
транжирить!

Время – собирать деньги! (Налоговая служба).
Время собирать камни, от разбитых часов, можно посмот-



 
 
 

реть на циферблате

      разбитых часов.
Время собирать камни: с 8 до 16 часов.
Время течёт незаметно!

      Течёт незаметно, и куда впадает – незаметно!
Все анекдоты не вытравишь – травы не хватит!
Все варианты надо перебрать, но, при этом, надо не пере-

брать, а то наступит

       опьянение!
Всё вернётся, на круги – сваи!
Все ГАЗоны заправили газом и вывели из зоны, чтобы

привести в порядок

      газоны.
Все декорации с дикими животными сменили на домаш-

ние рации и

      домашних животных.
Все знают, что дважды два – как свои пять пальцев!
Всё клёво, что клёво клюёт!
Все любят тех, кто с обой хороши.
Все мужики бегут от Машки,



 
 
 

      Когда судья даёт отмашки.
Все мы ходим под богом, а некоторые ещё и бегают!
Все перипетии в жизни лечатся рассолом!
Все праздники надо отмечать! Поставьте галочки в кален-

даре напротив

      каждого праздника!
Все прелести жизни, в конце концов, заключаются в тес-

ные узы брака!
Всё стойбище пошло на лежбище.

      У кого стоит задача, тот лежит.

      У кого не стоит, у того – незадача.
Все хотят жить, как у Христа за пазухой! Кто-нибудь жил?

Как там?
Всё, что здесь написано – фуфло, скажите Вы, тогда идите

и начинайте

      писать! Вам сразу станет легче, но уже не будет мочи!
Всё, что связано с памятью, надо развязать!
Всегда меняйте тему разговора на деньги!
Всегда стоит подсуетиться, или – не стоит!
Всем нормальным людям хочется жить под крышей, даже

ласточкам и



 
 
 

      воробьям!
Всем, всем, всем!

      В семьях семя сеять – в семь!
Всеми правдами и неправдами

      Клянусь, что стала вдруг

      Клятва – мой заклятый друг!
Всему своё бремя!
Всеобщее ликование по поводу обрадовало всю упряжку.
Всех заступников сняли с соревнований по прыжкам в

длину.
Всеядные – ядовитые змеи, пауки и рыбы.
Вспыльчивый характер у нового пылесоса!
Встать рано – никогда не поздно, лечь поздно – никогда

не рана!
Встреча двух друзей прошла в обстановке взаимного вли-

вания.
Всунь в попугайку, гайку всунь!
Всю еду

      Я закрыла в саду,

      А теперь я еду! (Крыша).
Всю жизнь тянул лямку, пока лямку не стянули, теперь



 
 
 

тяну пиво.
Всю ночь катайся на козле-бодуне,

      А утром говори: «С бодуна!»
Вся наша страна – это общество с ограниченной ответ-

ственностью.
Вся ответственность лежит на,

      а безответственность – под.
Всяк кулик своё золото схватит!
Всяк по своему с ума сходит на дискотеку!
Всякий случай произошёл со мной – приснилась всякая

всячина!
Всякое дело можно довести до аб-сурда-перевода.
Всякое тело надо доводить до конца!
Всякому прыщу своё время.
Вчера показал зуб врачу.

      Спонсор показа – жена.
Вы, болея,

      Не хотите больничных листиков?

      Вызывайте баллиститов!
Вы видели сельские клубы?



 
 
 

– Только клубы дыма!
Вы купили автомобиль с правами наследования, или у Вас

уже есть права?
Вы можете меня не слушать, но должны выполнить всё,

что я Вам сказал!
Вы можете перекинуться с кем-нибудь парой слов, но если

у Вас пожар

       души, то этот пожар может перекинуться к другому,
с кем Вы перекинулись

      парой слов.
Вы на сносях, или жизнь совсем несносная?
Вы отпустили бороду на все четыре стороны?
Вы победили!

      Успех обеспечен!

      Позаботьтесь теперь, чтобы были обеспечены Вы!
Вы спрашиваете: «Кто на поле пялил глаза на девушку?»

      Отвечаю: «Кто пялил, тот и пялил, я об этом ничего
не знаю!»

Вы уже поставили свою жизнь на карту, или пользуетесь
сберкнижкой?

Вы швы рвать не торопитесь с теми, кто хочет Вас вышвы-



 
 
 

ривать!
Выбился из графика – выбился из сил, рисуя график.
Выдающемуся певцу – Шуре, за выдающиеся заслуги по

борьбе с

       собственными зубами, вручили нотную грамоту.
Выделена квота на зевоту.
Выйдя замуж, захлопни дверь одиночества!
Выйдя из оцепления, попадаешь в оцепенение.
Выпил залпом, и в доме задрожали все стёкла.
Выпьем на брудершарф!
Высказал Пеле мнение, что пельмени, менее похожи на

пеле-ну!
Выскочка Лукич взял скотч и помчался вскачь.
Высококачественная звуковоспроизводящая аппаратура

– признак хорошего

      тона!
Высший разум существует! Откуда же берутся глупые

мысли?
Выть или не выть? Вот в чём вопрос, когда находишься в

одной клетке с

      волком!
Выходец выкинул номер – цыганочку из-за печки!
Выше Главы местной администрации не прыгнешь!



 
 
 

Вышли мы все из народа – туда и вернёмся, чтобы не за-
блудиться!

Вязкость вязаных вещей улучшится, если их смазать ва-
зелином.

Вятка-автомат – последнее изобретение Калашникова –
убивает микробов

       наповал!
Гавное не пропустить букву «л» в слове «главное»!
Газ отпускается с заднего прохода, после обеда. (Объяв-

ление).
ГАИшники установили такие ограничения скорости, что

лучше не ездить!

      Ведь если к скорости автомобиля прибавить скорость
вращения Земли, то

      автолюбитель всегда и везде нарушитель!
Гармония – это гармонь и я.
Гвоздём программы стал гвоздь, который забили в про-

грамму, а вытащить и

      показать народу не смогли.
Гвоздь забился в доску сикось-накось – никак не выта-

щить его.



 
 
 

      Остаётся одно – накося выкуси!
Где взять околесицу, чтобы нести её в массы?
Где же прячутся подробности, которые потом всплывают?
Где Маша не пропадала?
Где тонко, там и рвота!
Гедионовка! Поделись накопленным потенциалом! (Геди-

оновка –

      психушка).
Герои фильмов, сошедшие с экранов, не смогут встре-

титься с героями

      фильмов, сошедших с экранов.
Героиня героина.
Гипотенуза – это гипотеза, ну, перед за!
Глав администрации надо назначать стремглав, то есть с

тремя головами,

      например, Змеев Горынычей, чтобы одна голова думала
о себе, другая – об

      администрации, третья – о народе.
Главная плата в компьютере называется «Mainboard», что

в переводе с

      английского означает «главная доска».



 
 
 

      Русские эту «главную доску» обматерили – они назвали
её «материнской

      платой» – расплата матери.
      Главное – наладить теплопередачу во взаимоотноше-

ниях!
      Главное не победа, а «у счастия»!
Главные достоинства женщины скрыты в выражениях!

           Главные достоинства мужчины бывают в открытых
выражениях!

Главу Администрации некоторые поддерживают, некото-
рые – оглавление!

Глаз не спускать! Спуск глаз откладывается на завтра!
Глаза впали в бедность – не могут купить себе линзы, хо-

дят в очках.
Глазом смотреть тупо-левым

      на происходящее с Туполевым.
Гласность – подглядывание через замочную скважину.
Глобальное потепление климата нашей стране не грозит.

      Нашей стране грозит глобальное замерзание жителей
в своих квартирах



 
 
 

      зимой!
Глохнет двигатель – наверное, серные пробки!
Глумление над прахом Кощея Бессмертного – это кощун-

ство, Кощей не

       может иметь праха, он – бессмертный!
Гни свою линию

      метро, оставь чужие!
Го! Родригас – то бой, город Рига с тобой!
Говорю посла-гам!
Говорят, нас посещали братья по разу-му-жик, веришь,

ты, в это!
Говорят, что некоторые чиновники промотали деньги.

      Интересно, на что они наматывали деньги?
Говорят, что спортсмены накачены, то-то многие из них

не проходят допинг

      контроль!
Говорят, что у сборной страны по футболу изменился тре-

нерский состав –

       им выделили другие вагоны в другом поезде.
Гол, как сокол, если влетел в ворота!
Головастики потому так называются, что имеют голову на



 
 
 

плечах!
Головотяпство – пропалывать грядки, используя вместо

тяпки типун,

      который на языке.
Голод – не тётка, голод мужского рода – дядька!
Голо-по-ГОСТские острова.
Городская черта в Десногорске у чёрта на Куличках. А где

Кулички?
Горсовет – совет, который нам дали жители гор.
Горше пригоршни горошка, в горшке окрошка.
Горячая линия попала под горячую руку!
Горящие путёвки надо выкупать, как малого ребёнка!
Грабли – инструмент для напоминания, что не надо на-

ступать на грабли.
Град, после того, как упадёт на землю, находит ус и пре-

вращается в градус.
Граждане России, будьте бдительны – враг не дремлет,

враг спит!
Граждане! Вступайте в общество любителей жить! Запла-

тите членский

      взнос почтовым переводом по указанному адресу! Раз-
мер взноса зависит от

      того, сколько Вы хотите прожить? Чем больше хотите



 
 
 

прожить, тем больше

      взнос. У каждого, заплатившего взнос, будет вирту-
альный покровитель,

      который защитит от всего плохого!
Гражданин, одетый с иголочки, купил себе одежду на

деньги, полученные от

      продажи наркотиков, которые вводят иголочкой.
Грамм Ника Тина убивает лошадь.
Грамм никотина убывает. Лошадь.
Грамматика – взвешивание до одного килограмма.
Грамотное решение – получение грамоты за решение за-

дач.
Гранатомёт «Муха» мухой разметает всех мух за грани!
Граф Монте Триста – триста дней просидел в тюрьме.
Гремучая змея прогремела на всю страну.
Грим братьев Гримм делает гримасу критической.
Грозит ли нашей стране Культурная революция? Скорее

наоборот!
Грубиян – сотрудник Главного разведывательного управ-

ления безопасности.
Грубое слово было отёсано неотёсанным болваном – оно

стало колким.
Группа «Бригада С», которую возглавляет Гарик Сукачёв,



 
 
 

получила звание

      «Бригада Капиталистического труда» и подарок «40С».
Группа «Кино» – «Хочу перемен».

      В учебных заведениях, после каждого часа занятий –
перемена! В день –

      несколько перемен!
Группа «Спайс Гьёл» опровергла утверждение, что Спас

– гол!
Группа солдат посетила Новодевичий монастырь. Они

провели осмотр,

       руками не трогали, но в контакты входили.
Группа Сплин переименована в группу Сплюнь.
Группа хулиганов стала приставать к девушкам и хотела

устроить

            групповуху. Об этом узнала группа ухажёров этих
девушек.

      Получила хулиганов группа в ухо.
Групповой брак – массовый выпуск некачественной про-

дукции.
Группу «А – ХА» никто не стал охаивать.



 
 
 

Грустите, апельсины, бочками!
Грустно, когда груз ответственности отправили в круиз.
Губы, которые есть у женщин, губят мужчин – мужчины

потом сгорают от

       любви!
Гусь свинье не то варит, не то не варит.
Даже король может быть побит тузом!
Дайте мне бочку опоры, и я переверну её!
Дан приказ ему: «На запах!»
Данные для установки половых контактов были взяты с

потолка, а не из

      проекта, поэтому-то половые контакты свисали с по-
толка. Замечания

      устраняются, половые контакты теперь устанавлива-
ются по всем правилам –

      на полу.
Дар речи – лучший подарок к празднику!
Дареному: к оГню – огнетушитель!
Дарите женщинам меха, сделаете потом из них гармошку!
Дарьиному зубу в корень не смотрят!
Два сапога – пара.



 
 
 

      Два сапога Ноя – паранойя!
Два яйца, два конца, посредине ноздри! – Порнография.
Двадцать лет спустя штаны я не буду писать!
Дважды два?

       Если на обдумывание у Вас нет денег, возьмите кредит
доверия!

Двигай мысль вперёд с допустимой скоростью!
Двигатель внутреннего сгорания ещё ни разу не сгорел от

стыда!
Движение вперёд – это движение по спирали, поэтому

некоторые женщины

      покупают спирали.
Двоим рабочим дали лопатки и поручили выкопать ямку.

      Рабочие пришли на место и на лопатки положили…

      В результате ямка не выкопана.
Двойное подчёркивание слова «подчёркивание» означает

важность

      подчёркивания.
Двойной стандарт – двойной старт дан.
Двум чертям не бывать, а одного не минировать!
Де Голь на выдумки с утра!



 
 
 

Девиз лежебок:

      Оближи себе бок!
Девочка играла с Буратино и

      засадила себе занозу…

      При этом испытала оргазм.
Девушка была неотразимой красоты, поэтому художник

не смог отразить её

      на картине!
Девушка в самом соку, подайте-ка соковыжималку, не

пропадать же добру!
Девушка закурила сигарету и сказала: «Ещё одна затяжка,

и я выброшу эти

      колготки!»
Девушка Лаура сменила пол и имя.

      Теперь она – он, а имя – Лауреат!
Девушка ломается потому, что она хрупкая.
Девушка пускала мыльные пузыри. Среди тех пузырей,

которые она

      пускала, один оказался мочевым пузырём.



 
 
 

Девушка так накурилась, что у неё потом вздымалась
грудь!

Девушка ходила по рынку и «стреляла» глазами. Пока она
«стреляла», килер

      «стрельнул» у неё из сумки пол кило кильки.
Девушка целый день трудилась над собой в салоне красо-

ты, и только

      вечером вернулась домой. Дома, её муж стал пожинать
плоды её труда.

Девушки! Что вас притягивает к красивым парням, маг-
нит у них что ли

       между ног

      -тей?
Дегустация – разбавление густой сметаны.
Дела, как Сажи Умолатова бела!
Демократия – краткое выступление группы « Демо».
День Защитников Отечества празднуют все защитники во

всех футбольных

       командах – это их профессиональный праздник!
День, день, день!



 
 
 

      Да, не звоните, вы, ночь на дворе, а не день!
Деньжонки для иных – повод выпить.

      День жёнки для иных – повод выпить!
Дерево жизни занесено в Красную книгу.
Держите руку на пульсе времени – три пальца руки на

пульсе, а три пальца

      руки на часах, показывающих время.
Держите язык за зубами,

      Зубы – за губами,

      Губы – за помадой,

      Помаду – в косметичке,

      Косметичку – в Вашем вкусе,

      Вкус – на языке,

      А язык – уже знаете в каком месте!
Держу пари! Руки заняты!
Дерзай, дерзайнер!
Детектор лжи – полупроводниковый диод фирмы LG

(лжи).



 
 
 

Дети – цветы жизни, они душистые!

      У взрослых тоже есть душа, они тоже душистые, только
цветы

       превращаются в ягодки, некоторых называют «фрук-
тами».

Дети увидели орла в зоопарке, и спрашивают: «А где же
решка»?

Д-жасмин – министерство джаза.
Дикая дивизия – воинское подразделение, где не прово-

дились прививки.
Дискотека – месячные у диска!
ДК «Строитель» провело встречу «Для тех, кому запод-

ло».
Для борьбы с магнитными бурями применяйте бурелом!
Для ветеранов должны быть созданы все условия, и чтобы

ветер не дул в

       раны.
Для игры в шахматы нужна доска в клетку. Возьмите дос-

ку и положите её в

      клетку. Начинайте играть!
Для изучения мелких предметов мы используем микро-

скоп, а для крупных,



 
 
 

       например, гор – гороскоп!
Для каждого из нас отсчёт последних дней жизни уже на-

чался, со дня

      рождения!
Для одних – выставка-продажа!

      Для других – выставка-пропажа!

      (Деньги, которыми расплачиваются за товар, пропадая
из кошельков

      покупателей, перекочёвывают в кошельки продавцов.)
Для певца Буйнова, заплывать за буй,

      Настоящий мазохизм,

      Отморозишь

      И расстроишь организм!
Для получения рифмы служит прибор – арифмометр.
Для работников САЭС-2 рядом с Десногорском будет воз-

ведён посёлок-

      Тесногорск!



 
 
 

Для роста цен не нужны удобрения, а для удобрений не
нужен рост цен!

Для того чтобы сечь за радиацией внутри человека, при-
думали СИЧ.

Для того чтобы владеть собой, надо себя поиметь!
Для того чтобы поставить балет «Лебединое озеро», для

артистов были

      закуплены болотные сапоги, спасательные пояса, на-
дувные лодки.

Для того чтобы спеть под гитару, музыкальный инстру-
мент надо держать

       выше головы.
Для фотомоделей всё важно – и голова, и грудь, Италия.
Днём согнём – не сыщешь, что ночью разгибать!
Дни пролетели со скоростью семь дней в неделю!
До «сели» неизвестное животное.

      Когда же сели, то обнаружили, что животное под него
молотит.

До боли знакомая картина русского художника – «Мазда»
Хиста.

До всего надо доходить своим умом, не пользуясь транс-
портом!

До рождения мы живём во внутриутробном мире.



 
 
 

      После рождения мы живём в загробном мире.

      После смерти будем жить во внутриугробном мире.
До свадьбы заржавеет!
Добились Совершенства, оно ушло, прячась от постоян-

ных избиений!
Добрались до родственников целыми и невредимыми пря-

мо до мозга

       костей!
Доверительный разговор не вызывал доверия, а оно яви-

лось!
Дождь выбивает дробь на крыше дома.

      Кто это на крыше дробь рассыпал?
Дождь кропотливо накрапывает.
Доктор прописал новобрачным постельный режим.
Долг Платежём красен.

      Платёж раскрасил долг в красный цвет.
Долг платежом страсен!
Должен быть один Закон для всех, а исключения – для

избранных, для этого

      мы сами их избираем.



 
 
 

Долина одолела полноту

      ощущений с помощью системы «шест».
Доля прибыли от нот «до» и «ля» не будет большой!
Дома и стоны помогают!
Домашние заготовки тем хороши, что открыл зимой рот,

      и горло уже болит!
Доносчик доносил еду до носа, поэтому в рот мало что

попадало.
Доподлинно известно, что до подлости может довести

злость, если у злости

       отрубить голову и подставить под обезглавленное тело.
Дорога – эта не ложка к обеду!
Доскональный – сделанный из доски.
Достоинства невесты:

      1)Коса до бока – кособокие.

      2)Коса до глаза – косоглазие.
Досуг, проведённый в клетках, лучшее лекарство досуга

от того, что надо

       пить досуха!
Дотации малоимущим на следующий год, принятые в



 
 
 

этом году, уже

      датированы в прошлом году. (Ахи Нэя).
Дотрагиваться до лица ни в коем случае нельзя! –

      Особенно, если это лицо Первое!
Доход мой ограничен,

      Я не пью коньяк!

      Пока, что я не доходняк!
Друзья познаются в еде.
Дума утвердила Закон, разрешающий продажу земли

       для комнатных цветов.
Дуракам – морской закон не писан!

      Морской закон ими описан, поэтому его не показывают
массам.

      Я видел это сам!
Дуракам Закон – не бисер!
Дурной вкус можно попробовать на зуб.
Духовка – место, где живут духи.
Душа – это субстанция или субпродукт?
Душа нараспашку – новый вид стриптиза!



 
 
 

Дуэт «Две беды».
Еда не приходит одна!
Едешь без запаски – зато с опаской, едешь с запаской –

зато без опаски.
Едкие жидкости не для питья – для едоков!
Ёжик, поёжившись, взял в ежовые рукавицы Ё – моё и

жик!
Если – неотёсанный, то теши себя мыслью!
Если «всего-навсего», то это двойная порция «всего»!
Если адреналина в крови становится больше, чем самой

крови

      вы потенциальный донор. Ходите пешком до нор!
Если банк лопнул, как мыльный пузырь, то значит там

кто-то кого-то

       надувал!
Если барометр показывает высокое давление, подкинь его

повыше!
Если бы мы качали не нефть, а права, то жили бы лучше!
Если бы Пирогов сел в пирогу и съел бы пирогов, был бы

пир, ого!
Если в Вас вселится бес четверти, то бес минуты покинет

Вас!
Если в выражении нет смысла, то есть смысл подумать!
Если в голове передёрнуть затвор, то можно стрелять гла-



 
 
 

зами.
Если в молоко добавить пару, то оно становится парным.
Если в почках камни, то эта скульптура называется: «Ка-

менный ГОСТ».
Если в час пик у Вас крести, то надо пересдать, а не пе-

реждать!
Если Вам в голову врезалась песня, ищите чёрный ящик!
Если Вам в голову стукнет моча, то это значит, что кто-

то пытается Вас

      замочить!
Если Вам всё «по барабану», то у Вас ещё не всё потеряно:

музыканты тоже

       люди!
Если Вам всё равно, то или Вы не умеете считать, или по-

ломался Ваш

      калькулятор.
Если Вам говорят, что белое- это чёрное! Не верьте – это

красное!

      Чёрная брусчатка белокаменной Москвы Красной пло-
щади!

Если Вам говорят, что у Вас ни стыда, ни совести, а только
наглость и



 
 
 

           хамство, то идите в обменный пункт, и поменяйте
наглость и хамство на

      стыд и совесть!
Если Вам говорят: «Выбор за Вами!», оглянитесь, там ли

он?
Если Вам грустно, то купите у меня немного юмора за

умеренную плату, и

      Вы можете поднять своё настроение до любого этажа
в многоэтажном доме,

      даже не прибегая к помощи лифта и грузчиков!
Если Вам дали работу по плечу, то попросите, чтобы Вам

заменили её на

      работу одинакового с Вами роста.

      Если Вам дали по плечу, то бегите быстрее, чтобы Вам
не дали по другому

      плечу!
Если Вам досталась худшая доля, то не унывайте – испе-

ките пирог, и



 
 
 

      выберите лучшую долю.
Если Вам звонят по телефону, а у Вас сломался автоот-

ветчик, то поднимите

       трубку и скажите, что у Вас сломался автоответчик,
и можете сразу класть

      трубку!
Если Вам казалось, то коза – лось!
Если Вам кто-то неправильно подсказал, ссылайтесь в Си-

бирь!
Если Вам кто-то скажет: Вы – мосёл!

      Это – вымысел!
Если Вам не нравится то, что я пишу – объявляйте им-

пичмент моему

      фантому!
Если Вам перебили аппетит пополам, склейте его поло-

винки суперклеем!
Если Вам поставили на вид с занесением, то ждите гостей

– бутылки с

      выпивкой занесут к Вам домой на виду у всех!
Если Вам принесли извинения, то не забудьте отнести их

обратно!



 
 
 

Если Вам протягивают руку помощи, то надо дойти до
ручки!

Если Вам скучно, грустно и хочется взбодриться, присо-
единяйтесь к нам –

220 весёлых вольт!
Если Вам собак навешали, то это был корейский магазин!
Если Вас «отшили», значит, Вы от Кутюр!

      Если Вы «отшили», значит, послали к нему!
Если Вас беспокоит предстательная железа, то поменяйте

её на

      представительную железку. Если не поможет, то по-
пробуйте поднять или

      опустить железный занавес.
Если Вас взяли с поличным, то скажите, что Вы шли по

личным делам,

       поэтому прихватили с собой наличные, и что если уж
взяли с поличным, то

       пусть кладут обратно наличные.
Если Вас выгнали в шею, требуйте, чтобы Вам выписали

чек, за оказанную



 
 
 

       услугу!
Если Вас достал зелёный змей, то перекрасьте его в другой

цвет!
Если Вас завалили на экзамене, то долго не валяйтесь!
Если Вас замуровали, то Вы попали в поле зрения развед-

ки – МУРа.
Если Вас надули, то купите воздушный шарик и стравли-

вайте в него

      избыточное давление!
Если Вас носят на руках, то Вы достигли пика славы, или

пика Славы

       достигла Вас!
Если Вас переехал дорожный каток, то скажите водителю,

чтобы он

      переехал Вас ещё раз в обратном направлении, а то
Вы не будете расти!

Если Вас подначивает жена, то это значит, что она «копа-
ет» под Вашу

      заначку.
Если Вас поставить на счётчик, то Вам будет дальше вид-

но.



 
 
 

Если Вас спросят, пользуется ли Спрос Спросом, то отве-
чайте – если

      голубой!
Если Ваш рабочий день длится 25 часов в сутки, то Вы –

«энерджайзер»!
Если Ваше дело правое, шагайте только правой ногой!
Если весной сломаешь сук на берёзе, то начинается соко-

выделение или сука

       выделение?
Если взвалить на себя бремя забот о музыке, то можно

стать бременским

       музыкантом.
Если взор взорвёт заряд бодрости, прощай тоска!
Если взять выражение: «Ни дать, ни взять»,

      то надо дать его обратно!
Если винт в компьютере полетел, то никакого полёта не

будет!
Если вложить средства во влажную уборку, то не ока-

жешься в луже!
Если внутренний голос говорит Вам то, с чем Вы не со-

гласны, – отключите



 
 
 

       батарейки и слушайте голос разума!
Если все атомные станции сольются, то будет море про-

блем, а если

      соединятся, то будет перенапряжение. Поэтому, лучше
бы они

объединились!
Если встречая Новый Год, ты разбил лбом табличку

«2002», то на обоих

       половинках написаны номера телефонов, куда надо
позвонить: на первой

       читай справа налево, на второй – читай слева направо:
02!

Если Вы «Чайник» за рулём автомобиля, то не надо смот-
реть под ноги, по

      сторонам, вперёд и назад – смотрите в оба!
Если Вы беспокоитесь о своём здоровье, то станьте на

стрёме у своего

      здоровья. Здоровье отзовётся на заботу, то есть будет
занято заботой, и Вам

      уже не надо будет о нём беспокоиться.



 
 
 

Если Вы битый час ждёте, то он ещё не оправился от по-
боев.

Если Вы боитесь расстроиться, то попытайтесь только раз-
двоиться.

Если Вы бросили взгляд на интимное место, то можете с
первого раза и не

      попасть в него – нужна тренировка!
Если Вы в компьютере измените название ярлыка «Про-

водник», на

      «Сверхпроводник», то Ваш компьютер будет работать
быстрее!

Если Вы в компьютере измените название ярлыка «Теле-
фонный

      справочник», на «Sex по телефону», то отличный те-
лефонный контакт Вам

      обеспечен!
Если вы ведёте задушевную беседу по краю пропасти, то

держите крепче за

       поводок, а то она может оборваться!
Если Вы возьмёте бразды правления в руки, то уже ничего

полезного не



 
 
 

      сможете сделать – руки-то заняты!
Если Вы вросли корнями в Смоленскую землю, то корни

зубов надо лечить!
Если Вы вышли из автобуса, то подайте признаки жизни,

в виде протянутой

       руки, девушке или женщине, которая выходит из ав-
тобуса вслед за Вами!

Если Вы вышли из себя, то не забудьте войти обратно!
Если Вы даёте повод для скандала, то давайте его тому,

кто не умеет

          управлять лошадьми. Когда повод будет принят, то
скандал неизбежен.

Если Вы дали Клятву денег, то сами с него и спрашивайте!
Если Вы дали обет дать обед, то заберите его обратно у

того, кому Вы его

      давали!
Если Вы делаете искусственное дыхание, то Вы приобща-

етесь к искусству!
Если Вы довольствуетесь малым, то Вы где-то стоите на

довольствии,

      сойдите с него на Землю и довольствуйтесь большим



 
 
 

Земным шаром!
Если Вы дошли до ручки, то можете доставать ключи и

открывать дверь!
Если Вы ждёте ребёнка, и ждать Вам его ещё 9 месяцев,

то идите в зал

      ожидания!
Если Вы забыли дату своего рождения, свою фамилию,

своё имя или своё

      отчество, посмотрите в свой паспорт!
Если Вы идёте и смотрите прямо, то у Вас в глазах пря-

мо-та какая-то,

      которая идёт впереди Вас.
Если Вы имеете твёрдое намерение то, чтобы не поломать

зубы, размягчите

      его!
Если Вы находитесь на пике активности, при игре в карты,

то пики всегда

      выручат Вас!
Если Вы не владеете ситуацией, то подписка на неё уже

началась, её можно



 
 
 

       оформить на почте!
Если Вы не знаете ответ на вопрос билета при сдаче экза-

мена, то скажите:

      «Чем отвечать на такой простой вопрос, лучше задайте
мне дополнительный

      вопрос на другую тему»!
Если Вы не умеете рисовать – не рискуйте!
Если Вы не хотите слушать туфту, слушайте – эту фту.
Если Вы не хотите стоять в длинной очереди, или у Вас

нет времени, а

      купить хочется, то подойдите и скажите волшебные
слова: «Контрольная

      закупка».
Если Вы не храпите ночью – купите храповик!
Если Вы отдали своё сердце другому человеку, то Вы –

донор!
Если Вы открыли своё дело, то это хорошо!

      Если на Вас открыли дело, то это плохо!
Если Вы отступаете от правил, то пишите на полях!
Если Вы очнулись в студенческом общежитии, то Вы –

очник,



 
 
 

      если очнулись дома, то – заочник!
Если Вы постоянно попадаете в переплёт, то поверните

книгу или цельтесь

      во что-нибудь другое!
Если Вы потеряли сознание, то обращайтесь в бюро нахо-

док или дайте

      объявление в газете!
Если Вы приняли много на грудь, и у Вас начался сдвиг

по фазе, то Вам

      надо заземлиться!
Если Вы проникли в чужую душу, то в конце не забудьте

о конце!
Если Вы решили начать курить трубку, то дело труба!
Если Вы собираетесь что-то куда-то тащить, то выпейте

чего-нибудь

       натощак!
Если Вы собрались бухать, возьмите буханку хлеба, ей и

бухайте!
Если Вы совершили открытие, то совершите закрытие,

дверь за собой надо



 
 
 

      закрывать!
Если Вы споткнулись на каком-нибудь слове, выкопайте

его и разбейте на

      буквы!
Если Вы тащитесь от чумовых приколов, забейте стрелку!
Если Вы тратите денег столько – сколько получаете, то у

Вас нормальный

      кислотно-щелочной баланс.
Если Вы фотографируете кого-нибудь, то сначала ищите

его в видоискатель.

      Если видоискатель не нашёл никого, тогда подключай-
тесь к поиску сами!

Если Вы ходите под дулом, встаньте, наконец, на цыпоч-
ки!

Если Вы хотите войти в Internet, то поимейте провайдера!
Если Вы хотите встретиться, то – говорите!

      В речи часто встречаются выражения!
Если Вы хотите дублёнку, то обратитесь к Дятлу Ивану

Ивановичу.

      Он выдолбит Вам дублёнку из бревна дуба.
Если Вы хотите отмечать день рождения чаще, чем один



 
 
 

раз в году, то

      возьмите отрывной календарь, где на каждом листке
указаны дни рождения

      знаменитых людей, и хоть каждый день отмечайте дни
рождения этих

      знаменитых людей!
Если Вы хотите побывать в разных полушариях, а на пу-

тешествия нет денег,

            то путешествуйте из одного полушария в другое в
своей голове!

