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Каждый married на свой аршин
Будет вечер и утречко ранее,
Ночь концепций и день ощенений...
Оцените ж герольда старание –
Вас, друзья, пригласить на Собрание:
На Собранье моих сочинений.

А
Адам - сырьевой придаток Евы.
Адам - Человек GODа на все времена.
Адама и Еву сплотило чувство змеи единой.
Адам - не от дам.
Адам - всего лишь биологический отец человечества.
Адам появился как Человек Разуйный.
Адам не был лентяем уже потому, что, в силу обстоятельств своего
появления от Слова, которое было в Начале, он при всём желании не
мог разглядывать собственный пуп.
Адам втихаря от Папаши похаживал на-Ево.
Адама Бог лишил детства, ребра и бессмертия, дав взамен Еву в поте
лица еврейской национальности.
Адам, почти по - Ленину, тоже в своё время переболел детской
болезнью Евизны.
Аскеза - продажная девка непорочности.
Ад тоже пик чьей-то карьеры.

Аскет - подвижник, который добровольно принял мученическую
жизнь.
Акцент есть и у молчания.
Ангелами нередко становятся, вволю наполучав по тому месту, из
которого крылья растут.
Адюльтер - соседорасширяющее средство.
Адюльтер - пустотелая, но яркая рекламная пауза в браке.
Ангелы - светлые штрихи в системе сдержек и противовесов.
Алкаш, в отличие от ловеласа, живо интересуется разве что
представительницами прекрасного пойла.
Амур и Купидон - одноколчане.
Адюльтер - цепень Гименея.
Адюльтер - внештатный ректор Института Брака.
"А мы думали, что Володя Ульянов - Надин, а он всё ещё - Ленин."
Античная история, возможно, сложилась бы иначе, если бы Сирены
пели Одиссею "под фанеру".
"Ах ты, ласточка подколодная!.."
Аппетитная попка вороны вызывала у лисицы нестерпимую assкомину.
Америка - менструазия Европы.
Амур силён умением решительно взять себя в луки и стрелы.
Абсолютно все потенциально привлекательны только для
Уголовного Кодекса.
Артиста балета излечит от импотенции разве что пуантокрин.
"AVE" склеротика: "Шолом - Альцхаймер!"
Адольф и Ева - парнокапутные.

Аскет умеет перебиваться с хлеба на ту, которая и потчует сего
подвижника первым.
Аргумент стоит приводить , если у него есть свои ноги.
АнтиДали: "Предчувствие гражданской жены".
А с кем, пардон, спит Разум, зачиная Чудовищ?
I miss you - значит, существую!
Агрессема - единица стервозности.
Авгий и сам прибрался бы в конюшне, просто у него на эту
плебейскую работу река не поднимается.
А стоит ли дамам лакомиться помидорами, если томаты хороши тем,
что упреждают недуги простаты?
Артрит - это негодник, которому хочется хорошенько вмазать.
Акмеизм - приверженность культу оргазма во всём.
Антисемитская версия еврейской классики: "Повесть о Рыжем
Мотеле - Мбембе".
Армянский богатырь: Великян.
Абсурдист - лицо Кафка-ской национальности.
Апологеты уринотерапии охотно уписывают за обе щёки.
Американская народная загадка эпохи моникагейта: "Кто у нас
Главнокомандующий, но - ротный?"
Армагеддон - гипотетическое и мелкое отдалённое последствие
реликтового грехопадения первых праведников-Адама и Евы.
Аскеза - это форма занятости, когда руки не доходят до мастурбации.
Аппедикс - это кишка, которая гуляет сама по себе.
Актрисе надлежит иметь не только идеальную Талию, но и другие
музы тоже.
Аскеза - это радость обладания отсутствием чего бы то ни было.

А как страдающие вагинизмом ведут себя на вводных лекциях?
"А какого ты, Эпоха, эроисповедания?.."
Альтруизм - род добровольного зонтика, прикрывающего
бесприютный дождь от иссушающего его солнца.
Абсолютный слух - это прежде всего дезинформация высшего
разряда.
Атеисты! Пора и church знать!
Акушер честнее повара, ибо никак не может влиять на выход
продукта по статье "усушка - утруска".
Алкогольный бред альпиниста: белая горянка.
"А может, она такая недотрога потому, что живёт в лепрозории?.."
Аполлон - древнегреческая версия ФЕБ-сайта красоты и
целительства.
"Ах, как она осыпала меня последними словами любви и нежности!.."
"А шастать было так возможно, так близко..."
"А на вас можно положиться?" - вкрадчиво осведомился у дамы ДонЖуан, преисполненный робкой надежды на смену положения в
пространстве.
"Айда в лес - по ягодицы!"
...А вы пробовали изменить жене в форме внезапно вспыхнувшей
верности её фригидности?
...А бывает и так, что чертовски хочется побыстрее удовлетворить
естественную потребность в отсутствии каких - либо желаний.
"Ах, какая хорошенькая девушка - ну прямо на выданье гестапо!.."
А вот и дискретность: увы, нередко я бываю предан и вам, и вами.
"Амур, а где твой знаменитый кончал со стрелами?.."
Звонок от call-girl: "Алло, эрекцию вызывали?.."
Алкоголику нужен постоянный пой-фрэнд.

"А король-то - гёрл!"
"...А по образованию она - киста!"
А у Государственного Мужа дети - частные?
"...А дочка тёмная была".
"Алло, вы ошиблись номером бюста..."
...А вот исповедь о полном отсутствии у вас каких –
либо отношений - это уже интимные подробности!
А где пчёлы проводят медовый месяц?
Алкаши обезьянова царства пьют шимпанзское, горил-лку,
аракгутановку...
В развитых демократиях собакой вертит не хвост, а конура.
Аргументы следует приводить в соответствие с потребностью
прибегать к ним.
Аскеза - борьба с желанием хотеть.
Афоризм потому поджар, что, подобно пресыщенному объёмами
Казанове, ушёл из большого ...текста.
Атлантам ни в голову, ни в бицепсы не приходит, что первым делом
надо поддерживать не всенародное небо, а личных Кариатид.
Активные миротворцы занимаются ООНанизмом.
А во что собирает всю свою волю сам Кулак?
Апологет аскезы - это пациент, испытывающий мучительные позывы
к отсутствию каких-либо ярких желаний.
Аннотация к роману Толстого: "Хохма о том, как Нехлюдов
оттянулся на полную Катюшку".
Аскеза - умение надёжно предохраняться от необходимости
применять противозачаточные средства.
... А ведь теле-бабулька со знаменитого Моста была права, но всё
дело - в инверсии: это в сексе нет СССР.

Автомобиль покрывает расстояние, а не подоспевшую для вязки
суку.
Апологеты булимии живут под девизом - "Снедью снедь поправ".
Активисты служебного романа сексуально орабочены.
Адепт лечебного голодания должен быть Танталантлив.
Аэд в Афинах - больше чем аэд?..
"Ах, Маня, Маня, Money-чка!"
Античный вальс "Данайские волны".
Архимед сегодня: "Дайте мне точку опоры, если ею будет женщина!"
Альтруист Дон-Кихот мужественно страдал ветряками, а не
эскудоумием.
Аскет духа неприхотлив в пище для ума.
А может, у Венеры Милосской потому такая напряженка с
конечностями, что однажды она, феминистка, пожелала взять судьбу
в свои руки?
Абсолютно недопустимо всё сводить к постели. Довольно - одних
женщин...
А на хрена попу гормон, если у него целибат в голове?
Альков боятся - по бабам не ходить.
"ASSHOLE-ко нам открытий чудных..."
"А вас и ныне там?.."
Анахорет, индивидуалист - махровый антисаммит.
Афоризм - мумиё молитвы.
Афоризм - эякулят опыта.
Аскеза однажды переполняет чашу терпениса.
Апологеты фелляции и куннилингуса - тоже Минет-с Творения.

Альфонс: "Дайте мне тётку опоры!.."
Адекватная месть неверной супруге - прободение рогов.
Асфиксия - это когда захлебнулось наступление воздуха.
Акушер, как и швейцарец - над схватками.
Ассенизатор - фигура мифологическая: Фекалин - царь.
Ансамбль "Абба-Яга".
"As сунул as possible..."
А не Медуза ли Горгона привела в исполнение приговор в отношении
жены Лота?
"А НО-ШПА тёмная была".
Аполлон к царю Мидасу притянут за уши самого Мидаса.
А всего-то и грехов у инквизиции, что радушно пригласила заглянуть
на огонёк тысячу - другую ведьм и еретиков.
Агрессор в миру - победивший защитник.
Аскет - минионер, а евнух -миниардер.
А стоит ли складывать в одну корзину яйца жеребца, на которого
делаешь ставку?
Агенты влияния мужчины - его квартира и зарплата.
АРТ-обстрел - это ещё и массированная обработка населения
искусством.
Аборт делают либо от мужчины, либо от контрацептива.
Американо - российский дом творчества порно-писателей: "Кок тебе
ль?"
A sorry здесь тихие...
Артиллерист смело и охотно берёт даму на пушку, если у него нет
денег на мотель.

...А ведь где-то, возможно, горделиво демонстрируются и дивные
руки Венеры Милосской, некогда совсем отбившейся от них.
А может, жителям Поднебесной для более эффективного укрощения
неуправляемого демографического взрыва следует рекомендовать
шире пользоваться своими прочными кантонами?
Алкаши норовят улизнуть от жён, чтобы пойти по пабам.

А бывает и так, что...
... приходится искать оправдания за то, что не нашёл возможности
провиниться.
... вовсю крутишь любовь в обратную сторону.
...на полном ходу успеваешь с облегчением вписаться в крутой
поворот, не замочив лихой струёй брюки.
... легче испытывать потрясение, чем потрясти испытаниями.
... любители клубнички отважно идут на заведомо гиблое тело.
... родная сторонушка радушно распахивает вам душу. Но трактором...
... и детальное знание Теории подъёмной силы не помогает
авиаконструктору в личной жизни.
... и Венера Милосская тонет с ручками.
... досконально разобраться в конструкции можно лишь в ходе
освобождения от риз обворожительного объекта изучения.
... хочеться наконец-то в изнеможении остановиться на достигнутом
отнюдь не тобой.
... хочеться крепко зажать нос при виде безобразно наложенного
платежа на имя совершившего сие почтовое отправление.
... терпение порой переполняет и последнюю каплю.
...и звёзды стремятся в тернии.
... голь хитра на... наготу.

... артиллеристы берут на пушку своих возлюбленных,
предпочитающих экзотические места для занятия любовью.
... ища для себя место в новой суровой рыночной стихии, успешно
разводят турусы на своих приусадебных участках.
...закрывают глаза на жадное желание неотрывно смотреть.
... с упоением травить опасные для режима анекдоты легче всего
посредством дачи яда рассказчикам.
...уж лучше под местным наркозом, чем быть совсем одинокой.
...снять с себя стресс лучше всего догола.
...мужья незаметно закладывают за воротник, чтобы жена не
обнаружила эту заначку в их карманах.
... жертву душат слёзы, но полиция не обнаруживает на её шее
стрингуляционой полосы.
... предупредительному джентльмену мало желания угодить даме;
надо, чтобы в урочный миг и здоровье, и нервишки не подвели ...к
ней другого джентльмена.
... добротная оправа необходима не токмо алмазу да сапфиру, но и
любому, кто внезапно почувствует рези.
... можно смело положиться на жену соседа, если последний - человек
вполне, надёжный в плане гарантированного отсутствия в эту пору.
...кресало, проявляя чудеса верности деловому партнёру, становится
трутолюбивым.
... осторожно сходят с ума, с благодарностью придерживаясь за руку,
предупредительно поданную воспитанным спутником.
... венок поспевает к поэту раньше, чем тот успевает сплести сонеты.
... сильное волнение испытают те, кто волей могучего Амура
окажутся в каюте теплохода, плывущего по этой дальневосточной
реке.
... изобретательно уходя огородами, вскоре понимаешь, что уходилто от овощей!

... решительно встав на трудовую вахту, забываешь при этом
подняться с дивана.
... и Мономахам всё глубоко по Сеньке - даже шапка.
... встать вровень с веком, может только глаз, которому сие веко
придано.
... поднимают даму на смех, и в этом положении нетерпеливо уносят
в спальню.
... мирятся с недостатками, если они первыми делают шаг к
примирению.
... вам строит глазки хирург - офтальмолог.
...вступительные аккорды заключают долгое нежелание взять в руки
смычок.
...охотно идут на Мировую, не зная, что она - война.
...случается любовь с первого взгляда, брошенного на юношу
матерью возможной невесты.
...и самые тяжёлые недоразумения счастливо разрешаются цензурой к
исполнению.
... право первой ночи принадлежит утру или дню.
...со знанием дела говорят про соседку: "С кем не бывает!.."

Б
Быть броской - опасно: может появиться соблазн швыряться вами.
Была в ней привлекательность, да и та нижним быльём поросла.
Бойтесь воспаления придатков, даже если они - сырьевые.
Библия бешеной скорости: "В Начале было - Slow."
Быть постоянно на девятом месяце умеет разве что - Сентябрь.

Близкие отношения порой перерастают в отдалённые последствия.
Бриллианты и алмазы дарите дамам многокаратно.
Баба Яго - подруга фактического убийцы Дездемоны.
Блуднице и под Трибуналом сладко.
Бывает ли техника секса - широкозахватной?
Бутик женской одежды: "Плащ Ярославны."
Бабушка сказала надвое, за что дедушка метко послал её натрое.
Бизнесвумен так же, как и бизнесмену, для успеха дела порой важно
оказаться в нужное время нужным местом.
Брак - это бурный половой пакт.
Брачная контора неслась к финансовому успеху на всех парах,
сведённых ею в семьи.
Братоубийственная сестра.
Беременность - нулевой цикл жизни.
"Бьётся в тесной дочурке а гой..."

Библиотека будущей домохозяйки
1. "Учитесь вкусно готовить ухажёра к неотвратности женитьбы на
вас."
2. "300 полезных советов - как поступить вопреки им."
3. "Учитесь сами шить вину за всё - мужу."
4. "Искусство красиво обставить жилище и супруга."
5. "Руководство по истреблению в доме насекомых, мышей и самых
симпатичных подруг."
6. "Как помочь супругу иметь успех у вашего любовника?"

"Бабушка на вдове сказала..."
Болтая, можно договориться и до того, что пора начать общаться.
Багрицкий в "Плейбое": "Дума про Open ass."
Бывшими у разводящихся не бывают только дети.
Буколическая пастораль отдаёт ладным фавнецом.
Богатый друг семьи - кацо взаимопомощи.
Беда Хозе не в том, что ревнив, а в том, что внезапно заболел
испанкой.
Брак, как институт - это место для прелестных женщин с детьми...
других женщин.
Бытие в Эдеме - ЕВАнгелие от Адама.
Бог Любви на войне - Бэтээрос.
Бездетность - любимое дитя любви к безбрачию.
Брак - свобода выбора неволи.
Быстрёхонько уложить аппетитную бабёнку способен и пистолет.
Бездельник-петух целыми днями бьёт по клуше.
Благоразумие сгорает от желания воздержаться.
Беда и счастье Герды в том, что судьба связала её с отморозком.
Блуд - это исправленная и дополненная версия воздержания.
Баржу неудержимо тянет к Бурлаку.
"Бескорыстная познакомится с мужчиной средних лепт."
Бабушку надвое хазары.
Брачующимся россиянам: "Совбез да любовь!"
Бабник - любвемобилен.
Болтливый мачо - генопонт нации.

Был ли Казакова партийцем, если он и поныне - пламенный
койкомолец?
Беда Зевса, как Патриарха - сто Лед одиночества.
Банное полотенце - следователь по особо влажным телам.
Батон - булке: "Будьте моей ржаной!"
Бедная Лиза - перезревшая девица на суициданье.
Быть поскорее обведённым вокруг пальца мечтает лишь обручальное
кольцо.
Божба Мезальянса: "Скука буду вечная!"
Бычки любят коров за то, что они дают не молоко, а вымя.
Бабник - род монаха, давшего обет воздержания от аскезы.
Буженина - pig карьеры хряка.
Битлы гремели во время Оно, причём - вокруг да Йоколо.
Бык му-у-у-жчина стада.
Булимия - это когда леди слаба на переедок.
Был бы в России Гойя - была бы у него и Россо - Маха.
Боккаччо в адаптации для малышей: "Деткамерон."
Брошенная женщина на вас-то однажды и упадёт.
Бордель потому и со-дом, что один на всех.
Близость - отдалённое последствие знакомства.
Бриллиантами покоряют отнюдь не сердце красавицы.
Биологически эякулят - краткий информационный выпуск.
Библия дорожного секса дальнобойщика: " КамАЗ-утра."
Брак - курорт "Карловы Клары."

Боевой прикид рапустёхи - нижнее блюё.
Брак - любовно пестуемые руины Эдема.
Блудливая супруга охотно оказывает своему благоверному
роговспоможение.
Безволие - оплот смирения.
Быть можно дельным человеком и думать о красе соседской жены.
Бульдозерист: "Мне тебя сровнять бы надо..."
Бикини - это просто сгущение материи.
Брут (доставая кинжал из складок одеяния): "Бессмертных подводят
и тоги."
Береги шесть с семи.
Балет о ППЖ шоферов: " Спящая кар-сервиса."
Безудержное упрямство - ословный предрассудок.
Безволосым остаётся лишь наглухо запарикадироваться.
Броня чувствует себя защищённой - лишь когда она заслоняет собой
храбреца.
Бюст - всего лишь выдающийся представитель женского
тела.
Будь Земля законопослушной, и она стала бы платить
налог с оборота вокруг Солнца.
Бытие патриархов власти - байпасс за существование.
Безнадёжные дурнушки, как и сильный аргумент оппонента в споре,
вызывают одинаковую реакцию: их нечем крыть.
Бог тоже не держит все яйца в одной курице.
Браконьерствующий капитан рыболовецкого судна осуществляет
право сейнера.
Блудливому раввину - пейс в ребро.

Бог - Молчаливое Большинство.
Биологический отец Адама - Хаос.
Бывшая в употреблении бутылка из-под доброго коньяка - ценнее
бывшего в употреблении коньяка.
Брачная ночь - это крекинг невесты.
Бог и Солнце отбрасывают свет, Человек - тень, Адам - Еву.
Бедная Лиза: "И ты, Пруд?.."
Блудницу гормоном не корми, только пообещай, что на
её похоронах произнесёшь в хоре доброжелателей: "Пусть земля
будет ей пахом!"
Болтуны! Чтобы совмещать приятное с полезным, попробуйте с
упоением чесать языком... зудящую спину влиятельного собеседника.
Буквалист - это джентльмен, от которого за версту густо разит
воспитанностью.
Бани плохи уж тем, что в них невозможно гоняться за юбками.
Больше всех страдают от баб вовсе не мужики, а забиваемые ими
сваи.
Бермудский треугольник, растворение в котором всегда желанно,
должен быть у каждой.
Блудница - это горячая леди, которой постоянно ударяет мачо в
голову.
Бабье лето - инаугурация осени.
Бордель "Игры доброй Оли."
Билл Клинтон - не просто президент сверхдержавы, он -яркий
представитель истеблишминета.
Бодался Каренин с Вронским...
Бомж с бомжихой наверняка всегда сумеют договориться погаврошему.

Бюст - мадамово яблоко.
Бычий цепень тоже служит родине, не жалея живота своего хозяина.
Браки совершаются на небесах, но выявляются в соответствующем
ОТК.
Богатства Старости прирастают Виагрой.
Безвкусно одетая женщина совершает злоодеяние.

БИБЛИОТЕКА ПОСЛЕДНЕГО АРГУМЕНТА
"... поскольку колебания этой дамы носят устойчивый
характер."
"... да и стоит ли, сломя голову, стремиться стоять?!"
"... и не пытайтесь убедить меня в том, что я абсолютно прав!"
"...да и в минуты досады я была не настолько зла, чтобы держать на
вас за пазухой бюст!"
"...а может, она тебе кажется светом потому, что её квартира горит?"
"... да и кто бы осмелился катить бочку на Диогена?"
"... а я бы поостерёгся чего-либо бояться."
"... ибо на свете всё ещё существует тьма."
"... и не этот ли хор так долго солировал?"
"... благодаря чему я обрёл стимул искать повод."
"... ведь даже Мария Магдалина берегла честь с молоду своих
соблазнителей."
"... поскольку любопытство затухало по нарастающей."
"... да и кто бы мог подумать, что у нас есть голова!"

В
Всё хорошо получать из первых рук, кроме невесты.
В круг интересов Пифагора прежде всего входил треугольник.
В браке нередко гименеешь от его уз.
... Вот и адепт инцеста неотвратимо возвращается на круги
своя...ченицы.
Венера Милосская смело подняла руку (и не одну!) на представление
современников и потомков о красоте. Мы можем наблюдать
результат...
Во всём нужен порядок. Даже даму следует приводить в строгое
соответствие с ... адресом, где она,
верится, не будет вами разочарована.
Верность партнерши выдаёт нас с головой.
Воительницы из общества охраны пушных зверей вызывают у
модниц приступы безудержного...меха.
В каждом мужчине есть суть, но не каждая умеет за неё ухватиться.
В правильно стареющей семье должен царить здоровый моральнопсихологический климакс.
Владелец гарема - дамовладелец.
Винтовка отличается от хорошенькой женщины уже тем, что её ценят
не за отдачу.
Впав в отчаяние, не посыпайте пеплом главу царствующего дома.
Вопрос о похудании - это вопрос о том, кто с кем спал с лица.
Вопрос в анкете для жриц первой древнейшей: "Рот деятельности?"
В чужой, да ещё и женский, монастырь следует приходить не со
своим Уставом, а со своим Отдохнувом.
Всё, что необходимо хронической девственнице – это решиться
наложить на себя ...брюки.

Взял одну на испуг, а вторую - на Карибы.
Выбирая невесту, вы становитесь её электоратом.
В кожведиспансер пришла весенняя капель.
Виагра - Первая Поправка к половой Конституции, разработанной
некогда Отцом-Основателем для эксклюзивного Адама.
Всем хороша русалочка, да вот только хвост у неё не пушистый.
Всему, Несмеяна, своё ревмя!
Вся жизнь стриптезёрши, как и у форварда, состоит из голевых
моментов.
Восклицательный знак сделал двоеточию предложение -стать
троеточием.
Великолепное самообладание - прекрасное качество мужчины, если у
него пока нет великолепной подруги.
Впереди шла Прекрасная Незнакомка с исключительно стройными
течениями мысли.
Весной всё тянется к любви. Даже плётке хочется прикосновений,
мечтается кого-нибудь крепко полупить, заиметь возлупленную.
В наши дни быть красивой женщиной, но при этом не знать
эпохальных трудов Основоположников - совсем не по-марксиськи.
Видный общественный деятель Казанова весьма успешно возглавлял
мощное движение - единственное, которое он принимал всерьёз:
возвратно-поступательное.
Венера Милосская хороша ещё и тем, что у неё никогда и ничто не
валится из рук.
Выйти замуж за еврея - это значит получить Аид на жительство.
Вокальная группа роддома - "Ор мальчиков".
В Академии Анархии тоже есть обязательные дисциплины.
Всякое зловещее молчание - подарочное издание вопля возмущения.

Вредитель всегда стремится к браку по рассчёту.
... Вот и гуси спасли Рим всего лишь от других животных.
Влюблённых, нашедших друг-друга в Армии обороны Израиля,
связывают прочные "Узи".
Вот дайте Искусству критерий, и оно побьёт любой калькулятор.
Выпивоха, не в пример Емельке Пугачёву, зовёт Русь к стопарю, а не
к топору.
Все диетологи авторитетно утверждают, что кальмар съедобен. В
этом легко при случае убедиться, когда он вас поймает.
Все могильщики - земновводные.
В приятной во всех отношениях стерве радует взор и тешит ухо то
обстоятельство, что болезнь у неё - та-а-кая душевная!..
Волнительный парный танец - похвальное со-вращение.
Всякая солидарность - удобная форма оправдания либо своего
безволия, либо заинтересованности в благорасположении индуктора
активности.
В системе адюльтера приятнее любовный тетраэдр, если престижный
третий номер закреплён не за вами.
Вот так - слово за слово - и отмолчались.
"Вы говорите, Розочку забрили в Армию Обороны Израиля?.. Боже, а
какие были у девочки волосы!"
В крупном магазине женщины прямо-таки ЦУМеют.
В женщинах иные ценят лишь прилежание. Подле себя.
Ворон за вороной полетит и на грай света.
В какой кружок лучше всего вступать иному потенциальному профиреволюционеру? Околососковый...
Вопросы пола постоянно в центре внимания циклевщика.
В одной корзине держит яйца только однолюб.

Во внешней политике пугану живо привлекает разве что - членочная
дипломатия.
Вороне: "Не родись кар-р-сивой!"
"Ведите себя так, как будто лежите..."
"Вы полагаете, мадам, что у великих мужей эта штука называется гениалиями?.."
Визитка: "Василиса Бессмертная (в девичестве - Прекрасная)."
Встанем грудью на защиту Бюста!
Ваша женщина обычно принажлежит не вам, а своему соображению,
что ей комфортно быть с вами.
В каждой женщине должна быть тайна, которую в свою очередь
должен ювелирно инсталлировать в неё мужчина.
Возможно, Бастилию и стоит брать. Но ведь - не в жёны...
"Вы невинны настолько, что этому не может быть прощения."
"Ваше Перевозбудительство, г-н Казанова!.."
Весна - это когда самкам в голову ударяет мачо.
В тюрьмах "петухов" - куры не клюют!..

В мире новых профессий
- Девушка по вызову вашего соперника на дуэль.
- Альфонс, но - Доде.
- Виагроном (бывший сексопатолог)
- Минетворк (виртуальная путана в Интернете)
***
Вечная пушкинская задачка: "Чем меньше женщину мы любим?..""А
тем же, чем и допреж..."
Взять за грудки можно и так, чтобы взятой было зело приятно.

Вопросы стратегии: "Где должен быть командир, если Анка
заперлась с Петькой, и у их пулемётов от удовольствия зарделись
щёчки?"
В публичном доме состоялось подписание пакта "О всеобщей и
полной Капитолине".
В Мадриде вышло в свет пособие для настоящих идальго: "Правила
хорошего Дона".
В распорядке дня ловеласа наиболее желанный момент - вводные
процедуры.
Полная взаимность - это когда удовлетворены не только оба
счастливые партнера вашей тайной возлюбленной, но и вы сами.
Ввод члена Политбюро в строй действующих.
Выходит, крепче всех влюбляется по уши - слон или Чебурашка.
Все там будем, хоть и не все дам будим.
Высшая мера наказания для стройненькой: ссылка на галеты.
Венера Милосская связана по рукам их отсутствием.
Высший пилотаж для путаны: снять папарацци.
В груди еврейки-вероотступницы горит неукротимый а-гой желаний.
Волк ещё гуманно обошёлся с Красной Шапочкой. А ведь мог бы
бесцеремонно задрать ей как минимум - козу.
Всякой вусмерть влюблённой Изольде для полноценной
эмоциональной разрядки необходимо иметь надёжное тристанище.
В Солнечной системе самые близкие отношения - у Земли с Луной.
Вынужденный изысканный комплимент - это приговор, который
приведён в восхищение.
Высшая мера наказания в сфере интима - пожизненное заключение. В
объятия.

Враль, ходок, адепт адюльтера безнадёжно заражён аскаридами лжи:
они денно и нощно выедают его время, силы и мозг, ибо тикает в нём
неумолчный механизм грызущей его энергетику бомбы по имени:
"как бы не проговориться..."
Вышколенные ноги знают, что должно оставаться строго между
ними.
Версия Казановы: "Через трение - к звёздам!"
Возможно ли братание сестёр?
В прорве конкурсов "Мисс чего-либо" красавиц отбирает, как и
положено на выборах, - беспристрастный эректорат.
"Вверх по прелестнице, ведущей вниз."
Вилка - вилке: "А я бы с тобой не пошла в розетку!"
Вуайерист охотно завязывает страстную зрительную связь с
объектом, который об этом и не подозревает.
В славные старые времена "зиппергейт" не был бы возможен уже по
определению: се были века пуговиц.
Венера и Бахус сулят своему электорату близкие для уха утехи: одна
"Кама-Сутру", другой - кому с утра.
Ворота мажут дёгтем не потому, что они скрипят.
Ваш потенциальный возраст наиболее точно отражён на банковском
счету.
В шкафу каждого Кларка Гейбла прячется своя унесённая ветром.
Восхищение во взгляде - это восклицательный зрак.
В женщине увязаешь по мере того, как медленно, но верно вдаёшься
в её подробности.
Время рандеву - это и есть кайф-о-клок.
В рать Онана принимаются лишь те, у кого руки на месте.
В штате гарема главное - это актив евнухов.

Величественное эротическое полотно - "Ходоки" у Ленина": Нерон,
Мессалина, Клеопатра, Казанова, Дон-Жуан, Екатерина Великая,
Пушкин, Кеннеди, Клинтон - на исповеди у Ильича...
В стервозной дамочке - бездна обуяния.
В отличие от Онегина, Ленский легко доводил свою зазнобу до
...Ольгазма.
Всё больше стариков становятся в строй детствующих - благодаря
голубому детищу фирмы "Пфайзер".
В мире глобального рэкета хотя бы у рынка невест должна быть не
банальная крыша, а-хупа.
Внезапно счастливая история: "Возвращается муж из командировки и
застает молодую жену под... наркозом".
В бане гигиенически опасно единомочалие.
Входя в мировое сообщество, Россия уже стала обществом
потребления услуг, предоставляемых киллерами.
Всенародно лобызая Хоннекера, Брежнев убедительно доказал, что
он - нормальный ГДРосексуал.
В любом браке каждый из супругов всё married на свой аршин.
В какие бы передряги не швыряла жизнь Казанову, он никогда не
сетовал на злодейку-суйбу.
В отличие от санитара природы волка, акушер - санитар при родах.
Вороне в аптеке рекомендуют лишь откаркивающее.
Воздержание - идеальное продолжение похоти другими средствами
предотвращения фертильности.
Влюбленный клоун: ха-ха-халь.
"Вашими бы устами - да заткнуться"
Вера в верность - вторая древнейшая конфессия.
Всякая девственница достаточно компетентна, чтобы провести
болевой приём своего премьерного мужчины.

Всё, что остаётся пастве тирана - по капле выдавливать из него
пипетку.
Версия Шахерезады: "Нет уда без добра".
В голодную годину борьба за самку уступает борьбе за самсу.
Всякая революция допрежь всего есть отчаянная борьба
государственных преступников за свою молниеносную легализацию
и легитимизацию.
Всё, что спонсоры и промоутеры вложат в раскрутку кандидата в
мэры, вернётся им - столицей.
Все чапаевцы - Анкаголики.
Взмывая в небо брака, воздушный шар свежих супругов
предусмотрительно берёт с собой на борт балласт верности, которая
позволит шару некоторое время не падать.
Всепоглощающая любовь к собственным детям нередко - лишь
побочный продукт любви к собственным минутным слабостям.
Витязь знает: Голове в рот палицу не клади!
Верх вежливости: приветливо подать врагу руку, отрубленную у ещё
большего врага.
"Всё б эти ножики целовал..."
Всегда и всё на мази только у прокажённого.
В пользу неотразимого обольстителя дамы охотно голосуют ногами.
Волку красиво выть не запретишь.
Верчение - оборотный капитал балерины.
Вопрос не в том, что вытекает из триппера, вопрос -откуда...
Верная жена, подобно законопослушному почтовому отправлению,
никогда не имеет недозволенных вложений.
Выезжая с дролей на вожделенный пленэр, не забудьте про
кантрицептивы.
Время истекает не потому, что часы дырявые.

Ведает бурлак, что работа - не волк, а - волок.
Весь народ работает на полную Ставку только в войну.
Власти, которые напирают не на чужих, а на своих - это "Спец-нас".
Все сталинисты - пламенные Сосоратники.
Вольтовой дуге, кроме работы в лампочке, ничего не светит.
Воздушный шар сажают не на иглу, а на горелку.
Верность меж людей встречается не реже, чем вегетарианство среди
вампиров.
Выкупленные свободой - ссыльные духом.
Выйдя на пенсию за выслугой потенции, Казанова продолжил бы
трудиться по основному призванию: специалистом по внедрению
тонких технологий.
В графе "Выход продукта" меню ресторана содержало лаконичное:
"Сугубо через анус".
В царстве лилипутов истинным великаном вправе считаться только
особо выдающийся карлик.
В отличие от женщины, обувная щётка любит бегать по мокасинам.
В родном доме и стены помогают разрушать его.
Взаимность - это оживлённый обмен млениями.
Высший орган управления шайкой фраеров
- Падламент.
Всем хороши почтовые голуби, жаль только, что и они -подобно
прочим пернатым - роняют марку прямо на костюм адресатов.
"Вы вызываете во мне светлое шуфство..."
Величайший краснобай - Океан: уболтает кого угодно.
В семейной паре Пространства и Времени главенствует спасительная
несовместимость.

Выпячиваемое Уважение - стыдливая индульгенция отсутствию
любви.
В ногу со счастьем человеческого общения идёт и счастье
воздержания от него.
В отличие от дам, хороши те перчатки, которые сразу же бойко
пошли по рукам - на радость построившему их портняжке.
В зависимости от того, как вы предпочитаете располагаться на
траверзе партнёра, вы - либо справачник, либо слевачник.
Враги фавнов - фавнодавы.
Волк-пацифист вдвойне опасен, ибо разоружён до зубов.
Враг куннилингуса ведёт себя почти по - Пушкину: на рот
безмолствует.
В жизни женщины эксклюзивно важен первый мужчина после
размена ею девственности с другим.
В хорошенькой всегда есть что-то особенное, если его не извлечь.
Вегетарианцем может быть только само мясо, плоть.
Взгляды можно делить, но лучше - умножать.
В отличие от Нади Крупской, современные бизнес - леди держат
навыкате не глаза, а - "Мерседес".
Волапюк на экзамене: "Кто wrote "Лолиту" и что ему за это было?"
Всё бывает схвачено только у олигархов и рожениц.
Вольная озорная поэзия - вся Елда в Незнаемое.
"Во всех ты, душечка, нарядах - ППШ!"
В хорошенькой леди должна быть хорошая ass-нова.
Время от времени даже моча ищет выхода.
В "Мисс-Провинция" - Пенза обаяния!
Всякая кобыла грозит въехать в личное счастье на белом коне.

В чарующей музыке отказа - семь nоt.
Выбора нет только у яйцеклетки.
Весёлая леди - всегда оптимисс.
Взялся - берись!
Везучий кабальеро постоянно счастлив в семейной жизни. И не раз...
В человеке должно быть всё - женщина!
Во всех ты, душечка, нарядах вне очереди.
В Штатах что ни кинозритель - то попкорнозвезда.
"Вот к Китайской бы Великой Стене подверстать историю о том, что
вся она - лишь фрагмент неуцелевшего Храма!.."
В мусорном баке всегда можно отыскать себе что-нибудь на сытный
объед.
Всяк Цезарь, зело недовольный супружеством, - отдай ужин жене!
Волосы уходящего из молодости мужчины гордо колосятся на голове
его подруги.
Двуликий Янус: "Вы хочете пенис? Их есть у меня..."
Всякому "овощу" - своя сиделка.
Вывеска на борделе: "Добро пошаливать!"
Вернуть молодость - одно, что наставить оленя - рогам.
Воистину велик тот, от кого Гора родила мышь.
Высшая цель феминисток - избавиться от ига самецкой власти.
В глазах Змия - исцелителя наша прародительница и была первой
продажной Евкой.
Вправе ли джентльмен считать себя отказником, если им пренебрегла
дама?
В ином браке женщине следует готовиться к худшему: муж сам не
уйдёт.

В обладательницах чёрных поясов мне симпатично их изощрённое
мастерство единоборства с фригидностью утомлённого и
пресыщенного самца.
В судьбе Золушек всегда возможны новые Феяния.
Всякому озерцу хочется подобрать ключ к эксклюзивной воде.
Возраст - не помеха старению.
Вспышка либидо у всякого крупного лидера - это уже Вождяление.
Встречают по одёжке, впоследствии сбрасываемой.
Всё, что уместно ритуально пожелать евнуху - ни паха, ни хера!
Всякой мухе нужен мухщина в доме.
Все дороги ведут к необходимости прокладывать новые.
"В постель грозить мы будем шведам!.."
В собственном алькове и миллиардер охотно становится санкюлотом,
если, конечно, не предпочитает пребывать на ложе в брюках.
Влюблённые с готовностью влачат жаркое существование.
Верность - это отсутствие необходимости или повода - изменить.
Всякая овуляция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет
зачищаться.
В счастливом браке муж - древко, которое гордо несёт по жизни его
любовница.
В основе безудержного многоэтажного арго - богатый
свинтаксис.
Водка - закускообразующий фактор.
Воздержание - это мощное движение неприсоединения к возможному
партнёру.
В силу своей квалификации, гейши предпочитают рыцарей питьчайного образа.

Воспитанность и такт - контрольно-следовая полоса для охраны
границ компетенции.
Вода не мокнет.
Всё в руках оптимиста. Даже костыли ...
Vox - попу ли?..
Великий Немой для Чаплина - синематограф; для владыки гарема евнух; для диктатора - демос.
Взгляды патологического бабника - его хредо.
Вечная скорбь однажды вышучивает её неутомимого носителя.
Вы не в духе? Полбеды ... Беда - когда дух уже не в вас.
Vox Populi голодного, униженного социума - это уже не глас, а клац
народа.
В паруса подкаблучника дует порывистый фен его супруги.
Все мысли должны быть заняты работой, если они по-праву заняты
домом.
Высокопоставленный блудник - Прелюбодеятель.
Всегда на сносях бывают лишь услужливые троянские кони.
"Взвейтесь, Соколы, олл-райтами!.."
Варикозное расширение кругозора.
"Вот кто-то с гоечки спустился..."
Входить в штопор и безопасно, и приятно разве что -пробкой от
заветной бутылки.
В атаку - повзводно, в беременность - порвотно.
В гостях хорошо, а правда - лучше.
В нерабочее время и Кнуту хочется Пряника.
Вечность - бег с препятствиями, именуемыми жизнью.

Война после откачки жира из противоборствующих сторон
становится пресловутым худым миром.
В голове шалопая - ветер, в голове сомневающегося -роза ветров.
Волшебные щуки и золотые рыбки - первопроходцы и разработчики
целинных и залежных Емель.
Венера Милосская, похоже, побывала замужем дважды, ибо кому-то
явно удавалось заполучать у неё хотя бы руку.
Виртуальный реалист кого только не E-MAIL!
В умных, деликатных устах и мат - оберег нежности.
В итоге творческих поисков истинной привязанности навеки - все мы
становимся земляками честно обслуживающих нас нематод.
"В джинсах всегда есть место под руку!"
В День Благодарения на столе у неудачника лежит разделанная
Судьба-индейка.
Водка - это семейное положение спирта, когда он очередной раз в
жестоком разводе.
Виновен не пришедший, а тот, кто привёл.
В постель ей утром подавали Иоффе...
Возраст подарит нам незабываемые провалы памяти.
Вышел из американского президента конца тысячелетия
толковый футболист? Разве что - вротарь.
Внятное сообщение с путаной возможно установить только по факсу.
Ванька - Встанька падок на подъём.
Вас обманут ровно на ту порцию и то качество лжи, которые вы
считаете допустимыми по отношению к себе.
Владелец частной гинекологической клиники – держатель
контрольного пакета менструакций.

Вода потушит и свет.
В жизни всегда есть место, занятое другим.
Война - это временный мораторий на мир.
Вынужденное согласие – ситуация, когда носитель смирения - над
"не"!
Весь Гомер, а с ним былины, сказки – гигантское собрание
непечатных выражений – вплоть до возникновения письменности,
когда тот же Гомер стал печатным.
В Лиллипутии предприимчивый Гулливер для начала быстрёхонько
оброс прочными связями.
В отношениях производителей и потребителей электричества в норме
должна быть напряженка.
Верёвка такая привязчивая...
В отличии от электриков, быки не боятся коровкого замыкания.
Whore расчисленных светил...
Верный любовник никогда не изменяет мужу своей подруги.
Вояке не терпится разделить ложе автомата.
Власть - несокрушимый shit любой Родины.
В гетеросексуалах нет унисекса.
"Вернёмся к нашим баранам!.." - милостиво молвил Бог
обнажившему нож Аврааму.
"Всего милей в тебе - твоя пронежность..."
Внутренний монолог, потоки сознания - стенгазета духа.
В войну первыми девицами на выданье бывают Зои
Космодемьянские.
В рамках ли проекта " Не сотвори себе кумира " сам Господь содеял
любимчика - Адама?

Всё, что нужно для незабываемой ночи - тысяча, И - одна
Шахерезада.
Вёдра хороши для коромысла уже тем, что придают ему вес.
"W" - это литера, которая временами не в своём "М".
Восьмидневный младенец - бугай, у которого прорезался моэль.
В актёре, играющем сифилитика, последовательный режиссёр
вдохновенно умирает от дурной болезни.
Во внеуставное вступают, отдохнув.
Водевиль из жизни гидростроителей: "Дам бы! "
Высшая гармонизация духа, нирвана - bed лам, а также йогов.
Веское "No" - это то, что наверняка даёт нам прочный "Yes" в
обществе.
В отцах и дедах - та же доля сынизма, что и в их потомках.
Вечно открытой форточки не боится только сквозняк.
Время - деньги, поэтому негоже растрачивать бесценные минуты
жизни - в том числе на умножение состояния.
Великие страстотерпцы мужественно опережали своё бремя.
Ввернись, я всё прощу.
Вакуум щедро живёт впустую для тех, кто живёт вполную.
Bra на вороте не виснет, если не суетиться, надевая лифчик.
В Раю ли вопрошать: " Who Ева?.."
Выбивают всего лишь пыль, а лупцуют - ковёр.
Всепогодным бывает только метеоролог.

Венок комплиментов (в блокнот льстеца)
"Мадам, сегодня вы ну просто бесподобно смотритесь... в зеркало! "
"Вы свели бы с ума, мадам, не одного психиатра!.."
"Я готов вас сутками носить на руках, которые жадно тянут к вам
другие!.. "
"Обладать вами - большая честь для труппы нашего театра!.."
"Нет слов, чтобы выразить восхищение вашим ярким умением
казаться столь бесцветной личностью!.."
"Какое это было счастье, мадам, провести с вами романтический
ужин - пусть даже при свечах, которые вам прописал проктолог
против мучительных геморроидальных болей!.."
"Склоняю голову перед вашим виртуозным умением спрягать,
мадам учительница!.."
"Позвольте взять вашу прелестную ручку, мадам: она у вас так
мягко пишет, да и чернила славные!.."
"Мадам, из-за вас я вчера совсем потерял голову колонны
демонстрантов, которую должен был сфотографировать для
газеты!.."

Г
Глупая и деспотичная плотина воде спуску не даёт.
Гвоздю, как и любой жертве одиночества, хочется к кому-нибудь
прибиться.
Голубой мздоимец, берущий борзыми юнцами - махровый взадочник.
"Господа импотенты! В связи с переходом на декретное время не
забудьте перевести свои пол-шестого на зимнее время!"
Главное торжественное обещание, которое следует дать самому себе
- никогда не прощать во второй раз.

Годы обрастают не только лысиной.
Голому и шляпа - по колено.
Головы кружит не волчок.
Где взять ключ от комнаты, где девки лежат?
Грамотный лентяй ищет не дармовой сыр, а бесплатную мышеловку.
Гетеры - вино из отдаванчиков.
"Города, где я бывал,
По которым таз ковал..."
Гетеросексуал - негееспособен.
Голь - на выдумки одета.
Генетический аппарат человека - его палеогрядущее.
Грёза дважды голодного: "Хлеб - да с Оль!.."
Гермафродит Дюйвовочка.
Где тёлка там и рвётся.
Глубокие глазницы - очеточник.
Грызня тупит клыки.
Главное - вовремя и верно понять, зачем к вам пришли.
Грехопадение - это куща-мала Адама с Евой.
Головка, случается, болит и у магнитофона.
Гинеколог клиники МВД - дважды в Органах!
Голова есть - ума не надо.
Горбачев - не Из Раи Ль?
Глубока - не вода.
Глупый Домкрат полагает, что он - начальник Колеса.

Гора, способная произвести на свет лишь мышь, явно
не обойдётся и без кесарева сечения.
Горластый тетерев своего соперника бьёт током.
Главный Евнух - Very Имротент Person.
Горлопан, дабы поорать всласть, всегда отыщет вескую кричину.
Главный враг эволюции - женщина, ибо кто, как не она, терпеть не
может взросления - суть неумолимого перехода изменений - в
качественные.
Главная общенациональная идея не людоедского общества сохранение жизни населения и умножение её продолжительности.
Где достать хотя бы пену, из которой способна появляться Киприда?
Главное для застывшего в социальном взрослении - вовремя сходить
по-маменькому.
Глубину вспашки задаёт почва.
Гнаться за вечной молодостью - одно, что штопать порывы ветра.
Геронтофил - это мачо, который любит молодцевато наливаться
первобытной... Цилей.
Губы - место слива уст.
Генетики предохраняются двойной спиралью.
Господа мачо! Не плодите себе подобных вашему соседу.
Господа Математики, а каков гарем у Многочлена?
Где пастырь, что сумеет наставить рога на путь истинный?
Голль на выдумку - Де. (франц.)
"Готовься к великой Циле, а Сара тебя найдёт..."
Голкиперша: дама ловкого поведения.
Города побратимы: Антверпенис и Варшавагина.

Грош - цена мужику, если ему не по - плечу ножки любимой.
Говорят, сэр Онан был всего лишь руководителем кружка "Умелые
руки".
Гарем султана - верные членинцы.
"Грубо говоря, это - нежность".
Голубой никогда не жалеет о согеянном.
Город донжуановой мечты: Атлантик-Сиси.
Горячка - горячке: " За что поролись?"
Гей - Авив.
Границы юридический компетенции банщика простираются разве
что до того, что ему аккуратно подают прошение о помыловании.
Гнёт вполне может быть добротным и необходимым средством
достижения совершенства. Так, к примеру, справедливо полагает
квашенная капуста.
Гимн голубых - "Гаудеанус". То бишь - будем веселиться, пока
курдюк при нас...
Гуманной в наше время считается та страна, где смертная казнь
широко применяется для тех, чьи убийцы не подлежат ей.
Густой бас солиста умеет разжижать его сварливая супруга.
Гарем - это гарантированное гюльчатаяние сердец.
Греческая детская развлекуха:" Элладушки".
Гименей как с цепи сорвался...
Гадюка - Питону: "Будьте моим Ужем!"
Гердам к лицу и к судьбе - Каяться.
Грех - и есть молитва атеиста.
Главное в личной жизни воркоголика-гидротехника - Дамба Сердца.

Гиперсловоохотливый хронофаг занимается уходрочкой
Гедонист и эпикуреец Жуй Ир.
Гомосексуалист - сверхчеловек. Правда, когда он при этом не снизу.
Гимн голубых: "Знаете, с каким он парнем был?!."
Где чёрт сломит ногу, там ангел лишь укрепит костыль.
Гигантомания - это пылкая любовь Клопа к Подушке.
Главное в Ангеле Смерти Азраиле - это то, что за ним до скончания
веков нужен наш уход да уход...
Главная болезнь неумелого мужчины - ночное недержание им
женщины.
Главное - быть оборотной стороной изнанки.
Главный сутенёр страны вправе гордо носить заслуженную кликуху Путанхамон.
Гвоздём сезона могут стать и клещи.
Голубая групповуха - это когда энтузиасты её - Семь Пятниц на ...
Робинзоне.
Голубой вольтерьянец спешит возделывать и свой, и чужой зад.
Гимнастка - девушка ловкого поведения.
Генеральной постоянной величиной Эволюции является
изменчивость.
Глаза - трельяж души Януса.
"Господа! Случайные связи ведут к беде не за понюшку трепака!.."
Гарем - султанова база данных ему.
Гарпун - тоже мишень.
Глаза - зеркало души, а рот - матюгальник её.
Голод - это война желудка с хозяином до пообедного конца.

Груз - это всегда нечто в переносном смысле.
Гусь свинье - не желудь.

Д
Доливается ли пена после отстоя в ней Афродиты?
Дурак ли тот, кто безнадёжно лыс внутри черепа?
Девственность - не догма, а руководство к руководству.
Дряхлый лев - рыкарь печального образа.
Для кошерного хасида интим с иноверкой - пресный
гойтус.
Для того и дно, чтобы держать на плаву воду.
Далеко простирает химия гормоны свои!
Дракула - тот же Ромео, только любовь его - лютая.
Даже на гроб можно всецело положиться только однажды.
Допрежь всего было конструктивное изгнание Евы из
Адама.
Древнерусский Казанова: Додон - Жуан.
Дантес – Протуберанец русской ревности.
Для обуздания горячей кобылки требуется hot конём.
Дурак ухитрится устроить давку и в брачную ночь.
Диетолог - учитель чистописания для приготовишек к долгой жизни.
Диоген - это бешенство кадки.
Дуля в кармане не делает его деревом.

Двойная спираль, господа генетики, это ещё и продублированная
контрацепция с удвоенной гарантией.
Дефиле - показательные выступления вполне бескорыстных moneyкенщиц.
Даже Овалу хочется иметь свой угол.
Достоинство - выше таланта.
Для полёта мало крыльев, нужен ещё и воздух.
Для того, чтобы стать альтруистом, почему-то всегда недостаёт
толики денег.
Дипломат, идя на рандеву с дамой, имеет в виду исключительно
Висит Вежливости.
Деньги - Гефест свободы.
Демиург Зевс - кузнец своего Гефеста.
Другой - всегда инозавр.
Дурак дурака видит из ДНК.
Долготерпение ведёт к прободению самого тарана.
Даже археологи должны время от времени смывать с себя
культурный слой.
Для того и крыша, чтобы зонты в доме были сухими.
Два быка в стаде - это уже Самецкий Союз.
Дать дуба не торопится даже камышинка.
Дабы решительно возвыситься до ранга владычицы восьмой линии,
стратегиня-Пешка замышляет цель - компромисс: "Дам - ка!.."
Для победы в браке иному стынущему и скандальному союзу порой
нужна маленькая обедоносная жена.
Душа поёт, когда другая душа аккомпанирует ей.
Дабы ходить, и костылям нужны ноги.

Для вокалиста лучшее лекарство - пениециллин.
Досыта наломав дров, развеять новую скуку можно лишь ломанием
топоров.
Для борьбы с тучностью необходимо решительно расстегнуть
жиринку.
Для вступающих в брак Церковь и ЗАГС - Дома предварительного
заключения в объятия.
Джентльмен готов предупредительно подставить плечи уставшим от
невостребованности дамским ножкам.
Действиями осы руководит острое чувство жалости.
Дабы добиться цели её же средствами, нужно разбудить и
намеченной жертве любительский инстинкт охотника.
Дитя - эхо концепции.
Для предохранения от процветания экономика должна
энергично и регулярно пользоваться Партхозвативом.
Демон и Лермонтов - закадычные Тамарищи.
Диагноз: "Острая сердечная привязанность."
Дуэлянты с нетвёрдыми зубами всегда рискуют получить параДантес.
Дьявола отличает мировоззренческая всеадность.
Для любой женщины важно, чтобы спал животик, но ещё
важнее - с кем.
Диоген: "Девки на бочку!"
Депрессия - плод сложения сил.
Для большого политика серьёзной утечкой информации
является даже менструация собственной жены.
Девушка с веслом куда приятнее глазу, нежели парень с галерой.

Джентльмен не станет звонить даме по телефону, предварительно не
побрившись.
Друзья познаются в вагине.
Девушка по вызову - интерактивная леди.
"Девушки! Учитесь властвовать So Bоy!.."
Дровосек живёт сегодняшним пнём.
Деньги - ключ к отмычке.
Даже глубокому склеротику иногда хочется забыться.
Дамское мышление подчинено стройной и строгой гинекологике.
Диагноз, начертанный урологом в Истории болезни кандидата на
операцию: "Годен к неструевой".
Дабы получить Венеру Милосскую, надлежит либо быть пеной
морской, либо гением ваяния, либо Пиночетом, принявшим за
исходный материал аэда Виктора Хару.
Душа Адама понесла от Создателя, когда он от души вдул первенцу
Эдема.
Дал кисть свинье - получишь pigture...
Дайте мне точку amore!..
Двуязычие - весьма похвально, если счастливый носитель языцех при
этом не двухголов.
Дамы бывают двух видов: абсолютно безобидные и дамы, приядные
во всех отношениях.
День - роскошное междуночие.
Для ведущей уроки шейпинга говорящие ноги - лучше говорящей
головы.
Дом творчества Союза Писателей-пункт питания Музой.
Даже если балерина прибавит обороты, дрелью ей не бывать.

Доказанная вами даме состоятельность гарантирует вам и
солежательность.
Демиург гинекологии - Ра шейки матки.
Дежурное блюдо стервы - готовность вкусно бить посуду!
Девиз дантиста - нудиста: "Ни в зуб нагой!"
Для красивой мины импотенту-драйверу довольно сделать вид, что
стоянка запрещена.
"Девочки, не расстраивайтесь: куда хуже залетали вовсе не вы, а Икар!"
Дурнушка - славная девушка по вызову отсутствия желания
близости.
Дети - родителева Кыбла.
Для здоровья мужской особи полезнее картинг, но куда приятнее водкинг и бабинг.
Душе свиньи всего милее - хрюжба.
Для крепкой бабы на стройке нет чужих, ибо абсолютно все - сваи.
Для агронома неудобья - это овраги и оползни, для блудницы - муж.
Даже если для джентльмена юбка - вполне достойная тема, он
должен стремиться снять её с повестки бёдер...
Дорог не подарок, а умение найти базу, где он - на небывалой
распродаже.
Джентльмен должен носить даму на руках, если он, увы, оброс
автомобилем.
Джентльмен никогда не поднимает руку на даму, занятую руками
другого джентльмена.
Дураку никогда не приходит в голову, что ему нечем
думать.
Дабы грибы продолжали расти, необходимо, чтобы споры не
утихали.

Дорогая женщина не каждому по гормону.
Для женщины каждая примерка - bra по расчету.
Дурной стрелок заваливает не цель, а - ружьё.
Доверительные отношения возможны лишь с трастной
дамой.
Для любительниц до ужаса бесконечной телефонной трепотни жизнь
- сплошной Аллоуин.
Даже Зевсу приходилось набычиться, дабы угнать крутобокую
иномарку Европушку.
Даже Зевсу милее драхмы была Евро...
Для перфекционистки с чертами доминатрисы понятие "топтаться на
месте " - значит держать под каблуком стационарного мужа.
Дабы оплевать ближнего, слюна не нужна.
Джентльмену-карьеристу негоже путать становление с эрекцией.
Дорога, шлях - не цель, а средство.
Джентльмен не станет исподтишка орудовать за спиной дамы, если
сия поза не является для неё
приоритетной.
Дивно эффективным мочегонным средством является прежде всего
уретра.
Дружа с тисками, не жалуйтесь, что постоянно чувствуете зажатость.
Деньги - не пах...
Для Бога Ева - оригинальное изделие номер 2, Адам же - лишь
домашняя заготовка для него.
До красоты можно рукой подать, если это длани Венеры Милосской.
"Джентльмены! Ваш путь к успеху лежит в лице вашей дамы!"
"Девушка, не могли бы мы с вами вечерком утрясти некоторые наши
формальности?"

