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Танталу не до еды
Герасима встречают по Муму

ТАНТАЛУ НЕ ДО ЕДЫ

А
А мог бы Сизиф закатить истерику?
Алкаши повторяют испитые истины.
А как будет себя вести Вес-В-Обществе, оказавшись в условиях отсутствия
гравитации?
А бывает и так, что не отрекаются, любя предавать.
А Парнас уже совершил своё восхождение на Фудзияму?
"Ах, если бы во мне была львиная доля тигра!"
Анархия не может быть очередной — уже по определению.
А кто у нас бунтовщица — хуже Пугачёвой?
А можно и полку положить на зубы, если стабильно лакомишься
курчонком.
Акулы — это смирительные рыбёшки морей и океанов.
А почём опиум для некурящих?
А куда впадает Стикс?
Арбуз не может быть без налета слащавости.
А сколь выгодно —быть наемной жертвой киллера?
А Русь по-прежнему несётся и по-прежнему — не яйцами.
Айзик до кибуца доведёт.
"А может, его не гордость распирает, а просто пучит?.."

Арбузотерапия — это спецдиета, которой пожиратель бахчевых ссыт по
горло.
Арал ведёт себя как ненормальный: совсем свихнулся с Аму.
Артиллерист испытывает гордость за порученное ... дуло.
"А шастать было так возможно, так близко..."
Арифметика: "Не будите во мне Число Зверя!"
Атомная энергетика — это бег с Припять...ствиями.
Афганская авантюра — это парни, которых Родина-мама послала корове
под... Хост.
"Аврора" — чёлн партии.
"А Зары здесь — Долухановы!"
Арсенал мушкетёров — юдоль пищали.
Антисемиту всюду раббит в глазах.
"А где директива - как пользоваться этой инструкцией?"
Ария Наезда на Главного Приватизатора: "Гоп-стоп! Мы подошли из-за...
угля!.."
А всякое ли болото хвалит своего кулика? Увы, знамо: нет и Кулика в
своём Болоте.
Айсберг, который желает остаться самим собою, не должен горячиться.
Ахиллесова пята есть и у безногого.
Анузоловую свечку в память об убиенном геморрое ставят по месту
жительства покойного.
А ведь отцы-основатели патриархата давно нашли единственно верный
ответ на мучительную загадку тысячелетий—дескать, что появилось
раньше—курица или яйцо? Их ответ — петух!
Английский чопорный танец: сэртаки.
А ещё жизнь хороша тем, кому — хороша!
А потом появился святой и всё опошлил.

А с кем проводит время — Пространство?
Адепты сверхвидения и прочих кундалини: третьеглазники.
Артист разговорного жанра вправе заявить: "Язык мой — фрак мой!"
Армия вполне может наступать и на ... грабли.
Агроном: "И ты, Бурт?!"
Аплодисменты стагната, переходящие в бурные, продолжительные
новации.
Аквалангисты и паханы в тюрягах—любители острых... опущений.
А в чём состоит страусиная политика Песка?
Антисемит — это бесшабашный мечтатель, которому в идеале, море — по
Колено Израилево.
Азиату в рот палас не клади.
"А этим шакалам-хватографам, что аглицкую Диану сгубили, надо бы их
бессстыжие зенки повыпапараццать!"
"А может, у вас не колченогий стул, а просто расстройство желудка?"
Адвокату легче разводить бодягу, чем однолюба.
А смерть — дело наживное.
Агроном имел неисправимый акцентнер.
Арифметика десанта: пядью пядь — будет плацдарм.
"А бул ли шит?.."
"А у нас — и полтергейст, и потолокгейст!"
А по зубам ли вам челюсти?
"А вы к ногтю прижать смогли бы?.."
Автомобиль, струящий масло—это проливной "Додж".
Агония — это, увы, не фамилия менгрела.
А сколько стоит бесплатная мышеловка?