Если Вы хотите похудеть, то ешьте то, что Вам больше
всего нравится до

       тех пор, пока глаза бы на еду не смотрели!
Если Вы хотите принять меры, то подыщите какую-нибудь

тару, в которую

      можно упаковать меры!
Если Вы хотите продать с молотка, то сначала разберите

молоток!
Если Вы хотите что-то ослаблять, то не трогайте осла!
Если Вы чувствуете себя не в своей тарелке, то, возможно,



 
 
 

Вас похитили

       инопланетяне.
Если Выбор пал на женщину, то поднимайте его скорее

на ноги!
Если выдавать Желаемое за Действительное, то родится

бесполое существо!
Если ГАИшник говорит Вам, что Вы пьяны, не всегда

верьте ему!
Если глазок вставлять в дверь на глазок, то будет видно

сизо, как в СИЗО.
Если голова закружилась, не пейте больше из кружки!
Если головную боль сдать в сберкассу, то позже можно

получить обратно с

      процентами.
Если гости засиделись, поиграйте с ними в «Слабое зве-

но»!
Если давать «на лапу», то человеческая рука может во

что-нибудь

      превратиться! Вам не жалко того человека, которому
Вы даёте «на лапу»?

Если дела не двигаются с места, то надо сделать узкона-
лейку!

Если делать скоропалительные выводы, то концы прово-



 
 
 

дов этих выводов

       надо заизолировать!
Если делать через «не могу»,

      Можно сломать череп, не ногу!
Если ещё будет война, то уже не Отечественная, а матер-

ная.

      В матерной войне мы победим, однозначно!
Если женщина излучает улыбку, то, как правило, это из-

лучение не опасно!
Если женщина порядочная, то ничего больше не добавля-

ют, а если не

       порядочная, то говорят – порядочная, и добавляют
ещё одно слово.

Если загубил рюмку – пей до дна!

      Если загубил красавицу, то горько!
Если закатят мяч в ворота, то изменится счёт.

      Если забьют мяч в ворота, то закончится игра.
Если закачивать водку внутрь, то можно закачаться!
Если заклёпка выбилась из общего ряда, то на неё обяза-

тельно возведут



 
 
 

      поклёп, как на из ряда вон выходящую.
Если засеменил, то жди приплода!
Если засохла краска в банке, то добавьте туда немного

быстрорастворимого

      кофе.
Если здоровье хромает и нарушен сон – купите новый на-

бор хромосом!
Если зрение садится, то встаёт проблема!
Если Инфляция бьёт Вас по карману, подайте на неё за-

явление в суд!
Если исчерпан кредит доверия, то возьмите новый кредит

в банке и черпайте

      дальше!
Если к Вам в окошко кто-то постучался, а Вы живёте не

на первом этаже,

      то это Карлсон, который живёт, на поехавшей, крыше.
Если к рельсам приделать кресло-качалку, то можно что-

нибудь качать –

      права, нефть или ногой!
Если казино стоит около корзинно-казеиновой фабрики,

то оно казённо!



 
 
 

      (Скороговорка)
Если капает дождь, то экскаватор копает котлован, надо

же дать работу тем,

       кто выкачивает воду из котлована!
Если капоту капут, то копите на капремонт!
Если кого-то не удалось уломать, не ломайте себе голову!
Если кора не идёт к Магомету, то это кора головного моз-

га, которая

      Магомету идёт!
Если котелок не варит, то включите плиту, или разожгите

огонь под ним!
Если крылатому выражению подрезать крылья и посадить

в клетку, то оно

      начнёт выражаться нецензурно.
Если крыша поехала, узнайте направление, маршрут и ко-

гда вернётся!
Если кто-то несёт ответственность, то он – несун, если не

несёт – не несун!
Если кто-то считает, что я не прав, то пусть бросит в меня

100 долларовую

      бумажку!



 
 
 

Если кто-то усмотрел в Вашем действии бездействие, то
Вы усмотрите в его

       образе безобразие!
Если кто-то, где-то околачивается, то домой принесёт ка-

лачи.
Если купите квартиру – нагнетайте обстановку!
Если куча дел докучает, разгребите кучу граблями – тогда

наступит

       облегчение, или Вы наступите на грабли.

      Так что смотрите, чтобы облегчение не наступило

      на грабли!
Если мои слова задели за живое, то Вы реально существу-

ете на этом свете!
Если на Вас наехали крутые парни, то трудно сразу ска-

зать, кто кому будет

      платить – Вы им, или они Вам!
Если на Вашем пути камень преткновения, то используй-

те его в

      строительстве.
Если на выборах несколько кандидатов, то предпочтение



 
 
 

надо отдать!
Если на дороге Вам встретится «мягкий знак», то если Вы

улетите в кювет

      после этого знака, то Вас ожидает «мягкая» посадка!

      Если на дороге Вам встретится твёрдый знак, то ис-
пользуйте твёрдый

      дезодорант. Он защитит Вашу машину, когда она на-
ходится на пике

      активности!
Если на какое-нибудь мероприятие брошены средства, то

найдутся люди,

      которые поднимут эти средства, раз они брошены!
Если на кита смотреть из Москвы, то это – москит.
Если на компьютере переименовать ярлык «Winamp», на

Патефон, то

      снизится потребление электроэнергии компьютером,
так как патефон не

      потребляет электроэнергию при воспроизведении за-
писей!



 
 
 

Если на работе Вы не оденете защитную каску на голову,
то на Вашу голову

      будет давить столб воздуха в несколько километров
высотой, что может

      привести к производственной травме.
Если навести прицел на весть, то будет ненависть!
Если надо учить английский язык, но болит голова, то по-

ложи таблетку под

       английский язык и отдохни – тогда голова пройдёт
в двери, и можно

      будет погулять!
Если называть вещи своими, и не маму, то они не станут

сваями!
Если на-Пеле-вательски относиться к футболу, то можно

стать знаменитым

      футболистом.
Если нарисовать картину в декартовой системе коорди-

нат, то получится

       карта местности.
Если не сорвал куш, сорви хотя бы аплодисменты, а то



 
 
 

сорвёшь

      мероприятие!
Если некуда идти, иди на компромисс!
Если нет «сидюшника» в «компе»,

      можно снять с унитаза.
Если нет гвоздей, заколачивайте деньги!
Если нет денег, звоните и вызывайте гуманитарную по-

мощь!
Если нет силы воли, пользуйся волею случая.
Если никто не слышит крик души, примите душ и успо-

койтесь!

      Если Вас душит Смех, скажите ему, чтобы он душил
Вас только хорошими

      духами, и душил бы в меру – не задушил!
Если никто не тянет за язык, попросите кого-нибудь!
Если ничего не имеешь – имей ввиду!
Если объединить консерваторию и консервный завод, то

получим

      законсервированную территорию завода.
Если одежда дорвалась, то её сваливают на свалку.



 
 
 

      Если кто-то дорвался до власти, то предшественник
сваливает, а его место

      занимает тот, кто рвался и дорвался.

      Ну, вот и я доврался!
Если одним ударом противника не сломить, то выпейте

несколько бутылок

      пива и наносите ещё у тары!
Если он не «Бум-бум», то не надо с ним «Ля-ля»!
Если охапками вносить исправления в документах, то

можно нахапать.
Если очень постараться, то старания не пропадут даром –

их придётся

      оплачивать!
Если по самым скромным подсчётам получается столько,

сколько по

       подсчётам не скромным, то подсчёты верны.
Если погода портится, то приближаются выходные опера-

тивного персонала

       смены № 5! ( Народная примета оперативного персо-
нала смены № 5) .



 
 
 

Если под боком все удобства, то под другим боком –
неудобства!

Если подойти к рассмотрению исключительного случая,
то, из ключей

       случайных, ничего не подходит, раз смотри, или два
смотри!

Если поле зрения засеять, то уже скоро созреет урожай.
Если пресная еда надоела, поезжай на Пресню!
Если при сдаче экзамена Вас подпирают сроки, то вос-

пользуйтесь этими

      подпорками.
Если принять шесть соток на грудь, то обеспечено полное

сближение с

       природой, и мягкое приземление.
Если пролить свет, то на незапятнанной репутации могут

возникнуть

       несмываемые пятна.
Если промотаешь чужие деньги, то будешь мотать срок.

      Если отдашь деньги в срок, то можешь проматывать
жизнь дальше!

Если рассыпать муку разных сортов и там ходить, то это



 
 
 

– хождение по

      мукам!
Если с бутылки водки переклеить этикетку на бутылку от

пива, то вы

      думаете, что в бутылке с новой этикеткой всё равно
будет пиво? Вы сильно

      ошибаетесь – пиво я выпил, а бутылка всё равно оста-
нется пустой!

Если с утра начать делать зарядку, то к обеду бодрость
польёт через край!

Если сели батарейки, то возьмите яйцо, из яйца – желток,
уберите три буквы

       «жел», останется – ток – подключайся!
Если Серж рассержен, то кто он?
Если сержант не в зуб ногой, значит, он ещё не освоил

всех методов

      воздействия на солдат!
Если сильно прыскать, то отпрыски разлетятся по всему

свету!
Если собаке давать слишком много костей, то она будет

огрызаться.



 
 
 

Если списать долги

      в свою тетрадку, то долго потом придется расплачи-
ваться!

Если сравнить боль зэка и Бальзака, то один это пережил,
а другой – не

      дожил.
Если стук колёс и стук сердец войдут в резонанс, то, воз-

можно, крушение

      надежд!
Если тебе в глаз бьёт зелёный, то можно идти.
Если тебе Комсомолец имя, то у твоих детей будет трудно

выговариваемое

      отчество – Комсомолович и Комсомоловна!
Если топор не топорщится, уточните его!
Если тоска разрывает душу, скажите ей: «Цыц!».
Если трактовать закон в трактире – это одно,

      если трактовать закон в тракторе – это другое!
Если трудно соблюдать режим дня, находись в режиме

ожидания!
Если ты бит, то постарайся стать хотя бы байтом!
Если ты болен, если ты слёг,



 
 
 

      Вылечит тебя мой слог!
Если ты голоден – перекуси.

      Язык твой – враг твой!
Если ты думаешь и говоришь об отдыхе, значит ты на ра-

боте! Если ты

       думаешь и говоришь о работе, то ты не на работе, а
дома! ( Закон жизни).

Если ты и впрямь веришь, то не верь вкривь и вкось!
Если ты идёшь с работы, и от тебя несёт перегаром, то,

видимо, ты

      перегорел на работе!
Если ты клубишься, то хочешь попасть в клуб.

      Если ты вышел попастись, то хочешь куда-то попасть.
Если ты косишь под «нового русского», то возьми в руки

хотя бы косу!
Если ты на экзамене сдуешь ответы, то они упадут на пол.
Если ты не прибьёшь то, что тебе сказали, то тебя при-

бьют!
Если ты не сечёшь, высекут тебя!
Если ты несёшь ересь, то не надорвись!
Если ты попал в «десятку», то у тебя будут большие



 
 
 

неприятности, хозяин

      «десятки» всё видел.
Если ты привлекательна и красива, зайди в салон красоты!

      Выйдешь оттуда совсем другой!
Если ты пригрел на груди, смею сказать, что про змею тут

ни слова, а ты дал

       мне возможность поиграть словами!
Если ты прикинулся шлангом, то свернись в бухту и не

бухти!
Если ты сачок, то лови бабочек!
Если ты схватил косу, то твой путь теперь в АСУ! ( На-

родная примета

       жителей деревни Савеево).
Если ты узрел, то пора жениться!
Если ты упиваешься победой, то смотри – не захлебнись!
Если у Вас впереди ни какого просвета,

       то купите автомобиль – появится дорожный просвет!
Если у Вас выпал сектор «Приз», то возьмите молоток и

гвозди и забейте его

      обратно!



 
 
 

Если у Вас горит огонь любви, то не наделайте пожара!
Если у Вас дурной запах изо рта, не комплексуйте, оденьте

противогаз!
Если у Вас есть график работы, то почему у Вас нет гра-

фика отдыха?
Если у Вас есть сомнения, то рассейте их на грядке!

      Если сомнений нет – купите у меня, продам не дорого!
Если у Вас есть справка, то отнесите её в стол справок!
Если у Вас есть средства, то Вы можете на них купить дру-

гие средства!
Если у Вас здоровье в порядке, обратитесь к врачу, он что-

нибудь найдёт!
Если у Вас левое лёгкое тяжелее правого лёгкого, то Вам

будет трудно

       доказать, что левое лёгкое – лёгкое!
Если у Вас маленькое биополе, то возьмите больший уча-

сток в

      садоводческом товариществе!
Если у Вас на электродвигателе вышли из строя щётки, то

до покупки новых

      пользуйтесь пока зубной и обувной щётками!
Если у Вас намётан глаз, офтальмологи исправят этот де-



 
 
 

фект!
Если у Вас не укладывается в голове, уложите в другом

месте!
Если у Вас не хватает денег на новые часы, купите мину-

ты!
Если у Вас нет алиби, то закажите его по почте!
Если у Вас повышенное кровяное давление, то используй-

те это с пользой –

      давите хотя бы тараканов!
Если у Вас потоп – Вас заливают соседи сверху, возьмите

слово «потоп» и

            напишите задом на перёд, тогда вся вода, которая
лилась к Вам, польётся

      обратно, к соседям сверху.
Если у Вас приёмный день, а принять Вы никого не мо-

жете, то примите хотя

      бы имодиум!
Если у Вас проблема – не стоит, то у Вас стоит проблема!
Если у Вас проблема с коленом, то придёт сантехник, ста-

нет на коленки и

      решит Вашу проблему!



 
 
 

Если у Вас разыгрался аппетит, скажите ему, чтобы он за-
канчивал играть!

Если у Вас с кем-то много общего, поделитесь этим об-
щим с другими!

Если у Вас свистнули что-нибудь, то ищите свистунов!
Если у Вас слёзы льются ручьём, то наденьте сапоги, что-

бы не промочить

      ноги!
Если у Вас сломался компьютер, позвоните 9-1-1, и Вам

привезут

      логарифмическую линейку!
Если у Вас спрашивают: «Как Вы до этого докатились?»

      Отвечайте: «С ветерком!»
Если у Вас что-то с головой, окунитесь с головой в это

что-то!
Если у здорового образа жизни появляются болезни, то

виновата в этом

      пропаганда здорового образа жизни, которая так скло-
няет здоровый образ,

      что нет никакой жизни – одни болезни!
Если у кассы у Вас сердечный приступ, считайте деньги,



 
 
 

не отходя!
Если у тебя не ладится работа, то действуй по методу Ста-

ниславского и

       Немировича – Данченко!
Если у человека голова варит, то мысль, прежде чем ро-

диться, должна

       свариться.
Если у человека нет средств, а он живёт, то говорят, что

он живёт не по

      средствам.
Если у человека отнять молоток, он будет стучать языком!
Если угрызения совести начали грызть ногти, то это угро-

за свести ногти на

       нет!
Если улыбка не сходит с лица, выведите её косметикой!
Если услышали звонок или стук в дверь, то начинайте от-

счёт: пять, четыре,

       три, два, один, пуск!
Если учишь строгать, то проявляй строгость!
Если хочешь за границу, а не можешь, то найди границу

света и тени,



 
 
 

       перепрыгни из освещённого места в тень или обратно,
и ты – за границей!

Если через две недели, после того, как Вы стали пользо-
ваться новым

             шампунем, Ваши волосы встали дыбом, то это не
шампунь виноват, а –

      подделка!
Если шишка попала в лоб, то там и осталась.
Если электорат в Вашем автомобильном аккумуляторе

уменьшился в

      объёме, то влейте дистиллированной воды!
Если я виноват перед кем-то, то я могу уступить, пусть

становится

       виноватым впереди меня!
Есть женщины, которым не нравится то, что я пишу, и они

хотели бы меня

      отодрать! Но прежде чем это делать, меня следовало
бы сильно к

       чему-нибудь прижать, а уж потом – отодрать!



 
 
 

Есть ли предел у беспредела?

      Предел-то есть, да бес не даёт остановиться!
Есть такое поверье!

      Есть? Такое?
Есть шесть сторон света: север, юг, запад, восток, светлая

сторона, тёмная

      сторона.
Ещё до подорожания,

      Школьникам давали решать примеры для подражания.

      Не все смогли решить,

      Кому же можно подродить!
Ещё у многих россиян нет авторадара – прибора, произ-

водящего радость и

      деньги!
Жалкий лепет внесёт свою лепту в лепоту!
Жалко, что границы Вселенной точно не определены, а то

можно было бы

      установить там таможенный контроль!



 
 
 

Жаргон – печка.
Жареному коню в губы не смотрят!
Железнодорожники могут пойти на принцип и принцип-

ной вагон не

       прицепить к поезду!
Жёлобу, для дождевой воды, пришлось писать жалобу,

что нет зонтика.
Жена звонит мужу с работы: « К моему приходу поменяй

постельное

      бельё!» Муж поменял в магазине, только что куплен-
ный комплект

       постельного белья, на трусы.
Жених и невеста,

      Дели – дели – те – сто!
Женщина будет в интересном положении, если её поло-

жить или поставить в

       интересное положение.
Женщина не может сказать: ус-таю!, у женщины нет усов.
Жест может превратиться в жесть,

      Если в нём мягкость есть.



 
 
 

Жестикуляция – подсчёт жести.

      Калькуляция – подсчёт навоза.
Жёсткие условия не всем по зубам!

      Жёсткие условия – не всем по зубам, некоторым под
дых!

Живи по уставу,

      Отдашь свою честь, и завоюешь Славу!
Жизнь прожить – не поле переплыть!
Жираф – он и в Африке!
Жириновский выплёскивает свои эмоции из стакана!
Жокей – это почти хоккей.
Жучок «Ухо Москвы» от радиостанции «Эхо Москвы»

позволит Вам всегда

       быть в прямом эфире!
За буйки – не заплёвывать!
За двумя яйцами погонишься, ни одного не поймаешь!
За день до высадки десанта, землю вскопали и удобрили.
За одного битого, двух пропитых дают!
За плечами, у каждого – спецВУЗ,

      Перед нами – спецВАЗ.



 
 
 

      Справа и слева от нас – спецНАЗ.

      Под нами – спецЛАЗ.

      Над нами – спецГАЗ.

      Внутри у нас – спецГЛАЗ.
За превышение показателей – наказывают, возьмите при-

мер на дорогах!
За пределом мечтаний находится беспредел.
За природный дар надо благодарить природу – твою мать!
За рекой, на заре – кайся, но не зарекайся!
За семью печатями – ДСП – для служебного пользования.

      За семью печами – ДСП – древесностружечная плита.
За те и я затеи!
За то, что Вы совершили проступок, или за упущение в

работе, Вашу

      премию секвестрируют.
За ценой не постоим!

      Постоим за сценой!
За чередой событий растёт череда, а за чередой…
За чертой бедности надеются, кто бы эту черту побрал!
За что кутил, за то и продаю!



 
 
 

За ширмой – жир мой!
Забойная картина – «Иван Грозный убивает время!»
Забор крови провожу до полного отпада! (Пиявка).
Забрало забрало своё забрало и его разобрал Смех. Смеш-

но было разбирать

      забрало на части.
Забыт и я, и я за быт!
Заварушка – заварное пирожное.
Зависть хочет автомобиль завести,

      поехать на почту и заплатить за вести.
Завтра начну жизнь с белого листа

      капусты. Наступил год козы!
Загадку Марса удалось разрешить – она в батончике!
Задача на пунктуальность.

      Из пункта «А», в пункт «Б» отправился пешеход. При-
будет ли

       пешеход в пункт «Б», если приёмный пункт закрыт?
Задень за день,

      И день уйдёт за тень!
Задёрни занавески, будем проявлять фотографии и чув-



 
 
 

ства!
Задним умом заднее число не заденешь!
Задумывались ли Вы о масштабе Вселенной?

      Масштаб Вселенной равен 1:1.
Задумывались ли Вы о смысле жизни, как не задумывался

о смысле я?
Закованные в кандалы пленники, почувствовали себя рас-

кованными,

       услышав пленительные звуки музыки, хотя и находи-
лись в двойном плену.

Заколки для закалки можно получить за кульки у Кольки
и у Гальки,

       которые дают за кальку и за кильку!

      Осталось сколько их? Да, видно, с Гулькин нос!
Закон бутерброда справедлив и для моторного масла для

автомобилей:

       канистра с маслом падает маслом вниз.
Закон всемирного тяготения некоторых тяготит, некото-

рых – не очень!
Закон всемирного тяготения справедлив и для влюблён-

ных во всём мире.



 
 
 

Закон Майгурова.

      Сопротивление девушки прямо

      пропорционально произведению природы

      на напряжение многочлена и обратно

      пропорционально тока ласки.
Закон один для всех, поэтому, если им кто-то пользуется,

то другие уже не

       могут!
Законность Вашего ареста определит суд, а не законность

– только Вы сами!
Закругляя выступление, берите слова на круговые пору-

ки!
Залежи мужиков на диванах не видны простому глазу!
Залететь можно с первого раза –

      съешь «Растишку»!
Замер параметров – замер двух метров.
Заморите червячка – забросьте его за море!
Замыслишь доброе дело, а потом и замусолишь его!
Занавес – повторное взвешивание, взвешивание заново!
Занимайте места согласно, негласно купленным билетам!



 
 
 

Занимайтесь оздоровительной гимнасткой!
Занималась заря, чем занималась, до сих пор не известно!
Занудный – выступающий за нудистов.
Запас слов, как и запас выражений надо пополнять,

      Чтобы можно было бы кого-то куда-то посылать. Вы-
полнять!

Запасы терпения надо пополнять регулярно!
Запись на коронацию производится у стоматолога!
Запишите рецепт приготовления к экзамену: надо взять

бессонную ночь,

      добавить кофе, потом чай, поместить всё это в голову,
и варить в ней до

       готовности!
Заплата – латать дыры в одежде.

      Зарплата – латать дыры в семейном бюджете.
Заплатил налоги – спи спокойно! – надпись на надгроб-

ном памятнике.
Заполни Декларацию о доходах – как доходил до каждой

ручки!
Заполни свой досуг клетками кроссворда!

      Заполни клетки кроссворда на досуге!



 
 
 

Запустил руку в казну, или тебе показналось?
Заражённого бог бережёт.
Зарево заревело, потекли слёзы ручьём, и пожар потух.
Заруби у себя на носу, что за рубли у себя на носу вес-

нушки не выведешь!
Засаленные анекдоты, или анекдоты про сало присылают

нам с Украины, в

       качестве оплаты за газ. Правительство Украины съест
сало, и после шлёт

       нам анекдот: сокращённо – пос.сало.
Засветить всегда под глаз, засветить везде – вот лозунг

мой и сон мой!

      (Да, получше мой!)
Заседания парламента – это заседания пар, пока не выйдет

пар момента.
Заставь дурака богу молиться! Ага, не можешь? Я тоже

не могу!
Застегни ширинку! (Послышалось: застигнишь Иринку!)

– Я застиг Иринку!
Застрял, когда заострял?
Затравленное животное – травоядное животное, закорм-

ленное травой.



 
 
 

Затравленный человек – наркоман, курящий травку.
Затри девять земель в очко, и будет очковтирательство!
Затяжной прыжок – прыжок со стула с петлёй на шее.
Зачем Вы, девушки, крапиву любите?
Зачем евреи и палестинцы конфликтуют из-за террито-

рии.

      Если им нужна территория, то пусть возьмут её у Радио
России,

       которая обещает территорию для всех!
Зачем на Гербе двуглавый орёл? Одна голова берёт кре-

диты, а другая – не

      отдаёт!
Зачем он уехал в тьму-таракань, когда у нас здесь есть и

тьма и тараканы?
Зачем Черномырдина сослали на Украину?

      Отмывать грязные деньги и чёрное лицо!
Защита диссертации – защита сладких блюд, которые по-

дают на десерт.
Защита диссертации – это не только выпивка и закуска,

но и сам предмет

       защиты – десерт, который нельзя до поры, до времени



 
 
 

никому давать!
Защитим наши площади бронёй от площадной брани!
Звезда упала! Надо загадить желание!
Звёзды кино и эстрады вышли на улицу – на звёзды по-

смотреть и себя

       показать.
Зверобой убивает сразу двух зайцев – читайте на упаков-

ке!
Звонок в альтернативную службу: «Вам звонит молодая

девушка, у меня

           ничего не сломано, пришёл бы кто-нибудь, да что-
нибудь сломал!»

Звонок с мобильного на мобильный бесплатный.

      Если у Вас мобильный телефон, то звонок самому себе
– бесплатный!

Звук, громкостью в один Децл, опасен для Ваших ушей!
Звуковой барьер и языковый барьер преодолеваются оди-

наково: там слышен

       грохот от самолёта, тут – грохот от хохота!
Здоровый образ жизни так и стоит у нас перед глазами,

как живой!
Здравый смысл часто подсказывает,



 
 
 

      воспользуйтесь его подсказками на экзамене!
Зебра – это животное чёрное с белыми полосками, или

белое с чёрными?
Зелёный цвет глаз ещё не говорит о том, что надо перехо-

дить грань!
Зелёным родился, зелёным и помрёшь!
Земля вертится

      у меня на языке!
Зимой, в шестерёнках, зуб на зуб не попадает, поэтому

труднее ездить!
Злейший враг зла – добро!
Злопыхатель – тот, кто пихает золу в печку, а не наоборот.
Змей Горыныч – сын Альберта Гора живёт в России, пря-

чется от

      общественности и от отца.
Знает кошка, чё мало съела!
Знаки препинания никого не пинают.
Знакомые знакомы с законом, они с ним на короткой ноге.
Знания, полученные нечестным путём, будут конфиско-

ваны в полном

      объёме, и будет возбуждено тело.
Золотая пора, залатаю тебя, пора!



 
 
 

Золотые люди живут в залитой солнцем и соседями квар-
тире.

Зрелый мужчина не упадёт с дерева – его надо сбивать!
Зубок чеснока на зубок – залог здоровья! Заучите назу-

бок!
И в том кагора не вина, что причисляют его к когорте хо-

рошего вина.
И волки сыты, и ОМОНовцы целы!
И всё-таки она крутится! – женщина на кухне, хотя это ей

не очень

       нравится!
И долго тем народу я подкину, и тем любезен!
И за борт её бросает,

      В набежавшую толпу.
И кота настигнет икота, не пройдёт и года – и гада!
И по сей день можно найти молодо-зелено-гвардейцев!
И, крапива – есть икра, нет пива.
Иван Грозный:

      «Не виноватый я, он сам пришёл!

      Мне надо было убить время, вот и убил!»
Иван Калита вошёл в калитку истории.
Иваново – город, не весть!



 
 
 

Игла – вот на что легко сесть,

      И главное, трудно с неё слезть.
Игра стоит свеч – купите их в аптеке, или в автомагазине,

или в Храме

      Божьем и играйте!
И-гранулированный чай – игра в нули на упаковке!
Игре, «Слабое звено желудка», требуются ночные горш-

ки!
Игрек – грек, играющий с буквой «И».
Игрок в карты тянул резину, а вытянул козырную карту!
Идёшь по дороге: справа – развалюха,

      слева – два, Валюха!
Идти по топтаной тропе легче, чем не по топ…?
Иду в ногу, со временем! – Иголка для иглотерапии.
Из Буша не надо выбивать куриные ножки, у нас и так есть

своя избушка на

             курьих ножках! Избушку надо отправить Бушу, а
ножки – выбросить на

       Российский рынок!
Из валенок не вытащишь извилинок – они тупые, сибир-

ские!



 
 
 

Из вращенца может получиться танцор,

       а может – извращенец.
Из конных земель, можно получить исконные земли, на-

до, только, выгнать

       оттуда коней!
Из песни слов не выкинешь!

      Из пенсии плов не выкинешь!
Из пуговиц можно получить испуг овец.
Избитая тема – темень в избе.
Избушка на курьих – нож как!
Известно ли Вам, чтобы кто-то выражался от лица адми-

нистрации, и

      поплатился за выражения, которые шли от лица?
Известь получила известие – извести газету «Известия».
Изгои – картины из коллекции живописца по имени Гойя.
Издание не выйдет из здания, пока кто-нибудь не похло-

почет.
Издательство выпустило «Практическое пособие по без-

работице», – как не

       ударить палец о палец, и как пальцем не пошевельнуть.
Издёвка не выйдет из девки, она туда не входила!



 
 
 

Изделие №2 – подарок первокурснику.
Изделие сделанное, как надо – изделие из Канады.
Из-за острова отправили нас японцы на Стрежень.
Изнанка – внутренний мир человека.
Изольда сделана изо льда.
Изумруд – изучение, почему мрут.
Изучайте допуски и посадки, тогда Вы узнаете, за какой

допуск, могут

       посадить!
Или век живи, или век учись!
Иллюзии вызывают Интерес, и он приезжает на вызов.
Им палец – в рот, не к ладьи!
Имеешь законное право, или только подзаконные акты?
Имейте твёрдое намерение – легче будет пробивать стену

непонимания!
Имидж ничто – прикид всё!
Импортёр – импотент репортёр.
Импрессия плюс – краска для волос.

      Хочешь попробовать? Только один глоток!
Иногда выражения лица похожи на выражения русского

языка.
Иногда человек себя чувствует, как рыба в воде. Иногда

рыба чувствует,



 
 
 

       когда человек в воде.
Иностранных инвесторов к нам и палачом не заманишь!
Интеллект, у некоторых, так разрастается, что превраща-

ется в грыжу.
Интервал – интересный человек, который рвал на себе

одежду доказывая,

      что он не интервал.
Интерес к выставке «Восковых фигур», которая проходит

в Десногорске,

      упал и поднялся.
Интересно, разводят ли в России породу лошадей Араб-

ские Эмираты?
Интересное открытие сделали российские учёные, что

слухи

       распространяются быстрее звука.
Интерпол интересуется интердевочками на интерактив-

ном телевидении.
Инфляция может привести к разорению птичьих гнёзд.
Инфляция, дефолт, бартер, коррупция, пиквик – реа-

лизм!
Информация была послана в мозговой центр,

      а попала в чей-то котелок.



 
 
 

Ирынка тащит к рынку крынку.
Искромётный танец может закончиться пожаром души!
Испепеляющий взгляд вызывает весёлые искорки в гла-

зах!
Используйте гормональные препараты по прямому назна-

чению – для

      приведения в порядок гармони!
Испытав сильное волнение, в следующий раз Вы будете

уверены в его

       надёжности.
Испытания в барокамере показали, что Борю можно ис-

пользовать для

       работы в камере хранения.
Исследования показали, что жизнь не стоит на ровном ме-

сте, так как Земля

      круглая.
Истина где-то рядом!

      Бейся, ни бейся головой о стену, и стена где-то рядом!
Ищи некоторые вещи – ещё они вещие!
Йогурт придумали Йоги и дали ему своё имя!
К позорному столбу привязали подзорную трубу за то, что



 
 
 

она потеряла

       букву «д». Позорная труба и сейчас у позорного столба.
К чему можно отнести Мавзолей на Красной площади?