Детородный орган: "Новости акушерства и гинекологии"
Даже анатомически у всех членов Политбюро все органы –
директивные.
Для красоток пушкинской поры была характерна острая борьба за
место под Солнцем … русской поэзии
Доказательство гомосексуализма классика: "Кавказ подо мною…"
Да не оскудеет рука Венеры Милосской!
Девица - грозавица, девица - кусавица ...
Диалог подруг:
- Угадай, кто у меня вчера валялся в ногах?
- Юбка?.. Блузка?..
Для Казановы, как и для гимнаста, главное – удачный соскок.
Длинноты мешают прозаику, а не Казанове
Для женщины магазин - это смелый выход в тратосферу
Даже не будучи классиками сонета, хорошо почивать на Лаурах.
Для иного брака необходимо достичь национального согласия.
Даже физикам - атомщикам неподвластна цепная эрекция.
Девиз ворона: "С милой грай и в шалаше".
Дипломатия – это холеная дама, имеющая роскошную фигуру
умолчания.
Дорога ложка к медовому месяцу.
"Да это же бледная копия спирохеты!"
Для утоления жажды в лесу следует склонить березу к сочительству.
Делением ли размножаются в частной жизни господа Вычитание,
Сложение и Умножение?
Диагноз: мелковводье.

Дамка тоже начинает танцевать от … пешки.
Девиз амазонок: "Кто с мачо к нам придёт..."
Джентльмен не станет делать даме предложение, если оно
сложноподчинённое.
Даже математик предпочитает размножаться не делением, а другим
действием. К примеру - неутомимым извлечением корня.
Диагноз французской партизанки: бешенство маки.
Дивчинка выделки не стоит.
Для счастья порой необходимо потерять что-нибудь ценное.
Например, хрустальную туфельку...
Даму обязывает положение. На спину...
"Девушка, не знакомьтесь с агрономом или полеводом - они
обязательно смешают вас с гумном."
Девиз конкурса красавиц: "Украсим Родину задами!"
"Денди на бочку!"
Диагноз: "Впал в секшуал маразмент",
Дорого ложе к свиданию.
Должна ли леди принимать от джентльмена знаки внимания, если это
- дензнаки?
Для набожной египтянки милый и в шалаше - Ра.
Деловые круги хороши, когда они - не перед глазами.
Девиз борделя: "Клиент всегда брав".
Девиз голубого: "Товарищ, верь: взойдет анал!.."
Далила - антимуза касты цирюльников.
Держи гормон шире!
Дефлорационализатор.

Девиз журналиста – завсегдатая дефиле: "По одежке протягивай …
кутюрье".
Далай – Дама.
Для юркого петуха догнать искомою курочку - раз клюнуть.
Дыре не прибавит авторита бахвальство – дескать, она прожжённая.
Даже если во всём мире политически пресно и скучно, Россия и тогда
- в интересном положении.
"Достойно встретим чужое нежелание иметь с нами дело!"
Для многожёнца благородная готовность упорядочить семейную
жизнь означает установление очерёдности посещения своих
первичных ячеек.
Дети, к счастью, не нашего ума дело. Иначе их было бы меньше.
Дуализм эпикурейца: водяра плюс вводяра.
Дщерь диктатора: дученька.
Даже Дубу, коротающему век с Берёзой, втайне хочется иметь для
полноты кроны - сочную Баобабу.
Девственность со временем становится не стартовым капиталом, а
заключительным диагнозом.
Джентльменский набор бабника включает необходимость иметь
прямо с утра походку от бедра популярной манекенщицы.
Дед Мороз тоже тает, но - от Снегурочки.
Даме должны оказывать всемернную поддержку как джентльмен, так
и лифчик.
Депутаты от Партии Любви, должно быть, охотно выступают в
трениях по основному огладу.
Для коммунистов Символ Веры - Засулич; Надежды -Крупская;
Любви - Яровая.
Друг семьи - спутник связи.

"Дело обстоит еще хуже: вера утратила меня больше, чем я её."
Для уролога любой катетер – кандидат в члены.
Девиз забуревшей мотовки в эмиграции: "Охота – purchase неволи".
Для индивидуалиста толпа – пустое место.
Для визажиста леди – подиум его косметики.
Для иного повара клиент – бурдалак, ибо способен, не морщась,
поглотить его изделие.
Дивная среднеазиатская кухня коварно пловоцирует зверский
аппетит.
Дабы энерго-информационный диалог с дамой сердца был
конструктивен и обоюдоприятен, хорошо воспитанному индуктору
необходимо установить с волнующей его реципиенткой надежную,
устойчивую обратную смазь.
Даже модницы ведают, что наилучшим женским украшением
является муж.
Для истинного италийца - мелос города берёт.
Драма о буднях рыцарей правопорядка: "Мильтон терзаний".
Древнегреческая трагедия - сплошные танталовы Сизифы.
... Держа во рту конец ... цитаты.
Для неверной жены незваный гость - лучше незваного хозяина.
Добро всегда злободневно.
Девиз стриптизёрш: "С порт - в массы".
Демиург лжи - Язык.
Демосу органически ненавистны наложницы, то бишь -работницы
служб, сдирающих налоги с госпаствы.
Депрессия - суровый прозак жизни.

Для радикального излечения женщины от плохого настроения
хороша шоповая терапия.
Для полного счастья Вакууму нужна ещё и Пустота.
Дрейф без руля и ветрил - галс вопиющего в океане.
Дирижабль - это карьерный Презерватив на пике служебных
достижений.
Девиз мазохиста: "Через тернии - к крапиве!"
Деньги не пахнут теми, кому они не принадлежат.
Для путаны сгодится любойник.
Для штанги нужен не мозговой штурм, а силовое решение.
Даже бессребреннику нужен наличный манимум средств.
Для удачливого бизнесмена яркая женщина – процент с прибыли.
Для девственницы брачная ночь, как минимум пронзительна.
Для порабощённых гордиевыми являются сами Македонские.
Для полного счастья иногда необходимо иногда лишь сильно
поправиться.
Деньги любят счёт, на котором лежат.
Доллар - старик, которому дважды исполнился полтинник.
Дитя растёт у беременной в животе, а у бездетной - в голове.
Девственница - кавалеру после просмотра фильма
"Девять с половиной недель": "Немедленно уберите свои поганые
Рурки!.."
Дело не в том, что внутри коня, а в том, что внутри Трои.
Двоежёнец - папка о двух концах.
Джентльмены не первого эшелона - вторсэрьё.
Деньги - цель, которая неудержимо "money" к себе.

Душа нараспашку плоха уже тем, что не знаешь, как её маленько
притворить в момент, когда ухарство личной Психеи смешно или
неуместно.
Добровольная бездетность - дитя любви к одиночеству.
Для члена партии Первичка - вторая натура.
Дурно сработанной муфте для появления у неё имени и харизмы
достаточно объявить о мужественном решении примкнуть к
движению неприсоединения.
Для музыконенавистника самое приятное, что можно исполнить на
рояле - супружеские обязанности.
Даме к лицу выглядеть наядной - и вне пляжа.
"Держи Арманд шире!"
Для огорода Троянский Конь ещё хуже, чем для Трои, ибо сей
пустотелый пакостник даёт не навоз, а лазутчиков.
Для начала кобель и петух покрывают - расстояние.
Дездемона так и не смогла отделаться от тяжёлого навета лёгким ...
супругом.
Для того, чтобы испытать отвращение к социуму, выберите
безопасное пустынное место, пригодное для испытаний.
Душа - посол не плоти, но - Бога.
Двойное удовольствие профессору - завалить хорошенькую
студентку аж на экзамене.
Деньги - нижнее бельё этикета.
Дети - квитанция от Вечности.

Девизы узких специалистов
Черепаха: "Опоздать никогда не поздно!"
Гаргантюа: "Береги кошерность, как зеницу окорока!"
Палач: "Дурная голова - нагану покоя не дает."
Лягушка: "Главное - уяснить свой статус-ква."
Врач-отравитель: "Восемь девок - один яд".
Река: "И выходя из берегов, возвращайтесь в русло."
Летчик-испытатель: "Не лезьте в петлю Нестерова!"
Циркуль: "Скажи мне, кто твой круг, и я скажу –
серьёзная ли ты фигура."
Киллер: "В доме верёвки не говорят о повешенном на неё задании."
Казачий атаман: "Зри в курень!"
Донос: "Капля точит Каменева."
Картошка: "Стройте глазки по весне!"
Сальери: "А вы "Травиатой" не пробовали?"
Могильщик: "У всех одинаковый уровень."
Продавец фруктов: "Язык до киви доведёт."
Огородник: "Чеснок - это ещё тот фрукт!"
Ломбардщик: "Если фрак не сдаётся - его перешивают!"
Кровельщик: "Отдай себя крыше до последней пакли кровли".
Фаэтон: "Убей в себе арбу!"
Фашист: "Любите книгу - источник тепла в камине!"
Домострой: "Вся власть - "Советам домохозяйке!"

Иван Грозный: "Каждая эпоха расплачивается
конвертируемым Малютой."
Художник: "Любой пейзаж проводи через пастель!"
Лесоруб: "И топорная работа бывает ювелирной."
Животновод: "Знание - силос".
Горбачёвец: "Дорогу осилит идущий на компромиссы".
Число: "Не будите во мне зверя!"
Акушерка: "Мало родиться в рубашке, нужно, чтобы она была
вашего размера."
Осенний лист: "Спешите отдаться первому порыву Ветра..."
Брутто: "Умейте свести противника на Нетто."
Теща: "Сражайтесь за власть над мужьями до последней капли
свекрови!"
Окулист из Одессы: "Не говорите за глаза, говорите за зрение!"
Мальтузианец: "Все жанры, кроме скученного!"
Испанский вор: "Держи, Кармен, шире!"
Художник - соцреалист: "Не так страшен чёрный
квадрат, как его Малевич!"
Уролог: "На всякого мудреца довольно простаты!"
Антисемит: "По капле выдави из себя раббая!"
Кардиолог: "Бедность - не порок сердца!"
Лигачёв: "Отречёмся от старого кира!"
Прыгун в высоту: "Береги шест смолоду!"
Прыжковая яма: "Всяк шесток знай своего Бубку".
Папа Карло: "Хорошо, когда котелок варит не только на картонке!"

Фигурист: "Никакой поддержки чужой партнёрше!"
Бетховен: "И глухой может иметь громкий успех!"
Часы: "Тикайте, пока не поздно!"
Спальня: "Плоха та спальня, которая не мечтает быть
актовым залом".
Бронепоезд: "Лучше бы нашим пелось: «И девушка наша проходит в
"Шанели!.."».
Флюгер: "Хочешь вертеться - умей жить".
Воздушный шарик: "Не спешите лопнуть от зависти к дирижаблю".

Е
Если с везением из рук вон плохо, попробуйте, чтобы везли не вы, а вас.
Если вы хотите, чтобы у вас открылось второе дыхание, попросите
реаниматора задействовать следующий кислородный баллон.
Если вы катастрофически не умеете смолчать, значит не по Сеньке "Ша...".
Если дама хочет, чтобы её ноги были от ушей, она едет на свидание
верхом на слоне.
Если к вам то и дело пристают, значит вы - профессиональный берег.
Если вы визажистка, почаще и изобретательнее изменяйте мужу.
Имидж ...
Если отношения никак не складываются, попробуйте их слегка
придавить.
Если у женщины лопнуло бесконечное терпение, значит его
проткнули кем-то тупым.
Если на то есть глубокая Причина, то Следствие продолжается.

Если вас сильно душит обида - ослабьте узел.
Если жена нового русского надолго рванула в ювелирные ряды,
значит её выбросило на камни.
Если дама то и дело ломается без видимой причины, джентльмен
обязан вернуть её изготовителю.
Если глаза - зеркало души, то почему душа никогда не заглядывает в
них, чтобы прихорошиться?
Если ваша голова часто наливается свинцом, можно попробовать
заработать на сдаче цветных металлов.
Если мозг на 95 процентов состоит из воды, значит ли это, что
Мировой Океан на 95 процентов состоит из мозга?
Евнух ли размашисто положил то, чего у него нет?
Если верить Есенину, то изуверское обыкновение некоторых бардов
"целовать лишь только грудь" - чистой воды Саадизм.
Если пианист уделяет экзерсисам на рояле большее внимание, чем
юной супруге, значит он - гаммосексуалист.
Если море плачет янтарём, то чем же оно хохочет?
Если у вас появился неудержимый писательский зуд, попросите
доктора выписать вам щадящую мазь.
Если играть в биллиард сутками, то можно окиеть.
Емельян Пугачёв - капитанская точка.
Если кавалер пылок и настойчив, удивлённой его напором даме
остаётся развести ещё и руками.
Если джентльмен ежедневно хотя бы час общается с женой, значит
он взял за правило соблюдать wife-o-сlock.
Если леди робко просит, значит она настаивает.
Если на сей раз в стране плохо сработали не военные, значит это гражданский брак.

Если у публичного политика нет позиции, значит он плохо овладел
"Кама - Сутрой".
Если вас вызывает Таймыр, хорошо, если он за свой счёт бросит вам
и перчатку.
Если красавица сварлива и деспотична, значит дамочка - Василиса
Приказная.
Если тирана душит злоба, асфиксия настигает, увы, не его, а
подданных.
Если джентльмен еженощно вырывает супругу из объятий Морфея,
чтобы швырнуть её в объятия Купидона, значит он предпочитает
иметь дело не со спящей, а с бужениной.
Если влюблённые горят желанием слить уста, значит они у них
переполнены до краёв и могут расплескаться.
Если Потоп неотвратим, то - что Ной, что ни Ной ...
Если дама пытается расшевелить безнадёжного импотента, значит
она самоотверженно возводит на себя напраслину.
Если супруга упрямо изменяет вам, возможно, в этом виноваты вовсе
не Гены, а мужчины совсем с другими именами.
Если мужик мирно забивает косячок, может, он просто плотник?
Если вам тайно нравится дама, поспешите идти в сознанку.
Если собеседник то и дело бесцеремонно перебивает вас, значит вам
катастрофически не хватает воспитания, дабы заметить визави, что в
нём-то и вовсе не ночевал эмбрион вежливости.
Если вы бесконечно помогаете своему малоустойчивому протеже,
значит вы - Сторож блату своему.
Если вы то и дело позволяете, чтобы вам врали, ложью становитесь
вы сами.
Если знакомый вам режиссёр во время премьеры спектакля
талантливо умер в актрисе, выразите соболезнование её мужу.
Если загостившаяся у вас дама уходит в дождь, не скупитесь и щедро
подайте ей на зонтик.

Если дама засиделась у вас в гостях заполночь, и боится идти домой
одна, оденьтесь по сезону и галантно проводите её долгим любящим
взглядом.
Если вы галантно предлагаете вошедшей даме стул, заранее
убедитесь в том, что его анализ не выявил серьёзных отклонений в
вашем здоровье.
Если младший по должности первым протянул вам руку при встрече,
не чинитесь и с готовностью пожмите плечами.
Если вы заметили, что идущий впереди рассеянный поэт оборонил
листок со свежими стихами, нагнитесь и подберите к ним добротную
музыку.
Если вы почувствовали, что ваша дама, явно уставшая от
протокольного политеса, в своих эротических фантазиях желает
видеть в вас брутального самца, не обезображенного условностями
цивилизации, немедленно и грубо возьмите её силою своего
интеллекта.
Если вы прощаетесь с дамой, галантно поднимите шляпку на её
голове.
Если дама обронила в метро близ турникета проездной жетон,
нагнитесь и подайте ей надежду, что она сумеет отыскать пропажу,
если хорошенько поищет сама.
Если дама завела любовника, значит было куда.
Если джентльмен любит исключительно полных женщин, значит
неполные (гермафродиты) ему не подойдут.
Если помпы начнут качать и права, что станут делать адвокаты?
Если вы - безнадёжно под каблуком у супруги, значит в вашей
первичной ячейке она - Далай-Дама.
Если у миллионера не сложилась семейная жизнь, то у него не дом, а
пент - хаос.
Если однажды прекратить двигаться, то потом трудно остановиться.
Если джентльмен настойчив и инициативен, дама в качестве ответной
меры должна с достоинством упираться лбом или локтями.

Если в джентльмене внезапно пробуждается его животный инстинкт,
значит он услышал в себе зычный зоо предков.
Если доктор рекомендовал вам держать ноги в тепле, это ещё не
повод лезть ими в чью-то отзывчивую душу.
Если Москва - Третий Рим, выходит, что Рим - первая Москва?
Ещё ни один петух и ни одна чернильница не отбросили копыта
оттого, что им воткнули перо.
Если вы - Флобер, не ройте Эмму другому.
Евреи потому и ходят кругами, а не в лоб, что этому их обучил ещё
Моисей в Ешиве, называвшейся Пустыней.
Если киллер замочил заказанного ему клиента, значит ли это, что он
собирается вскоре постирать бедолагу?
Если уж есть на свете зоофилы, то почему меж бардов не быть
гитаросексуалу?
Если верблюд не в силах пролезть в игольное ушко, значит оно
плотно забито серой.
Если упорно стоять на своём, немудрено и сломать его.
Если вам начало казаться, что вы перерастаете свою даму, возможно,
вы просто безбожно жмёте ей, а она терпит, стоически стиснув
реальный размер свой?
Если дочь мечтает сменить свой пол, она делает это до посынения.
Если женщина бросаемся на вас как собака, не спешите огрызаться:
возможно, она затем и бросается, чтобы, как собака - ластиться.
Если в первом действии висит ружье, то по итогам последнего на том
же гвозде вполне может висеть хозяин орудия, не позволяя, как
пацифист, стрелять ему.
Если природа не терпит пустоты, значит вакуум - вне природы.
Если ваша дама – откровенная gold digger, значит вы имеете дело с
грубой miss Take.
Если вы часто надуваете губы, у кого-то неизбежно появится
искушение сделать прокол.

Если вам не понравилась котлета, значит вы не в её вкусе.
Если доктор рекомендует вам холод, значит вам остро нужна Иглутерапия в спец-избе на Севере.
Если постоянно сидеть на диете, однажды можно её расплющить.
Если дама предпочитает самоотвод, значит она не желает, чтобы вы
за ней заехали, ибо ей комфортнее доехать до "явки" самой.
Если дама всегда предпочитает быть налегке, значит ей по душе
карлики.
Если у вас есть бассейн, значит вы - счастливый обладатель дома со
всеми утопствами.
Если у вас за душой меньше десятка "лимонов", значит вы - жалкий
минионер.
Если тебе сулят рай, проверь - не змеится ли он.
Если дама разоблачена, значит с неё сорваны все и всяческие макси.
Если в спальне любовницы вас обнаружил её муж, неурочно
свалившийся вам на голову, предложите ему выпить на брудершкаф.
Если вы не сова и не жаворонок, значит вы - диван или кровать.
Если вам показано наружное средство - выскакивайте замуж, если
внутреннее - сколотите себе пару любовников.
Если хорошенько прицелиться, вполне можно попасть и впросак.
Если вас душат слёзы, значит они крепко скручены.
Если судьба не сложилась, значит она была построена прочно,
потому и не гнётся.
Если у вас в мешке Снегурочка, значит вы - леденящий душу
серийный Дед-Мороз.
Если шило легко утаить где угодно, значит оно - мешковато.
Если некто здоров как бык - это уже передомогание.
Если вы скупы, плакали ваши девушки.

Если портной становится вратарём, он гол в своих воротах.
Если вы - за разлитую в атмосфере любовь, значит ваш слоган "Химию - в жизнь!"
Если дама имитирует оргазм, воспитанный джентльмен обязан в
ответ имитировать эрекцию.
Если хахаль смеётся над вами, значит он ха-хахаль.
Если некогда резвый Гарун заметно заплыл жиром, значит он вконец
обланился.
Если юная и прекрасная грузинка обвально скатывается в плохое
настроение, значит у патриотки настал Гия.
Если возлюбленный отпылал, не вы ли были его крематорием?
Если дама вам не по - карману, носите её в более просторной таре.
Если породнятся две хижины, два разнополых крова -это ли не
похвальное КРОВОсмешение?
Если вы в состоянии на ночь принять ванну, значит у вас оч-чень
вместительный желудок.
Если вас почему-то неудержимо и необъяснимо тянет к незнакомому
человеку, убедитесь, что это у него не спиннинг.
Если вас хотят взять в долю, убедитесь сначала - не замыслили ли
всего лишь переложить на вас толику своих напастей.
Если вы задумали бить челом, постарайтесь не нанести им увечья
тому, перед кем ходатайствуете.
Если вы кого-либо не перевариваете, попробуйте добиться от него
той же цели но - не проглатывая.
Если стая взбунтовалась, значит ей вожак под хвост попал.
Если жадный кладовщик дал дуба, значит на складе не было
пиломатериалов попроще.
Если природа отдыхает на детях гениев, это ещё не значит, что все
они - Багамы и Сочи.

Если вам в споре с женой нечем крыть, наймите мачо с его
безотказным аргументом.
Если леди переспит со снежным человеком - йетти, вскоре у них
пойдут йеттишки.
Если вы нелепо развесили уши, значит либо вы простофиля, либо - в
чеченском плену.
Если у вас нет красивой личной просеки в частном лесу, так и быть:
провожайте гостей по уму.
Если при последней стадии сифилиса от организма отваливаются
куски, нетрудно сообразить, чем страдал СССР, неотвратимо труся к
развалу.
Если исконной ценностью для добытчика является Крючок, именно
его он станет ловить на рыбу как на наживку.
Если медведь задрал голову, это ещё не значит, что - свою.
Если у вас язык не поворачивается сказать правду, значит она у вас
плохо смазана и скрипит.
Если полководец везёт в обозе сокровенного мальчика, значит это Союз Меча и Анала.
Если к лежебоке приделать маршевый двигатель, он придаст
ускорение его нежеланию вставать.
Если у вас всё написано на лице, - скучно читать.
Если невеста блюстителя закона упорно неподсудна, быть ей
весталкой в ранге жены.
Если очевидное никак не приходит в голову, - возможно, ему просто
некуда явиться.
Если дама бросает в воздух чепчик, завидя военного, значит и у неё фаллический кольт.
Если человек занят, значит его уже кто-то одолжил.
Если звёзды зажигают, значит дело Герострата живёт и побеждает!
Если именно вы - соль земли, то почему вас не лижут олени?

Если начало театра - вешалка, отчего бы режиссёрам не умирать в
ней, а не в актёре, с которым забыли посоветоваться - готов ли он
стать ракой для свежего трупа своего Фараона.
Если вы малосъедобны, вы - непоедимы!
Если косноязычный лезет в карман не за словами, значит это не его
карман.
Если женщина сумеет отбить у мужчины охоту, из последней
получится не любовь, а отменный стейк.
Если младенец игнорирует материнскую грудь, значит он уже
сложившийся сисидент.
Если бы Македонскому дали Гордиев Меч, он бы скрутил его в узел.
Если постройке не дают упасть, возможно, любят вовсе не её, а
просто лоббируют подсуетившийся контрфорс.
Если вы - политик Маккиавелиевой школы, не спешите срывать зло,
коли не уверены, что оно заново быстро вырастет на сорванном
месте.
"Если бы у вас были деньжищи, умели ли бы вы обладать ими?"
Если ходатай в юбке готова за деловую услугу заплатить натурой,
является ли это попыткой всучить взятку?
Если дама ищет богатого спонсора, обладателя пуда жёлтого метала,
значит она - Златовлазка.
Если полнокровие - суть половодье красной жидкости, становится
ясно, что есть полномочия.
Евнух - заведомый отщепенис.
Если сердце - не камень, то оно не годится даже на то, чтобы
придавить им квашенную капусту в качестве гнёта.
Если человек испытывает постоянное раздражение, поможет только
присыпка. После отпевания...
Если джентльмен намерен пригласить даму в гости, ей следует
вовремя pretty.

Если верно, что негоже телеге забегать поперёк лошади, то зачем же
талант, как правило, пагубно для судьбы творца бодро трусит
впереди его материально-технических и горюче-смазочных
возможностей?
Если не поскупиться, то за приличные деньги можно купить себе
право не тратиться по пустякам.
Если вы не в своей тарелке, радуйтесь: значит вы не занимаетесь
самоедством.
Если куры нетоптаны, значит их муж - педух.
Если кавалер обещает, что будет всю жизнь носит вас на руках,
значит ему и в голову не приходит создать вам бытовые условия, в
которых вы могли бы передвигаться без опаски повредить или
замочить ноги.
Если жизнью позволено распоряжаться лишь Богу, почему он с
лёгкостью позволяет свои обязанности исполнять человеку?
Если бы Валааму повстречались сразу два ангела, его транспортное
ушастое средство, видимо, называлось бы Буриданова ослица
Валаама.
Если цвета единогласно сливаются в белый, значит все мыслимые
крики должны дать в сумме каноническую тишину, и если нет
тишины, стало быть покуда до неё не докричались.
Если долго приглядываться к очкам, продлевается срок слепоты.
Если будущее за вами, значит оно - в прошлом.
Если дама вам подходит - подбегите к ней!
Если на вас плюют, отвечайте не анализом слюны.
Если модный хирург попросит у вас руку и сердце, поспешите
убедиться - не идёт ли речь о пересадке донорских органов срочному
эксклюзивному клиенту.
Если - сердце переполняет радость, она проливается на пол вашего
партнёра.
Если переполняющие вас чувства невозможно передать словами,
значит пробил миг передать их хромосомами.

Если подразделение хронически отстаёт, установи - кто здесь зад.
отделом.
Если ковбой - болтун, он целыми днями точит ... лассо.
Если Смольный на проводе, но бодр и асфиксии не наблюдается,
значит к проводу по недосмотру не применили мыло.
Если сваи под фундамент уныло стоят не забитыми, значит им давно
пора по "бабам".
Если бы люди были травой, они бы не зеленели от отсутствия
Солнца.
Если Кентавр Хирон сделает решительный ход конём, что станется
со второй его компонентой?
Если дама сходу бросается в глаза, значит она опасается, что никуда
больше не сумеет попасть.
Если бы грабли имели ноги, они первым делом наступили бы на
своего изобретателя.
Если дама охотно принимает на грудь, это ещё не значит, что ночью
она ждёт именно бутылку.
Если ваше сознание зомбировали, значит его и не было.
Если ваш бутерброд падает маслом вниз, это доказывает, что у вас
ещё недавно была возможность есть отнюдь не сухую корку.
Если у муфты сорвана резьба, значит она близка к движению
неприсоединения.
Если у бедного еврея денежки исчезают едва появившись - это
чистой воды полтергельт!
Если аккуратная дама вовремя не пришла на свидание, значит она
провалила явку на пару - другую часов.
Если гербовую печать надо ещё и визировать, значит она
подкаблучница.
Если друг не познаётся в беде, её уничтожают.
Если вас переполняет безмерная гордость, значит вы - пузырь её.

Если вы всегда сжигаете за собой мосты, значит у вас есть опыт
обращения с огнём.
Если вы заметили в море, что у пловчихи ноги растут от зубов,
проверьте - не акульи ли это зубы.
Если вас колотит, может, вы - ковёр?..
Если в женщине можно найти всё, что душе угодно, то зачем ей ещё
и мы?
Если вы разрешаете каплям дождя безнаказанно падать на вашу
голову, когда им заблагорассудиться, значит однажды не встретит
возражения и метеорит.
Если банкир - ещё и хороший любовник, тогда он и вовсе заправский Кассанова!
Если вы всего лишь однажды поступили правильно, значит вы Человек Раз Умный.
Если скрестить кабана с уткой, получится хряква.
Если это политика, то ищите не женщину, а мужчину, нашедшему её
для другого мужчины.
Если дама глуха к уговором, значит она охотно и слушает, и
соглашается, но - не ухом.
Если вы иногда бываете не в себе, значит вы, к счастью - больше, чем
мастурбант.
Если газы отходят, их надлежит великодушно соборовать.
Если дама утверждает, что вы не стоите её внимания, значит вы его
не стоите, а лежите.
Если существует ЕВАнгелие, должно быть и АДАМгелие.
Если ваша подруга - золото, почаще отправляйте её в ванну, дабы
получше отмывать наличный капитал.
Если аиста находят в капусте, значит ничто человеческое ему не
чуждо.
Если у вас хороший фундамент, не составляет труда быстро
поставить вас на место.

Если человек пришёлся вам ко двору, значит он, увы, не пришёлся к
дому.
Если вам пудрят мозги, значит они нуждаются в макияже.
Если перед вами стоит задача, значит вы не сумели её уложить.
Если женщина хочет, чтобы её понимали с полуслова, она должна
тотально молчать.
Если вас обидела жена, значит вы состоите в браке.
"Если собираетесь разводить турусы, имейте в виду: я предпочитаю
не разведённые."
Если Суслов - член Партии, то чей - Казанова?..
Если вы хотите, чтобы женщины всегда заглядывали вам в рот знакомьтесь только с дантистками.
Если вы уверены, что вы - мечта поэта, значит вы, и вправду ходячая Овация.
Если вы прочно сели на диету, не забудьте обновить гардероб, встав с
неё.
Если у погоды ветреный характер, на ней категорически не стоит
жениться.
Если вы позволяете себе основательно питать иллюзии, лучше всего
делать это в хороших ресторанах.
Если бы способны полностью растворяться в любимом, значит он
кислотного происхождения.
Если вы совсем дошли до ручки - галантно поцелуйте её.
Если идея вылазки за город принадлежит даме, джентльмен обязан
по прибытии на место усиленно любоваться природой своей
очаровательной спутницы.
Если дама не желает говорить, от кого у неё ребёнок, не приставайте
с бестактными вопросами. Возможно, дитя - от Киднеппинга.
Если вы решили отныне проводить своё свободное время с пользой,
значит вы давно женаты на вреде.

Если у вашей дамы чёрный пояс, это ещё не повод считать её асом
карате.
Если на рауте вы уверенно положили глаз на хорошенькую женщину,
- уходя, не забудьте его на ней.
Если и в ногах нет правды, то откуда ей взяться между ними?
Если между молодожёнами долго не возникает трений, им следует
бить тревогу, позвонив надёжному сексопатологу.
Если ваш автомобиль слаб на передок - смените бампер.
Есть ещё порок в пороковницах!
Если умирает Фараон, его жёны разом ложатся на сохранение ему
посмертной верности.
Если вы предпочли обойтись без утех, значит вы предпочли у этих.
Если дама не в силах устоять перед джентльменом, значит он
основательно залил каток.
Если женщина - убеждённая бессребренница, значит она признаёт не
сильвер, а только золотые
украшения.
Если женщина примазывается к Славе, значит она его любит.
Если женщина не укладывается у вас в голове, наивно рассчитывать,
что она уложится в вашем алькове.
Если у вас броская внешность, вами легко попасть в корзину или
ворота.
Если женщина, увлекая вас к себе, шепчет, что приготовила для вас
самое лучшее блюдо, убедитесь сначала, что её не впечатлил на
похожий подвиг патриотический взмах Юдифи.
Если третьего не дано - радуйтесь: жена верна вам.
Если гора с горой не сходится, значит плоха сваха.
Если вы подвержены стойкому вагинизму - вступайте в ОСВВОД
(общество спасения на вводах).

Если вашу даму вдруг потянуло на солёненькое, любезно расскажите
ей пару анекдотов от поручика Ржевского.
Если вы решили разбудить в ком-либо женщину, убедитесь, что
перед вами лицо соответствующего пола.
Если бы апологеты мастурбации наконец-то всерьёз взялись за ум,
они бы и его использовали как гениталии.
Если верность не имеет границ, значит их легко перейти.
Если у дамы бездна обаяния, джентльмен должен с опаской ходить
по её краям.
Если вы успешно покрыли любое расстояние, оно вправе считать
себя сексуально оскорбленным вами.
Если евреям дать по обрезу, то их станет по два у каждого.
Если лошади сходу понесли, значит накануне их удачно навестил
жеребец.
Если дизайнер ищет для вязки кобеля, значит у него не заказ на
гобелен, а - сука.
Если вы потенциальная героиня "Декамерона", то вам вполне по
зубам комбинация из трех ... гроссмейстеров.
Если девушка на свидании едва шевелит губами, значит для начала
она предпочла бы просто бойко поболтать.
Если хорошенькие девушки страдают непонятливостью, надо им всё
терпеливо разложить по ... попочкам.
Если мужчина внезапно начинает клясться, что отныне не сможет без
вас жить - осторожно выясните, не потерял ли он работу.
Если все в один голос с восхищением называют вас примерным
отцом, то кто же тогда настоящий папаша "примерно ваших" детей?
Если джентльмен пригласил хорошенькую стройную даму в
кавказский ресторан, он не должен скупиться на восторженную
пахлаву её аппетиту.
Если жена - концертмейстер, легко представить, что она мастерски
закатывает мужу.

Если оч-чень хочется пива, то и щепотка соли на краях кружки станет
раком.
Если вахтенный матрос с упоением провёл час меж волком и
собакой, это ещё не значит, что его гормональный выбор зооложество.
Если бы Ель была командиром леса, то и дело в нём шелестела бы
команда: "Шишки наголо!"
Если человек - венец творения, то кого вести под венец?
Еврейская народная конфета "Миква на Севере".
Если концы не сходятся, значит оба принадлежат "голубым" одного
профиля.
Если жена без ума от эполет, значит дело пахнет кирасиром.
Если Сара - просто картинка, то ей срочно необходимо Абрам-ление.
Если грудь подмастит, её надо срочно крыть не козырем, а хирургом.
Если скрестить шпаги, родится либо труп, либо третья шпаженька плод любви скрещённых.
Если джентльмен вдруг сбился с ног, значит дама сумела ловко
увернуть их, рассудив, что возможен и лучший вариант.
... Ещё хуже, если вы сделаете хорошенькой женщине не гнусное, а
грустное предложение.
Если на вас постоянно вешают собак, значит вы самое подходящее
место для этого сорта казни вконец озверевших четвероногих.
Если некто претендующий на ваше внимание абсолютно не
укладывается у вас в голове, попробуйте постелить в другом месте.
Ешива для голубых: "Геймназия".
Если любовь - яровая, то замужество - озимое.
Если чародейка напоминает вам стихи, положите её хотя бы на
музыку.

Есть мнение, что институт кол-гёрлс ввели новаторы типа Дракулы и
Ивана Грозного. Правда, справедливости для, они культивировали в
качестве наказания бунтовщикам - также кол-мужиков и кол-баб.
Если у вас увели жену, значит у неё были ноги, а не сердце.
Если мужик - козёл, то в его семье царит Патриархар.
Если джентльмен сделал даме неприличное предложение,
воспитанная леди должна тотчас охотно дать ему в ухо, если он имел
в виду именно этот вид извращения.
Если вам изменила жена, значит вы жертва рогового стечения
обстоятельств в жизни и деятельности её бартолиновых желез.
Если дети настолько упрямы, что уже переступают через вас, значит
они вступили в переходный через вас возраст.
Если чужой мужик хорош и нравится, то вагина - понятие
растяжимое.
Если вы бисексуал, значит вы парень - хоть куда...
Если бы сказочный дед посадил свою легендарную репку в 37-м , сам
он живо последовал бы за ней уже как ЧСИР.
Если вы не Цицерон, не спешите опорожнять рот.
Если у экскаватора нет черенка, это ещё не значит, что лопата универсальнее.
Если долго качать права, они лопнут. Если избранница вашего сына
упрямо не укладывается у вас в голове, попробуйте уступить сей
юной особе свою спальню.
Если вы - солидный батальон, закройте роту, когда говорит полк.
Если очень хочется приникнуть к чистому источнику, остаётся, как и
охотнику на пояса верности, подобрать ключ.
Если старый должник неожиданно возвратил занятое, значит он
хочет уже завтра попросить больше.
Если тёща сегодня не оскорбляет вас, значит она поняла, что во
вчерашнем скандале целиком виновата сама, но не собирается прямо
признать это.

Если друг зачастил в ваш дом и явно имеет виды на вашу жену,
значит ему уже донесли, что вы - давний любовник его супруги.
Если в разгар суровых будней муж неожиданно подарит вам дорогое
и абсолютно неплановое кольцо, значит оно оказалось тесным его
любовнице, а обратно в магазин его не приняли.
Если вы позволили мужу врасплох застать вас в спальне с
любовником, вы тем самым дали ему смутные основания
подозревать, что однажды от вас можно ожидать и неприятных
сюрпризов.
Если босс завёл с вами разговор о возможном повышении зарплаты,
значит вскоре вам будет ненавязчиво доверена подготовка
автореферата его диссертации.
Если, собираясь в воскресенье на рыбалку в тщательно отутюженном
костюме, муж говорит, что вас будет ему ужасно не хватать, когда он
станет насаживать червячка на крючок - значит он задумал срочно
переспать с вашей бдительностью.
Если мужчина с излишней горячностью уверяет вас в вечной любви,
значит он испытывает острую временную неуверенность в себе.
Если яблоко падает недалеко от дуба, значит оно далеко пошло.
Если вы остановились как вкопанный, значит отныне вы - покойник.
Если бегут даже слёзы, значит и им лучше там, где их нет.
Если любимая женщина вам стала не по карману, попробуйте
держать её в более просторной ёмкости.
Если леди любит следовать закону сохранения материи, она никогда
не позволит кавалеру раздеть себя.
Если женщина радостно распахивает объятия, значит она не устала
проверять, как работает плуг.
Если ваша подруга зла как собака, вас ждёт разве что радость
обглодания ею.
Если чувствуешь, что может не хватить на всё, решительно покидай
самое необязательное, но - желанное.

Если вы уже отбили чужую жену, остаётся только обвалять её в
панировочных сухарях и повалить на сковородку.
Если путанствующая Шахерезада поутру зла как тысяча иблисов,
значит она встала не с той ...таньги.
Если вы заблудились во дворце, значит вы, увы, попали во дверинец.
Если бы Земля полнилась слухами, негде было бы хоронить их
изготовителей.
Если леди хорошо сложена, джентльмену остаётся только погрузить
её.
Если полемисту нечем крыть, значит он хромает на черепицу.
Если капитан делает больше узлов, чем на то гораздо его судно,
значит сюзерен корабля ещё и мастерит впрок удавки для экипажа.
Если ваш кавалер вызывающе заметно стал припадать на правую
ногу - отдерните её с неподдельным негодованием.
Если на сочную бабу положил глаз офтальмолог, то начинает ли он
осмотр её местности с профессиональной попытки диагностировать
катаракту, или же сходу мечтает о... косовлазии?
Если у вас ничего не получается с сексапильной фигуристкой парным
катанием - попробуйте парным мытьём.
Если ваша баба всегда в ударе, возможно, дама вашего сердца
постоянно забивает сваи.
Если вас душит одиночество, в отчаянии наложите на себя
подходящие ноги.
Если муж внезапно пошёл на повышение, значит ему наскучило
бесконечно терпеть вас в позе лихой наездницы.
Если вам не помогает и виагра, держите путь к хорошему
херопрактору!
Если джентльмен заметит, что ещё кто-то неровно дышит в сторону
его дамы, он должен немедленно хорошенько отрихтовать сию
неровность.

Если бы Горького задумал поставить Эротический театр,
классическая пьеса явно удлинилась бы на одну букву: "Над ней".
Если понюхать дерьмо неизбежно, лучше ли успеть сделать это,
покуда оно - первой свежести?
Ещё никому не удавалось войти без стука в актив осведомителей.
Есенин в ташкентском издании: "Молодая, с чувственным
аксакалом..."
Есть целеустремлённые мишени, которые не ведают покоя, пока не
догонят пулю.
Единственное, что полному неудачнику удаётся познать при жизни это уход из неё.
"Excuse me" принадлежит народу!
Единица зажатости - Один Комок.
Ещё одна версия прочтения:
"Чем меньше женщину мы любим,
Тем, легши, нравимся мы ей".
Евнух: "Я с детства не любил опал..."
Есть чародейки, которые однажды охотно подарят вам упоительную
ночь любви к воздержанию.
Есть субъекты обоего пола, по поводу которых может возбудиться
разве что уголовное дело.
Есть ли провинность, за которую Рай умудрился бы угодить в Ад?
Есть лбы, на которых ясно написано их отсутствие.
Есть что-то притягательное в умении магнита
отталкивать от себя.
Есть хлеб - будет и желающий отнять его.
Есть вещи, которые трудно передать словами. Например, солонку...
Есть узники, которые нестерпимо жмут кандалам.
Есть дамы, от которых так и тащишься. К любым другим...

"Есть упоение by you..."
Есть многие вещи, которые поначалу окрыляют Икаров. Например воск...
Есть боль, что способна залечить лишь ваваягра.
Есть замечательные подарки, которые нам порою абсолютно не по
карману ... получать.
Есть ли пятна на Солнце, если оно - Солнце русской поэзии?
Есть ли смысл выписывать подъёмные - импотенту?
Есть щели из которых тянет, и есть - в которые...
Есть мудрецы, которым Истина охотно открывается только ниже
талии.
Есть дамы, к которым я питаю нежное чувство юмора.
"Ехали на тройке с бубен дамой ..."
"Ей рано нравились карманы ..."
Ещё не Тэтчер!..
Еврейская свадьба: День дарования Доры.
Ехать в Индию "Кама-Сутры" со своим Мадрасом ...
Его всепоглощающая любовь к чародейке не знала границ ... между
сей прелестницей и ещё двумя его пассиями.
Еврей в Истории - растворимый Иоффе в постель человечеству.
Еврей - ортодокс на межнациональной свадьбе кричит: "Гойко!".
Еврей с плейером - аудиоиудей.
Еврей, владеющий восточным знахарством - форменный шиацурес
для пациента.
Евреи не умирают, ибо они и жили евреями, и перебираются в итоге в
царство Аида.

Еврея веселие - время от времени занять Исходную
позицию.
Еврея берут на мушку Узи брака.
Еврею моисеева призыва море - по колено Израилево.
Евреи тоже не лыком шииты!..
Еврей-полководец - это и есть Менч-кладенец.
Евреи насилу выбрались из Египта в одном исходнем.
Еврейская народная такелажная команда: "Фира помалу".
Евреи - адреналин человечества.
Еврейский народный былинный герой: Иоанн-гуревич.
Еврейская - лирическая: "О, галутка моя!.."
Ева - отдалённое последствие Адама.
Ева была заведомо дана ребе Адаму в качестве светильника, дабы он
лучше понимал тёмные места Торы.
Ева начинала женскую карьеру с криминального апорта.
Ева - побочный эффект сотворения человека.
Ева - случилась как отход производства Адама.
Ева для Адама - воистину идеальная суженая, ибо нет выбора уже
того, который был предложен судьбой
Адаму Боговичу.
Ева от яблони недалеко падает.
Ева для Адама - с Бога припека.
Ева - ребро жёсткости Адама.
Ева и Лилит - наши славные прадевушки.
Есть на свете конторы, которые ушли из жизни общества, так вволю
и не ДОСААФ...

Если музыка к вам благосклонна, значит вы прорубили окно в
Евтерпу.
Единица бесконечной муки: Танталовы Сизифы.
Если чукча грозит спустить три шкуры, значит он задумал прокутить
по бартеру в кабаке пушистые итоги последней ходки в тайгу.
Единственные доброкачественные метастазы - френчайз.

Ж
Ждите отстоя пены - возможно, появится и Афродита.
Жена да убоится мужа любовницы своего супруга!
Женихи! Умерив пыл, не отнимайте у девушек, томящихся в
ожидании суженого, лучшее, что у них, красавиц и лапочек, есть:
Время.
Женщина - памятник природы, мужчина - пьедестал его.
Женитьба на знахарке сродни гаданию на кофемолке.
Жена - святое. Хорошо, когда это понимает и она сама.
Женщина приятной нарожности.
Желанная - это та, которая абсолютно не достойна вашего
вынимания.
"Жора, подержи мой "Макинтош!", - сказала она, передавая спутнику
персональный компьютер.
"Железнодорожники! Теснее крепите смычку паровоза с Анной
Карениной!"
Жить с милым хасидом в шалаше - значит иметь искомые суккотские
условия.
"Жизнь и прелюбодеятельность".
Жених - это гражданин, которому предстоит мужаться.

"Жениха-капитана ищет невеста - лейтенант с богатым приданным ей
подразделением".
Жениху было та-ак хорошо, та-ак сладко, что он не чуял под собой
ног. Невесты...
Жениху потенциально открыта любая до рога.
Жалоба скотофила: "Что-то я совсем осла б!.."
Жёны главных редакторов - Первая власть Четвёртой
власти.
Жена - это девица на выданье, сумевшая удивительно
легко удрать из-под венца безбрачия.
Жена булочника живёт, перебиваясь с хлеба на пекаря.
Жене Государственного Мужа по статусу положен Государственный
Любовник.
Жена гроссмейстера - 65-я клетка его жизни.
Жена Лота страдала отложением солей в запредельной форме.
Жена - подруга безопасности.
Жена Лота была безоглядно любопытна.
Жена - да убоится пуза своего!
Жена нового русского - человек высокой кутюры.
Жениться - значит задуматься о Вечности.
Жизнь моряка протекает от порта приписки до порта присыпки.
Жизнь сердечника - байпасс за существование.
Жизнь - могильщик жизни.
Жизнь - скороговорка в устах вечности.
Жизнь - сцена узнавания недостаточности её срока.

Жизнь - хронический недуг, который приходится переносить на
ногах.
Жизнь за царя - прекрасна, если он в ответ живёт за вас.
Жизнь шиворот-навыворот - виртуозный палиндром чудака, не
пожелавшего логики в спринте с ясно обозначенным финишем.
Жили-были два друга: волокита и любитель пива - бабник и пабник.
Жизнь - повод всего лишь для новости, живущей один день.
"Жди меня, и я ввернусь..."
Жизнь - время собирать карму.
Жизнь - побочное явление элементов иной жизни.
Жизнь - очередь к тому, чтобы остаться одному.
Жизнь - временный труп Смерти.
Жизнь - гигиенична, ибо одноразова: использовал и выбросил.
Жизнь со стервой опаснее танца с саблями.
Жизнь - тупиковая ветвь небытия.
Жизнь Кощея - бег в мешке с костями.
Жизнь активного педераста разлетается на мелкие и крупные assholeки.
Жизнь человеческая - песочный век.
Жизнь обжоры проходит в безостановочных поестках.
Жизнь, увы - больше счастья.
Жизнь рискового блудодея сказачно протекает между Сциллой и
Кипридой.
Жизнь в обществе - сеанс единовременного индивидуализма.
Жениться наобум - ухнуть в брак.

Женщина - форма существования Бога, тихо отлетевшего от Адама.
Женщине для полного спокойствия необходимо вовремя взять себя в
руки подходящего мужчины.
Женщины - ножны воинственного мачо.
Женщин лучше всего иметь наличными.
Женщина ждёт от джентльмена не только ребёнка, но и
предварительной игры с его матерью.
Женщины! Берите верх над мужчинами, но не забывайте, что
существуют и другие славные позы.
Женщины безумно любят писателей бальзаковского возраста
гонораров мастеров слова.
Женщина полюбит вас скорее не за будку, а за незабудку.
Женские ножки прежде всего с готовностью раздвигают границы
наших представлений о красоте.
Жертва синдрома пресловутого дефицита иммунитета нежно кличет
возлюбленного: "спид-heart..."
Живая судьба, отброшенная на другую судьбу, рождает две судьбы,
укрупняя их. Тень, отброшенная на иную тень, остаётся одной тенью,
отнюдь не угущая друг друга.
Желаешь мужского восхищения? Почаще будь с ним предельно до
bra...
Жестокосердие - неутолимо.
Желание выдавливать из себя раба - наше алтер-иго.
Жениху негоже завершать брачную ночь спустя рукава.
Жиголо - girl как сокол.
Желая подвести под статью иголку, ей шьют портного.
Журналист, чьи полноводные тексты, увы, не заключают в себе и
намёка на содержание - инфотент.

Жанр Джека-потрошителя: резьба по яремной вене.
Желающему прозреть втирают зрячего.
Жизнь - период первоначального накопления будущего краха.
Женщина-депутат должна быть прежде всего девушкой по вызову
чувства законной гордости среди электората.
Жажду утоляет банальный ручеёк, а не знание основ гидрологии и
океанологии.
Женская щедрость нередко легче покупается скупой мужской слезой.
"Жена из России - это Женщина, которая - паёк."
Жизнь - свет в конце туннеля, смерть - туннель в конце света.
Желудок - едалищный нерв.
Жестикуляция - нервная обслуга галлюцинаций говорящего.
Жена Цезаря - вне Цезаря в жене.
Жена - да у Бориса мужа своего!
Женился - чувствуй ответственность за порученное тело.
Женщина, приятная во всех отношениях с друзьями мужа.
Женщина, как и бомба, должна обладать поражающими факторами.
Женщину можно просить дать взаймы. Но лучше, если не деньги.
Женщина - источник бесконечного наслаждения изощрённой
информацией о её высокопоставленном муже, которой она охотно
делится с любовником - шпионом.
Жена и любовница младшего офицера - товарищи по хорунжию.
Жена челнока: "Этот бизнесмен мне уже давно не супруг, а так ассоциированный член семьи".
Жажда хороша, когда она упоительна.
Жена - да убоится уподоблядь себя шлюхе.

Жена пекаря наставляет мужу рогалики.
Жёны! Если у вас вдруг прорезался голос - быстро обработайте ранку
йодом.
Жена не всякого токаря имеет точёные ножки.
"Женщина моей мечты - та, о которой мечтаешь не как о чарке водки,
а как о стакане отменного рассола".
Жених, облизывающийся на приданое богатой невесты, с умилением
озирает заметно округлившийся счёт в банке.
Женолюбивый мачо - род рачительного бизнесмена, обладателя
эксклюзивного сокровища, который никогда не держит яйца в одной
корзине.

З
Зевс становится фригидным только за давностью... Лед.
Знакомая врачиха: Эскулапушка.
Затеяв играть с огнём, раньше убедитесь, что вы - не сосулька.
Зоотехник на экскурсии:"... А с появлением во-он того
Производителя все коровы прямо-таки бычокнулись!"
"Знает только ложь высокая..."
Заповедь супруги: "Взялся - хоти!"
Задушевная песня испанского гомосексуалиста: "Давно не бывал я в
Дон-Педро..."
Загадка: "Висит Груша - нельзя снимать до приезда труповозки..."
За двумя ЗАГСами погонишься - холостым останешься...
Знай, Герда: язык до Кая доведёт.
Земля для двуногих агнцев - Загон Божий.
Золотая осень - мирный autumn.

Задница тупицы - Лобное вместо.
Звезда - бывшая Безвестность, которая вся обратилась в слух.
Зачем верёвке длина, если она не ведёт к петле?
Застарелый геморрой - это зад ожидания.
"За чаем она - печеньег!.."
"Званный ужин, званный ужин... А куда он званый?" –
"Да на обед!"
Змея - гибкий запах потерянного Рая.
Звериная страсть ведёт к упоительному зоокуплению.
За адюльтер, похоже, заламывали руки и Венерам Милосским.
Злодей имеет фору ещё и в том, что, лютуя сегодня, он нарабатывает
тем самым право вызвать умиление публики, покаявшись завтра.
Заплачка на кончину великой блудницы: "Пусть земля будет ей
пахом!.."
Знатными "ходоками" на радость нежным объектам были и Казанова,
и Дон-Жуан. Но что делали ходоки у Ленина?..
Зачем лично Богу нужны были аппендикс и прочие артриты, коли он
изваял Адама по образу и подобию своему?
За очень красивой женщиной нужен тщательный уход да уход от
собственной опостылевшей жены.
Зоофил - это крепкий с виду извращенец - мачо, который, увы, осла
б...
Зажатость чувствуют не только плоскогубцы, тиски и струбцины, но
и их клиенты.
"Золушка?.. Синяя Борода?.. Кот в шузах?.. Ты, Перро, за это
получай!"
Заподозрив благоверного в рейдах налево, бдительная дама обязана
немедленно начать зорко следить. За собой... Не покладая
тренажёра...

Зеркало - бескомпромиссная война mirror.
Зачем нужна дорога к узаконенному покаянию, если она ведёт к
храмовой проститутке?
Завещание мачо - вольтерьянца: "Человечество, смеясь, расстаётся с
прочным..."
"...Зато гильотина не доставляет резей в животе".
Замечательные опечатки: "Счастье - это когда тебя поймают..."
Закоренелые мастурбанты упрямо гнут своё.
Занимаясь любовью, мы берёмся ею в моргидж, и она отдаёт нас нам
же с процентами, порой именуемыми интересом.
Задача условно-досрочно освободившегося раба - по капле
выдавливать из себя пипетку.
За плечами Диогена - груз прожитой тары.
Заповедь Секскулапа: "Врачу, не на двери!.."
Задушевная беседа на ложе любви - койковище.
Зонт не нужен только самому дождю.
"За символическую плату обеспечу вам высококачественный уход за
детьми, ушедшими чуточку ранее."
Застенчивость - продажная девка целомудрия.
Зона Захарьина-Геда - и есть благодарный автоответчик пылкой
возлюбленной.
Заведомо безотказно лишь хроническое воздержание.
За тишину приходится платить поболе, чем за музыку.
Завершая карьеру, вокалист с неохотой уходит на заслуженную
песнию.
Загадка: кто отец русской импотенции?
Закалённому от простуды - нет из носу...
Золотые Серёжки России: Есенин, Довлатов, Рахманинов...

Застой - продукт возвратно-поступательного движения.
Загадка про утюг: "Не пенис, а под напряжением..."
Зоотехник справедливо полагает, что Тур де Франс - это парижский
бык.
Зачастую воскрешение возможно лишь после продолжительной и
тяжёлой жены.
Законы для того и существуют, чтобы их придумывать.
Зевс затем и канул в Лебедя, чтобы кануть в Леду.
Заветы - своевременный бюстгальтер на теле и душе человечества,
дабы не позволять его природе бесстыдно вываливаться при быстрой
и безоглядной ходьбе.
Золотое кольцо в гениталиях - последняя писька мода.
Зеркало - эхо видеоряда.
За Сизифом - как за каменной стеной.
Загс - место слива уст.
Зверь зверю должен строго зоответствовать.
Знание - Сцилла иной Харибды.
Замок и щеколда - продолжение свободы другими средствами.
За дефлорацией неотвратимо следует медленная дефаунизация.
Злачное место села - элеватор.
Заветная мечта садомазохистки - виртуозная палочка Коха.
Засидевшейся в девках всё - сват в окошке.
Записка приключенца Шурика: "Иду на Ы!"
Застой - улица с интенсивным двусторонним бездействием.
Завершив полёт, стрела становится частью цели.

За злой женщиной нужен уход да уход ... к другой.
Записка, оставленная профессоршей: "Ушла на теоретическую базу".
Защита Венеры Милосской - дело рук самой Венеры.
"Знал бы, где упаду - Соломею бы постелил..."
"Зачем вам эта потрясающая женщина, если вокруг столько
желающих не трясти, а дарить спокойствие?"
Зачем Казанове фрикционный двигатель?
Зачем отмывать чёрного кобеля, если можно покрасить
суку?
"Зачем вы, девушки, курсивом любите?.."
"Знаю, выйдешь к ваучеру за кольцо дорог ..."
...Зато не в сказке, а в жизни, случается, попадаешь стрелой в
царевну, а женишься - на лягушке.
Зигфрид - заветный меч Брюнхильды.
Золотые яйца несёт не только Курочка Ряба, но и Казанова. По жизни
несёт - с чувством глубокого удовлетворения заинтересованных
курочек.
Знойная женщина - мечта владельца неотапливаемой теплицы.
... Зато Пугачёва - бунтовщица хуже Екатерины.
Здравый смысл берёт верх, когда более выгодным оказывается отказ
от удовольствия.
Заповедь колдуньи: "Осторожней на приворотах!"
Записка на лавке красно-коричневой ура-патриотки: "Ушла на бузу".
Заместитель воротилы - мужа по организации досуга скучающей
жены: замец.
Законопослушный гомосексуалист имеет в виду не мальчика, но мужа!