– К чему Первое Лицо скажет, к тому и отнесут!
Каждая курица может сказать слово «трико» – ко-ко-ко!
Каждую осень птицы улетают на юг.

      А у меня круглый год деньги улетают на ветер!
Каждый день Вы встречаете рассвет, а провожаете закат.

      Пора бы уже определиться, кто Вам больше дорог!
Каждый из нас идёт к пенсии.

      Пенсия – это нищета!

      Семимильными шагами мы идём вперёд, к нищете!
Каждый мужчина может носить с собой плакат: «Стой,

высокое

      напряжение!». Каждая женщина может носить с собой
плакат: «Не влезай,

        убьёт!». Если женщина совсем без одежды, то одно
место она может



 
 
 

      прикрыть плакатом: «Работать здесь!»
Каждый охотник жалеет знать.

      Это знают все фазаны!
Каждый охотник желает знать, где купить фазана!
Каждый раз, когда он пьяный возвращался домой, то пре-

одолевал болевые

      пороги, потому что, прежде чем найти свою квартиру,
приходилось обивать

      пороги.
Каждый сорок первый москвич знает, что сорок первый

москвич

            выпускается в пределах Москвы, а рождается – за
пределами Москвы.

Каждый телезритель может сыграть в ящик в телепереда-
чах « О,

      счастливчик!» и «Кто хочет стать миллионером?».
Каждый энергоблок Смоленской АЭС несёт нагрузку.

      Каждый работник Смоленской АЭС несёт ответствен-
ность за



 
 
 

       нагрузку. Пока они всё это вместе несут, нагрузка и
ответственность

      превращаются в свет и тепло.

      Вот и я тут что-то несу, помогая им что-то нести!
Казак казака видит издалека.

      Казак казака: видит бог, издали-ка закон для голубых.
Казаки Запорожской Сечи приняли усечённый вариант

письма Турецкому             султану.
Казанская сирота не живёт в Казани – доказано Пифаго-

ром.

      Пифагор – известный во всём мире кутюрье, который
скроил

       Пифагоровы штаны.
Как аукнется, так и синрикёкница!
Как быстро бросить курить? Напишите на листке бумаги

слово «курить», и

      быстро бросьте бумажку с этим словом!
Как в быту,



 
 
 

      Разглядеть бы ту единственную,

      Которая по ТУ, а не по ГОСТу?

      Я уже в поту!
Как выйти из воды сухим?

      Надо купаться в лучах славы!
Как вылечусь, поеду я в Талашкино,

      Переименую я Талашкино в Дала-ж-в-кино.
Как догнать Америку? Если на наш флаг добавить поло-

сок и звёздочек, то

      мы догоним Америку!
Как куры отнесутся к молодому петуху, мы узнаем, когда

они отнесутся.
Как называется удлинённый член предложения?

       Приставка.
Как называют людей, которые заведуют паром в бане?

– Паромщик!

– Как называют людей, которые заведуют продажей баноч-
ного пива на



 
 
 

       пароме?

– Банщик!
Как перегнать Америку? По перегонке сахара, дрожжей и

др. в самогон мы

      уже давно обогнали Америку!
Как подчинить себе?

      Возьми карандаш и подчини!
Как получить замкнутый круг без циркуля?

      Доллар дороже марки, марка дороже евро, евро дороже
доллара –

      замкнутый круг!
Как получишь карту Сбербанка, посмотри на ней, где и

что расположено -

      где сидят контролёры, где – кассиры, где – обмен ва-
люты, где – платежи за

       коммунальные услуги!
Как появилась планета Земля?



 
 
 

      Сначала появилось название – планета Земля, а раз
есть название, то

      должна быть и планета!
Как разрядить обстановку?

– Продайте часть мебели!
Как растянуть семейный бюджет? Семейный бюджет поз-

воляет нам

      получать удовольствия. Растяните удовольствия, и се-
мейный бюджет будет

      растянут.
Как слон в посудной ловко!
Как с-тем-не-ло,

      так с этим – НЛО!
Как тут, кактус, как туз?
Как увидел его дуло,

      Меня ветром сразу сдуло!
Как упоительны в России вечера! (Песня).

      Ты весь разбит и голова болит – так перебрал вчера!
Как целовать девушку с такими длинными ресницами, ко-



 
 
 

торые щекочут в

       носу?
Какая в России выпускается водка? – Легальная и неле-

гальная!
Какая же чёрная кошка перебежит Вам дорогу на красный

свет?

      Только на чёрный!
Какая из теплиц лучше защищает растения от солнечных

лучей ночью:

      стеклянная или плёночная?

      Ответ: ночью нет солнечных лучей.
Какая морока тащить мебель в стиле барокко из Марокко!
Какая польза испытывать боль за моль сказал Поль за Оль.
Какая разница между плохим и хорошим поступком?

      Разница – арифметическое действие вычитания одного
поступка из другого.

      Результат равен нулю.

      Значит, между плохим и хорошим поступком нет ни-
какой разницы.



 
 
 

Какими судьбами?

– Приехал на суд в бане,

      суть – в «Бами» – минеральной воде.
Какое расстояние от Wella до отвала?
Какой автомобиль маздастее: МАЗ или Мазда?
Какой букет всегда носят с собой и никогда никому не да-

рят? – Букет

      болезней.
Какой дурачина бьёт в бочину

      Высокому чину,

      Если рядом – обочина?

      Видимо, на то есть причина!
Какой же пищеблок будет пищать, если пискоагрегаты вы-

ключены?
Какой же русский не любит быстро?
Какой кокошник! «Какой» его не назовёшь!
Какой полюс главный в батарейке: плюс или минус?

      Однозначно – плюс и минус.
Какой сегодня ракурс?



 
 
 

– По три, но маленькие!

– А вчера?

– По пять, но большие!
Какой секс самый безопасный?

      Который произошёл на безопасном рейсе самолёта!
Какой хитро-Изоп-ый!
Календула дула на колено.
Кальян, ты дома?

      Кальян, ты дома?

      Кальян, ты дома?

      Соседка, у Вас, видимо, не все дома!
КАМАЗ с утра будет перевозить книги с названием «Кама

сутра».
Камбала – буква «К» амбала.
Камикадзе приехал в Японию из Грузии?
Каналья творит вакханалию. (Телезритель переключает

телеканалы).
Канатоходцы раскидали по земле канаты, и стали по ним

ходить.



 
 
 

Кап, кап, кап – получается течка!

      Уберите букву «к» – получается аптечка!
Капитальный ремонт – великий почин.
Капризную погоду оставь за дверью, на улице, пусть знает!
Карданный вал, сделанный из картона, новое изобретение

наших учёных!
Кардинальные перемены – перемены, которые проводил

кардинал.
Карнавалом нас не удивишь – у нас ворон, кричащих

«кар» навалом!
Картотека – дискотека для картёжников!
Карьера Премьера споткнулась о подводные камни, кото-

рые были на дне

      карьера.
Каскадёры в касках дёрнули в Тушино, где будет празд-

ник. (Сообщение по

      радио).
Катализатор – кот, который лижет другого кота.
Катаньем на машине начинается супружеская жизнь, а за-

канчивается

      нытьём.
Катет, у треугольника, на закате никуда не катит.



 
 
 

Качать права электронасосом значительно легче, чем руч-
ным!

Качество говорит само за себя!
Кашалота специально подкармливают кашей со смехом,

чтобы он эхом

       передавал глубину эхолоту.
Кашель не проходит бесследно, он вызывает звук!
КВН и весло – вместе веселее!
Кесарю – равные права с остальными гражданами!
Километровые столбы разбросаны вдоль всей дороги, как

их ставить

       вертикально никто не знает – слишком длинные!
Кина не будет – кинщика кинули!
Кино – кинули, в теле только теле!
Кладезь знаний упала в колодезь здесь.
Классики – это игра или знаменитые люди?

– Если, просто, подпрыгнули, то – игра!

– Если подпрыгнули высоко со знаменем, то – знаменитые
люди!

Клевал носом на работе?

      Ну, ты распетушился!



 
 
 

Клёвая, левая продукция ушла налево к Лёве.
Клёво клевать левым клювом, не верите – обратитесь к

Лёве!
Клептомания – это наука изучающая, как «клепать» день-

ги.
Кликуха у кукухи – ку-ку-ха-ха.
Клин выбивается клином, а Клинтон – Бушем!
Клиптомания – маниакальная любовь к клипам.
Клубная работа – работа по переборке клубней картофе-

ля.
Клубни картофеля покрылись клубами дыма, и их не ста-

ло видно из клуба.
Кляча кинула клич, что кинула ключ.

      Тут плачь, не плачь, не добьёшься правды от кляч!
Когда в Десногорске начнётся новый бум, я об этом ни

бум-бум!
Когда в доме достаток недостатков, то надо потратить

жизни остаток,

      чтобы удалить «не» от недостатков.
Когда в зале хватает песен, то они залихватские!
Когда в избе горят пироги, то изба красна.
Когда в тебе проснётся совесть, скажи ей: «Доброе утро!»
Когда Вам наставят синяков на лицо, и их даже можно

будет сосчитать, то



 
 
 

      говорят, что Вам открыли лицевой счёт!

      Когда Вы заклеите синяки на лице кусками лейкопла-
стыря, то говорят, что

      Вы закрыли лицевой счёт!
Когда Вам непонятно то, что ежу понятно, спрашивайте

у ежа!
Когда Вас спрашивают: «Вы за красных или за белых?»

Надо отвечать: «Мы

       за красных, за белых и голубых – такого цвета наш
флаг!»

Когда Вас терзают сомнения, найдите терзуньчиков, и ди-
хлофосом их, и

      дихлофосом!
Когда Вас часто оставляют с носом, то это сносная жизнь!
Когда видимо – не видимо, надо протереть очки!
Когда видишь надпись: «100% хлопок», можно хлопнуть

один раз по попе.
Когда вижу Дульсинею.

      Я один от дуль синею,
Когда влюблённые пускают друг другу пыль в глаза, то



 
 
 

счастье лопается,

           как мыльные пузыри. Мораль: из пыли получается
мыло.

Когда вода в кастрюле, в которой варится картошка, нач-
нёт булькать, то

      картошка превратится в бульбу!
Когда всё перемнёшь, тогда перемножь!
Когда входишь в плотные слои атмосферы, начинаешь

считать, и когда

       выходишь из плотных слоёв атмосферы, начинаешь
считать – кого-то

       считаешь умным, кого-то – не очень!
Когда Вы волнуетесь, то в разные стороны расходятся вол-

ны. Чем сильнее

      Вы волнуетесь, тем сильнее волны, и тем больше по-
казывает шкала Рихтера!

Когда Вы листаете, то не надо слюнявить палец, а то оста-
ются

      дактилоскопические следы!
Когда Вы получите санкцию на санацию – не забудьте



 
 
 

взять санки!
Когда Вы принимаете во внимание, то надо пить до дна,

когда Вы

      принимаете без внимания, пейте, как хотите!
Когда Вы принимаете во внимание, то повяжите галстук,

вручите билет

      члена, выслушайте торжественную клятву, принимае-
мого во внимание.

Когда Вы пулей откуда-нибудь вылетаете, то Ваша началь-
ная скорость

       равна скорости пули до выстрела, и равна нулю.
Когда Вы хотите выступать в новом амплуа, не забудьте

взять с собой

      новую ампулу.
Когда Вы, играя в шахматы, вращаете фигурой, то при-

сутствующие обратят

      внимание на Ваше новое платье!
Когда говорят: «Плевать я хотел..», то подразумевают, что

надо поплевать

       на руки и за работу!



 
 
 

Когда голубь с голубкой воркуют, то это они выносят всё
самое ценное из

       своей души, и из чужой квартиры.
Когда гости опрокинули Ваши представления, налейте им

ещё!
Когда девушку хотят выдать за кого-нибудь, то сначала

выдают за невесту.
Когда деньги широким потоком хлынут в Ваш кошелёк,

то кошелёк может

      утонуть в этом широком потоке, и Вы тогда останетесь
без денег!

Когда до пенсии рукой подать, многие боятся этого – при-
дётся стоять с

      протянутой рукой, чтобы могли рукой подать!
Когда жена просит Вас почаще обращать на неё внимание,

значит ей нужны

      «мани» для новой покупки.
Когда запахивают навоз в землю, то это запашок!
Когда заполнишь анкету, то все сразу узнают, чем ты ды-

шишь – ртом, носом

      или воздухом!



 
 
 

Когда звучит финальный свисток, то истекает срок подачи
мяча.

Когда зелёный свет дали красной лампочке, то она поси-
нела от злости.

Когда идёт дождь, на душе осадки.
Когда идёт снег, не ставьте ему подножку!
Когда истекает срок гадности, можно жениться или выйти

замуж.
Когда к женщине с душой, а она становится в позу, то, что

с ней можно

       сделать?
Когда к нам залетел на лёгком самолёте Руст, средства

ПВО сбили

      с толку общественное мнение.
Когда комары и пиявки напьются крови, то они начинают

жить

      полнокровной жизнью.
Когда кончается жизненный путь, то сворачивайте на

млечный путь!
Когда коррупция разъедает, замените её коррозией!
Когда косые лучи солнца упали на землю, их тут же подо-

брали работники



 
 
 

       милиции, и отвезли в вытрезвитель.
Когда листаешь в саду на дачном участке, то видишь тлят-

ворное влияние.
Когда Маша заехала в ухо другой, долго пришлось потом

извлекать Машину

       машину!
Когда мнения сближаются, возможно, лобовое столкнове-

ние.
Когда мы выпьем спиртного, появляется трение качения.
Когда мы отдадим воинский долг, останется ещё граждан-

ский долг, который

       надо отдавать по частям – при каждом голосовании,
до конца своей жизни.

Когда мы пришли на концерт, то места, не столь отдалён-
ные, были заняты,

      места для поцелуев – тоже, поэтому мы приняли лож-
ное решение – сели в

      ложу.
Когда мы считаем проценты, то не вспоминаем про центы.
Когда мысли приходят, то не спрашивают разрешения

войти, когда уходят -



 
 
 

       не говорят: «До свидания»!
Когда на Вас напала агония любви, то убавьте огонь!
Когда наступает праздник, смотрите, чтобы он не насту-

пил Вам на ногу!
Когда начинают выдавать зарплату, в сберкассе возника-

ют застойные зоны,

       как в застойные времена, которые постепенно расса-
сываются за стойками.

Когда наш человек возьмёт инструмент и сделает запил,
то не просыхает

       потом несколько дней!
Когда не видно ни зги,

      Напряги мозги!
Когда образовалась, умельцев очередь у мела,

      Часть, очумело, бросилась бежать,

      А часть – очень умело!
Когда оптический прицел наводят на мысль, то мысль мо-

жет сбиться с пути

      истинного.
Когда остротам не хватает остроты,



 
 
 

      Уже до утренней черты,

      Исправлю положение, чтоб радовался ты!
Когда папа Карло не поленился снять с полена кору, то

оно не полиняло, а

      слиняло!
Когда первый раз встречаются взрослые особи, то сначала

они подают знаки

      внимания, потом он подаёт голос, а она подаёт руку,
если они подают друг

       другу надежду, то они падают в глазах окружающих
некоторое время.

       Потом она подаёт признаки новой жизни. Он подаёт
ей пальто.

      Это они подают мне повод подавить ручкой по бумаге.
Когда перед Вами врата ада – сверните в сторону!
Когда переднеприводный автомобиль врезался в столб, то

передний привод

           перестал существовать, он превратился в привод в



 
 
 

милицию.
Когда пирог подрумянится,

      наведение макияжа можно заканчивать!
Когда поют солдаты, грех отказаться!
Когда провожают моряков, то им говорят: «Семь фунтов

под кителем!»
Когда происходит распад личности на запчасти, то кое-

что из этого ещё

       можно продать.
Когда сдают нервы, узнайте, что они сдают, если стекло-

тару, то сдайте свою

       стеклотару вместе с ними!
Когда слухи возникают на пустом месте, то это место не

свято, так как свято

       место – пусто не бывает!
Когда солнце взошло, из Страны Восходящего Солнца вы-

летела делегация и

      прилетела в Страну Заходящего Солнца, когда солнце
взошло.

Когда Солнце скрывается за горизонтом, полиция не мо-
жет найти его всю



 
 
 

      ночь!
Когда сомнения гложут, дождитесь конца глажки и, моё

мнение, что Ваши

       сомнения превратятся в сон.
Когда судачишь с удочкой судака, то много не насуда-

чишь!
Когда суженный – ряженный, то можно его расширять!
Когда счёт идёт на минуты, то это минутная слабость!
Когда сын проснётся, скорми ему ягоды!

– Я ему всыплю, обязательно!
Когда сыны смотрят сны, с иных слетает снобизм!
Когда трещат морозы, то этот треск, иногда, сопровожда-

ется трескотнёй!
Когда трещину попросили, она не дала затрещину, так как

она не мужчина, а

       дала трещину.
Когда трибуны ревут, может быть море слёз
Когда у Вас на работе обнаружена недостача, то надо было

стачивать

       больше!
Когда у человека большое, любящее сердце, то говорят,



 
 
 

что он осерчал.
Когда у человека нет своего угла, то есть угол падения.
Когда цены кусаются, сделайте уколы против бешенства!
Когда человек «соображает» один – эта болезнь называ-

ется алкоголизмом!

      Когда «соображают» на двоих – это дуэль, кто кого
перепьёт!

      Когда «соображают» на троих, – то это уже избира-
тельная компания, кого

      изберут, тот и в компании!
Когда человек находится на грани жизни и смерти, важно

правильно

      манипулировать гранью.
Когда читаешь «Слово о полку Игореве», то слово так уда-

ряется о Игореву

       полку, что разлетается на буквы.
Когда чувство голода пропадает, не ищите его несколько

часов – само

      вернётся!
Когда шаловливые руки начинают шалить в чеченском се-



 
 
 

ле Шали, то

       начинается «зачистка».
Когда шахуешь противника, слышишь потом, что мат!
Когда я играю в шахматы, то у меня 5 коней. Два коня –

на доске, и тройка -

      у крыльца.
Когда я попал в сетевое окружение, то еле оттуда выбрал-

ся.
Когда явитесь на суд божий, то не забудьте взять с собой

адвоката!
Когда язык заплетается в плед, виноваты плеяды людей –

намазали плед

       ядом!
Кого не оставим в беде,

      Того оставим в биде!
Козёл отпущения всегда крутится возле козлового крана,

чтобы напиться!
Кокакольный звон – звон разбитых бутылок кока-колы.
Колготки «Голден леди» выпущены для нудистов. Их по-

купают и дарят

      женщинам, чтобы они не нудили.



 
 
 

Коли орехи, коли, хочется Коле, потом иди к Оле!
Коллега ударил калькой Олега по колену.

      Теперь он калека – не может наступить на калькулятор.
Коллега, ты не калека? Будь

      здоров!
Коллективное письмо, которое я написал от своего имени,

идет вразрез с

      мнением коллектива. Поэтому, берите ножницы и раз-
резайте на мелкие

      части письмо с мнением коллектива.
Колоссальные нагрузки несут колёса комбайна, который

колесит по полям и

       срезает колосящиеся колосья.
Коль, возьми кольт и наколи колкостей!
Комиссар Наварро-вал аплодисментов!
Коммутатор – коммунистический диктатор.
Компакт-лохи показывают компакт-диски в ветровом

стекле автомобиля.
Комплект сборно-разборной мебели позволит Вам каж-

дый вечер собирать, а



 
 
 

      каждое утро разбирать мебель.
Кому вино, кому венок,

      а я за юмором несусь,

      не чуя ног!
Кому живётся весело, вольготно – Ма-руси?
Кому нужна ветчина,

      Кому нужна вотчина,

      Кому, вот, чина бы!
Конверсия – лошадиная версия.
Конвой – вой коней.
Кондитерская фабрика «Красный Октябрь» может не

краснеть за свою

      продукцию!
Конечно, вечно смачно – неправомочно,

      знаю точно!
Консилиум – ипподром, где кони показывают силу.
Контрабанда – действия, применяемые против банды.
Контрольный пакет акций упаковали в пакет и провели

акцию взятия пакета



 
 
 

      под контроль.
Конфиденциальную информацию можно получить по те-

лефону доверия,

      предварительно передав её туда.
Концентрация внимания упадёт, когда увеличится кон-

центрация принятого

       спиртного!
Концентрация усилий по поиску спиртного оказалась рав-

ной сорока

       градусам.
Коню не отвертеться от конверта!
Канючить – ухаживать за лошадьми.
Копейка рубль бережёт, а доллар – лучше!
Кораблекрушение стало на своём пути всё крушить –

крышку от кружки

      превратило в крошку.
Корень «Жень-Женя».
Корень зла не равен корню квадратному корня жизни. До-

казал – я,

       Майгуров С.Н.
Короб карабкался, карабкался и докарабкался, теперь –



 
 
 

коробится.
Коромысло возьмёт на себя кару мысли!
Короче, за длинным рублём поедет тот, кто хочет скоро-

тать время,

       растягивая рубль.
Косая сажень – высокий, пьяный человек.
Космическая программа в России будет свёрнута, а

      комическая программа – развёрнута!
Космические новости:

      Намечается запуск руки в космы!
Костюм жениха напоминает костюм космонавта – такой

же дорогой!
Костя попал под дорожный каток.

           Послышался хруст, Костей были дожёваны остатки
чипсов.

Косые лучи солнца освещали окосевшего, севшего в
«Оку».

Косынка посмотрела косым взглядом, и отказалась ко-
сить, более того,

       спрятала под себя косу!
Кот тёрся-тёрся об ноги, пока не втёрся в доверие.



 
 
 

Котировка – рытьё ямки котом.
Котировки акций на этой неделе не проводились, так как

котировки были

          проданы на прошлой неделе. Остались одни акции,
поэтому проводились

      одни акции.
Который час? Час, как часы сняли!
Кофемолка – размалывает зёрна кофе, а что размалывает

комсомолка?
Кошелёк или жизнь!

      Кошелька нет! Раз нет кошелька, то нет никакой жизни!
Кошмарные сны, которые Вам снятся, нравится смотреть

некоторым,

      которые смотрят Ваши сны вместе с Вами.
Краб пал смертью крабрых.
Крабовые палочки имеют отношение к рыбам, а не к ра-

бам, поэтому, лучше

       бы их назвали «крыбовые».
Краеугольным камнем всех драгоценных камней будет

тот, что лежит с



 
 
 

      краю, в углу.
Краковяк – вяканье в г. Кракове.
Крановщик – сантехник.
Краскопульт – пульт дистанционного управления крас-

кой.
Красной нитью Вашего доклада должна быть тема – рас-

ставить все точки

      над «и»!
Красной нитью моего доклада надо штопать порывы ду-

ши, которые

       посвятим Отчизне!
Красной нитью моего доклада положим конец нытью!
Красноречие, некоторых, переходит всякую брань!
Красные бойцы выскочили из бани, бросились в ледяную

реку и стали

       белыми, некоторые из них были голубыми.
Краткость – сестра таланта, а многословие – брат.
Крах наступает, когда крах – мал.
Креветка – кривая ветка.
Креветки передавали привет ки-

      но – не кривой ветке!
Крейсерская скорость крейсера, стоящего в порту, нахо-



 
 
 

дится за границей

      возможного, и равна нулю!
Кремль предпочитает крем «Кремль», без присутствия в

нём криминальных

      элементов.
Крепкое словцо, крепкого мужчины, должно быть обра-

щено к репке.
Крестовый поход – поход в Храм Божий крестить ребёнка.
Кретинизм – умение выбирать критерий.
Кривое зеркало даёт возможность посмотреть на себя со

стороны.
Криволинейное движение по прямой происходит под гра-

дусом.
Кривотолки в автобусе надо прекратить!

      Сколько можно толкаться!
Кризис недопроизводства – все хотят, но не могут!

      Кризис перепроизводства – никто не хочет, но надо!
Криница. Говорят и показывают на колодец. Колодец, что

ли, кренится?
Криогенная установка заработала – на улице сразу стало

холодно.



 
 
 

      Криминогенная обстановка улучшилась, но с наших
гаражей опять       украли

      силовой кабель!
Кристально чистая душа – человек, у которого в душе ни-

чего нет, ни

      любви, ни ненависти, ни каких других чувств!
Критерием истины является отрицание лжи. (LG – лжи –

торговая марка).
Критическая масса – количество выпитого спиртного, при

котором

      наступает опьянение, и человек уже не реагирует на
критику!

Критические заметки в мой адрес можете присылать в де-
нежной форме в

      мои критические дни: день рождения, день свадьбы,
Новый Год!

Критические заметки замела пурга. Пургу – «замели ор-
ганы», так как она

      «замела следы».
Кровная месть – место, где расположена кровля.
Кровообращение к врачу позволило вовремя снять пияв-



 
 
 

ку.
Кроме крамольных мыслей, есть ещё и те, на которых не

только моль, но и

      муха не сидела!
Кропотливое занятие – окропить землю.
Крот – кроткий зверёк.
Круглый год американские города утопают в «зелени».
Круглый год круглый дурак ждёт удачи у дачи, но переда-

чи удачи не

      происходит, так как всё круглое прокатывается мимо.
Круговерть – карусель.
Кружка – кружиться.

      Нож – обнажиться.

      Вилка – вилять.

      Ложка – ложиться.

      Кастрюля – кастрировать.
Крупная ложь встретила мелкую ложь: «Шпана!».
Крутить колесо истории совсем не трудно, надо только

встать у штурвала.
Крутые яйца могут быть только у крутых парней.



 
 
 

Круче кручи – крутое яйцо,

      Круче крутого яйца – крутой мужик,

      Который боится подняться на кручу.
Крылатое выражение – выражение, которое родилось в

Крылатском.

      (Крылатское – местность на западе г. Москвы).
Крыса та спасёт мир – она дрессированная, устроилась на

работу в МЧС.
Кто берёт берет,

      Должен его беречь,

      О том речь!
Кто бы мог подумать?

      Таких не нашлось!
Кто в семье главный? – Муж!

      Кто в семье главная? – Жена!
Кто видел старицу, которой всё окупается, пусть позво-

нит!
Кто вкатит мяч в ворота, тому достанется приз, а кто не

вкатит, тому просто



 
 
 

       достанется!
Кто вплёл пчёл в чёлн? (Скороговорка).
Кто вы, доктор Сорго?
Кто выпьет больше тоника, у того и перитонит!
Кто давно давал взятку, получит срок давности!
Кто же бьёт себя в грудь, доказывая, что он не мазохист?
Кто же вносит весомый вклад в невесомость?
Кто желает принять участие в передаче «После полуночи

после получки», в

       назначенное время пусть выходит с деньгами на узкую
тропу!

Кто имел смелость сказать – не сказал!

      Кто не имел смелости сказать – промолчал!
Кто любит больше всего предаваться волнению? Влюб-

лённые!
Кто на свете всех мелее?

      -Да, милок, мелок!
Кто написал пером, того не «вырубишь» топором!
Кто не вписался в поворот истории, тот – влачит!

      Кто вписался в поворот истории, тот – ловчит!
Кто не знает строение атомного ядра? А то много я дра-



 
 
 

матических знаю

      настроений, кто не знает строение а то много я дра-
матических знаю

      настроений, кто не знает строение а то много я дра-
матических знаю

      настроений…
Кто не слышит шорохов?

      Шолохов!
Кто не шарит, тот пусть шаркает!
Кто ночью не высыпается, высыпится днём!
Кто отдыхал в Крыму, в санатории, сокращённо: крыма-

тории, тот знает,

      что в Крыму всегда лето не бывает!
Кто пасует перед трудностями центральному нападающе-

му?

      Кто пасует, а кто и пасуёт!
Кто подводит итоги года

      под монастырь?
Кто потерял шансы, укажите где, когда, и в каком коли-



 
 
 

честве!
Кто правдами и неправдами пытается коснуться пальцем

правой руки

       кончика носа, тот, видимо, пытается поправить очки.
Кто рано встаёт, тому бог даёт,

      А кто поздно встаёт, тому даёт жена.
Кто с мячом к нам придёт, тот от-меча-ет с нами!
Кто силён задним умом, кто умом, а кто просто силён!
Кто спорадически встречается с пародистами, тот так и

смеётся!
Кто старое помнёт, тому в глаз вонь!
Кто стаял у руля государства?
Кто строит из себя, тому не нужен дополнительный, по-

бочный материал.
Кто это там булькает в воде?

      Ба-а-а – булька!
Кто-то из бедности делает беду – в избе дым.

      Пора выручать бедность из беды!
Кто-то любит дуреть от аншлага, кто-то от – дуршлага.
Кто-то мандражирует,

       кто-то дирижирует,



 
 
 

      кто-то на этом жирует!
Кто-то скрывается до поры, до времени от органов. Потом

поразит их своим

       коварством. (Болезни и преступники).
Куда всё пропадает пропадом?
Куй желе пока горячо, а пей охлаждённым!
Кукушка купила чекушку и дёрнула за чеку,

      Успела сказать: «Ку-ку!»
Культиватор – новатор в культуре.
Купаться запрещено!

      Купается затрещина!
Купил таблетки от кашля.

      Надо ещё таблетки от кошеля, чтобы не думать о нём.
Купили вязальную машину – дочкам снопы волос вязать.
Купите в яблоках коня!

      Без яблок Вы не будете ни дня!
Куплетист – купленный артист, у которого заплетается

язык.
Курам на снег.
Курдам кур дам, чтобы они кур ам, курам на смех.



 
 
 

Куриная слепота – это болезнь тех, кто курит, и не видит,
что причиняет

       вред своему здоровью.
Курица несётся от петуха потому, что он хочет её топтать,

но если петух не

      будет топтать курицу, то она не будет нестись!
Курица печётся о себе в микроволновке.
Куртизанка – партизанка в куртке!
Курьёз – вёз кур.
Курятник – место, где курят.
Кусайте свои локти – превосходный вкус!
Куш находится в макушке мака.
Лапша на ушах бывает разных сортов, сейчас у Вас на

ушах лапша первого

      сорта.
Лебедь, рак и щука – уже можно “сообразить” на троих!
Лёгкая форма беременности переносится на ногах!
Лёгкие должны дышать свежим воздухом, а тучные – тем

более.
Легкоатлет был потому лучшим спринтером, что дружил

с принтером.
Лёнь, а Лёнь, ты любишь лён?



 
 
 

      -Лен, а Лен, а люблю я только Лен, и любить их мне
не лень!

Леонардо да Винчи занял денег у Леонардо Ди-Каприо, и
до сих пор не

      отдаёт!
Лестное предложение получили работники лесного хо-

зяйства – лесное

      хозяйство перевести на английский язык.
Летальный исход ведёт к началу осени.
Летать – считать прожитые годы.
Лето – к мухам!

      Зима – к белым мухам!
Лето-лето-лето-пись-пись-пись!

      Лето-лето-пись-пись!

      Лето-пись!

      Летопись проста Тита.
Летом язык тянется к Киеву,

      А зимой к железке.
Лечение без лекарств!



 
 
 

           Если Вы заболели, и хотите обойтись без лекарств,
то найдите

      болевую точку, и переправьте её в запятую!
Либо пал, либо попал!
Лишай лешего, лишь, лишил его лишений.
Лишь лишившись удобств, лишний раз понимаешь, что

за жизнь без

       лишений!
Ловкость рук нужна тем, кто ловит материальные объек-

ты, например,

      футбольный мяч, и не материальные, например, миг
удачи.

Логика рассуждений такова:

      «Ты мне, я – тебе,

      Ты мне, я – тебе…»,

      пока драка не закончится.
Лодка-плоскодонка та, что лежит на плоском дне водоёма.
Лось-Анджелес – наполовину русский город, он же лес,

почти!



 
 
 

Луна бросила свою тень на репутацию Солнца – вот и по-
лучилось затмение!

Лунная соната для ночного сна, а солнечная соната для
дневного сна.

Лучи света от Солнца долетают до Земли с огромной ско-
ростью!

      Видимо, на Солнце идёт «разбор полётов», и кое-кому
дают хорошего

      пинка под зад!
Лучше всех вождение автомобиля выполняют вожди, по-

этому их так и

      называют.
Лучше пачка долларов в руке, чем синица в небе!
Лучше пиво в руке, чем давиться вдалеке! (Реклама пива).
Львиная доля женщин имеет женскую долю, а львиная до-

ля Львов не имеет

       женской доли.
Любишь кататься?

       -Люби и заначки носить!
Любишь саночки возить, люби и кататься!
Люблю прилежно учиться – прилягу на диван и учусь!



 
 
 

Любовная игра в одно касание: «Чмо-к!»
Любовь – это слово, которое часто склоняют поэты.
Любовь возможна в уединении,

      сокращённо в У.Е.
Любого может искусить, что сказку легко исказить и ска-

зать, а в сказке

       любого могут искусать.
Любое сражение сразу же вызывает жжение.
Люди заранее подготовились и назвали ряд городов в

честь Президента:

       Владимир, Владивосток, Владикавказ!
Лягу под сосну и сосну.

      Перед этим, сигарету сосну.
Майгуров, за такие «солёные» анекдоты, тебя надо отсте-

гать!

      Да, пусть мне «отстёгивают бабки»!
Майгуров проверен – мин нет!
Малахитовая шкатулка Малахова мала для хитов!
Маленькие собаки тратят вдвое больше энергии, чем

большие, поэтому им



 
 
 

       нужно более мощное зарядное устройство.
Малосольный огурец слушал сольное выступление арти-

ста, и мало что

      понял.
Мальчик – засранец спрятался, за с ранцем мальчика.
Мама готовит ужин с Инной,

      папа готовит уже сына.
Мани-пуляция – бросаться деньгами.
Манная крупа бывает двух видов: «Большая Якиманка» и

«Малая

      Якиманка».
Марафонец – работник, имеющий радиоактивные загряз-

нения одежды или

      кожи. (Марать – пачкать).
Маринованные грибы – грибы, приготовленные Мариной.
Марка моей машины – «Жигули»,

      А акцизная марка – «Копейка»!
Маркировка – рыться в марках.
Маршевый двигатель ракеты маршировал со всеми на

Красной площади.
Масленица – праздник производителей, продавцов и по-



 
 
 

требителей

      машинного масла.
Масса впечатлений компенсирует массу неудобств. Закон

сохранения

       массы.
Мастерство пилота взлететь и посадить!

      Мастерство судьи посадить и не взлететь!
Матадор – человек, ругающийся матом на дороге.
Математик – человек, ругающийся 2-х этажным матом.
Матерное слово помни всегда, мать – плохого не скажет!
Матрица – мат на озере «Рица».
Машина не робкого – десятка!
Машина цвета «Мокрый асфальт» совершенно не видна

на мокром асфальте,

      за это другие машины бьют её нещадно!
Маятник качается вправо и влево – так заложил конструк-

тор.

      Конструктор качается вправо и влево – так заложил!
Мегафон, будущее зависнет от тебя!
Мёд липовый – изготовлен из липкого сахара, липовых

красителей, липовых



 
 
 

       наполнителей и липовых ароматизаторов.
Медикаментозный препарат – дубинка мента.
Междуметие – время между метеосводками.
Мелю згу до такой степени, что ни зги не видно, видно

одну мелюзгу.
Мемуары: «Загляни через замочную скважину в недалё-

кое будущее!»
Мент навёл шмонт в момент,

      Вина тому – регламент!

      Благодаря тому регламенту,

      Вина – тому менту!
Меня засосала опасная дивчина. (Слова из песни)
Меня иногда спрашивают: «Биатлонист Виктор Майгуров

– твой

      родственник?» На что я отвечаю, что, даже не целясь,
я часто попадаю в

      толчею.
Меня хлебом не корми, дай что-нибудь повкуснее!
Мёртвую тишину разорвала музыка на мелкие кусочки,

которые попадались



 
 
 

       только в паузах, в остальных же местах тишина ожи-
вала.

Меры предосторожности принимаются, но никем обратно
не возвращаются.

Меры предосторожности прошли метрологическую по-
верку.

Местное «Совместное» предприятие решило совместно с
местным

       начальством превратить местные обычаи, в совмест-
ные.

Место встречи изменить… (Фильм).

      Горбатый – следующий!

      Я сказал: «Горбатый!»

      Вот ваш «Запорожец», товарищ Шарапов!
Место, где закапывают бракованные бра, называется брат-

ской могилой.
Место, где конь не валялся, нашёл Никон – на нём и не

валялся!
Месту встречи изменить нельзя!
Месячник ударной работы объявили безударные гласные.
Мета-стразы.



 
 
 

Метеоритный дождь – это поток метеосводок, передавае-
мых сверху – с

      самолёта или космического корабля.
Меткое изречение целилось не в бровь, а в глаз, а попало

в десятку лучших,

      то есть сразу в десять человек!
Метрофан – фанат метро!
Мечты. Почта почти в пяти мачтах, стоящих вдоль доро-

ги.
Микропорка – маленькое наказание.
Микрохирургия газа приняла на Украине характер уго.во-

ра. (Уголовный для

       вора).
Милиционер не мог связать пару слов, которые нарушали

порядок.
Миллион, миллион, миллион алых рож!

      В баню к Евдокимову ходили!
Минеральная вода «Поржём и…» (Боржоми).
Минздрав забыл предупредить Курильские острова.
Минздрав устал предупреждать!
Минфин? Мины у нас отечественного производства, Фин-

ны – иностранного!



 
 
 

Мир – коже, в Сокольниках.
Мне достоверно известно, что, возможно, кто-то что-то

когда-то сказал!
Мне сказали, что я – фрукт, каких не было – мутант, на-

верное!
Многие из нас научились писать, но до сих пор не знают

азбуку!

      (Азбуку Морзе).
Многие из нас поддержали бы передовую молодёжь, со-

кращённо – пердёжь.
Многие любят ездить на автомобиле с ветерком в голове.
Многие наши граждане являются землевладельцами –

имеют землю для

       комнатных растений!
Многие пытаются понять – пытка на всю жизнь!
Многие сейчас испытывают хроническую болезнь – хро-

ническую нехватку

      денег!
Многих потопил топпинг-контроль!
Могучая кучка – малыш-акселерат сходил на горшок.
Могущество России будет прирастать Сибирью! Сначала

Сибири нужно



 
 
 

           отделиться от России, а потом уже, наверное, будет
прирастать!

Модулятор – человек, который делает моду!
Может ли Буш разбушеваться?
Можно ли доверять некоторым цифрам?

– Нет! Только, некоторым людям!
Можно не отступать ни на шаг от законов и правил, а толь-

ко пятиться.
Мозолистой рукой не мозоль глаза!
Мои знакомые спарились, когда ехали в жарком автобусе.
Мои ранние произведения, после критики, оказались ра-

неными, то есть

      информацией с раной. (С раной или сраной, как пра-
вильно?)

Мой конёк – писать стихи и приколы.

      Ваш конёк – читать стихи и приколы.

      Наш конёк – под одной крышей!
Мой племянник вышел не из племени, а из пламени, ка-

кой же он мне

      племянник, он – пожарник!
Моли бога, чтобы в доме не было моли!



 
 
 

Молодо – зелено! – сказал зелёный Змей.
Молодые девушки работали под началом великого масте-

ра, и неизвестно

       под чьим концом.
Молодым везде у нас дорога до лампочки,

      стариков везде у нас подсчёт!
Молодым везде у нас дорога ложка к обеду.
Молот не тётка!
Молоток нужен, чтобы бить моль током и бросать в моло-

ко.
Молочная железа даёт молоко, железно!
Молчание – знак препирания.
Молчание – знак, согласия – нет!
Моль- вина так сильно любила Буратино,

      И не его вина, что он не любил Моль.
Момент обычно длится доли секунды, а момент истины?
Моральные устои там устояли, где их не марали.
Мордобой часов в ноль-ноль минут.

      Стрелку забьют!
Море Лаптевых было приватизировано братьями Лапте-

выми в советское



 
 
 

      время.
Морепродукты бывают быстрого приготовления и, про-

сто, морем продуты.
Мороз по коже, а Вы хотите и внутрь?
Морочить голову – пить марочный коньяк!
Москва – столица России!

      «Московская», «Столичная», «Российская» водка.
Москвичи все мускулисты,

      Ну, а кто не мускулист,

      То уж точно москаль-лист!
Мосты сожжены – скажите пожарным, что ехать не надо

– поздно!
Мотор заглох – не слышит, как водитель ругается!
Мочка уха – лишение уха жизнедеятельности!
Моя любимая книжка «Три мушкетёра», про то, как три

здоровых мужика

       тёрли одну маленькую мушку, но пришёл Дотаньрьян
и прихлопнул её.

Моя отрада – это радиоактивная доза, которую я получил,
работая на

      атомной станции.



 
 
 

Мужики! Работа во внутренних органах может доставить
вам большое

       удовлетворение!
Мужчина – существительное, он любит прилагательное,

поэтому у него

      всегда должен стоять глагол на первом месте!
Мужчинам нужна опора в жизни, чтобы было на кого по-

ложиться!
Мужчины! Держите свой инструмент всегда в исправном

состоянии и

      наготове!
Мужчины! Если Вы стреляете из лука, то не дотрагивай-

тесь до тити-вы!
Мужчины, подавляйте свои желания пестиком в ступке!
Музейное кредо – музейная к-редкость.
Музыканты в оркестре должны смотреть, как дирижёр

угрожает им палкой,

       тогда всё пойдёт, как по нотам!
Мура в голове – мурашки по телу, м-ура-шки по телу –

кричите: «Ура!»
Мусор сверху выносить по сигналу снизу!



 
 
 

      Так низы управляют верхами!
Мутанты – это те, которые мутят воду в тихом омуте! Они

знают, что в

      мутной воде легче ловить рыбу!
Мы вам легитимно делегируем легированную сталь.
Мы все не знаем, дошли ли мы до заветной черты потому,

что эта черта, не

      видна ни черта! Может быть черта в Чертаново?
Мы думали, что Путин поедет на переговоры в Америку,

а он поехал на

       самит.
Мы не должны допускать брак по расчёту – расчёты долж-

ны выполняться

      без брака!
Мы не можем ждать милостей от погоды, взять их у неё

– наша задача!
Мы не ударим в грязь лицом, у нас его нет, ударим мор-

дой!
Мы от крытого рынка, который был закрыт, перешли к

открытому рынку,

      который был открыт.



 
 
 

Мы переходим речку в самом мелком месте, используя бу-
терброд.

Мы поедем, мы помчимся

      На оленях утром ранним…(Песня)

      Ведь тогда ценой бензина

      Душу мы себе не раним!
Мы пойдём другим путём – Путинским! (В.И.Ленин).
Мы раньше перебивались, теперь перебиваемся, и в буду-

щем перебьём друг

      друга!
Мы с песней ударили по жизни.

      Удар пришёлся в область Баха.
Мы сидели за столом и штопали – штопорами открывали

бутылки!
Мы тоже не лыком шизонуты!
Мы унаследовали славные традиции, как раньше говори-

ли – слава богу, так

      и теперь говорим то же самое!
Мысленно мы находимся с теми, кто мысленно находится

с нами – с



 
 
 

       телепатами, которые интересуются снами.
Мысли в голове, как пчёлы в улье, тем отличаются, что

свои мысли

       вылетают из головы, а чужие влетают, а в улье – свои
пчёлы вылетают и

       свои же влетают.
Мышка шмыгнула в норку.

      Машка шмыгнула носом и влезла в норку.
Мышь умышленно довели до лени, чтобы лишить её

мышления.
Мяч забили до смерти, объявили траур, поэтому матч не

состоялся.
На SOS не надейся, надейся на насос!
На автогонках была такая сложная формула, что я смог

запомнить только

      единицу из этой формулы! (Формула-1).
На безрыбье и лобстер рыба!
На борту самолёта стали продавать сувениры – летающие

тарелки.
На босу ногу не попадёшь к бо-ссу!
На брань надо установить бронь, и без брони материки не



 
 
 

выдавать!
На весенний призыв в армию никто не откликнулся.
На вечере должен быть паритет – семейные пары должны

парить мозги, как

      и не семейные тэт-а-тэт!
На винзаводе всегда в честь праздника – сольют!
На войне новый дезодорант зачищает лучше, чем старый!

           Теперь «зачистки» в  городах и сёлах проходят без
проблем!

На войне нужна крепкая «закваска», поэтому прежде чем
идти на войну,

       надо долго и упорно «квасить»!
На всех этапах строительства нужно следить за ходом –

как бы его не

       завалило!
На всякого мудреца довольно простаты мочеполовой си-

стемы.
На выборах приходится считать, сколько пишем, сколько

в уме!
На выборах, партия игры в шахматы победила партию иг-

ры в волейбол в



 
 
 

      партии игры в шахматы. Но партия игры в волейбол
победила партию игры

      в шахматы в партии игры в волейбол. А, на выборах
победила дружба!

На выставке была показана резьба по дереву: М6, М10,
М12.

На день-ги-тару не купишь!
На дога надейся, а сам то не лай!
На дороге кучки превратились в кочки.

      По ней едут качки, и не боятся качки!
На заботу правительства ответим головой!
На закате надо закатить истерику из Терека на берег!
На Западе создали новый военный блок – блокбастер.
На Кавказе нашли хребет, наверное, его скоро выставят в

музее.
На Канском кинофестивале установили новый приз – «Ка-

нитель».
На кой нагой лягнул ногой?
На кондитерской фабрике «Большевик» больше Вик, чем

девушек с другими

      именами.
На конечной остановке все концы тела, конечно же, долж-

ны выходить из



 
 
 

      автобуса!
На лётчиков напали налётчики. Лётчики не ударили в

грязь лицом, а

      ударили налётчиков лицом в грязь!
На лицо усталость – это незадача свалилась на наши голо-

вы, почему только

       усталость на одно лицо, ведь голов, на которые свали-
лась незадача – много?

На магазине «Уют», в Десногорске, ночью читаем: «Тор-
говый Д М». Д и М

– это дамский и мужской туалеты?
На месте, шагом марш –

      рутное такси не догонишь!
На мой немой вопрос мужик отвечает: «Почему ссуда в

подъезде?

      А где ещё приезжему отлить памятник?»
На море у человека «морская болезнь», на суше – «суш-

няк»!
На нашу беду свалилась чужая!
На некоторые предметы старайтесь посмотреть чужими



 
 
 

глазами, поставив

      себя на его место. Хорошо бы, на это время, влезть
в чужую шкуру!

На некоторых телевизорах отчётливо видно

      строение кинескопа.
На нет и судна нет.
На НЛО к нам прилетела из космоса косметичка. Теперь

женщины не могут

      обойтись без неё.
На ногу наступила голодная смерть. Накормил, чтоб не

сдохла от голода.
На обед в столовой я взял: первое, второе, третье, пятое,

десятое.
На ослепительную улыбку можно смотреть только через

чёрные очки, чтобы

       не ослепнуть.
На охоте мало выследить зверя, надо ещё уложить его ря-

дом с собой!
На передачу «Из последних рук» мчались из последних

ног.
На передней панели – ручки,



 
 
 

      на задней панели – сами девочки!
На перекрёстке затор, перекрёсток перекрестился – про-

неси, господи!
На перешейке всегда злоупотребляют, перед тем, как тан-

цевать шейк.
На поворотах судьбы сейте разумное, доброе, вечное!
На повороте событий стоял знак «Только прямо».
На поле брани кто-то обронил бранное слово.

      Звоните по телефону, вернём за небольшое вознаграж-
дение.

На похоронах никого не надо винить – надо поить водкой!
На почте собрались почти все почтенные жители посёлка,

чтобы

      посмотреть, как почтовые работники пускают почтовых
голубей, сделанных

      из присланных писем.
На правах рекламы.

      На правах Рекламы ГАИшники поставили дырку!
На пробку в бутылке шампанского действует выталкива-

ющая сила,

      направленная в глаз. Берегите глаз – орудие подгля-



 
 
 

дывания!
На продуктовом магазине «Автотранс» в  Десногорске

скользящий график

      работы – он всё время соскальзывает со стены.
На просо не было спроса. Когда спрос подскочил, спросо-

нья, то уже не было

      проса.
На родинке героя решили установить бронзовый бюст.
На свадебной церемонии запомните код доступа к телу!
На свадьбе были жених, не весточка, родственники и дру-

зья! Куда делась

       весточка, мы до сих пор не знаем!
На скатерти было написано много браных слов, поэтому

она называлась

       скатертью-самобранкой.
На скачках доллар должен обязательно доскакать до фи-

ниша!

      Некоторые, на доллар поставили.

      Некоторые, на рубль положили.
На слаломе, сломя голову, не прыгают, если сломают, то



 
 
 

все кости сразу!
На Смоленской АЭС раньше была Зона старого режима,

а теперь её

      переименовали в Зону контролируемого досуга. (Зона
строгого режима, Зона

      контролируемого доступа).
На соревнованиях один спортсмен так далеко бросил жре-

бий, что он улетел

      за пределы стадиона.
На станции «Скорой помощи» установили автоответчик.

Теперь, когда Вы

      набираете на телефоне 03, в трубке слышите: «Бог в
помощь»!

На старт, внимание, Маршак!
На стук колёс не открывай дверь в квартире, поезд, везу-

щий желания, и так

      въедет!
На стук сердца в дверь, никто не отозвался!
На сыпь насыпь порошок!
На творческом вечере наблюдали, как одна тварь ест тво-

рог.



 
 
 

На телевидение пришла коллективная заявка от педагоги-
ческих коллективов

      школ города – исполнить бюджет по образованию по
полной программе.

На тёплом приёме был такой накал страстей, что вышел
за рамки правил

       пожарной безопасности.
На том берегу трава кажется сочнее и гуще – пластик!
На угловатую девушку надо смотреть под другим углом

зрения, поэтому

       смотрите ей не в глаза, а в душу!
На улице долго стояла жара. От этого она получила сол-

нечный удар в

      солнечное сплетение.
На улице наступил февраль, а у меня дома ещё 32 января

2001 года.
На улице похолодало. Начался отопительный сезон – мы

затопили соседей

       снизу, соседи сверху – затопили нас.
На улице сложная обстановка, всю обстановку из кварти-

ры вынесли и



 
 
 

       сложили на улице.
На улице сыро,

      Так хочется сыра!
На улице темно, слышны выстрелы, выстрелы часто по-

вторяются!

      В Десногорске праздник! Фейерверк!
На хорошее дело времени не жалейте – бейте его, топчите,

колите, жгите,

      топите…!
На экзамене:

– Берите билет!

      -У меня проездной!
Набились в автобус, как 500 лобстеров в банку!
Набитый дурак каждый день влезал в набитый людьми ав-

тобус. Водитель

      автобуса уже набил руку на набитом дураке и набитыми
людьми.

Наведите порядок на тень, которая падает на плетень!
Навеки вместе – печать печали на веки.



 
 
 

Н-а-воз и ныне там!
Навязчивая идея может вызвать привязанность, к этому

приводит

      развязность.
Наглость переходит все границы без таможенного досмот-

ра!
Награда ждёт победителей, а победители ждут награду.
Надо Верой и вправду служить!
Надо вкладывать деньги в реальный сектор нашей эконо-

мики – в сектор

      «Приз»!
Надо замять тело – сделать массаж!
Надо осваивать околоземное пространство – набить там

побольше свай!
Надо открыть глаза на факты и закрыть – на недостатки!
Надо передавать опыт! Кто передаст, того будут называть

передовиком

      а не передастом!
Надо принять меры по привинчиванию превентивных мер

к винту!
Надо смотреть вперёд, а не оглядываться на зад

      девушки!



 
 
 

Надо сосредоточить усилия в одном направлении!

      Сначала пойти сдать кровь по одному направлению.

      Потом пойти сдать мочу по другому направлению.

      Если больше направлений нет, то идите на все четыре
стороны: на правую

            сторону, на левую сторону, на сторону защиты, на
сторону нападения!

Надо списать рыболовные снасти с Насти!
Надо стеречь речь, чтобы в неё не попадали вводные сло-

ва, а были бы

       только слова выводов.
Надо узнать, где зреют планы террористов, и сорвать их!
Надо чуть-чуть чтобы очутиться!

      Надо в небе туч, чтобы отучиться!
Надо, чтобы круг почёта приближался

      к российскому стандарту.
Надо, чтобы реакторы на атомных станциях, как собаки,

всегда светились



 
 
 

      бы здоровьем!
Надодоедаем.
Наименьшее, общее, краткое – «иди, ты!»
Наконец, наступил зимний холод, в плане зимы, в другом

плане – никто не

       наступил.
Наконец-то в Десногорске вместо микрорайонов появятся

улицы:

– вместо 1-го микрорайона будет- 1-ый тупик,

– вместо 2-го микрорайона будет – 2-ой тупик,

– вместо 3-го микрорайона будет – 3-ий тупик

      и так далее!
Наконец-то отважная четвёрка добралась до дневника

троечника.
Наконец-то удалось соединить зубную пасту «Акво-

фрешь» и минеральную

       воду «Акво минерале». Теперь, при питье воды, чи-
стятся зубы!

Налоговую инспекцию не надо ставить на голову, а надо
ставить на голую



 
 
 

      отчётность.
Нам обещали показать Кузькину мать, и когда показали,

то Кузькина мать

      показала нам Кузькину дочку! Когда мы шли по де-
ревне с Кузькиной

      дочкой, то каждый раз трахались, когда натыкались
на какие-нибудь

      препятствия!
Намедни, на медь не поднялась цена!
Нападающий ворвался в зону ворот с грязными ногами,

за что получил

       жёлтую карточку Виза-карт от Альфа банка.
Напасти начались, насекомое налетело на наседку, надо

же нарываться на

      неприятности – напасть на соседку!
Наркоман найдёт иголку в стоге сена!
Наркомана спросили: «Коля, колись, будешь ещё колоть-

ся?»
Народ будет жить хорошо тогда,



 
 
 

      когда прожиточный минимум, догонит прожиточный
максимум!

Народ сказал своим посланникам: «Мы вас посылаем!»

      Посланники народа ответили: «Мы вас тоже, любим!»
Нарушение функций в организме приводит к изменению

констант и

       переменных.
Нар-цис-тит – на камнях в почках выросли цветы.
Наряду с комиссией по делам несовершеннолетних, со-

здана комиссия по

      безделью несовершеннолетних, чтобы занять их каки-
ми-нибудь делишками.

Нас провели там, куда нас провели, чтобы мы весело про-
вели время.

Насади наживку на крючок, да не надсадись!
Настойка, попав на стойку, настойчиво предлагала себя не

стойкому, и

       настояла на своём.
Настроение настраивается ручкой «Настройка».
Настроение поднимается и падает. Чтобы настроение не

падало, надо на



 
 
 

       строение выделять время и средства.
Наступает час сериала «Выключенный телевизор», поэто-

му не забудьте на

      час выключить телевизор!
Находясь в невесомости, не внесёшь весомый вклад!
Находясь в плену у собственных мыслей, попытайся улиз-

нуть или хотя бы

       лизнуть их!
Находясь под каблуком, не выкаблучивайся!
Нахождение лица с коно-пушками на гражданском судне

недопустимо!
Началась подписная компания!

      Вам помогут оформить подписку: «О не выезде».

      Подписка – под пиской, поэтому будьте всегда начеку!
Начитавшись «Мёртвых душ», примите душ живых!
Наш Хулио вашему Хулио: «В подмётки не годится

      забивать гвоздь программы!»
Наша губка для души и тела под названием душегубка

даст Вам то, чего Вам

      так сильно не хватало!



 
 
 

Наша жизнь такая: чёрная полоса сменяет белую, а белая
– чёрную.

      Если Вам это надоело, то раскрасьте полоски в разные
цвета!

Наша клиника выправит самые кривые извилины в мозгу.
Наша милиция уже села бандитам на хвост, теперь мили-

ция видит, как

      бандиты заметают хвостом следы преступлений.
Наша мода догнала западную, и наступила ей на пятки.
Наша мощь не в мощах, а в мошке!
Наша эпоха – пахать на ниве похоти!
Наше государство состоит из Первых Лиц, Вторых Лиц и

электората.
Наше дело – сторона, заявили Потусторонние вооружён-

ные силы.
Наше средство избавит Вас раз и навсегда от болей и бо-

лезней – крысиный

       яд – попробуй и убедись!
Наше счастье – в наших руках!

      Кисти рук – не разжимать!
Нашедшему совесть, позвонить потерявшему!
Нашёл на компьютере игру «Куцая.exe» – оказалась экзе-



 
 
 

куция!
Наши атлеты от лета и до лета отлетают от соревнований,

нет денег на

      отлёт!
На войне:

– Прицел – двенадцать! В баксах, конечно!

– Огонь! Рядовой Пофигистов, не видишь, что у меня си-
гарета погасла!

Наши давние знакомые, которых только что чуть не зада-
вила автомашина,

       выглядели подавленными.
Наши зубы крепче стали!
Наши истоки не из электрического тока, тока (только) не

помню точно – из

       какого-то тока глухарей.
Наши космические корабли бороздят просторы вселен-

ной.

      Борозд не видно!
Наши лётчики достигли больших успехов, они оживили

«мёртвую петлю»!



 
 
 

Наши модельеры, из тяжёлой формы туберкулёза, сшили
лёгкую форму!

Наши налоги – самые подоходные!
Наши олигархи за границей.

      Березовский и Гусинский взяли в руки пульты дистан-
ционного

      управления.
Наши прадеды любили прабабушек,

      мы тоже любим поесть!
Наши разведчики уже который год пытаются разгадать

врачебную тайну, но

       она каждый год даёт о себе знать!
Наши системы наведения могут навести тень на плетень.
Наши стяги стянули из прошлого. Стяги нужны для того,

чтобы что-то, с

      кого-то стягивать?
Наши учёные сделали открытие – они открыли открытку!
Наши физкультурники впереди планеты всей!

      А где у нашей планеты перед, где зад?
Наши футболисты не умеют забивать?



 
 
 

      Надо им выписать молотки и гвозди – пусть учатся!
Наши футболисты шли до большого финала, а дошли до

большого фингала.
Нашим предкам не снилось того, что снится нам, ведь

раньше сны не

       записывали на видик!
Нашим спортсменам и тренерам была дана установка – до-

биться верхних

       ступеней, поэтому все они живут на самых верхних
этажах отелей.

Наших засуживают – они становятся всё уже и уже, и вот
их не видно уже!

      Нашему возмущению нет предела мечтаний!
Наяву на «Яву» упал спрос!
Не берите рассаду в рассаднике болезней!

      Не закатывайте концерты в банки!
Не в свои сани – не садист!
Не валяй дурака, а валяй дурочку!
Не вешайте ярлыки, смертная казнь отменена!
Не вешать нос Гарде Марины на гардину!
Не возьму в толк,



 
 
 

      возьму в долг!
Не волнуйтесь! Сильное волнение может перерасти в

шторм!
Не востребованные обществом плоды просвещения, мо-

гут упасть в лужу,

       вызвав всплеск преступности.
Не все корреспонденты, имеющие телекамеры, являются

сокамерниками,

       некоторые сок пьют не меряно.
Не всё коту малосольный огурец!
Не всегда коту маслице «Лукойл»!
Не выбрасывайте стоптанную обувь!

      Она может послужить Вам стоп-сигналом.

      Бросьте стоптанную обувь навстречу, приближающе-
муся автомобилю,

      и он остановится!
Не выносите ссор из избы, которой у Вас нет!
Не выходи из моды совершенно нагой, выходи – ногой!
Не давайте лести лезть по лестнице в чужую душу!
Не давите на психику, давите на газ!



 
 
 

Не дадим зобу взять нас за зобу!
Не за горами то время,

      за горами – Чёрное море!
Не забудьте поздравить «тёмную лошадку» в своём кол-

лективе, ведь год

       лошади наступил!
Не затягивай конец петлёй на шее!
Не заходите в воду глубоко, а то будете говорить, что Вы

глубоко

       ошибались!
Не ищите впотьмах путь мух!
Не катите бочку против своего начальника, это ему не по-

нравится!

      Бочку кантуйте – это понравится Вашему начальнику,
он оценит

       ваше       желание выполнять никому не нужную работу!
Не кладите зубы на полку, положите на польку глаз!
Не криви душой гвозди!
Не лезь в бутылку, место уже занято! (Джин.)
Не место человека красит, а человек место в тот цвет, в

который ему



 
 
 

      сказали!
Не надо воздействовать на среду обитания, она и так ста-

нет четвергом!
Не надо выносить сор из избы!

      Песни уже сложены, можно выносить!

      (Советы ворам).
Не надо кусать локти, грызите ногти!
Не надо одновременно садиться и наклоняться, а то будут

садистские

      наклонности!
Не надо придаваться страстям, пусть лучше они придают

нашей жизни

       остроту ощущений!
Не несите чушь! Скажите лучше, чтобы принесли пикант-

но приготовленную

      чушку!
Не оплачивая плачь слезами, не слезая, можно добиться

плачевного

      результата.



 
 
 

Не охота ехать – собак кормить!
Не падай в обморок под поезд, а то он может сойти с пути

истинного!
Не переведутся на Руси богатыри в НХЛ!
Не переносишь чиновничий произвол?

      А кто же его переносит в другие места?
Не перечь – перец нынче дорог!
Не позволяйте медведю наступать Вам на ухо!
Не пойман – не воробей!
Не получив приза, призадумайся!
Не протягивайте ноги, пока все дела не сделаны!
Не прячь «зелёные», глаза (Песня)

      всё видят!
Не пытайся втиснуть в голову много знаний – голова же

не резиновая!
Не рой другому, оставь рой пчёл себе!
Не с той под стрелой!
Не спи за рулём! – «Технологический регламент Смолен-

ской АЭС»,

      пункт №1.
Не ставьте рекорды во главу угла, ставьте во Главу местной

администрации!
Не стой над душой, стой под душем!