За жеребцом клубится пыл.
Замышляя ювелирно порвать с нами, нам щадяще-нежно
протягивают ножницы и ненавязчиво подсказывают, где отрезать.
Залп Авроры - это прежде всего шумный эталонный оргазм Богини
Утренней Зари.
Завалить сочную бабу не откажется и снайпер.
"Зачем ходить по бабам, если удобнее - по тротуару?.."
Здравое мышление путаны плюс товарищ Память слагаются в
стройный минеталитет.
Зайца с дурной кармой и в рагу не пожелаешь.
... Зато дама мужского гарема в свою очередь зовётся Адамнух.
Закружить в бешеном хороводе хорошенькую кралю -смерч как
хочется.
Злато охотнее берёт крепости, когда они - купчие.
Заплечных дел чародейка.
Залог успеха в карьере - работать, не покладая хотя бы на свои
служебные обязанности.
Знаете ли вы, что любимая поза ссыльного революционера - сукка
над головой?
Запущенный вид к лицу разве что космическому аппарату.
Затеяв дружескую пирушку на палубе своей яхты, не принимайте на
борт больше, чем вы в состоянии выпить и на суше.
ЗАПИСКИ ТОЛМАЧА
Антисемиты - искуственные и естественные спутники на орбите
Вечного Жида.
Астролог - человек, которому звёзды подсказывают - что он хотел
бы от них услышать.

Банкрот - миллионер, которому просто нет цены.
Брачный контракт - договор о мирном сосуществовании, не
исключающий ежедневных военных действий и тайных операций
обеих сторон.
Верность - величина, временно исполняющая обязанности
постоянной.
Веселье – сбесившаяся скука.
Высшая мера наказания блудодею - 25 лет без права... переписьки.
Гадалка - существо, которое знает о вас то, что вы охотно готовы
узнать о себе.
Древо познания - дуб, на котором Русалка под патронажем Ученого
Кота познала Чудеса и Лешего.
Жених - черновой проект мужа, подлежащий обязательному
утверждению в вышестоящих инстанциях.
Измена - завидная верность Генеральной линии Природы.
Клятва - сотрясание воздуха с целью до основания разрушить
сомнения.
Красота - величина, которой измеряется амплитуда колебания
женщины.
Любовь - высшая мера наказания для попавшего под эту статью
одиночества.
Невеста - женщина в белом, для которой тёмным местом являются
подлинные планы жениха.
Неудачный брак - улица с двусторонним движением в общий тупик.
Оправданный оптимизм - уверенность в позавчерашнем дне.
Осторожность - привычка дуть на молоко, когда оно находиться ещё
в вымени коровы.
Пессимист - человек, который любит радость со слезами на глазах
близких.

Поцелуй - расписка в получении искомых губ.
Позвоночник - дуайен скелета.
Распространение о себе лестных небылиц - умение пить мёд
чужими устами.
Свадьба - актуальная точка в конце предложения, которое вы
продиктовали девушке.
Свекровь - искренняя, нежная старшая подруга той невестки,
которая, в отличии от вас, почему-то не стала женой её сына.
Скука - веселье, потерявшее веру в себя.
Слёзы - пресс, который женщина выжимает из себя, чтобы выжать из
мужчины всё остальное.
Случай - показательное выступление в обязательной программе
Истории и Природы.
Совесть - внутренняя полиция, которая вешает штрафные квитанции
на собственное сердце, принимая во внимание только верность или
раскаяние.
Стресс - состояние, которое легче всего снять видеокамерой.
Терпение - хрупкий воздушный шарик, который обязательно лопнет,
если качать не его, а права.
Тёща - женщина, убеждённая, что дочери вполне могла бы достаться
не только лучшая партия, но и её Генеральный секретарь.
Тост - быстрое масло на сковородку, где долго жарится застолье.
Тупик - дорога, доведённая до абсурда.

И
Иное замужество - просто выходка.
Иное милосердие - в мужестве не прощать.
Иной брак - цепень Гименея.

Иной аукционный Лот не хуже жены его библейского тёзки
заставляет окаменеть.
Иному и жизни не хватит, чтобы появиться на свет.
Иные карманные расходы мне не по сейфу.
Иной костыль - резвее ноги.
Иные президентские недомогания легко и не раз рассасываются до
импичмента.
Иной поцелуй - компонент иудовольствия.
Иному паритету нет равных.
Иная дама труднее укладывается в голове, нежели в постели.
Иной панариций высосан из пальца.
Иной бюст приятнее ваять, нежели ласкать.
Иные мозги сдвинуть труднее, чем ось земную.
Иной раз для пробы пера довольно прилечь на новую мягкую
подушку.
Иной врач в лучшем случае - плацебо.
Иное бедствие - решительный поступок.
Иная скромность - чёрный пиар наглости.
Иных тесно сплетает жгучее желание разбежаться в разные стороны.
Иное наличие - сущее посмешище.
Иная счастливая жизнь и налаженный быт - побочный продукт
глубокого, а желательно - пожизненного, творческого кризиса.
И гильотина не всегда в ударе.
Искус - санитар Рая.
И для космоса не в диковинку сход спутника с орбиты, - справедливо
полагают психотерапевты.

Исповедуя промискуитет, любя пятерых разом, разбитая любовью
былая прелестница в конце сладкого пути лежит вся в дымящихся
Рувимах.
И стреляя в арбуз, можно угодить в яблочко.
Иметь разный уровень - это не по-сосудски для тех, кто сообщается.
"И жало мудрыя Семьи..."
И Казановы, аки Чапай, fuck-ультетов не кончали, а по Анне на шее имели!
Интимное прошлое мачо можно всегда рассмотреть в
уретроспективе.
Искренний человек - лжеобманщик.
Интимное прошлое дамы - её нижнее быльё.
Историю Вакха достойно опишет разве что златоуст Пьютарх.
Изощрённая ненормативная лексика в устах виртуоза жанра - это уже
трехэпатажный мат.
Излишней полнотой можно только мордиться.
И в свинарнике случается Час Pig.
И в волшебной щуке - прорва костей.
И меж бесхребетных есть свои столпы.
"... И радостно вздохнут: "На роды!"
Иуда доказал эпидемиологам, что при поцелуе передаётся целуемый,
а не то, что они думали.
И пистолет - противозачаточное средство.
Индивидуальность и интеллигентность фигурантов социума отличает
прежде всего лица необщее ... полотенце.
Истина - и вне.

И голос крови должен быть хорошо поставлен, дабы не пускать
петуха в потомках.
Исчерпав все аргументы в споре, попробуйте убедить оппонента хотя
бы тем, чем черпали.
И худые за всё платят сполна.
Идеал взаимовыгодного делового партнёрства: вечно быть на ножах с
точильным камнем.
"Из кустов - принадлежит народу!"
Имеющий уши - да скажет!
Избегайте возможности быть чьим-то синонимом.
Из марионеток не получаются хорошие кукловоды.
Истинный неудачник тот, кого категорически не приемлет Мать сыра - Семья.
Истинное бездействие должно быть бесперебойным.
Истинная гибкость порой прячется в умении воздержаться от
реакции.
Истинное отсутствие нельзя сократить до минимума.
Импотенция - спальня, где истинная страсть и не ночевала.
Истинная леди из соответствующих селений стопорит коня лишь на
его скаку в горящую избу.
Инцест - это инициатива, которую жертва демонстрирует из-под
папки.
Импотент - штатив мужчины.
Импотент - это койкоместо.
Интим побуждает вдаваться в подробности дамы.
Истинная возлюбленная - всегда гетера-инкогнита для воздыхателя.
И Зевсу по-нраву сказочные pussy-лебеди.

... И с девкой править нравы!
Истинный джентльмен, заводя даму, вскорости терпеливо объясняет
ей короткий путь обратно.
И Магомет присвистнет, когда Рак, оседлав гору, смиренно
попятится к нему.
"Ищу управу на мужа. Экс не предлагать."
Интимный ужин на двоих - это когда у тебя припасен на вечерок
соглотатай.
Импотент - ложная тревога налитой радужными ожиданиями дамы.
Импотент - урна с пахом, установленная на ходулях.
Истинный ловелас, подобно опытному курильщику, знающему
зловещую цену своему увлечению, на всякий случай тоже не
затягивается... до прихода мужа.
Истинный экстаз, как и всякое чудо, должен быть нерукотворным.
Из всех разделов языкознания для нас важнейшим является
куннилингвистика!
Изменяют прежде всего себе - ранее хотя бы любившему.
Из всех спецслужб для нас важнейшим является эскорт-сервис.
Истинный джентльмен объясняет девице сложные вопросы в
доступной ей копулярной форме.
Ищи in vitro в поле ...
Из Адама тоже по капле выдавливали ... Еву.
И президентам не чужды сиюминетные удовольствия.
Из советов толстушки: "Лучше голо дать, чем дать одето."
Из огня да под вымя...
И в искусстве интимной самодостаточности можно достигнуть
вершин мастурства.

Идеальным воплощением девиза "Всё лучшее - детям" является
сильно бракованный контрацептив.
Из Домостроя по-русски: "Бить её определяет сознание!"
И дары любви бывают данайскими.
И ванн не помнящая Марья...
Истинное многословие заставляет онеметь.
Истинная любовь отпускается в одни руки.
Истинный флотоводец - и есть фарватер послушной ему армады.
И на шахте есть укромный уголёк.
И у Москвы есть филейная часть.
И у Матриархата были Отцы-основатели.
"... И ведь не немка, а - чисто группенфурия!"
... И вновь продолжается бой-френд!
И у котов случается трехэтажный ... март.
И постоянная любовница способна изменять.
И какой новый русский не любит после серии добрых чарок
пуститься в ... Пляс де Пигаль!
И во время Оно были Он и Она.
"... и избрать мерой пресечения - бритмиллу!"
"И кто его знает, чего он не Морган?.."
"... И хотя ковёр был очень пыльным, он его таки тщательно вытряс...
у жены в ходе бракоразводного процесса."
"И будешь ты царицей, мымра?!"
Иной служебный роман тянет разве что на служебную записку.
Иной женится по страстной любви ... к пребыванию в браке.

Иная Асоль светит, но - не Грею...
Иная жена - упрямая Хранительница очага ненависти к себе.
Иные ноги - окрыляют. И не только Гермеса.
Иная любовь, страсть инцестуозная вносит в жизнь луноликих
Ипполитов свежие Федры перемен.
Иному бесноватому Маша в голову ударила.
Интересно, а как обручаются сороконожки?..
"Интересно, откуда это у неё образовалась доброкачественная
выхухоль?.."
Интересно: а какие эротические сны показывают праведникам?
Истинный ловелас не пропускает мимо не только ни одной юбки, но
и другие типы и системы женской одежды.
Истинный джентльмен обязан с пугающим блеском закончить фак-юльтет галантного обхождения.
Истинный мачо не полезет в чужой монастырь со своим уставшим.
Истинная леди не станет валять дурака. Особенно в собственном
алькове.
Истинную Леди истинный джентльмен обязан регулярно покрывать
неувядаемой славой дамы, приятной во всех отношениях с ним.
Истинные Джеймсы Бонды не токмо шпиёны, но ещё и удачливые
сиськари.
Из заявления потерпевшей: "В этом тёмном переулке он грубо сорвал
на мне зло."
Из автобиографии: "Многократно предавался утехам и друзьями."
Из ответного слова награждённой блудницы: "Всем лучшим во мне я
всецело обязана тому, кто и поныне не извлечён."
Из иска филологини: "Он сделал мне гнусное придаточное
предложение."
Из обвинительного заключения: "Склонял козу к зоожительству."

Из репертуара Курильской филармонии: "Зачем вы, девушки,
Куросиво любите?!"
Из песни феминисток о Казанове: "Отряхнем его пах с наших ног ..."
"Избранное из триппертуара ловца приключений."
Испанцу-алкоголику к лицу беспробудная Бьянка.
"Инь твою янь!"
"Иудейские ревности."
Ищите женщину, принесшую успех другому, и пусть она вам
расскажет, как найти такую же.
"Ищу постоянную работу по уходу от опостылевшего мужа."
"Ищу худенькую, склонную к полноте жизни."
"Ищу девушку, у которой хватит ума воздержаться от этого
знакомства."
Иметь любовницу-цыганку пока, увы, ему не по Кармен...
"Изнасилована, но в непринуждённой обстановке..."
"Ищу ортодоксальную подругу без предрассудков".
Излишняя полнота чувств не портит фигуру.
Иногда и рядовую скромную голову вежливо посещают генитальные
мысли.
Идя принимать душ, смените гнев на мыло.
Изменчивость - величина постоянная.
Именно Бедная Лиза имеет твёрдую уверенность в завтрашнем днеПруда...
Израильский мюзикл по мотивам похождений Анжелики:
"Жофрэйлехс".
"Итак, она звалась ... к любому".

"Итак, вы настаиваете, что с милой рай и в аду?"
История появления у Адама Евы - технология запуска
Демиургом в производство своего изделия № 2. Бог не тянул резину с
этим делом...
Истинный джентльмен относится к лилейному объекту своих
воздыханий с неослабным выниманием.
Истина - в вине... перед супругом.
Институт брака отличен от государства уже тем, что не поощряет
внешних сношений.
Импотент - рыцарь печального органа.
И фатально лысый любит, чтобы гладили только по шёрстке.
Израильтяне уверены, что официальную Софию всегда возглавляет
очередной болгарский Перец.
Иная подкупающая улыбка вполне сойдёт за взятку.
"... И куда это запропастилась моя ненаблядная?!"
Из президентских примет: если у вас внезапно засосало глубоко под
ложечкой - это Моника.
Импотенту тоже хочется простого человеческого часто.
Иной бюст оставляет жевать лучшего.
Искать жену в борделе - одно, что себя - в здравом уме.
Из письма курортницы - мужу: "Милый, наконец-то я покрылась
приятным и нежным золотистым завгаром..."
Икар любил побаловаться Икаркой.
Историку по - нраву повторять зады Клио.
Из двух зол выбирают брак.
Из крокодила вполне выйдет для одинокой пираньи или щуки
достойный и пылкий зубовник.
Из словаря мата нечистой силы: "Саркофак ю!"

Из выпускного сочинения школьника - Казановы: "Суйте разумное,
доброе, вечное..."
Из меню стриптизбара: "Письки с содовой".
И самый светлый ум мужа не заменит его жене торшер.
И у педика есть срак годности.
И какой принц не мечтает о своей Златовлазке?!
"... И катила по улице весёлая собачья сзадьба".
Истинная щепетильность начинается с уважения к чужой
щепетильности.
Идеальным "толкачём" является пуля, ибо - пробивная.
Истинный бизнесмен даже над "I" ставит торговые точки.
Испаноязычный мир знаменит мачоиспусканием.
Импотенту ничего другого не остаётся, как в брачную ночь
молодцевато поднять на невесту хотя бы горячую руку.
И путана, и мегазвезда едины уже в том, что работают на публику.
Иная боеголовка живёт не по средствам доставки. "И всюду "Здрасьте!" роковые..."
Истинному джентльмену всегда no-плечу хорошенькие ножки.
И меж апологетов инертности водятся ярые активисты.
Интересно, что движет в постели дамой, которая и
пальцем не пошевелит для собственного удовольствия?
И новатору не повредит вечно живое ноу-хау, которое он отыщет в
"Кама-Сутре".
Истинному толстосуму деньги не по - карману.
Иная дроля потому и кохання, что кишит палочками Коха.

И философ в конечном счёте торгует телом: мозгом, выдавливающим
из себя продукт, востребованный вечно озабоченным рынком,
охочим до чужого тела, либо - продукта его мышления.
Иным бесчувственным задом вполне можно отхлестать
чувствительные и провинившиеся розги.
И для архизавзятого морехода, и для землепроходца центром
устремлений является его мисс доброй надежды.
Истинно глубоки те суждения, которыми не спешат делиться, чтобы
не было искуса нырять в незнакомом месте.
Истинный коммунист - коммунист и в борделе: день начинает с
передовицы.
Из записок арабиста: "Хочешь иметь заместителя, наместника - будь
готов к наибу."
Изобретательный любовник: Эякулибин.
Истинный самообман - это умение принять жалеемое за
желаемое.
Из меню Кафе Поэтов: "Вареники с виршами".
"И дам отечества нам сладко и приятно..."
И в мире шахмат кто-то кого-то беззастенчиво Е2 - Е4.
Истинная благодарность не требует всенародного лицезрения её.
Иной писательский текст - не литература, а лишь история болезни
автора.
Импотенту - хоть кол-гёрл на голове теши...
Истинная феминистка - учёный муж.
Истинная песня без слов - Лебединая песня.
Иную блудницу с ядерным темпераментом способно укротить разве
что введение графитового стержня.
Игра в автосексуализм - есть аскетбол.

Истинно народное авто: "Фольксвагина".
И кучер - Правительство. Но - кобылы...
Иной член коллектива - бригадёныш.
Искра Божья тлеет в каждом. Но та, что в Герострате, перекинулась
на Храм Артемиды.
Игра в подъём тяжестей, конечно, стоит свеч, но, увы неоанузоловых.
Истинный Великан низко склоняет голову только перед
возможностью быть ещё выше.
Истинному мачо всегда есть что прочно обратить в свою Веру.
И фрагмент должен иметь цельную натуру.
Из "Введения в акселерацию": "Первенец пятилетки - это дитя,
зачатое четырёхлетним отцом".
Изо-полотно "Витязь на распутнице".
Искусство способно наверняка исправить в человеке как минимум ту
сумму, которая была у него в кармане до приобретения билета на
вернисаж.
Иное фальшивое благочестие - гимен преткновения.
Uncle-хранитель обеспечил Онегину сносную матбазу.
И рыбья беременность - икра случая.

Из пословичницы Эскулапа
- Хороша ложка к тонзиллиту.
- Ничто не вечно под наркозом.
- Не всё то золото, что - зубы.
- У войны - не женское недомогание.
- Обещанного три года ампутируют.

- Не будите во мне лунатика.
- Нашла коса на хрому и глуху.
- Правды в ногах нет, когда она между ними.
- Поперёк батьки не лезь из мамки.
- Зачем ставить диагноз, если можно - бутылку?
- Платон мне друг, но истина - в диагнозе.
- Иной утке нужен не селезень, а лежачий больной.
- В здоровом теле - здоровый скальпель.
- На нет и судна нет.

К
Каждая Асоль начинает женскую судьбу с периода первоначального
накопления... капитана.
Каждая одинокая должна решительно взять себя в руки того, кто
полюбит её.
Каждый вечер он возглавлял в доме Движение Неприсоединения к
супруге, рано отправляющейся спать.

"Каждая фертильная женская особь способна понести от гинеколога
что-нибудь полезное для себя."
Когда Раскольников шёл к старухе процентщице, у него в складках
прикида зловеще топорщилось.
Когда в поле зрения самца попадает свежая юбка, его верность
измеряется амплитудой кобеляния.
Когда говорят Пышки, худые молчат.
"Куда ты мчишься, гордый конь, И где опустишь ты ... кобылу?"

"Куда влечёт нас рок соитий?.."
"Какой у моего мужа характер? Внебрачный ..."
"Какой худой! Хотелось бы знать, с кем он вчера спал с лица?"
Какова себестоимость Личного Счастья?
Казанова: "Разделяй и влазь!"
Казанова не просто писатель, он - блестящий борзосисец.
Казанова в основном был передовиком производства удовольствия.
Казанова - Генитальный секретарь всех времён и народов.
Китайский Казанова: Сунь-Я-Всем.
Казанова успешно воевал под знамёнами Венеры как талантливый её
пылковводец.
Казанову отличала завидная всуядность.
Казановы спускают не курки.
Казанова, редактируя классическую латынь, остановился на версии:
"Вонзай самого себя!"
Казанова: "Счастливые трусов не наблюдают..."
Казановы, пробившиеся за выслугой лет и пыла в касту импотентов,
становятся глубокими фаллософами.
Казанова прежде всего - крупный инвестор. Просто он вкладывает не
деньги...
Казанова хорошо знал - делать жизнь с кого на кого.
Казанова - мужчина, приятный во всех женщинах.
Казанова - полперед Эроса. Казановам ведома тайна, как открывать
второе пихание.
Казанова - идеальный председатель зловещей организации Ко-Го-Бы.

Казанова - баловень суйбы.
"Казановы и Донжуаны, в одну ширинку становись!.."
Казанова на пашне - это Союз мачо и орала.
"Казанова, спета ваша пениска!.."
Казанова - не палач, и руки его - по локоть в любви.
Казановы за выслугой лет выходят на пенисию.
Когда евнух лицезреет гурию, у него тотчас неудержимо
поднимается возмущение.
Коммунальное совместное проживание - и есть со-дом.
Крыша либо везёт, либо едет.
Кто заплатит сокрушительную и досадную неустойку - импотенту?
Кто в лес, кто - по Двойру.
Кто танцует девушку, тот и ребёнка поёт.
"Кто сказал, что президент - отпетый бабник?! Да все они у него
вызывают лишь стойкий вротный рефлекс!.."
Кто старую поманит, тому либидо - вон!
Как звать новобрачную двадцать лет спустя? Новомрачная...
Как хмурить брови, если они выщипаны?
"Как хороши, как свежи были Розы, Людмилы, Бэллы, Инны и
Ларисы!.."
"Как прекрасны все её пышные сферы моих интересов!"
"Как мимолётное введенье..."
Как выяснилось - и Зевсы тайком Ледуют.
Как хороши женщины с прелестной фигурой... умолчания!
Как разоружить - боевую подругу?

Кредо Анжелики: "Бедность - не Пейрак."
Кредо сладострастницы: "Хорошо там, где-нас..."
Кредо кобеля: "Дайте мне течку опоры!.."
Кредо неверных: "Ряд волшебных изменений милому лицу..."
Капельница - это жена, которая обожает раздражать супруга мелкими
придирками.
Качественно сочинённый служебный роман к моменту своего
логического завершения может вызвать бурное сокращение ...
штатов.
Кучер - копытан кобылы.
Кобельеро.
Кондомовой расшалился...
Кольцо вполне можно обвести вокруг пальца, но это будет уже
называться не хитростью, а - женитьбой.
Ключи от любых запоров лежат в аптеке.
Как не давать рукам волю, если вы - пианист или, к примеру,
массажист?..
Коровы с быком живут - ну просто замычательно.
Красиво жить - не взаперти ж!
"Кама-Сутра" - вид ЗАГСа, ибо что она, как не запись актов
гражданского состояния друг в друге?
Кредо женских ножек: "А что для нашей хозяйки самое главное останется строго между нами".
Кому - Мария, кому - Машенька, а кому и - Машук.
Кто уже охладел, но покамест жив? Знамо, импотент.
Концептуальный шлягер путаны: "Но за рэ ты меня не буди..."

Кумиры фанаток завидно легко наступают на girl собственных песен.
К тому вагинизм и приводит, что кавалеры выносят даме вводум
недоверия.
Кроту в жизни светит разве что нежелательность прозрения.
Качая права, не сломай насос.
Ксенофобия - дитя любви к ненависти.
Корове на безбычье остаётся лишь му-у-у-жаться.
Когда муравей хочет быть растоптанным, он норовит поскорее выйти
в люди.
Крик лёгок на подъём.
Коммунизм - это когда никто не за быт.
"Кон-Тики" доказал, что и великим водопроходцам не чужды
плотские радости.
Когда влюбляется Купидон и колчан его тает, - налицо самострел!
Куртуазность - Министерство путей обольщения.
Каждая непристроенная Изольда ищет для себя уютное Тристанище.
Красивое бельё вправе позволить себе сбросить женщину на ложе.
Красна изба девицей.
Каждую ночь следует жить сегодняшним днём.
Каждому быку - по Европе!
Код Эдемовой яблони - "3-4-2", то бишь tree for two: дерево на
двоих...
Купидон: "Люди, будьте длительны!"
"Койкомольская юность моя..."
Кровать о четырёх ногах - и та неподвижна.

Каждый художник - заместитель бога по своей Музе.
Краткость - сестра моэля.
"Как упоительно - воскресным утром росным наложить на себя руки.
Любимого..."
Коль вы не готовы устоять под обломками предательства, любовью
дорожить - умерьте!
Капитан Грей при обнаружении Асоль: "Сбылась мачта идиота!"
Кокотке вполне достаточно пресловутых пятнадцати минут Славы,
если она уверена, что в жизни её ждут ещё и 15 минут Андрея, Олега,
Васи, Абрама, Педро, Хачика, Джона...
Когда вам отказывает музыкантша, мелодично звучат семь "not" в
тишине.
Каждый жених married на свой аршин.
Корабль любви сходит со стапелей желанных женских губ и ножек.
Как ни разменивай сотню, сама она остаётся целёхонькой.
Конкурс: "У кого ширше ля фам?"
Коня на скаку вполне может остановить и сама горящая изба, минуя
мучительную стадию женщины.
Каково, братец Иванушка, не с Алёны хлебавши?
Кобели - что теплоходы: у каждого причала охотно отдают концы.
Куртуазный джентльмен живёт и побеждает по принципу: "Пардонов
не жалеть!"
Кормилица - это женщина, которая - паёк.
Куда ранее самой актрисы начинает сниматься её киногеничный
лифчик.
Кокетка мечтает об одном: как бы поскорее протянуть
ноги к особи мужеского полу.

"Клон ты мой отпавший..."
К творческому бесплодию креатора ведут фаллопиевы
трупы его.
Кокетка прежде всего - лженщина.
Кобель не рубит сук, на которых сидит.
Каждый Вронский лоббирует железную дорогу.
"Красотки, красотки, красотки КГБ..."
К чему наголо шашки, если куда лучше - наголо дамки.
Краля - симпатичная воровка.
"Каа-Сутра" - первое учебное пособие по эротике от ЗмияИскусителя.
Как заработать проценты, если ты - вкладчик банка спермы?
Кружок садомазохистов "Умелые муки".
Кастет - любому по зубам.
Когда-то и дьявол впервые появился на свет. Значит, и у него иногда
случается день Ангела.
Как обойтись с Моськой? Да за ушко её - да на Слонушко!
Камо грядеши - величественная ода "Whо you - в этом мире?"
Как бы ни вёл себя мужчина, важнее - как он ведёт даму.
Корыстолюбивая лесть - одно, что почётный титул "Тысячелетие
года".
Карьера парового молота - хрустальная мечта молоточка.
Карьерный ковёр напрасно питает надежды красоваться на стене,
если дорогу к вертикали он начал с лежания на полу.
Каин слегка поднял на Авеля всего лишь руку, Авель же на Каина всё последующее человечество.

Кассандра - первая легенда рока.
Когда меня плотно окружают удушающей заботой, приходиться
порой прорываться с боями.
Классового врага приветливо привечает загадочная русская, душа.
Или же - казня иным способом...
Когда вас хвалят, умейте распознать - за что в действительности вас в
это время журят в форме поощрения.
Коромысло всегда сносно относится к вёдрам.
Кайло - уста исповедующегося грешника.
Копер оказывает свае поддержку, но лишь для того, чтобы её забили
другие.
Когда правда колет глаза, больнее - правде.
Когда сочувствие наигранно, оно - не порыв души, а её отправление.
Комар комару - не донор.
Как научить пациента пользоваться костылями, если предварительно
не перебить ему ноги?
Кичливая прежде прочего задирает нос.
Как политический деятель, Писсуар истово лоббирует арбузы и
зелёный чай.
Коли у вас завязался бой, не избегайте его, даже если муж мечтал о
girl.
Кобура - мошонка пистолета.
Кривда - это правда в трудовом отпуске.
Кихоты размахивают копьями, а жизнь - мельницами.
Как часто благородство и преданность - лишь вуаль, которой
пытаются прикрыть собственную бесприютность.

Как часто ветер в голове сумасброда - созидателен, если он дует в
обратном направлении.
Крепкий брак - сторожевая собака любви, не знающей границ.
Каждому Ною - по Ковчегу, каждому Ковчегу - по Потопу!
Кто Ницше - тот всегда на дзот!
Купидон - шеф объединённого Министерства Внешних и Внутренних
Сношений.
Куманоид - это муж кумы.
Кожвендиспансер: Триппертуарная коллегия.
Клеопатра откровенно валяла дурака, причём - не одного.
Клиент платит неустойку, а путана - неуляжку.
Капитан Грей: "Асоль - девушка моей мачты."
Климакс - это наглядная деменструация человеческих возможностей.
Круговая баруха.
"Кама-сутра" - заплечных дел Слово.
Компромисскуитет - это и есть гарем в законе.
"Критика снизу - это не обязательно женщина!"
Крошка - сын к отцу пришёл, И спросил: "Где папа?.."
Красота спасёт мымр.
Кавалер Ордена Подвязки и Медали Бретельки.
Катерина - это о-очень большой катер.
Коэффициент полезного на партнершу действия.
Концепцию куртуазного хода "Аb Ovo" умело применяют Дон - Жуан
и его плеяда.

Круиз - это приятные флотские утехи.
Коза - первое порнокопытное.
Кроткость - сестра Тантала.
Кинозвезду делает киновселенная.
Кривая импотенции - самый прямой путь к изучению данного
вопроса.
Кому на руку мастурбация?
Коровник - это кров с молоком.
Как ни долга и ни упоительна брачная ночь, а делать суровый вывод
приходится.
Кабак - это социалистическое общепитие.
Красноречие наготы в том, чтобы с легкостью пороть ню.
Кого вы хотите переиграть, ловко обводя вокруг пальца обручальное
кольцо?
Карамзинская Бедная Лиза, разочаровавшись в любви, окунулась в
прудовые будни.
Курица - что сапёр: ощипывается только один раз.
Кнут либидо вынуждает получать вспучку, которая не огорчает.
К Лексикону Благородных Девиц: "Пощёчина, нанесённая попке,
называется подзадыльник."
Как часто женщине быть умной - себе дураже.
Как юрист и ловелас, Клинтон при участии ассистентки Моники
научно доказал в ходе экспериментов в Оральной лаборатории: даже
великие ораторы вполне могут драть глотку и не открывая рта.
К досаде супруги фаната футбола, бокса и прочих игрищ, У её мужа
стабильно функционирует лишь спортивный канал:
матчеиспускательный.

"Кто к нам с Самсоном придёт - от Далилы погибнет!"
"Как тебе нравится лексусбиянка во-он в той машине?.."
Кондом в подарок - презентватив.
Козлу-производителю к лицу козовлазие.
Как упитанной миллионерше бороться с полнотой жизни?
Как быстро сбросить вес? Спросите такелажника.
Кредо покладистого оленя: "По мне хоть рога не расти!"
Когда пикируются джентльмены, разгорается сэр-бор.
Когда красавица прикрыта лишь собственной, и отменно пошитой
наготой, она выглядит весьма наядной.
Коновал не мелочится и на счастье прибивает не подкову, а сразу лошадь.
Когда лжец уверяет, что готов ради вас расшибиться в лепёшку - речь
всегда идёт о той, которую роняет его корова.
Кредиторам - многая лепта.
Когда летят лесничие, лес рубят щепки.
Комплимент - это обязательный свежий салат в грамотном сценарии
будущего роскошного ужина, где основное блюдо появляется после
трапезы.
Когда бы драйвер нации Моисей искал не лидерства, а отставки и
покоя, в его судьбоносном устном иске появилась бы спасительная
запятая: "Отпусти, Народ мой!"
К концу шестого тысячелетия еврейский Ковчег, дрейФуя в потоках
и потопах, наконец-то пристаёт к выступившему из бурных вод ...
Арафату.
Караван-сарай - это оазис, где завершается отдыхом арба за
существование в пустыне.
К гаданию, ворожбе и прочим приворотам у Святой Руси - любовь до
Глоба.

Классный пекарь - человек с Большой Булки.
Копейка бережёт не токмо рупь, но допреж того - достославного
Дона Кихота как жертву Мельниц.
Каждый день нашей жизни - выход в Открытый Космос.
Курите фимиам только в специально отведённых для этого кабинетах
высокого начальства.
Как постричься в монахи тотально лысому?
Как быть потенциально темпераментным любовникам, если у них непримиримые позиции, извлечённые обоими из "Кама-Сутры"?
Как свидетельствует новейшая американская история, у некоторых
Моник - рыльце в паху.
Кто не работает, тот не трудится.
Казахский мюзикл: "В жузе только девушки".
Клуб голубых: "Гей - славяне".
Кристальная Московская милиция - кристально чистой воды ГУООП
- СТОП!
Конкурс среди бомжей: "С пенсом по жизни".
"Классицизмом Расина и Корнеля я - Сид по горло!"
Каков вопрос - таково и недоумение.
Кобель: "Дайте мне течку опоры..."
Кредо Зевесовой Леды: "На Бога наденься..."
Куда бы ни плыли корабли, они прежде всего ложатся на курс ...
акций своего пароходства.
Клеопатра, по слухам, собирала хербарий.
Кукушки веселие - сыграть в подкидного.
Китайский матримониальный триллер "От Цы и дети!"
Капля точит яйцеклетку.

Когда толпа сбежалась мутузить конкрементами Магдалину, сия дева
тоже больше всего желала попросить у Бога: "Отпусти, народ мой!"
Красота спасёт разве что индустрию производства средств косметики
и парфюмерии.
Клоуна, мастера гримас отличает умение ковать успех у зрителя на
скорую ряху!
Клеопатра, равно как и Екатерина Великая, регулярно покрывала
себя не токмо неувядаемой славой, но и вполне земными
утешителями.
Книга по уходу за новорожденным - первое пособие по подготовке
новопредставленного миру - к уходу из жизни.
Кичливой космической программе на презренные земные делишки просто "НАСА..."
Кривые зубы хороши уже тем, что позволяют ловко кусать из-за угла.
Курантам надо помогать, будильники пробьются сами.
Каждому бой-френду - по бой-бабе!
К теще на блины штангист едет со своим грифом.
Комар носа не подточит так, как это сделает люэс.
Как часто Удача - это Дороги, которые мы избегаем.

Л
Любовь – это умение так делить пополам радость, чтобы каждому
досталось все.
Любовь Серной кислоты - в её самоотверженной готовности
раствориться в вас без остатка.
Любовь и дружба – плод первой попытки. Со второй может быть
только компромисс, в котором горит чье-то достоинство.
Любовь до грога - жупел алкаша.

Латынь приморской старухи, истерзавшей античного старика:
"Корыто – ergo sum".
Любовное свидание с гейшей может иметь, увы, весьма пейчайный
конец.
"Люблю, когда приглянувшаяся мне дама – весьма и весьма
экстравакантна".
Любящая пара - та, которой третьего не дано.
Любовник высокой частоты.
Любовница - это биологическая жена.
Ленин – отец русской бездетности.
Любая тьма - крадообразующий фактор.
Любящая сладкое толстушка всегда выглядит кексопильно.
Лучший роман Флобера - сочинение на свободную Эмму.
Лучше быть холостым патроном, чем женатой целью.
Лучше иметь девиц, чем девиз.
"Любимая!.. Да, в том числе - и мною..."
Лучше журавль в синице, чем в небе.
Личная жизнь - ещё не повод для биографии.
Любовник - дублёр, но жена - режиссёр дубляжа.
Любовь - прожиточный минимум.
Логическое завершение лески - не крючок, а рыбка на
нём.
Любовницы - это женщины моей мечты о жене.
Любимая рыба бледнолицых влюблённых - Белый Амур.
Лучший в мире афродизиак - шпанская Машка по имени Кармен.

Лучший сезон для мачо - Бабье Это.
Ласка - единственный минимум, даря который можно рассчитывать
на щедрую сдачу.
"Лука Мудищев – Deus-ex-Пашина, в натуре!.."
Любая роскошная дама способна идеально украсить собою даже стол
патологоанатома.
Любой стресс жадно и результативно пожирают факоциты.
Леди, которую джентльмен, увы, не в силах расчехлить за время их
романтического рандеву - самая долгоштанная.
Лживый гомосексуалист - Двуликий Анус.
Лучше жить стоя, чем вовсе без интима.
Ловкость и ум жён вовсе не в том, чтобы удержать два арбуза одной
рукой, а в том, чтобы ею же укрощать двух бахчеводов кряду.
Лучше, если бы жены Лота коснулся Мидас, а не её смертоносное
любопытство.
Лучший край для Дон-Жуанов - Берег с лоновой кости.
Лука Мудищев - наидостойнейший из русскояичных.
Любимая поза путаны в Пакистане - ползать на Карачи.
Лучше отмывать деньги, чем следы их пребывания.
Любовь - мумиё жизни.
Личное счастье - лишь couple в море.
Ленский - жертва свободного Олеизъявления.
Легче всего женщина покоряет мужчину красотой... отказа.
Львиную долю зайца составляет страх.
"Лифчик как форма существования материи..."

Луна - дневальный ночи.
Лучше спать с пистолетом, чем с бой-бабой.
Любовница, как часть речи - личное вместоимение.
Любовный зов всякой твари - мартовский код.
Любопытно - а кому Светило говорит: "Солнце моё!"
Логика страдающего приапизмом: "Незванный член - хуже
импотенции".
Любимый вид секса заядлого программиста - двойной рунет.
Любимый романс Отелло: "Отче чёрныя".
Любой декаданс - ладный выкидыш на страстном сплетении эпох.
Любовь - это состояние души, готовой уплотниться.
Любовь отличается от делового брака, как love-story от law-story.
Любопытно, куда целится Купидон, замыслив пустить стрелу в того,
кто страстно любит лишь себя?
Лучшая родственница пребывающего в глубокой депрессии золофтка.
Любители всех и вся поучать входят в могучую педо-расу.
Легче всего положить глаз на хорошенькую даму, если он у вас
искусственный и извлекается без усилий.
Любовная лирика пишется эроглифами.
Личная свобода - это прежде всего ночное недержание супруги подле
себя.
Лучше на дне, чем на ночи.
Любовь - рояль, признающий лишь игру в четыре руки.
Любительница вокала, осторожней на Паворотти!

Либидо целевого назначения - калибр на час.
Любовь - похвальное превышение пределов необходимого
сочувствия.
Лихо меняющий дам азартно играет в баб-с-кетбол.
Любой густонаселённый мир тотчас любезно потеснится, пропуская
того, кому есть чем сесть.
Ловкий земледелец серпом отхватит и пригожую девицу.
"Любимая, пора бы разбежаться,
И гневно прыгнуть в сторону друг друга!.."
Любимая хороша в любом наряде, если он - не по охране госграницы.
Любимое блюдо ловеласа - фаршированный перед.
Любимый сорт пива бабника: "Блудвайзер".
Любая женщина вправе потерпеть лишь небольшую серию неудач...
своего спутника.
Любого оппонента-крикуна можно взять на... гёрлу.
Любой женатый мужчина в глазах незамужней соискательницы - с
браком.
Лучше с умной потерять голову, чем с дурой - жену.
Лучше позже, чем - нелюбимая.
"Лучше жить с тою, чем с тобой на коленях!"
Ласкового мегера исправит.
Легче всего решать проблемы с супругой - водопроводчику: у него
всегда под рукой разводной
ключ.
Лозунг на здании роддома: "Бремя, вперёд!"
Ловеласы более всего ценят в женщинах умение заразительно
сменяться.

Лемех - мужской полевой орган.
Ловись, Ривка, мала и велика!..
"Лежит, в чём мать отдалась..."
Ласковые глаза цвета волны всенародного возмущения.
Ловеласу положено назубок знать правила склонения дамы.
Либо возлюбленная с вами, либо у неё - рекламная пауза.
Летом на попрыгунье-стрекозе негде ставить... печаль.
Лягушка - другу: "Между нами всё - кочкино!"
Лоноликая.
Лесби-янки.
Любовь анахорета к сугубо уединённой жизни подальше от мирян это скитиложество.
Любитель худеньких исповедует мосолманство.
Лукавый взгляд - обещает статус: вид на сожительство.
Легче изменить всему гарему, чем раритетной жене.
Лучший способ искать жену подсказал Иван-дурак: по блату и только
по блату идучи, набредёшь на свою царевну (в девичестве - лягушку).
Лёгочный недуг не сулит ничего харкошего.
Ласковое обращение к дочурке в смешанной русско-немецкой семье:
"Дойченька!"
Любовь - глобализм местного значения.
"Лучшая здравица сластолюбцу - "Многая баба!"
Лошадь знает, что закобыление начинается с малого.
Любопытно: кто же тот ловелас, что лихо отбил у мужа Венеры
Милосской руки жены?
Любовь - острый конфликт интересов сторон друг к другу.

Ленинский подход: "Кто там? Педофил? Отдайте детям!.."
Любой бум хорош, когда он ещё и без "б".
Логика сочной блудницы, изменяющей престарелому богачу - мужу:
"Деньги - не пах..."
Любопытно, а где Зевс, аки наш Пётр Великий, прорубил окно для
похищения Европы, но, в отличии от нашего - преуспел?
Личное счастье жены официанта, у которой любовник гигант, а муж - половой...
Ласковое прозвище на Острове Вознесения: "Лепрозоренка моя
ясная!"
Любая судоходная река в воинствующе феминистской
Америке вправе подать в суд на корабль или катер за то, что они то и
дело беззастенчиво пристают...
Любимое зрелище гомика - whore мальчиков.
Любознательный джентльмен всегда рад с упоением вдаваться в
подробности дамы сердца.
"Лучшим отрывком из романа с девственницей является плева".
Лучшее, что есть в мужчине - ребро, с библейских времён ведущее
автономное существование.
Лучше бы декабристы в пылкую минуту разбудили своих женщин, а
не Герцена.
Легендарные Елена, Пенелопа, Горгона и Медея - фифы Древней
Греции.
Любимая тональность не в меру прожорливого музыканта: "Дома
жор".
Лобовая атака равносильна мозговому штурму кувалды.
Левират - эстафетная палочка брака поневоле.
Лицедействуя, гримаса корчит из себя невозмутимого.
Любовь победоносно сметает любые преграды на пути к своему
угасанию.

Лучше жить стоя, чем евнухом.
Лицо - прототип маски.
Лучше быть просто насосом, чем заниматься надувательством.
Лес рубят щепки.
Легла на сохранение себя подле опостылевшего дроли.
Лирический гимн наркоманов: "Кто тебя выдумал, маленький
шприц?.."
Любвемобильный.
Любительница лести живёт под гимнозом.
Любовник-жаворонок - это двигатель утреннего сгорания.
Ломать - не строить планы крушить.
Лучший безотказный заднеприводной механизм - пассивный гей.
Лучшее приворотное средство - стражник.
Личный шофёр олигарха - бонзовоз.
Лирик - Главнокомандующий эмоциями.
Лживое покаяние - род самоубийства путём стрельбы в зеркало.
Люди населяют страну, а она - их души.
Ложь - подтанцовка отправляющего политику.
Лошадь - сноб сена.
Любой бармен - граммовержец.
Лихач гоняется за костылями.
Лабиринт - не плен, а спасительный путь из узилища.
Лучше насупить брови, чем память.
Ленский - испытанное Олеутолящее средство.

М
Масло получается, когда сбивают с толку сметану, готовившую себя
к лучшей доле.
Можно плюнуть в душу и не раскрывая рта.
Мечта фантазёра - образцовый кусок дрима.
Молнию расстёгивает гром.
Мужской клуб "Для тех, кому за 100, но - баксов".
"Меняю сексориентацию на квартиру".
"Молчуны, шире ша!"
Муж акулы ласково кличет супругу Акулиной.
Можно не знать удержу лишь в поиске золотой середины.
Много врунов - это уже брехада.
Маркитантки - буфетчицы театра военных действий.
"Мои мисс ли - мои скакуны?.."
Мачеха - это женщина, которая больше всего на свете обожает
заводить прелестных детишек. В дремучий
лес...
Мемуары селадона: "На Софках Маньчжурии".
Мы - молодой весны концы..."
Мал золотник, да - Дора!
Мы удерживаемся благодаря равновесию наших взаимообманов.
«Меня, увы, уже ничто не остановит на вас!..»
Массовые беспорядки легче всего обнаружить в дамской сумочке.

Может ли стать кражей века - совокупная кража заодно с ним и всего
глаза?
Милые дамы! Если вы не хотите, чтобы супруг постоянно резал вас
по-живому, выходите замуж за прозектора.
Молоток застукал гвоздь, когда тот лез в чужую доску.
"Мастурбанты! Руки дрочь от гениталий!"
Мотель обманутых супругов: "Крупный рогатый скит".
Мольба мазохиста: "Бодайте кто сколько может!.."
Можно ли строить глазки из подручных материалов?
"Мужчины! Не переходите на личности. Уж лучше - переползайте..."
"Мужчина без проблем ищет проблемы без мужчины".
Межрёберная невралгия у Адама называется Евой.
Мысли гомосексуалиста - сплошной buttock сознания.
Минор - это неудавшееся сватовство Мажора.
Мечтающий о супруге без подозрений, о верности и душевном покое,
- заводит себе жену Цезаря.
Мало что врезается в память Истории так, как сольный номер жены
Лота.
Мужчина в соку лучше, чем он же, но - в томатном соусе.
"Манекенщицы! Самоотверженно отдаваясь Зайцеву, как главе Дома
моды, вы покрываете себя неувядаемым Славой."
Можно сидеть на чужой заднице, но нельзя - ею.
Мудрая жена имеет свою голову на плечах. Мужа...
Многожёнец с упоением гоняется за двумя ЗАГСами.
Мани - они и в Америке не пахнут. Если принимают душ...
Мудрая жена хотя бы иногда ловко держит язык за зубами... мужа

Мечта Царевны-Несмеяны: сколотить себе плачевное состояние.
Мифологический Онан отличался завидным и постоянным
самообладанием.
"Меня не проведёшь на бикини!"
"Мадам, меня абсолютно не убеждают приводимые вами веские
аргуминеты".
"Мадам, вам сделать предложение, или сразу - абзац?"
Мачо - это мужик, который всем хорош - в то время, как каждой
простушке хотелось бы, чтобы он был хорош только для неё.
"Мадам, я мечтаю разделить вашу постель... мечом Зигфрида,
уберегшего таким рецептом Брюнгильду от затухания пыла."
Можно ли подавить бунт в зародыше, не желающем появиться на
свет в итоге кесарева сечения?
"Мадам, вы б грудь прикрыли амбразурой!.."
Монахиня встала в строй девствующих.
"Мадам, не спускайте на меня кобелей, я пришёл вовсе не для вязки
ими."
Мыслитель, философ под любого мужика легко подведёт прочную
теоретическую... бабу.
Монастырская Олимпиада: Аскетбол...
Мадам, чувствуете зажатость? Первым делом убедитесь:
внутреннюю или - кавалером?
Мадам! Если на вас нахально положили глаз, небрежно стряхните его
на пол.
Мужья! В срок отправляйте ваши супружеские обязанности - хотя бы
посылками или почтовыми переводами.
Мопассаны мотают на ус сказанное, когда говорят Пышки.
Мажордом о явлении трансвестита: "Наталья, в девичестве - Натан!"

Марш заклятых врагов Спящей Красавицы: "Отряхнём её храп с
наших ног..."
Можно бросить и на произвол любви.
Можно ли не переходить на личности - в любви!?.
Мата Хари - адепт близости с дальними прицелами.
Мачо - представитель отряда быстрого эрегирования.
"Мадам, лучше, если бы вы толкли в ступе воду, нежели метлу..."
Между коммунизмом, путаной и автоматом Калашникова общее то,
что все они безотказно дают очереди из любого положения.
Морская мечта Казановы: разочек спустить со стапелей.
"Мадам, не путайте латкесы с латексом".
"Мадам, прошу прощения взаймы!.."
Мустангу для поправки здоровья необходимо давать что-нибудь
убрыкляющее.
Мемуары завсегдатая борделя: "Там, на неведомых дурашках..."
Москва, слезая, не верит.
Март для мачо - сущее хождение по муркам.
Муж красавицы ходит по краю бездны её обаяния.
Мечта феминисток: кесарю - кесарево сечение.
Муж со скорбью о шибко умной жене: "Вот и моя smart пришла".
Между нами - евреями: созданное Барковым - это таки
величественный Эпоц!"
"Мадам, можете считать, что у меня характер - не сахар, но,
согласитесь, я ведь к вам просился не в чай..."
Мотель - величина постоялая.

Мир окончательно воцарится, когда мечам начнут шить гульфики, а
не ножны.
"Мы так любили друг друга, что за всю ночь так ни на миг не
сомкнули... объятий".
Муза корявого танца - Терпсихаря.

Матримониальное языкознание
Брак - союз, муж - сказуемое, жена - подлежащее, любовница дополнение, любовник - приставка, флирт на стороне - склонение,
измена - падеж, раскаяние и катарсис - падежные окончания,
усталость - предлог, калым и приданое - прилагательное, ссоры знаки препинания, выбор супруга – определение, повод для
разговора - обстоятельство, брак накануне распада - причастие.
Многая спасибо благородному Эдемскому Змию уже за то что поднёс
Еве не Адамово Яблоко, выдрав его прямиком из горла первомужа.
Медоносной пчеле тоже приходится несладко.
Малой кровью побеждает стратег, а кровью малой - педофил.
Мистерия о счастливом девичестве луноликой евреечки: "Крошка
Нахес".
Медсестрёнке, мечтающей о замужестве, в её девичьих грёзах
приходит сказочный шпринц.
Мусульманин о четырех жёнах, и тот - пятой кается.
Монро должна быть с кулаками...
Много ли узнаешь о любви, заглядывая к соседям в замочную
сквагину?
Мужчина - мечта должен вызывать у леди чувство глубокого
увлажнения.
Минус на минус даёт образец нетрадиционной сексуальной
ориентации в сфере математики.
Мезальянс - это когда в брачную ночь у молодца косая суженая в
плечах.

Могила исправляет не только горбатого, но и рельеф местности.
Мемуары зоотехника: "Записки окотника".
Мудрено ли, что после известной хохмы с Содомом и Гоморрой
старина Лот жил несолоно хлебавши.
Мысли писателя - театр одного художника.
Молчаливое попустительство пустомеле - сырьевая база хронофага.
Мудрость охотника состоит в том, чтобы, попав в поле зрения тигра,
рвать когти.
Матери Цезаря отнюдь не было смешно от того, что ей довелось
надорвать животик, производя на свет будущего строителя Жребия в
качестве моста через Рубикон.
Матриархат - это ситуация, когда семьёй безраздельно правит ДалайМама.
Мятежное молоко, не желающее подчиняться обстоятельствам, имеет
счастливый шанс обернуться лягушкой.
Мало что на свете страшнее звериного оскала отсутствия клыков.
Мистер Икс выполнял Программу Маскимум.
Минет - всего лишь фрагментарный массаж лица.
Мыслепреступление - это когда ваша задумчивая жена растекается
мыслию по деверю.
Мореход, если ваша Лидка дала течь - готовьтесь к скорому
отцовству!
"Медовому месяцу - многая лета!"
Молодость старше глупости.
Мелодрама о терзаниях музыканта, который изменил духовым
инструментам, уйдя в струнники: "Прости, Дудка!"
Музыкальный остров Попса-Кельмес.
Мачо - это Who ищет.

Мистер мисс тер.
Мачо признаёт лишь один строй: Самцыализм.
"Много ли человеку семьи надо?.."
"Мама мыла Раму, Мама мыла Кришну..."
Мечта ловеласа - раздеть даму, эпикурейца - одеть её.
Меркурий - директор торга.
Мужчины - повара, жизнь - блюдо, женщины - специи.
Мужчина уныл в супружестве, если прозябает - не so лоно хлебавши.
Молодежь эпохи сексуальной революции выбирает "Ветви Пепсико".
Мудрая возлюбленная - семи пядей во влагалище.
Мечта импотента - гарем, состоящий из сонма евнухов.
"Мне нравится, товарищ зоотехник, что вы больны не мной, а молочницей..."
Между гением и подмастерьем разница лишь в том, что, к примеру,
Рембрандт прилежно грунтует холст не краской, а Саскией или
Данаей, а потом забывает, что именно он собирался писать набело на
заготовленном полигоне.
Мартовские Иды так же хороши, как и апрельские Ривы, и
декабрьские Наташи.
Метафора - это ЦУП (Центр Управления Поэтом).
Милы и Д'Артаньяну - Д'Ебютантки...
Монах силён, играя в аскетбол.
Моряку повсюду - порт припиписки.
"Мой ласковый и нижний зверь".
Мечта об эмиграции - аденома про Штаты.
Морщины - налог на скорбь.

Мартовская - лирическая: "Играй, мой Баюн!"
Мини торжествуют, когда решительно сброшены макси, и чародейки
идут в бой с открытым задралом.
Мачо - это мужчина хоть куда! Лишь бы дама не возражала против
предложенных им экзотических маршрутов.
Мисс изречённая - есть миссис.
Мемуары Кота: "Хождение по Муркам".
Магдалина - прелестный Bitch Божий.
Магдалина - героиня первой интифады, чудом избежавшая её.
Международный еженедельник сексуальных меньшинств: "Заруби
жом!"
Мал да упал.
Мидас немедля и сам превратился бы в золото, если бы, вдобавок к
своему феноменальному навыку, предавался ещё и рукоблудию.
Менопауза с точки зрения правильного бизнесмена - ланч в пункте
обмена валюты.
Моднице следует рваться в Армию уже потому, что здесь нет
проблем с нарядами вне очереди.
Может ли мачо завалить уродину и стерву? Наверняка, если из
дробовика.
Мужчина любит глазами то, чем любит женщина.
Муж - систематизированный жених.
Мемуары мастурбанта: "Хожение за три между ног".
"Меня переполняет чувство полного отсутствия последнего..."
Медаль "За отвагу на поджарой".
Молчание свидетеля изнасилования - знак совлазия.
Можно облегчить душу и путём освобождения её от тела.

Мёрзнуть куда приятнее не по Фаренгейту, а по Цельсию.
Мемуары алкаша: "Незапиваемое".
Мало что способно запутать так, как дебри ясности.

Н
Нельзя надолго удержать в тайне даже секрет бартолиновых желез.
Нимфоманка уже потому охотнее пойдёт под суд, что это всегда
больше, чем под одного.
Невозможно угодить абсолютно всем, если у вас только один дротик.
Никогда не признавайтесь хорошенькой женщине в пылкой любви. К
другой...
Наказание иудею: "Избрать мерой пресечения - принудительное
воздержание от обрезания".
"Надежда умирает последней", - с горечью осознал Ленин, бросая
угасающий взгляд на Крупскую.
Нудистами становятся исключительно доброгольно, а не по
принюждению.
Ноги - мои боссы, если ими владеет любимая.
Ноги выдают женщину с головой.
Нужно ли подсластить пилюлю, если она противозачаточная?
… Нужна, как Одиссею пятая Калипсо.
"Нет тебе Веры, Засулич! "
Ни шагу на зад, ибо он предназначен вовсе не для стопы!
Неистовых мачо роднит с отоларингологом обыкновение
бесцеремонно лезть за пазуху. Правда, последние отдают
предпочтение пазухам носовым.