 
 
 

Не стой под грузом ответственности!
Не считай себя умнее других, считай лучше ворон!
Не тешь себя мыслью, тешь других!
Не тормози, и не сникерсни!

      Лучше ешь халву и пей чай – халявничай!
Не чешите пареную репу!
Не числом,

       а умением всё на слом!
Неверное решение может привести к повышенным затра-

там, повышенные

      затраты – к стрессовой ситуации, а стрессовая ситуация
– к неверному

      решению.
Невесть откуда налетели вести,

      Надо кого-то, чего-то завести!
Недавно купил сотый телефон, опять никак не могу до-

звониться до службы

      ремонта телефонов.
Недавно сепаратный мир был заключён с сепаратором, те-

перь он нас не



 
 
 

      трогает, и мы его не трогаем.
Недомогание – любовная игра за пределами дома.

      Домогаться – любовная игра в домашних условиях.
Недомогание, конечно, не дома, а на улице!
Недостатки – сокращённо НДС.
Недостатки всегда в избытке.

      Может уничтожить избытки?
Недостатки надо выжигать калёным железом, тогда всем

будет видно, что на

      доске написано слово: «Недостатки».
Нежданно-негаданно никто не ждёт, никто не гадит.
Незабудкой называется то, что не за будкой.
Незнание законов не освобождает…

      Знание законов – тоже!
Некоторые – спиваются, а

      некоторые – съедаются!

      Пусть Вам сопутствует удачка!
Некоторые видят в море простор, а некоторые слышат в

море шум двигателя



 
 
 

      парохода – просто р-р-р!
Некоторые дети такие крученные, что рождаются в сми-

рительной рубашке.
Некоторые из нас падки, некоторые из нас стойки.

       Но ведь, стойки тоже падают, значит, они падки!
Некоторые из нас, строят деревянные домики на дачных

участках,

       выращивают зелень и капусту, и Бог им в помощь!

      Некоторые добывают «деревянные», «зелень» и «ка-
пусту», не строя и не

      выращивая – другими способами, и Бог им в помощь!
Некоторые из наших женщин стали столеварами – варят

на столе, в

       микроволновой печи.
Некоторые ломают комедию,

      некоторые ломают стереотипы,

      некоторые ломают над этим голову!
Некоторые любят всадницу, некоторые – нет!



 
 
 

      Голубые, обычно, любят!
Некоторые любят приодеться, а потом приударить по ша-

рам!
Некоторые могут постоять за себя.

      Некоторые могут полежать за себя.
Некоторые не хотят называть вещи своими именами, а это

хорошая почва

       для путаницы и юмора.
Некоторые прочили Путина в Президенты, а некоторые

были не прочь за

      него проголосовать.
Некоторые родители не успевают по некоторым предме-

там, например, по

       предметам первой необходимости.
Некоторые руководители имеют верноподданных, некото-

рые – верно –

      поддатых!
Некоторые смотрят в зеркало, чтобы увидеть там недо-

статки.
Некоторые события стираются в памяти, потом отжима-



 
 
 

ются и сушатся.
Некоторые так напиваются, что начинают блефовать.
Некоторые уходят в дело с головой, некоторые – с конца-

ми!
Некоторые цены скачут – эти не добрали,

      Некоторые цены ползут – эти перебрали!
Некоторые, ездят в машине с опаской, некоторые – с за-

паской!
Некоторые, ещё беспокоятся по поводу атомной энерге-

тики, и атомная

       энергетика беспокоится о них, как бы они не остались
без света!

Некоторые, заразились вирусом здорового образа жизни.
Некоторые, ни бе, ни ме, ни ль!

      Некоторые, ме-бе-ль!
Некоторым людям показывают на дверь, давая тем самым

понять, чтобы

       заходили ещё.
Нелицеприятный разговор приятно удивил окружающих,

когда зашёл в

      тупик.



 
 
 

Нельзя войти в одну и ту же реку дважды, пьяным!
Нельзя забывать о том…

      Ой, я уже и сам забыл, о чём нельзя забывать!
Нельзя носить холодное оружие, надо носить его подогре-

тым!
Немного выпил, и начал изучать алфавит – что-то всё ки-

риллица!
Неподдельный интерес вызывают не поддельные купюры,

а настоящие.
Нервные окончания учебных заведений чреваты для

нервных окончаний!
Нервы у стервы стёр «Вы».
Не-рест не может ограничить Вашу свободу, а-рест – мо-

жет!
Несносному соседу не снести своей головы в парикмахер-

скую!
Нет веры в бога у Веры, так как нет Веры в живых.

      Нет веры, что нет Веры в живых!
Нет ничего проще пареной репы.

      (Голова после бани).
Нет ясного понимания,

      Как гром, среди ясного неба, наркомания?



 
 
 

Нетрадиционная ориентация и нетрадиционное решение
отличаются тем,

      что решение указывает путь, а ориентация – направ-
ления этого пути.

Неудачник – новый дачник.
Неужели встретимся у Гжели?
Нечего на зеркало Пентиум пинать, коли экран кривой –

замените монитор!
Ни Вам, ни нам!

      Нивам и Нинам!
Ни к чему нам пустые страдания, страдания должны быть

полными

      оптимизма и веры в будущее.
Ни Петь – нельзя, Петь – можно!
Ни Хера-sim карту утопил,

      утопист – Герасим.
Ни что не стоит Еврошопу

      Надрать Вам одно место!
Ни что человеческое мне не мясо!
Нижнее бельё у человека ниже пояса, а верхняя одежда

выше пояса.



 
 
 

Ника вручила Оскару Нику, а Оскар вручил Нике Оскара.
Одним словом,

      Ника и Оскар поженились.
Никакого наступления на права трудящихся не происхо-

дит, наоборот, идёт

      отступление от прав!
Никогда не заключайте сделки с собственной совестью,

она Вам этого потом

      не простит!
Никто не хочет садиться в тюрьму, все хотят стоять или

лежать!
Ниточка – это ни точка, ни запятая.
Ничего с него не возьмешь, как с козла молотка!
Ничего тут не попишешь, кроме текста – «здесь был Май-

гуров».
Но, зря так называется ноздря.
Но, с марку получив рецепт, нельзя лечить насморк, всё

насмарку!
Новая единица измерения силы принята учёными – это

одна нечистая сила!
Новая съедобная ткань для трусов – кремблин позволит

Вам съесть трусики



 
 
 

      своего возлюбленного или своей возлюбленной.
Новая услуга – мёртвому припарки.
Новобранцев отправляют на войну. Поступила команда:

«По вагонам!», и

       новобранцы открыли беспорядочную стрельбу по ва-
гонам.

Новобранцы прибыли в учебку. Первый доклад военному
начальнику:

      «Товарищ матрос, майор Майгуров по Вашему прика-
занию прибыл!»

Новобрачные, план по производству детей выполнили до-
срочно, ещё до

      заключения брака.
Новобрачным подарили имитаторы фирмы «Сам сунь».
Новое поколение выбирает новый коленчатый вал, чтобы

бить по колену

      снова.
Новости с полей. Расходы растут быстрее, чем доходы!
Новые грани таланта находятся на гранёном стакане.

      Надо иметь талант, чтобы извлекать новые грани та-
ланта из стакана.



 
 
 

Новые объекты надо всегда сдавать под глючь!
Новые песни о главном бухгалтере уже сложили на каль-

куляторе.
Новые стереоколонки для автомобиля позволят Вам не

только слушать

      музыку, но и заправят Ваш автомобиль бензином.
Новые технологии позволяют строить бульон из кубиков.
Новый автоответчик несёт полную ответственность за

Ваш автомобиль.
Новый Российский сериал «Бар Бориса – барбарис» утрёт

нос

      Американскому сериалу «Санта Барбара»!
Новый стиральный порошок стирает из памяти всю

ненужную информацию!
Новый телевизор содержит элементы эротики.
Ногу свело – подразделение сводников ногу свело с вело-

сипеда.
Нож в спину – спи, ну!
Носки всегда имеют срок носки.
Носки, после долгой носки, могут стать носками ботинок,

такими они

       становятся твёрдыми, если их не стирать.
Нота протеста, какая из семи?



 
 
 

Нотариус – человек, знающий нотную грамоту.
Ночи дали разрешение на пролёт, теперь можно читать

всю ночь напролёт.
Ну, в чём же я выйду в люди, ни одной новой мысли?
Ну, и Денёк выдался за тёмную Ночь!

      Ходят теперь друг за другом!
Ну, ми з матом! (Нумизматом стал – собираю марки.)
Ну-ка? Валерия, скажи – кавалерия!
О том, что огород огорошил своего владельца горохом, на-

писали все газеты.

      Это было порохом, который взорвался в бочке с го-
рохом!

О том, что Томск утомил всех томным взглядом, расска-
жем потом.

О, «Зарница» – любовная игра озорной девушки.
О, «Писаная красавица» скоро появится напротив скульп-

туры «Писающий

       мальчик».
О, гурчик!– гурман.
О, свистать всех навек!
Об Манчестер – Ливерпуль что говорят?

– Обман – честен? Для каких пуль?



 
 
 

Обвести вокруг пальца – на картине «А ты, записался доб-
ровольцем?»

      нарисовать круг вокруг пальца.
Обопрись обо прайс!
Образцы наскальной живописи (живо – синоним слова

быстро), есть на

      каждой «Скале» Смоленской АЭС – это быстро напи-
санные поздравления с

       днём рождения, графики тренировок и сдачи экзаме-
нов и другая

      информация. «Скала» – это комплекс технических и
информационных

            средств, нужные для сбора, обработки и выдачи в
удобном виде

      информации.
Образцы новой продукции были выставлены за дверь вме-

сте с агентом по

      распространению новой продукции.
Обстоятельства сложились так в гармошку,



 
 
 

      Как песня в мошку!
Обсудить проблему и вынести ей приговор.
Обширные зоны превращают в оффшорные,

      потом они превращаются в ох чёрные дыры!
Объявление в реанимации: «Школа выживания объявляет

набор».
Объявление. Вправляем мозги. Только у нас. Лицензия

имеется.
Объявление: Вода, сахар, дрожжи, конечный продукт –

всё оптом!
Объявление: Исполняющим обязанности мужа и жены,

зайти на сайт

      для исполнения супружеского долга!
Обычай, как пить – абы как пить чай!
Обычная еда для быков не содержит буквы «О».
Обычно, поминки по утру у нас не проводятся!
Овладев словесной казуистикой, можно сильно продви-

нуться вперёд!
Оглянись вокруг пальца обвести!
О-го-Гошенька Куценко – артист!
Оголтелая компания – нудисты.
Огромный пласт нашей культуры надо переворачивать и

сеять: раз – умное,



 
 
 

       раз – доброе, раз – вечное!
Огурцы пряного посола прямо от посла.
Надев парик, заходите в парную, парикмахер уже ждёт

Вас!
Одежда не может выходить из моды на подиум, её туда

кто-то должен

       выносить!
Один борец заткнул другого за пояс.
Один затих, все за одного!
Один лыжник опередил другого на две палки.

      Днём это было или ночью – не скажу!
Один мужчина бросил реплику. Теперь толпы мужиков

навещают

      брошенную.
Один Паскаль – это сила давления учёного

      на женщину, когда он сверху.
Одна голова хорошо, а с телом лучше!
Одна доза поможет на иглу сесть!

      Одна лесть не поможет слезть!
Одна копейка



 
 
 

      сказала: «Однако, пей-ка!»
Одна нога здесь, другая – там-там!
Одними обещаниями с-сыт! Не будешь?
Одну большую неприятность можно разбить на несколько

маленьких.
Одну из двух сестёр по крови зовут “Кровавая Мери”.
Озабоченный – выпивший бочку пива.
Озёрная рыба лучше озорной, потому что с ней приходит

озарение.
Около ворот дома до ворота пиджака долетели слова: «Во-

ротись домой!»
Округлёнными глазами, примерно двумя, на меня смот-

рела примерно.
Он сказал: «Поехали!»,

      И махнул на всё.
Она-дырь – толи населённый, толи просто пункт.
О-о-о рехнулся парень! – наелся орехов.
Оперативный персонал Смоленской АЭС уже давно пере-

шёл на пятидневку:

       понедельник, среда, пятница – рабочие дни, суббота,
воскресенье –

      выходные, которые редко совпадают с днями недели



 
 
 

в календаре!
Операция «Буря в стакане».

      Налейте в стакан какой-нибудь жидкости. Возьмите
чайную ложку и

      размешивайте, пока не возникнет буря в стакане!
Оплата за выполненную работу производится в рублях, а

за невыполненную

– в У.Е.
Оплата распространяется на все телефонные звонки, по-

этому надо платить

      с пол- на…
Опорный прыжок гимнастки попал в порножурнал.
Опрессовка отопительной системы пройдёт успешно, ес-

ли будет

       поддержана прессой.
Опростоволосился – помыл голову без спец шампуня.
Оптический обман – обман при покупке товара.
Оптический прицел был совмещён с целью хищения.
Опытный адвокат Вам поможет наверняка, а подопытный

– сошлётся на



 
 
 

      Верника!
Опять нализался?

– Да, конверты заклеивал!
Опять пять опят попали под пятку!
Опять скрипит потёртая кровать,

      Как в песне, нет седла,

      Приходится на ней скакать!
Оргия организма – хорошо организованное функциони-

рование органов

      живого организма.
Орластый, двух головастый российский паспорт.
ОРТопед – велосипед для телеканала ОРТ.
Освоение месторождения привело к приватизации ро-

дильного дома.
Осенний затор вызывает ассенизатор.
Осенью листья шуршат под ногами и в ушах.
Осиновая талия.
Ослабить – бить осла.
Основа основ – это снова основа!
Основное правило оперативника Смоленской АЭС – про-

цесс надо



 
 
 

      контролировать, но стараться не вмешиваться, чтобы
не навредить!

Основные затраты всегда кто-то несёт, не лучше ли было
бы их перевозить?

Особенно люблю смотреть соревнования по плаванью
брассом – марш

      броски, плавание под звуки марша!
Особенно у нас, о любой особе – особое мнение!
Особняк – особая водка.

      Столбняк – столовая водка.
Особые приметы осени следователь записал себе в блок-

нот.
Осталась последняя надежда на…

      Посмотрите под, может быть там?
Остановка сердца – «Больница»,

      следующая остановка – «Морг»!
Остаток жизни надо потратить!
Остолоп о стол лоб не разобьёт!
Острый сигнал!

      Наконец-то тупой сигнал наточили как надо!
Остуди «ю», получишь студию!



 
 
 

Осунулся? – спросил отец сына после первой брачной но-
чи.

Осушение болота начинается и заканчивается осушением
бокалов.

От бобра добра не ищут, ищут путь до бра!
От Вашего состояния зависит состояние души, от состоя-

ния души зависит

      Ваше состояние!
От вина чувство вины притупляется,

      от вида голого человека чувство сексуального голода
обостряется.

От винта! Сейчас начнётся полёт мысли!
От всего сердца всему телу – накачка и удары!
От звонка до звонка ходят обездоленные люди и просят

подать им

      что-нибудь.
От нашего ствола вашему стволу!
От перемены мест салага Емых не станет стариком!

      (Устав службы внутреннего сгорания от стыда).
От скитаний с китами ничего не произошло!

      От катаний с котами ничего не произошло!



 
 
 

От случая к случаю:

– Я сегодня тяжёлый!

– А я – забавный!
От спины футболиста мяч залетел в ворота,

       так сегодня задним числом футболист забил гол!
Отбойный молоток нужен для того, чтобы в казарме на-

ступил отбой.
Отбросив на четыре метра ложную скромность, спортс-

мен поцеловал

      истинную скромность.
Отдайте мне последние почести, пока я ещё жив!
Отец объясняет сыну: «Было время в нашей стране, когда

все люди всё

      сметали с прилавков».

      Сын: «Все тогда с вениками ходили за покупками?»
Отжимайся по утрам от пола, будешь похожим на отжатый

лимон!
Откуда берётся золото?

      -Из самородков!



 
 
 

      -Откуда берутся самородки?

      -Их рожают наши женщины!

      -Почему их рожают наши женщины?

      -Потому, что наши женщины золотые!
Откуда вы ротом?

      Со всех концов!
Откуда ни возьмись за девушку, получишь пощёчину бес-

платно!
Отмечается рост преступлений на бытовой почве.

      Странно, почву никто не удобряет, а всё так растёт!
Отмороженные, бывает, доходят до мозга гостей.
Отныне и во веки покупайте только наши тени!
Отолпление согреет Вас – надо только внедриться в тол-

пу!
Отрезок времени, который Вам дан, используйте с поль-

зой для дела!

           Концы отрезка отдайте морякам, чтобы они могли
отдавать концы.



 
 
 

      А сам отрезок бес концов, бесконечно разбивайте на
мелкие части, и

      эту мелочь отдайте нищим, чтобы они могли дольше
просуществовать!

Отрицательный результат на реакцию Вассермана – ре-
зультат недоработки

       начальства, во всём надо добиваться положительного
результата!

Отстаивайте честь коллектива в очереди!
Отталкиваясь от фактов, можно потерять равновесие.
Оттяг с отягощениями или угощениями это – оттяг с отяг-

чающими

       обстоятельствами.
Отчаянные парни – парни, которых напоили чаем.
Отчаянные попытки, нечаянно совершить преступление,

закончились

      полным провалом под лёд. Кубики льда заранее достали
из холодильника.

Отчёт просчётов после просчёта просчётов.
Отщепенец – это тот, кто отщипнул щепотку от прищеп-

ки!
Офицер с четырьмя звёздочками на погонах – это наш ка-



 
 
 

питал!
Охламон!

      Камон!

      Включай свой патефон!
Охотная кухня – для охоты.

      Пахатная кухня – для пахоты.

      Пехотная кухня – для пехоты.

      Походная кухня – для похода.

      Похотная кухня – для похоти!
Очередная годовщина дедовщины – праздник старослу-

жащих!
Очередная компания по поиску успеха закончилась

успешно – компания

       нашла успех, но за время поиска, успех немного усох.
Очередная разборка, снятая на телекамеру, не позволила

разобрать, что же

      там разбирали?
Очередной комиссии на Смоленской АЭС показали проч-



 
 
 

но-плотный бокс.

      Бокс показывали два начальника смены. Члены комис-
сии остались

      довольны боксом.
Очередной привод цитаты в милицию привёл к тому, что

дали слово – взять

       её на поруки и по руки в крови.
Очередной призыв на действительную военную службу

выявил слабые

      стороны – передок и задок. (Передок – слишком много
документов, задок –

      зашифрованных документов.)
Очередной русский экстрюм показали на пароходе.
Очертя голову, можно лежать на асфальте, пока Вас не

сфотографируют

      следователи.
Очная ставка – больше, чем жизнь, а заочная – меньше!
Очнулся не там, где на дом?
Ошибка пилота была фатальной – он наступил на фату

фотомодели!



 
 
 

Паводок нанёс огромный ущерб – утопил поводок собаки!
Паломники – виновники поломки.
Пальчиковые батарейки делают теперь не только из паль-

чиков, но и из

       других частей тела.
Папоротник – папин воротник.
Пар костей – не ломоть!
Парад моды закончился падением с подиума, после того,

как топ-модель

       топнула ногой. Пади, не надо много ума, чтобы упасть
с подиума.

Парад пародистов порадует нас породистыми пародиями.
Парадная дверь открыта для пара-да?
Парадокс в том, в котором пара досок.
Парадоксы температуры. Учёные, в результате длитель-

ных экспериментов

           выяснили, что сорокоградусная бутылка водки, по-
ставленная в

      холодильник, и там имеет всё те же сорок градусов!
Параллельные линии не пересекаются.

      Это не касается автомобильных дорог!



 
 
 

Параллельный мир существует наперекор нашему пер-
пендикуляру!

Парафин – два горячих финских парня, которые звонят
по горячей линии.

Парень девушку кинул – сводил в кино.
Парень хоть куда – хоть головой в омут!
Паритет – пари (спор), заключённое тет-а-тет.
Парни пар на ветер не бросают, могут только в дым.
Парно-графические съёмки – это съёмки парнокопытных!
Парное молоко в кофе – двойное молоко в кофе.
Пародисты – это люди, которые пародируют породистых

собак парами –

      вдвоём, пользуясь парами кипящих чайников!
Пародия на произведение породила массу слухов, эту мас-

су не мешало бы

       взвесить.
Паро-нормальные явления – это явления, которые в два

раза нормальнее

       обычных!
Пароход пристал к девушке.

      Девушка вызвала полицию.



 
 
 

      Пароход извинился перед девушкой, сказал, что с пья-
ных глаз ошибся, и

       пристал к пристани.
Пары у фигуристов нельзя разбивать, а то разобьются меч-

ты о тройном

       тулупе!
Паспортный стол г. Десногорска производит обмен пас-

портов. Все жители г.

      Десногорска должны обменяться паспортами друг с
другом через       паспортный стол.

Пассат-добль – танец вокруг автомобиля, у которого за-
глох мотор.

Патологоанатомы патологически не выносят своих паци-
ентов, а выносят

       ногами вперёд.
Пацаны, чё я хотел сказать, пацаны?
Певунья – девушка, любящая пиво.
Перво-наперво надо, чтобы в голову перлов наперло!
Первопрестольная – первая сто долларовая купюра, с ко-

торой начинается

       накопление капитала.



 
 
 

Первые ласточки в ласточках – маленьких таких ластах!
Первый блин – точка, ком.

      Второй блин – точка, ру.

      Третий блин точка? Нет, точка, нет!
Перебирая одни струны, мы подтруниваем над другими.
Перевёрнута ещё одна страница в жизни – кто это в моих

бумагах копался?
Переговорное устройство – матюгальник.
Перед дембилем военнослужащие выслушивают «Проще-

ние Славянки».
Перед проездом таможенного пункта, спрячьте улыбку

подальше!
Перед сдачей экзаменов, ректор пожелал абитуриентам –

не сдаваться!
Передвижение от пункта «Нельзя» к  пункту «Можно»

происходит в поезде

       желания с названием: «Если очень хочется».
Передовые технологии ударили по нашей жизни из под

стишка!
Пережженного бог пережжёт!
Переживания по пережёвыванию надо пережить пережё-

вывая!
Пережитки прошлого – телепередача « Старый телеви-



 
 
 

зор».
Перекати «Поле чудес» в поле зрения!
Перекладина нужна для того, чтобы перекладывать с

больной головы на

       здоровую голову, и обратно.
Перемены к лучшему, это значит, что уроки не проходят

даром – за них

      теперь надо платить!
Переносица переносится на другую строку.

      Перенесём перенос переносицы на другое время, так
как перенос

      вызывает непереносимую боль.
Переносный телефон – мобильный.

      Стационарный телефон – демобильный, сокращённо
– ДМБ или

      дембельский телефон, или дебильный!
Перепалка началась в полдень, до этого была просто пал-

ка!
Переписать всех – мочи не хватит!
Перепрыгни чересчур!



 
 
 

Перестройка должна произойти не только в умах, но и в
сердцах:

      Шизофрению должна сменить депрессия,

      Инсульт должен смениться на инфаркт!
Переход Суворова через Алпенгольд.
Переходный возраст получил переходящий приз за то, что

лучше всех

      перешёл дорогу по пешеходному переходу.
Переходящий кубок Кремля по теннису выиграли на этот

раз в карты

      Кремлёвские курсанты.
Период полураспада нового калькулятора равен половине

года.
Песец подкрадывается незаметно – такой уж у нас хеппи

энд!
Песчинка – ветлечебница для собак.
Пётр Первый! А как будет Путин Первый? – Распутин!
Петь, ю – пять! – Пётр Пятый.
Печатная продукция нашей типографии, продаваемая за

твёрдую валюту,

           предназначена для растопки печей, работающих на



 
 
 

твёрдом топливе.
Печёнка – маленькая печь – испекла печенье девчонке.
Пилот самолёта запросил посадку – ему тут же выделили

место за столиком

       в ресторане.
Пирог – рог длиннее обычного в 3,14 раза (Пи=3,14).
Пир-синг на весь мир-синг.
Питательная среда это – рыбный день.
Пишу открытым текстом – открытие текста зарегистриро-

вано!
Пишут: «Исправленному верить!», а не исправленному –

нет?
Пиявка впилась в свою жертву глазами, да не только!
Плакали Ваши денежки, не надо было обижать!
Плакаты не могут плакать – могут только кричать!
Планета Земля – это пробный шар, поэтому некоторым

достаётся по шарам.
Пла-нетта – Земля.

      В плане, брутто – Земля с Луной!
Плед-никовый период.
Плечом плечу поможешь, а плачем плачу – нет!
Плоские шутки кончились, остались только в вертикаль-

ной плоскости,



 
 
 

      горизонтальной плоскости и продольной плоскости.
Плотность населения в разных местах страны – разная, в

одних местах –

      больше плотов на душу населения, в других – меньше.
Плотские утехи – строительство плота!
Плох тот боец, который ничего не хочет!
Плюнь на всё, и делай, то есть отмывай со всего свои плев-

ки!
По Дону гуляет подонок?
По Конституции наши права защищены законом! Значит,

если ГАИшник

      отбирает права, то он нарушает закон!
По мне, так, поймать рыбу в пойме – это поэма, поэтому

пой мне.
По некоторым, тюрьма плачет. (Поговорка)

      .От тюрьмы и от сумы не зарекайся! (Поговорка).

      Не зарекайся от плача тюрьмы!
По обоюдному согласию вы решили расторгнуть брак?

      Торги назначены на завтра!
По одёжке – встречают праздник.



 
 
 

       По уму – выпивают.
По одёжке встречают.

      По весне провожают

      в армию.
По отцу называется – отчество,

      По матери называется – поматериться.
По очкам выиграла команда очкариков.
По Потёмкинской лестнице Вы можете попасть в Потём-

кинскую деревню.
По почерку можно определить, чьих рук тело!
По смешной цене завлекают,

      по бешеной цене встречают,

      по договорной цене прохаживаются,

      по разумной цене провожают!
По совету врачей престиж упадёт!

      По совету врать, чей престиж упадёт?
По статистике на душу населения приходится больше, чем

на тело!
Победителей не судят, хотя судьи на месте.



 
 
 

      Награду присуждают победителям.

      Награда вешается на шею победителей.

      Так работает судебная машина.
Победительница конкурса «Мисс вселенная» была чудо-

вищной красоты.
Поганки, по гонкам, получили новые погоны.
Под широкими полями шляпы могут быть: широкое поле

и узкое поле

       деятельности.
Подавляющее большинство людей никого не подавляет.
Подвода – девушка, наносящая тени на глаза.
Подвох получил под дых и упал под аккомпанементы ор-

кестра.
Поделив сферу влияния, Вы получите в результате част-

ное, и, может быть,

       остаток. Остаток жизни Вы будете по другому пытаться
поделить сферу

      влияния, но в результате получите всё тоже частное!
Подзатыльник – воротник.
Подлинность подлинника все признали заподло.



 
 
 

Подняли на смех ябеду,

      Я беду со смехом жду.
Подорвать здоровье можно и без взрывчатки.
Подорожник зимой живёт под дорогой, а летом – вылезает

наружу.
Подрыв авторитета намечается тогда, когда скорчена кис-

лая мина.
Поскользнувшись, чертёжник вскользь упомянул чёрта!
Подходящий случай может подойти неожиданно, может

подойти по

       размеру.
Подчёркивая важность мероприятия, получим подчёрк-

нутое слово

      важность, в результате мероприятия.
Поедешь? Возьми с собой двух человек!

      Не забудь связного и съестного!
Поезд «Баден – Баден» отправляется через 10 минут.

      Объявление на вокзале города Баден-Баден.
Поезд тронулся – начал движение по направлению к пси-

хиатру.
Поезда едут по нашей стране от полустанка к полустанку



 
 
 

– из всех станков

       изъяли цветные металлы и сдали в утиль.
Пожарная охрана? В туристическом агентстве – горящие

путёвки,

      выезжайте!
Пожуём, – увидим!
Позабыт, позаброшен!

      Поза! Быт брошен!
Позанимайся наукой!

      Вот я и укал-укал!
Поздравляю всех с 2002 годом – годом лошади в тумане!

      Желаю, чтобы кислотно-щелочной баланс у Вас весь
год балансировал!

      Не будьте слабым звеном!

      Пейте чай «Беседа со следователем» и «Беседа с про-
курором»!

Поиск скрытых резервов увенчался успехом – резервы
были найдены и



 
 
 

      зарезервированы.
Пойдёшь в магазин, возьми с собой шар, а там шаром по-

кати!
Пока внедряли “Ноу-хау”, осталось только “Хау”.
Пока Ромка не выпил рюмку, то был в рамках, а как вы-

пил, то расширил

      рамки за границы дозволенного.
Показания барометра и термометра были приобщены к

делу.
Поклонники Ван Дама – вандалисты!
Поколениями люди в нашей стране стояли по колено в

грязи, пока Ленин с

       головой не поставил всех.
Покрыт ли лакомый кусочек лаком или злаком, не опре-

делишь с помощью

       лакмусовой бумажки!
ПОЛЕ ЧУДЕС: слово из трёх букв.

      Подсказки:

      Одна буква « Х », другая « У » русского алфавита.

      Что-то мягкое, на ощупь – приятное.



 
 
 

      Если Вам всё по барабану, то крутите барабан своего
револьвера, и

      отвечайте.            ( Ответ на обратной стороне листа).
(ПУХ).

Полиглоты, пейте о-бейсбол-ивающие!
Политик, который приобрёл скандальную известность,

выставил эту

      скандальную известность на аукцион за хорошую цену.
Политика Кнута и пряника – не дать Кнуту съесть пряник!
Политическое решение вышло за рамки обычного согла-

шения – решено

       было выйти в туалет.
Полковник – это одна половина, а где другие пол ковника?
Пол-литра – мужской!
Полноприводный автомобиль, как хулиган, у которого

полно приводов в

      милицию.
Половинка – это часть целого.

      Две половинки – это целое, разбитое пополам.



 
 
 

      А разбитое целое – это уже не целое.
Полузащитник пропьёт полупенальти!
Полупьяный от счастья, парень встретил полупьяную от

счастья девушку.

      Пьяную компанию отправили в вытрезвитель.
Получил в подарок фотооблом.
Получил талоны на лечебно- профилактическое питание?

Оттянись со

       вкусом по полной программе!
Пользуясь этическими соображениями, соображайте на

троих!
Полярная ночь имеет два полюса, как и Полярная звезда.
Полярники месяцами не видят писем, видят только гла-

зами!
Поматросили и бросили – означает, что раньше ругались

матом, теперь –

      нет!
Помидор – поминки по дороге.
Помощь поспела вовремя – пора на ней сорвать зло!
Помылся – отключись! (Надпись в душевой).
Помяни моё слово, выпей за него стопку!
Поножовщина – любовь к ножкам Буша.
Поползновения ползучих растений надо в корне пресе-



 
 
 

кать!
Популярный – то, что нравится молодёжи, и не только мо-

лодёжи, когда они

      бросают взгляд на первые четыре буквы этого слова.
Пора кончать с беспределом – вычеркнуть это слово из

русского языка!
Пора объявить мораторий на смертные козни!
Пора смириться с мыслью!
Пористый шоколад задаст Вам такую порку, что Вы на-

долго запомните её

      вкус!
Порнонормальные явления в нашем городе не наблюда-

лись.
Порой бывает трудно определить качество телевизора, ко-

торый состоит из

       деталей, не видимых с первого взгляда! А со второго?
Порт-Артур – Артур в порту.

      Торт-Артур – Артур в торту.
Порча парчи – это спор, чья?
Порча парчи для халата – преступная халатность.
Посадите черенки деревьев на своём участке. Они подрас-

тут, и их можно



 
 
 

       будет использовать, как черенки для лопат.
Посидели, погудели!

       (Играли в паровозик).
Посиделки в местах не столь отдалённых – традиционный

отдых Россиян.
После вмешательства во внутренние дела теста, оно раз-

дулось от злости.
После драки кульками не машут!
После исполнения музыкального произведения, подводи-

ли итоги – два

      числа были перемножены под музыку и получен ре-
зультат.

После первой и второй перерывчик не боль-шоу, а реали-
ти-шоу.

После посещения сайта, помойте руки, а то к ним может
прицепиться вирус!

После приведения привидения в порядок, привидение
приняло

       первоначальный вид.
После съеденной ухи, дорога показалась ухабистой.
После того, как меня осенила мысль, пришлось отмывать

синюю краску, и в



 
 
 

       душе наступила осень.
После того, как посетил арабские страны, оробел.
После того, как Путин пришёл к власти, весь народ на пе-

репутье!
После чего перед молодым человеком открываются все

двери высшего

      учебного заведения?

– Когда проходной бал превращается в проходной двор!
Последние тенденции вышли из тени в день.
Последний писк моды выдала мышка, пойманная кошкой.
Последний просмотр порнопродукции показал высокий

уровень

      противостояния.
Последняя капля в чашу терпения:

      За мной в очередь не становитесь!
Последняя надежда гаснет!

      Сгорела дотла!

      Не надо было разжигать страсти!
Последствие Чернобыля, снова в России родился двугла-



 
 
 

вый орёл.
Посмеявшись от души до душа, Вы с пользой для себя

заполнили этот

      временной интервал.
Посмотрев по телеку «Отелло», можно отелиться.
Поспрягайте, хлопцы, «кони»!
Пост советское пространство большую часть года постит-

ся – питается

       советами.
Поставьте вопрос ребром, любым, из тех, которые нахо-

дятся в грудной

      клетке!
Постоянные разборки, которые проходили в последнее

время, привели к

      полной потере подвижности – часы перестали ходить!
Постскриптум – пост, на котором скрипит пол.
Посыпь ручьи солью, и они сольются!
Потерь можно избежать, если знать, откуда и куда бежать!
Потеряв запах чеснока, честное слово перестаёт таковым

быть!
Потомки потом покроются потом, скорбя скребком по

Томке.



 
 
 

Потребительский рынок – рынок, на котором бьют по три
человека сразу.

Потрепать нервы можно языком – это одно из сексуаль-
ных наслаждений!

Потри «о», ты,

      И встанут в ряд тут патриоты!
Потусторонний мир не даёт поту разлететься в стороны.
Потянуть время можно, надо, лишь, найти хвост!
Похищена похоть!

      Нечем теперь похохотать!
Почва уходит из-под ног!

      Эту весть принесла почта, которая, не чуя ног, бежала
по почве, чтобы

      доставить нам эту весть!
Почём фунт лиха?

      Взгляни на прайс!
Почём хлеб насущный?
Почему болельщикам, когда они болеют, не выписывают

больничные

      листы?



 
 
 

Почему в феврале меньше дней, чем в других месяцах?
Выступал против

      начальства, вот и довыступался!
Почему головы орлов на Гербе смотрят в разные стороны?

Им стыдно

          смотреть друг другу в глаза, так как каждая голова
думает: «Как бы улететь

      за границу!»
Почему из труб Смоленской АЭС не идёт дым? – Забыли

завести дрова!
Почему кочаны коченеют только на морозе?
Почему крысы первыми покидают тонущий корабль? Они

хотят скорее

      добраться до того места на дне, где будет лежать ко-
рабль.

Почему люди умываются каждое утро?

      Они бояться потерять лицо, поэтому, когда умываются,
то каждый раз

      проверяют – не потерялось ли оно?
Почему на САЭС нет начальника склада готовой продук-



 
 
 

ции?
Почему свято место не пусто? Потому, что на это свято

место заранее

      куплены билеты.
Почему утром люди промывают глаза и чистят зубы?

       Чтобы легче было менять око за око и зуб за зуб.
Почему чёрных дней в календаре больше, чем красных?

      Красные – выходные и праздники, чёрные – все осталь-
ные дни.

      Поэтому некоторые откладывают на чёрный день, что-
бы не все

      деньги тратить только в праздники и выходные.
Почётная грамота – грамота, выдаваемая работникам по

чётным дням.
Почисти почести по части службы в воинской части!
Почтовый ящик Е-Маil – не золотник, а дорог.
Почувствуйте разницу, возьмите калькулятор, отнимите

от одного числа

       другое!
Пошевели мозгами прежде, чем шевелить языком!



 
 
 

Пошли на принцип? Когда вернётесь?
Пошлости есть на языке, но не у всех они с языка соска-

кивают!
Пощёчину, которую Вы мне дали, верну после получки!
Поэтом можешь ты не бить, но гражданином – бить обе-

зьян!
Поэтом можешь ты не быть, но меломаном быть обязан!
Появилась необходимость!

      Затем появился Бог!

      Затем Бог создал всё остальное!
Появилось второе дыхание?

      Появится и третье, и четвёртое, с условием, если Вы
потеряете

      предыдущие! Попробуйте!
Правила этикета, обычно, не пишут на этикетках.
Правило «правой руки» – рука руку моет!
Правило правой руки – рюмку надо держать в правой ру-

ке!
Правительственная дача – место, где правительство даёт

обещания.
Правоохранительные органы задержали дыхание. Задер-

жанные, не оказали



 
 
 

       сопротивления. Несмотря на то, что органы дыхания
на какое-то время

      были перекрыты задержкой дыхания, это привело к
улучшению показателя

       раскрываемости.
Правоохранительные органы охраняют правых, а не ле-

вых!
Практика всегда показывает то, что скрывают от нас циф-

ры!
Практикантки нашли у Вас кариес?

      Это кариес глазели!

      Это карие сглазили!
Прародителем человека был прадедушка.
Прачечная – место, где можно говорить про Чечню.
Предварительные выводы сделаны – заперты!

      Окончательные выводы сделают эксперты.
Предвзятость не надо демонстрировать перед зятем, пе-

ред взятием

       орденской планки.



 
 
 

Предвыборная давка кандидатов – кандидаты дают обе-
щания перед

      выборами.
Предлог «вроде» не является предлогом для ссоры, а яв-

ляется вроде сора в

       предложении!
Предсказания синоптиков всегда сбываются!

      Если предсказанная синоптиками гроза не прогремела
в природе, то она

      прогремит в кабинете начальника!
Предсказывать будущее и я могу:

      сегодня 10 февраля 2001 года, а завтра будет 11 фев-
раля 2001 года.

Прежде чем драться сценка на сценку

       надо написать сценарий!
Прежде чем клеймить позором, изготовьте, пожалуйста,

клеймо!
Прежде чем попасть в созвездие Героев, надо это созвез-

дие открыть!
Прежде чем сдавать экзамен по технике безопасности, по-



 
 
 

смотрите

      телепередачу «Про это!».
Прежде чем стрелять, надо хорошо исцелиться!
Презентация – укрытие автомобиля брезентом перед по-

казом.
Преклонный возраст старику не помеха, старику помеха

– молодой!
Прекрасное будущее ждёт нас

      у выхода наших эмоций!
Прелесть вин та, что они не крепкие.

      Прелесть винта, что он крепкий.
Пременские музыканты –

      музыканты, получившие премию.
Преподаватель – мальчик, прекрасно подающий мячи

футболистам из-за

      пределов поля.
Пресс-атташе, шедший по цеху завода, увидел пресс, ото-

шедший со своего

       фундамента.
Преступления влекут за собой…



 
 
 

Преступления совершены на бытовых почвах. (Выступле-
ние по

      телевидению г. Смоленска).
Преступника, чтобы посадить, надо два раза ловить – сна-

чала просто ловить,

      а потом – ловить на слово!
Пржевальский, проживавший когда-то в Смоленской об-

ласти, открыл

      лошадь, проживающую в пустыне без прописки.
При болезни Паркинсона водителю хочется припарко-

ваться и поспать.
При Брежневе прибрежная граница была, как при преж-

нем режиме.
При взвешивании, стопудовый хит оказался на один

грамм меньше,

      заявленного.
При Грачёве наша армия так окрепла, что сама смогла

встать на колени. Мы

      это увидели в Чечне.
При игре в очко, постарайтесь в него не упасть!
При ловле блох нужна цепная реакция, чтобы пойманную



 
 
 

блоху, быстро

       посадить на цепь!
При пластической операции, все удаляемые органы, ме-

няются на органы

      из пластика.
При производстве самогона получается водка и сивушные

масла. Водку

      можно пить, а сивушные масла – си, закапывать в уши!
При простуде пейте боржоми с молоком!

      Как получить боржоми с молоком?

1) Пейте боржоми, глядя на молоко.

      2) Пейте молоко, глядя на боржоми.
При Смоленской АЭС открылся пункт по приёму цветно-

го металла. В

      качестве цветного металла принимаются монеты раз-
ного достоинства,

      которые имеют хождение в настоящее время. За каж-
дые 100 рублей мелочи



 
 
 

      Вы можете получить 10 рублей бумажкой.
При съёмке фотоаппаратом, резкие запахи получаются

резко.
Приведите мысли в порядок вещей!
Приводите все аргументы в чувства!
Приворотные зелья: «Циатим», «Салидол»…
Приговор – сюда, приведён в исполнение, все явились сю-

да!
Приговор обжаливанию не подлежит! – Пчёлы.
Приехав к нам, Вы убедитесь – попадёте то в одну беду,

то в другую!
Призвание призвано в армию – теперь оно при звании!
Призывы ЦК-да были услышаны цикадой, и она полетела

к нему на встречу.
Прикинь!

– Прикинул.

– Ну, хватит прикидываться!
Прикинь, во что выльется бутылочка «Пепси», купленная

по оптовой

       цене?

– В бокал!



 
 
 

– Не верно, в оптовую цену не входит мытьё бокала –

      сразу в рот!
Прикусил свой язык?

      Приятного аппетита!
Примите мизинчик, полезно для желудка!

      (Реклама лекарства «Мизин»).
Примяты приметы примата,

      Но всё же прими, ты, без мата!
Принудительный привод в милицию – привод в милицию

в присутствии

      нудистов.
Принцип презумпции невинности:

      Если презумпции не было, то – невинность.

      Если презумпция была, то значит – пили вино, значит
– виновность!

Принципиальное решение принято по вопросу невмеша-
тельства в принципы



 
 
 

– не принимать больше принципиальных решений по во-
просу

      невмешательства в принципы.
Приоритетные направления развития нашей страны, при-

нятые в

      приоритетном порядке, дадут нашей стране приоритет
в принятии

      приоритетных решений.
Приподнять настроение можно, используя магарыч, в ка-

честве рычага!
Приручи деньги, а потом делай с ними, что тебе угодно,

всё равно вернутся!
Присвоили воинское звание?

      Я бы тоже присвоил, в хозяйстве пригодится!
Присвоить звание – взять чужую фамилию.
Прислониться – стать таким же большим, как слон.
Приставка пере в слове означает часто больше, чем надо.

      Пример №1:Пересолил.

      Пример №2: Для того, чтобы понравиться человеку,
надо стать его



 
 
 

      уважать. Чтобы поссориться с человеком, надо стать
его уважать больше,

       чем нужно, то есть – перестать его уважать.
Приталенное платье – платье, выпущенное при Сталине.
Приход весны бухгалтер занёс в приходную ведомость.
Приходится сетовать, что сеткой вещания никаких мате-

риальных вещей не

       поймаешь!
Причастие задержано по подозрению причастности, в

частности, причастия

       к деепричастию.
Причина неудач кроется плохим портным!
Причина успехов россиян – «Русский характер».

           Водка, с таким названием, заняла первое место на
конкурсе.

      Причина неудач россиян – запой.

      Как какая неудача, просят: «Запой грустную песню»!
Причина ясна – я сна не знаю причину!
Причину отказа отказались сообщить, как и причину от-



 
 
 

каза сообщить.
Причину причинённого ущерба, обычно, выясняют люди

при чине.
Пришёл, увидел, навредил!
Пришёл, увидел. П.О.Дебил
Пришлось поставить мыльному оперу, когда он нас до-

гнал!
Про казино говорят, что его проказы могут довести до

проказы, но обычно,

       не доводят, так как есть приказы – не доводить!
Про работу, которую сделали в марте, говорят – мартыш-

кин труд!
Проба пера у меня прошла успешно, только один зуб по-

ломался!
Пробелы в памяти заполните рассказами про белых!
Провинился – получай по шейпингу!
Программа чревовещания находится во чреве.
Программное обеспечение компьютера обеспечило про-

грамму посещения

       Президентом святых мест.
Программу просмотра телепередач на сегодня я принял

единогласно,

      путём тайного голосования.



 
 
 

Продавец заломил такую цену, что у цены началась ломка.
Продавец и покупатель, после бурного обсуждения, уда-

рили по рукам –

      обоих отвезли в больницу с травмами средней тяжести.
Продам трын-траву!
Продам хорошие манеры и изысканный вкус по договор-

ной цене!
Продвижение по службе можно ускорить, если сесть в по-

путный транспорт.
Продолжение рода: мужской, женский, средний, дальше

поработайте над

       этим сами!
Продразвёртка – продукты питания на телеэкране.
Продукцию, которую отобрали у кого-нибудь, называют

отборной

      продукцией.
Проезд оплачен горькими слезами.
Проект лопнул по швам, и его отправили портным на до-

работку.
Прозаики пишут про заек.

      Поэты пишут «Про это!».
Произошёл выкидыш!



 
 
 

      На видике нажали не ту пипочку-кнопочку!
Произошла перестройка бумах и в сердцах.
Прокладка прокладке: «Как дам по мозгам – мокрого ме-

ста не останется!»
Промедление – смерти под Обнинском!
Про-медь-лень-и-«е» – смерти подобно!
Пропеллер пропел песню про Пеле.
Прописные истины – это истины, которые пишутся с про-

писной буквы.
Прописные истины

      Достаём из тины.
Пропускные режимы в мясорубке и на проходной элек-

тростанции имеют

      общие свойства – оба процесса надо контролировать!
Просили врезать замок в дверь,

      а он врезал замком между глаз.
Проституция просит прощения.
Просто налей!

      Воды не надо!
Просто Филя Киркоров выпустил из рук свой новый аль-

бом.



 
 
 

Простой вагона дорого обходится, если вагон простой!
Пространная речь о простоте проста, а о простате – слож-

на!
Противозайчаточное средство.
Противофаза – ноль.
Протоплазма стала прототипом плазмы.
Проходимцы – абитуриенты, которые набрали проходной

балл и прошли по

      конкурсу.
Проходимцы на дороге не валяются – проходят!
Прохожие и прихожане – похожие, только одни всё это

проходят, а другие –

       заворачивают!
Процент падающих Надежд значительно меньше процен-

та подающих

      надежду.
Прочёсывание территории лишило расчёску последних

зубьев.
Прочитала жена часть того, что я написал и говорит: «Га-

ли-мать-я!»

      (Галя – так зовут младшую дочь).
Прочная дружба в порочном кругу – круговая порука.



 
 
 

Прочно помни – порочно иметь порченный перочинный
нож!

Прочные связи в морском узле, а узел связи на перерыве!
Прошёл аттестацию, приступай к прямым и кривым обя-

занностям!
Прошёл слух, что слушок прошёл строевым шагом.
Прошлое не вернуть! – сказали обманутым вкладчикам.
Прощальный гудок выдала автосигнализация, угоняемой

автомашины.
Проще пареной репы может быть только репа не пареная.
Прощеное воскресение – в понедельник, очередной конец

света, поэтому

      все прощаются друг с другом заранее.
Прыгнуть с парашютом для меня не трудно: я уже прыгнул

несколько раз с

      парашютом с одной ступеньки на другую!
Прыток Козьма Прутков – выскочил из четырёх голов, а

не поймёшь из

       какой?
Прыщепка – девушка с прыщами.
Прямые улики говорят, а косвенные – шепчут!
П-сорри-аз – буки – веди…



 
 
 

      (извините – перевод).
Пули над головой просвистели мелодию любви.
Пульт дисктанционного управления управляет дисками и

танцами в

      музыкальном центре и на окраине.
Пуля прошла на вылет, к стоящему в аэропорту самолёту,

минуя

       таможенный контроль.
Пустая трата времени наполнять полную трату времени!
Пустырник захватил пустырь, это сказал пастор.
Путану ни с кем не спутать, спутается сама!
Путин сказал, что всё будет путём, скоро начнётся путёвая

жизнь!
Пылесос без мешка для пыли подаёт сигнал SOS, когда от

пыли нечем

       дышать!
Пытаюсь опрокинуть ваши представления о простом до

смешного!
Пьяному – мордой по колену!
Пьяному – море – поколение «Пепси»!
Пьяный упал замертво на дороге. Приехали художники из

следственного



 
 
 

            управления и обвели контур человека на асфальте
мелом, чтобы потом

      восстановить полную картину трагедии.
Пятерня руки добавила один палец и превратилась в ше-

стерню.
Пятиконечная звезда символизирует концы пяти жизней.
Пятна на Солнце не вывести даже отбеливателем «АС»!
Пятна на цифрах числа пятнадцать от первых пяти букв!
Пятнистому оленю рога не запятнают репутацию, а чело-

веку – могут!
Пятьдесят на пятьдесят, и один в поле воин! Раз так по-

делили, значит,

      что-то не поделили!
Работа не волк – влез и у пейджера!
Работаю путеукладчицей,

       путёвых и непутёвых укладываю себе в постель!
Работники кисти и пера – доставайте из подушек кистью

руки побольше

      пера!
Работники кисти и пера – не допускайте топорной работы!
Работники села посетили корму корабля, и создали там

кормовую базу.



 
 
 

Работники Смоленской АЭС знают, что, идя на работу,
они из рублёвой

      зоны попадают в зону строгого режима.
Работница ЗАГСа одела молодым по колечку – покалечи-

ла!
Работы по поиску приисков – это чьи-то происки.
Работы, по откачиванию воды, проходили и отмечались с

помпой.

      Некоторые так накачались, что их пришлось откачи-
вать!

Равный среди рваных – рваный среди равных – это не
нервный Ваня,

       который верит в нирвану, и ходит не в рвани. (Ско-
роговорка).

Ради шутки, роди шутку!
Радуйтесь, что Вас отчитали, а не отпели!
Раз в деле о разделе, в нужном разделе, подписи были по-

ставлены в

       Беловежской пуще, то Беловежская пуща стала из-
вестней, ещё пуще!

Раз ведь школа виновата, что попал в разведшколу?
Раз врут, что разврат



 
 
 

       это раз в рот, то это возврат!
Разброд и шатания в рядах и колоннах привёли к тому,

что пришлось

      укрепить ряды и колонны сожжённых мостов, чтобы
можно было не раз

      воспользоваться бродом.
Развяжите, наконец, санузел!
Разлука, два лука, три лука, четыре лука, пять – это уже

лукавство!
Разлучать – пускать один раз лучи.
Разумеется, разум имеется!
Район военных учений окружили лаской и вниманием,

чтобы посторонние

       не смогли пострадать.
Райцентр – центр рая.
Раньше водку жрали, теперь и в питьевой форме!
Раньше строители вручную готовили раствор. Но после

приобретения

       бетономешалки, совсем перестали его готовить. Она
им стала мешать



 
 
 

       готовить раствор!
Раньше я был т. Майгуров,

      А теперь я г. Майгуров.

      Мне, конечно, всё равно,

      Почему же я г. ?
Раньше, когда говорили: «Круглый дурак», имели, навер-

ное, в виду

      изображение на монете?
Раскройте карты и определитесь, где и в каком положении

Вы находитесь!
Раскрученная юла так закрутила мозги Диме, что кругом

пошла голова у

      мамы Димы и бабушки Димы.
Распутица на дорогах привела к

      распутству не дорогих.
Расследование показало,

      Что пока в зале

      Едят пока сало.



 
 
 

Растворимый кофе растворился в тумане.
Расходный ордер на арест – письменное распоряжение –

поймать и

      расстрелять на месте!
Расцвет культуры наступит тогда, когда каждую букву в

слове культура

       раскрасят в свой цвет.
Рваная рана души, всё равно, не заживёт рано!
Реабилитация – сначала дали билеты, а затем забрали их

обратно.
Реализм превращается в плюрализм, когда плюхнешься в

кресло, и плюёшь

       на всё реально.
Реанимация – реальная мультипликация.
Ревуншист – плачущий мальчик.
Режим работы режем пополам, получаем – режим отдыха

и режим сна.
Режим холостого – хода не даёт женщинам!
Река впадает в море,

      А человек в горе!
Реклама – это двигатель внутреннего сгорания нашего

свободного времени.



 
 
 

Реклама даёт нам возможность отключить звук, и погово-
рить о чём-то

       своём, или сбегать в туалет!
Рекламация – распространение рекламы.
Репейник чесал репу: пить или не пить?
Рептилии очень любят музыку в стиле «реп».
Рессора – ссора в ресторане.
Речь бывает насыщена оборотами, что они долго потом

крутятся в мозгу.
Речь идёт! Смирно!
Решение вопроса упирается.
Решишь задачу – можешь смотреть отрешённо!
Родился я под знаком,

      Который всем знаком,

      Он молнией зовётся,

      Является замком!
Родина – Мать зовёт!

      А, ты, записался таксистом!
Родоначальник брода – буква «б».

      Родоначальник рода – буква кроме «б».



 
 
 

Розовеют от мороза.

      Краснеют от стыда.

      Зеленеют от злости.

      Белеют от ненависти.

      Чернеют от горя.

      Желтеют от болезни.

      Синеют от холода.

      Багровеют от ярости, что ударили багром.

      Сереют от сериалов, если ничего другого не смотрят.

      Буреют от бура, которым сверлят зубы.

      Голубеют оттого, что приголубили.

           Зебреют от бритья, когда хотят быть похожими на
зебру, поэтому

       бреют только одну щеку.



 
 
 

      Становятся коричневыми от загара.

      Становятся малиновыми от малины, которой объелись.

      Становятся фиолетовыми, когда говорят: «Фи!» о лете.

      Становятся прозрачными, когда очистят душу.

      Пытаются стать радугой от питания, когда питаются
радужными

       надеждами.
Российские винзаводы, выпускавшие портвейн, специаль-

но для спортсменов

      выпустили спортвейн.
Российские учёные разработали систему осветительных

приборов для

            теневой экономики. Когда осветительные приборы
включают, то в теневой

       экономике не остаётся тени.
Россияне и рассеянные!



 
 
 

      Наши снегоуборочные машины заложили рекордное
количество

      снега в закрома Родины.
Рублёвское шоссе в Москве, по которому часто ездит

Президент, потому так

      называется, что оно обклеено рублями, чтобы не было
видно ям, колдобин,

      выбоин на дороге.
Ругаешься, как попозже!
Русские Американскому МОдулю показали.

      М – Министерство, О – Обороны.
Рыбак, с бутылкой рыбака, видит всегда издалека!
Рыгал-ли-я – название норвежской плавающей платфор-

мы!
С весов свешивались ножки Буша.

      Ломаю голову: сколько же весит Буш целиком?
С дровахранением у нас не всё здорово?
С завидным упрямством завидуют некоторые типы людей,

некоторым

       видам.



 
 
 

С кем это больной бился в конвульсиях?
С кипучей жизнью надо обращаться осторожно, чтобы не

обжечься.
С компасом в Интернете не заблудишься!

      Компас всегда указывает на сервер.
С кур полезно скрупулезно собирать пух.
С луком земля полнится!
С милым рай и в шалаше! (Н.К.Крупская)
С момента вылета нашей команды из чемпионата мира,

она до сих пор не

      прилетела!
С началом рабочего дня все хождения надо прекратить, в

частности,

      остановить ход мысли!
С отливом связано состояние души человека, отлив, че-

ловек чувствует себя

       лучше.
С пелёнок надо воспитывать жить,

      с памперсами – не надо!
С первого числа волюта не будет конвертироваться – кон-

чились конверты!



 
 
 

С первого числа все нецензурные выражения, не прошед-
шие цензуру, не

       будут таковыми считаться!
С первыми лучами солнце встаёт, с последними – садится

на диету!
С помощью компьютера, текст с русского языка, удалось

перевести на язык

       дипломатии.
С понедельника я начну новую жизнь! Со вторника по

пятницу – буду

      плавно переходить к прежней жизни, а в субботу и в
воскресение – от

      прежней жизни вернусь в прошлое! С понедельника
я начну новую......

С пылкой души пыль не смахивай, а то будешь смахивать
на пылесос!

С тех пор косметологи делают деньги.
С той лишь разницей – стой лишь!
С улицы в больницу дети заходили с писками.

      Обратно, на улицу выходили без них.
С утра трезвый, в стельку



 
 
 

      не могу попасть!
С чего всё началось?

      С мечты и кофе!

      Чем всё закончилось?

      Наркологическим диспансером!
Садитесь за рояль, там Вас не будет видно!
Салон «Залом красоты».
Сам дал сандаль, чтобы насандалить скандал!
Самая большая нация – вакцинация!
Сами под часами, часами языком чесали!
Самоволки бояться – в лес не ходить!
Самогон надо гнать в шею!
Самое страшное – поза-ди!
Самолёты потому летают по воздуху, что кончается взлет-

но-посадочная

       полоса!
Самураю не видать саму Раю!
Самый маленький хит – это малахит.
Санитары леса не выносят с поля боя раненых потому, что

лес – это не поле!
Санкт-Петербург всегда с санками!



 
 
 

Сапожник точно подметил: «Вы своим туфлям в подмёт-
ки не годитесь!»

Сапозняя мастерская.
Сбитые с толку сливки общества можно использовать

только в кулинарии!
Свершилось, наконец-то в телепередаче произошла пере-

дача тела!
Свершится непоправимое, если человек овладеет сверх-

разумом!
Свет в конце тоннеля по 18 копеек за 1 квт/ч.
Свет да любовь! (Пожелание жителям Приморского

края.)
Свет не без добрых людей появляется.

      Его штампуют на электростанциях!
Светофор может разрешить Ваши сомнения – бежать или

не бежать?

       Посмотрите ему в глаза!
С-вечные ценности – свечу, у которой искорки в глазах,

не зазорно взять,

      зазор у неё в норме.
Свинское общество – общество, проводящее время с ви-

ном.
Сводный отряд с командиром свода изучал свод новых



 
 
 

правил, с вводом их.
Свои люди – сникерснёмся!
Своих соперников мы разбили в пух и пах!
Сволочь хотела сволочь мелочь и истолочь.
Свояк свои деньги потратил на сваи.
Связисты ждут Вас в своём офисе, чтобы связать Вас по

рукам и ногам

      своим договором.
Связь времён интимна!

      Настоящее пользуется слабостями прошлого, а будущее
ещё покажет

      настоящему!
Святой источник – Смоленская АЭС.
Сдавать город врагам просто, а вот, освободить его от вра-

гов очень сложно!

      Сдавать экзамен очень сложно, а вот, освободить от
экзамена, и всё

      становится просто!
Сдал экзамен? Знания надо обмыть! Беги быстрее в мага-

зин за бутылкой, а



 
 
 

       то, если пойдёшь пешком, то уже нечего будет обмы-
вать!

Сдача экзамена.

      Сдайте экзамен и получите сдачу!
Сделай шаг навстречу своей мечте!

      Сделал?

      Говори теперь всем об этом!
Сделал дело – гуляй платить налоги!
Сделано умозаключение – под стражу!
Сеанс одновременной икры можно видеть теперь на при-

лавке магазина:

      красная, чёрная, кабачковая, луковая…
Сев на мель – бесполезная трата семян!
Сегодня 3 марта 2001 года.

      Приближается женский праздник.

      Вот уже в бинокль видно его начало и его конец.

      Через бинокль посылаю свои поздравления женской
половине!



 
 
 

      Даже находясь внизу, оставайтесь всегда на высоте!
Сегодня не с той ноги встал – эрекция!
Сегодня члены нашего коллектива будут рассмотрены на

собрании на

      предмет стойкости и выносливости.
Сезонная распродажа! Продают: сезон дождей, купаль-

ный сезон, охотничий

       сезон, сезон любви, мёртвый сезон…
Се-зон-т дождей.
Сейнера одного не ждут! (Семеро, пословица).
Сейчас у нас рыночная экономика!

      Рынок это – базар!

      Разбазаривать направо и налево электроэнергию – вот
наша задача!

      Так мы войдём в рыночную экономику!
Секреты здоровья найдены в секретных материалах, ока-

зывается, что

       секреты здоровья находятся в секретах, выделяемых
некоторыми



 
 
 

       насекомыми.
Сексапильные люди часто пилят других, поэтому их так

называют!
Сексодром – не место для секса драм!
СЕКСтинская мадонна» Рафаэля – прости тут какая-то

ошибка -

      "Сикстинская мадонна"
Сектор Газа, что на Ближнем Востоке, постоянно упоми-

нается в средствах

       массовой информации, а сектор нефти – нет.
Секундное замешательство помешало помешательству.
Сел на лёд, лови сельдь, и сбивай с неё наледь!
Селекция позволяет нам, из худших вариантов, выбрать

наихудший.
Сельская новь и сельская явь обменялись: автомобиль

Нива на мотоцикл

      Ява.
Семейный очаг поражения поразил всех гостей тем, что

этот очаг имел

       невидимый огонь.
Семеро одного не жмут!
Семинар – распродажа семян.



 
 
 

Семнадцать мгновений – всё сны!
Семь бед – один блендомед!
Семь бед – один ответ: бед семь!
Семь раз отмерь, но не делай обрезание!
Сенаторы! Заготовляйте побольше сена и тары!

      Санитары! Запрягайте сани – сдавать тару!
Сервис на сервере,

      Сервер на севере! (Скороговорка)
Сергей Николаевич, чувствуешь свой конец? Да, на этом

Майгурову конец!
Сердце не камень – камень это сердце строительного дела!
Сержант – военнослужащий с именем Серж.
Сериал «Элениум и ребята» нравится молодёжи.
Серость мысли компенсируется узостью интересов.
Серпантин – пантин про ви серого цвета.
Серые будни замени радужными надеждами, и мир пока-

жется в розовом

       цвете!
Сибирские пельмени прибыли к нам вовсе не из Сибири,

это их сослали в

       Сибирь за их уши.
Сигналы точного – в ремни!