На то и масло, чтобы примазываться.
Не плюй в колготец!
Не только у президентов, но и у любого юноши однажды случается
первая леди.
Наилучшее наказание проштрафившемуся солдату - две наяды вне
очереди.
Никто не откажется от почётной обязанности - пройти "Курс
молодого бабца".
Ничто не вечно под ловеласом.
На что-нибудь падок даже эпилептик.
Неутомимо дарящий нежность - отъявленный негодей.
Не сифилитику нос воротить.
Не у всякого резца - точёная фигурка.
"Ну что, красивая, поехали до Каца!.."
Нетерпеливый жених - скоромуж.
"Несмотря на весьма почтенный возраст, он ещё вполне деедушка".
Не дарите ежегодник бабочке-однодневке.
Наилучшие капитаны получились бы из моэлей, ибо они и на суше то
и дело призывают: "Отдать концы!"
Неоглядные дали... оглядным.
На рот - и армия едина!
Нужна ли была эдемлянину Адаму ещё и интер-евочка?
Никогда не теряйте надежды. Ведь даже хитроумный Одиссей не
знал, что впереди у него - куча женихов...
Неисповедимы пути родовые.
На леди Годиву нет голого короля.

Новая нечистая сила: Кондомовой.
Не беда, если дама умна, но некрасива. Вся-то разница, что в
урочную пору в худшем случае ей доведётся широко раздвигать
разве что голову.
"Над вымыслом, слезая, обольюсь..."
На метле недалеко улетишь от ступы.
На дорогах целомудрия силою до целибата - неисповедимы pussy
Господни.
На то и гайка, чтобы уболтать.
Неукротимый обжора - мужчина в полном желудочном
соку.
На то и сваха, чтобы неустанно заниматься любовью
заинтересованных в ней.
Ноги хохотушки раздвигает её улыбка.
Не подворачивается язык признать и твердокаменного импотента
особью отряда "Хомо Эректус".
Неверная жена - палка о двух отцах.
"Несут меня honney..."
Не под диктатом либидо раздвигает ножки только циркуль.
Настойчивая кормящая мать - млекопихающее.
Независимо от благосостояния, гомосексуалисты только и делают,
что сводят концы с концами.
Находясь в гостях, джентльмен во всём поступает - едя навстречу
аппетитной хозяюшке.
Навязчивая мелодия, помогающая ресурсосберегающе
отвлечься - это презермотивчик.
Неприступная твердыня - руины миролюбия.

Не только ухо радует группа престижного эскорт - сервиса "Whore
мальчиков".
Недуги бывают венерические, но не милосские.
Не всё то сосуд, что сообщается.
Не всё коту - март.
Не только гордость побуждает льва обозначать границы pride.
Не в меру объевшийся самец на амурном поприще ведёт
себя с членцой.
Невозможно распять только Голгофу.
Не кончается лишь ухват.
Не всякая Судьба, увы - Парка культуры и отдыха.
Нищета и ревность - кингстоны любовной лодки.
Народная гинекологическая песня: "Окрасился мензис багрянцем ..."
"Не Вы - державное теченье ..."
Неужели нежных подруг всех прочих перлов фауны в Эдеме Господь
также творил по наработанной матрице из рёбер соответствующих
самцов?
Накануне свадьбы - и невесты, и женихи рыбьего царства устраивают
молчишник.
На передок слаба и легковушка.
Нужно ли ревновать жену, если она просыпается не с вами, а с
первыми петухами?
Неумеренная толстушка - это уже Баба - Ягадица!
Наивного проктолога легко обвести вокруг кальца.
Не превышайте пределов необходимой женщины!
Наряд вне очереди приятен всякой любительнице модных тряпок.

Не будем уточнять - в чём по локоть руки акушера.
Ничто не вечно под хозяином гарема.
Не потому ли, что человек - венец природы, природа нехотя идёт под
венец?
Непристойная жеребятина - horse мальчиков.
Наилучшая из икебан - цветущая дама.
На боа надейся, а шарф - одевай.
Немедленно тащите в койку острое желание уснуть.
Нет оснований не доверять сомнению.
Не зная броду - не суй ся.
Нет союза прочнее, чем мезальянс цемента, помешанного на песке.
Насилие над волей - стартовая площадка, базис любви.
Никто не в силах навязать себя родителям до слияния их клеток.
Даже желанный ребенок появляется на свет явочным порядком, дабы
тотчас же обрести первую в своей жизни любовь - родителей.
Неутомимо ссорясь по пустякам, рискуешь так и не добраться до
капитальной свары.
Ноздреватым бывает не токмо сыр, но и главная сопка на лице.
Негоже минетчице ходить в чужой монастырь со своими устами.
Не паниковал, а - пани ковал.
"Ноги-то у неё от зубов, а вот мальчонка от кого?.."
Нимфоманкам, перепробовавшим всех: "Сталина на вас
нет!"
Ну а девушки?.. А девушки - bottom!
Нищий трансвестит - girl как сокол.
Наилучшая схема защиты от дурака - развод.

Не плюй в Волгу - придётся княжну купать.
На нерестилище дамы рыбьего толковища откровенно заикрывают с
мелководьем.
Не царское это дело - кесарево сечение розгами.
Не ножки кровати заставляют её двигаться.
"Никакой поддержки временной задержке!"
Не рубите су, на которых - франк.
Не половник - Правительство Борща.
Не всё киту - Иона.
Не из контекста и не из цитаты решительно вырывает только
беременная.
"Ну и корова! Проворонила ясного сокола ..."
Нас объединяет ныне лишь отсутствие каких - либо точек
соприкосновения.
Нередко обязанности суровой кармы с блеском исполняет жена.
Небезопасно совать свой длинный нос. Особенно в источник
сифилиса.
Наряду с крутыми тёлками бывают тёлки всмятку и - просто
запаренные.
Нелегко разорвать порочный круг любовного треугольника.
Ночная записка сиятельной госпожи: "Ушла на вазу".
"Наспех вылетев из дома, она не успела устранить массовые
беспорядки в своем облачении."
Написать бы трактат о дисгармонии: "Ветви перчика."
Неприличное сложно-сочиненное предложение: тайно стать сложноподчинённым.
Нашла коса на гимен.

Наилегчайшее следствие веских, уважительных причин - трихомоноз.
Насильно мисс не будешь.
Ночью все Гошки - Баталовы из "Москва слезам не верит."
Наши аннотации: "Москва слезам не верит" - фильм об одинокой
женщине, у которой на душе скребут ... Гошки.
"Невесты! Требуйте отстоя пеныса!"
"Не кладите на меня глаз - как гнёт на солёную капусту."
Не страшен чёрт, если в доме есть хоть одна боезоловка.
Надпись на камере хранения: "Оставь надежду, сак, сюда
входящий."
Не с той под стрелой ...
Не всё то золото, что у мужа лучшей подруги.
Не только шашисту мила аппетитная дамочка, достигшая восьмой
программы продвижения к успеху.
Не тяни кота за кошку.
"Не стройте глазки - вы не картошка!"
Не сошлись кроватями.
"Не скромничайте, мадам: Арарат куда раньше вас обнажился перед
Ноем. И ничего - живём ..."
"Не стойте на паперти, Мамерть!.."
Не родись красивой, а родись - кассиром.
"Не в духе ты ..? Знать, встал не с той нагой?.."
Не бей лежачего ... подле чужой жены.
"Не склоняйте даму к сожительству с её надеждой на брак.
Не страшно, если девушка на взводе, куда хуже, если - наоборот.

Не ложись на сохранение в морг.
Не всё то долото, что долбит.
Не пойман - не триппер.
Не всё то золото, что Голда.
Не всё то эрекция, что дорогого стоит.
Не с той под стрелой иногда слаще, чем с самой крановщицей - в
уютной кабине. Если крановщица - твоя жена...
"Не ходите, девки, к заму!"
Ничего не принимайте добровольно на Веру, особенно -её тайного
воздыхателя, сиречь - вашего соперника.
Настоящий джентльмен - это тайна, покрытая фраком.
На то она и карусель, чтобы любому вскружить голову.
На любовь и секс у людей различные точки трения.
Не стоит ехать в Пизу с чем-либо своим падающим (шутка туляков).
На Отелло следовало одеть пояс ревности.
На смотрины к Медузе Горгоне...
На семи - не трах.
Никогда за глаза не склоняйте отсутствующую в вашей компании
даму - к сожительству.
Никогда не валите вину на красивую даму, валите её наоборот.
На золотом сердце мужа пробу обычно ставит верность вам вашей
лучшей подруги.
На чёрный день у неё были немалые отложения. Правда - жировые.
На ком женятся холостые патроны?
На каждый роток не накинешь Казанову.
"Нужна - как усилителю слабительное ..."

Несмотря на присутствие в Разливе своей жены Крупской, Владимир
Аврорович так и не смог обойтись без сукки, которую беззастенчиво
делил с супругой.
Не обманывайте невесту, вводя в неё заблуждение.
Надпись на ленинском Мавзолее: "Оставь Надежду сюда
входящий."
Новая пассия - это всегда чистая доска, sterva incognita.
Недоступность зачастую являет собой глубоко эшелонированное
радушие.
Не Ева ли, прельстившись райскими яблочками из услужливой пасти
Змия, заслуживает почётное звание "Человек Гада?"
На физии сварливой женщины быстро образуются властные
структуры в лице складок и прочих рюшек.
Новые русские! Если вы мудро женитесь на чужеземке, то у вашего
будущего ребенка с первого дня появится иномамка.
"Не Саррское это дело - выходить замуж за нееврея."
Не всякая дамочка, побывавшая на плечах великанов –
Ньютон.
На то они и амазонки, чтобы радостно вести братоубийственные
войны.
Неутолённый аппетит оставляет жевать лучшего.
Неверная жена - это огонь, мерцающий в соседе.
Неженка - всепогоден.
Ничто так не питает стройность и экономию, как лечебное голодание.
Наедине с возлюбленной следует соблюдать лежим наибольшего
благоприятствования ...
"Нахес выкуси!"(Пожелание удовольствия и утех).
Нет большего непристойного предложения женщине, чем призыв
воздержаться от реализации ярких её желаний.

На незнакомой станции легче всего сходить - с ума.
Непристойным является лишь отвергнутое предложение.
Ничто не заставит покраснеть бледную поганку.
Носителем языка является не полиглот, а челюсть.
Некоторые сливки общества - это обрат общества, успешно
наехавший на масло общества.
Нетерпеливую леди охватывает законное (силою до негодования)
томление, когда джентльмен не торопится переходить на личности.
Нет ничего занимательнее кредитования.
Не в деньгах счастье обладателя бриллиантов и
золота.
Ностальгия тургеневских девушек называется - Тоска по Рудину.
Не ловится рыбка в мутной воде прозрачного Стикса.
Не торопитесь извиняться перед облапошившими вас.
Нюрнбергом для пешни была бы прорубь в ней самой.
Неудачливый стрелок - отнюдь не мазила. Просто он, как пацифист,
активно борется за дело ... мимо.
Надёжному замку мало радости от того, что жизнь бьёт ключом.
Нежный любовный шип гада: "Гюрзаинька моя!"
Наиболее совершенная сводница в Мире Искусств - госпожа Скука:
эффективно сводит скулы.
Нечаянная встреча с давним ворогом вызывает в душе гадость
узнавания.
На ошибках учатся думать-де их можно было бы счастливо избежать.
"Не дама, а Ирка от бублика."
На давальческом сырье безмятежно трудятся разве что
клиенты борделей.

Не просите руки Венеры Милосской у того, кто злодейски отбил у
вас обе её длани.
Не глушите рыбу взрывным темпераментом.
Нормальное слово в речи сквернослова - междоматие.
Не так страшен результат, как его причины.
Не подвешен язык - сучи словами.
На то и гульфик, чтобы не начисто скрывать, а напротив контурно
декларировать угрожающее наличие.
Новогодний триллер: "Следы на Снегурочке".
На мятущейся душе у лягушки скребут кочки.
На ложе любви и королю лепо быть санкюлотом.
Нищий, подав нищему, становится на одного нищего
богаче.
Не всё то золото, что под обручальным кольцом.
На уязвлённой душе ревнивца вечно рожки скребут.
…Нужна - как рыбе свобода слова.
Нуль сильнее тысячи, ибо у него ничего нельзя отнять.
Не моете руки перед едой? Что ж, приятного гепатита!..
Не всегда и не все предсказания - на Глобу дня.
Никто так умело не даёт дёру, как сухая корка.
Не родилась ещё курица, которая снесла бы человечеству второго
Фаберже.
Не в деньгах счастье золота.
Не родись красивым, а родись кассиром.
На хлебное место бессловесного слуги меж прочих соискателей
всегда претендует и Независимый Кандидат.

Непримиримые Лебедь и Щука страдают неизлечимым Раком
Телеги.
На пустом месте и вакуум не появится.
... Нужен как Душе - телохранитель.
"Нет гой-еси печальнее на свете ..."
"На чужой роток не накинешь цену ..."
Ничто не вечно под многожёнцем.
Наш свободный выбор - это то, что навязывает нам наша Судьба.
На излёте бурного творческого пути такие яркие натуры, как
Казанова, нередко эффектно завершают его величественной кодой
целибата.
Не сами чернила - властители дум.
Не бойтесь вспышки информационного голода: когда кончается
эфир, пациент пробуждается.
Не становись протоком чужих слюнных желез.
Не верьте очевидной лжи, ибо и это скорее всего - весьма неполная
истина.
Не потому ли автор разделался с Хлестаковым, что тот ходил
Гоголем?
На то он и болт, чтобы быть с наворотами.
На склоне лет у витязя - скрюченные палицы.
Не спешите радоваться, что судьба - сложилась. Ибо,
возможно, что - пополам.

Новые русские скороговорки
В Аду и Дума не на меду.
Кабы бабу бы не баобабу, а - бабуину Бобу!
Паре - пора: Ципора порется парсом в Саппоро с хрипотцей и
порцией перцовки.
Хамы пахали, а мы их пах хапали.
Ревель вверил Равелю Веру ли ?
Гейне за гинею - гений талий и гениталий.
Херувиму верх - хер Рувима на хавире Веры.
Крейзи Рейзл кирзу резала.
Консенсус Сени и Ксении - в сенях.
Пёс сипло сопит соплом и спит с пассией сипая.
Не рано ли Леноре: на лире, но - орально?
У болида либидо болит.
Капитал ни каплей не питал Копелию, а опекал капитель.
Старался Тарас тросом - торс Астарты с тороса.
Бастурма мастурбата - табу Рустама.
Плацебо целибата - на плацу у цыплят цапли.
Галс сигал и глас Сигала гасил.
В Иеллоустоне Тоня из Эстонии съела тоник и - стонет.
Капут путанам под копытом и танком капитана!
Алла в Далласе сальдо отдалась.
Шей, пешая гейша, аппликейшн на вшей!

У Заремы Ремизовой резюме мёрзнет.
Босс влез в собес на Лесбосе, пёс!
Урду у курдов - кудряв.
Демос сосал Моссады самосад.
Матч: чей мачете в мечеть метче мечете?
Розы позор - запор прозы и поза ОРЗ.
Клали канал на анализ клана.
Меркантилен менталитет Телемака в мантилье: в мотель с теми ли
метелит?
Арапа ли поцарапали?

О
Одинокий гвоздь прибьётся и к панели.
Оборотная сторона модели куда приятнее, чем банальный реверс
монеты.
Обвести вокруг пальца легче всего обручальное кольцо.
Оральному сексу можно противопоставить разве что -секс
молчаливый.
Отравившись любовью, дама должна вовремя вырвать.
Обещание - жениться....
"Оральный Кодекс строителя интимной гармонии."
Одну заслугу только и имел, что никогда не изменял Любовнице. С
женой...
Особые приметы близости - её отдаленные последствия.
Орёл решки не слаще: просто это другая поза всё той же монетки.

"Отряд быстрого эрегирования имени поручика Ржевского."
Обжегшись на молоке в детстве, не стоит позже дуть на всяк
подвернувшийся бюст.
Офигение Ифигении.
Охота к ... перемене мисс.
"Они - не супруги, а товарищи по ... нечасто."
Отелло - апробированное успокоительное для Дездемоны.
Оголтелый перфекционист - землеустроитель посчитает неудобьями
даже до ужаса крутой дамский бюст.
О рисковом женихе: "Да будет ему пухом семья!"
Очаровательные ножки на плечах счастливца сулят обоим икры
Доброй Воли.
Остров секретарш - "Лез-босс".
От эротических лозунгов мозги спасает лишь слогандон.
Офтальмолог получает деньги только за то, что строит глазки.
О парламентском кризисе в Польше: Преждевременное
Сеймоизвержение.
Один в поле - не Гермафродит.
"От pussy Народ мой!"
Окружая кого-либо любовью, оставляйте на видном месте очевидную
лазейку, иначе у вашего избранника неизбежно появится
подсознательное желание - с боями прорываться из окружения.
Обладатель гарема счастлив в семейной жизни всех своих жён.
О наших ночных кошмарах и тревогах более других осведомлены
круги, близкие к глазам.
Опытный врач-уролог по лицу больного читает как по писанному.
Опус тела - без тебя земля ...

Оптику и отличает от женщины, и роднит с ней - различная
разрешающая способность.
Основной недуг стервы - рык матки.
Оргазм - заражение оптимизмом половым путём.
Облаять собаку может только ошейник.
Одри Бердслей - Бах новобрачных.
Оленеводу из всех щелей дует, а Казанове - согревает.
Она так располнела, что, похоже, была родом уже не из Харькова, а
из Хрякова.
Обзавестись своей половиной мечтает даже четвертушка.
От плохих мужиков дамы не be good.
Одиночество разделяет тот, кто не умеет отнять его.
Об отлынивающем супруге: вожделень.
Охотно раскаивающейся грешнице время от времени приходится
потуже затягивать пояс верности.
Одни теряют девственность, другие - обретают её отсутствие.
Опережают своё время не только гении, но и выкидыши.
О Мисс-Медиа: Пресс-Попье.
Оптимистки ли - кнопка и скрепка, если только и умеют, что крепиться?
О возлюбленном воркоголике эпохи взрыва информационных
технологий: "Ни мычит, ни телекса!"
Одно время Зевсом Европы был Гитлер, похитивший её.
Океан - продукт бартолиновых желез Космоса.
Огибоша аки кобра...
Основной фактор риска - чрезмерная перестраховка.

Основной рабочий момент иного увязшего в унылом браке супруга холостые обороты.
"Отдать концы!" - равно велят капитаны и моэли.
Отпрыск алкоголика - пейвенец.
От коромысла может нести только вёдрами.
Опытный гомосексуалист - ass своего дела.
"Остановись, мгновенье, ты - при Каце!.."
Орда затеяла иго, дабы улучшить татарообмен.
Однолюб Петрарка предпочитал почивать на Лаурах.
О компьютерной дьяволице: Баба-Yahoo.
"О дайте, дайте мне so body!.."
Об оргазме на бегу: эвакуляция.
"От вас невозможно отвести глаз к чему-либо менее безобразному!.."
Онана держит на плаву его рукомесло.
Отменная сучка человечьей породы тоже должна отличаться
экстерьером и высотой... в койке.
Отдалённое последствие неумеренности - елерекция.
Откуда растёт то место, откуда растут ноги?
Ослепительную красавицу и вспышку ядерного заряда роднит
наличие множества поражающих факторов.
Ошибка любителя куннилингуса: "Не so лоно хлебавши..."
От яблони недалеко падает допрежь прочего - сама Ева.
О страстном коммунисте: Вожделенинец!
Онан - главный в Истории упрямец, ибо только и делал, что гнул
своё.

Омоложение - это прежде всего подтяжка зеркала души.
Один в Поле - не групповуха.
Одиночество не всегда спасает от отсутствия общества.
О реликтовом разуме при зело величественном бюсте:
Титикантроп.
Опущенный петух становится курицей.
"О, Цитрус вожделенный: Манда Рины!.."
"О, как я от тебя тащусь! К другой..."
Один в поле - не Гермафродит.
"Орэро" humanum est! (Кредо кавказца)
Огню - всё одно, что Храм Герострата, что Ян Гус, что Сергей Лазо,
что барбекью.
"От дам - в хорошие руки!"
Оракулы и пророки сильны своим вещизмом.
Ослеплённый страстью кабальеро смотрит на мир сквозь розовые
монокини дамы сердца.
Обожаешь хрусталь - ищи Золушек.
"Она вот-вот появится: с минета на минет ..."
Отелло - просто душка!..
Отсутствие недугов, увы, не прибавляет здоровья.
Одна лишь кровь способна смыть жестокую обиду, нанесённую даме
вполне своевременной менструацией.
"Она такая язва, что давно заслужила хорошенького прободения".
От желания демоса покарать Магдалину не осталось камня на камне.
Оборотная сторона модели.

"Он был из той породы добряков, которые всегда охотно делятся с
любой дамой заветным секретом... своей простаты".
"Одинокой подарю личное счастье: имею абсолютно все условия,
чтобы согласиться на любые ваши..."
Одинокая женщина - это медвежий угол, где не ступала нега
человека.
От бедра бедра не ищут, а ищут - мишень.
Он и лежал с ней как-то походя...
"Она аж увяла, узнав, как могла расцвести".
Отчаявшийся импотент рад наложить на себя руки поверх одеяния.
От посещения молочной фермы остались дояркие впечатления.
"Отдам в хорошие руки пару ласковых, стройных ног".
Отелло: "Пока душу - надеюсь!"
Об агрономе - ловеласе: "А какая у него густота стояния в
кукурузе!.."
Онанизменность.
Отщепенис.
Опытная секретарша квалифицированно реализует возложенные на
неё чресла босса.
Об эротическом канале: бретелевидение.
Объявление доминатриссы: "Командовать пидором буду я!"
О блуднице: "Сначала она сильно пованивала, потом поандреивала,
посерёгивала, поалёшивала, ну а дальше -вдоль по святцам..."
О больной, пристрастившейся к этому лекарству: "Слаба на
перидокс".
"О, святая простата!.."
"О, друг мой, сердечно-сосудистый!.."

"О, как многих он платонически вожделел!.."
О фильме "Москва слезам не верит": Ночью все Гошки - сэры.
О переборе с петтингом: "Много щупа из ничего".
Объявление: "Тру дящимся!"
Отравиться любовью можно лишь в случае, если предмет страсти не
далеко, а где-то... ядышком.
Очки - не красотка, чтобы хорошеть на глазах.
Об отчаянном желании заиметь дитя методом in-vitro:
"Пипетка - не пытка".
Открывать путину - право сейнера.
О брачной ночи: страсти-матрасти.
Озарение стагната: "Хорошенькая и знающая себе цену женщина ие
глядит по старым нам".
О засидевшейся в девках: древушка.
Обращение к стрелке: "Мадам, вы, часом, не секундная?.."
Очаровательная женщина стоит того, чтобы решительно потерять
голову колонны претендентов на её руку, сердце и опорнодвигательный аппарат.
О богатырской силе чар Мадам Баттерфляй: "Одним махаоном семерых побивахом!"
Опытный ловелас знает, что улыбка раздвигает не только губы.
Одержав победу над дамой, не спешите водрузить на ней знамя.
Отпетый негодяй хорош уже тем, что не страшен, ибо после
состоявшегося отпевания его остаётся только предать аннигиляции в могиле либо крематории.
Оргия - это массовые безоглядки.
Оскорблённый гомосексуалист замышляет планы достойной
сзадисфакции.

Обращение к урологу: "Товарищ мочальник!.."
Онан изобрёл институт самоотвода души.
Один в поле - не оргия, трое в Полине - не любовь.
Отдыхая за рубежом, не оставляйте там едва знакомых хорошеньких
иностранок в интуристном положении.
Об умненькой дурнушке: "На миру и smart красна!"
"О, как люблю я натирать полы Спиною бесподобною твоей!.."
О мужской тюрьме: Самецкий Союз.
Оборотной стороной и самого острого топора является тупость.
Одобрение - это фальшивая нота протеста.
Оргазм анахорета - рукотворный памятник одиночеству.
Оптимизм - отхожий промысел пессимистов.
Образная речь дурака густо пересыпана ословицами и оговорками.
От великого до смешного - один Альцхаймер.
О специалисте по татаро-монгольскому игу: Ордовик.
Осень у поэта в эмиграции - Билдингская.
"Отчего же упрямо утверждают, что мужчине не дано рожать, если
Кесарю - кесарево?.."
О главаре банды, ворующей автомобили: Угоновожатый.
О выводе советских войск из Афганистана: "Герат с плеч".
От великого стога сена до смешного стога же - один ишак Буридана.
"Одним из виднейших утопистов на Руси был Герасим".
Обезьянничающий еврей - Абрамгутанг.
О горе-вокалисте: "Годен к нестроевой песне".

Ощипанный петух: "Блаженны нищие пухом".
Оправдание наркомана: "Но ведь и Цезарь кололся. Правда, Брутом..."
О дурной живописи: "Какая изость!"
О секторе древнегреческой литературы: "Гомерческие структуры".
Одно время своей истории все народы были евреями, а все евреи - с
другими народами.
Отравив навозом реку, Геракл покрыл себя несмываемым Авгием.
О сердитом адвокате: Злоер.
Отчаявшемуся в родном доме и стены помогают - лезть на них.
Оптимизм Маугли: "Время собирать Каа".
Одномоментное влечение - оголтелый разизм.
Образцовый режиссёр - целебный труппный яд творчески здорового
коллектива театра.
Образчик вольтерьянства: "Предосудительно оскорблять чувства
глубоко верующих в то, что Бога нет".
Однажды нам приходит в голову, что её - то у нас и не было.
Общее меж шашлыком и солдатом - лишь огневая
подготовка.
Отелло - образцовый душка.
О старом пивном баре: Прапабушка.
"Отдам хэндигиена в хорошие руки".
Одиссей был одним из первых, кто ввёл в практику успешную
зачистку среды обитания.
О проказнике новой формации: Неодяй.
Орёл не ловит ... решку.

П
Прекрасное блистательно лишь до момента, когда оно начинает с
гордостью сознавать это.
Пик карьеры иной "звезды" гордо высится в штанах её покровителя.
Первым делом серьёзная замужняя дама без предрассудков заводит
себе шифоньер.
Петух, как и начинающий пиит, преследует иную наседку
исключительно ради пробы пера.
Проходит срок давности сохранения и таких тайн, о которых
наконец-то можно и промолчать.
Поставить себя на место Казановы легче, чем - положить.
Примета: к красавцу заявилась красотка - значит быть бидэ.
Перебор с красотой - это когда ваша восточная красавица образцовая лоноликая.
Повергнуть соперника - значит бросить вызов перчатке.
Пена - девородный орган Моря.
Постоянно слипаются глаза только у влюблённых.
Первичный истинно половой признак - отсутствие в настиле щелей.
Пегас способен любому дать навоз, но, увы, редко кому -на хлеб.
Проституция - легальное отмывание чёрного нала вожделеющих.
Половозрелая ужиха обязана вовремя выйти зауж.
Пилотный бал Наташи Ростовой был не столько первым, сколько проходным!
Похудеть до элегантности - значит правильно застегнуть жиринку.
Прежде чем начать любоваться памятником природы, убедитесь, что
он не успеет съесть созерцателя.

"Познакомлюсь с одинокой девушкой для счастливой совместной
женщины".
Первой маткой, заключавшей в себе будущего человека, было ребро
Адама, и значит Ева - дочь его. Выходит, человечество стартовало с
инцеста, и Адам - Эдип №1.
Провалявшись ночку с персидскою княжной, Стенька Разин наутро
стал лишь бабой, а ведь мог - Саддамом Хусейном дореволюционья.
Пафос - сверкающее блёстками дизайнерское рубище лжи.
Преждевременные морщины - стрингуляционные борозды бессильно
душащей ярости или впустую растраченной любви.
Перманентно пребывает в интересном положении только роддом.
Про уродину с циститом: "Ну и Пипимора!"
Приласкай обиженного тобою же, и он сам охотно сделает шаг
навстречу тому, чтобы позволить растоптать себя.
Прекрасное междуножие - это вы сами, после того, как киллер
промахнулся на дюйм, когда дважды метнул в вас ножи и убежал
Предел брачного законопослушания: двоемногожёнец.
Проще всего принять за любовь к человеку - любовь исключительно
к своему удовольствию от энергоинформационного обмена с
транслятором эйфории.
Повышенная деликатность и предупредительность - одна из форм
нежелания общаться.
Путане предлагают руку и время.
Предел падения - плестись в хвосте у того, кто и его не имеет.
Поклонникам Анны Карениной, разгневанным жестокостью Зеркала
Русской Революции, остаётся утешаться тем, что, скажем, у Эсхила
сия звезда пленительного адюльтера, увы, не отделалась бы всего
лишь паровозом.
Пластический хирург - вымяджмейкер.
Первым рожает мужчина.

Приступ либидо - это когда донельзя можно.
Приказ по Армии Этикета: "Не жалеть пардонов!"
Причерноморье заражает скифилисом.
Под лежачий камень не хочет даже лодырь.
Первым мужчиной, начавшим ради Евы с потери ребра, был её
радушный муж - Отдам.
Публично грубить другу - это уже аммиакошонство.
При острой дизентерии помогает прежде всего быстроходное судно.
По мне хороша и стройна та, у которой ноги - от ушей моих.
Последним после Надежды умирает Харон.
Предел позора для ортодоксального Нечёта - круг по Чёту.
Приап - печальный герой Кончай-Бессмертный.
Потому и приковали Прометея, что как с цепи сорвался.
Плохой танцор не должен держать свои таланты в одной корзине.
Прежде всего пускай красота спасёт свои салоны.
Право, упрямо не соглашаясь, становишься выше в
глазах того, кто меньше всего заботится о вашем росте.
Пояс верности нужен и Музе.
Погибоша аки обре... занные.
Последнее дело - любить вскладчину.
После удаления ребра у первомужика, пошедшего на креацию первой
леди, от Адама остались одни объевки.
Приап - обыкновенный мегапенис.
Право, угодить всем не в силах и Казанова.
"Просто не поднимается рука - покуситься на иную девственность".

Нанести поцелуй вежливости.
Полюбите нас нелюбимыми!..
"Плакали ваши слёзы, Мальвина!"
Приударяет и Молот.
Петтинг - это матримануальные отношения.
Поэма "Айседора": "Лупимая! Меня вы не лупили..."
Порнографиня.
Поллюцейский.
Путанство - весьма прибыльное тело.
Престижна ли беременность от кутюр?
Проходной пешкой большой политики нередко бывают сами
королевы.
Прехорошенькая женщина заводит даже мужа.
Претензии на избранность - генопонт нации.
Политика – пламенный интернационанизм.
Пригожая вдовушка - юдоль соблазнов.
Не родись красивой, а родись со ксивой.
Петрарке с Лаурой - сонет да любовь!
Приписка - это тестикулы, а борьба с приписками - кастрация.
Подкаблучник самостоятелен в принятии решений, если действует
под девизом: "Сказал - как от Рейзл..."
Промискуитет - это когда один в трёх Лизах.
Пойти по бабам легко способен и импотент, если их предварительно
уложить одну к другой без видимых стыков, дабы образовать
тротуар.

Политически Казанова был сисидентом.
Петухи учатся на ощипках.
Педофил просто впадает в детство, но увы - в чужое.
Покаянная мантра эпикурейца: "Меа Гульба".
Повивальные бабки - это ещё и просто гонорар за родовспоможение.
Послушные дочери любят всё делать по-маменькому.
Пятки - психотерапевт души.
Покрывает корову - не страховка.
Поэт, вдохновенно воспевающий кайф, даруемый транквилизаторами
- наркобайрон.
"Пустое "дык" сердечным "wow"
Она, обмолвясь, заменила..."
Последнее, что хочет светская леди - выйти замуж за
мультимиссионера.
Профреволюционер ничего не принимает на Веру, даже если она Засулич.
Пухлая, изнурённая аппетитом подруга жизни - ваша трагическая и
роковая Мисс Стэйк.
Покуда вы - хозяин своей судьбы, она, как рабыня, по капле
выдавливает из себя хозяина.
Приказы отдаются не по любви.
Педофил довольствуется малым.
Первый шаг к духовности - в умении подавить в себе жгучее желание
промазать мимо общественного унитаза.
Полон рот хлопот у оратора, публичного политика, тамады и путаны.
Педофил - всего лишь невольная жертва неверно истолкованного им
призыва: "Всё лучшее - детям!"

Победно уносящий в ушах собственный всезаглушающий крик,
самонадеянно полагает, что верх навсегда взял он, а не провожавшая
его итоговая тишина.
Первым лениным был Парис, потом - Менелай. Потом у разных Лен
были и другие.
Правильный голубой расплачивается аналичными.
Паритет в интиме - это когда все трое верят, либо умело делают вид,
будто их - двое.
Почётная ничья - это гордячка, которая желает принадлежать лишь
самой себе.
Порнометражный фильм о мире чувств.
Пенелопа - Улисс с односторонним движением.
Подросток - ветеран младенчества.
Предвыборный слоган: "Голосуй, а то - голосунут!"
Писающий мальчик - своеобразие текущего монумента.
Проницателен и сперматозоид. Но - один из тьмы...
Порой чужая предупредительная проницательность по отношению к
вам - оборотная сторона стойкого нежелания считаться с вашей
ущербностью и комплексами.
Попавшую в рот смешинку промывают хохотом.
Пустите Дуньку в Евтерпу!..
Повесть об адюльтере: "Дама с подачкой".
Поцелуй - эпиграф к будущим общим детям.
Правда иногда написана на изнанке.
Покуда на свете бдит институт женской верности, особы мужского
пола вправе сомневаться в авторстве не токмо отпрысков, но и
собственных тестикул.
По одёжке протягивают и кутюрье.

Печальная судьба Колобка учит: нельзя много мучного.
Подружка юного Ржевского: Дюйвовочка.
Первородный грех ставит вопрос: много ли человеку змеи надо?
"Под ту ли я, стрелой пронзённый?.."
Прошлое бывшей путаны - дала давно минувших дней.
Прежде, чем начать громогласно исповедовать примат добродетелей,
готовый перелицеваться грешник успевает любыми путями
сколотить материальную базу лицемерия.
Пассатижи - неисправимые вертигвоздки.
Первым половым признаком благополучия котёнка является блюдце
с молоком.
Практически всегда супружество - До Рога Жизни.
Пиеса "Отъелло и Вдрызгдемона".
Путаны - горячительные написьки.
Первым self-mad-мэном был Бог.
Подкаблучник бескомпромиссен в готовности уступать и
соглашаться.
Полноценному энергоинформационному обмену требуется
устойчивая обратная смазь.
Перед однородными членами грамотный ставит не запятые, а
однородные вагины.
Позвоночное право - это когда дети проходят вперёд по контрамамке.
Поперёк батьки и мамка не ляжет.
Парижские тайны - по Сю сторону добра и зла.
По одёжке - раздевают.
Поболее правды глаза колет слепота.

Пожар стоит свеч.
Перемирие - это готовность выкопать трубку мира топором войны.
Приятно в спутнице своей постоянно откровать новое.
Половая ориентация всякого начинающего программиста Бэйсиксуал.
Проктолог изо дня в день повторяет зады вовсе не оттого, что у него
гаснет память.
Труднее всего умолчать тому, кому нечего сказать.
Президент Клинтон - Главнокомандующий Эксклюзивной
Сверхдержавы, а вёл себя с Моникой в Белом Доме как серийный
ротный.
По одёжке протягивай кутюрье.
Порой, чтобы напрочь остаться, нужно в своё время решительно
уйти.
Пугливая перестраховщица, предпочитающая статус perpetum
virginity - это уже Предохранилище!
Под стоячий болт и резьба не течёт.
При попытке разоблачения дамы важен результат.
Пошловатые, двусмысленные, угодливые смешки - это всего лишь
ха-хашки.
Поэма, в которой Маяковский резко положительно оценил роль
путан и проституции в целом в жизни соц. общества: "Whore-ошо!"
Принудительное изъятие ребра из обывателя Адама явилось первой
еволюцией в естествознании.
Покой нам только снизу...
Подкаблучник проводит всю жизнь на пороховой супруге.
Путану кормит ложное положение, в котором она комфортно
пребывает.

Прощать нераскаявшегося - оскорблять себя.
"Паришь? Стоишь пьесы!.."
Предел самопожертвования страстотерпца - в готовности наложить
на себя муки.
Принц, засидевшийся в наследных девках, страдает острой
коронарной недостаточностью на голове.
Постоянство - это временные трудности, иногда испытываемые
мужчиной.
Путана так густо и плотно предавалась греху, что на личное счастье
его уже не оставалось.
Приятно найти опору в бездне обаяния вашей избранницы.
"Падеж хорош - вдвоём и на тахту..."
"Познакомлюсь с такой же ненормальной для совместной шизни".
Психология мужчин осталась на пещеристом уровне.
Первенец пятилетки - это хорошо... Но вот кто ответит в судебном
порядке за то, что сделал её, пятилетку, - матерью?..
Печатный орган Альмавивы: - "За правое дело сеньора!"
Полемисты! Не спешите брать верх над дамой, ибо есть более
приятные позиции.
Путана - это история, которая случается со всеми, кто её покупает.
Почаще закатывайте мужьям сцены верности.
"Подумаешь, "Кама-Сутра"! А чем хуже отечественные "Четьиминеты"?"
Путь ловеласа усеян Розами и другими душистыми женскими
именами.
"Познакомлюсь с первой встречной и во всём идеальной подругой
жизни".
"Познакомлюсь с пылкой женщиной для её интима".

Приятно отступать на заранее подготовленные позиции
"Кама-Сутры".
Поздравим Лебедя и Щуку с законным Раком!
Пылких красоток следует отсылать в места не столь утолённые.
Путана о клиенте: "Мало того, что расплатился капустой, так ещё и морской!"
"Прерываю нежелательную беременность благополучными родами в
положенный срок".
Порочный круг моих святых интересов.
Пожелайте доброго здоровья боссу, начихавшему на ваше слёзное
ходатайство.
Проявляйте мужественное терпение к боли, которую испытывает ваш
близкий.
По мановению волшебной падлочки...
Превосходящие Цили противника.
Повариха беззастенчиво сняла с себя ... пробу.
Порой мало доставить удовольствие, его надо ещё и внести,
распаковать, и получить чаевые.
"Пентхауз" регулярно публикует любопытные мысли вшлюх.
Петух знает, что зерно должно быть клёвым.
Повторение, знамо - мать учения... Но есть зады, повторить которые,
право, невозможно.
"Простите, но ошибочка вышла... замуж".
"Пусть первой бросит увесистый камень всякая, кто за ним
замужем!.."
Пример приятной опечатки о вечернем звоне: "Как много дам
наводит он..."
Приходящий любовник оказался надёжным посредником.
А потом - и посубботником.

Проникновенность - важное качество не только сперматозоида, но и
музыканта-исполнителя.
Память златоуста - гонец цитаты.
"Пока в бабах разобрался - не один пуд с Оли съел..."
Приговор эротоману: "Посадить на кол-гёрл".
Путану обижает всяк, кому не члень.
Прелестные ноги разводят не для того, чтобы принимать удары
судьбы.
Признание волкодава: "Я фас люблю!"
"Повалили кавалера на тротуар и сапогами отбили у него девушку".
Происшествие: "На крутом вираже, когда самый опасный участок
трассы, казалось, был уже позади, лидеру гонки внезапно отказала...
возлюбленная".
Прогноз семейной погоды: могут наблюдаться заморозки на почве ...
ревности.
Постоянная - это у Планка; у мсье Казановы - всегда переменная.
По весне у млекопитающих появляется своя течка зрения.
Приятно ли быть брошенной женщиной? Безусловно, да - если речь
идёт о том, что вас бросили на укрепление кадров вышестоящей
инстанции.
Показать Кузькину мать-героиню...
Переднеприводной мужик.
Пусть в грядущих схватках побеждает только роженица.
Песня Кости-моряка: "Ой, рыбина кудрявая!.."
"Принимал активное участие в популярном массовом молодёжном
движении тазом" (из резюме).
Паркет - всегда подкаблучник.

Пожар любви - это внезапный удушающий огонь на поражение
нашей невозмутимости и объективности.
Проктолог - отчаянный калолаз.
"Патриа о уретра!" (клич жертвы аденомы).
"Президенты! Вовремя выносите коварным стажёркам вротум
недоверия!»
"Путаны! В дни выборов дружно отдадим голоса сладострастным
стонам!"
Печальным следствием бывает и причинное место.
Политику, желающему расслабиться после оваций электората, нужны
бурные, продолжительные аплодисминеты.
Прелюбодея, предпочитающего dogi-style, ориентируют в жизни
исключительно Знаки Сзадиака.
Первородный грех - это путеводная звезда, к которой
Ева неслась во весь апорт, предложенный ей Искусителем.
Почему званный ужин никогда не приходит сам?
Преимущество неразделённой любви хотя бы в том, что она остаётся
целой.
Петтинг - исключительно трогательные отношения.
Противник всякого вида лечения как бы даёт суровый обет
безврачия.
Пузатый - чисто рахитоносец.
Президент сверхдержавы посредством прокурора Старра доказал
Градомиру, что глупо подозревать, будто он – банальный невротик,
ибо как раз-таки по этому кейсу "не" оказалось неуместным.
Паникёры готовы из любого положения и в любой ситуации крахаться.
Причина развода престарелой пары: не сошлись катетерами.

При общении с дипломатами надо бы одевать на них пояс верности
всего сказанного ими.
Президент Билл научил боссов всех уровней избегать контактов с
болтливыми простикантками.
Полная огня и желаний женщина, которой вы вдруг перестаёте
домогаться, чувствует себя захваченной врасплох и поставленной
перед фактом.
Пока муж горячо обладает статусом супруга, любовник скромно
наслаждается умелой харизмой его благоверной.
Падать - так с лежащей.
Период становления имеет и импотенция.
Первой успешной операцией прикрытия в Истории был фиговый
листок.
При Семирамиде тоже нещадно вешали. Правда - сады...
Половую Конституцию дамы принимает не Дума, а ухажёр.
Поколения поляков дружат сеймами.
Провёл техосмотр - начни осмотр этих.
Примета: если дочь неожиданно принесла в подоле, значит на ней юбка или платье.
Пьянству - бой, закуске - гёрл!
Пользуясь правом сеньора, граф Альмавива всегда щедро отваливал
жениху бабу с барского плеча.
"Путаны! Через радушие и предупредительность к клиенту
добивайтесь почётного звания Здрасьтетутки!"
Пока физики умножали прогресс, стоя на плечах великанов, лирики
неистово и ревниво делили славу, лёжа с жёнами физиков у ног
великанов.
Похоть - это почти как в боксе: удар ниже пояса.
Пришла фата - открывай ворота!

Первое, что следует в спальне снять со своей супруги - подозрение.
Покуда Герда страдает, Кай - фует.
Песенный мужской цикл: "Старые пенисы о главном".
Педали не угодишь, ибо ей всегда жмёт.
Путана меняет не личности, а вкладыши.
Прельстившись незнакомкой, не торопите миг интимного спидания.
Путана - однотазовая посуда.
Предел рациональности: аборт от гинеколога.
Поскольку ведущий телерадио обращается ко всем нам без разбора
пола, стало быть, он - гермафродиктор.
Повторяйте зады, если вы - вперёдсмотрящий.
"Пианистка, не сучи на гамме!.."
Память златоуста - гонец цитаты.
Пенис и либидо нужно иметь наличными.
Полков бояться - в дивизию не ходить.
Почаще оглядывайтесь на жену Лота.
Профессиональные революционеры, ввиду дефицита времени на
личную жизнь, умели взять вслать в свои руки.
"Познакомлюсь для создания многодетной ячейки общества
семейной паре, покуда не имеющей наследников!"
Пешка, дабы выйти в гранд-дамы, должна иметь весьма короткий
поток сознания: "Дам-ка!"
Приятель Лебедя и Щуки, женившись на царице пчелиного роя,
приобретает пышный титул - Рак Матки.
Принцип - "Без доклада не входить", видимо, придумала кукушка.
Принимать - так позу!

Пластическая операция - себе до рожи.
Пасторальная, сусальная фабула - есть сю-сюжет.
Прометей, Тантал и Сизиф - члены элитарного мазо-клуба "Умелые
муки".
Прикинуться хорошенькой легче, чем умненькой.
Психотерапевт - рыбий жир души.
Промышленность неуклонно наращивает масштабы производства
средств похудания на тушу населения.
Придти сытым в хороший ресторан - одно, что умереть на кладбище.
По-настоящему жарко - Вентилятору.
Поправка к припеву шлягера Токарева: "Меня на бабу демократам не
поднять..."
Положиться можно только на кровать.
Петля - похуже просто затяжного кризиса.
Пик карьеры тунеядца - быть гельминтом у аскариды.
Панацея от лекарств - Харон.
Поиск богатого спутника исходит из желания обналичить его.
Пик радости обладания ведом лишь неимущему.
Природа расплачивается с живописцем уходящей натурой.
Плотно посетив бордель, рассудительный народный депутат наутро
норовит дать девушке не деньги, а политическую оценку.
Победителей не ссудят, победителям - дарят.
Пьеса из жизни клезмеров: "Доди Ез и Ребе Моль".
Промискуитет способен прибавить любому как минимум бешеную
копулярность.
Подумай: не отказываешь ли ты Вечности?

Привычка думать - исключительно лобовое решение.
Пробный брак - безуспешная попытка качественно выполнить
плохую работу.
Перемен никогда не ждёт только колокольчик, ибо он о них извещает.
Президент Билл Клинтон - сакс-символ Америки.
Позднее прозрение случается и меж слепых.
Пение под фанеру - это остров самоубийц Попса-Кельмес.
Поперёк батьки не лезь в Феклу.
По своим политическим убеждениям Казанова - стойкий,
убеждённый и последовательный дамокрад. А по религиозным разве что суннит-высуннит.
Пассивный педераст - ass своего дела.
Плохая увертюра - это не музыка, а лишь презермотив.
Постапокалиптическая версия балетной классики: "Ночь на Лысой
невесте".
Подручный материал онаниста - он сам.
Патриархат - это когда мужик решительно собирает в кулак всю свою
Олю.
Патриоту крепкой памяти за дежавю обидно.
Пылесос - главный пылевой орган домохозяйки.
Прибор для измерения уровня простодушия: Лохатор.
Пожалуй, именно журналистика - и есть Первая Древнейшая, ибо в
Писании сказано: "В начале было Слово".
Пьяный богомаз лика не вяжет.
Поле, ищи ветра в аэродинамической трубе!
Полоса везения не должна быть стрингуляционной.

Переспите с неверным мужем, и вы легко получите очередной
упоительный рогазм.
Поэтические посиделки, заканчивающиеся общей постелью со
смазливыми поэтицами - есть Бодлерьеро.
Папская булла: "Пий и не мешай пить другим!"
Плавающие ножи отлично тонут вместе с бритвой.
Присловье анаконды: "Сердце - не Каа, мэн!"
Понтифику пацифистов следует разработать для них обет бездрачия.
Прошлое обгоняет, если не оглядываться на него, упреждая
реконкисту мнимо усопшего.
Подруга автора "Ворона" и "Падения в Мальстрем" представительница прекрасного По...
Приступая к приёму наркотиков, вы берёте большой крэк на душу.
Путана - она вам и сударыня, и тударыня. Хотькударыня, словом...
Предел сексапила - крокодил... Вот у кого хвост растёт аж от зубов!
Примеры смешанных пар: англичайни, корееврей...
Преимущество покойника в том, что никто не в силах плюнуть ему в
душу.
Первыми легендами рока являются вовсе не Прэсли, Фицджеральд и
Градский, а - Кассандра, Парки, Мойры...
Путана - бойкая улица с трёхсторонним движением.
Принятое решение должно быть именно решением, а не условием
новой задачи.
Пристало ли Четвертаку гордиться тем, что угодил всего лишь в
Десятку?
Пугало - смирительная рубашка огорода, не дающая безумствовать
пернатщине.
Первична не материя, а бёдра, которые она гордо прикрывает.

Путь евреев - бесконечный "Проспект Нерушимой Дружбы Народов
с антисемитами".
Пронырливый спидометр способен быстро сколотить себе приличное
расстояние.
Поделом ковру и Хоттабыч!
Похоронный бизнес - полезный обществу одр деятельности.
Пленник свободы - козёл отпущения на все четыре стороны.
Подслушано на Бордвоке: "Shop ты сдох!"
Патриотизм подводника: "Беда не приходит от дна".
По своей природе дочери Евы не фантасты, а реалистки. По сей
причине рецепту г-на Уэллса они предпочтут иной вид транспорта:
Мужчину Времени.
Плоский Юмор - Натужной Шутке: "А не свести ли тебя к
Каламбуру!?"
Последнее, что нужно импотенту - расслабиться.
Пускай уж лучше с нами играют злую шутку, нежели добродушное
надругательство.
"Педагогические размудья".
Программа комика: "Сто рож брату своему".
Поскользнувшегося и упавшего можно поздравить с законным
бряком.
Первая древнейшая процессия - очередь чистых и нечистых на
Ковчег.
Приём против лома называется "доменная печь".
Пища любит въедливых.
Противник шведской семейной модели является активистом
Движения членом Неприсоединения.

Приз хоккеисту, проведшему в аскезе месяц на сборах: "Золотая
Шлюшка".
Путана за ценой не постоит, а полежит.
Перманентный диагноз задавалы: сильно снобит.
Подруга Водолея должна быть крутовёдрой.
Политическая энергия масс явно определяется по Закону Джоуля Ленинца.
Показателем покорности населения властям является высокая
смердность.
Посеешь колхозы - пожнёшь серпы,
Пораженческие настроения украшают и оружие, и мишень.
Поделом Вору и пребывание в Законе!

Р
Ревнитель чистоты крови - в род не берёт.
Разумная леди не станет держать скелет в шкафу, если её
возлюбленный - палеонтолог.
Римейк: "Три топлесса на Плющихе".
Ради бессмертия некоторые готовы отдать жизнь.
Роскошно обладать женщиной лучше, чем обладание роскошной
женщиной.
Репертуар уролога страждущие клиенты горячо принимают на "пис".
Редкие мужики напрочь теряют голову из-за женщины, ибо не всем
дано быть Иоаном Крестителем или Олоферном. Самсон - тот легко
отделался на дальних подступах к голове: волосами.
Рецепт гефилте-фиш прост: зарыбление карпа им самим.

Реалиста в язвах общества привлекает их обнажёнка.
Романтическая мелодрама о цене истинного чувства: "Пенс
торжествующей любви".
Рубрика об амурных обломках: "После дам".
Работа - не волк, а Красная Шапочка.
Раскаяние - оборотная сторона судьбы.
Ревнивцы! Куйте Jealousy пока горячо!
Романсеро: "Замучен тяжёлой не Олей..."
Разборчивый Станиславский на Кавказе: "Нэ Веру!"
Русская народная драма о женском коварстве: "Баба-Яго".
Рука - лоббист нежности.
Рай для голубых - Пидарайз.
Ребёнок - протокол родительского собрания.
Родной город господина Онана - Дрочестер.
Романс: "Кабы на Россинанта да Буцефал..."
Реинкарнация - летальный исход небытия плоти.
Русь поджидала ордынцев, аки жена - не в меру загулявшего мужа: с
Калкою в руке.
Роман-воспоминания селадона: "Двадцать Лен спустя".
Романс путаны: "Но за рэ ты меня не буди..."
Революционная - лирическая: "Служил бы недолго, но -чреслам..."
Разочарование - диета, помогающая быстро избавиться от излишней
полноты чувств.
Романтичный ром античный...
Раб всегда накоротке с тем, в чьих руках поводок.

"Рассердилась Dead на бабу, Хрясть по pussy кулаком..."
Россия - стена плача Ярославны.
Раскаявшийся - постоянно в sorry с обиженным им.
Ремиссия - брачный танец смерти.
Романс: "Вы мне - по сейлу? Не отпирайтесь..."
Рецепт ориентального яства для киноресторанов сети "Планета
Ленфильм": "Утка в попе Кински".
"Рассмотрим кривую мужского постоянства..."
Разумеется, ищите женщину. Даже в мужчине...
"Раскинулись Мойры широко..."
Рождение ребёнка - неплохой повод для его отца поближе
познакомиться с матерью новорожденного.
Раз за разом решительно уводите чужих жён от мысли уйти к вам.
Русский народный эротический трактат: "Кума-С утра".
Работница обменного пункта: мадам Бартерфляй.
Русалочья кручина: "Сома полюбила - никто не велел..."
Разводка хороша для пилы и для женатых мужиков.
Романс пенсионера-Казановы: "До свисанья, друг мой, до свисанья!.."
Рядовая гарема душой стремится к светлым и высоким ... одеялам.
Решив поставить на себе крест, иная воображает, что отныне она Голгофа в засаде.
"Редкая змея эта баба: не очковая, а прямо - таки аж биноклевая!.."
Ради иного обаятельного покупателя она была готова сделать скидку
не только цены, но и юбки!
Радиостанция для бессемейных: "Холост Америки".

Рот занятий путаны: фальшивоминетчица.
Район красных фонарей - сдобная улочка.
Рассказ буревестникующей жены альпиниста: "Высоко в горы вполз
муж..."
Работать в гуще мисс - принцип истинного активиста женолюбия.
Рядовая невзрачная Бабочка: "Тяжела ты, шапка Махаона!"
"Региночка, поздравляю: говорят, ты устроилась на удачное место с
хорошим боссом?!" "Таки да! Теперь имею покрытие не только от
Медикейда".
Роскошная леди не всякому по гормону.
Рачительная, домовитая Золушка не только успеет попасть на
судьбоносный бал в карете из тыковки, но и не забудет, вернувшись в
дом мачехи, сварить кашу из кареты, так счастливо и своевременно
обратившейся снова в тыкву.
Развод - это как свара в Думе: голоса разделяются.
Ромео вышел в люди по нужде в Джульетте.
Рог - головной упор.
Романс весталки: "Что в гимене тебе моём?.."
Раскаяние любимой - это ряд волшебных извинений милого лица.
Разъярённый больной - об урологе: "Ему ещё отольётся мой мочевой
пузырь!.."
Рамки приличий обыкновенно употребляются в качестве
ширмы для прикрытия всё того же намерения перетянуть одеяло на
себя.
Рукомесло довольной собой путаны охотно диктует ей
ещё не одно "...месло".
Романс "Отвори потихоньку поллитру!.."
Роман из жизни приюта призрения: "Ещё не wheelsheir..."

Ругательство кланово артикулированной телогрейки:
"Фрак ю!"
"Решительно снял с себя пальто, пиджак, брюки, обувь и остался в
одном Нижнем Манхэттене".
Радость обладания характером пессимиста.
Российские мотороллеры страдают бешенствст "Вятки".
"Руки прочь от воздержания от жадных прикосновений!"
Разные судьбы: "Кто - влез, кто - по дрова".
Роман о необратимых психопатах: "Они были нервами".
Русское издание Боккаччо: "Девкамерон".
Родительский инстинкт и Родина - пожизненные долговые мамы.
Рассвет - виагра Солнца.
"Ракетчик! Не пожелай жены ближнего радиуса действия!"
Ревность - сублимация мучительного тайного знания о
собственной вине.
Рыба гниёт с нежелания покупать её.
Руки тюремщика - место заключения в объятья.
Радуйтесь драме, ибо она - славный оборонительный щит,
защищающий вас от трагедии.
Распутины у тронов - имиджмахеры.
Рассвет страдает недержанием ночи.
Рьяный витязь всегда готов показать зарвавшемуся ворогу
комбинацию из трёх палиц.
Рабочий перерыв для совершения бартерных сделок сотрудниками
фирмы, получающими зарплату продукцией конторы - это и есть
мено-пауза по-российски.