 
 
 

Сидите на мели? Видно, мало денег намели?
Сила есть – кума не надо!
Сила Закона равна произведению уровня доходов населе-

ния на уровень

       расходов на поддержание этого Закона.
Сила привычки в том, что она не может найти отмычки,

чтобы использовать

       силу, и бросить эти привычки своего горемычки.
Силумин – силовое министерство.
Силуэт имеет силу.
Сильвестор с талонами пообедал в столовой Смоленской

АЭС.
Синей краской надо красить до посинения!
Ситуация под Контролем – это

      традиционная поза в сексе.
Сиюминутный успех нарушил тягостную минуту ожида-

ния, за что

       моментально получил взыскание.
Сказала Клавка Клавке,

      Иди, ты Клавка, к лавке!
Сказалась усталость – что-то пробормотала себе под нос.



 
 
 

Сказка про белого бычка:

      Наш автомобиль «Бычёк» – лучше импортного авто-
мобиля!

Сказочно разбогатеть можно только в сказке!
С-какова-я лошадь?
Скатерть-самодранка сама разорвётся, не надо прилагать

усилий!
Скатертью до рога!
Скатертью дорога дорога до рога.
Скок-поскок по скоко?
Сколь не ищи, не найдёшь скол!
Сколько будет: два в треугольнике? Два.

      Сколько будет: два в квадрате? Четыре.

      Откуда берётся вторая двойка в квадрате,

      прячется за первой?
Сколько волка не корми, всё равно опять захочет.
Сколько надо малины съесть, чтобы за ушами трещал ма-

линовый звон?
Скорее в Корее нет кори и её корней!

          В одной горе есть горе, а гора – в Гори, а Гори – в
Грузии!



 
 
 

Скоро в Десногорск приедет серпентарий, будет показы-
вать новые серпы.

Скоро в Десногорске будет перепись населения. Чёрные
списки уже

      заготовлены. Заготовлены носилки, чтобы заносить в
чёрные списки.

Скоро в Десногорске выборы!

      Некоторые хотят пойти на крайние мэры.

      Граждане, загоним мэра в кресло!
Скоро на всех таможенных пунктах будут смотреть на всё

сквозь пальцы –

      везде будут рентгеновские установки.
Скоро перепись населения.

      Переписчиков надо послать ко всем чертям, а то никто
не знает, до сих пор,

       сколько их!
Скоро состоится чемпионат по шахматам по версии сле-

дователя.
Скрестили шпаги – родился новый вид оружия!
Скрипя сердцем, приходится останавливать машину.



 
 
 

           Скрип сердца передаётся скрипу тормозов, а скрип
тормозов ранит

      сердце, поэтому оно скрипит.
Скульптура «Медный всадник» – это мужик канючит на

коне!
Следователь проводил осмотр места преступления, он за-

нял то ли времени,

      то ли денег?
Следственные органы, следите за рекламой на ОРТ!
Следы куда-то кого-то ведут!
Слезаем, так как уже слизали, горю – не поможешь!
Слезами Гору (Альберту) не поможешь!
Слезу, посмотрю, кто пустил слезу внизу!
Слинял? Гнул свою линию?
Слова уносятся ветром,

      Мысли уносятся вечером!
Слово – серебро, молчание – золото, как бы эти драг ме-

таллы на деньги

      поменять?
Слово – сильнодействующее средство!
Слово «летопись» говорит нам о том, что зимой чернила



 
 
 

замерзали.
Слово «ФИНИШ» надо сократить, а то, пока добежишь

до него, уже нет

      никаких сил, чтобы прочитать такое длинное слово!
Слово «хохма», означающее что-то смешное произошло

от немецкого слова

      «хох» – высоко.

      «Ханде хох», в переводе с немецкого, означает – сде-
лайте что-нибудь

      смешное руками, например, поднимите руки.
Слово дешёвый означает товары или услуги, имеющие

низкие цены.

      Дешёвые дублёнки – дублёнки, имеющие низкие цены.

      Дешёвый сервис – сервис, имеющий низкие цены.

      Когда говорят: «Дешёвая цена дублёнки», то получа-
ется: «Дублёнка,

      имеющая низкую цену цену».



 
 
 

      Когда говорят: «Дешёвые цены автосервиса», то полу-
чается:

      «Автосервис, имеющий низкие цены цены».

      Зачем повторять слово цена два раза?
Слово за слово, слово за слово…

      Так за одним словом можно спрятать все остальные
слова!

Слово крематорий имеет всегда криминальную окраску.
Какой это цвет?

Слово не воробей, слово – набор букв.
Служебная собака должна стоять у служебного входа, и

выполнять свои

      служебные обязанности – проверять служебные удо-
стоверения.

Случайный случай – случка собак, гуляющих без повод-
ков.

Слышал ОМОН, да не знаю, где он.
Смакодявка ела со смаком

      Булку с маком.
Смеётся тот, кто смеётся последний раз!
Смело, товарищи, в ногу…(Песня).



 
 
 

      Раньше наркотики в ногу кололи?
Смелое решение было очень смело, оно смело с лица зем-

ли то, что там

      было. На лице ничего не осталось.
Смелость города берёт власть и деньги!
Смертельный бой произошёл в раю, за лучшее место под

солнцем.

      Все, кто выжил в этом бою, заняли это место.
Сметание со стола сметаны приводит к смятению души

смелой Тани.
Смогли бы Вы жуть выжать, чтобы выжить?
Смоленская АЭС вырабатывает ядерное топливо, и исто-

чает электрический

       ток!
Смотрели спорнофильм и спорили.
Смотри не промахнись, когда будешь махать девушке ру-

кой!
Сначала надо «сделать ноги», а потом их уносить.
Сначала они шли прямо, а потом свернули в бараний рог!
Сниму девушку, недорого. С предложениями обращаться

по адресу:



 
 
 

      Сделаю фотографии на паспорт военный билет и, по
просьбе, в

      другие места.
Сны не проходят даром, они проходят по смете.
Со спины не разберёшь стену недоверия!
Со стоном все стены были покрашены с тоном стола. Ко-

гда краска стала

       кончаться, у стона изменился тон, у краски тоже из-
менился тон.

Собака слушается кинолога – обещал показать кино.
Собачий голод – съесть бы хоть-дога!
Собирайте жабры,

      Убирайте «ж»,

      Получайте швабры,

      Вставив, лишь «шв»!
Собрались двое.

      Первый вторит второму, что второй – третий лишний!
Собрание акционеров Российских печатных изданий на-

звали собранием



 
 
 

      коррупционеров: кор – корреспонденты, р – Россий-
ского, у – управления, п –

      печати.
События приняли крутой оборот – на этикетке сорок обо-

ротов!
События разворачивались, так как до этого были свёрну-

ты в рулон!
Сова не будет совать свой нос в чужие тела!
Совершеннолетний – не зимний, не осенний, не весенний.
Совершено надругательство над ругательством!
Совесть пассажира – лучший контролёр,

      она никогда не проверяет наличие билета!
Советуют профессионалы: «Не пользуйтесь чужими сове-

тами, думайте

       своей головой!»
Советы молодожёнам.

      Когда страсти улягутся, ложитесь и вы!
Совокупление – это покупка совка.
Со-вращение несовершеннолетней и её партнёра – это

они кружатся в танце!
Современная технология позволяет пересаживать волосы

из тех мест, в



 
 
 

      которых они растут, в те места, где они расти не долж-
ны.

Современные воздушные шары, на которых летают люди,
поднимаются

      вверх за счёт белой горячки.
Согласно разнарядке, каждый цех должен выделять на

уборку снега полтора

      человека в день!
Согласно разнарядке,

      Отменяются разные, там, зарядки!
Согласные всегда согласны с Вашим мнением, ищите сто-

ронников среди

       них!
Содержание кислорода в воздухе обходится тюремному

начальству в

       копеечку.
Создание семьи связано…

      Развяжите узелок!
Сознайся в своём притуплении, карандаш!



 
 
 

Сознание долга входит в сознание долго, поэтому прика-
зано долго жить без

       долга.
Сойди с ума,

      Под ним лежит большая сумма!
Соколиная охота – охота за берёзовым соком.
Сократилось поголовье тех, кого гладят по головке.
Сокровенные мысли откровенно пустили сок.
Сокровенные мысли появились тогда, когда выжали весь

сок и кровь

      из вены.
Солдаты вошли в реку и спрятали концы в воду.
Соловей-разбойник пойман, теперь он запоёт по другому.
Соловья баснями не накормишь, только – соловьиху!
Солодов за качество пива ответил – голо-вой-теперь!
Сомни сомнение семь раз – получишь мнение!
Сон в руку – подделка наркотика,

      а сунь в руку – не подделка!
Сонная артерия – это артерия жизни, а жизнь – это сон.
Сообщили: «Компьютер возьми да и сломайся!»

      Ответил: «Ладно, возьму и неисправный!»



 
 
 

Соперники встречаются на ковре, и расстаются, на-ко-
вру!

Сопротивление бесполезно, сказал мастер по ремонту те-
левизоров, вскрыв

       корпус телевизора. Понаставят тут лишних деталей,
и плати лишние деньги

      при покупке телевизора и за его ремонт!
Сорванцы сорвали соревнование по срыванию резьбы.
Соревнование сквозных смен на станции – кто лучше всех

пройдёт сквозь

      сквозняк.
Сосед махнул крыльями от автомобиля, и у него полетели

деньги на ремонт.
Сосредоточение – это, когда все сотрудники со среды на-

чинают точить

       карандаши, чтобы на следующей неделе работать ис-
правным

       инструментом.
Состав преступления отходит от второй платформы.
Сотрудники Бауманского училища разрабатывали дур-

шлаг, а получился



 
 
 

       шлагбаум.
Сотрудница так поставила фигуру на шахматной доске,

что нездоровый

       ажиотаж возбудила. Член нашего коллектива встал и
замер от удивления.

Сошедшим с ума на берег, просьба пройти таможенный
контроль!

Союз «и» соединяет.

      Например: раз и единение – разъединение!
Спала жара, проснулась, и снова спала.
Спасательный круг чуть не утонул в море бизнеса.
Спасение утопающих – это дело чьих-то рук!
Спеленай-ка мне чашечку кофе «Пеле»!
Спелеологи прослушали, как спели олухи.
Сперва-то-зонт.
Сплошное издевательство не будет сплошным, если свер-

лить его взглядом.
Сплошь и рядом слышишь,

      и думаешь, с чем это сплошь рядом?
Спокойное течение жизни, проходя через узкое место –

горлышко бутылки



 
 
 

       водки, приобретает буйный характер.
Спонсоры потому так называются, что оказывают помощь

спонтанно и

      спорадически.

      Если бы они оказывали помощь в плановом порядке,
то назывались       бы не

      спонсорами, а планерами!
Спонсоры, отстегните в Благотравительный Фонд!
Спор о спорах, сибирская язва или нет, может превратить-

ся в спорт, кто кого

       переспорит!
Спорная команда играет со сборной, кто кого переспорит,

и кто больше

       соберёт спор растений.
Спорт несёт здоровье в реанимацию.
Спорткомплекс «Олимпийский».

      Олимпийский комплекс неполноценности из-за спорта.
Спортсмен бросил все силы и тут же упал, как подкошен-

ный, сил у него уже



 
 
 

      не было.
Спортсмен уже на старте потерял очки, вслепую доскакал

до финиша, и

      потерял очки.
Спортсменка разделила радость победы с тренером на

калькуляторе.
Способности можно развить, если перед этим они были

завиты на бигуди.
Справедливо ли посылать молодых, необстрелянных сол-

дат в пекло? Пусть

       лучше едут в заснеженные горы Кавказа!
Справедливости ради, следует сказать,

      что ради справедливости следует сказать!
Спросили раз бога, «тёть» пишется с двумя точками над

«е»?

– Хочешь быть бедным – пиши с точками!

– Хочешь разбогатеть – без точек!
Спряжения не хотят впрягаться, хотят – спрягаться!
Спутник жизни всегда включит для Вас спутниковое те-

левидение, чтобы



 
 
 

       спутать Ваши планы на просмотр телепередач.
Сравнение вариантов даст Вам что-нибудь – ни будь здо-

ров, и не буди

       здорово!
Сразу можно понять человека с палкой, раз останавлива-

ет, значит, чего-то

       хочет!
Среди вещей понятных, встречаются и чужие вещи.
Среди мест не столь отдалённых, есть места богатые исто-

рией, в них есть

       места общего пользования, в них есть уязвимы места,
в которые всегда

      кто-то хочет попасть!
Среди мирного населения всегда найдутся военные!
Среди пилотов самолёта могут быть и люди.
Среди синоптиков нет градоначальников!
Средства даёт среда обитания по средам.
Срок носки колгот?

      День, неделя, редко год!
Ссудья – человек, дающий ссуду.
Стайер – охотник, преследующий с другими охотниками



 
 
 

стаю волков.
Станем грудью, не женской, конечно!
Станочник – работник, работающий 100 ночей в году.
Станция забита культурой безопасности, а для коридора

безопасности нет

      места.
Старики странной страны страдают страхом. Старики ста-

раются столкнуть

       страх стрессом с трёх сторон. Стихи снимут страх!
Старого воробья на мякине не проведёшь через таможню.
Старость не гадость.
Старшие школьники изучают в школе секансы, а после

школы применяют

       это учение на практике.
Старшина в учебке объявляет: «Сегодня бани не будет,

будет только ужин!»

      «Товарищ старшина, а что завтра ужина не будет?»
Старые люди ждут ухода.

      Это случается!
Старые обряды – это, чем-то старым бить об ряды.
Старый автомобиль не роскошь, а – головная боль!



 
 
 

Старый виноград – ретроград.
Старый советский строй дал трещину, а новый строй при-

ватизировал эту

       трещину, поэтому жизнь даёт нам затрещину.
Статистика – наука о 100%, получаемых из тик-така, в ко-

тором всего две

      калории.
Статус-кво – сто тузов и кваканье лягушки.
Стационар – сто циников на нарах.
Стая волков весной стает, и волки разбегутся в разные

стороны.
Стенка Разинь где находится?
Степень доктора дают тому, кто умеет умножать доктора

на доктора

       несколько раз, чтобы получить степень доктора!
Степень зла бывает доказана, но никто не указывает циф-

ру, которой равна

      степень!
Степень опьянения зависит, от количества умножений,

стопки на стопку.
Стёрлись грани таланта! Слишком часто талант ходил по

грани!



 
 
 

Стерпеть – петь стереофоническим голосом.
Стерпится (стер-стерильная, пи-пицца), слюбится.
Стечение обстоятельств – это стекло, когда несколько об-

стоятельств, стекло

       в одно место.
Стихия разбросала стихи. Я не смог собрать их, пока сти-

хия не стихла. Не

      смог виноват!
Стихотворение было пошло, поэтому в печать оно пошло!
Стоит, только захотеть, больших денег!
Столбы попали в столпотворение, остолбенели и превра-

тились в сплошной

      столбняк.
Столешница со столетником отметили столетний юбилей

супружеской

       жизни – в столовой выпили столичной.
Столовка сто ловко человек накормит!
Стоматологический кабинет объявляет конкурс на 101-й

мат в своём

      названии. Победителю выдернут зубы вне очереди!
Стоп-модель – Клаудия присвоила Шифер.



 
 
 

Сточные воды – это воды с точными данными, сколько и
какой в них грязи.

Страда на поле заставляет страдать всех тех, кто к этому
причастен!

Странно! В Москве 12 часов, а в Десногорске – полдень!

      В Москве 24 часа, а в Десногорске – полночь!

           В Москве куранты бьют, а в Десногорске не знают,
кого бьют

      куранты!
Странные люди живут в иных государствах, их так и на-

зывают –

      иностранцы!
Страстное желание купить корм для собак «Педи-гри» –

это педикулёз!
Стратегия – страстное желание позвать гусей – тега-тега.
Стратегия игры «Стратегический бомбардировщик» та-

кова, тяните время,

       пока у самолёта не кончится топливо!
Стриж – небольшая птичка с три буквы «ж».
Стриженый – мужчина с тремя жёнами.
Строение души человека – это тёмный лес, где прячутся



 
 
 

тёмные мысли, а

       светлые – не задерживаются.
Строптивый характер запутался в стропах парашюта.
Строчу строчку стремительно,

      Самому удивительно!
Стулья вечером – утром бабки!

      Стулья утром – вечером девочки!
Стучи, не стучи, а с тучи ничего не возьмёшь!
Стыдно тому, у кого стадные чувства, выше высоких

чувств!
Стыдоба, ешь сдобу, дабы не сподобиться худобе!
Стыковка двух космических кораблей происходит, как на

земле – член

      вводит данные в компьютер. Не знаю, где поставить
запятую, наверное, так

– член вводит, данные в компьютер.
Субтропики – субботний сериал про «Тропиканку».
Судебный процесс над процессом мышления скоро закон-

чится, и судьи

      объявят свой вердикт.



 
 
 

Суета сует свой нос вдрызг!
Сумма знаний, полученных в школе, равна количеству

дней, когда мы знали,

       что надо идти в школу.
Существует вопрос – откуда ты взялся?

      Существует ответ – взял себя в руки!
Счастливая, -сливая, -сливая, сливая воду, пой!
Счастливый случай – женщина рожает ребёнка.

      Особый случай – женщина рожает двойню.

      Тяжёлый случай – женщина рожает тройню.

      Забавный случай – женщина рожает сразу больше трёх
детей.

Съел сырой сырок с иронией. (Скороговорка)
Сын, вернувшись из школы, рассказывает родителям:

«Меня сегодня новый

       учитель буквально взлупцевал – вылупился на меня
и весь урок луп да

       луп».
Сыры-йный убийца не стал убивать время на сыры, сыры



 
 
 

были сыры.
Сытый голого не разумеет.
Сябры, какие фибры души у зебры?

      Две полосы, как у швабры?
Таблетки от полноты

      счастья. Зефиртификат имеется.
ТАИ ский массаж в цехе ТАИ не получишь! А, почему?
Тайну сна Тайсона удалось расшифровать – она в фами-

лии!
Так вкусно, что пальчики поближе!
Так вышел, так вышла – понятно, так вышло – не понятно,

как может выйти

      существо без рода, без племени?
Так как сопло двигателя самолёта было собрано на соп-

лях, то при

       испытаниях из сопла вылетали сопли.
Так как больных ящуром животных пришлось убить, то

нам теперь будут

      поставлять пушечное мясо.
Так, как у женщины всё округлённо, то и о размерах мож-

но судить только



 
 
 

       округлённо.
Таланты и поклонники – таланты настоящие и клониро-

ванные.
Там хорошо, где АС нет! (АС – отбеливатель).
Там, где бык отмычался, отмечался праздник – бой с бы-

ком!
Тарабарщина – сбор стеклотары в баре.
Та-рас Бульба,

      Та-два бульба,

      Та-три бульба – картошка почищена!
Твори, выдумывай, пробуй! (Камасутра).
Те абитуриенты хорошо подкованы, у которых есть копы-

та.
Те, у кого Бельмондо в глазу, не видят даже бельмо!
Те, у кого остро стоит квартирный вопрос, должны быть

осторожны, чтобы

       не наколоться!
Театр «Теней- джер»
Театр военных действий даёт спектакль по пьесе Минина

и Пожарского

      «Мины и пожары».



 
 
 

Театр начинается с вешалки. (Вешалка – девица, которая
вешается Вам на

      шею).
Текущие вопросы надо решать через бутылку! Например,

если у Вас

      течёт кран, поставьте пустую бутылку! Если хотите,
чтобы течь

      прекратилась, поставьте полную бутылку!
Телеведущая – ведущая в своём теле скромный образ

жизни.
Тело доступа должно быть недоступно для встречного, по-

перечного, а

       доступно – для встречного, продольного!
Тело мастера боится!
Тем не менее, этим – не более!
Тем, кому приходится собирать по крохам, могут, в конце

концов, собрать

      батон или булку хлеба.
Тем, кто любит кататься с гор, дают категорию.
Тем, кто путает галоп с рысью, объясняю: рысь – это зверь,

похожий на



 
 
 

      кошку, а галоп – танец, а также музыка к нему.
Тема урока: «Сивка-бурка и сивый урка, как зеркало эво-

люции».
Темница – комната, в которой в голову приходят темы но-

вых произведений.
Температура 36 и 6, то есть 42 градуса.
Температура спала, пока девушка спала.

      Температура подскочила, когда девушка подскочила.
Температура тела может колебаться вместе с телом.
Теперь паркетный пол циклюют не вручную, а применяя

новый агрегат –

       мотоцикл.
Теперь счёты с жизнью не сведёшь – счёты заменил каль-

кулятор!
Теперь, баснословные прибыли за слова новой басни не

получишь!
Тёплые слова были сказаны в адрес, а попали в микрофон!
Тёплый приём.

      Положите в рот таблетку или витамину и запейте теп-
лой водой!

Терем, терем, теремок,



 
 
 

      Кто в тереме живёт? (Сказка)

      В теле, в теле, в теле мог,

      Кто в теле жить мог?
Термин «Терминатор» дают тем, кто вошёл в блок НАТО.
Тер-новым венком – венчают.

      Кто тёр старым веником – развенчивают.
Терпение и УВД всё перетрут.
Терпи, казак, третьим будешь?
Тех, кто хотел косить от призыва в армию, пустили под

откос.

      Тех, кто хотел косить не поле, не пустили под откос,
а пустили в

      армию.
Техничный игрок делает передачу мяча, и эта передача,

кроме эфира, никуда

       больше не попадает.
Тише едешь, водку будешь?
Тише едешь, дальше сам знаешь!
Тише ешь, дольше будешь!
Ткань бостон переименована в стон в честь песни: «Этот



 
 
 

стон у нас песней

      зовётся!».
То место, где Вас обули, Вы будете помнить всю жизнь.

Халява – вот на что

      надеются многие, поэтому лохотрон с радостью раздаёт
три первые буквы

      своего названия!
То, что было верхом наглости, оказалось низом падения

нравов.
То, что Вам доктор прописал, не является пропиской!
То, что нас касается, иногда пачкает нашу одежду и нашу

репутацию, а то,

             что нас не касается, вызывает у нас повышенный
интерес.

То, что описано в одном месте, может быть не описано в
другом смысле.

То, что откликнулось, Вам ещё аукнется!
То, что плохо лежит, обычно, ничего не лижет!
То, что рубль теряет достоинство, не видно простому гла-

зу.
То, что сделано из теста,



 
 
 

      Не пройдёт простого теста!
То, что я прочёл в Ваших глазах, обычно, пишут на забо-

рах, а то, что я

       записал в Ваши глаза, обычно читают на заборах.
Товарищ, по фамилии Тронутый, сказал, чтобы его не

трогали, что он и так

      уже тронутый.
Товарищество «Гусарово» для АО «Свинство» – не това-

рищество!
Товарищи! Идите правильным курсом, в ногу с курсом

доллара!
Того, что видели, всего не перечислишь, можно только по-

считать на

       пальцах!
Только в Башкирии башка на плечах, в других местах –

голова.
Только патологоанатомы могут видеть богатый внутрен-

ний мир человека!
Только тупица,

      Когда ест пиццу,

      На похвалу скупится.



 
 
 

      Не скупится умница!
Только у жителей Австралии есть астральные тела!
Толя провинился, за это его наказали. Толи ещё будет!
Тому не подам ноги, кто выступает нагим!
Тому, кого не было на кладбище, поставили прочерки, а

тем, кто был –

       поставили кресты!
Тому, кто завоюет пальму первенства, вручат лавровый

венок, так как

      пальму тяжело носить с собой.
Тот воздуховод, который подаёт воздух в помещение, на-

зывается

       приточкой, а тот, который забирает воздух из поме-
щения, называется

       выточкой.
Тот жетон имеет тот же тон, как и этот.
Тот задел в работе, который у нас был, задел за честь кол-

лектива, и она

       упала и потерялась.
Тот спортсмен, что оторвался от общей массы, уменьшил



 
 
 

общую массу на

       величину своего тела.
Тот, кто в транспорте свистит – трансвестит!
Тот, кто впадает в крайности, лишается возможности раз-

бить себе лоб о

       золотую средину!
Тот, кто выходит на волю, становится борцом вольного

стиля.
Тот, кто живёт в норке, имеет наркотическую зависи-

мость!
Тот, кто занимается садом, никогда не устроит на участке

содом.
Тот, кто любит Вас за Вашу душу и целует Вас в губы –

душегуб!
Тот, кто набил Оскомину, пусть подойдёт и попросит про-

щения!
Тот, кто нарисовал на дороге зебру, совсем не умеет ри-

совать животных.
Тот, кто не верит своим – глазам от этого не легче.
Тот, кто не тянет пиво, тот, бывает, – отбывает!

      Тот, кто тянет пиво, тот, бывает, никуда не отбывает!
Тот, кто покрыт росой, может быть и не расист!
Тот, кто пользуется случаем, не читает правила пользова-



 
 
 

ния им.
Тот, кто провалился в бездну, знает, что она без дна.
Тот, кто пролил свет, пусть вытирает лужу!
Тот, кто путает божий дар с яичницей, на самом деле за-

путывает яичницу в

      манну небесную.
Тот, кто сорвал куш, пусть знает, что кушать его можно,

только помыв.
Тот, кто стоит на склоне горы, у того земля под ногами

горит.
Тот, кто танцует, тот всегда танцующий!

      Тот, кто пляшет, тот не всегда плешивый!
Тот, кто теряется в догадках, потом всё равно находится!
Тот, кто тратит жизнь на сон, получает взамен свежие

мозги.
Тот, кто устанавливает прибомбасы на автомобиле, дол-

жен знать, что он

      несёт ответственность за бомбы, которые он устанав-
ливает.

Тот, кто ушиб палец, может поставить на отшибе домик.
Тот, кто чинил препятствия, добился своего, препятствия

теперь в полной



 
 
 

       исправности.
Тот, у кого в руках кипит работа, наверно, нагрел руки на

махинациях.
Точка кипения находится, если её ищут!
Точку зрения легко сменить, достаточно перейти с одного

места на другое!
Точно, как в аптеке

      обманывают: дают лучшие лекарства, вместо худших!
(Шутка!).

Травник – сборник анекдотов.
Традиционно традиции делали трагедии из дикции.
Трансплантация – планирование на много времени впе-

рёд!
Трансплантация – плантация автотранса.
Требуйте от своих подчиненных, чтобы чувство долга не

спало во время

       рабочего дня долго!
Требуха – три человека, которые бухают.
Тревога, по поводу отсутствия средств на средства опове-

щения, не даст

      объявить тревогу.
Трелёвочный трактор издаёт такую же трель, как соловей,

а управлять им



 
 
 

      должны три Лёвы, по очереди!
Тренер, по фамилии Спотыкач, дал спортсменам реко-

мендации, как не

      споткнуться при беге по пересечённой местности.
Тренерская задумка оправдалась – он задумал число, но

никто это число не

       угадал!
Тренерская смекалка помогла спортсменам нанести смех

на кальку.
Трескотня вокруг трески привела к тому, что проект, пре-

вращения трески в

       крабовые палочки, треснул по швам.
Трёхигорная мануфактура – в карты, в бильярд, в рулетку.
Три источника и три составные части марксизма:

      1)Розетка 220 Вольт;

      2)Аккумулятор;

      3)Батарейка.

      1)Медицинская часть;



 
 
 

      2)Войсковая часть;

      3)Наша участь.

      Марксизм – коллекционирование марок.
Три медведя-шатуна в пивной лавке – сказка для взрос-

лых!
Тривиальное решение – травить анекдоты травами.
Тридесятое царство находится по адресу: Десногорск,

третий микрорайон,

      дом – десять.
Триппер Шмидта – обозначение на электрической схеме

триггера Шмидта.
Триумф – три ума и буква «ф» в придачу.
Трогательную заботу проявили дети к котёнку, они его по-

трогали и

       положили за боты.
Трусы не играют в хоккей, они семейные, стираются!
Тряхни стариной, стряхни перхоть хоть с висков, а потом,

и трахни её!
Ту роль, которую играет школа, никогда не показывают в

титрах.
Тук-тук-тук, – это слышен сердца стук!



 
 
 

           Не отнимайте у него молоток, нечем будет стучать,
будет молчать!

Тупеем от тупости,

      Умнеем от острот!
Тупица, не пей водицу из копытца,

      Там пьёт академик Капица!
Тщательный осмотр надо производить, не смотря ни на

что!
Ты ляжешь, а я лягну.
Тыква!

– Я не лягушка, и не квакаю!
Тюрмальные источники бьют тех, кто нарушает закон!
Тютелька в тютельку – однополая любовь.
Тяжёлая работа. Сначала мы квасили, затем – дегустиро-

вали, потом –

      бухали, и, наконец, обмывали. А на следующий день
– опохмелялись.

Тянем, потянем!

      Вытянуть всё пиво сразу невозможно!
У МАЙГУРОВА вечный МАЙ!



 
 
 

      Так и скажите об этом певицам из группы «Лицей»!
У большой птицы – два крыла!

      У маленькой птички – два крыльца!
У вас есть газ?

      -У нас нет пропана!

      -Я вас не про пана спрашиваю, а про газ!
У Вас сбежал Домик в деревне? Надо было ставить Клиф-

форд!
У каждого из нас есть мать, а у мачо – мачо-ха.
У каждой крыши должен быть свой конек-Горбунок!
У клятвы, которую даёт человек, есть пломба. Если плом-

ба сорвана, или

      целостность её нарушена, то и клятва – нарушена!
У кого наши дети учатся упорно?

      У журналов, у порно!
У кого руки по локоть в прови, тот делает Пантин!
У кого что болит, тот врачам не говорит!
У Колобка сердце улетело в пятки, когда Колобка поме-

стили в печь.
У комиссара Мегре мигрень, поэтому его комиссовали.



 
 
 

У Конца Света должны быть: начало, середина и конец.

      Начало Конца Света – свет начинает пропадать.

      Середина Конца Света – света нет.

      Конец Конца Света – свет появляется опять.

      Так, что Конец старого Света – это начало нового.
У лётчиков был небольшой налёт, его пришлось снимать.
У Луны происходит сдвиг по фазе.

      У человека тоже иногда происходит сдвиг по фазе.

      Таких людей называют лунатиками!
У меня полный рот юмора, поэтому я Вам ничего не могу

сказать, а только

       пишу.
У нас на станции всегда есть потолок в зарплате, и мы все

с нетерпением

      ждём, когда же этот потолок поднимут!
У нас нет неимущих людей! У нас каждый может иметь

своё мнение при



 
 
 

      себе! Его могут спросить, но можно своим мнением
не делиться с другими!

      По Закону это мнение никто не имеет права отбирать,
и за него не надо

      платить налоги!
У нас потому нет с-ла-лома гиганта для прыжков лыжни-

ков, что весь лом

       отправили за границу!
У нас своих Кулибиных полно, так едут ещё из Китая Ку-

Ли-Бины учить

       нас, как делать хорошие кули и кули-бяки.
У нас: баш на баш, а у них: Буш на Буш!
У некоторых, юмор доходит до печёнок и там сидит!
У нового винного магазина название – «Авеню».
У Обломова случился облом – попал в книгу, а метился-то

он совсем в

      другое!
У певца развязались голосовые связки, поэтому он взял

не ту ноту, но

      вовремя положил её обратно.