С
Счастлив тот, кто не умирает много раньше ухода из жизни.
Самый приятный подзатыльник - пуховая подушка.
Свято место pussy не бывает.
Сексуальный триллер - херрор.
Счастливый кутюрье постоянно ходит как в моду опущенный.
Самец - пенис фаллоса.
Слоган Шахерезады - феминистки: "Ни шаха на зад!"
Секс - агрессивное лобби эволюции.
Супруг доминатриссы питонши - уженёк.
Семейный курорт "Карловы Клары".
Свинья лакомится там, где на раздаче - чорт.
Старик Хоттабыч - дедушка по сопровождению.
Сон Разума - Гойя от ума.
Слоган одежды не от кутюрье: "Носильно мил не будешь".
"Свая тоже имеет дело только с бабами. Выходит, и она-лесбиянка?.."
Соломенная вдова и пылает жарче.
Сколько верёвочке ни виться - канатом ей не бывать.
Стоит ли совмещать приятное с полезным, если приятное - своё, а
полезно - венерологу?
Сон - репетиция смерти.
"С искренним унавожением!.."
Слоган адептов гиюра: "Через тернии - в евреи!"

С точки зрения модницы, наилучшая форма существование материи платье, юбка, шуба.
Со стороны Бога, историческое решение женить Адама было шагом
Еволюционным.
Стон графомана: " Ох, стихи наши тяжкие !.."
Сыр для вороны - откаркивающее средство.
Скопидома ждёт Гинея Огненная.
Становой хребет амёбы - гибкость.
С милым рай - и в шалаше опостылевшего мужа.
Свадебный марш автомеханика: "Пою тебе, о ГСМ !.."
Сосулька тоже по капле выдавливает из себя рабыню зимы.
Самым бойким местом у человека является сердце, а у бизнеса лоток.
Советы бывалого фата: отбив чужую жену, не забудьте хорошенько
обвалять заготовку, но не в панировочных сухарях или муке.
Сокращение роя предпочтительнее сокращения матки.
Страдающий от доверчивости - трастотерпец.
С крутой тёлки легко свалиться.
Смыслом броуновского движения является обладание всем
пространством.
Счастлив и гармоничен мужчина, в обители которого хотя бы иногда
стыдливо сушится образцовый лифчик.
Совершенная леди умеет обдать собой.
"Смазливые трусов не наблюдают ..."
Стерва - Орущая Массового поражения.
С любовью не шутит лишь брюзга.
Советы диетолога - хлеб лечебного голодания.

Серьёзный указательный палец подразумевает теневой указательный
кулак.
Скольким дамам повезло, что Сусанин завёл не семью, а поляков.
Самый чувствительный подзатыльник приходится пониже спины.
Стабильно пребывает на девятом месяце только сентябрь.
Сколько у дамы должно быть личных шоферов, чтобы её
окончательно развезло?
Страсть - это уловка природы, которая наносит нам удар ниже пояса.
Самая завидная реакция - у кислоты.
Страсть пялит глаза, дружба - душу.
Соперничество особей одного пола - личный вклад в передел уже
поделённого мира.
С хорошей бабой не грех удариться и в воздержание.
Слоган киллера: "Король-то - goal!"
Страна утраченных грёз импотента: Не-Пал.
"Счастье - это когда тебя, а не другую."
Сплетня - роза болтливых ветров.
Смех - серная кислота для желчи.
Среда обитания кондома - общество рваных возможностей.
Соблазняет не палец, а спусковой крючок!
Смело меняйте шило на возможность утаить его в мешке.
Скрестив кабана с уткой, легко получить хрякву.
Секси-леди должна уметь элегантно носить юбку не только в руке.
Стерва бывает в хорошем расположении духа - практически
ежегневно.

Сионистская - лирическая: "Вот кто-то, с гоечки спустился ..."
Старость - это, как минимум, поседелки и
полыселки...
Снежная Королева - знойная женщина Борея.
Стареют однажды, а не постепенно.
Спустить на воду способен и кораблестроитель.
Секс беженцев: эвакуляция.
Слоган индивидуализма: "Каждой твари - по Ковчегу!"
Скажи вулкану: "Ша, лава!"
"Стала оперяться моя коопуляция ..."
"Сердце, тебе не хочется под койку..."
Сварливой в рот зубы не клади.
Современник - предок потомка.
Старый кобель, увы, по сукам уже не хот-дог.
Судьба - неизбежное отдалённое последствие любого решения.
Стыд на ложе есть ложный стыд.
Страна Вечного мужского оргазма: Эякутия !
С точки зрения матёрого быка, коррида - забавная игра "Убодай-ка".
Согреть грешнику душу способен лишь адов огонь.
Слоган дважды голодного: "Рубать - так с плеча возлюбленной!"
Старик - дитя возраста.
Сын за отца - не муж.
Свежее прочтение восточной легенды в эротическом театре: "Лейла и
Межног".
Сердце - партия тела левее центра.

Схема новорусского капитализма: "Товар - девки, девки - товар."
Снежную Королеву и Кая должны играть только Застуженные
артисты республики.
Ссора - преддраковое состояние.
Стихи влюблённого так и пышут жанром.
Судьба лёгочника - плевратна.
Сверхчеловек - это всего лишь описание позы секс-партнёра,
предпочитающего активное амплуа позе миссионера.
Страдающему приапизмом надёжно поможет что-нибудь
отхеркивающее.
Слоган мазохиста: "Счастье - это когда тебя поимают."
Сутенёр - посредник, торжественно ведущий очаровательную даму
под Венец Творения, купившего её время.
Счастье - не цель, а средство истинно ценной жизни.
Судьба, как и беда, не приходит одна.
Страстную натуру трудно расшевелить на безразличие.
Сайт сентиментального: WWW.GORLE.COM
Суровый аскетизм эпикурейца - в стоическом воздержании от схимы.
Свой угол нужен и Овалу.
Слоган голубого: "Ass soon as possible".
С точки зрения лингвиста, наилучшее время для любви - настоящее
длительное.
Сухие глазницы - скупая мужская стезя.
Сверхдолгий петтинг, вынужденно исполняемый воспитанным
импотентом - Висит Вежливости.
Состав семьи нуждается в тягаче.

"Сам себе казался
Я таким же клоном ..."
Соседки на скамейке - средства майсовой информации.
С кем изменяет Родина опостылевшему ей Государственному мужу?
Страшна не старуха, а сваруха.
Священная корова призвана поставлять совсем не молоко, а трепет.
Соглашаясь на сладкую жизнь, прими меры, чтобы внезапно не
засахариться.
Самоирония - наилучшие очки для третьего глаза, если он у вас вдруг
прорезался.
Стоит ли добродушно желать беременной - не знать сносу?
Со стервой вас ожидает кобрый вечер.
Согласно опросу, проведенному Горой, Человек GODа -Адам, а Ева Человек Человека GODа.
Случается, язык плох уже тем, что доводит до необходимости
общаться.
Стоит ли совершать паломничество в Рим и Афины, чтобы
благоговейно и там осматривать хорошо сохранившиеся развалины
жены?
Спальня опостылевших друг другу супругов - лавбище.
Сочинитель новых сексуальных позиций - койкозитор.
Сложившийся импотент, делая смелое предложение девице,
сознательно вводит в невесту заблуждение.
Стриптиз-бар - арена встречи доблестных и топлессных.
Со времён ветхозаветных Европе - лишь бы набычиться.
Сеновал для оборотистой смазливой - прибыльный и весьма
оборудованный для бизнеса Стог-Маркет.

Супружество - без малого Ладога фронтовой зимой, то бишь - До
рога жизни...
Сыпь охотно выступает в прениях.
Слоган уролога: "Пописано - и splash долой!"
Святоша - независимое от конфессии лицо, каковое жизнь закрутила
в хороводе презентаций его аскезы и целибата.
Силиконовый бюст - чисто сисилис.
Сексапильная программистка - со лба на передок.
Стремясь к оригинальности, и тискам не следует быть
прижимистыми.
С Адамами всё ясно: из земли вышли - в землю и возвращаются. Но
Ева-то вышла - из Адама !..
Сим - Сим, закрой рот!
Спирохета любого заставит иметь бледный вид.
Судьба - сырьевая база покаяния.
Сварливой: "Поделом в ору и мука!"
Смех без причины - причина следствия.
Стипендия - худшее, что можно получать в Институте брака.
Скупая мужская слеза достоверна лишь вкупе с щедростью души.
Стервозная, но смазливая красотка вполне тянет на лестный титул
Пава - Яга.
Самая невыносимая усталость - это усталость металла, из которого
изготовлен прочный пояс верности.
С бодуна самая близкая каждому пустыня - Коло Хари.
"Сердце, тебе не хочется попкорна..."
Самку, увы, не покрыть и жаркими поцелуями.

Селадоны полагают жизнь - строго отпущенным лично им отрезком,
радующим их темпераментных подруг.
"Свет мой, зеркальце! Отречёмся от старого mirror!"
Стервы никогда не помымрут.
"Саммит вам да любовь, адепты групповухи!.."
Стенька Разин не знал, что одна княжна не делает погоды при
возведении плотины на отечественных реках.
Старая дева любого берёт на мужку.
Сексуальный харазмент - это превышение пределов необходимой
женщины.
Самец и в Америке либо спокоен, либо - безудержно dick.
Смешанные браки - плод интимных этношений.
Сексуальное предпочтение однолюба - глуповуха.
С милым Ра - в любой конфессии.
"С таким запущенным геморроем, сударь, вам следует попробовать
анузоловый подсвечник."
Стихи Алекса Баркова - полный поэздец!
Слоган Сократа от винокурения: "Познай, самогон, себя!"
Сим-Сим, открой личико!
Свеча - свече: "Догорая, сядем рядом!.."
Саади - бог поцелуя, а Иуда - Харон его.
Соперничество на ниве любви - всегда койкуренция.
Супруги, как минимум - соузники.
Сказки нашего времени: "Аленький спидочек",
"Смежная королева".
Сколько тень не отбрасывай, она не обижается.

Снаряды любят действовать в едином подрыве.
Секс - рутина, если участники - не событие.
Скандал - улица с двусторонним движением в никуда.
Страдающий метеоризмом - shoot гороховый ...
Слоган Шута: "Делу - время потехи."
"С целью брака познакомлюсь с состоятельной дамой любого
возраста, согласной на переезд - тяжёлой машиной из свадебной
кавалькады ..."
С открытым забралом приятно отдаваться на милость побеждённого.
С импотенцией у сексопатолога всегда напряженка.
С миру по Нинке - Турции бордель.
С обидой : "Я не гомосексуалист, я - вполне нормальный передовик!"
Сводите не счёты с обидевшей вас чародейки, сводите, и немедленно
- шорты ...
"С ласковостью я - на короткой неге."
С хорошей бабой хорошо сыграть партию в ... шашни.
С корабля - на баб!
С иной дамой хочется просто прокатиться с ветерком ... в голове у
обоих.
Страшилка от Кармен: "Идёт Хозе рогатое ..."
Суженной должна быть сперва талия, и только потом - её владелица.
Смотрины невесты активист общества "Знание" начал с обзорной
лекции.
Стриптизёршу постигла нюудача.
Ставить телегу впереди лошади весьма целесообразно -в случае, если
к лошади ищет конструктивный подход жеребец.

Совет вам да лобок!
Совсем неплохо, подобно Зевсу, кануть в Леду.
Случаются браки, которые мечтаешь поскорее заключить. В тюрьму.
Слабое место дамы - сильные мужики.
"Стратегия поражения женской красотой."
Сучку видно даже на расстоянии одного кобельтова.
Слоган распорядителя банкетов: "Dum spiro с пира!.."
"Спрячь за высоким забором девчонку - выкрадут вместо девчонки
..."(шлягер несуна).
Сорт кавалера: "брюнет бергамотный"
Совершать любые безумства, наперёд зная, что не придётся кусать
локти, безнаказанно может только Венера Милосская.
Скотоложество - склонение животного к зоожительству.
Сарре на выданье нужна хорошая Мойшеловка.
Свадьба с приданным невесте разведбатальоном.
Суицид Иуды сделал его плодовитым отцом Мандрагоры.
Сутенёр - это мелкий дамовладелец.
Служебный роман: была довольна высоким огладом.
Сколько не кричи "Эрекция!" - во рту слаще не встанет.
Стройное течение ног.
Счастье - не в деньгах, а в той, на которую страстно хочется тратить
их.
Свободно конвертируемая Валюша.
Стоит ли ловеласу успешно опрокидывать на тахту ... стопку водки?

Слово не расходится с делом только в тех странах, где развод в
принципе запрещён.
Спешите стряхнуть наваждение, пока его не нужно стаскивать силой.
Софистика удачного брака: алкающие уз дамы - это вовсе не те, за
кого они себя выдают... замуж.
"Судью - на милую!"
Склочная леди: сэроежка.
Святочная история: "Серафима и Хер Рувима".
"Сударь, я вам не из Афганистана, поэтому можете не торопиться с
выводом своего весьма ограниченного контингента."
С бархана тоже давно и непрестанно песок сыплется, что не мешает
ему оставаться юным, невозмутимым и полным сил.
Сцилла есть - Харибды не надо.
Снайпер сначала снял папаху, а потом мамаху.
Слушая Шахерезаду, обязательно ощутишь, как у тебя прорезается и
неудержимо растет зеб мудрости.
Сатана здесь правит баб ...
"Свистать всех на Вер!"
"Сняла решительно пяток наброшенных ..."
"Служил ты недолго, но - чреслам ..."
"Славно лямур свои волны несёт ..."
Служенье мурз не терпит фемминизма.
Сила Цилю ломит.
Спонсор - это союзник, помогающий даме нанести сокрушительное
положение в обществе.
Скромная леди в отношениях с джентльменом должна правильно
выработать мотель поведения наедине.

Сексуальная страшилка: вторичный половой призрак.
Секс - помпа.
Соискательница стройной фигурки добровольно приговаривает себя
к отсидке в калории строгого режима.
Сандуновские пани.
"Сокойница, дай б-г тебе здоровья!.."
С нежностью о жертве аборта: "Наш прервенец!.."
С абсолютно голой женщины можно снять ещё и порчу.
С кобелём рай и в сукке.
Самый приятный экзамен - сочинение на свободную женщину.
Самое обидное и глупое слово в Тезаурусе Любви - глагол
"Переспать". Уж если на то пошло, то лучше - "Перебодрствовать" не так ли, господа влюблённые?..
Самая сладкая казнь: с головой завалить подарками.
Самая потрясающая женщина - это красотка, больная лихорадкой.
"Скажите, сударь: это у вас сон в руку или творческие итоги
мастурбации?.."
Скажи Казанове, мол, пора б и власть употребить - так ведь он её-то в
постель и потащит.
Снявши путану, по баксам не плачут.
"Султан! Входя после трудов праведных в гарем, полный
истомлённых прелестниц, не забудьте принять душ... прекрасные
порывы."
Спирохета даже в радости имеет бледный вид.
Самые отчаянные невесты под финал девичника пьют на пососок.
Самое главное для мотылька - знать, на каком он свете.

Семена тяги к сепаратизму разлетелись по городам, весям и умам
согласно прецеденту. Сие раздорное явление было заложено самими
богами, некогда разделившими Андроида и Гермафродита, а ранее
волевым порядком изъявшими национально-территориальную Еву из
метрополии Адама.
Совет каннибала: "Чтобы сестра Татьяны резко постройнела, надо
съесть пуд с Оли."
Стой - с той, а с этой - займи альтернативное положение в
пространстве.
Самый прочный российский кондом - население, поскольку, только
его можно надувать бесконечно.
Солнце, дабы сиять, вышло из тени Бога.
"Сердце красавицы склонно из money..."
Смерть всегда прибирает не за собой.
С ватой место пусто не бывает.
Сладострастницы! Находясь под стражей, вы вписываете новую
главку в "Кама-Сутру", где подобная поза не зафиксирована.
Сизифилис - недуг, до которого можно докатиться, если верить
древним байкам.
Садо-мазохизм по своей юридической сути - это, по-видимому,
нанесение тяжких и менее тяжких телесных удовольствий.
Состоятельному джентльмену вполне по-плечу хорошенькие женские
ножки, хозяйке которой эти ножки - по джентльмену.
Соблазняя супругу друга, вы занимаетесь амикожонством.
Самец после полномасштабного коитуса - скупая мужская слезая ...
"С искренним унавожением!.. - так бык заключает своё пылкое
бильеду тёлке.
Свой медовый месяц зажиточные пчёлы проводят, по-видимому, в
ложке дёгтя.
Старая дева - это хронический тугодам.

Саламандра: "Жги меня, и я вернусь, только очень жги ..."
Салтычихам сполна воздаётся при жизни, но - посмердно.
Слоган клиента фирмы "Пфайзер": "Проиграл червонец - виаграл
молодость!"
Согласен на любую, если это не - работа."
Статyc Ордена Мата-Хари: "За умелые действия в пылу врага."
Состояние в браке больше состояния в разводе.
С восхищением о дивных глазках понравившихся прелестниц: "Какие
роскошные зраки!"
Семейный вампир: Бракула.
С лица не пить горечь тубероз ...
"Самая аппетитная из моих родственниц - свояичница."
Счастливая жизнь - это равновесие между законными желаниями обладать и принадлежать.
Случайная связь - это решительная готовность отбросить ложный
СПИД.
Совершенной и гармоничной девушке необходим не только сексапил,
но ещё и сексаел.
С точки зрения огня, и человека сотворил упорный трут.
Слишком страстно целуя очи возлюбленной, легко потерять в её
глазах свои контактные линзы.
Страсть к сдаче крови: донорея.
Слоган Госбеза: "Бериягите мужчин и женщин!"
Строго следуя букве запретов, аскеты активно занимаются
канонизмом.
С точки зрения любовника, вторая роль - это просто замещательно!
Супруга строителя и капитана Ковчега - Нойная женщина, мечта
Арарата.

Стерва от путаны отличается уже тем, что первая - вечно на взводе, а
вторая - под...
Стриптизбары привлекают фанатов футбола голевой ситуацией.
Своя рубашка ближе и к снятию.
Сраму не имут ещё и вполне живые демагоги.
Саламандра - лакмусовая букашка бессмертия.
"Смегма, товарищи, в ногу!.."
Скала - это круто!
Сфинкс - символ мрачного рабовладельчества с человеческим лицом.
Смерть любит заглядывать в щёлочку, которую охотно дарит ей
беспамятство.
С комсомольским задаром ...
С точки зрения реаниматора, прожиточным минимумом является
мозг.
Совместный американо-русский бизнес в сумме даёт true-качество.
Страшен карающий меч бездействия.
С точки зрения мальтузианцев, для иных субъектов главной вредной
привычкой является жизнь.
Секунды разбазаривают себя, чтобы стать Минутой, минуты уходят
из жизни - в Час.
Сюзереном способен стать лишь тот, кто в урочный миг умеет
собрать в кулак всю волю своих поданных.
С милым Ра и не в Египте.
Сомнения - форма коррозии железной логики.
Соглашатель - последователен: он никогда не отступается от
принципов, которые декларирует его непримиримый оппонент.
Собака - ведущий специалист для слепого.

Спелая революция, спешно выпекая гильотины, ритуально
приборматывает: "Все лучшее - детям!"
Специфика ключа в том, что его всегда воротит от замка.
... Случается и хуже того, когда в каждом шкафу прячется шифоньер.
Самый неутомимый возвратно-поступательный орган
- Банк.
"Сдаём под ключ даму с поясом верности."
С женой проводят время, а с любимой женщиной - ещё и
пространство.
Седалищный муж.
Соло на дирижёре.
Сексопатолог - генитальный секретарь.
Содом - это когда люди плотно живут под одной
Крышей - Совместным ДОМом.
Стихи по заказу во времена Эзопа писали Гомерсанты.
Сколько вокал ни корми - танцем не станет.
Существует ли правило первого склонения филологини - знамо к
чему?
Совместное американо-российское предприятие с ограниченной
протяжённостью: "Who - Й"
Самый верный путь приобрести кучу недугов - интенсивно лечиться
от них впрок.
Скунс и в юности миазматик.
Следует ли привлекать к уголовной ответственности за недонесение лиц, страдающих преждевременной эякуляцией?
Сила Экскаватора - в рыле.
"Сыр-бор Парижской Богоматери."

Сваи добровольно не ходят по бабам.
Суммарно Ковчег - это Ной целых, семь пейсатых.
Соучастники удачного ограбления - закадычные наварищи.
"С откровенными шизами нечего менталничать."
Скрытые дефекты иногда оказываются ценнее объявленных
достоинств.
Стрелочник ли Купидон, если именно он всегда виноват в прямом
попадании друг в дружку мишеней,
охваченных страстью?
"Слышал, вы работаете в школе подённо - по вызову?' "Да уж ... Per
diem потихоньку ..."
Сборник пикантных новелл о грехе в Высоких Кабинетах:
"ЦКмерон".
Оратор - мастер исполнять соло на толпе.
Свести с ума можно и заведомо не имеющего его.
Современная версия Шекспира на сцене театра
Советской Армии: " Укрощение тротилом."
Справедлив слоган любого ломбарда: "Здесь будет город заложен!.."
Сократам, как и собачникам, надлежит в урочные часы выгуливать
свой мозг, не забывая, как и последние, прибирать за ним, дабы
уберечь прочих от загрязнения среды. Гуляки - Сократы, curb your
brain!
С авторов гимнов и прочих высокопарных и помпезных восхвалений
власть предержащих - впору взимать одо-ходный налог.
"Соединярии всех стран, - пролетайте!"
С точки зрения огорода, лучшее, что есть в любой корове - навоз.
Специалисту по искусственному осеменению и в редкие минуты
прикосновения к миру высокой духовности хочется слушать Музыку
Сперм.

Свекрови обычно ведут себя снохсшибательно.
"С лёгким Пурим!"
Сага "Билл - Моника" вызывает к жизни необходимость написания
"Орального кодекса строителя капитализма."
С Мойры по нитке - обречённому Судьба.
Стриптиз - шоу "Даша показаний."
Слоган - slow gun.
Сварливая супруга - женщина ближнего радиуса действия.

СВОД АРХИзаконов
1. Закон личного психиатра Архимеда
На тело, погружённое в раздумья, действует сила, равная весу забот,
охвативших тело.
2. Закон жены Архимеда
На тело, погружённое во что угодно, кроме собственной жены,
действует только её угроза уйти к другому телу.
3. Закон банкира Архимеда
На тело, лишённое души, действует желание поиметь побольше
прибыли с душ, близких к лишению тела.
4. Закон любовницы Архимеда
На тело, погружённое в боевые действия на два фронта, действует
сила влечения к обоим окопам сразу.
5. Закон личного льстеца Архимеда
На тело, погружённое в Оду, действует её влиятельный герой,
воспеть которого тело посчитало выгодным для себя.
6. Закон уролога Архимеда
На жидкость, погружённое в тело, действует необходимость
вскорости отпочковаться.
7. Закон адвоката Архимеда
На тело, погружённое в незаконное, но прелестное тело, действует
закон о недопущении впереть...

8. Закон начальника отдела кадров при Архимеде
На тело, погружённое в стремительный подъём, действует готовность
возвыситься путём унижения человеческого материала среды.
9. Закон наёмного убийцы Архимеда
На тело (по ГРУ) действует любой вид табельного оружия,
находящегося в арсенале упомянутого Главного Разведывательного
Управления.
10. Закон душеприказчика Архимеда
На тело, погружённое в воду реки Леты или на катафалк, уже ничто
не действует.
11. Второзаконие Архимеда.
На меч, погружённый в тело любого Архимеда, действует слава
Герострата.

Советы Афродиты
Возьмите топор и зарубите себе на носу прыщик.
Уши торчат - к хорошей сплетне.
Набычить бюст и корова может.
Иное лицо и бурлаки не подтянут.
К хорошенькому ногтю мужик и сам прижмётся.
Суженной должна быть талия, а уже потом её владелица.
Силикон в области бюста - та-акой мнительный.
Некоторые бесятся и с откачки жира.
Протез члена партии упрочит брак.
Горбатый нос раввина и "Мегила" не исправит.

Т
Тишина однажды уговорит и болтуна.
Только угодив в неволю, и тигр, и попугай становятся
одноклеточными.
Тонкая дипломатия - резьба по каменному выражению лица
оппонента.
"Требуется трудолюбивый мужчина со своим инструментом на
полную рабочую женщину."
Только у Секунды не бывает минутной слабости.
Такой, как Гойя - и Махи не обидит.
Тетерев самочку бьёт током.
Таран - обходной манёвр простодушия.
Только ширинка бывает всем абсолютно по х ...
Творчески совокупившись, хлеб и зрелища дадут народу
универсальную панацею: Зрелище Хлеба.
Только у горных вершин пик популярности всегда впереди.
Только дорога не в силах остановиться.
Только состоявшийся безумец не сходит с ума.
Только у Циркуля голова постоянно идёт кругом.
Только дороге не приходится менять road деятельности.
Только у Дракулы не было недостатка в кол - girls.
Только лестнице никогда не нужно выше.
Только идиот в одну и ту же реку stupid.
Только океан не знает климакса, когда у него начинаются приливы.
Только кондому всё - глубоко по написанному на заборе.

Только отец с энтузиазмом делает дочь девственницей.
Только плуг бывает сыт до отвала.
Только лестница не способна опуститься до последней ступени.
Третьим в спарке Адам - Ева был, как водится, соблазнитель
КААзанова.
"Товарищ, верь, взойдет Онан ..."
Так смачно целоваться, аки Брежнев с Хоннекером, могут лишь
ГДРосексуалы.
Тайный чужой - это свой среди своих.
Тайное знание сюзерена: "Удобства - во Дворце."
Теннисистка для влюблённого в неё - сет в окошке.
Товарный вид должен иметь и производитель.
Три грации: "Парис, ты не прав!.."
"Тай, Ванька : тайванька!.."
Тело - лишь плата за проезд души.
Тело для души - Тара Инкогнита.
Тело - исповедь души.
Тело - опус Бога, Земля - опус тела Хаоса.
Тело - тара судьбы.
Тело - гетто души.
"Третьим будешь?" - спросил себя муж.
Тёщи и свекрови неутомимо крепят "Узи" брака детей.
Только петух топчет не чужое достоинство.
Только тёща может превосходно ладить с матерью
жены.

Триумф - плод безоговорочной капитуляции сильного перед
нежеланием проиграть.
Товары для джентльменов - сэрпотреб.
Терпение - кастет дипломатии.
Только Эхо в ответе за всё, что говорят другие.
Только желая тесно взаимодействовать, слова делают предложение
другим словам.
Тень отбрасывают не потому, что она не нужна.
Темнота - результат непристойно близких отношений полюсов в
извращённой форме замыкания.
Трудно совмещать приятное с полегшим.
Твердокаменный гетеросексуал кастрофически негееспособен.
Театр кабуки - чистой воды мужикл.
Триллер об альфонсе: "Вор у жён, и очень опасен."
Третьеразрядник - гроссмейстеру: "Е-5 тебя некому!"
Тестикулы любовника вашей портнихи - всего лишь хрупкое коко
Шанели местного разлива.
Только Солнцу не нужен выход в свет.
Трихомоноз и его братья - это приговор, который не выносят, а
вносят.
Тишина - громовое эхо немоты.
Тем и сильны "Скифы", "Незнакомка" и "12", что их создал
нерушимый Блок поэта и гражданина.
Танцуя жизнь, нам по-Барышниковски хочется везде и всегда
внезапно очутиться глубоко в Pasde-deux.
Тонкое охотнее проявляет рвение.
Трудно быть боком.

Тапёр - музыкальный эскорт-сервис.
Трубка мира - спусковой крючок остепенения.
Тирады Нерона - речь не мальчика, но Мужа мальчика.
Топор - Берёзе : "Рубимая моя!"
"... Ты мне что-нибудь, родная, На прощанье пожевай..!"
Только одинокий по убеждению не ведает разницы между
пустопорожней ревностью богатого на воображение и гневом
реально обманутого.
Талантливый патологоанатом - воркоголик всю свою жизнь отдаёт
смерти.
Тщеславная красотка всегда мечтает быть пиком Славы своего.
Только энтомолог не станет злодейски сжигать вместе с пошлым
одеялом и свет его очей - роскошную блоху.
Тёща - агент влияния на жену.
"Только папа Карло мог сделать ребёнка такому бревну."
Тупое отрицание - авторитетнее покладистости.
"То - Пиаф, а это - просто пиафка."
"Твой рот - моя погибель: чисто Хайлокауст! "
Танец маленьких либидо.
"Такую роскошную женщину я бы весьма охотно положил на
музыку!"
"Ты всем дала бы дёру от себя ..."
"Ты пал в моих глазах с высокой спутницы жизни".
Треугольники бывают равнобедренными не чаще, чем женщины.
"Тени забытых передков."
Турусы семейные.

Тайна, покрытая ... кобелем.
Темнота и Мгла состоят в законном мраке.
Турмаршрут: "По эрогенным местам Таиланда."
Тема исследования: "Расширял ли Казанова пышные свои владения?"
Тургенев в версии "Спид - Инфо": "За писки охотника."
Торговая Марка: "Минетный Двор."
"Тронутые ласковым завгаром Шины обнажённые твои..."
Тетерев всегда тонко подмечает своеобразие токующего момента.
Только любящая женщина способна применить к осуждённому ею
мужчине высшую веру.
Терзает ревностью партнёра прежде всего тот, у кого самого рыльце
в ... паху третьего лишнего.
"Теперь об этом можно рассказать: говорить нам с ней было
абсолютно не о чем ..."
Тайная возлюбленная - это дама, приватная во всех отношениях.
Труса и лежебоку заносит исключительно на крутых поворотах к
исходной позиции.
Таланливый режиссёр, поднаторевший в отражении тончайших
душевных терзаний, способен поставить на сцене даже метания ...
молота.
Тяжёлая тоска - это "Грусть-200".
Тишина - клака релаксации.
Трутень - это Сизиф, который взвалил на свои плечи нежелание чтолибо нести или катить.
Транссексуал - это мелкий мужик, который вышел в дамки.
Трудно заставить, если - не мебелью.
"Ты виноват уж тем, что хочется мне кошер ..."

Толпа - последнее убежище анахорета.
Только ли птицам дано взлетать над минным полем?
Третьяков и Морозов - гиганты русской мицвы.
Тост в голубом баре: "Гей до дна!.."
Только у рыбы глаза вечно на мокром месте.
Туристический маршрут по местам амурной славы Ильича: "Гойки
Ленинские".
Табуированная лексика для зубоскала - нечто святое, словом Барков-на-Нерли.
Только Онан по-настоящему дорожил подручным материалом.
Тыл - мошонка Действующей Армии.
"Тов. Куняев! Добро должно быть прежде всего с теми, кто его
нажил. С приветом, Адам Смит."
Тост кредитора: "Заём гезунд!"
Трансцендентальное эссе: "24 часа из жизни Секунды".
Точность - вежливость королей контрольного выстрела.
Только правая рука гражданки В.Милосской ведает, что и где делает
левая.
Тупик - это когда между Сциллой и Харибдой находится ещё и Стикс
- как выход из положения.
Титул злоязычной дамы: Королева Арго.
Толстушка - это оптимистка, которая никогда не теряет присутствия
тука.
Туалетная вода для омолаживания бюста: "перси-кола".

У
У Дона Жуана всегда под рукой полный колчан Стелл.
У великих людей типа Казановы - всё, что они делают конгенитально!
У живчика - мёртвая хватка. У каждого палача своя возлупленная.
"У нас с ним любовь с первого ребёнка."
У Герды всегда непочатый Кай работы.
У них были трогательные, нежные товарно-денежные отношения.
У иной верной любви свои законы подлости.
«У этой косноязычной женщины сложный диагноз: "острое
воспаление придаточных предложений"».
У иной Марии - Маня величия.
"Ударим автопробегом по голове старухи - процентщицы".
Удалой гормонист.
Уйти в себя не может только кинжал.
Уж на что горячая, возлюбленная у Зевса - и та Ледышка!
Утопающая Гоморра хватается за содоминку.
Уста дамы с железным характером - вторчермёд.
Уретра - истинно народная Партия: "Фронт освобождения тестикул".
У посредника виноваты оба.
У крепкого подкаблучника на всё есть своя твёрдая и необоримая
тётька зрения.
У мыслителя-философа и фотомодели разные господствующие
высоты.

У хорошей портнихи - нежные шьюпальцы.
У кутюрье при виде халтурного прикида крой стынет в жилах.
Убеждённый лодырь - это сибарит, исполняющий обязанности
эпикурейца.
Умелый мачо - клиторреадор.
Упорно и бесплодно умилостивляя деспота, уязвлённая им жертва
маниакально добивается своей реабилитации, пролонгируя усилия
ровно до личной гробовой Доски Почёта.
У каждого убитого есть минимум два убийцы: тот, кто лишил жизни,
и тот, кто лишил первого - тормозов.
"Учиться пунктуации, сынок, следует очень у порно..."
Упрёк в гиперсексуальности: slap на передок.
У импотента не спит только совесть.
У амазонок - девократия.
У обманутого супругой тореадора на лбу вырастает бык.
У Сократов только два пути: Ксантиппа и Цикута.
Удачный брак - одно, что во время дождя находится не только в
помещении, но ещё и под зонтом.
У истинного трудоголика вечно забита не только голова но и
мошонка.
У плохого кутюрье - ума заплата.
У умеющих вовремя уходить - "гудбай" не дура.
Учителя - околоплодные воды Просвещения.
Ум - закрома уродины.
Уменьшаются не деньги, а тот, кому они принадлежали.
У кровати аж четыре ноги, чтобы не ходить.

У истинного Мидаса и жена - Злата.
Участники культовых фаллических мистерий всю ночь радостно
распевают весёлые пениски.
Улыбка сокращает жизнь унынию.
Упреждение предпочтительнее проницательности.
Умелый скакун просто обязан вовремя сделать ловкий ход седоком.
Удачливый и неутомимый старатель - и есть самородок.
Уважение, которое к нам питают, питает характер и уровень обмана,
который позволяют себе по отношению к нам.
Упорная лопата зароет и экскаватор.
Утончённый эротоман-извращенец способен употреблять женщину в
пищу, которую она ест.
Удовольствие от завтрака в постели - одно что от сна в кастрюле.
У каждой спальни своя кухня.
Уныние - лекарство от здоровья.
Удобнее всего блюсти честь - лёжа.
У толстосума - money величия.
Утепляйте женщину объятьями.
Уютный серпентарий - анакондоминиум.
Уважение, как поводок - короче палки для битья.
У победителя нет лопаток.
Успех - это когда есть где достойно умереть.
У мачо рано прорезается зеб мудрости.
У сарыни, рьяно желающей понравиться, кичка тонка.
Упорный выкопает не только яму, но и лопату.

У путаны сотни мужей, ибо суженые ей клиенты десяток раз в день
торжественно ведут её под минет-с.
У истинного аскета неуклонно растёт кривая несворачиваемости с
избранного пути.
У шмоточницы - не друзья, а только промтоварищи.
У тишины - обвинительная интонация.
У талантливой блудницы и копыта заимеют рога.
Ужель отдавшего предпочтение не еврейке неотвратимо ждёт
безудержная гойка вооружений?
Урина - подробная выписка из личного тела.
Умный не станет на ладного соседа пучить красавицу - жену.
У истинной модницы всё от кутюр, и даже - ребёнок.
Улыбка - слоган добродушия.
Уздечку следует держать на цепи.
Угодливость - первичный признак полового.
Уважающая себе бочка непременно должна иметь добротные
диогениталии.
У хорошей стряпухи от страха суп на суп не попадает.
Умеющий сидеть на двух стульях разом - двоежомец.
У каждого долгоносика есть и долгоротик.
У импонента - напряженка с пенисом.
У занятой путаны работы - непечатный край.
Улица - институт благородных девиц лёгкого поведения на
перекрёстках.
У всякой Марьи - своё Ивангелие.
У жены кобеля - сукин сан.

У любви - не женское лицо Горгоны.
У Одиссея от сирен скалы воротит.
У повара петух всегда неправ, даже если его вина вовсе не до казана.
У Казановы эта штука была, знамо, куда посильнее, чем у Фауста
Гёте.
У молчания - дипломатия самозащиты.
Умолчание, как минимум, сдерживает равнодушие и продлевает
миролюбие.
Уши болтливы ранее рта.
У такой мишени, как Ева, в центре - не яблочко.
Уважающий себя солист на гастролях должен иметь девушку по
сопровождению рояля.
Уважительное обращение к гроссмейстеру Казанове: "Ваше
Скоровводие!.."
Уважительное обращение к Матери-Героине: "Ваше Плодородие!"
"Ушла на вазу. Екатерина."
Ушла не Сталлоне хлебавши.
Умело разыграв среди лидеров ОВИРа свою весьма хитроумную
кружевную комбинацию, Броня ловко попала не в бровь, а в Глазго.
"Успешна запущена первую очередь мастурбины".
Ультраправый националист.
"Уходили добровольцы на гражданскую ... жену."
У дорогой путаны и цены - паховые.
У жертвы домашнего насилия - хорошо информированные об этом
круги под глазами.
У великого актёра даже очко играет так, что Станиславский
выдохнет: "Верю!".

Уж лучше бы у Советов был "Виагропром!".
У лжи, знамо, короткие ножки, но ведь и за ними яро ухлёстывают!..
Утопающий в пучине оргий, хватается за содоминку.
Умиляясь деликатности любовника, не задающего вам неудобных
вопросов, вы упускаете из виду, что этой мелкой монетой он
покупает ваше встречное молчание.
Улавливаете - что общего между оперативной газетой и
гиперсексуальным юношей? Экстренный выпуск...
У кобылы должна быть твёрдая течка зрения на ладного жеребца.
Уж замшу невтерпёж!..
У путаны поутру - коррумпированные круги под глазами.
Установлено, что голова проигрывающего всегда забита щелбанами.
Убереги меня, память, от болезненного напоминания ошибок той
поры, когда рыба тщетно клевала и никак не могла доклеваться до
глухого рыбаря ...
Удивительно ярким может стать обретение через отказ.
У монашенки должны быть умелые руки и крепкие боги.
У любимой - кимберлитовая вагина, а нёбо тоже в алмазах.
У любительницы дорогой помады губа - не дура, а просто мотовка.
у ослепительной красавицы не токмо ноги от зубов, но и зубы - от
шейки бедра..."
у мудреца и идиота головы равно забиты. Мозгами, у страдающего
длиннотами прозаика вставка больше, чем жизнь.
У каждого Брута также есть судьбоносный Рубикон. Называется он Цезарь...
У коровы проблемы с языком возникают лишь тогда, когда его у неё
отнимают мясник и кулинар.
Угри склонны считать, что именно из них выдавливают человека.

Уролог - следователь по Особо Влажным делам.
Устроители вечеринок добывают хлеб в party лица своего.
Умные женихи после брака кунаками не машут.
Упрямо точа зуб на ворога, вы рискуете безвозвратно разрушить
эмаль.
У яблока, которым фаршируют птицу, судьба индейки.
У виртуоза аккупунктуры все пациенты здоровы - ну прямо с
иголочки.
У голодного полон рот хлопот о том, чем его заполнить.
Умной телеге не повредит не токмо пятое, но и двадцать пятое
колесо, если она везёт их на себе - на рынок.
У года деньки не пахнут.
Утро начинает с зарядки только плохой аккумулятор.
У "оборонки" и у Казановы - разные ВПК.
У последнего сей Комплекс - Возвратно-Поступательный.
У мудреца и в мыслях такого нет, чтобы думать.
У плохого оратора каплет с конца цитаты.
У девушки в голове - ветер, у старушки - ветеран.
Узбеку - мужу дородной супруги: "Взялся за гушт..." (по-узбекски
"гушт" - мясо).
Убеждённый вегетарианец съел собаку на овощах.
У учёного еврея в голове гуляет хедер.
У моря тоже приливы, но почему - то до климакса не доходит.
У любого зубного недуга есть свои флюсы и вирусы.
У самца - фаллософский склад мышления.

У поражённого током ом заходит за разум.
У скупого нельзя одолжить даже обещания дать взаймы.
У торопыги никогда нет времени иметь его.
У сварливой жены - Айзик без костей.
Универсальными бестселлерами на рынке времён и народов были и
остаются - золото, еда, женщина.
Ультиматум - это трогательное объяснение в любви к ненависти.
Умением проигрывать должен обладать не только хороший
музыкант.
"Умные имеют лобби, дураки - жоппи".
У хорошего ножа всегда точёная фигурка.
"Убей в себе раба!" - это ещё и когда рабыня делает аборт.
У последней черты, или ПРЕДЕЛЫ...
... ПРОЧНОСТИ : бить баклуши смертным боем и не оставить на них
и царапины.
...ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ: удариться в воспоминания и
разбиться в дребезги.
...НАИВНОСТИ: сунуть жене два пальца в рот, чтобы она могла
вырвать у себя обещание в верности до гроба.
…ПРЕДПРИИМЧИВОСТИ: едва появившись на свет, порываться
снести в комиссионку сорочку, в которой родился.
... ДОЧЕРНЕЙ ЛЮБВИ К МАТЕРИ: в брачную ночь предоставить ей
почётное Право Синьорины.
...ЖАДНОСТИ: стоя у расстрельной стенки, просить выпустить в
себя пули, предназначенные для всей партии приговорённых.
...РАССЕЯННОСТИ: наутро после собственных похорон вернуться
домой к завтраку.

...АППЕТИТА: есть глазами начальство, причмокивая.
...ВОСПИТАННОСТИ: услышав тост в свой адрес с пожеланиями
здоровья - вежливо чихнуть вдогонку.
...ТРУДОЛЮБИЯ: отнести Сизифа на вершину горы, куда он
пытается закатить свой камень.
...БЕЗОПАСНОЙ БЕСШАБАШНОСТИ: спустить в казино всю воду
в туалете.
…ПРОСТУДЫ: продуться до нитки ледяным ветром на скачках,
играя в тотализатор.
…АСКЕЗЫ: до конца стоять на своём, памятуя, что в критическом
разе выручит виагра.
…ВЕРНОСТИ: вызваться поехать с женой на курорт, узнав
окольным путём, что она сговорилась поехать туда с любовником.
…ИСПОЛНИТЕЛЬНОСТИ: будучи на Брайтоне посланным на три
буквы, послушно купить билет и срочно вернуться в СНГ.
…ОСТРОУМИЯ: рассмешить Мёртвое море.
…СЕРЬЁЗНОСТИ: отбросить шутки в сторону и никому не
позволить подойти и подобрать их.
…НАГЛОСТИ: публично лишить свою невесту чести посетить
премьеру звезды эстрады.
…СКОПИДОМСТВА: попрекнуть покойника куском хлеба,
подавившись которым он и задохнулся, будучи у вас в гостях
третьеводни.

Ф
Формат адюльтера диктует мотель поведения.
Флюгер богат и счастлив, когда его пускают по ветру.
Фанат "Макарены" ходит на танцы с противотанговой гранатой.
Фамилия диетолога: Натощак.

Фаллический культ - это и есть Конец Истории.
Фат - стол находок для потерянных дамочками головок.
"Fat free" – территория, свободная от пустозвонов, фатов.

Фирменное амбре
Для дипломата: Оде - ООН.
Для Николаев: Одеколян.
Для мусульман: Одекоран.
Для пограничников: Одекордон.
Для олигархов: Одекарман.
Для уймы евреев: Одекоган.
Для проктологов: Одеколоник.
***
Фигу в кармане можно держать лишь до того момента, когда она
наконец-то поспеет.
Французам бы - да любовный трактат: "Камю с утра".
Французские недуги появились на заре Сифилизации.
Француз готов неутомимо любить - до резей в ... Жавотте.
Философ ведёт крытую фатой избранницу к алтер-эго.
Философа и гурию красит оригинальность занимаемых ими позиций.
Фигуристку и в Африке спасёт двойной тулуп.
Фронтовая подруга - боеголубка.
Феминизм - это mother-низация баланса полов.
Фанат Музы любовной поэзии - Эратоман.

Фильм по донжуанскому списку Солнца Русской Поэзии: "Скачки
Пушкина".
Фауна - мировое зообщество.
Фабула - креатура морали.
Фарисей приглашает Бога в качестве посредника для умилостивления
негодяя.
Факир, не горящий на работе - профнепригоден.
Фаршем не способна стать лишь мясорубка.
Фата - маскхалат желания поскорее сбросить её.
Флаг не носит знамён.
Фужер - это рюмка, переросшая должность.

Х
Хорошенькую учительницу русского языка приятно склонять к
спряжению.
Хорошенькая цель оправдывает средство от импотенции.
Хорошая близость должна иметь светлые дали.
Хорошо, когда молодая, яркая жена круто изменяет... ваше
представление о мнимых радостях холостяцкой жизни.
Хорошо вносить Сарр в избу.
Хочешь вкусную воду - рой собственный колодец.
Хотите выручить подкаблучника? Окажите ему гуманитарные
помочи.
"Хам! Не смейте хватать меня за членство в партии!"
Холостой пробег - это разминка жениха.

Хорошую песню трудно сложить с другой хорошей песней.
Хорошая жена всегда одевается не от кутюрье, а от мужа.
"Хоспису требуется опытная сиделка по уходу из жизни".
Хозяин борделя удачлив, если он наделал немало bed.
Хотите угодить жениху? Поставьте ночи на ширину плеч...
Хорошенькая женщина - отличное средство для подачи косметики с
выгодной стороны.
Хорошая баба и свае приятна.
Худшее, что может произойти с джентльменом на стрельбище у
Амура - когда он не с той под стрелой.
Хочешь нирваны? Не пожелай джиннов ближнего своего!
Худощавость - это скелет, обретший пышные формы.
"Хау вдую ду?!"
Худшей гримасой судьбы является отсутствие мимики.
"Храните деньки в сберегательной неделе!"
Хвост, которым вертит кокетка, называется самец.
Хозяин прекрасного гарема - несчастный буриданов муж.
"Харон бежал быстрее Леты..."
Хороша лишь жена, кратная одному.
Хорошо экипированный нудист одет в пениску.
Худой мир лучше не в меру раздобревшей супруги.
Хороший инвестор так организует дело, что пайчики оближешь.
"Хавронье как-то Бог послал кусочек сэра..."
Хорошо быть третейским первым.

Хронический холостяк стремится засидеться в девках, на которых он
и не собирается жениться.
Хлеба и топлесс - толпе-с!
Храм Эротики: Барков-на-Нерли.
Худые - это нищие туком.
Who ищет - его и найдёт.
Хрен: "Всё прекрасное - Редька!"
Хозяйственной Кармен куда более по душе ария ХозУ, а не Хозе.
Whore поёт соло, если подрядилась не на групповуху.
Хам ранит дважды: тем, что ранит, а вдобавок и тем, что, защищаясь,
мы вынуждены пачкаться, - давая отпор.
Харибда привлекает проплывающих мимо - Сциллой своего
интеллекта.
Хлеб и булки - полезные испекаемые.
Хромающий по этике брачных устоев сильно припадает на левую
соседку.
Храбрецу и в стужу не резон бросать перчатку Деду
Морозу.
Хам - это джентльмен, которому только воспитание мешает быть
учтивым.
Холостой всегда заряжен.
Холостяки из двух зол чаще выбирают брак.
Хороши те поджигатели войны, которые обходятся с ней, как
инквизиция с еретиками.
Хороший кирпич - многожжёнец.
"Хочется простого человеческого сложного!.."
Хорошо, что очковая змея не обитает в сортире.

Хищник терзает жертву по ZOO сердца.
Хомо Эректус - и есть Открытый Осмос, в котором
Природа не теряет надежды сконструировать равновесие
растворённых в совокупном человечестве пороков и достоинств,
перманентно микшируя малооборимое давление созидающего греха.
Хвала жене, что умеет вить верёвки из супруга, который ранее был не
канатом, но лишь ниткой.
Хорошее слово и забору приятно.
Холоп тоже с готовностью заглядывает в рот каждому, что, увы, не
делает его дантистом.
Хороший метод определения возраста любовной связи пары - период
её полураспада.
"Холостой онанист! Руки прочь в жену!"
Хрестоматийный призыв - генетика: "Слушайте музыку сперм!"
Хороший адвокат по семейному праву при необходимости разведёт и
бодягу.
Хорошенько погудеть и жуки любят.
Характер крали - оборотная сторона мейделе.
Хороший муж - это некто вечно отсутствующий, который всегда с
тобой.
Хорошая медоносная пчела должна быть неутомимой взяточницей.
"Хотел бы я видеть сучку, которая пошла бы замумуж за Герасима".
Хасидка чувствует себя за крепким, надёжным мужем -как за Стеной
Плача.
Хороший венеролог весь осыпан пугающе заметными изъявлениями
благодарности излеченных им.

Ц
Ценная женщина достаётся настоящему мужчине с большим трудом,
которому она себя всецело и посвящает ради этого мужчины.
Цель некрофилии - моргазм.
Циля оправдывает средства? Значит она - цель.
Царевна-Несмеяна: косая сажень в плачах.
Цепную эрекцию не в силах выковать и Гефест.
Цыплёнок для курицы - свет в кокошке.
Царевича обязательно ждёт личное счастье, если хоть одна душакрасна девица, полная сострадания, пожелает над ним сжабиться.
Царь человеческих джунглей - Лав.
Циклопы с детства любят только одноглазниц.
Цыплят и коммунистов получают, ещё теснее сплотив курицу вокруг
яиц.
Целебный бальзам для женских ушей - безудержное враньё в рамках
её ожиданий.
Царство феминисток - девократия.
Цикл "Стихи о Прекрасной damned".
Царица выбирала рослых хренадёров.
Целуют лицо, а не челюстно-лицевой аппарат.
Целью мишени является пуля.
Целибат по осени считают.
Ценитель женской красоты любит азартные икры.

Ч
Чтобы страсть погасла, довольно и одной искры.
Чтобы успешно копаться в прошлом Лопаты, нужно быть не Тяпкой,
а Экскаватором.
Чтобы вас полюбила Дорога, постарайтесь понравиться её Тупикам.
Чертовски приятно вкладывать средства в такую недвижимость, как
молодая и поначалу неопытная супруга.
Чтобы получились хорошие безе и торт, кулинар должен убалтывать
не пригожую помощницу, а яйца.
Человек с золотым сердцем обречён, если, спеша застолбить его
ценность, доброхоты неутомимо ставят на этом сердце пробу за
пробой.
Чтобы укротить Восклицательный знак, его нужно всего лишь
обесточить.
"Что общего между тропическими лесами и истинно сексуальной
леди? Высокая влажность...
"Чародейки! Все - на койкурс красоты!.."
Чтобы подольше наслаждаться штилем, нужно знать, куда ветер дует.
Чтобы укротить бешенную реку, и для неё необходимы ложные
рукава.
Чёрная икра - пригожая кетаянка.
Чужая жена - смежная королева для её любовников.
Что у пьяного на языке, то у трезвого между ног.
"Чем больше я о ней думаю, тем больше думаю не о
ней!"
Чем хуже, тем - муж!..
Честь стоит того, чтобы не брать за неё денег.

Черепица и шифер, аки нэпман, тоже нуждаются в крыше.
Чтобы быть успешным шоуменом, необходимо побегоша аки Опра.
Человек окунается в бестиарий, слыша в крови зычный и явственный
Zoo предков.
Что имел в виду Создатель, выпуская в свет холостого Адама,
заранее оснащённого боеспособными первичными половыми
доспехами, если Евы покуда не было и в помыслах?
Чтобы в кармане всегда звенело, можно носить в нём будильник.
Чтобы вызвать улыбку, нужно уверенно постучать в дверь
ассоциативного мышления.
Чтобы добыть от природы милость в лице вкусного мочёного
яблочка, следует по рецепту второго российского президента
грамотно замочить яблоню в сортире.
Что толку с того, что серная кислота отменно вытравляет
ненавистную татуировку?..
Чтобы потрясти женщину, совсем не обязательно брать её на руки.
Чрезмерная предупредительность однажды окукливается
оплёванностью.
Член предложения - это леди, у которой попросили руку и сердце.
Час неотвратимой традиционной встречи джентльмена с женой: wifeO-clock.
Чем впустую теоретизировать о природе мужественности, лучше Инь да положь!
Чтобы загнать себя в тупик, довольно ровным счётом ничего не
предпринимать.
Чтобы сделать один кирпич, нужно выпотрошить пару сотен
песочных часов.
Чтобы воз мог жить и двигаться, ему необходимо оберечь себя хотя
бы от рака.

Чувство стиля состоит в том, чтобы не искать пути уродовать
собственное тело.
Чтобы услышать и узнать всё, мудрая леди должна уметь не задавать
вопросы.
Чем Чёрт не шурин?!.
Чем тёлка круче, тем сложнее удержаться на ней даже альпинисту.
Человек - протуберанец Бога.
Чтобы обвести вокруг носа Бержерака, нужно и самому быть
Буратино.
Честный запутывается аж в трёх соснах, Иуда - лишь в одной осине.
Чтобы не только нагадать себе суженного, но ещё и захомутать его,
поклоннице карт Таро довольно и Малого Аркана.
Чья острота ощущений выше - палача или топора?
Человек - авторский вечер Создателя.
Что общего между крикуном и любителем орального секса?
Стремление драть глотку.
Челюстям можно пожелать разве что исполнения всех жеваний.
Чем журавль в руке, лучше синица в ногах.
Человек для каннибала - пищевая добавка.
Чужая жена - огонь, мерцающий в соседе.
Чем не мило - быть третьим лишним в ситуации, когда меньше всего
хотел бы оказаться вторым.
Чертовски приятно входить в компетенцию чародейки.
Чужая жена - потёмки для её мужа.
Чародейка - это не красавица, а бизнес: энергичное производство чар
для поставки их на свободный рынок.

Чикатилло охотно выдвигался на рубежи пятилеток, семилеток,
десятилеток, а также дам более солидных возрастов.
Чти отца своего соседа - возможно, это и есть твой дедушка.
Чисто английская загадка: "Чем отличается лав с тори от лав с виги?
Чаще оглядывайтесь на пример жены Лота.
"Член Совета Директоров и лично его Председателя."
Что плохого, если дочь неожиданно принесла в подоле, но землянику?
Чтобы считаться непорочным, нужно грешить вовремя и в нужном
месте.
Что выйдет, если задать волшебную виагру висячим садам
Семирамиды?
Чахнуть с импотентом - одно, что получить в дар крупный опал,
который, увы, никуда нельзя вставить.
Чтобы с младых ногтей страстно пожелать содеяться урологом,
обдумывающему житьё юноше должна своевременно ударить моча в
голову.
Чтобы заиметь очень хорошего покровителя, тоже нужен
превосходный спонсор.
"Чому я не so cool?"
Чтобы не ставить в неудобное положение даму, ставьте в удобное.
Чтобы миру явилась неправда, нужен лживчик.
Чуткий партнёр солистки - больше, чем группа поддержки балерины.
Чтобы уметь оглянуться на себя, нужно забежать вперёд.
Что бы ни воображали о себе крутые мачо, главным мужским
достоинством является его дама.
Чтобы похитить Европу и рвануть с ней через море, даже Зевсу
нужно многое иметь в ... набычии.

Человек - продукт жизнедеятельности женщины.
Чтобы брюнет стал жгучим, его надлежит хорошенько разогреть
подходящей блондинкой.
Членом движения неприсоединения является и тот, кто отказался
быть третьим.
Что с того, что седло выше лошади?
Чацкизм: " Хариту мне, Хариту!.."
Чужого гоя не бывает.
Чтобы сказаться немым, нужен язык.
Человек человеку - донор органов.
Чтобы встретить кавалера во всеоружии, знающая толк в кокетстве
дама должна накинуть на себя хотя бы цену.
Чтобы развязать войну, нужно хорошенько постараться всем миром.
Что более всего ценил Вещий Олег? Роскошь человеческого
отмщения.
Человек - всегда магнит: одних притягивает, других отталкивает.
Чтобы проветрить ножны, необязательно размахивать саблей.
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы было от тебя.
Человек либо в ударе, либо - цель его.
Что в голове у каждой образцовой еврейской девушки? С хупой
рыцарь...
Что с того, что всякая проститутка была востребована?
Чело любителя стерв украшено лярвами, а не лаврами.
Чтобы обнаружить день, нужно пошире раздвинуть ночи.
Чтобы дама не пошла по рукам, мало ампутировать их.
Чтобы стерва оттаяла, её нужно разморозить.

"Человек проходит как хозяин?.." Но хозяин-то вовсе не проходит, а остаётся...
"Что, брат Жофрей! Есть ещё Пейрак в пейраковницах?..
Честь - скальп души.
Чтобы решительно выздороветь от фригидности, больной надлежит
для начала перед сном регулярно принимать соблазнительные позы.
Чтобы эффективно обезвредить и усмирить иного грозного
рейнджера, достаточно применить ручную кумулятивную
слезоточивую блондинку.
Чтобы покончить с нерешительностью, даже кастет должен быстро
взять себя в руки.
Человек трудной судьбы всё делает из-под Парки.
Чтобы потрясти чьё-то воображение, его нужно сперва хоть немного
приподнять.
Чистилище - это всего лишь пассивный парадайз, получившийся
таким из ранее активного.
Чтобы держаться вместе, и пуговицам требуется костюм.
Чрезмерная любовь к восточной лирике - это, пожалуй, откровенный
Саади-мазохизм.
Чтобы прикрыть от дождя зонтик, ему нужен тент или палатка.
Чтобы надеяться на прозрение, нужно иметь хотя бы нечто,
исполняющее обязанности глаз.
Что даме здорово, то русскому некогда.
Что есть активная лесбиянка? Типичный бабник!..
Что может быть приятнее, чем година испытаний наслаждения?
Что хуже: узы Гименея или - гимена?
Что мог петь своим детям Казанова? Разве что - задушевную
колыкобельную.

Что лучше для денди: постоянно изысканно одеваться, или хотя бы
изредка бывать в прекрасных ... наядах?
Чья бы ни мычала - лишь бы не телилась.
"Чья бы мычала, а моя - была бы тёлка хорошая!.."
"Чем меньшим женщину мы любим ..."
"Чем, Мойше, женщину мы любим, тем, Мэндл, нравимся мы ей..."
Чтобы иметь добрую атмосферу в семье, мало быть супругой
метеоролога.
Чтобы отвести нескромный взгляд, не обязательно держать его при
этом за руку.
Чёрного кобеля не отмоешь до суки.

Ш
Шведская семья - это славный мужской обычай крепко дружить ...
дамами.
Шахтер всегда сыщет для дамы укромный уголёк.
"Шаганэ влево, Шаганэ вправо - считается побеганэ ..."
Шекспир сегодня: "Любимую узнаю по попойке".
Шлягер в версии филологини: "Расспрягайте, хлопцы, глагол, а не
кони ..."
Шутка поручика Ржевского - это когда сами собой в улыбке
расходятся ... ноги.
Шашни наголо!
Шалопай - это некто, умело исполняющий обязанности
безответственного.
Шалунишка-Амур, даже не тревожа стрел в колчане, доставляет
своим жертвам лёгкие телесные утехи.

Шанкр - квитанция, которую однажды получает не знающий удержу
гуляка.
Шкаф, в котором упрятан скелет, наверняка встроен ещё и в другой
шкаф с сюрпризом.
Шекспир сегодня: "Attorney и Клеопатра".
Шил-был на свете храбрый портняжка ...
Шанс - бастард попытки.
Шулеру на катране масть порвут.
Ширше ля фам, максимально - ширше !..
Шалун уж отморозил маму ...
Шведская семья - это концерт для фортепьяно с настройщиками.
Шекспир на примере Лира показал, что иные дочери -эффективное
отчегонное средство.
Шотландские дамы, больные любострастием, тоже отчаянно бегают
за каждым юбком.
Шутники, щедрость тут неуместна: будьте прижимисты и не давайте
даме больше лет, чем она просит.
Шадры - клака булыжников.
Шаляпин - главный русскозычный.
Шодерло де Лакло в весии ГДР: "Опасные Штази".
Широкие народные массы состоят из худых, с готовностью
сбивающихся в стаи - против тех, кто пошире.
Шеф Палаты мер и весов - Стандартенфюрер.
Шоу для алкашей: "Пойло чудес".
Шахтёры устраивают тёплый междузабойчик.
Шире ша, молчун!

Э
Эволюция движется по спирали, с помощью которой предохраняется
История.
Эротика - фрикционный механизм торговли.
Эрогениальная зона.
Эти их древнегреческие титаны - славные малые!
"Этот мужик меня просто потряс. Мошной ..."
Это просто прекрасно, если вам пришлось очень туго, когда вы жених весталки.
Эротический трактат для начинающих пользователей PC: "Ветви
Бейсика! "
Эротический римейк: "Пронзись и пой!"
Это в грации всё есть, а не в Греции.
"Этому dead line, а этому - не dead line !.."
Эксклюзив - шьютка кутюрье.
Эксцесс - римейк первопутка страсти.
Энциклопедия хасидского секса: "Ветви пейсика".
Эгоист и в постели - всего лишь удовлетворюга.
Эйнштейн - Мужчина Времени.
Эгоист самозабвенен лишь в любви к себе.
Электорат - член партии, с упоением вводящей его в заблуждение ею.
Экскременты удава - каал.
Эдем - Загон Божий.
"Эй, товарищ, больше джинсы !.."

Экспериментировать с контрацептивами можно, но - с
весьма беременным успехом.
Э-эх, россияне! Плакали ваши Ярославны!..
Эффект приапизма многого стоит. Но, к большому счастью - у
немногих.
Эротическая проза должна быть текстопильной.
Эволюционно ночь - утрирует.
Это раньше даму могли прельстить улыбки доцента, нынче она
поумнела и охоча до цента.
Эротический театр "Пашина времени".
Экологически чистый мужик охоч до женского пола, а покуда он в
пелёнках - лишь до женского пойла.
Эмиграция для мафиозо - прыжок в длину, для таланта - в высоту,
для ОВИРа - гребля.
Эдип - хронический роконосец.
Энциклопедик.
Эволюция - побочная ветвь экспроприирования Адамова
ребра.
Эмпириокритицисты всё решают одним Махом.
Эротический триллер: "Полярная брачная ночь".
Эх, лучше бы Родя Раскольников пришил не процентщицу, а
пуговицу на ширинке.

Ю
Юридическая пастораль о секс-харазменте: "Дафнис и Лоер".
Юность - правдивый барометр, упрямо показывающий только
гормональную бурю.
Юная красотка не сетует, когда с её престарелого кабальеронувориша песо сыплется.
Ювелир - род зоотехника по улучшению породы камней.
Юношеская гиперсексуальность - это просто хроническая любовь с
первого зада.
Юрский период женщины - эпоха, когда дама замужем за мужчиной
по имени Юра.
Ювелира инкрустируют слухи о его мастерстве.
Юбку снимают не с должности.

Юдоль опечаток
Секстренный выпуск новостей
Рот деятельности
Хампанейский характер
Рекспектабельный кинолог
Персональный пенисонер
Робкий взбляд из-под ресниц
Мальчик - с - фалльчик

Я
Яркое красноречие высококалорийно лишь до того рубежа, где
кончаются уши.
Является ли отборной бранью колодезное ведро, если оно постоянно
виснет на вороте?
Ягодки Чернобыля - радиоактивные изотопы.
"Яйки, гоу хоум!" (объявление о закрытии борделя).
Язык до налёта доведёт.
Я вам не часы с боем, чтобы всегда быть в ударе.
Считайте, завидуйте, или Новый Русский Маяковский:
"Я достаю из "Черокки" - сто Нин!.."
"Я хочу, чтоб к "беру" приравняли "даю"...
Ярославны потому и стенают, что проделывают сию заплачку
эксклюзивно на стене.
Язык Змия-искусителя - скользкое Медео Эдема.
Язык - валюта общения.
Яблоком какого сорта лакомилась Ева? Это был явно Белый Наив.
Яйца в кипятке - это круто!
"Я отдал ей себя всего - до последней капли терпениса."
Ярмарка невест - суженина.
"Я бы хотела с головой уйти в ... его руки!"
"Я с ужасом заглянул в бездну. Её обаяния ..."
"Я бы охотно взял на себя смелость, если бы не предпочитал другие
позиции".

Является ли завидным личным счастьем тихая радость обладания ...
марксистской идеологией?
Янычародейка.
Ярые феминистки - матриархаровки.
Японская мудрость: "Банзай самого себя!"
Язык до прыщика доведёт.
Янычары - непревзойдённые воркоголики: вот кому никогда не
надоедает вкалывать. В кого-нибудь ...
Яме бы - да лопату в руки!..
Яйцеголовые умники - беспощадные ай-кью-панты интеллектуальной
собственности.
Японцы глубоко индивидуальны, ибо вкусно варятся в собственном
сакэ.
"Явись, властитель дум - Грядущий Хэм!.."
"Ямщик, не гони LCD!.."
Язык - мой варяг мой.
Ясно, кто в области балета Бежар быстрее других.
Ярило, готовь sunny летом!
Яму играет насыпь вокруг неё.
Является ли формой основного инстинкта покрытие, если оно тартановое?
"Ян - ещё тот Гус!"
"Яйцо учит курицу, а Колумб - яйцо.
"Я вам не вампир, чтобы вставлять зубы, а не кое-что более
приличествующее моменту романтического рандеву."
Ясность мысли у иного психиатра - умопомрачительна.

Я хочу всецело принадлежать обществу, где каждый принадлежит
себе.
Ятаган, как лекарство, может вызвать разве что сильные рези в
животе пациента.
Ясно, что скелетом в шкафу женщины вполне может быть и вполне
живой мачо.
"Я хочу, чтобы дамы по мне не подыхали, а оживали!.."
Являются ли почвенниками и те, кто смиренно в земле лежат?
Яблоко от Ньютона недалеко падает.

ЯЗЫК ДО ГИППОКРАТА ДОВЕДЁТ...
(Энциклопедия диагнозов и анамнезов - для свободного
использования при высасывании из пальца гистории недуга)
Фантомные боли в голове.
Хроническая усталость металла в голосе.
Оглох к мольбам о милосердии к слабослышащим.
Паралич лицевого счёта.
Болезненное растяжение сроков подготовки к экзаменам на
врачебный лайсенс.
Полностью выдала японской разведке секрет бартолиновых желез.
Утратила сократительную способность как редактор.
С опасностью для жизни решительно отодрал прелестную
незнакомку от облапившего её пьяного хулигана, который успел
причинить ей лёгкие телесные удовольствия.
Предупредил Минздрав о вреде курения фимиама - борьбе с
никотином.
Новобрачная обнаружила в себе инородное тело, не принадлежащее
супругу.

Наголову разбил представление о наличии хоть чего-либо в своём
черепе.
Набил себе крупную шишку в Министерстве, и теперь проворачивает
через неё свои делишки.
Язва двенадцатиперстной боярыни Морозовой, шестикратно
укрепившейся в вере.
Ночное недержание слова, данного днём по месту подписки о
неразглашении.
Косая сажень в глазах.
По рассеянности чокнулся с собутыльником коленной чашечкой.
Синдром приобретённого суверенитета.
У этого прозаика - содержание в тяжёлой форме.
Испытал сильный стресс, который выдержал испытание с честью.
Открытый перелом судьбы - в пользу развода.
Повышенное слюноотделение при созерцании смачной жены соседа.
Вечная мерзлота ног жены отмороженного.
Напрочь отнялись его деньги в тёмном подъезде.
Очеизнурение, вызванное созерцанием умопомрачительной роскоши
у соседей.
Безумолку болтает ногами.
Внезапно сошёл с ума - на тонкий материальный расчёт.
Усердно бил челом по голове своего начальника, пока
у того не лопнуло терпение тройничного нерва.
Рвётся посетить страны рассеяния своего склероза.
Согласно жалобы соседки пациента, последний злостно уклоняется
от исполнения супружеских обязанностей её мужа в отсутствии
последнего.

Сильно засорил желудок акулы, попав в него в ходе заплыва по
опасному участку Атлантики.
Больной весь сочится ядом участия, милосердия и соболезнования.
До скончания века поклялся сидеть у изголовья одра последнего.
Будучи лектором и стоя за кафедрой, безбоязненно вскрыл Вену - с
точки зрения популярности вальса в этой столице.
Хватил лишку молотком по голове.
Просил дантиста безболезненно удалить жену.
Продрог до Мозга класса, посетив Его нетленку в мавзолее.
Осенний глистопад.
Строго по графику дал дуба - в соответствии с контрактом на
поставку леса.
У жениха - стойкая хроническая компетенция в вопросах мужской
несостоятельности.
С утра встала не с той ноги любовника.
Больной каждую ночь невольно надувает в кровать -резиновую даму
из секс-шопа.
У больного отмечено молочно-кислое брожение под окнами
женского общежития.
Проведя ночь в городской канализации, к утру испытал трубное
окоченение.
У поэта после обильного фуршета случился банальный заворот в
стишок.
Больная 25 лет, секретарша. Громко хлюпает боссом.
Раздавлен в брачную ночь - вагинеткой.
На оживлённом перекрёстке был неожиданно сбит с мыслей о вечном
- шикарным автомобилем.

Испытывает колики, на которые довольно успешно насаживает
политических оппонентов.
Допустил сильный нервный срыв горы экскаватором.
Впал в кому - первым же блином.
Появившись на свет методом In vitro, при получении паспорта
потребовал в графе "отчество" пренепременно указать "Пробиркович".
После побоев являл собой сплошное красное кровяное тельце.
Повернул своё кровяное русло - на юг, в край непуганых засух.
С обидой жалуется на упрямую холодность жены, ушедшей из жизни
третьеводни.
Седьмой десяток лет подряд не выходит из состояния клинической
жизни.
Явственно прослушивает хрипы у жены, когда щадяще душит её.
Страдает редчайшей формой изнурения: виртуозно и с аппетитом
уписывает за обе щёки.
Безудержным чесанием довёл язык до Киева.
Ущемил права грыжи на суверенитет и территориальную
целостность.
Заразил весь оркестр, играя на барабане палочкой Коха.
Без видимой причины серьёзно слёг с женой соседа.
Больного неожиданно бросило в дрожь равнодушие жены.
Больной с трудом открывает глаза на правду о развале СССР.
Наложил на тугую повязку.
Пообедав несвежей бараниной, сразу же вырвал на бумажную
скатерть признание у официанта и меню у повара.
Сломал себе обе лопатки в детской песочнице. Криминальная
операция на аорте в подпольном аортарии.

Очевидная, банальная трахома - причём, со всеми желающими
подряд.
После длительного периода жестокой импотенции наконец-то с
удовлетворением наблюдал утреннюю эрекцию соседа - с помощью
полевого бинокля.
Во время пешего перехода наголову разбил ноги.
Получил множественные переломы судьбы, глубоко упав в глазах
коллектива.
Имеет психологию серийного убийцы: любит испытывать дрожь в
коленках. Жертвы...
Жалуется, что пластический хирург-хулиган опять отколол номер, и
не один! - от её бюста - ранее шестого, а ныне, увы - лишь второго
размера.
Перенёс на ногах в тяжёлой форме 25 лет супружества.
Больного - в прошлом математика - часто и беспричинно бросает в
жар холодных чисел.
После приёма непривычно жирной пищи, утратившего меру и
бдительность пациента внезапно скрутила... соседка-дзюдоистка.
Сошёл с ума - на силу.
Внёс кишечную инфекцию в число недугов, которые счастливо
избежал.
В престижном отеле долго валял дурака, который ранее и не
подозревал, что его сосед - гомосексуалист.
Трагический разрыв аорты между чувством и долгом. С трудом
концентрирует внимание на рассеянности.
Открылось обильное слюно-отделение при факультете челюстной
хирургии.
Выкидыш фортелей.
Легла на сохранение охватившей её дремоты.
Больного серьёзно беспокоит язва в лице жены.

Страдает от хронического недосыпания сахара в чай.
Жалуется на постоянные прострелы в Карабахе, Чечне,
Таджикистане и Косово.
Двойной диагноз: брюшной тифилис.
Спился и съелся.
Торопясь поделиться сплетней, подвернула язык.
Обкурился фимиамом.
Больная страдает в запущенной форме раком и другими
излюбленными позами.
На голову травматически пострадавшей внезапно свалился муж,
заявившийся из прерванной командировки.
Подлил масло в агонию.
Уличён в хроническом ночном недержании мочевины на складе, где
состоит кладовщиком.
Утверждает, что наблюдал выход своего астрального тела на
политическую арену.
Ушёл из интимной жизни по-английски: не попрощавшись с
сексопатологом.
БРАК ВДОГОНКУ, или Вместо первого климакса
Виагра - почти политическое средство выстраивания прочной
вертикали власти над своими желаниями.
Весьма похвально быть невзрачным мужчиной приятной
наружности...шествующей рядышком дамы.
"Возьму бедных в Лиз. Карамзинъ".
Гимн гомосексуалистов - международников: "Я в aas люблю, я
думаю о в ass..."
Глупый жених постигает науку страсти нежной на своих невестах и
жёнах, умный - на чужих.

Добротная близость начинается издалека.
Ева - ребро жёсткости Адама.
Если вы даже невольно ставите даму в неловкое положение, значит
вы отвергли ознакомление с инструктажем "Кама-Сутры".
Жизнь в браке прожить - пуд посмертной жены Лота съесть.
Жизнь - строго выверенное незримым Диспетчером подлётное время
каждого из нас.
Казановы наверняка добиваются своего - контрольной эякуляцией.
Кобёл представляет собой кол-гёрл.
"...К сожалению, время нашей передачи о маленьких радостях секса,
приближается к концу ведущего..."
Лобзание - это поцелуй - минус Иуда.
Любимыми не раздавайтесь.
Наисладчайшее из наказаний от грозного Нептуна нашкодившему
хулигану Океана - три Наяды вне очереди.
Не зная броду, не суйся в body.
Опытный жеребец во всём начинает с top-top...
Перед красивой дамой даже приверженец целибата не в силах
устоять... на банановой шкурке.
Подшефная спонсора: "Всё своё ношу с so boy."
Правильные Сизифы постоянно вовлечены в проблему занятости
Камня, которым в любую минуту могут воспользоваться Каины.
Только женщины-хирурги ведают сокровенное: путь к сердцу
мужчины ведёт через вскрышные работы в области грудины.
Человек безволен уже по определению, ибо не принимает участия в
собственном зачатии.
Череда добрых, рассудительных правителей - извечный генопонт
нации.

Яркость оргазма зависит и от лампады - соучастницы...
Бытиё определяет лобзание.
Ветер в голове легко надувает паруса ошибок.
"Dum spiro..." - сегодня: "Пока живу - на девок!.."
Для того, чтобы производить впечатление, нужны соответствующие
мощности.
Если джентльмен постоянно зол на вас, это ещё не значит, что он
добр, когда на нём - вы.
Есть и отбивные, и селадоны, которые неотвратимо заставляют
жевать лучшего.
Женитьба на весёлой вдове подарит любому Мастрояни упоительную
дольче - widow.
Иная немощь - творческий итог сложения сил.
Иной стон много тише достойного молчания.
Истинно горячей десяткой может быть только последний червонец.
Класс женщины определяется её домашним одеянием.
Мелкая интрижка - сюжет для небольшого ребёнка.
Не Мандрагоре взывать к сеятелям разумного, доброго, вечного.
На то, что ваш возлюбленный жуликоват, указывает всё, что он
поскупился подарить вам.
Нечистый на руку избранник демоса - народный депутать.
Отдать должное чародейке - значит счастливо обладать ею.
Поцелуй - продукт эволюции укуса.
Ребёнок - всегда итог фабулы.
Случаются в жизни губы, которые вовек не расхлебать.

Совместные предприятия языков
Не всё то золото, что bless tits.
Своя рубашка ближе к tailor.
Кашу muscle не испортишь.
Цыплят по осени shit are youth.
***
Трезвенники - они просто не от кира сего.
Тайному грешнику чертовски хочется Бога.
Только пуристка Саламандра не способна прожигать жизнь.
У раскованной и малая губа - не дура.
Что - нагота? Годива испытаний...

Пью горечь – to

be ross

Овацию ли у судьбы сорву,
Когда, внезапно выплыв из тумана,
Склоняю здесь повинную Главу Сюжетно завершённого Романа?

А
"А может, у вас в пятках вовсе не шип, а просто туда резко ушла
душа?.."
Альтернативы нет тому, кого хотят, а не тому, кто желает.
Атеизм - привилегия Бога.
Ахилл, а - хил!
Алкашу на обед нужна хорошая отпивная.
А каково прозектору вскрывать коллегу - патологоанатома?..
Агрессивность - недержание мощи.
Ангелы и святые зарывают талант в небо.
Атеист - раб божий, которому нечего выдавливать из себя по капле,
кроме Креатора.
Англоязычный смертельный холод: Dead - мороз.
Азбуку грамоте не обучали.
Анахорет по своему духу - махровый антисаммит.

Атеизм - это отделение Церкви от Бога.
А куда прикажете нырять колодцу?
Адепты даосизма - не худшие Лао-Цзы человеческих душ.
Айсберг стоит того, чтобы его хорошенько огреть.
А петит приходит во время метранпажа.
Адвокатура - это law во спасение.
А Торквемада и Лойола - поклонялись всему, что сжигали?
Арарат выше любой горы на Земле - ровно на один Ковчег.
Арал провожают по Аму.
Амплуа толпы - театр одного человечества.
Арфистке все прочие звуки - по барабану.
Апостол Павел лучше других ведает: sic transit земное Савла.
Арсенал - кобура кобуры.
Армия, которая несёт потери, сильнее воинства, которое потери
бросает.
Адвокаты героя - кольчуга и меч, а вовсе не виртуозный конферанс.
Анархия - это толпа, под хвост которой попал вожак.
Америка стала свободной, когда её победоносно захватил кольт
личности.
Атеистами вынужденно стали те, кто опоздал к раздаче богов.
Азартному фаталисту - и Мойры по колено.
Аскеза - пароксизм умиротворения и гармонии.

Б
Без воды не может обойтись даже Океан.
Бог - не prayer.
Беженец - самогон социума.
Букву закона обязан чтить даже алфавит его.
Бульдозерная выставка - Песня о Сохо ли?..
Булавки энтомолога ещё не доказывают, что бабочки и жуки больше
всего на свете любят приколы.
Будни служителя конфессии - божба за существование.
Бартер по-русски: "Полцарства - за вторую его половину!"
Быть вровень - это круто!
Береги шесть с пяти!
Буратино Карлович - верный поленинец.
Бытие - прижизненный памятник Богу.
Благодарность, не знающая границ, рискует однажды обнаружить их
- в предательстве.
Божба олигарха: "Вот те - Крез!"
Бьют по карману, а гематома - на сердце.
Благочестивый мулла непременно увидит небо в намазах.
Богатство - болезнь всепожирающего чувства сытости.
Бездарность - универсальный витамин роста национального
самосознания.
Безмолвных рабов роднит с утопленниками умение набрать в рот
воды.

Бездумно хватаясь за соломинку, утопающий рискует быть
осужденным за умышленное хищение чужого сельхозимущества.
Бросающий перчатку рискует, как минимум, отморозить пальцы.
Босс - это виртуозный организатор, все мысли которого заняты тем,
чтобы однажды позволить себе перестать думать.
Без крови и крылышки не прорезаются.
Бесхребетному не хватает убежденег.
Библейского Иосифа и в горниле египетской сауны можно
поздравить с лёгким Pharoah!
Биоценоз - двигатель милосердия подальше от либерализма.
Булыжников в пустыне - Шадром покати.
Богатство - не купить.
Бог крепко держит человека в руках, тому же и принадлежащих.
Безвольные - это те, кто покамест не поняли, что всё ещё живы.
Будущий гроссмейстер страстно любит Каиссу, Е-2 лишь появившись
на свет.
Банкротство - счастливая ситуация, когда деляга сбит с долгу.
Бесконечно долго уходя от разговора, судьбоносного для ближнего,
однажды вы рискуете тщетно уходить от его же казнящего молчания.
Беда Воза в том, что его соображают аж на троих.
Бедность - вдвойне не порок лица, щедро помогающего другому
неимущему.
Бесплодные планы и угасают, и уходят из жизни - не приходя в
создание.
Брюзге позарез надлежит умереть, чтобы наконец-то почувствовать
себя лучше.
Бриз - ветер перемен в судьбе Урагана.

Бриз - это ураган, который вконец продулся.
Бык уносит ноги только от холодца.
Болтуну мучительно трудно выдавить из себя порцию тишины.
Брандмейстеры - не хвастуны, но всё делают с помпой.
Богатства Лабиринта прирастают тупиками.
Большинство уходит из жизни чужими ногами.
Болтуна переорёт лишь гробовая тишина в ответ.
Безбожники живут беззаветно.
"Бей тревогу - спасай панику!"
"Бей shadow - спасай свет!"
Библейский Самсон - крепкий еврейский Менч - кладенец.
Болото глаголет устами из тины...
Болото - Palace тины.
Боксёр - не скука смертная, но ведь от него-то у всех скулы и
воротит!
Боги - товар штучный.
Берия - карающий мачо революции.
Бородино - кутузка Наполеона!
Бэседэр - приятнее молчанэра.
Боги не молятся.
Беспричинная ненависть - она на любителя.
Бодрящий напиток - "Адреналивка".
Безупречным ключевым свидетелем является только замок.

Бурное развитие рыночных отношений закономерно доводит
энергичных деловых партнеров до упоительного торгазма.
Боится воду как огня - лишь пламя.
Бомж в подземном переходе вволю купается в баснословной роскоши
человеческого общения.
Байка про новых русских - всегда money-кдот.
Бог - не панацея, а - невозможность самой боли.
Бульдозер - ума лопата!
Болтун - неуправляемый конспиративный мегафон.
Беспробудному алкашу жизнь ставит пьямятник.
"Бержерак - просто душка! В нём бездна обоняния..."
Бурное сокращение штата - оргазм кадровой политики.

В
В холодной хижине мудреца согревает уже hot его мыслей.
Высшая математика - азбука наивысшей.
Втирать очки куда проще, чем мастерить их.
Все сексуальные маньяки - НЛО (неопознанные лютующие объекты).
Вкладчики! Храните деньги не отходя от кассы.
Высшая стадия наступательного оптимизма состоит в трудном
умении быть счастливым в условиях, увы, полностью располагающих
именно к этому.
Всегда под градусом бывает лишь транспортир.
Верёвке ли удержать висельника от рокового шага?
В характере руководящих портфелей - чемоданное настроение.

Валаам - Оселок, которым поверяется проницательность седока.
Все гандисты и пацифисты воинственно бряцают молчанием и
смирением.
Вечность - God Бога.
В искусстве дезинформации главным орудием навесного огня
является лапша любого калибра.
Второе сердце больного - хороший кардиохирург.
Вес в обществе - это Центнер управления килограммом.
Всех сильнее духом - лампа Алладина.
"Во вновь открывшийся ресторан требуются на full - time
завсегдатаи".
Взять верх над любящей Харибдой способен лишь "Союз Правых
Сцилл".
Вор - форточник - самая эргономичная несущая конструкция.
Воинское звание любого изувера - полпотковник.
В жизни кому-то всегда достаётся львиная доля и без того меньшего.
Во главе и самой опасной бритвы тоже стоит Правление.
"Вегетарианцы! Стейк it easy!"
В характере Колеса - шинопочитание.
Вызывающее поведение похвально лишь для горна.
Ватикан - интенсивная terra Пия, а также прочих его святейших
коллег-пап.
Власть - оружие массового уничижения.
Высшая форма скуки, от которой всегда сходу воротит скулы кастет.
Велики не полководцы, а их жертвы.

Выигранными тысячами распоряжается счастливчик,
выигранные миллионы сами управляют им.
Все тираны no-праву с гордостью носят звание - "Народный".
Во время распутицы наземный транспорт следует строго по
раскисанию.
В голове тупицы - не знания, а надолбы.
Верблюду всё в пустыне - на desert...
Волка ноги Gourmet.
Верили ли Восток и Древний Рим в дружбу между мальчиками и
существами мужского пола?
Впереди у алкаша - лишь светлое блююдущее.
Водопад - это рядовая вода, пошедшая на повышение через падение.
В здоровом теле - раньше будешь...
Высокая дизайнерская мода - это всегда нечто сногсшибательное "от
- купюр".
Ветеран вокала - песняонер.
Воля подбирает власть, а деликатности достается сама грязь, в
которой власть ютилась, готовясь к прыжку на высоту, где можно
уже не прыгать.
Воля определяет роль личности в истории этой личности.
В ногах правды нет рук правды.
Версия апатрида: "Отпусти, народ мой!"
В состав любого Временного Правительства обязательно входит его
намерение стать постоянным.
Варавва - вор в Законе божьем.
Взгляд Медузы Горгоны - наилучшее наказание с точки зрения
камня.

Всегда есть выбор между Богом и религией.
Выживают сильнейшие. Причём - менее сильных.
"Вы так убиваетесь по поводу внезапной непроходимости
кишечника, словно вам больше некуда поехать отдыхать..."
В жизни всегда есть место утратившим сидячие позиции.
Вселенная устойчива, ибо обеими руками держится за вакуум.
Возможно, с точки зрения рыбы, критерий немоты - человек.
В наибольшей степени страдают алкогольной зависимостью не
алкаши, а владельцы питейного бизнеса.
Вся жизнь Созидателя состоит из творцовых переворотов.
Высший свет - общество равных вельможностей.
Вольтер пустыни, пожалуй, призывал бы каждого из нас возделывать
свой бархан.
В человеке должно быть всё, что он желает заполучить от другого
человека.
В античном забеге умов, благодаря Одиссею, первым пришёл
троянский конь.
Великий человек - это всего лишь несостоявшийся гений.
Возрастные изменения колыбели делают её гробом.
Высшая математика, отправляясь на поиски истины, никогда не
забывает надеть нижнюю.
В голове алкаша - сплошные испилины.
Властные структуры - верные слухи народа.
В колоде, состоящей из одних козырей, всё внимание достаётся
затесавшейся в блестящую компанию швали.
Всегда прав только аппендикс.

Высшая сообразительность состоит в том, чтобы вам в голову
никогда не пришёл контрольный выстрел.
Время ограничено и у пространства.
Валаам и старик Афанди - из класса мулоимущих.
Водка и самогон - становой шербет рабочего класса.
Всякая уважающая себя свинья имеет впечатляющее pоrk-фолио.
Выйдя на пенсию, Ветер нередко становится парусом.
Враги - дело наживное.
В глухом бору куда менее опасно, чем в глухом Бетховене.
Вор - дубинке: "Ты прекрасна - спёру нет..."
Все шишки no-праву валятся на дерматолога.
Войска потому и сталкиваются, что мир тесен.
Воздух свободы для серьёзного летательного аппарата с дальним
прицелом - вакуум.
Всё в мире стремительно преходяще: Императрикс Екатерина - и та
всего лишь Seсunda!
Всё, что происходит в молельном доме - Храмола.
В тесноте, да не в списке миллиардеров...
В любом деле милое желание хорошо заработать - программа moneyмум.
Волонтёр - это архичестный, которому не терпится в рать.
Волк волку - человек!
В потоке сознания легко тонет попытка заговорить.
Вязкость - критерий из тины.

В зависимости от набегающих реалий меняются взгляды даже у
слепого.
Великодушие - род восхищения собой в форме уважения к тому, кто
равнодушно убивает тебя.
В пылу полемики легко заиндеветь.
Война - Марс энтузиастов.
Время - вберёт!
Взятка - скорее мировоззрение, чем корысть.
Всегда легко засыпает только песок.
"Вскормленный на воле Оруэлл молодой..."
Вы уже в приёмной Рая, если это - не Народный Комиссариад.
Во имя жизни, распустёхе-Смерти крайне необходим хороший
парикмахер, дабы однажды навсегда тщательно заплести ей косы.
Вегетарианство - Евангелие от Яблока.
Власть стоит того, чтобы неутомимо мочить её в сатире.
В плуге и в эмигранте главное - отвал.
Воскрешение и вознесение - остаточные явления Христа народу.
Всяк молодняк для начала - похиппоша аки положено юным
бунтарям.
Вполне можно выйти в тираж, будучи лишь в одном экземпляре.
Вывеска на сауне: "Посторонним в hot запрещён!"
В Диогене важно не то, что он обитал в бочке, а то, что он и сам был
превосходным обручем.
В иных протезах правды больше, чем в ногах.
В тесном общении комар заинтересован кровно.
Верблюд влачит жаркое существование.

В аду лютует и нежность.
Вопль - черновик терпеливой немоты.
Всяк адыгеец - без году Редедя.
Воинствующие ирригаторы - Волгодавы.
Вопросы вызывает и иной Восклицательный Знак.
Всемирный Потоп принёс первичным землянам water перемен.
Волны живут сообща, а с Берегом встречаются порознь.
Веселие винта - шагистика.
Всегда безнадёжно проигрываешь уже в силу внезапной
необходимости быть правым.
Время от времени обществу остро необходим Союз борь бы за
освобождение рабочего класса от освободителей.
Восточные повара объединяются в независимые пловсоюзы.
В первую очередь глаз должно радовать наличие ещё одного глаза.
Втереть очки можно и слепому.
В строках иных рифмоплётов поэзия ночует лишь с таблеткой от
бессонницы.
В политике, как и в освоении кружки пива, главное - терпеливо ждать
отстоя пены.
Вырвавшись из объятий тоталитаризма, не спеши радоваться
внезапному явлению демократии, ибо беда не приходит одна.
Весь мир рутинно начинался Ab Ovо, и только Русь, которую умом не
след понимать, каждый раз начинается Ab Vova: от Вовы - Красное
Солнышко, Вовы Ленина, Вовы Путина...
В подкорке у горбушки - лишь мякина...

ВСЕ, ЧЕГО ВЫ НЕ ХОТЕЛИ,
НО СТЕСНЯЛИСЬ
ОТКАЗАТЬСЯ
(Уголок объявленинцев)
Отбиваю у неверных мужей всякую охоту, а также рыбалку, бега и
табачные изделия.
***
По вашему первому звонку тотчас же приду в умиление.
***
Профессиональная сплетница бесплатно перемоет все косточки
вашего домино.
***
Эффектно сниму ваш стресс своей видеокамерой.
***
Требуется реставратор для восстановления поруганной репутации.
***
Потерявшему терпение - верну его за вознаграждение.
***
Безболезненно сделаю наколку в полицию. Рэкетирам - особая скидка
срока отсидки.
***
"В связи с Переездом продам и его шлагбаум. Путевой обходчик".
***
Опытный обойщик квалифицированно перетянет вашу мебель на
свою квартиру.
***
Безболезненно удаляю мужа (жену) в командировку в день
предполагаемого вами романтического рандеву.
***
Наш хирургический офис проводит операции под местным,
зарубежным или Совнархозом. При наличии сложной аллергии - под
анестезиологом.
***
ИЩУ РУММЭЙТА - для совместного проживания его имущества.
***
РИСКНУ вашей репутацией.
***
ПОЛОЖУ на музыку к моим стихам.
***
БУДУЧИ талантливым продолжателем династии народных
целителей, ОБЛАДАЮ ДАРОМ, или за символическую плату со
стороны клиента. Женщинам - особая скидка одежды.
***
...И НИКАКИХ КОМПРОМИССОВ! (Возможны варианты...)

***
Если вы страдаете тем, что слишком сложно смотрите на вещи,
опытная массажистка аккуратно вотрёт вам розовые очки.
***
С радостью разделю с впечатлительной и прелестной юной леди
горечь утраты ею девственности первого призыва.
***
Опытный психотерапевт избавит политиков от всех комплексов,
кроме ВПК и топливно-энергетического.
***
По просьбе кредитора охотно и добросовестно останусь в
неоплатном долгу.
***
Готовлю специалистов по ремонту механизма выборов.
***
Желательны ученики со своим инструментом власти.
***
Благородно разделю рент своей шикарной квартиры между всеми,
кто пожелает платить его вместо меня.
***
Честный и крупный банкир в целях повышения квалификации
населения бесплатно проводит вечерние занятия денег у такового.
***
В случае отсутствия у вас подъездных путей, за символическую
плату обеспечу вам философский подход к отсутствию дороги.
***
Опытный психиатр обеспечит начальнику заставы солидное
пограничное состояние.
***
По просьбе ревнивых экономистов и философов уличу в неверности
учение Маркса.
ВЫБЕРИ ОРГАН ПО ДУШЕ
(Проекты новых изданий)
Международная еврейская служба новостей - "Интерпейс".
Альманах эротической поэзии - "Концы - в оду".
Миротворческий журнал - "Дружба народов с евреями".
Журнал хватких деловых - "Крокодиллер".
Центральный орган гипнотизёров - "Спит - Инфо".

Настольный журнал ихтиолога - "Весёлые рыбята".
Вестник проктолога - "По-большому счёту".
Орган таксистов и дальнобойщиков - "За рублём!"
Журнал благородных девиц - "Право, сеньора!"
Библия еврейского торгового капитала - "Вещный жид".
Вестник шахматистов - "На клеточном уровне".
Боевой листок красного флота - "Челн партии".
Служба эротических новостей - "Интерфак".
Вечно свежий букет пугающих новостей из СНГ - "ИТАР -АТАСС!".
Дайджест инфекциониста - "Весёлые карантинки".
Орган Минобороны Биробиджана - "Красная Звезда Давида".

Г
Главное - вовремя рвать когти - тому, кто вынуждает вас бежать.
Гордый человек и на поклон идёт с высоко поднятой головой.
Главное ювелирное изделие, которое носит воркоголик -менеджер это выстроенная им технологическая цепочка.
Городской романс: "Акойшн, койшн папе розы!.."
Гений открывает окно, чтобы свежий воздух ворвался ...на улицу.
Горькая правда покоится на поверхности дна.
Гонорар - адвокат адвоката.
Грифы гитар и скрипок подстерегают падаль звука.
Главное в тактике работы власти с отчаявшимися - ещё раз
объенадёжить их.

Гумус воды - кислород.
Графоманы упорно грызут гранит чернил.
Главный итог революций - перекись населения.
Гастроли - высшая форма попрошайничества.
Гидропоника?.. Да будет ей земля водой!
Голод - масло, которым не испортить кашу в голове.
Гвоздь - уже агент влияния чьей-либо идеологии.
Главным волкодавом является стая, ибо лишь она даёт миру волков.
Глупый мужчина - это как бы сурик цвета индиго.
Главное в Диаметре - какого он радиуса действия.
Глубокие мысли должны посещать лишь того, кто умеет хорошо
плавать в них без спасательного круга цитирования.
Гильотина умаляет жертву на голову, а палача - на карму.
Где истоки столичных стеблей? Во глубине сибирских root.
Гласность - житница скрытых резервов диктатуры.
Главной вечной истиной были и остаются деньги.
Глубину мысли определяет неутомимость добытчика её.
Глухие - нищие ухом.
Генеральное свойство тепличного растения - его безнаказанная
всепогодность.
Голодающим вокалистам ничего другого не остаётся,
как потуже затянуть песню.
Год, bless неделю!
"Голубого" успокаивает лишь анустезия.

Где шконка - там и врётся.
Гурманы, любящие лакомиться морскими щуками, дружелюбно
встречаются по обе стороны... барракуд.
Границы нашей компетенции охраняют контрольно - следовые
извилины.
Голиаф - надёжный шиит Давида.
Глубокая депрессия - это Грусть-200.
Говоря о лёгких, туберкулёз обычно темнит.
Главная дрозофила роя - Государственный Мух.
Главное для любого Ленина - не зарываться после смерти.
Готовность пиита воспевать владыку - заодыш рабства его.
Государство - это яд.
Где демаГОГ - там и демаМАГОГ.
Гриппозник - рыцарь печального ОРЗ.
Гарантом свободы личности порой, увы, является счастливое
пребывание вне юрисдикции иного покровителя.
Гарпун - это дротик, произведённый в генералы.
Грабли: "Дайте миру шанц!"
Главный недуг рейтингов - падучая.
Говорить о вечном - значит прежде всего говорить о бренности
бытия.
Гении - не цвет человечества, а его резцы, кисти, перья...
Герпетолог носится со своей наукой как с писаной ... коброй.
Гитарист в метро работает на бард-тайм.
Главный Цензор - набоб слов.

Главный предмет для скульптора - чистотесание.
Главным печатным органом пехоты является сапог.
Господа Архимеды! На деле ваш закон - страшнее: либо вы
вытесняете воду, либо - она вас.

Д
Дальновиднее прочих - Окружность, ибо она всегда с опаской
обходит стороной Центр.
Диктатор - это Сверхкрыса, которая укрепляет своё могущество и
неуязвимость исключительно насаждением лояльных мышеловок.
Дабы уголовное дело не было возбуждено, ему следует вовремя дать
успокоительное.
Дайте миру шнапс!
Диплодок - дипломированный доктор.
Для старикана Хоттабыча проплывающая внизу земля -бесконечная
подковёрная игра.
Дым Отечества, увы, не годится для горячего копчения провизии в
утеху изголодавшегося по Родине.
Девиз Дракулы: "Не пей лежачего!"
Дельфин - Зооратустра фауны.
Доброжелательность обывателя - продукт его упредительного
личного благополучия.
Дважды на одни грабли не наступает только бульдозер.
Демократия - свобода слова "нельзя".
Для кузнеца важнее всего - куйтура.
Дальновидный ставит точку не над, а под I, добывая себе
восклицательный знак.

Дай нам избегнуть учителей, от которых нещадно воротит School-ы!
Дружба - дружбой, а табачок опасен для вашего здоровья.
Дурно воспитанный Километр бесстыдно испускает метры.
Диктатор алкает свободы пресса.
Депрессия - усталость ментала.
Дилетантов в сфере трансцендентального экзистенциализма
надлежит беспощадно мочить в Сартре.
Дрейфуя к диктатуре, вялотекущая демократия однажды виновато
расписывается в собственной ... Бастилии.
Для поддержания физиков в рабочем состоянии важнее всего
наличие у них ньютонуса.
Даже у Родины есть родители.
"Друг Аркадий, не говори к России..."
Дипломата учат не только уроки истории, но и её большие перемены.
Даже ярый индивидуалист не может обойтись без группы крови.
Два начала неистребимы на Руси: сгИНЬ и окаЯНЬ.
Для гурмана худшая из ситуаций за столом - положение вне икры.
Даже находясь в вакууме, дальновидный держит нос по ветру.
Для человека цельного куда важнее пошлой материальной выгоды твёрдые и непоколебимые убежденьги.
Для Чехова не лень таскать из огня и Каштанку.
Дело не только в том, что мы хороним близких, но и в том, что бойко
подвигаемся в очереди.
Драматург - многоточие, жизнь - точка.
Для самодостаточных оптимистов-лилипутов мистер Гулливер неудачник, который, увы, не вышел ростом.
Дуэлянту греет руку только брошенная им перчатка.

Данко - светило самопогашения.
Двусмысленную угрозу отличает завидное умение ловко и
многозначительно приземляться на три точки в конце предложения...
Демосфен, штурмуя Олимп красноречия, не оставлял камня на камне
от их наличия на берегу.
Для щипача его добыча - не кража, а вполне законные
кармандировочные.
Для обитателя пустыни, тундра - тёмный лес.
Дураку закон не суров.
Дают в земле прописку terra-певты...
Душа, обязана трудиться разве что верёвка.
Движение - материальная база покоя.
Душу коллаборациониста согревает part-билет.
Древнежреческий эпос о скитаниях еврейского языка: "Энеидиш".
Деревья - мягкая мебель птиц.
Даже святой не может дважды войти в одну и ту же раку.
Довольно и того, что Эдем кишит аж одним Змием.
Дерзайте, ибо у вас в активе остаётся нерастраченным ещё и
бездействие.
Дискуссия - пицца богов.
Доллар - эсперанто мировой экономики, легко развязывающий язык и
немтырю.
Дипломату, как и связной речи, то и дело нужен предлог.
Для оптимиста неудача - всего лишь меконий успеха.
Для затравки концерта сгодится и Сальери.

Дабы вовремя больно уколоть слухом, нужно постоянно держать ухо
востро.
Для болота кочка и кулик - критерий из тины.
Дикий Запад, приобщаясь к началам духовности, имел не наш, а
сугубо свой Кольтпросвет.
Дарёному коню в зубы не смотрят, ибо смотрят в брюхо, если не
желают повторить судьбу Трои.
Дабы увенчать всех желающих, мирт - тесен.
Дабы загладить вину перед Утюгом, нужен ещё один утюг.
Для бизнесмена товарищи - это всего лишь крупные партии товара.
Дабы Мичурин преуспел, фортуна повернулась к нему садом.
Диаметр и Радиус - воины, которые немедля исчезнут с лица ТВД,
как только выйдут из окружения.
Для киллера хорошо стрелять - значит метко shoot-ить.
Девиз диетолога: "Сын за отца не отощает".
Для личного счастья гидростроителю во первое число необходима
Дамба Сердца.
Добро должно быть ... со справкой на право обладания им.
Для любителей глубокой музыки Иоган Себастьяныч Бах - суровый
мессавик-затейник.
Даже у сверхтерпеливого есть чека, которую не следует выдёргивать.
Дипломатия - мелодия, которую послы разыгрывают как по Нотам,
но чаще - не доводя до них.
Для алкашей самое главное при встрече - поскорее горячо по-100роваться.
Демос - белка в колесе истории.
Для подлинного художника редактор - нонсенс.

Для пресса главное в работе - вминательное отношение к клиенту.
Данко - Герцен лампочки Ильича.
Редактор- суть патологоанатом и трупный визажист, задача которого
- установить причину, по которой рукопись скорее мертва, чем жива,
а затем - придать усопшей благопристойный вид, приличествующий
для погребения продукта в публике.
Демагог весьма экономичен, ибо питается всего лишь соломинкой в
чужом глазу.
Дабы усилить свою разъевшуюся харизму в глазах холодеющего
электората, надлежит время от времени торжественно объявлять себя
исполняющим обязанности изгоя.
Достойная цель требует: либо будьте боссом, либо - купите его с
потрохами.
Для торжественной встречи Апокалипсиса у радушных землян всегда
наготове хлябь-сель.
Для любителя отбывать сроки в тюрягах и лагерях сии
юдоли радости - просто Зонатории.
Делу - Время, потехе - Пространство.
Для волка выходом из положения является тупиковая ситуация.
Для декабристов светлые идеалы никогда не были предметом Кюхли
- продажи.
Дайте Искусству критерий - и оно побьёт любой калькулятор.
Диктатор не навязывает пастве свою волю, ибо истинный
Демиург - всего лишь наблюдает, как его сатрапы приводят страну в
соответствие.
Для того, чтобы вызвать гнев у благодушного горе-висельника и
побудить его действовать, необходимо выдернуть из-под него
табурет.
Доставить пассажира до места способно только везение.
Держатель общака - постоялый вор.
Доллар дешевле хорошей работы, сделанной аккурат на доллар.

Дипломатерщина
Со страху не наложи в Вето.
Не ведите политику с позиции Цили.
Рейхпубликанец.
Любая потенциально здоровая Конституция, сильно переболев,
должна решительно пойти на Первую Поправку.
Каинвергенция.
Тори тропу, пока виги первыми не проторили.
Про некрасивого, но крупного лидера: "Имиджворот!"

Е
Енох, enough!..
Единственным экологически чистым объектом является тень.
Египетская мудрость: "Бедность - не Pharоah".
Есть ли на Руси антисемитизм, если ни один крестьянский двор здесь
не обходится без кипы?
Единственное реальное средство уберечь все грядущие поколения от
любых ошибок - презерватив Сегодня!
Единодушие - благо уже потому, что наличие двух душ в одном теле
разорвало бы его.
Если бы Робинзон был евреем, его Пятницей был бы островитянин
Шабат.
Если Джеку - потрошителю не нравится разрез ваших глаз, он легко
поправит это тело.
Если враг не сдаётся, значит он всё ещё рассчитывает на ужин от
Цезаря.

Есть вещи и поважнее того, кому ты их даришь.
Если селекционер дал дуба, может, у него просто не было рассады
других деревьев?
Если новый русский заказал музыку, значит подходы к ней уже
изучает зафрахтованный для этого киллер.
Если мысли тесно, она приходит в голову сразу многим.
"Если вы намерены промывать мне мозги, то знайте, что для вас я не мозги, а - промывка".
Если пьесу зарезали в Израиле, то значит ли это, что она - кошерна?
Если власть - наркотик, почему правителей не наказывают уже за
открытое пользование ею?
Если лётчика неистребимо душит восторг, ему следует несколько
ослабить петлю Нестерова.
Если злой чечен ползёт на берег и не сдаётся, значит он не согласен
мочиться в сортире.
Если Прометей не идёт к Горе, Гефест идёт к Прометею.
Если вам скучно, а вы хотели бы надорвать животики -освойте азы
харакири.
Если поэт говорит, что ушёл на вольные хлеба, значит он поселился в
шалаше на пшеничном поле.
Если крыша поехала, значит для неё пробил заветный час сбора дани
с курируемых.
Если Диогенам мало тесной Греции, они выбирают свободу,
эмигрируя в бочки, как юдоль воли.
Если вы с остервенением гоните первач, это ещё не значит, что вы к
нему скверно относитесь.
Если у вас двоится в глазах, значит вы к тому же и зрячий.
Есть отсутствия, которые у нас никому не отнять.

Ж
Жил, как в сказке, но - плохой.
Жупел олигарха - гельт личности.
Железная логика хорошо плавится в холодном равнодушии к любым
аргументам.
Живое дыхание истории нередко требует незамедлительной санации
рта её творцов.
Желчный оппонент в споре неизменно вносит ясность ногами вперёд.
Желающий стать царём правильно выбирает себе народ.
Жертвы аллергии любят вешать всех собак на кошек.
Жгучий патриотизм - гарант неистребимости зла.
Желаете, чтобы вас наверняка обманули, - таровато авансируйте
безграничным доверием; если же блюдёте свои законные интересы истребуйте наидрагоценный залог в лице авторитетных
рекомендаций исполнителю.
Жанр у любой оды один и тот же: рабсодия.
Желание ограбить государство - и есть на Руси общенациональная
идея идущих во власть сей страсти.
Желающий утаить свой ум, должен ловко мозгироваться.
Желая цинично предать вегетарианство, уходите от него огородами.
Жанр поточной живописи: Ширпортрет.
Жупел антигероя: "В мести мы - вдвое сильней".
Желание овладеть социальной ситуацией нередко сопрягается с
лукавым и умелым продвижением её к рубежу, катастрофическому
для среды, но - мнимо угрожающему кандидату в вожди, готовому
сжечь клопа не только вместе с одеялом и альковом, но и со всем
спальным районом.
Жмурику по состоянию здоровья показана разве что присыпка.

З
Заставь дурака Богу молиться, и он порвёт с религией.
Задача адвоката - беспощадно уличить своего подзащитного в
отсутствии вины.
Застой - это активная неподвижность на Марше.
Зловещее молчание - это подарочное издание крика возмущения.
Заломив цену, быстро заведите её за спину, чтобы она не вырвалась.
Запредельный Разум находится на краю Ай-кью-мены.
Зоил выдаёт на-гора испражненависть.
Зоил - газоотводная трубка социума.
Закрома ничего не производят, кроме искушения курировать их.
Зима - горнило весны.
Затем земные иерархи и дурят человека, чтобы уберечь его от
неизбежности свихнуться.
Зонтик - неполовозрелый Тент.
Зря бурлаки сердятся на баржу: она тоже кого-то тянет.
Заботиться о своём здоровье - одно что одолжить самого себя у ...
Бога.
Зима - сильное snow-творное средство.
Западная культура - огонь, мерцающий в fast food-e.
Заслуживает похвалы и внимания опыт любого, кто сумел выжить.
Правда, смотря кого сумел...
За Родину умирают камикадзе, остальные - живут за неё.

Зримым мерилом успеха является способность оказать предельное
гостеприимство живым теням своего прошлого.
Землепроходцы! Да будет вам Земля - пёхом!..

И
Икар потерпел фиаско, ибо не имел опыта работы в прямом эфире.
Изворотливость фаталиста заключает в себе умение извлекать выгоду
из благоприятных обстоятельств.
Иуда был бы наивным, если бы повесился на иве, а не на осине.
Иуда пожелал быть подосиновиком.
Итоговая книга сказочника: "Извранное".
Иная демократия обогащает тиранию ещё и возможностью топтать
лидеров.
Изгнание беса - война миро.
И Овал, всласть набахвалившись тем, что он - Овал, отправляется
отдыхать в свой угол.
Идея спасения - не в Бледного Коня корм.
Иное справедливое величие - лишь взлётное достижение пигмеев.
Истинный диктатор ставит на колени безногих - к вящей радости
последних.
Истинный комедиограф - оптимист, и не делает трагедий из того, что
их таки писали Эсхил, Софокл и прочие титаны неподъёмного горя.
Истинному буддисту положен дзенщик.
"Ищу спонсора для материальной поддержки уже имеющегося
бескорыстного дарителя."
Инструмент - тело музыки.

И самый отъявленный преступник абсолютно чист перед
Законом борьбы за существование.
История - гумус вдохновения.
Имидж Нового русского подразумевает прежде прочего наличие лица
необщего имущества.
Истина - в грибах, ибо именно последние рождаются в спорах.
Иному пиррову триумфатору и невдомёк, что взял-то он быка за рога
- животом.
Из всех дзенов для нас важнейшими являются дзен-ги.
И лейку первым делом нужно под завязку напоить.
И равенство - не ровня иному тождеству.
И в семье глаголов не без модального урода.
Идиомы - спасительные ходули остряка, благородная глина его
кирпичей.
И только в картах короля играет не свита, а верный ход.
И Борис жив не Глебом единым.
Интересно: а куда бы Вергилий сводил Дантеса?
И минутная стрелка - на почасовой работе.
Инфекции и эпидемии идут ноздря в ноздрю.
Идеология - смегма головки власти.
Истина - легенда вымысла.
Интерпретация перевешивает сказанное, но уступает сомнению.
И для обретения статуса нищего нужен соответствующий стартовый
капитал.
Историю творят целые числа, а их биографию - те, что после запятой.
Иго - это когда Орда просит кирпича.

И Ад гордится своим гееннофондом.
Истинный гений имеет не учеников, но лишь - Геродотов своих.
Идеальным дипломатом может быть только медная проволока.
Истина дороже потому, что за неё приходится платить.
И ничтожный стартовый капитал тотчас придаёт дураку money
величия.
Изучение итогов тяжёлой работы - анализ вкала.
И духовная пища - скоромное для честного участника сухой
голодовки.
Из-под пера курицы может выйти только сама курица, оставив перья
для чьей-то перины.
Имперские аппетиты - это Время собирать Пространство.
Иуда рос лисичкой, а стал - подосиновиком.
Излечивший Русь от татаро-монгольского ига, Дмитрий
Донской - воистину Ордопед!
Источник агрессивного запаха - амбрэзура.
Избавит нас от грусти Айболитр...
Инакомыслю - ergo инакосуществую!
Истинная самодостаточность безвинной жертвы - отнюдь не в
стойком ожидании извинений из уст негодяя - персоны либо народанегодяя, а в стоическом умении обустроить посттравматические
потенции таким образом, чтобы суметь обходиться без негодяя вовсе.
Извинение само окликает и догоняет сильного.
Историко-попсовое шоу "С песней по жизни 12 цезарей".
Иной простуде - грог цена ...
Иудаизм - лиха беда на сало.
История больших кошек - это Лев-story.