 
 
 

У плотника Пофигистова лучшая разница забитых и про-
пущенных гвоздей!

У подъезда ждите подъезда попутного транспорта, попут-
но спросите, кто

      попутал попу и транспорт?
У причины и следствия возникла интимная связь.
У связистов скорость соединения интимных связей до-

стигла порога каждой

      квартиры.
У Снегурочки фи-гура совсем не фи!
У стрижей головы никогда не стрижены, ну, может быть,

с две жены!
У сыщиков пресыщение ощущается существенно быст-

рее, чем находится

      сущность.
У Чапаева чай, и чача были на паях!
У часового завода была претенциозная точность изготов-

ления. Завод был

      завален претензиями по качеству изделий.
У человека есть органы обоняния, органы слуха, органы

зрения….



 
 
 

      А, где же у человека органы управления?
У школьников брали срез знаний, срезали под самый ко-

решок. Когда теперь

       новые знания появятся!
У, тварь украла кухонную утварь!
Убедитесь в справедливости – лов слов, для некоторых,

тяжелое занятие!
Увезу тебя я в тундру,

      если не увязну в словах!
Увольнительная записка – записка, вызывающая волнение

у начальника.
Угол падения, не равен углю от рождения!
Угол падения, обычно, находится недалеко от пивной.
Угораздило угостить уголовника – уготовлена угроза уго-

на договора,

       который дороже денег.
Ударение безударных гласных наносит ущерб их здоро-

вью!
Ударим громкой песней по жизни!
Уезжая в командировку, дама взяла с собой сумочку.

      Осматривая квартиру, после возвращения из коман-
дировки, дама



 
 
 

      обнаружила, что пока она была в командировке, про-
пала сумочка, которую

      она брала с собой.
Уж, как хочется ужу

      Уже стать, чтоб забраться в лужу.

      Вижу и слежу,

      Наверху сижу!
Ужалили ужа – укус коровы,

      Разлилась уже везде лужа крови.
Уже не раз поднимали вопрос, а опускать, каждый раз, за-

бывали!
Уже, Надь, ужинать?
Уже, уже ушка иголки, для стариков ничего нет!
Узел связи раздаёт узелки на память о том, что беспоря-

дочные связи

      чреваты.
Узнай поподробнее, что означает попа дробнее?
Укороченный волос причёски, приводит к укорочению

жизни, ведь жизнь



 
 
 

      висит на волоске!
Украсть – грешно, а вот

      украсить – похвально!
Улыбка застыла на лице. Наверное, очень сильный мороз!
Улыбка не сходит с лица – это Вам с рук не сойдёт!
Ум хорошо, а две бутылки лучше!
Умный гору обождёт, когда гора пойдёт к Магомету.
Умру от тоски по Нине!

      Тосканини.
Унесённые ветром, у вас сердца бьются в унисон вечером?
Упор весь на топор,

      Так делает упырь,

      Протри глаза и уши растопырь!
Управляемая цепная реакция – реакция, как собака, си-

дит на цепи!
Упрямство упрятало упряжь, управляющую послушани-

ем.

      На Упрямство нет управы!
Уровень нашего сознания зависит от уровня нашего по-

знания!



 
 
 

Усвоить принципы Вам поможет новое лекарство для же-
лудка:

      Первый принцип – хорошо поесть.

      Второй принцип – хорошо запить.

      Затем выпить новое лекарство для желудка.
Усилия, принятые ранее, не пропадут даром – они позво-

ляют думать, что

      усилия принятые ранее, не пропадут даром – они поз-
воляют думать!

Условно осуждённые в колонии строгого режима поста-
вили условие – пока

      строгий режим не заменят особо строгим, никто не
выйдет на свободу.

Услышав звуки скрипки, скрипнула дверь: «Я тоже так
могу!»

Устав, прочитай новый Устав, который у всех на устах!
Установка на человеческий фактор дала трещину, теперь

установка не

       работает.
Утверждение, что корень зла находится в корне, в корне



 
 
 

не верно!
Утри слёзы у цифры три!
Утро вчера мудренее!
Утром утрём трём противникам нос, если у них насморк!
Ухажёр – любитель ухи.
Уходя в небытиё, не забудь выключить утюг!
Учебное заведение с уклоном на клонирование денег у ро-

дителей.
Учение свет, а тьма вокруг!
Учёные исследуют механизм мышления, они раскладыва-

ют этот механизм

      по косточкам.
Учините расправу – расправьте свои крылья!
Учительница спрашивает: «Вовочка, ответь мне на во-

прос»? Ну, во-первых,

       не Вовочка, а Владимир Владимирович!
Учительница: «Тема сочинения – Как я провёл лето», а

для Вовочки тема:

      «Как я провёл учительницу».
Учителя учитывают, кто как поёт: ля-ля-ля!
Учиться, учиться и учиться, повторяя так, мы выучим

слово «учиться»!
Учкудук – три колодца! (Песня).



 
 
 

Учудить, приколоться!
Файл скоропостижно скачался.
Фактор риска – что это такое?

            Риска – прямая линия, прочерченная на предмете
другим острым предметом.

      Фактор – направление, толщина и на каком материале
прочерчена риска.

Факты – упрямая вещь! Так появляется материя!
Факты на лицо – тонизирующая маска.
Фальсификатор – человек, танцующий вальс.
Фамилия Наполеон обязывала владельца быть всегда на

футбольном поле и

       забивать мечи в чужие ворота!
Фан – чипсы со вкусом красной икры.

      Про-фан – чипсы со вкусом: и крыл бы я их!
Фанаты сказки – фанаты спортивного клуба армии (СКА).
Фантовая механика – реклама, реклама и ещё раз реклама

фанты.
Фантом – вместе веселее!
Федерация подарила Феде рацию.
Федя, Федеральный округ передают Регине, теперь он ста-

нет Региональным!



 
 
 

Феномен природы – мартовские коты появились в январе!
Фигурировать – участвовать в соревнованиях по фигур-

ному катанию и в

      конкурсах красоты!
Физики, лирики и халерики. (Халерики – смешные лири-

ки).
Фильм первый – «Гусарская баллада».

      Фильм второй – «Гусарская баланда».

      Фильм третий – «Гусарская палата №6».

      Фильм четвёртый – «Гусарское болото – с царевной
лягу..».

      Фильм пятый – «Гусарские шпоры».

           Фильм шестой – «Гусарская картошка в гусарском
мундире».

      Фильм седьмой – «Почему гусары вымерли, как дино-
завры в сериале

       «Рабыня Изаура».
Фингал – галантный гражданин Финляндии!



 
 
 

Фирма вяжет веники по рукам и ногам!
Фисгармония и дисгармония – маленький оркестр.
Фонарь можно слепить, но, вот, будет ли он слепить?
Фор-вор-д в законе!
Фотохроника – фото больного хронической болезнью.
Фразёрство – обработка на фрезерном станке.
Фтористые соединения Красной Армии всегда вторят

приказы командира!
Фторогодники – тюбики зубной пасты со фтором, годные

для чистки зубов.
Фундаментальная наука – это та, что зациклилась на ну-

левом цикле.
Фут больше сантиметра.

      Фу ты, что я говорю про футы?
Футболисты-нигилисты – не голисты!
Хакеры – это весёлые байкеры!
Хладагент «Фреон» попал под пристальное внимание

службы

      безопасности.
Хлеб-соль ешь, а «Правду» подстилай под хлеб-соль!
Хлипкое судёнышко – судебный процесс, имеющий сла-

бую доказательную

      базу.



 
 
 

Хлопок в ладони это жидкие аплодисменты.

      Не забрызгайтесь!
Ходьба – это перенос центра тяжести с пятки на носок.

Чтобы не носить с

      собой лишнего, оставьте центр тяжести дома. Возьмите
с собой лучше

      музыкальный центр!
Хождение по мукам. (Мукам: м-московские, у-увесели-

тельные, ком-

      комнаты или компании).
Холодок пробежал по коже?

      Ждите мурашек!
Холостой патрон – на холсте,

      женатый патрон – на жене!
Холостых выстрелов можно избежать, если стрелять будут

не холостые

       парни.
Хор ветеранов исполнил новую песню: «Буду погибать мо-

лодым!»



 
 
 

Хорошая весть облетела, как листья с деревьев.
Хорошего, по мне, так много!
Хорошее занятие – занятие денег.

      Плохое занятие – отдача денег – надо от сердца отры-
вать!

Хорошие взаимоотношения сложились в стопку, теперь
стопку можно

       выпить!
Хороший климат в коллективе позволяет ходить в офисе

без зонтика.
Хорошо – хоть, плохо – ходь!
Хорошо было бы застраховаться от обязательного страхо-

вания.
Хорошо встретили шов, который ошивался по разным

шоу, а он взял и

       разошёлся!
Хорошо на парапете на пару петь Пете!
Хорошо ходить с корда, понятой головой!
Хотелось бы посмотреть в глаза тому художнику, который

раскрашивает

       светлые мысли в тёмные, и определить, какого цвета
у него глаза – светлые



 
 
 

      или тёмные!
Хотелось знать, бычья кровь?

      Хотелось знать бы, чья кровь?
Хотите попасть в рай, то есть воспользоваться райком?

      Райком закрыт!
Хоть стой, хоть падай, хоть кричи: «Ура!» – три похоти.
Хочешь пожаловаться на судьбу – возьми, жалобно, кни-

гу!
Хочешь прифрантиться? Иди и погуляй в лесу прифрон-

товом!
Хочу лужёную глотку!

      Из какой лужи надо попить, чтобы залудить?
Храни молчание в укромном месте!
Хранителю очага пожара надо отдать должное, так как за-

брать у него

       нечего!
Хранить молчание можно в сейфе или в ящике стола, ко-

торый закрывается

       ключом!
Храп раздаётся по ночам!



 
 
 

      Кем раздаётся? Кому раздаётся?
Хрестоматия – биография матери Христа.
Христофор Колун расколол мир на Новый Свет и Старый

Свет.
Хронометраж первой брачной ночи позволил установить,

что молодожёны

      всю ночь ели «запретный плод».
Хронометраж рабочего места показал скрытые резервы –

оказывается, что

      это рабочее место можно ликвидировать, без всякого
ущерба для       производства, а скрытые резервы использо-
вать в производстве.

Хрупкое счастье можно разбить невзначай, чай, Вы знае-
те, как разбить

      это намерение?
Хрустеть не надо о былом, сказал Н.С. Хрущёв.
Художественный салон стал торговать салом, чтобы

остаться «на плаву»,

       там можно поесть халву на халяву.
Художник АйВАЗовский начинал



 
 
 

      творить на ВАЗе в Тольятти,

      оттуда кликуха.
Художник писал картины средствами Плаката. Плакат

имел немалые

      средства.
Худой мир лучше доброй рессоры!
Худую траву? Из поля – вонь! (Если курить «худую» траву

в поле).
Хэппи энд-здец – счастливый конец!
Царевна-лягушка обратилась с жалобой в Елену Прекрас-

ную.
Ценители искусства сразу могут сказать, сколько баксов

стоит та или иная             картина.
Ценник на яблоках – «Райский плод!».
Центр тяжести появляется в теле после усталости.
Центробежная сила и центростремительное ускорение

уже поступили из

      центра по каналам связи.
Цеплять – по осени, считают!
Цоколь лампы входит в патрон, а «патрон» никогда не вхо-

дит в цоколь,

       только – в дверь!



 
 
 

Цыплята на цыпочках ходят к принцу, чтобы усвоить
принцип – не ходить

      на цыпочках, которые висят на шеях.
Чай-«Хана»!
Чайник – лучший друг человека, он не суёт свой нос в

чужие дела!
Чапаев так долго махал тротиловой шашкой, что тротил

постепенно тратил

      свой заряд, поэтому тротиловая шашка перестала ру-
бить. Белые тоже хотели

      играть в шашки и послали Чапаева на другой берег
реки за шашками. Чапаев

      решил плыть кролем, но кроль утонул, за ним – Чапаев.
Чапаев, Чаплин и Чайковский часто в часы отдыха пили

чай из чашек,

      слушая частушки и крики чаек, причём, никто из них
не чавкал, как чабан.

Час пробил, и вызвал секундное замешательство!
Час расплаты истекал кровью.
Частный предприниматель, без образования, балдеет от

юридического лица,



 
 
 

      который имеет образование, но не юридическое!
Часто ловлю себя на мысли, но не могу поймать – мои

мысли схожи с-каку-

      ну!
Часто у человека происходит трепанация черепа,

      надо же человеку потрепаться!
Часы «Восток» – дело тонкое, Петруха!
Часы остановились на полном ходу на перекур.
Часы пробили полночь насквозь!
Чего у нас много в России?

      У нас в России прудов – пруд пруди!
Чеканка – получение чека на кассовом аппарате.

      Чеканка – выдёргивание чеки у гранаты.

      Чокнутый – человек, занимающийся чеканкой.
Чекушка – кукушка с чеком.
Человек живёт, чтобы есть, и ест, чтобы жить! Поэтому

он есть!
Человек рождён для счастья, как птица – для полёта! По-

вторим: Полёт – для



 
 
 

       птицы, птица – для счастья, и человек рождён! (Ин-
струкция в роддоме.)

Человек тем отличается от животных, что он растяпа –
растерял все

      рефлексы.
Человек человеку? – Это секс!
Человеческие отношения – это кто-то чем-то с кем-то де-

лится,

      или кто-то с кем-то чем-то не делится!
Чем Берлин брал Чемберлен?
Чем богаты, там и роды!
Чем бы дитя ни те шило, это б – не шило!
Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не наркотиками!
Чем дальше влез, тем больше ров!
Чем же держать язык за зубами, если тебе говорят: «Руки

не распускай!»
Чем отличается круглый дурак от круглого отличника?

      Размерами круга!
Чем пион отличается от чемпиона?
Чем рейтинг толще, тем лучше!
Чем чёрт не тушит!
Чем юмористы отличаются от наркоманов? Юмористы хо-

тят приколоться, а



 
 
 

       наркоманы – приколоться и забыться!
Чемпиона так засыпали вопросами, что потом еле-еле от-

копали!
Чему быть, того не минировать!
Чему вас в школе учили, не знаете, как извлечь выгоду!
Чепуха без пуха,

      Как Чичерина без слуха.
Через Вы чайное происшествие.
Черепично-мозговая травма.
Черепная коробка часто напоминает!
Черепно-мозговая травля анекдотов.
Черепно-мозговую травму получил трамвай, когда наехал

на крутого.
Череповец не захотел менять череп овец на череп паха.
Черносотенцы выкрасили все сторублёвые купюры в чёр-

ный цвет.
Чёрным, по белому вину нальют.

      Белым, по чёрному всё равно пить!
Чёт – нечет, чёт – нечет,

      Чёрт мечет!
Чёткое понимание причин просчётов позволит допускать

их выполнение



 
 
 

       лишь тогда, когда это действительно необходимо.
Чеши репу, чтобы не запятнать репу-тацию!
Чинарики сбились с курса плотной толпой на нарах. В ре-

зультате – одна

      большая чинара.
Чипполлино – это первая головка лука, которой вставили

чип интеллекта в

      головку.
Численное преимущество на стороне

      гуляет!
Чистосердечное признание моих заслуг когда-нибудь при-

дёт к Вам в гости!
Читайте, завидуйте, я ещё не заражён СПИДом!
Читать нотации надо по бумажке!
Членораздельная речь приводит к тому, что иногда нахо-

дят расчленённые

       трупы.
Членораздельная речь разделила членов нашего общества

на богатых и

       бедных.



 
 
 

Члены нашей делегации встретились в Париже с делега-
цией

      Международного Валютного Фонда и обменялись ру-
копожатиями!

Члены ревизионной комиссии имели численный перевес.
Чревоугодие открыло чревовещание, что чревато!
Чтение литературы поднимает уровень, но убивает время.

Поднятие уровня

      происходит ценою совершения преступления – убий-
ства.

Что в лоб, что пол – бутылки, лишь бы по мозгам ударило!
Что есть в печи, все мечи – на стол!
Что означают символы – «Серп и молот»?

      «Как серпом по яйцам», серп – тяжёлая утрата здоро-
вья.

           Молот – «электронный выключатель», который ис-
пользуют бандиты.

      Молот – тяжёлая утрата жизни.
Что первично, курица или яйцо? Хозяин курицы и яйца!
Что первично, материя или сознание? Дай 100 баксов, то-

гда скажу!



 
 
 

Что прошло, то не пошло, а что пошло, то не прошло!
Что такое альтернативная служба в армии? Альтерн – в

переводе с

       немецкого означает стареть! Значит, те, кто принят
на альтернативную

       службу, будут считаться «старослужащими» с первых
и до последних дней

       службы!
Что такое клонирование?

      Возьмём четверть цыплёнка, прибавим слово «клоп».
Получился цыклоп!

      Это и есть клонирование!
Что такое праздник? Если перегрузка топлива на атомной

станции

      отменяется, то это, для некоторых, праздник!
Что такое следствие?

– Это ребёнок!

      -А, что тогда причина?



 
 
 

      -Это секс!
Что такое шофёрские байки? Это колыбельные песни, ис-

полняемые

      водителями мотоциклов! Их называют байкерами!
Что у трезвого на уме, то у пьяного на голове? – Шапка!
Что явилось мотивом твоего поступка? Мотив песни!
Чтоб сильно не напиваться, имейте под рукой стоп-кран.

Если не помогает,

      используйте ручной тормоз!
Чтобы автомобиль поехал, надо включить передачу. По-

этому включайте в

      автомобиле радио, настраивайтесь на интересную пе-
редачу, и поехали!

Чтобы активировать нейтроны в реакторе, надо потереть
их.

      Для этого используется кинескоп «Тринитрон».
Чтобы аппетит пришёл, надо, чтобы дверь в обеденный

зал была открыта.
Чтобы булка не булькала, не бросай её в бульон к бабуль-

ке!
Чтобы быстро адаптироваться к окружающей обстановке,



 
 
 

носи с собой

       адаптер от аудио плеера, и всегда включай его в рас-
ставленную сеть!

Чтобы Вас не подвёл стул, обеспечьте его крепёж!
Чтобы Вас не раскусили, не попадайте на зуб!
Чтобы Вас поняли с полузлова, надо разозлить наполови-

ну!
Чтобы вдохнуть жизнь, надо сделать выдох!
Чтобы весной паводок ничего не повредил, надо сливать

воду.

      Сливайте воду после каждого посещения туалета!
Чтобы воспрянуть духом, нужны пряности.
Чтобы вращаться в высоких сферах, надо расширить круг

общения и

       раскрутиться.
Чтобы всё было в рамках закона, надо иметь много рамок.

Так как рамок не

      хватает, поэтому и законы нарушаются.
Чтобы вселить в душу надежду, надо иметь ордер на все-

ление!
Чтобы вставить вилку в розетку, пользуйтесь методом

втыка. Не



 
 
 

      забывайте об этом методе и в сексе!
Чтобы вывести болезнь из почек,

      надо пить отвар из почек. (Антирецепт).
Чтобы вызвать переполох, звоните по телефону недове-

рия!
Чтобы выкрутиться, вали на дискотеку, там и выкручи-

вайся!
Чтобы выполнить распоряжение начальника, надо про-

явить смётку:

       распоряжение надо переварить в мозгу в смётку, а не
всмятку, а затем

       смётку проявить!
Чтобы выть на улицу, на улицу выдь!
Чтобы грязную одежду быстро сделать чистой, надо вы-

вернуть одежду

      наизнанку.
Чтобы деньги водились, храните их ближе к воде!
Чтобы забыть, о чём вспомнил, постучи по дереву (голо-

вой)!
Чтобы заработать высокий балл, надо посетить не один

бал, а несколько.



 
 
 

      Теперь суммируйте все балы, которые Вы посетили,
и Вы получите

      высокий балл!
Чтобы зарплата не валялась без дела, надо её периодиче-

ски поднимать!
Чтобы играть по крупному, надо разложить крупы по

группам.
Чтобы избавиться от сухожилий, надо потреблять поболь-

ше масла!
Чтобы извлечь выгоду, надо извлечь корень. Чтобы из-

влечь корень можно

       пользоваться калькулятором или лопатой!
Чтобы иметь отменное здоровье, надо отменить многие

вредные привычки!
Чтобы мышление не было нарушено, надо оберегать

мышь от лени.
Чтобы на Вас обратили внимание в театре или на концер-

те, не обязательно

      одеваться экстравагантно, достаточно принести с собой
шоколад,

      завёрнутый в шуршащую фольгу.



 
 
 

Чтобы на душе не было осадка, используйте фильтр для
воды.

Чтобы на работе не «перегнуть палку», надо прежде про-
читать

      «Инструкцию по эксплуатации палки».
Чтобы наступил Ваш звёздный час, надо, по крайней ме-

ре, чтобы на улице

      было темно, а там выбирайте: с 18.00 до 19.00, с 19.00
до 20.00, с 20.00 до

       21.00, с 21.00 до 22.00 и т. д.
Чтобы начать жизнь с нового листа, надо иметь этот лист.
Чтобы не было мучительно больно, не связывайся с мазо-

хистами!
Чтобы не было проволочек, возьмите проволочку, сделай-

те петлю, и идите!

       Проволочек не будет!
Чтобы не вляпаться в плохую историю, обходи её сторо-

ной!
Чтобы не выпадал осадок на душе, надо сбалтывать!
Чтобы не гонять ледоколы по Северному морскому пути,

там надо



 
 
 

      проложить путепровод!
Чтобы не допустить падёж скота, не надо напиваться до

скотского

      состояния!
Чтобы не испачкать репутацию, не надо таскать деньги из

пачки, а надо

       чесать репу, как получить эти пачки денег законным
путём.

Чтобы не подпускать к своему автомобилю никого на пу-
шечный выстрел,

          надо установить в автомобиле пушку и стрелять по
всем направлениям.

Чтобы не потерять своё счастье, держите кошелёк всегда
в руке и не       оставляйте его на прилавке!

Чтобы не хлебнуть горя, не кормите его хлебом.
Чтобы облегчить себе жизнь, избавьтесь от комплексов!
Чтобы окунуться с головой в проблему, надо этой жидко-

сти налить в ванну.
Чтобы освоить все позиции в любви надо на компьютере

открыть папку

      «Любовь». В этой папке открыть папку «Все позиции»,
в которой открыть



 
 
 

      папку «Все позиции» и так до тех пор, пока все позиции
в любви не будут

      освоены!
Чтобы отойти на почтительное расстояние, надо отойти

на расстояние,

       почти равное телу.
Чтобы перевести разговор в другую плоскость, надо, име-

ющуюся плоскость,

      повернуть на 90 градусов.
Чтобы переживания не приносили страданий, пережива-

ния надо лучше

       пережёвывать!
Чтобы пересечь границу дозволенного, надо пройти рас-

тормошку!
Чтобы писать чёрным по белому,

      нужны негры и белая бумага.
Чтобы победить корень зла, надо использовать корень

жизни!
Чтобы получать меньшие дозы, работая на АЭС, реже по-

сещай злачные



 
 
 

       места!
Чтобы получить из пустого порожнее, надо поставить пу-

стую ёмкость на

       пороге дома.
Чтобы получить наслаждение не обязательно выходить из

себя, достаточно

      войти!
Чтобы получить поваренную соль, возьмите соль и пова-

рите её!

      Готовность проверьте на вкус!
Чтобы получить чистую правду, надо грязную правду от-

мыть, как отмывают

      незаконно нажитые деньги.
Чтобы посмотреть по сторонам, надо свернуть себе шею!
Чтобы поставить всех на уши говори, что в ногах правды

нет!
Чтобы прекратить скандалы, выбросите сначала кандалы,

а затем букву «с».
Чтобы прогреметь по стране, надо иметь колымагу!
Чтобы работать гидом, надо обладать фри-гидностью.
Чтобы размотать клубок мыслей, надо иметь время и от-



 
 
 

сутствие радио- и

      телевизионных помех.
Чтобы раскрутить артиста, не надо его крутить, надо кру-

тить рекламу!
Чтобы сбить противника и самому уцелеть, надо нашим

подлодкам давать

      иностранные названия: например, «Наутилус Помпи-
лиус». Тем самым

      противник будет сбит с толку!
Чтобы сделать предложение девушке, надо сбить слова,

которые летают,

       потом сбить их в предложение, потом уже девушку
можно сбить с толку

      своим предложением!
Чтобы скарб не превратился в скорбь, не надо оскорблять!
Чтобы скоротать время, возьмите корыто бросьте в него

корку, и коротайте

       корыто из стороны в сторону некоторое время.
Чтобы снять напряжение, не надо идти к рубильнику.

Пригласите девушку,



 
 
 

       она снимет, фотки пришлёт позже!
Чтобы снять размеры, надо их прежде повесить!
Чтобы согнуться в три погибели, надо иметь не менее че-

тырёх жизней.
Чтобы туловище не было похоже на чудовище, вообще,

оставьте вещи в
Туле и посмотрите на теле- на своё тельце.
Чтобы у Вас было всё под контролем, возьмите это всё и

накройте сверху

      контролем!
Чтобы узнать, горячая сковородка или нет, плюньте на

неё!

          Если на сковородке зашипит, то – горячая, если не
зашипит, то придётся

      сковородку мыть!
Чтобы усилия не были перечёркнуты, спрячь карандаш!
Чтобы установить личиносность, проверяют документы.
Чтобы фрукты и овощи быстрее спели, надо вызвать спе-

леологов.
Чтобы чаша терпения не переполнилась, используйте вме-

сто неё дуршлаг.
Что-то сердечко расшалилось – хочет, чтобы ему сделали



 
 
 

эпиграмму.
Чужая душа – Потёмкин!
Чутьё чуть «ё» не потеряло!
Шаг вправо, шаг влево – побег.

      Побеги на деревьях зашагали вправо и влево.
Шайка бритоголовых – низкое и широкое ведёрко, кото-

рое используют

      бритоголовые при мытье в бане.
Шаровары – это варёные джинсы, в которых лежат шары.
Шейные позвонки любят позванивать, а за звонки не хо-

тят платить.

      Наверное, эти позвонки плохо подшиты.
Шейпинг – упражнения для, отдельно взятой, шеи головы.
Шила шлёпанцы, используя шило, а потом шлёпала язы-

ком в шлёпанцах!
Шило в мешке – не у ТАИ! (ТАИ – цех тепловой автома-

тики и измерений.)
Широкое развитие в нашей стране получила скорость

транспортных средств,

       она неуклонно увеличивается.
Шкалик водки – стаканчик, со шкалой Рихтера.



 
 
 

      Чкалик водки – шкалик, которым пользовался Чкалов.
Школа подводного плаванья научит Вас плавать без про-

тивогаза!
Школьники «достали» взрослых своими вопросами, – из

какого материала

             сделать деталь? Взрослые достали справочники, и
дошли до стали, выбирая

       материал.
Школьный бал ждёшь,

      Сокращённо – балдёж?

      Не устраивай галдёж,

      А то билета не возьмёшь!
Шлаки, которые выводятся из организма, используйте для

изготовления

       шлакобетонных блоков, которые используйте в стро-
ительстве.

Шопен открыл шоп и стал там показывать всем шопенис.
Шоу бизнес потерял в лице!
Шпанка, если ей вовремя не заняться, становится шпаной.
Штоль, не стоит штиль в штольне?



 
 
 

Штрих код – расчёска для бедных.
Шумел сурово Брянский камыш.
Эвкалипт эвка-Липтон, а дерево – отчаянно! (Липтон –

чай).
Эй, периферия! = Сверх эйфория!
Экстрадиция – это наша традиция – пить водку «Экстра».
Электрическое освещение футбольного матча, как и осве-

щение того же

      матча в прессе, было выше всяких похвал. Жаль только,
что никаких похвал

       не было!
Электронные часы показывают космическое время: 88

час. 88мин. 88сек. без

      буквы «с» в первом слоге слова космическое.
Э-мальчишник – нанесение эмали.
Это возму-тительно, а это – просто возьму!
Это кто там паникует? Панки?
Этой зимой температура бьёт рекорды по Цельсию!
Этот день нам запомнится: 20 августа – такое бывает раз

в году!
Э-э-э, кран сломался, надо покупать новый экран.
Юбиляры дембеля получили дюбеля.
Юзер узрел узор у зорь? (Скороговорка).



 
 
 

Юмор раскрашивает нашу жизнь, то есть крошит серую
глыбу, извлекая из

       неё бриллианты!
Юность – радио твоего поколения!

      Юность, радио твоего покалечила.
Я бы на себя руки наложил – любимой женщины!
Я Вам по-русски говорю – тра-та-та!
Я Вам расскажу страшную правду: Страх повалил Правду

и упал на неё.

      Теперь он её застрахует!
Я Вам форму амфоры не покажу – она аморфна!
Я волком бы выгрыз!

      Приходится, лишь, волком выть!
Я года не пропущу, чтобы на зуб не попала ягода.
Я за базар отвечаю! – сказал директор рынка. Перевод на

русский язык:

      «Я отвечаю за свои слова»!
Я загорелся желанием – тащите огнетушитель!
Я маятник себе воздвиг нерукотворный,

      Болтаюсь я, как поршень там моторный!



 
 
 

Я на жалею желе, я его желаю!
Я не возьму в толк, возьму в долг!
Я никогда не проболтаюсь, что проболтаюсь по магази-

нам, когда буду

      искать болт.
Я одного не могу понять – двух могу!
Я пришёл к тебе с приветом, рассказать, что что-то вста-

ло!
Я прогнусь, но получу прогноз про гнус и про ос, и заго-

товлю впрок нос.

       (Скороговорка)
Я сдам вас! – говорил Штирлиц своим

      пустым бутылкам.
Я стал невыносим – умирать нельзя!
Я теперь сегодня не звезда! – поёт Мумий Тролль! Навер-

ное, –

      двуглавый орёл!
Я уже двадцать лет на зоне. (В зоне контролируемого до-

ступа Смоленской

       АЭС.) Недавно получил условно-досрочную пенсию.
Я уложусь в срок, поэтому мне всё сойдёт с рук, даже если



 
 
 

шутка приснится

       с-рака!
Я хочу принести извинения, да одному не дотащить!
Я, ж, оп том – хотел, но не трогал!
Ябеду не подвергай тряске, а то стрясётся беда!
Яблоку негде упасть, поэтому в одно ухо влетает, а из дру-

гого вылетает.
Язык дипломатии можно увидеть тогда, когда идут жар-

кие дебаты – в это

       время у собаки он, обычно, высовывается из пасти.
Язык мой – враг мой! (Язык мой с мылом, а то на нём

много микробов -

      моих врагов).
Язык пламени до Киева не доведёт, доведёт до беды!
Ямщик – таксист, который провезёт Вас по дороге, где

больше всего ям!
Ямщик, не гони пургу, гони бабки!