Иисус - народный бронежилет Вараввы.
Илья Муромец - мало Кощея ел.
Искусному акционеру в лот палец не клади.
Искусство Дедала - души исполненный подлог.
Исповедь - театр одного зрителя.
Идеально законопослушной является только природа.
Искусство кадровой политики диктатора состоит в умении делать из
мухи - хлопушку.
"Илья Муромец мужественно прошёл через передрягу лежания на
полатях, дабы, спустя три десятка лет, прийти к решению восстать".
Иной центризм - краевая патология.
Иной лай - мудрое собачье изрычение.
Иные Законы временно исполняют обязанности анархии.
Изотоп - не высшая ли форма живописи?
Иная темнота - сгущённый свет.
Иное дно великодушно оберегает от дальнейшего падения.
"Ищу шестёрку для Туза и большего. Six не предлагать."
Иной змей смышлён не по гадам.
Истинно крепок и закалён супротив насморка тот, кому нет из носу.
Иные здоровые суждения - подох сознания.
Иное потому и чадо, что исправно чадит.
Иному олигарху в рот пайчик не клади.
Иного океанолога посрамит домашний аквариум.
Иной шут - пиратская копия короля.

Иной психиатр - деятель, который давно выжил из ума всех своих
пациентов.
Иная битва за умы подразумевает готовность размозжить головы
колеблющейся части электората.
Иная дорога утомляет даже местность по которой она проложена.
Иное окружение повелителя - Двор в законе.
Иная экономика - Сидорово ХозУ.
Иному автору справедливо подарить флакон качественных чернил,
чтобы он тщательно зачеркнул написанное им ранее.
Истина - это ещё и миф, пришедший в голову легенде.
Истинный богатырь всегда готов продемонстрировать зарвавшемуся
ворогу комбинацию из трёх палиц.
Истинный мрак способен отбрасывать тень.
Истинный мыслитель неустанно порет мудрость и откровения.
Истинный надомник не выносит store из избы.
И мощную раскидистую араукарию однажды ждёт суровый Судный
пень.
Истинный патриций живёт на широкую тогу.
Инакомыслящий - это жизнелюб, голова которого отделена от
государства.
Иному олигарху, игнорирующему имидмейкера, брюки явно не по
карману его.
Извиняет ли Каина тот факт, что он не прибегал к контрольному
булыжнику?
И рыба гниёт не с головы, а с гангрены.
Идеальный промоутер и лоббист - белка. Кто ещё умеет так
самозабвенно раскручивать среду обитания?
История - фарш энтузиастов.

Иудейская война не затухает, поскольку где-нибудь всегда идут
ожесточённые гои местного значения.
И муху - захлопывают, даром что она дурной оратор.

К
Корабль защищает от стихии конкретная обшивка, а не громкие
стапели, с которых он когда-то сошёл.
Контрразведка - полезная отрасль народного хозяйства, которая
успешно косит чужие серпы.
Крепкая память о ком-то лучше всего поддерживается умением
напрочь ежедневно вновь и вновь забывать о заветном.
Кто с мел - тот и пишет.
Кощей Бессмертный - не жирец на этом свете.
Колдун - видный асмодеятель.
Коммунизм перманентно чреват ленинкарнацией.
Каждый дебютант алкоголизма - пейвенец Бахуса.
Кинжал - не кровоточит.
Караульный предпочитает обедать в КП-терии.
Какой светильник разума у касс!
Кинолог - всегда густопсов.
Каждый народ достоин правителя, который и подмял его под эту
древнюю формулу.
Когда каждый мнит себя Ньютоном, яблоку негде упасть.
Куратор удушья - Астмодей.
Курс корабля всегда - плавающий.

Конечное искреннее восхищение среды нередко достигается
преодолением неподдельного сопротивления будущих
восхищающихся.
Каин: "Есть дела, за которые ужасно не хочется братца".
Каннибализм - изуверство с человеческим лицом у поедаемого.
Когда в козырях Крести, ранее щепетильное общество уже не
воротит нос от трефного, а рассматривает его, как форму
существования кошерного.
Когда правителям безоблачно, на страну надвигаются грозовые дуче.
Каннибал, как специалист - незаменимый народный уелец.
Клацает не волк, а голод.
Конь о четырёх ногах, и тот - не обеденный стол.
Конь о четырёх ногах, и тот идёт на колбасу.
Капитанам речных судов, в чьих ночных кошмарах - сплошь мели да
банки, вдвойне нужна уверенность в завтрашнем дне ... фарватера.
Каждый Нерон - театр одного asshole.
Корова - это товар распивочно и на вынос.
Куда чаще не люди - воркоголики, а работа - людоед.
Каннибал - жертве: "О, свет моих харчей!.."
Кровать о четырёх ногах - и та с поту кается.
Кто-то должен отвечать и за то, что отвечать некому.
Коли уж нахальство - второе счастье, стало быть, наглецом по
определению может стать лишь ранее состоявшийся счастливец.
Как творчески совместить любовь к поэзии и Бахусу? Балуйтесь
исключительно одочкой...
Кто не работает, тот - не босс! Кинолог - это work на псарне.

Когда правитель декларирует намерение сеять РДВ (разумное,
доброе, вечное), невольно пробирает дрожь: ведь семена для сеялки
Авторитет скорее всего поспешит экспроприировать у будущего
адресата пашни.
Когда-то Мидас явно успел прикоснуться и к молчанию, чтобы
превратить в золото и его.
Казнь по доктору Гильоту - драма в одном отделении. Головы – от
тулова...
Какой смысл жарить души грешников на адовом огне, если душами
уже покинуты тела, только и могущие испытывать физическую боль?
Клака - эффективное органическое одобрение, вносимое в почву
концертного зала непосредственно во время сева разумного, доброго,
вечного.
Как трудно найти самые главные слова, чтобы веско промолчать.
Когда я слышу слова "Выборные технологии", я хватаюсь за
Геббельса.
Кредо короля: "Не могу поступаться принцами!"
Классическое искусство - мумиё Святых Писаний.
Канализация - весьма закрытый эксклюзивный клуб, ибо собираются
здесь лишь сливы общества.
Казахи уже тыщи лет тому назад жили - аки Джамбул: при
Комузизме.
Корректоры правят не миром, а запятыми.
Колодец и родник всегда благодарны алкающему.
Крышка бочки - нимб над головой заточённого в ней.
Кто жёстко стелет, тот и иностланец...
Каждый выходец из СССР меряет всё на свой рашен.
Китайский хуторянин, желающий перебраться в город,
демонстрирует сдвиг по фанзе.

"Кабы чего не вышло!" - испугалась Прямая Кишка.
Карман толстосума должен быть мешковат.
Кому - лицо, а кому - оборотная сторона затылка.
Крылья - марки почтового голубя.
Классика - перечитки прошлого.
Кража шедевра - хитнэппинг.
Крылатый конь свинской поэзии – Pigas.
Когда одногорбый верблюд становится двугорбым, это не служебный
рост, а последствия Хиросимы или Чернобыля.
Клака - выхлопные ладони из машины лоббирования.
Книга - место последнего успокоения мыслей.
Как долго могли бы прокормиться людоеды, попади им в руки
Мальтус?
"Кому на Руси жить - horror-шо..?"
Кто - bless, кто - по дрова.
Кошмар - это отдых, где сон и не ночевал.
Кремлёвская власть - Арбатский Халифат.
Кредо - не источник дохода, но - путь к нему.
Колчан богаче стрелы, но цели достигает не колчан.
Когда Нептун меток, он китом легко попадает в гарпун.
"Книга - лечит?.. Поспеши в библиаптеку!.."
Кротостью можно эффективно оплевать чужую неукротимую слюну.
Кинжал кланяется джигиту в ножны.
Куликово поле - наордник, одетый на Степь.

Как ни борись с бардаком, его не бывает на порядок меньше.
Кулак - совместное предприятие пальцев.
Кто рыцарь нигилизма? Don't - Кихот...
Кошерный поп не стоит пареного ребе.
Коммунизм - недавняя эпоха, когда пышно цвели пра-пра-права
человека.
Камо крадеши, Олигарх?..
Коммунисту знать законы бытия и по ту сторону Азиопы - ZapadLaw!
Капель на голову - чеканка по менталу.
Кладбище - товарищество зарытого типа.
Краткость - жена Тантала.

КАТЕХИЗИС НОВОРОССА
Не красна изба углами, а красна теми, кто по ним не слоняется.
В здоровом теле - здоровый дух коммерции.
Срывая куш, оставь на вырост грибницу.
Подведите себя под статью в престижном "Коммерсант -Дейли".
Беспощадно сводите счёты со столов, заменяя их компьютерами!
Новому русскому и еврейка не помешает.
Если вы почувствовали, что брак стал мешать успеху вашего бизнеса,
смело пожертвуйте этим досадным браком, добиваясь улучшения
продукции.
Борись за рынок даже на базаре.
Если нежданные гости лениво поставили вам на спину утюжок, это
ещё не значит, что вас собираются гладить по шёрстке.

Господа коммерсанты! Пора и честь знать, как её продать подороже.
Осторожно вступайте в партию товара нового типа.
Если вы не крот - не зарывайтесь.
Страстно и по-мужски настойчиво добивайся близости источников
сырья.
Ищите женщину вашего конкурента.
По-ленински упорно овладевайте знанием мест дислокации всех
богатств, которые выработало человечество на территории вашего
государства.
Будь свято верен честному слову, которое ты вырвал у делового
партнёра.
Не родись красивой, а родись со стартовым капиталом.
Соблюдайте договорную цену честного слова.
Чтобы выплыть на рынке, Фаберже тоже крепко держался за свои
знаменитые яйца.
Истинному денди для радующей придирчивый женский взгляд
"стрелки", нужен не утюг, а "Узи" или "Калашников".
Лучшее место, куда следует с пользой отвести душу - это к
Мефистофелю.
Своим бескорыстием решительно подкупайте агентов влияния в
коридорах власти.
Надёжнее всего - загородная дача взятки.
Бей баклуши - спасай Россию!
Деньги не пахнут угрозой быть нищим.
И миллионеру не стыдно выйти на паперть с протянутой рукой
стодолларовой банкнотой - для завсегдатаев этого места.
Смелее вступайте в период первоначального накопления ненависти к
более богатым.

Острыми локтями легче нарезать себе жизненную делянку.
Смело изменяйте жене - хотя бы форму носа.
Спутница жизни - фас будущего олигарха.
Богатства новой леди прирастают новыми русскими.
Не вертите фотоаппаратом перед носом девушки, всё равно для неё
лучшая из карточек - кредитная.
Своих детишек следует вовремя послать подальше: в престижный
западный колледж.
Контрольный пакет нашей востребованности мирно покоится в
карманах и сейфах потребителя.
КОГДА ПОСЛОВИЦЫ ВСТУПАЮТ В БРАК
Новая метла - редьки не слаще.
Старый конь - в час по чайной ложке.
Лучше синица в руке, чем найти с дураком.
Лучше с умным потерять, чем журавль в небе.
Неча на зеркало пенять с высокого дерева.
Не имей 100 рублей, коли рожа крива.
Конь о четырёх ногах, а - удаленький.
Нашла коса на цыплят по осени.
Всякому овощу зри в корень.
Своя рубашка - и та спотыкается.
Пока гром не грянет - куй железо!
Не подмажешь - мужик не перекрестится.
Яблоко от яблони по-новому метёт.

Здоровый дух недалеко падает.
Не было бы счастья, да имей 100 рублей.
Дарёному коню - большое плавание.
В огороде бузина - свинье не товарищ.

Л
Лучше других умеет драть глотку расплавленный свинец.
Лежачий камень - это тоже образец привычного хода вещей.
Любой голубой уже по определению - аналхист.
Лицо человека с богатой мимикой и подвижной физией -рожа ветров.
Лидер - это тот, кто умеет хорошо вести себя впереди толпы.
Любой олигарх - крадезь ума.
Логическим завершением верёвки является не петля и не самоубийца,
а оплата за её изготовление.
Лежачий камень любит обтекаемые формулировки.
Любителям дефиниций не надлежит упускать из виду, что яичница тоже дар Божий.
Любой айсберг обречён на столкновение как минимум с ненавистью
капитанов.
Лучше быть большим оригиналом, чем сильно увеличенной копией с
него.
Любое социальное Эльдорадо дарует ещё и неограниченные
возможности не состояться.
Любого ассенизатора экономически обороняет и держит на плаву
надёжный shit.

Любимое блюдо антисемита - Фаршированный Эрец.
Любая схватка интеллектуалов и остроумцев - smartакиада.
Лучшая половина есть и у четвертушки.
Лучше принимать в штыки, чем в живот или грудь.
Лоббист подобен кию.
Любимый вид спорта рэкетиров: тройной прижог.
Любая обочина - краевая патология.
Любой агностик - в гробу видал идею бессмертия.
Люди и едят, и умирают затем, чтобы заморить червячка.
Ловко размазать по стене способны не токмо рэкетиры но и Рафаэли.
Лучше быть первым в деревне, чем - деревней.
Ловко сбивая цену, вы одновременно поднимаете стоимость оружия,
из которого исхитрились проделать это.
Лучше всех умеет держать марку - конверт.
Лучшее определение жанра неуемного славословия, лести - Сточные
Оды.
Ленин - Уста в КПСС.
Луна - дрожжи для морей и океанов.
Лестница - средство достигнуть уровня, позволяющего идти ровно.
Лучший способ уйти от налогов - завязать с заработками.
Лысые, радуйтесь: ведь всё прекрасное - редко.
Лучшая из несущих конструкций - курица.
Лучше элитных частей может быть лишь элитное целое.
Лошадь о тротуаре: "Boulevard двоих не выдержит".
Лучшее, что может угодить корове под хвост - бык.

Лишь флору мы не перестаём уважать за то, что она ведёт
растительное существование.
Лицом к лицу - необщего выражения не увидать.

М
Меж Мономахом и Сенькой - две большие шапки.
Можно ли в пустой душе возжечь вольтову дугу?
Музыканты разливают водку по гранённым стаккато.
Мнимая повышенная деликатность - род отменного золотошвейного
халата, которым удобно прикрывать нежелание брать на себя
ответственность за что-либо и уходить от втайне ожидаемого от вас
очевидного поступка.
Молчание - рупор брезгливости и разочарования.
Мёд - горькая правда улья.
Мосты, которые прилежно помогают в любви геронтофилам,
прилежно строят дантисты.
"Мне отмщение, и азъ - Минздрав!.."
Мыслитель отличается от самоубийцы тем, что предпочитает
пораскинуть мозгами по месту их постоянной дислокации в черепной
коробке, а не по тротуару.
"Моя яхта - с краю", - пугливо молвил олигарх.
Москва тоже не сразу слезам не верила!
Молниеносен только Зевс.
Махровый антисемит - это сын отечества, морда которого просит
лица еврейской национальности.
Молчаливая скорбь - виртуальная рыдальность.
Мир - Krig души всех Вермахтов.
Мишень трубки мира - стрела.

Минималист стойко мечтает о воротах, которые откроют ему дорогу
к двери или лазу.
Минус на минус дают крест.
Мысли мудреца - и есть его социум.
Морской волк - это романтик волн, которого судьба затаскала по
судам дальнего плавания.
Мегаполису, приговорённому архитекторами к заточению в
многоэтажки - век слободы не видать.
Меж прочих сельхозработ, всякая Революция предпочитает сынокос.
Могила сверстника - лопата, углубившаяся ещё на один штык в
будущую твою.
Можно стать на крыло, чтобы лететь, а можно - чтобы перерезать
глотку петуху.
Мосты сжигают не затем, чтобы согреть рыбу в реке.
Мысли - это глас вопиющего в голове.
Мозг - терпеливый и неподкупный "чёрный ящик", право
неотвратимой будущей дешифровки которого принадлежит лишь
спецслужбе Бога. Если же вам есть что скрывать от ока Демиурга,
ваше личное спасение - в упредительной и надёжной потере головы.
Македонский никогда не переступал черты... своего характера.
Милосердие - деятельность на злобу сиюмиинутного добра.
Музыкален ли рояль, если он никогда не играл на скрипке?
Монарху в рот Palace не клади.
Мякина всегда существует на уровне подкорки.
Мало что так активно влияет на принятие решения, как желание
избежать его.
Меж козлов тоже есть обычай - жертвовать Праведника отпущения?
Можно иметь бледный вид и процветая. Лучше других это знают
спирохета и поганка.

Меч - щит ножен.
Монархия - ритуальный концертный Royal.
Мосты разводят не работники ЗАГСа.
Мидас - gold как сокол.
Море сохнет не по берегу, а по воде.
Моськи страдают слоновостью амбиций.
Мир - это каша из топора войны.
Мастеришь псевдостихи? Стало быть ты - фальшивопоэтчик.
"Мне - отмщение and азъ was damn it".
Между прочим, первым, кто результативно возопил: "Остановись,
мгновенье, ты - прекрасно!" - был господин Лежачий Камень.
"Моя петиция - меня пережжёт".
Можно хлебать щи не токмо лаптем, но и лэптопом.
Молчание - золото свободы слова.
Муха - и та вправе уличать гепарда в бескрылости.
Меж коз да баранов водятся и пламенные травозащитники.
Миротворческая линия это намерение выбить дурь из чужих розог.
Манёвренная власть должна не только умело отступать но и
своевременно рвать когти - тому, кто их имеет.
Микробиолог паразитирует на микробах и гельминтах.
Махорка - суровая отечественная Козья-Ностра.
Мало было России слабовольного царя, так её ещё и добивали в
голову контрольным Лениным.
Мозговая косточка - bread собачий.
"Мы пойдём другим питьём!"

Мыслитель оттого и отдувается, что опрометчиво взвалил на плечи
собственную голову.
Мудрец отличается от дурака тем, что не думает, а –
знает.
Мустанг не ищет повод в руках потенциального наездника.
Мысли диктует - не рот.
Моисеевы заповеди бросают ten на евреев.
М-да, и на Солнце есть пятна, но зато само оно - ещё и
пятновыводитель.

Н
Неудачный вторник - это ночь с понедельника на среду.
Никто не ведает, каким ветром заносит в море штиль.
Незаменимость - кратчайшее расстояние до вполне очевидного и
неотвратимого сменщика.
"Научу быть альтруистом. Недорого".
Наиболее горячий приём ждёт в крематории.
Ненависть - курок Смерти.
Ничто так не берёт за душу, как прибывающие за ней эксперты Ада.
Нежелание бороться - мощный скрытый резерв немощи.
Наилучший повод пораскинуть мозгами даёт удар кирпичом по
голове.
Носителем языка является и корова.
Нет ничего таинственнее иных разгадок.
На удочку нельзя поймать только реку.

Нота протеста слышнее октавы согласия.
Никогда не вырастает в звании, не переставая быть ротным, только
язык.
Незаменимость состоит прежде всего в умении содеять ошибки,
которые не по силам совершить другому.
Нельзя быть семи пядей в восьмой.
На то она и логика, чтобы почаще аргументировано отсутствовать.
Надёжные тормоза даны, чтобы резво двигаться.
Наисовершеннейший сердцеед - инфаркт.
Не спрашивают у весла - увлекается ли оно греблей.
На то он и трезвенник, чтобы быть не от кира сего.
На Скотном Дворе - верховенство Загона.
Нельзя принимать за чистую монету отсутствие денег.
Настоящий музыкант всегда сумеет тонко коснуться струны, на
которой висит меломан.
Несправедливость - это пресс, попавший под каток.
Не "Акура-Мазда" ли - любимый автокатамаран демиурга
зароастрийцев Ахурамазды?
Нельзя замочить только Нептуна и Водяного.
Не стоит в сердцах хлопать дверью, если вы на борту самолёта.
Невозможно поставить точку в ненаписанном тексте.
Нищета - золотой фонд бессребренничества.
Нейтральное государство - это отдельно взятая страна, где
невозможно построить даже ... взвод.
Наукоёмкое изделие, в котором сырые узлы счастливо чередуются с
недостаточно надёжными - и есть пример смешанного брака.

Незваный ГОСТ - хуже диктатуры.
Не рой другому ямбы, поэт!
Не нужно быть архитектором, чтобы уметь грамотно привязать на
местности корову.
Нередко наилучшей оперативной реакцией на резкое изменение
ситуации является бурное воздержание от какой - либо реакции
вообще.
На вороте должна виснуть не брань, а тот, кто добывает ведро воды
из колодца.
Надёжная пограничная застава должна быть густопсовой.
"Не в деньках счастье!" - наставительно молвил Месяц.
Не перебегай дорогу тропинке.
Не ищите здорового стимула заболеть.
Не оглядывайтесь на достижения жены Лота.
Не все то шлея, что под хвостом.
Не худшее достоинство мотка, если из него можно вить верёвки.
Не всё то золото, что bless…
Ностальгия - самогонный аппарат эмигрантской души.
Нюрнберг - это вешалка, которой должен заканчиваться Театр
военных действий агрессора.
Наилегчайший способ оправдать своё скудоумие - готовность
объяснить её тем, что бездуховный плебс попросту не готов
понимать вас.
Не опорожняется только вакуум.
Неча на зеркале пленяти.
Напряжение в сети всецело зависит от профессионализма резидента.
Новая метла веников не вяжет, она их - увольняет.

Нам ничто не мешает придумать себе новое препятствие.
Неисправимый несун, если у него уже под завязку заняты руки и
пазуха - изобретательно наложит в штаны.
Народ - опиум для тирана.
Нищета - спонсор ненависти.
Нереализованность таланта нередко проистекает из ленного
нежелания уделить время и усилия выламыванию из личного Египта.
Насосу - только бы вдуть...
На какие шиши зимует белка?
Недовольны Судьбой? Не перегибайте Парку!
Никогда не ходит за примерами только задачник.
На то он и щит, что всё делает в пику супостату.
Нептуну вовек не выкарабкаться из текучки.
Наиболее удобной челобитной является кастет.
Непротивленец злу вправе с гордостью утешать себя тем, что его шея
хоть немного, но затупит прожорливую гильотину.
"Ни дня без суток!"
На Кавказе любой удачливый террорист - Гирей Нашего Времени.
Нет таких целей, ради которых стоит поражать их.
Неутомимые сплетники - прыщи во языцех.
Немоте криком не поможешь.
Не высовывается только окоп.
Нептун - тоже морепродукт.
Непреходящая и вечно обновляющаяся Российская классика :
"Повесть Временных Трудностей".

Напряженка - это когда у озабоченного голубого - семь Пятниц на
Робинзоне.
Не нашедший правды в ногах станет искать её в костылях.
Не отвергайте с порога желание открыть или построить дверь.
Не каждый в детстве был ребёнком.
Наглость - это свобода совести от наличия последней в организме
особи.
Наилучшим приворотным средством является будка охранника.
Нытик имеет завидное самообглодание.
Нормальное состояние кнопки - работать под нажимом.
Не желающий быть красноречивым - пусть первым кинет камушек в
рот Демосфена!
Не спорьте - чей кипяток горячее.
Не в деньгах счастье берущего борзыми щенками.
Ничто не охмуряет народ столь успешно, как очередная
необходимость потуже затянуть пояса.
Нытик силён нахрапом безволия.
Не всякий, кто платит за музыку, любит её.
Не пьёт только вода.
Не стоит экономить на возможности быть скромнее.
Не царское это дело - лоббировать монархизм.
Настоящая книга - та, что и сама запоем читает вас.
Нет на свете помпы, которую не засосала бы жизнь.
Наилучшее помещение капитала - тайна его наличия и дислокации.
Ничто человеческое абсолютно не чуждо прежде всего могильному
червю.

Намордник и уздечка стареют, если их не замордовать.
Над схваткой не в силах оставаться уже младенец, готовящийся к
производству на свет.
Негодяй, готовый бесконечно лживо извиняться - отпетый пардонок.
Навигация - ship в пятке Нептуна.
Наинадёжнейший пояс верности - стационарная неприветливость.
"Надо полагать, что Наш, заслышав слово "Культура", хватался за
Фурцеву..."
Нужно выказать немало ума и изобретательности,
чтобы вас признали невменяемым.
Ностальгирующему пеликану подавай зобатые мелодии.
Не следует путать злой рок с неожиданным преследованием по
итогам реализации собственных
желаний.
На весах диктатуры бездарность всегда тяжелее таланта, ибо безопасна для власти.
Нелепо же мы бяшем!..
Не влез в Ковчег - не Ной!
На то они и серпентарии, что кишат змееловами.
Нанимая исполнителя, остерегайтесь нарваться на навязчивого
рецензента там, где вы искали вовсе не его.
НАГРАДЫ РОДИНЫ
"За нанесение поражения армии "вероятного союзника"
"За взятие быка за рога"
"За освобождение себя от всякой ответственности"
"За Отвагу на пожарнике"
"За спасение утопающих в крови своих жертв"

"За личное мужество врага, обратившего вас в бегство"
"За взятие своего слова обратно"
"За освоение целинной и залежной весталки"
"За взятие за горло начальства, не желавшего дать
вам эту награду"
"За распространение заведомо ложных измышлений о том, что будет
признано властями верным спустя три поколения"
"За победу над стремлением иметь эту высокую награду"
ПОЧЁТНЫЕ ЗВАНИЯ
"Народный изгнанник"
"Мастер с порта"
"Залуженный Работник сферы пайки"

НОВЫЕ РУССКИЕ СКОРОГОВОРКИ - 2
Ребе Берл - либерал: брал, грабил, обирал.
Карнавал - Корвалану, а Тейтельбойму - тем более корвалол.
Апостол стопал остолопу сапог под столом.
Генсек кнессета - в канесо.
Роден из Арден и орда Ирода в Иордании - родине Эридана.
Киллер Кирилл Кирлиан - карел с Курилл - крал акрил и криль и
кирял.
Акции Каца - не цукаты, а - икаться!
Дрейф Федра к позе Эзопа и в лапы Плавта.
Демократ Меркадер - белей Лейба, а ледорубом - дорубил.

Кивает Кувейт на квитанцию из Аквитании.
Костёл стекал стеклом в кристалл.
Ликуя остро, коли килу у Калиостро и у олиного Коли!
Билла побила Кыбла, либо булла да липа билла.
Лакки кал Алки лакал.
Хиллари в хорале Харит - в роли лиры или ралли?
Рад Гайдай Гайдару: догорай, а грай и град - дорыгай!
Трибуны турбины - буруны на Бире.
Драпал падре с парада на ипподром.
Спонсор на спор порос просом.
Громи ж моргидж!
Похвала пахлаве.
Прабабушка - прорабушка.
Чей мачете мечом мачо отмечен?
Али я, Эякулят - лику Алика ли яд?
"Непсабадшаг": Нет собак в США.
Вчера кучер чиркнул червя о ваучер.
Чем гам - лучше мальчуганам чуингам.
Кочет чутко точит чётки и точки на Чукотке.
Сын осин Синая висит.
Пристли спёр спирт и приз на пирсе близ Сплита.
Чуб путча увяз у Язова, воняет Янаев, Павлов - в лапах, а Пуго - в
кубе.
Комендант дома в Канаде и команда кондо - кондом кому надо.

Жаропонижающий пожар спаржи.
Корчит циркача, короче - чурка!
Бене тиф - до фени, а тебе - бенефит!
Ельцин - целен: не лицо, а ленца.
Китай таки - катит тикет!
Уд и думы Амаду - о даму Адама!
"Мы ж, Миш - на "ИЖ", и кишмиш по хатам с мишпахатом..."
Ор ли Лоры рулит роли в "Орли"?
Гуси ли укусили гусли?

О
Однажды гримаса сумеет в ответ скорчить тебя.
Отечественные меры длины за версту пахнут локтями.
"Отпусти, народ мой, того, кто тебя держит!.."
Ожидание - это мегафон, который невыносимо усиливает тишину.
От чужого безразличия спасает только равнодушие к нему.
Основная религия Коммунизма - многобомжие.
Отказаться можно абсолютно от всего, кроме того, от чего не смогут
отказаться те, кто будет готов легко отказаться и от вас.
Око - рок любителя скоромного.
Однажды и у Камня образуется время разбрасывать Сизифов.
Обществу поставить режиссёра много сложнее, чем уже ему спектакль.
Океан - жабры суши.

Охлократия - это чистой слезы самогон из мелко порубленных
народных масс.
Обида - кочерга, которой удобно ворошить прошлое, не давая золе
затухнуть.
Огонь неприхотлив, ибо радушно съедает всё.
Обручи мешают бочке перестать быть ею.
Отказывая, мы как минимум - правы.
Одно дело - писать стихи, и совсем иное - ими ...
"Отдам хэндимена в хорошие руки".
От золотых рыбок Старики всегда уныло возвращаются на карги
своя.
От рака со стопроцентной неотвратимостью умирают прежде всего
те, кем он питается в своих акваториях, грозно поводя клешнями.
Охотнее прочих раздаёт авансы тот, кто спешил их же и нахвататься.
Оберегая нас от конкретной опасности, радетель невольно делает всё
от него зависящее, чтобы на путях спасения мы не разминулись с
приветливой улыбкой более масштабной беды.
Обязательность - эхо требовательности.
Оловянный солдатик - образцовая чушка для отливки шедевра.
Правда, если металл текста плавится в чернильнице Андерсена.
Отрезвление - единственная болезнь, которая лечит.
Орёл не падает аверсом.
Обманувшись в ком-либо, мы с горечью уменьшаем кредит доверия
... самому себе.
Оратора воспламеняют не речь, а уши.
Отечество - дым терпимости к странствующим.
Относится с юмором можно даже на кладбище.

Общенациональной идеей должно быть маниакальное стремление
демоса ревностно сохранять свой генофонд.
Обладание чем-либо, доступным любому, у кого есть деньги, - не
богатство, а всего лишь доступ в Спецхран.
Оптимисту Буратино - море по полено.
Отсутствие в границах социума яркого юродивого свидетельствует о
тусклой уродливости общины в целом.
Сожители Парнаса - поэтнос.
Обжора - изувер, взявшийся заморить себя ничем не сдерживаемым
аппетитом.
Ортодокс в гробу видал эту кремацию.
"Ох, ты гой - эссе..."
Острая заинтересованность - род назойливого равнодушия.
Орудием убийства вполне может стать и голова, если вы давно и
профессионально бьёте челом.
Ожесточение - конверсия пацифизма.
Отвратителен уже тот, кто всерьёз заставляет заподозрить в нём
предателя.
Описывая окружность, циркуль тоже отмечает границы своего
прайда.
О нынешних и грядущих Икарах: "А воск и ныне там!"
Опытный политик и дипломат всегда держит двери открытыми,
чтобы при необходимости было что захлопнуть.
Общепринятый удобный миф - самая прочная точка опоры этноса,
его духа, алчущего уютных заблуждений.
Ошибаются и заведомо ультраправые.

П
Правозащитник не пожалеет сил, чтобы самоотверженно поставить
на колени желающего комфортно лежать.
Поток сознания - липкая и холодная жидкость, что предательски
струит меж лопаток труса.
Правоверный мусульманин - выше горы, ибо сам идёт к Магомету.
Пирамиды в Гизе - туристские забегаловки "У Ра".
Полиграфист - рыцарь печатного образа.
Покаяние нации требует, чтобы изъеденная ксенофобией страна
прилюдно приспустила гордыню и совершила акт денацификации.
Привычный к непомерному захваливанию ходит как в Оду
опущенный.
Покуда человек жив, он - гумус сапиенс.
Причал не знает удержу.
Палач - топорище общества.
Пепел - это Клаас вопиющего в Уленшпигеле.
Пустите Данко в Европу! Или - в Дуньку...
Пегас о двух крыльях - и тот скакун.
"Прошу почтить память очереди - вставанием в неё!".
Политическая погода на Руси неизменна: Сезон Вождей.
Пятаки на глазах свежепреставленного - и есть цена суеты на пути в
универсальную комиссионку.
Профессиональный наследник - ноль без папочки.
Правильно избранная жизненная тропинка чётко вывела
Пантагрюэля на широкий тракт. Желудочно-кишечный...

Православный верующий - икономыслящий.
Педаль - подножный корм велосипеда.
Профессиональный киллер способен и океан замочить.
Первым в истории дельным евроремонтом был План Маршалла.
Показательные выступления - наиболее сильная сторона любой сыпи.
Политически все ювелиры - демокараты.
Позади у Гирь - груз прожитых весовщиков.
Перестук - камерная музыка.
Пулемётчик общается с целями в порядке живой очереди из
штатного оружия.
Правителю, коли он желает уберечься от голодных
соискателей его трона, надлежит почаще бесцеремонно тискать
ГРУ...
Поступки лодыря - продолжение его нежелания что - либо делать.
Пред лаптями Генералиссимуса - и сапоги маршала стоят на пуантах.
Постсоветским стал и весь мир, а не только герой сего катаклизма.
Пышное генеалогическое древо доставляет удовольствие и гордость
не спелыми, а лишь давно опавшими, славно и шумно сгнившими
плодами.
Припев - тахикардия песни.
Приходя в этот мир, все мы представляем собой маленькую Америку,
ибо с первых же шагов развязываем Войну за Независимость.
Пульмонолог встречает гостей не по одёжке, а по одышке.
Пьяные дерутся - стелька на стельку.
Политика - это когда слоган солган.
По Ван Гогу навзрыд плачет Ухоломный Кодекс.

Платон - это Истина после уценки.
Предел юдоли ящика - сыграть в человека.
Простота - хуже костра под Яном Гусом.
По одёжке протягивают швейные лекала.
После драки кулаками - нема shoot...
По характеру, мыслитель - закоренелый самодум.
Проза - Пегас в изгнании.
Пушка - дуловый партнёр артиллериста.
Пятница, по завершению островного кошмара, доставал из широких
штанин паспорт - дубликатом бесценного Крузо.
Плохо, когда радует глаз лишь офтальмолог.
Пусть первым бросит камушек в рот Демосфена тот, кому противна
идея быть златоустом.
Прожектёры не дают света, что не мешает им лихо пользоваться
чужим.
Пожизненно короновано только Солнце.
Противники курения охотно запретят и трубку мира.
Проблема кремированных ещё и в том, что сия пакость со стороны
душеприказчиков лишает их даже привилегии яростно
переворачиваться в гробу.
Покладистый и предупредительный постоянно с кем-нибудь в sorry.
Памятник - ставленник скульптора.
Продолжение пути рождается на стыке фрагментов дороги.
Политик - whore в законе.
Пессимизм - это оптимиазм.
Патриотизм - правда Непрядвы.

Подлинник - оборотная сторона изнанки.
Пропуски- деяния апострофов.
Покуда чабан Авель выгуливал своих овечек, садовод Каин тоже коечто припас. За пазухой...
Профессиональный гурман всегда горит жеванием.
Педалирование на рост самосознания, как объект авторской гордости
этноса - групповой национанизм.
По камню выдави из себя каплю, которая его точит.
Простейшим примером раздвоения личности является ампутация
головы.
Полная бездарность - род призвания.
Позёр - боец невидимого понта.
Песок - скальное основание прожектов.
Предельно экологически чистым отбросом является только тень.
Печаль и идефикс несправедливо оскорбившего вас - в стремлении
убедить и себя, и окружение в том, что вы - много хуже повода
унизить вас.
Пусть в ногах нет правды, главное, чтобы в них были и ступни, и
берцовые кости.
Правильный еврей не ставит предмет на-попа, ибо ставит его на
раввина.
Подкорка иного дуба изощреннее таковой у владельца дерева.
Пунктуальные! Будьте взаимно въедливы!
Пифагор шире циркуля уже потому, что описывал не только
окружность.
Потеря - лишь квитанция медленно набухающей новой удачи.
Простой человек - куда прибыльнее, чем простой человека.

Проклятье Пустоте: "Чтоб тебя Природа терпела!"
Поэт - вышибала способен лишь на Пинок Сонетов.
Предела нет лишь ограничениям.
Порой морда просит кирпича лишь затем, чтобы было из чего
строить гримасу.
Первоисточник питает собой аллюзии.
Плёвым делом бывает только мокрота.
Прежде чем останавливать коня на скаку, убедись - не удирает ли он
от ножа мясника или горящей избы.
Последнее дело - верноподданно бить челом кастет.
Права человека обязан свято чтить и могильный нематод.
Плохие евреи учатся в Моджахедере.
Пророк - это редкий счастливчик, который живёт с высоко понятой
головой.
Паника - это когда страх откровенно мандражирует.
Покуда не война, царит Третий Мировой Мир.
Пороки - двигатель рекламы.
Плохим товарищам не по силам - сговориться и поссориться.
По настроению можно в гостях тяпнуть и рюмочку, если не удаётся
разом украсть весь сервиз.
Первый кирпич для будущей Берлинской Стены был выпечен в самой
Германии - в форме пломбированного вагона, фаршированного
Ильичём.
Поперхнувшийся свободой - тяжело и неизлечимо волен.
Поэт в России - больше, чем умеющий оправдать своё нежелание
работать в сфере народного хозяйства.

Плох футболист, который не пасует перед лицом серьёзного
противника, сковавшего его.
Пристойно - организовывать, стыдно - участвовать.
Пустыню способно подмывать лишь желание стать больше.
Пахитоска - цыплёнок Табака, зато сигара - его боевой петух.
Предупреждение иноверцам: "Посторонним God запрещён!"
Писатели сталинской эпохи разбрасывания камней - жертвы
интифадеевы.
Предел активного гнева инвалида - нота протеза.
Пророки - ссыльные мира сего.
Породистые элитные псы шляются по Рексторанам.
Пилигрим Эйнштейн покрывал не расстояние, а - Время.
Первым о силе интифады догадался Давид, победив Голиафа в
первом же туре войны камней.
Планета Земля - АкваТеррия.
Перед Законом не всегда чист даже Кодекс.
По одёжке протягивай ум.
Пустозвон бряцает ватой.
Пиар костей не ломит, он ломит репутации.
Пациент социума принимает процедуры, а лидер - решения.
При смене лопнувших колёс Истории, Революция для оживления
враз осевшей машины государства пользуется временным
подъёмным устройством: демократом.
Платой за проезд в ладье Харона является сам проезд.
Подъёмные нужны и для того, чтобы уложить несговорчивую.
Пяточок на автозаводе: "Кажется, "Додж" собирается..."

ПО МОТИВАМ АТТЕСТАТА ЗРЕЛОСТИ
История меня оправдает.
Химия вступит со мною в реакцию.
Музыка - споётся.
Экономика - разорит.
Обществоведение - подарит одиночество.
Домоводство - сделает скитальцем.
Языкознание - научит молчать.
Иностранные языки - привяжут к родному.
Ботаника - внесёт удобрения и посеет сомнения.
Зоология укажет мне границы прайда.
Анатомия - заставит лечь костьми.
Геометрия - заставит крутиться в треугольниках.
Общественно-полезный труд - привяжет к Дивану стихов.
Математика - посчитает неисправимым чудаком.
География - впутает в Историю.
***

Посвящения
"Памяти Склероза".
"Незабвенному Узелку".

Приветствия
"С законным прахом!"
"Многая летаргия!"

ПРОЕКТЫ НОВЫХ УКАЗОВ
"О внесении дополнений, определений, обстоятельств, предлогов и
приставок".
"О катастрофических результатах мер по ликвидации последствий".
"Об ответственности за недонесение зарплаты жене, шахтёрам,
учителям".
"Об объявлении моратория на жизнь".
"О торжественном переносе останков СССР".
"О плавном переводе экономики на эсперанто".
"О кратком содержании повестей и романов под стражей".
"О переводе Скотта на зимнее содержание его знаменитых
исторических романов".
"О смещении с Поста всех подлежащих разговлению".
"Об ответственности за нанесение тяжких и средней тяжести визитов
вежливости".
"О путях улучшения дорог, ведущих к появлению проезжей части".
"Об оказании экстренной интернациональной помощи
космополитам".
"О праве на свободное изъявление на губе, языке и прочих частях
тела".
"О мерах по улучшения содержания скота в произведениях писателей
и художников-анималистов".
"О порядке награждения ребёнком безответственных молодых
мамаш".
"О безболезненном удалении зубов от пищи".
"О внесении ряда волшебных изменений в милое лицо".
"О мерах по усилению любви к родному пепелищу и отеческим
гробам".

"О даче послабления противнику при запоре".
"О мерах по укреплению руководства противостоящей нам силы".
"О порядке внесения важных дополнений в Кремлёвскую Стену".
"Об улучшении удушения населения продукцией парфюмерных
фабрик".
"Об обучении бактерий делению государственной собственности".
"Об усилении биологической ответственности за осуществление на
борту самолёта демографического взрыва".
"О повышении художественности произведения отличившихся
генералов - в маршалы".
"О порядке регулярного подъёма бывшего Государственного флага
СССР - на смех".
"Об объявлении ткацких фабрик вне Закона сохранения материи".
"О сезонном переводе стрелки на брюках депутатов Государственной
Думы ".
"О поквартальной разбивке наголову планов оппозиции".
"О полном прекращении на всех полигонах России испытания
долготерпения населения".
"О безвозмездном выделении голодающему населению из органов
пищеварения властей".
"О порядке измены Родине в форме желания достойно жить".
"О порядке мафиозных разборок и сборок автомата Калашникова".
"Об искоренении вершков".
"О приведении Вооружённых сил в состояние повышенной зарплаты
- с точки зрения малоимущих".
"Об участии Министерства строительства в возведении поклёпа на
Министерство финансов".
"Об усилении слабительных средств".

"О системе коллективной безопасности противозачаточных средств".
"О торжественной закладке за воротник".
"О праве граждан на бесплатное среднее новообразование".
"О праве граждан на свободу слова его вождей".
"О порядке присвоения себе внеочередных званий".
"О своевременной заготовке и качественном хранении плодов
воображения".
"О совершенствовании методов строительства гримас".
"О невозбранении наличия питательных веществ в пищевых
продуктах, отпускаемых населению".
"О порядке эксплуатации портовых сооружений, созданных
отечественными кутюрье в области конструирования нижнего белья".
"О мерах по преодолению помех при создании трудностей и
проблем".
"О решительном преодолении желания хоть что-нибудь
предпринять".
"О торжественном приёме предлагаемой пищи - за съедобную".
"Отработка новейшей технологии прослушивания биения баклуш".
ПО МОТИВАМ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК
Нашла коса на парикмахера.
На всякого мудреца - довольно работодателей.
Кровь с молотком.
Неча на зеркале пленять.
Не возводи на Пряслину - Георгия Маркова.
Неча чужому мужу глазки с Трои!..

Пока суд доделал...
Хрен редьки не съест.
Ловись, рыбка, на депутатские обещания!
Цыплят по осени считают не за цыплят.
Лучше с умным потерять голову, чем с головой - ум.
Между Цилей и Харибдой.
Не в свои сани не паркуй "Мерседес".
Качество прохладительных напитков каждый оценивает со своей
кока-кольни.
ПИСАТЕЛИЗМЫ
Каков По - таков и приход.
Не говори, Гоббс, пока не перепрыгнешь.
Чья бы мычала, а твоя - Мовчан.
Марло - каши ел!
Сытин Голодного не разумеет.
Ищи Вирту в поле.
Рука руку Моэм.
И один в поле - Во...
Не пойман - не Во.
Пановы дерутся, а у Парни чубы трещат.
Плохой Мирный лучше хорошей Войнич.
Гоббс - стоп: мы подошли из-за Угланова.

Р
Рассеянный глушит рыбу стаканами, а водку - динамитом.
Речевым аппаратом лидера-стагната является отнюдь не связка "язык
- нёбо - зубы", а свора спичмейкеров и имиджрайтеров.
Русско-американский конюх: Зав. Horse.
Реинкарнация - это просто смена былья.
Русская рулетка - плацебо фаталиста.
Россия - страна берёзового сыска.
Рассердите Китай - Мао не покажется.
Рассвет - сумерки тьмы.
Режиссёра, умершего в актёре, хоронят в зрителе.
Работа - не work!
"Ребята, не Москва ль за money!?"
Рано или поздно любая корова начинает держать язык за зубами
съевшего его.
Разгневанный электорат - это уже избиватели.
Ранняя весна - золотая осень зимы.
Романс эмигранта: "Пью горечь - to be Ross..."
Рефлексия кожевенника: "Дуби or not дуби!"
Российский рынок - сущее товаро-монгольское иго.
Радуясь своему Триумфу, равенство - тождествует.
Рисуя цветы под музыку, легко получить ноктюрнморт.
Режиссёр, который счастлив умереть в актёре, будет и похоронен в
овациях лицедею.

Радостное постижение Сократом факта умножения границ
собственного незнания - учебник и инструмент для тех, кто взберётся
на плечи и этого мнимого покойника.
Рынок киднеппинга регулирует пропажную цену товара.
Разжижение мысли - продукт несварения головы.
Римская Империя - прах по-итальянски.
Раздача слонов всерьёз нужна лишь луддитам сферы лесозаготовок.
Руссо, Дидро, Вольтер, Монтескье, Даламбер - рентгенологи эпохи,
ибо - просветители.
Раб высшего разряда, чтобы эффективнее лизать экслюзив хозяину,
уезжает как бы предельно далеко от него. И - становится агентом
влияния.
Река несёт воду не коромыслом.
Разница между иным кумиром фанатов и иным безызвестным
креатором лишь в том, что последний не пожелал статуса первого.
Рубя окно в Европу, Пётр не поинтересовался у старушки - нужен ли
ей сквозняк.
Реинкарнация - римейк преквела.
Российский консенсус - национальное солгасие.
Рельсы нужны уже затем, чтобы возить новые рельсы и шпалы.
Решётка, отделяющая нас от заключённых, обозначает нас, как
узников свободы.
Раба можно выдавить из себя по капле, а если повезёт, то и целиком.
Но сначала нужно его проглотить.
Русское национальное атмосферное явление: Сергиев Пассат.
Реализм без берегов - что вода без моря.
Рассудительность - лекарство от плацебо.
Руси есть вассалие - веселие ея.

Резьба - гримаса от вращения.
Россия - страна, которую населяют лихо подкованные Левши,
нередко управляемые блохами.
Рай - спасительное противоадие для выпускника земной жизни.
People Клааса стучит и стучит...
Реквием о лингвистических проблемах Капитана: "И никто ему подружески не spell..."
Ре бемоль - это До с мезонином.
РЕЗЮМЕ БУДУЩЕГО НОМЕРА ТАБЛОИДА
Повесть о Великане, который ростом не вышел в люди.
Сага о крайне левом экстремисте, который свято верил, что его дело правое!
Притча о голом, который уже на этом основании никогда не лез в
карман за словом.
Анекдот о лошади, которая внезапно понесла от хлыста.
Рассказ о пожарнике, который горел на работе желанием - не видеть
огня.
Утопия о неисправимом коротышке, который мечтал прирастать хотя
бы Сибирью.
Сказка о миротворце Казанове, у которого на ближнего не
поднималась даже рука.
Фаблио о безногом, который избегал всего на свете.
Шванк о слепом, который смотрел на вещи просто.
Фацетия о глухом, который охотно верил слухам.
Максима об аллергике, которому на всё начихать.
Производственный очерк о путане, у которой полон рот чужих
хлопот.

С
Сверло - оборотный капитал дрели.
Самым знаменитым ковёрным был Старик Хоттабыч.
Сладок и приятен ли дым Отечества, которое радушно горит, дабы
производить сей дымок для носа патриотов?
Спокойно, друг-Бержерак: и твой выдающийся нос однажды habebit
humus!
Слепым считает Гомера лишь тот, кто истинно лишён умения видеть.
Сухое русло - пролежни Камня.
Самое сладкозвучное в критике - минута молчания Зоила.
Скорее расступятся волны Красного Моря, нежели - евреи.
С точки зрения переполненного и посему закрытого для захоронений
кладбища, всё остальное человечество - просто лишние люди.
Стоит ли сочувствовать Прессу, если он слёзно жалуется на то, что у
него стойкое давление?
Стоит ли рисковать тому, кто на дух не переносит шампанское?
Содом-Алейхем, милая Гоморра!..
Смерть столь безрассудна, что никогда не даёт себе труда задуматься
о последствиях себя.
Сизиф: "Этот stone у нас песней зовётся..."
С точки зрения Кислоты, всё прекрасное - едко.
Слава для надеявшегося аж на триумф - оглушительная почётина.
С годами товарищи по борьбе охотно становятся господами по
барбекью.
Стапели Ковчега – Потоп.

Сентябрь - это августейший июль.
Стройная Пизанская башня имеет лишь одну проблему: безнадёжно
падающую землю.
Случается и король не без царя в голове.
Свобода слова - не свобода рта, а свобода рупора как работодателя
ртов.
Свобода слова подразумевает и его право - быть непроизнесённым.
Свобода воли - это ещё и свобода рта от свободы слова.
Сговориться за твоей спиной могут и немые.
С точки зрения Циклопа, офтальмолог Одиссей - эффективное
очегонное средство.
Скорость разграбления страны равна расстоянию до ближайшей
оффшорной зоны, делённому на время существования свежей
пассионарности.
Счастлива не та страна, что имеет великого, судьбоносного лидера, а
та, что не имеет нужды в таковом.
Суворов заслужил альподисменты.
Скупой рыцарь - мальчик Жмотэле.
Сын новосветного еврея и негритянки - АфроамериКац.
Собака - истец котёнку.
Своенравная судьба всё делает из-под Парки.
Счастье изувера - ходить с гордо поднятой головой очередного
поверженного врага.
Скорость проходки жизни биомассы - час в час, влюблённого - день в
год, креатора - год в день.
Смелый шаг в сторону далёкой цели - уже почти настигнутая цель.
Сага о карме мастеров кисти классической изошколы: "Последний из
уда Ге".

Судьба - пьедестал для памятника.
Совокупная мощность поэзии - одна лошадиная сила,
чему свидетелем - сам силовик Пегас.
Современные Вольтеры, творчески переварив клетчатку Кандида,
справедливо полагают, что каждому надлежит выращивать свой сайт.
С точки зрения генерала, наилучшее приворотное средство караульный.
"С благодарностью приму в дар любые способности".
Сделайте прививку до наступления сезона гриппа, и вам просто не
будет из носу!
С точки зрения неряхи, Париж стоит mess...
Смерть - дело наживное.
Скульптурная группа Лаокоонов - гордый символ Чувства Змеи
Единой.
Слава архитектора свято охраняемых руин - выше его же славы той
поры, когда творение пребывало во всём блеске.
Слава сующему палки в колёса, что, очертя мотор, несут седока к
краю пропасти!
"Созрели ль Винчи в саду у дяди Вани?.."
Синагогальный вор настоятельно обязан торжественно дать Клятву
Кипокрада.
Ситуация, когда дело наконец-то в шляпе - это и есть кепи-энд...
Самый яркий период своего бытия Ной прослужил Ковчегаром.
Страх - сторож сторожу своему.
Силовик для диктатора - свободно конвертируемый Малюта.
Смирись, Кафка-с: идёт Россия-с!..
Самый надёжный противогаз - удавка.

Солнце - тень Бога.
Скульптор - это гуманист, который камня на камне не оставляет в
прежнем виде.
Старейший самогон - всё тот же Агасфер, не дающий себе покоя.
Светом в окошке прежде всего является топор, которым его
прорубают.
Смерть всех уравнивает в правах, кроме права на ещё один уход из
жизни.
Суетливый палач - топорыга.
Столп - это безостановочный big на месте.
Смысл - жиголо на содержании у Слова.
Слепая доверчивость - овёс для троянского коня.
Старый добрый шлягер - всегда троглохит сезона.
Старик Хоттабыч - а гой, мерцающий в сосуде.
"Смерд как хочется свободы!"
Словарь- гетто действующей лексики.
Суверенитет любой ценой - есть реализация священного права наций
на самообледенение.
Слабохарактерного отличает свойство делать больно тому, кто, не
задумываясь, убивает его.
С рогатиной идут на медведя, с медведем - на мёд, с медом - на
кралю, с кралей - на кузнеца, с кузнецом - на топор, с топором - на
рогатину... Круговорот зла в природе.
Спёртый воздух не умножит здоровья укравшему его.
Свобода слова - право вещать с free короба.
Сицилийское издание классической "Войны мышей и лягушек":
"Батрахомиомафия".

С мира по трубке - Марсу топор.
Слоган ревпролетариата : "Не имей сто Рабле, а имей одного
Дыбенко".
Стойких адептов компьютерной неграмотности надлежит выслать в
пустыню в связи с деятельностью, несовместимой с ... PC.
Самый опасный бумеранг - безоглядное доверие.
Содержание захватывающего выпуска новостей должно быть прежде
всего - бесконвойным.
Солнце, готовь sunny зимой!
Судьба любого из нас ходит в рубище от кутюрье Мойры или Парки.
Состав Академии измеряется погонными Мэтрами.
Суннит о собрате: "Шиит пархатый!"
Спасибо Кокто и Дали, что смело вынесли сюр из избы!
Стенгазета рубщиков мяса: "Новости пня".
"Спасибо татарищу Батыю за наше счастливое средневековье!.."
Сизифу нет сносу.
Смелого пуля боится пули ещё более смелого.
Самое широкое поле боя - мир.
Сатана - типичный неудачник, ибо фортуна повернулась к нему
Адом.
Слоган Дракулы: "Хочешь жить - умей воскреснуть!"
Смерть крадётся по лицам друзей, с которыми мы давно не виделись.
Сила духа скрюченного - в готовности объявить себя ещё и
несгибаемым!
Ставящий телегу впереди лошади порой всего лишь благоразумно
беспокоится о том, чтобы первой подорвалась не тягловая сила.

СОВМЕСТНЫЕ ЦЕНТРЫ
С НЕОГРАНИЧЕННЫМ РАДИУСОМ
ДЕЙСТВИЯ

Папское-Лутовиново
Попкорн-на-Нерли
Сергиев Моссад
Покров-на-Лэнгли
Бегин Луг.

Т
То, что произошло с пророком Ионой - это классический китнеппинг.
Триумфатор ставит точку над I, а время - на нём.
Только время неизменно удачливо, когда всё делает на бегу.
Торжественная клятва - идеологическое обеспечение временного
доверия.
Травматологи способны чуточку расслабиться за чашечкой, если она
- коленная.
Театрализованная труппа по организации на дому заказчика
семейных праздников - "Блуждающие birthday".
Только собравшийся умереть предсказатель напоследок
расточительно гадает по внутренностям Кассандры.
Только барабан постоянно переживает бум.
Только один ментор воистину работал как лошадь: кентавр Хирон.
Только нежелание действовать - на зависть легко находит себе
применение.
Тормоза двигателя вместе с лихачом и разделяют его участь.

Только малая часть интеллигенции, как прослойки, является
жировой.
Тычь в смиренного верблюда иглой, и, он полезет не в ушко, не в
Царствие Божие, а в драку.
Только яме не нужна земля.
Только у Сизифа дела всегда идут в гору.
Только ширинке всё - аккурат по тому месту, которое она курирует.
Трезвость дарует пьянящее чувство алкогольной независимости.
Точа зуб на кандидата в супостаты, вы рискуете ненароком поранить
собственную десну.
Творческий подход возбраняется разве что при цитировании творца.
Требуя у должника выложить деньги на бочку, убедись, что её не
контролирует Диоген.
Толстокожесть - род неизлечимого здоровья.
Только ополовинив имущество Буриданова осла, можно побудить его
стать счастливым обладателем хоть чего-либо.
Тюрьма - академия, которая охотно раздаёт ключи от комнаты, где
фомка лежит.
Только колчан ничем не рискует, не следуя правилу: "Не стой под
стрелой".
Только Ванька-встанька не падок на девиц.
Телефонных вампиров следует сажать на call.
Тот, кого не однажды обманут в циничной форме, становится
глубоко эшелонированной плевательницей.
Титло - это еврейский некудот с бородой.
Трус сам с готовностью находит веское оправдание своим
обидчикам.
Трепетное полотно о гуманитарной помощи: "Харчи прилетели!"

Толстяка разъедает жравчина.
"Терпи, сахар - аммоналом будешь!.."
Тактика - искусство контролировать и направлять чужую
проницательность, а стратегия - это
неконтролируемая проницательность.
Тяжба с неизвестным диктует необходимость вчинить ему Икс.
Только немой всегда верен своему слову.
Тощий антисемит - с жиду бесится.
Топор на маскараде: "Мяско, я тебя знаю!"
Триллер об автозаводе: "Год ЗИЛа".
"ТАСС, Кать, вам - не перетаскать..."
Толковый гастроэнтеролог привносит свежие ветры перемен в
состояние желудочно-кишечного тракта пациента.
Толковый кардиолог - аортмахер.
То, что своевременно не вынесла душа поэта, с благодарностью
вынесет вор.
Только покойник поспешно закрывает глаза на мерзости жизни.
Талантливый тамада - Тостоевский.
Торговля - выхлопная труба рекламы.
"Ты жива ещё, моя Наружка?..
Тяжело больной слон - елефант.
Танец брейк - воистину па смертью храбрых!
Тост крикунов: "За тех, кто в оре!"
Только саламандра не бывает погорелицей.
Тишина - alter-ego звука.

Тот, кто мечтает никогда не кусать в досаде локти, заранее
предусмотрительно ампутирует себе руки.
Троя - тоже конь, которого хитроумно втащили в Историю, дабы
малость зачистить её.
Только Родине незачем быть патриоткой.

У
Умная беседа - это всегда встреча в верхах.
У профессионального бездельника постоянно на уме государственная
дума.
Успешно наступать на грабли повторно - легче всего силами
моторизированных дивизий при поддержке авиации и флота.
Успешен ли Сизиф, если его дела сотню раз на дню идут в гору?
У противника смертной казни - руки по локоть в петициях протеста.
Усидчивость - вынужденное достоинство обитателей нар.
У россиян - народ правительственного доверия, а не правительство народного...
У богачей, как и у голытьбы, все удобства - во дворе: яхта, бассейн,
охрана, джакузи, видеослежение...
У удачливого бизнесмена голова вечно забита контрольными
выстрелами.
У неопределенности есть лишь твёрдое многоточие зрения.
У бездомного, наконец-то обретшего приличное жильё, нора падает с
плеч.
Удачная метафора вправе оскорбить логику - в форме удовольствия,
которое получают свидетели оскорбления.
У караульного, как и у верующего - одно печалование: соблюдать
пост.

У предельно никчемного - раздвоение лишнести.
Удачно отмочив шутку, подсушите её для длительного хранения.
У краснобая полон рот речевым аппаратом.
У этноса, имеющего замах для свершений, нет времени гордиться
этим.
У КГБ - светлое бьюдущее.
Уважать следует и сакральную деловую партнёршу Света: Тьму
Божью.
Умом Россию не помять...
У удавленников по крайней мере хорошо подвешен язык.
Устойчивость оппозиции - в непреходящей ненависти.
У Нового Кавказца дом - полная чача.
Упредительное миролюбие будет неизбежно и с благодарностью
войнаграждено.
Указка - это продолжение пальца другим пиломатериалами.
У нерешительного эмигранта крыша едет раньше его самого.
У цыгана губа - не фура.
"Узбек - он плов на ветер не бросает..."
Убойную силу имеет и милосердие.
Уважающая себя Сотня, попав на солнце, щедро отбрасывает ten.
У власти и у нищеты одинаковая цель - поэффектнее прикрыть срам.
Ушедшие на вечный покой классики радушно дружат томами.
Уже характер иного сочинителя - томов премногих тяжелей.
Узнавая жутковатую судьбу Ван Гога, постарайтесь не потерять
присутствие уха.
У антисемита - и халат пренепременно махровый.

У нуворишей Всемирной паутины развился к ней шкурный Интернет.
У Земшара два полюса: анод и катод, и стало быть, все мы - в
гальванической ванне. Почему же тогда золото облепляет не
каждого?
У истинного рыцаря должно быть в норме щитовидное железо.
У алкоголика - стойкая двоичная система счисления зрительных
образов.
У повара, достигшего высшей степени мастерства, прорезается суп
мудрости.
Увы, и ангел - член РАЙкома...
Удача, везение - супостаты, которые только и стоят того, чтобы
поплевать на них через левое плечо.
У верёвки и у повешенного - разные весовые категории.
Ультиматум цинично призывает к волеизъявлению
свободу выбора, инкрустированную лишь вариантами асфиксии.
Ухватив удачу за бороду, не ведите её в цирюльню.
Умиротворение, достигнутое через навязанный стресс - это
сладостный шоко-лад.
У лжи - тысяча и одна причина иметь в резерве ещё и тысяча вторую.

УПАКОВКА ПРИЗЫВОТИВОВ
Бойцы службы delivery! В срок и качественно доставляйте
удовольствие своим дамам.
Швейцары! Вдохновенно совершайте открытие дверей перед
входящими!
Уважаемые господа! Помните, что вам, как и тяжёлым больным,
нужен хороший уход. Но - домой...
Поварихи! Шире шаг черепаховому супу.

Ловеласы! Беря знойную даму на мушку, удостоверьтесь, что она шпанская.
Новые русские! Не сорите деньгами в местах, где
предусмотрительно установлены урны!
Тиски! Решительно преодолевайте свою зажатость!
Петербуржцы! Готовясь отойти ко сну, сходите на Мойку!
Депутаты! Все - на выборы привилегий!
Баскетболисты! Не бросайте мячи в корзину абсорбции!
Электорат! Ловко сыграй в избирательный ящик!
Господа воры! Грузите апельсины ночками!
Строители транспортных развязок! Позаботьтесь о надёжном
дорожном покрытии своей симпатичной попутчицы!
Планетарии всех стран, вглядывайтесь!
Снайперы! Метко поразите воображение зевак!
Головы! Боритесь за отделение от туловища для достижения
полного суверенитета!
Организм! Добивайся гормональной независимости от
гипоталамуса, щитовидки, мозжечка, и мошонки!
Официанты! Калёным железом выжигайте из меню
прохладительные напитки, дабы круто поднять выручку.
Диверсанты! Пускайте под откос состав крови противника!
Альпинисты! Не останавливайтесь на достигнутом, если вы хотите,
чтобы вас увидели дети и жены!
Конгрессмены! Не морщите лобби по пустякам!
Лингвисты! Щедро вносите в ломбард активный и пассивный залог!

Ф
Философ - манок мысли.
Философ постоянно пребывает в непролазных урманах
предварительной ясности.
Философ - мыслитель не до мозга костей, а до мозга черепа.
Фанатичного чертёжника лечит лишь раствор циркуля.
Фирменный тост братоубийц: "Ле - Каин!"
Формула отношения всякой власти к военному
командованию: "Vin - да положь!"
Флегматик - это персона, которая усиленно корчит из себя человека,
чья физия начисто лишена каких-либо гримас.
Фарисей - это слепец, который бодро косит под зрячего.
Фортуна никогда не отворачивается, ибо, как воспитанная леди, она
всего лишь благосклонно обращает свой лик к кому-либо другому.
Фемида облегчается посредством отправления правосудия.
Фигаро Ада: Вездевул.
Феникс возрождается из своего пепла, Уленшпигель - из пепла
Клааса.
Финансисту пристало растекаться мыслию по Евро.

Х
Хирург, спасающий обварившегося пациента, рискует попасть под
горячую руку.
Хапуга и приватизатор - это счастливчики с очень хорошей
усвояемостью и плохими выделительными способностями.

"Хотите питаться исключительно продуктами моря? Превосходно!
Вот вам сероводород, вот электрический скат, а вот и цунами!.."
Хозяин плотины - богат как ГРЭС.
Худые - худеют, покатые - покатеют.
Хороший скрипач способен и плохую музыку виртуозно
испаганинить.
Хороший конферансье - Капитан Сорви-Аплодисменты.
Хороший психолог - кутюрье моделей поведения.
Художественный свист - это и есть политика в чистом виде.
Хаос - стартовый капитал Креатора.
Художник мыслит - пораскинув мазками.
Хомо - фабер (человек орудующий) отличается от жмурика лишь в
рамках лёгкой инверсии: у первого - РОД деятельности, у второго ОДР...
Харону только и желать, что многая и полноводная Лета!
Хорошего певца отличает соломудрие.
Хорошо, когда у некогда бездомного советского еврея,а ныне
эмигранта, есть своя USA-дьба.
Хороший мим - сто рож брату своему.
Хороший педагог должен у каждого ребёнка вызывать отвращение от
дурных поступков.
Хам считает тяжёлым человеком любого гордеца, посмевшего
защищать перед ним своё достоинство.
Храм для фарисея - костёл отпущения.
Хорошо отлаженная сеть ставленников - это марио-network.
Хайвей на дороге не валяется.
Хлеб - предпринятая аппетитом акция про тесто.

Хорошо лишь то пространство, которое проверено временем.
Хороший кинолог - и есть Гав-вард для своих четвероногих
студентов.
Ход конём - это умение внедрить свою креатуру во властные
структуры, как это содеял Калигула, лоббируя сиятельного коня.
Харон - истина Аида в последней инстанции.
Хронический лодырь по призванию не уходит из своего бизнеса.
Хобби трезвенника: в день получки хорошенько заложить за
воротник солидную дозу заначки.

Ц
Цитата - аргумент на подёнщине.
Цитата, анекдот - ума заплата.
Цель оправдывает того, кто её поразил.
Циркуль - Бальзак геометрии, ибо в царстве Пифагора никто не
способен описать окружность лучше.
Цензура - наука политической химии, активно использующая
ре...дакцию нейтрализации.
Цинизм сдирает с наивности холестерольные бляшки.
Цербер глазлив лишь арифметически.
Циклопа можно сглазить лишь заострённым колом.
Циклопу глаза колет не правда, а - Одиссей.
Цепи - это независимость от свободы.
Цели порой тоже хочется куда-нибудь попасть.
Цвет общества всегда тусклее его оттенков.

Целебна не аптека, а то, что позволяет обходиться без неё.
Цепи - кокон свободы.
Цитаты - метастазы чужого отменного здоровья.
Цокот важнее иной лошади.
Цензор высшего класса не пропустит и собственную жену,
желающую издать вопль души.
Цензура - больше чем моэль, ибо режет по - живому не на восьмой
день, а задолго до появления на свет.
Цель быка - обломать рога матадору.

Ч
Человечество - рубище, которым едва прикрыт космос.
Что общего между олимпийцами и висельниками? И те, и другие
всегда хорошо подтянуты.
Чтобы саморазоблачиться, порой достаточно попытки сделать тайное
- ещё более тайным.
Что американцу beau, то и русскому - бью.
Чему равна готовность №1 готовности №2?
Человек - нелюдимка.
Чтобы радовать плотоядных, баран - эксклюзивный вегетарианец.
Человечество навеки обязано физику Вольта за то, что он был
дугодумом.
Чтобы стать красноречивым - наберите в рот хотя бы Демосфенов.
"Что ожидать от Семирамиды, если даже ни в чём не повинные сады
она приговаривает к повешению?.."

Чтобы продемонстрировать обывателю своё мнимое невежество,
необходимо знать подноготную предмета много больше толпы.
Человек, выживший в задымлённой избе, умеет держать угар.
Чтобы кому-либо хорошенько накостылять, совсем не обязательно
быть безногим.
Чтобы получить электрический стул, довольно препроводить провод
в анус.
Человек - рудиментарный придаток аппендикса.
Чернобыль: "Йод тронулся, господа присяжные заседатели!.."
Человечество - Адам, поставленный на поток.
Что открывает неимущий, - когда беда приходит, а ворот - нет, как не
было?
Чтобы ощутить себя в гармонии со всем миром, достаточно однажды
защитить себя от него.
Четвертак сегодня - это червонец, который ещё вчера под сто ходил.
Чапаи кончали университеты, сжигая их.
Чтобы запоздало кусать локти, прежде всего нужны не зубы.
Чем чёрт не шутит? Геенной...
Что толку задавать вопросы Восклицательному Знаку?
Чтобы кувшин из-под Хоттабыча не терял присутствия духа, не
следует тереть сию ёмкость.
Чтобы, смеясь, расстаться с прошлым, я готов хохотать сотню лет.
Черти - закадычные тартарищи.
Чужое ухо - спасательный круг в потоке сознания.
Что есть петля для верёвки: пик карьеры, зигзаг удачи, проверка
лояльности хозяину?
Человек - смертен, но и это можно пережить.

Чем Прометей, Сизиф и Тантал - не Вечные Жиды, если и они через
столько прошли, а всё живы и живы?
Чтобы стать гроссмейстером афоризма, нужно иметь сдвиг по фразе.
Чтобы быть желанным, удачливым добытчиком на паперти, следует
поначалу стать богатым.
Человек - кровный друг клопа.
Человек - часть суши, окружённой словами.
Что бы ни изрыгал Зоил, он всё несёт в дом.
Чернила - ещё и для того, чтобы вовремя зачеркнуть ненаписанное.
Чубайс - российский кардинал Рыжелье при царе Борисе.
Честный – это тот, кто полностью изобличен в отсутствии вины.
Человек человеку - волок (бурлацк).
Череп Бедного Йорика: "Дайте миру шанц!"
Чтобы снести череп, требуется отнюдь не курица.
Чубы парней трещат по швам панов.
Человек толпы - охло-мэн.
Челнок - вещный двигатель.
Чацкий: "Шерше ля Фамусов!.."
Что бы делали эти заносчивые мосты, если бы не было рек и
пропастей?
"Чего век человеку - волк?"
Чтобы угодить в геенну огненной усадьбы Уэйко, нужно было совсем
немного: надёжный Кореш...
Что ассенизатору Гекуба, что ей - кубы Г?..
Чехов - плюс: "Краткость - сестра таланта писать и длинно".

Чемоданное настроение - перманентное состояние серийного убийцы
после расчленения им тушки очередной жертвы.
Членов у любовного треугольника может быть и ровно
три.

Ш
Шут - это идиот, которому хватает ума достоверно играть дурака.
Шеф фирмы копировальной техники: Артаксерокс.
Шуты ломают комедию, короли - шутов.
Шут умеет жечь сердца не токмо глаголом, но и междометиями.
"666 - это 665 сегодня!"
Шма, Бетховен!
Шут пышет злобой дня.
Шаткость положения - гарант устойчивости балансира.
Шкурный интерес - скорее свойство тех, у кого покуда нет
собственного меха.
Шкурный интерес - всего лишь профессиональный долг
кожевенника.
Шлиману для полного счастья нужен был хоть один трояк, но он не
угомонился, пока не раскопал весь город.
Шадр - оружие булыжника.
Шадру бы - да поинтересоваться у Сизифа, чем тот считает сей
конкремент.
Штиль уроков рождается ветром больших перемен между ними.
Шторм - авторский ветер Бриза, его бенефис.

Шолом-Алейхем сегодня:

***
"Мальчик-Model"
***
"Менахем-Mental"
***
"Тевье-молодчик"

Э
Эфирное время существовало и до открытия синдрома радио.
Этика - побег на древе экономики.
Эвтаназия продлевает жизнь работников ритуальных служб.
Эзопа вывел из рабства Моисей по имени Басня.
Эволюция - продукт конъюнктурщиков.
Эхо - совещательный голос Доминанты, клака диктатора.
Экологически чистое ток-шоу - это публичная казнь на
электрическом стуле.
Эволюция терпелива в ожидании и воспитании оголтелых реалистов.
Эрец Израиль - Заветский Союз.
Эксгумация - не привилегия богов.
Электрический стул в природе бывает только у ската.
Эпос о светлых революционных идеалах: "Они сожрались за родину".
Эпическая поэма из жизни верующих евреев Индостана: "Раббайяна".
Энтузиазм - это готовность своротить горы с комсомольским ...
задаром.
Элитное кафе артиллеристов: "Стойло Фугаса".
Эпопея Данте - ещё не повод считать Вергилия Богом экскурсоводов.
Эмиграция - это превышение пределов необходимой Родины.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОГНОЗОВ СОВДЕПИИ
Зима
В Кремле формируется область высокого давления на регионы и
электорат.
Заградотряд метёт всех подряд.
В Сибири не прекращаются бурановые рудники.
Холодные арктические массы трудящихся вторглись в магазины,
наивно надеясь, что Большая Земля заботливо завезла топливо и
закусь.
На рассвете мягко ударил в колокол бывший поп села Красный
Безбожник, которого активисты местного союза атеистов заботливо
приделали к колоколу вместо языка.
Весна
Град сильно побил село по случаю продразвёрстки. Особенно такой
славный град 25-тысячников, как Питер.
Ожидается ветер перемен к худшему - слабый до уверенного.
Продолжается весенний разлив всенародной скорби.
Аккурат на Пурим навеки закатился за горизонт Лучший друг всех
врагов народа.
По вскрывшимся рекам дрогнули и поплыли торосы, а то и не россы:
преступные лица и тела также и других национальностей,
тормозящих величественное течение большевистских ледоставов.
Поздней весной нашей доблестной ЧК удалось вскрыть реки,
составившие заговор против сильно запоздавшей навигации.
Лето
Стадо китов - предателей выбросилось на чужой турецкоафриканский берег и попросило убежище по ту сторону добра.
С утра льёт как из ведра златоуст Керенский.
Налицо улучшение природы передового отряда страны. Стойкие
большевики становятся всё более твердокаменными. Близится время
собирать их.
Статистические данные о небывалом отливе на местах изучаются и
обобщаются в ОВИРах.
Повсеместно наблюдается лесной пал смертью храбрых. Лесные
братья и сестры ведут тушение огня возмущения их сопротивлением.
Жажда большевиков преобразить рельефы страны столь велика, что
каждый готов лично осушить болото на опохмел опосля
вчерашнего...
Возможны небольшие осадки на душе, так как, кроме морской
капусты, в гастрономы ничего не заплывёт.

Вновь разверзлось чудное бабье лето. На этот раз в лесу и парках
повисла лишь паутина - больше вешать уже некого.
Осень
Дзержинский приказал своим - зарядить мелкий противный
дождичек.
Во всех резидентурах разом сильно протекли "крыши".
"Ленин - цунами!" - таков синтоизированный слоган японских
большевиков.
Ожидаются сильные туманы в передовицах центральных газет.
Начались предзакатные приливы у ветеранов флота.
С утра безостановочно дует ветер матрос Железняк, ранее дувший
только самогон.
Погода Будетлян
Выпадут крупные отруби из буханок, а возможно, и волосы из голов.
Вскроются и потекут пакеты молока.
Покроются нежным матом изготовители докторской колбасы, всё
чаще упоминаемой в анамнезах. У крупного рогатого скота
увеличится падеж хозяев. Айсберги будут справедливо причислены к
безродным олигархам, замыслившим погубить Отечество.

Ю
Юморист - бизнесмен, дела которого продвигаются весьма усмешно.
Юмористы - особи ветви Хохма-Сапиенс.
Юмор иных зубоскалов полон веселящего, но - таки газа.
Юмор -латы обречённости, позволяющие последней продержаться до
подхода свежих лат.
"Юпитер, ты сердишься - значит ты не Зевс!"
Ювелир - агент огранки.
Юго-восточная специфическая закуска для богатырей: "Змей Гарнирыч".

Юриспрудэма тоталитаризма: "Всё, что не запрещено, то упразднено".
Юристы - агнцы законов, которые ласково всех маток сосут.
Юдофил - это младоинтернационалист, который сильно спал с лица
еврейской национальности.
Юла экономичнее мемуаристов, ибо тоже с упоением описывает
себя, но при этом не расходует бумаги и чернил.
Юбилейные речи - лекала, по которым и должен был некогда
сотвориться виновник торжества, если бы не промахнулись
закройщики.
Юность - это глубокая старость младенчества.
Юдофобу по призванию для выживания нужны только евреи.
БРАК ВДОГОНКУ - 2,
или Вместо второго климакса
Ассимиляция - это когда серп ещё и молотцеват.
Бог - Совещательный орган, прошедший мучительную стадию
Законодательного.
Бог - совместное предприятие конфессий.
Битва за Чечню привела коррупцию Третьего Рима к росту
опережающими тейпами.
Выходит, в начале было Слово, впоследствии породившее речевой
аппарат для оглашения себя?...
Всякий толковый изобретатель - барон Ноухаузен.
Вакуум поражает эффектом присутствия.
Дураки случаются и меж глупцов.
Демонстрация завидного искусства защищаться нередко проистекает
из собственной же недальновидности в организации и поддержании
налаженного бытия.

Драма о финальных днях короля, разоблачённого и казнённого
революцией: "Rоyal был весь раскрыт..."
Есть что и мёду с горечью сознавать...
Если не приводить аргументы, однажды они прибегут сами. Но уже
не к вам...
Если дело приняло для вас неожиданный поворот, возможно, оно и
не собиралось двигаться с места.
Знание не равно согласию.
... Зато нашкодивший Нептун прячет концы - на суше.
... Зато зазевавшийся - вдогонку пытается отделить зёрна от хлеба,
который уже выпечен из рождённой ими муки.
И бутылка водки не сразу строилась.
Искусство - сгущение бытия; Бытие - разжижжение искусства.
Истинно всеядным бывает только токсиколог.
Истинной бронёй кожи являются сердце, почки, печень, обороняемые
ею.
Коллективное покаяние - это сожелание сожаления.
Кусающему себе локти - многая челюсти!..
Крылатый конь для Зоила: Пегаз.
Конкретика размывает глубинное понимание.
Ложь сильна квалифицированной выбраковкой истины.
На посошок пора б - и опереться...
На политическом Олимпе Вакх - видный деятель оппоиции.
Не всё то автор, что - подписант.
Нам ничто не мешает сотворить себе препятствие.
Не Бодайбо ли - родина бодливых?

Охлократия - в праве каждой секунды на пятнадцать минут славы.
Однажды подкрадывается возраст, когда и принцу мучительно
стыдно пребывать в своем статусе.
Окопная жизнь - это углублённое изучение природы бруствера.
Одиночество в социуме - чувство стадное.
Орнамент бывает безликим вовсе не потому, что на нём отсутствует
чей - либо мордоворот.
Пожухлой случается и иная завязь.
Прагматик видит цветы - носом.
Поэт глаз - выше поэта ума.
Прищучить способен и пескарь, коли кураж имеет.
Порой нас как бы трогательно защищают, ибо - убитые
- мы обходимся радетелям ещё дороже.
Палача душит лишь отсутствие добротной веревки.
Патриарх спешки - Авраал.
Парнас - пар в нас.
Свою крепость и состоятельность проверяй качеством сопротивления
среды.
Стратегические удобства всякого короля - во Дворе его.
Скептицизм - мускулистое эхо обманутых ожиданий.
Отец украинского алкоголизма - пан Вдреба-данко, а мать избавления
от перебора - Извергиль.
Сатирик - автомобилист, смеясь, расстаётся с "Поршем".
Только Бог - вне диктата семантики.
Торопясь убедиться, рискуешь опоздать... опоздать.

Тайна Тайн защищает себя биоценозом, благоразумно уводящим в
могилу всякого праздноразмышляющего, один из которых способен
однажды взломать пояс жгучей ревности Неприкасаемого.
Тромбоз - это у вен глубоко в крови.
Уклонов не ведает лишь гильотина.
Чтобы потерять почву под ногами, их необходимо иметь.
Частые закидоны любы только баскетбольной корзине.
Чёрный Ворон прибывает с бессмертием только к Эдгарам По.
Язык революции – «Body-Ленингвич».

Любовь, мой друг - причина многих bed.
Табор одностиший.
Как джентльмен, я дико извиняюсь...
С тобой познал я счастье - быть с другою...
Так сопоставим - чьё молчанье громче?..
Чья очередь, родная, правым быть?..

О, ТЕЛО ПОСТСОВЕТСКОЕ ТВОЁ!..
Я б нежеланью твоему отдался!..
Уйми ж моё стремленье - воздержаться!..
Как славно слить уста - не в унитаз...
Любимая! Открой своё мне имя...
Как сопромат твоей юбчонки дивен!..
Но ты весь вечер гладишь лишь утюг...
Напрасно ждал от вас я перестройки...
Ты б к пиву посолила хоть соски...
О, как запал язык твой, дева! В душу...
Мадам, пора б отведать муженину!..
И голый реализм груди твоей...
Я оползнем желаю быть... С тебя...
Покинь скорей - меня или халатик...

В ногах нет правды? Но зато в них - я!..
А платье ваше я б свистал наверх...
Как джентльмен, я дико извиняюсь...
Примите ж для бессонницы - меня...
О, как тебя хотел я уважать!..
О, дай же мне скорей войти - в доверье...
Молчунья! Дайте ж молвить мне хоть слово...
Покрыта до меня была ты. Тайной...
Ты разожгла желанье - воздержаться...
Да, ты умеешь подавить восстанье...
Что испытал бы на себе? Да - вас!..
Меня пугает ваш Апокалифчик!..
Трагична ли развязка - у бретелек?..
Так сокрушим последние объятья!..
Смешливая, какая ж ты - хихиська!..
Пора уже и честь бы знать твою...
Любимая, а ну дыхни на ладан!..
О, погляди ж на мой конец цитаты!..
Предай меня - мучительной себе...
Как скрытны вы под нашею простынкой...
Коррупцией ли твой изъеден нос?..
Глянь: штука посильнее, чем у Гёте...
Как в Каспий Волга - впасть хочу в тебя...

И вот, дезавуируя халатик...
Быть нежною со мной - заставлю силой...
Так протяни же ноги - хоть в истоме...
О, как я ласков, грубо говоря...
В десятый раз пронзая вас. Прищуром...
Скосив глаза, ты взгляды в стог сметала...
О, как различны женщины - помадой...
Как долго ждал я вашего отказа...
Вновь радостно свистая вас наверх...
Всем хороша ты! (Стало быть - и мне...)
Не будь ледышкой - не швырнут в фужер...
С завидным постоянством изменяя...
В ту ночь ты предала меня. Себе...
И вот, вовсю орудуя лишь взором...
Снедаемый желаньем - не хотеть...
Вас покрывал всю ночь лишь Медикейд...
Я б дважды в день лоббировал тебя!..
Мадам, весьма бруттально ваше нетто...
А где ж роскошный твой Шахерезадик?..
От кутюрье ль у вас вот это пузо?..
И вся твоя критическая масса...
О, вы томов премногих тяжелей...
О, как давно ты не купалась! В роскоши...

А я начал вас было обживать...
И вот - в разгар фригидности твоей...
Вновь - выкидыш. Но в этот раз - фортели.
О, как ты заразительно рыдала!..
О, кто бы подсластил нам бочку мёда!..
Вы вся - в остатках пищи для ума...
Любимая, я сбился с ног. Твоих...
Невыносима ты и на кладбище...
О, ласк твоих целебны метастазы...
Не разъедайтесь - я ж не кислота!..
Скажи: "А ты, и вправду, безъязыка?"..
Но я смиренно выбираю - бунт...
Любимая, как ты подорожала!..
Ах, как вечор вы приспустили флаг!...
Как мне добиться твоего отказа?..
Возьми ж меня! Но раньше - Телеграф...
В циничной форме вас боготворю я...
Как бурно сокращалось расстоянье!..
И лишь к утру покрыл тебя я - матом ...
В циничной форме нежность проявив ...
И подхлестнув отсутствие желанья ...
Как сладко ты давала - показанья ...
Вот в ту-то ночь и понесла ты - чушь ...

О, вечер при свечах - из анузола!..
Когда б в твоём анамнезе - лишь я ...
Мадам, нельзя ли увеличить квоту?..
С повестки дня снимая вашу юбку ...
А завтракать в постели будешь - мною ...
А вечерком мы сходим койку да?..
Легла бы что ль на сохраненье - верности ...
Еврею ли не любы альбигойки?!.
Из приворотных средств хорош и дёготь ...
Ну что же - упирайтесь! Вот вам тополь ...
О пухленьких худого не скажу ...
Но лишь к утру меня к тебе прибило ...
Не та ли ночь навеяла ребёнка?..
О, как в постели был хорош твой завтрак!..
Могу ль на брудершафт с тобою - спать?..
Пришёл рассвет... А мог бы - ужас! - муж...
Опять твой муж накрыл нас! Одеялом ...
Как дивно сложены вы! На кушетку...

ГРЕКВИЕМ
Антону А. Дельвигу
Харон, где тут назад сдают билеты?..
А ты куда впадаешь, речка Лета?..
О, как раскован был ты, Прометей!..
Гекзаметры приводят к гомерою ...
Сизифов трут, поскольку сам он - занят ...
Тантал, пора бы закусить. Губу ...
Горгонушка, молю: один лишь взгляд!..
Геракл и быка поднимет на смех ...
Зевс молнии не мечет пред свиньёю ...
Скажите, Грации: Парис ли стоит мессы?..
Данайцев не боюсь. Но где ж дары?..
Ясон, оставьте шкурный интерес ...
Гляди - совсем зашилась Пенелопа ...
Когда бы Лабиринт попал в себя ...
Кентавр, гляжу - ты тоже безлошаден...
Геракл, однажды реку засучив ...
Гомеру как-то Зевс послал кусочек Трои ...
Оракулу бы я гадал - у Джуны ...
О, не бери меня на Понт! Эвксинский ...
Зачем собаку, Цербер, ты завёл?..
Давно ль вы, Парки, не вязали лыка?..

Прошу очистить помещенье, Авгий!..
Скорей включи Сирену, Одиссей!..
Отдайте детям яблоко, Парис ...
Зачем вчера катил я на Сизифа?..
Орфей, люби красоток - безоглядно ...

ГРЕКЗАМЕТРЫ
Чу! Афродита выходит из пены. Но - до или после отстоя?.
В ящик Пандоры сыграв, панацеи алкают народы...
Трепетный лук Артемиды в салат покрошил. Таки - цимес!.
Сам цепеней, Гименей!.. Я же нынче - раскован ...

ХРАНИ! ХРАНИ ТЕБЯ –
РЕФРИЖЕРАТОР…
Монострашилки Красного уголка имени
Влада Цепеша (в миру - Дракула)
Помянем тех, кто смог уйти живым ...
Виват, свобода выбора кончины!..
Ты мне открылась - лишь поднял я крышку.
Так полежи ж со мною - как живая!..
Морально разложилась ты в гробу...
В ту ночь была пьяна ты в домовину ...
В тебе есть что-то. Кажется, - тесак!..
Как поздно грянул ранний токсикоз ...
О, как ты некрасиво хорошела ...
А помнишь нашу близость - к гильотине?..

Слезами не тебя ли я душил?..
В который раз сведя тебя в могилу ...
И вновь меня волнует кровь твоя ...
Любимая! Вновь припадаю к горлу. ..
Хоть руки наложи - борясь с либидо ...
Крепка ты телом! Ох, не разжевать ..
Вновь - беспредел в лице твоей вагины ...
Мне люб в тебе и этот вот кусочек ..
Ах, пальчики! Сплошное мумиё!..
Душил, и ожидал отстоя пены...
Прости: опять сорвался как с петли ...
О, как пылала ты, родная! В топке ...
Распят не на Голгофе. На тебе ...
Как низко пасть сумела ты - разинуть!..
Как приворотно зелье глаз твоих...
Ты ж хороша и вот в таком разрезе ...
Смешно сказать, но ты - неизлечима ...
Сверлил тебя я взором - до опилок.
Средь прочих дам - ты лучший Перл: Лашез ...
Как хороша ты - будто бы жива!..
Как трепетало сердце - на тарелке!..
На вас сошлись все наши взгляды, зубы...
Как дай вам Б-г убитым быть другим...

Ты ль протянула ноги - мне в ночи?..
Знать, зарубил я на носу - невесту...
Скорей отбрось условностей копыта!
А ведь молю о пустяке: воскресни!..
Сумей подать себя хотя б на ужин...
Внимание: снимаю!.. Чудный скальп!..
Я локон твой храню со скальпом вместе...
Тебя ж покрою утром. Свежим матом...
Пила ты с детства... С детства я - топор...
Пришла - и развалилась. Пополам...
И перекипятив топор стерильный...
В ту ночь от смеха я едва не ожил...
Но в эту ночь я сбился с ног. Твоих...
Я не прощу тебе своей вины...
Я полон Веры, съев её на ужин...
Люблю, когда тухлятина свежа...
То голос крови был. Причём - твоей...
Акцент еврейский твоего молчанья...
Дитя порока сердца своего...
Развеялась ли малость ты - над Гангом?..
Спасаясь ампутацией голов...
Червям скормив прожорливую рыбу…
Покойник вызывающе молчал...

Встречает по одёжке даже гроб...
А в ком прикажешь умереть актёру?..
Уже взопрели и взошли все зомби...
Готовясь к воскресенью из живых...
Пора расстаться. Ухожу под лёд...
Когда ж покойник вдруг пришёл в себя...
В Аида царстве. Стало быть - Еврея...
Хранил тебя мой талисман в гробу...
Во имя вас я сделал этот крюк...
Глянь - новая метла метёт по небу!..
Ну так и быть: вгоню ограду в краску...
Восстал он лишь к утру - покойник свежий...
Смешал с дерьмом вас? Ясненько - женился!..
Наш поезд отходил - без причащенья...
Ту мумию вчера освежевав...
Дракула с детства в жмурики играл...
Отравлен яблоком? Знать, жертва он апорта...
Остывшая конечность остановки...
С Боккассо как-то славно отобедав...
Раз курица снесла по-пьянке череп...
И сняв его с работы - пистолетом...
Они чесали языки - блохой...

СМИРЕННО ПРЕКЛОНЯЯ ВАМ КОЛЕНИ...
(романы в одну строку)
Мольба неутолённой
Скорей настал бы чей-нибудь конец!..
Рассказ химика
В ту ночь, с тобой в реакцию вступая...
Рассказы фотографа
... И знаешь: не бывает лишней резкости...
А в миг, когда касаюсь диафрагмы...
А после, в темноте, ты - проявилась!..
И верно ведь, что всё решают кадры...
Рассказ дантиста
На полку положив любимой зубы...
Рассказ повара
Любимая, пора бы снять и пробу...
Рассказ плотника
Мне гвозди б - состоянье сколотить...
Рассказ шефа тюрьмы
Приветствую идущих на посадку!..
Рассказ лётчика - испытателя
Я - испытал!!! Тревогу. Вас застав...
Запрос очередника
Не я ли первым был у вас - вторым?..
Поэма экс-таза
Ах, шайка, с которой судьба меня в бане свела!.
Намёки рэкетира
Любимая, пора бы и наехать!..
Не русая ль коса нашла на камень?..
Парус
Нет, я не зол, хоть вечно и надут!..
Крот
Позор: с утра - и ни в одном глазу!..

Обломов
А вот и поднадзорный: личный Пуп...
К вопросу о моём монархизме
Меж роялистов мне милее - Клайберн...
Попросившему тройную цену за доху
Да что б ты с дох имел тройной навар?!.
Жалоба футбольного мяча
Как хочется порою распинаться...
Филологине
Ну что: приступим к первому склоненью?..
Гордость питательного крема
Что б вы ни говорили, я - смазлив...
Философия Пропасти
Пропасть мне не позволит глубина...
Логика служебного романа
Приводят ласки к сокращенью штата!..
Илья Муромец
В рот палицу такому не клади!..
Целомудрие верёвки
Не каждому я вешалась на шею...
Жупел экзекутора
И крайне негуманно - чушь пороть...
Упрёк зажравшегося
За что меня вы сытостью морили?..
Мольба суфлёра
Ты б подсказала - что тебе шепнуть...
Финальная поза Мыслителя
Мозгами пораскинувши от "Узи"...
Ария Дефицита
А ты таки-достал меня, приятель!..

Влюбчивый кинолог
"А - ту?!" - кричу себе, а не собаке...
Взял след, но улизнула ты опять...
Марианская впадина
Спеша ко мне, гляди - не обмочись...
Могильный червь
Как важно нам - до каждого дойти...
Пиявка
К примеру, я - одной со всеми крови...
Рассказ охладевшего
Да, я дышал тобой. Но - не взатяжку...
Поваленный в лесу тик
Нервишки ли сберечь, коль вечно пилят?..
Oт куртуазного маньериста
Смиренно преклоняя Вам колени...
Рассказ спасателя
Раз, ликвидируя последствия спасенья...
Рассказ Чапая-сапёра
С тротиловою шашкой наголо ...
Исповедь клакера
За крупный куш прохлопал я тебя...
Иуда одумался
А сребренники где - не выдам я ...
Ярость ремонтника
Ты вновь… Ты вновь ко мне пришла! В негодность...
Плач гоголеведа
Свежо ... Свежо предание огню ...
Рассказ Генералиссимуса
Мир заключив в надёжную тюрьму ...
Клятва бабочки-однодневки
Свой век прожить мечтаю токмо с вами ...

Аргумент официанта
Вас не могу заставить: вы ж - не стол...
Признание терминатора
Травить всего приятней - анекдоты...
Рецепт приготовления Победы
Берётся враг и - рубится в окрошку...
Покаяние мухи-цеце
Тот бык, с которым я вчера спала...
Жалоба жены таксиста
Ну что за жизнь? Увы - одно везенье...
Запрос матадора
Не в пику ль мне набычились, мадам?..
Призыв самоубийцы
Родная, не напасть ли нам на жилу?...
Праведный гнев прозектора
После всего, что вскрылось, и - жениться?!.
Радость гимнаста
И снова ты отжалась - от меня...
И ВОТ - НАЕДИНЕ МЫ! С ПАПАРАЦЦИ…
С тобой познал я счастье - быть с другою...
Не я ли вас панически любил?..
Пока, мадам, лежали вы в руинах ...
Совсем от рук отбились вы, Венера!..
Не я ли трижды вас имел ввиду?..
Скажите - можно ль вами поживиться?..
От нетерпенья вашего дрожа ...
Во мне вы возбудили равнодушье...

Что делать - не лежит душа с тобою...
Вас вынесли мне - словно приговор ...
Стремительность, с которой я лежал...
Но я отмщён: вы - замужем за мною...
А Гименей - ну как с цепи сорвался ...
Чья очередь, родная, правым быть?..
В ночь брачную ты села - на диету ль?
Сударыня, где ж ваши ножки Буша?..
В тяжёлой форме вас я перенёс...
На сон грядущий повторив зады...
Как тетерев, познал я силу тока...
Поверьте: я совсем ручной дикарь...
При мне - свидетель. Прикажи ввести...
Противник! Утоли моя пищали!..
Женат ли я? Местами - безусловно ...
Нет, из избы не выношу я Сарр...
Да будет Свет побольше у Абрамов!..
Зато, когда бываю я женат ...
Хочу вернуться на круги твоя ...
Ответьте ж мне взаимностью отказа!..
И Демосфен, мадам, туда же брал...
Вся власть - Советам опытнейшей свахи!..
Вновь труп любви в объятьях погребён...

Ох, не води, шофёр, ты спьяну бабу!
Любимая, вот свежие протухты ...
А вы, мадам - отъявленная душка!..
Ты вся - в мечтах о лучшей доле. Торта ...
Фалернское? А с чем его едят?..
Сухой закон пьянящего лобзанья ...
Мадам, как славно вы мне дали! В ухо...
Шерше ля фам - в приятном мужичке...
И слёзно вас прошу я - рассмеяться...
С ней ровно в полдень переночевав ...
Не приходи: мне - не до разносолов...
А гвоздодёру лишь бы отодрать!..
Люблю я изо: "Поцелуй укладкой"...
Путане щедро отвалив телковый...
А правда, что и с Понтием пила ты?..
Он - твой патрон? Патронов не жалеть!..
Подлец! Да как посмел он нежным быть?!.
Идёте вы ... Но по какому курсу?..
А клятв цена - и та договорная...
А вам экзамен люб: французский устно?..
О, только вами я живу с другими...
И нежно надругавшись надо мной ...
Как ловко взял в прыжке я бабу эту...

Жених был туг на ухо - горло - нос...
Детей - и тех несолоно клепавши ...
Вся в соболях ходила б ты - на двор ...
Уролог, помоги открыть кингстоны!..
По Ленинским местам Инессы Арманд...
Я многожёнцем был лишь только трижды...
И на плече победно зарыдав ...
Как мотылёк, ты залетела снова...
И завязался бой! А ждали - girl...
Я вам тут набросал вчерне - детишек...
Ты в Лондоне имела ли лав с тори?..
Уж замуж невтерпёж, да нет невесты...
Смеясь, ты расстаёшься, Старость, с прочным...

ОДНИМ ЗАЛПОМ
О ты, с которой ночь провёл: бутылка!..
А ну дыхни скорей - хотя б на ладан ...
Пора бы завязать нам - с воздержаньем...
Любимая, ты мною б разговелась!..
У штопора - завидная стезя...
Стремясь прилечь с тобой на брудершафт...
И Цицерон порою добавлял...
Кто ж бочку осушил, где жил философ?..
Как фигуриста раскрутить на кружку пива?..

Рога наставив, полные "Хванчкори"...
Шибает в нос не только каратист...
А Диоген, у вас, надеюсь - бочковой?..
Арал - и тот осушен не до дна ...
И водка разливалась соловьем...
Когда же я за трезвость поднял тост…
Но кто сказал, что плохо пробкой быть?..

МАТ В ОДИН ШАХ
Вас встретив за пределами доски...
Решится ли король на ход конём?..
И вот - коню доверив королеву...
Король!.. А ходишь только под себя...
Любимая! Ну разве ж ты - ничья?..
И не тебя ль провёл я в королевы?..
Вновь комбинацией меня очаровав...
Ты предложила мат мне. Но - в спортзале...
Я мата и от вас не потерплю...
И матерку - решительно шахую!..
Свободно я передвигался в клетках ...
Порой и Паташон влезает в пат...
Как робко вы раз двинули! Ферзя ...
Без вёсел нынче ты, моя ладья ...
Зачем я скорчил этот гнусный пат?..

... ЛЬ ВЫ?
(поэма одноразовых депутатских запросов)
Свистали ль вы наверх любимой платье?
Слыхали ль вы стенания молчуньи?
Меняли ль вы на переправах позы?
Стояли ль вы биваком - на своём?
Копали ль вы хоть раз под экскаватор?
Водили ли вы за нос хоровод?
Гудели ль вы с бутылкой - в проводах?
Ласкали ль вы собою чей-то взор?
Бивали ль вы баклуши по щекам?
Бодали ль вы? И знаете ль о том?
Катили ль бочку вы на Диогена?
Сдавали ль вы экзамены в утиль?
Ложились ль вы на сохраненье - верности?
Толкали ль вы речугу под откос?
Дышали ль полной грудью вы - на ладан?
Сверлили ль взглядом вы хотя бы дрель?
Стегали ль одеяло вы - прутом?
Подали ли вы нищему надежду?
Отдали ль вы хотя бы Богу - душу?
Держали ль мёртвой хваткою вы - труп?

Придали ль ускоренье вы застою?
Шумели ль вы о пользе тишины?
Скостили ль вам срок годности к любви?
Хотя бы моргу дали ли вы жизнь?
Смогли ли вы уменье превозмочь?
Грозили ль вы отмщением друзьям?
Брехали ль вы на пса - ветеринару?
Взошли ли вы на западе уже?
Орали ль вы - лопатой огород?
Вы строили ли куры - петуху?
Бежали ль к лани от Гаруна вы?
Топили ли в "буржуйке" вы Муму?
Давили ль вы хотя б себя в рабе?
Молчали ль вы в толпе, орущей: "Вон!"?
Урчали ль вы под прессом диктатуры?

МОСКВА! МОСКВА! ТЫ - МОЙ
УРУСАЛИМ…
И вот - совсем скатившись на Парнас...
Я выполняю клятву - обещать!.
Давным-давно я на пределе старта...
Довольствуясь всего лишь максимальным…
Я потерял ... Зато - с большим запасом...
Суммируя все минусы мои...

И так дойдя до ручки чемодана...
Я б не сказал, что рот готов открыть…
Так сопоставим - чьё молчанье громче?..
Себя поставив в рамки беспредела...
Но предпочёл сказаться я немым...
Нет, вовсе не хватал я звёзд - со сцены...
Не клакер я, коль свой успех прохлопал...
И вот, скитаясь строго по маршруту...
Собравшись с духом, я решился дрогнуть...
И при ума палате - юрта дури!..
И вся моя клиническая жизнь...
Святому ли не знать - почём фунт лика?..
Хмельной судьбе - и Мойры по колено.
Ну, лепота - хоть заноси святых!..
А ныне Цезарей - хоть снова Брут пруди...
Где, Тамерлан, твоё не припадало!..
Но, к счастью, шестерит не всякий Туз...
Алло, Война?.. Айда на Мировую!..
А вешалка умрёт и в режиссёре...
Спасенье моряков - в SOSреализме...
Вязанке дров - и море по полено...
Стара пустыня: сыплется песок...
Лопатам - под бульдозеры ль копать?..

Поговорим о радостях молчанья...
Послушай, что сморозила жара...
Возможно, вор... Но как же он нахватан!..
"Да я ль невыездной?!" - заржал скакун...
Кентавр - есть конь на базе человека ...
От химика ли скрыть состав семьи?..
Ах, не ломайте копий: вы ж - не ксерокс...
Порою режут по - живому в морге...
А где ж горбушка, чтоб занюхать хлеб?..
Вам - пламенный привет от Керосина...
Когда ж ты блох повыведешь, Левша?..
Кондратий Ильича хватил? Ры - ле - ев?!.
Всегда в продаже друг у стукача...
Ах, тысячу ножей бы в спину - ножнам!,.
Издать закон, Солона не хлебавши?!.
Не Вену ль Штраус вскрыл нам бритвой вальса?..
Что делать с якорем? Скорей отдайте! Детям...
Пропили тут давно и вытрезвитель...
Когда б и я забил на молоток...
Просил бы всех - поротно замолчать!..
Решительно настроен был рояль...
А тех, кто не придёт - гоните прочь!..
Отсутствие! Когда ж пойдёшь на убыль?..

ОТКРЫЛ ГЛАЗА,
И ВОТ - ОПЯТЬ ОХОТА...
Как хороши твои ягдташедицы!..
Отдача ж у тебя - как у базуки...
Крючок, что был когда-то спусковым...
Двухстволка. Но имеет перспективы...
Ведь знаю: ты- капкан, и всё же - пру!..
Давай - как уток - снова вместе ляшем...
Не в первом акте ль уж висит твой "Узи"?..

ВОПРОСЫ НА ЗАСЫПКУ
С ЛЮБИМОЙ
А вы могли б кастетом бить баклуши?..
А вот по трапу вы б сошли с ума?..
В Египте б вы в себе убили Ра?..
А вы сыграть смогли в Пандоры ящик?..
А вы бы спали с проституткой - Троцким?..
А вы имели разносолы к мёду?..
Вы б с яблони сорвали поцелуй?..
А вы бы упекли пирог в тюрьму?..
А шутку вы б сыграли с клоунессой?..
А вы могли б за жабры взять Нептуна?..

ОФИЦИАНТ!
Я Б ЗАКАЗАЛ МОЛЕБЕН...
Что будем пить к картошке, пол-литрук?..
Всегда вперёд пропустит денди - рюмку...
К такой закуске грех не принять меры...
А поутру - фалернского бы вмазать!..
Олень! Кончай лизать супругу Лота...
А после пива - вдруг та-акой пассаж!..
Где тут бы справить малую чекушку?..
Вы разжирели, слухами питаясь...
В ломбарде заложив за воротник...
Лапшой холодной отморозив уши...
Открыв на ужин баночку душонки...
О, не коси глазами это сено ...
Святой - и тот, увы, не ликом шит...
Вновь освежая в памяти миазмы...
Крот - он с утра ведь ни в одном глазу...
Но в высших интересах мелочовки...
Любил таким Макаром и Нагульнов...
Когда бы не плацебо гильотины…
Знать, битый час - весь полон синяков...
Ах, чтоб вам пусто было, Торричелли!..
И вскрытие посмертное - полов...
О, не бросай красноречивый камень…

В лесу был костюмированный пал...
Как хорошо сходить на остановках...
Возвысив голос в пользу немоты...
Такой мороз, что след - и тот простыл...
Тут вулканолог возопил: "Ша, лава!..."
Опять... Опять в театре - трупповуха...
Кобыла, соблюдай сухой загон!..
Да разве ж командир он? Полкодав!..
И наш бардак, что шёл согласно плану...
И главное - не накликать бидэ...
Не повредился ль ваш багаж умом?..
Но ваше рыльце, сударь мой - в паху...
Кто наложил тут, извиняюсь - руки?!.
Придя на карнавал в посмертной маске...
Покрасив череп, не пойти ль ва-панк?..
Но за кого ж вы вышли - из себя?..
За минусом моментов позитива...
Вновь - серия трагических удач...
Я ж оскорбления легко сносил - в ломбард...
Давленье оказав на мощный пресс...
Новорождённый был смышлён не по годам...
Как ты смазлива, чёрная икра!..
Раз, совершив намаз икорки красной...

Плачу за две картошки, третья - фри ...
Встав в очередь к стригущему лишаю...
Зовите меня запросто: Маэстро...
И столбовой дорогою Полкана...
И эти гомерические слёзы...
Ты виноват уж тем, что хочется мне - кешем...
И подумаешь - невидаль: призрак!..
Я вас не посмел бы обидеть наличием такта...
Была упоительной ночь нашей первой разлуки...

Увы, но часто любим мы не two
(Англо-русские one-line poem)
Любовь, мой друг - причина многих Bed...
Остановись, алкаш: опасна Stop-ка!..
Когда я голоден, ты мой, родная - Bread...
Babushka no-плечу геронтофилу...
Зверея от аскезы - станешь Dick...
Коль близится кордон, в мозгу - лишь Breast...
Кикбоксер рад - лишь только морду Beef...
"Что - парус?.. Он, мятежный, просит - Bury..."
Княжну - за борт, и нет других - за Boat!..
Ах, ягодка! Berry ж меня скорее!..
Ты - хороша, когда я beauty-бя...
Писателям - им, знамо, лишь бы - wrote...
Икар - vital, покуда не сгорел...
Мой mood зависит, дроля, от зарплаты...
Веселье вентилятора - лишь в duty...
У флюгера - лишь weather в голове...
От sale, друзья, грозить мы будем шведу!..
Где ныне Donkey - молви, Изергиль?..
Работа ли, когда весь год - per diem?..

На сall сажают телефонных girl...
Лишь будучи с тобой, я знаю glad...
И девицы спешат иметь device...
Цесарку поджидает трижды cock...
Иных боксёров - только ebony!..
За Чипполино тоже нужен look...
И fig я не держу в чужих карманах...
Змеюга, поскорее кожу skin!..
Горам и ниткам не хватает eagle...
На прочность проверяется и dura...
Съев заполночь, я до обеда - spoon...
Молочница, ах чорт тебя dairy!..
Опричнина - достойный shit Отчизны...
А с длинноногой я бы тоже - leg...
"От этих кур уже и сам - Perdue..."
От вас не-set отсутствием комплекта...
Ах, скромница - продемонстрируй lick!..
Не белыми ли нитками мир shit?..
Твой бюст - он просто top в глазах моих!..
От эскадрона, есаул, остался troop...
"Ты звал?.. Пришла... Ну вот - чего oral-то?.."
Уролог помоги: всё lieu да lieu!..
Спасающий Россию, бей shadow!..

Ты знаешь: жгучей стать - прекрасный hot..
Застигнутый в алькове - будешь smell…
Да кошке ли не знать, чьё мясо - с yellow..
Пишу стихи, когда слегка - роеm...
Кого не bill безумно крупный счёт!..
С тобой я - boss, когда и ты - без туфель...
Ждал два часа - прорежется ли bus....
Диктатору всего важнее - shoot...
Барану дай джайляу, а не clever...
"Не гей, но умиляюсь, что- blue you!..
Для завещанья хватит пары stroke...
Ай, Moscow, знать и впрямь она сильна...
Далилам не давай хватать за hair...
Вампиры в каждой шейке видят blood...
Жизнь - вырванный из беспредела clock...
Протяжный stone - лишь он удел Сизифа...
Женьшень всегда целебен, если - с root...
"Будвайзер", от тебя - такой passage...
Что, брат Ахилл: и ты местами - heel?..
Любому завещанью - хоть бы heir...
Gun - Дону по душе ль, коль он - Жуан?..
Приап, a large просто открывался?..
Щукарь, он был при Шолохове - dead...

По - Киплингу, и boot порою - в Африке...
Как бы Мальвин спасти от тяжкой dolly?..
Баран и в Думу влезет - чисто sheep...
Дождь прекратился, трое суток leave...
И лезет в мысли всякая hernia...
Как лучше лаять - расскажите puppy!..
Ответь- ка: wholly нынче ты моя?..
Ты люб нам - whore расчисленных светил!..
Я б попугаям пасть заткнул - parrot-но...
Что пьёт Дракула? Coffin с молоком...
Пирог весьма хорош, когда он - в poppy...
Ты обозначь, гордец, границы pride!..
"Надюш, опять у Ленина - hot dog?.."
Любой верблюд в мечтах - тобою spit...
Что было body, нынче - лишь бодяга...
На то и шапка, чтоб гореть на wore ...
Ты б, сука - puppy сделала ботинки!..
Шеф-повар, в твоём деле важен - look..
Не в пирровых победах ли есть - won?...
Теплице нужен только glass да glass..
Лишь ради милых дам sorry деньгами...
Проктолог, предложите даме stool..
Зоил, известно, сам с собою spit...

Своим молчаньем ты yell меня...
Языковед, ты б spell нам что-нибудь...
А более всего я рад - belle you...
Раскаяния слёзы пусть - be good!..
Который goat - и всё с одним козлом...
Любимый, чаще пей, но - pay attention...
И пусть аскезе minet много лет...
С тобой в разлуке kiss я беспробудно...
Увы, но часто любим мы не two...
Могучие на всякой почве - с root...
A shop тебя любил я - die сначала!..
Сварливая со всеми любит spat...
Лишь джентльмену доверяйте, sissy!..
Когда кругом pesky - охота pit...
Ох, не учи Мегеру - с кем ей spat...
Коль нету sill - не лезь в окно, Жуан...
Мадам, коль вы общительны - в society!..
Всех Несмеян - послать бы на cry света...
Цирюльнице - любой подвластен heir...
Не всяк ансамбль "Who"- is подворотни...
Без brook не проживёт и бедуин...
Goal, Купидон - на выдумку хитра...
Служенье муз не терпит suicide...

Волненье ль бурно грудь твою holy shit?..
Нет в доме lady, коли нет любви...
Западло, знамо, королям без sweet...
Коль холодна жена - одень до who...
Не выжить, на урологов Nassau...
Атлет, не извлекай впустую sport...
Сударыня, назначьте ж мне - visit...
Торговец - store брату своему...
Коль истина - в вине, то в нём и - true!..
Есть грузы, что вместит не всякий suck...
Весь мир для мачо заключён - в "Mandee" ...
А что в России Funny?.. Да - Каплан!..
Кирпич хорош, коль пашет аки wall...
Полковников всегда влечёт на War ...
На будущее - fast не раззевай!..
Знать, Чернышевский прав: блажен кто Веру yet...
Добыча правды - ой, Сизифов truth!..
Умерьте суету у Wrath Господних...