Арифметика тупицы: "Глупость пишем —дурь в уме!"
А бывает и Высший Зуд.
"Ах, как вы все в зубах мне навязли!" — с досадой подумал императорлюдоед Бокассо о только что с аппетитом принятых им подданных.
Атеист отличается от верующего уже тем, что полагает, будто Великий
Пост — это караул Мавзолея Ленина.
Адвокаты нынешней Руси — сплошь сермяжная Падва.
Анархия — это чётко организованная структура неразберихи.
А что было бы с еврейской историей, если бы Иосиф посоветовал Фараону
в течение семи лет неутомимо пополнять запас... слов?
Аскет — это тот, кто готов с лёгкостью отказаться от любого удовольствия
в пользу... куда большего наслаждения.
А какова Американская Мечта антиамериканца?
А помнится, речь у Петра шла о том, чтобы прорубить и расширить Окно,
а не канализационный люк.
Актёру помогают дома и родные... сцены.
А с чего начинается вешалка?

Б
Будучи затворником, поневоле становишься... иноко-мыслящим.
Банкир никогда не зарекается от... суммы.
Бесхребетность — тоже прекрасный повод поупорствовать.
Брежневисты надеялись победить в Кабуле малой бровью.
Бойтесь неба горячего копчения.
Бандит с большой дороги в Светлое будущее.
Бывает, что в худшем случае — сильно повезёт.

Будь тяжёлым на подъём восстания.
Брезгливый финансовый воротила носа от Уолл-Стрита..
Бедолага-аристократ перебивается с роскоши на излишества.
Бывают ли пролежни у прыгуна?
Бывает ли угрызение совести у беззубого?
Блоха — блестящий коллективный организатор, ибо успешно работает в
массах.
Бездарный вратарь — это тот, кто абсолютно гол в своих воротах.
Бензовоз — не место для пламенных речей.
Без Солнца не проживёт и слепой.
Бог Саботажа—Экскаватор, ибо у него всё под угрозой срыва.
Борьба за существование борьбы.
Бей шутов — спасай короля!
Было да нижним быльём поросло.
Броуновское Движение тоже хотело бы, чтобы его оставили в покое.
Брайтонский бедняк — это тот, кто мало кеша ел.
Бездорожье ездой накрылось.
Бунт в монастыре: рясовые беспорядки.
Банщик — это поливо-моечный мужчина.
Бриллианты поклоняются не золотому тельцу.
Боадельня — ателье шеегреек.
Был ли Каин у Абеля?
Баня—это гололюдица.
Богатства Сибири прирастают декабристами.
Большому кораблю — большое кораблекрушение.

Бывает, что у семи нянек дитя от хозяина.
Бюрократы — всадники резолюции.
Бортничество — последний писк мёда.
Бездна — надёжная опора отчаяния.
Бандит держит нож по ветру.
Блоха — она не для того, чтобы левшу подковать.
Бездарно приготовленный плов нисходит до положения... рис…
Без задних мыслей не обходится и геморрой.
Бойтесь воспаленияя придатков, даже если они — сырьевые.
Богачи тоже несут по жизни свой... Крез.
Бывает, что решение приходит самолётом.
Буря в стакане бывает и страшна. К примеру, если это — стакан
артиллерийского снаряда.
Быть щукой оч-чень не карасиво.
Богатыри кажут супостату комбинации из трёх палиц.
Банк — суть ссудилище.
Болезнь — это улучшенный вариант смерти.
Богачу противно пограничное состояние между миллионом и миллиардом.
Без царя в голове бывают и монархи.
Береги серп с молоту.
"Бизнесмены! Не ищите приключений на свои шопы!"
Безумие не помышляет о том, чтобы иметь разумный предел.
Брюзги — это и есть ворчи-отравители.
Бригадный подряд хорош хотя бы через одного.
Борясь со слухами, не отрезают уши.

Большому Кербелю — большое выставочное помещение.
Бурлаку и завыть хочется — волоком.
Бедность — не порок богатого.
Береги чек смолоду.
Бегущего по кругу неотвратимо обгоняет его же прошлое.
Большая удача — начать жить аж с нуля. Если вы покуда — минус
Единица.
Был бы повод, а лошадь к нему — найдётся.
Бесполезно перемывать косточки Медузе.
Большому кораблю — большой айсберг.
Бодяга лучше, когда она не разведена.
Бесноватого не остановит даже отсутствие какого-либо движения.
Бедного Йорика не обогатит наследство от доброхота.
Беги начала, у которого не сходятся концы с концами.
Безумие не помышляет о том, чтобы иметь разумный предел.
Бурю вполне может вызвать иное спокойствие.
"Борей, признайся — хау ду ю дуешь?.."
Бессребренник — это человек, который постоянно испытывает радость
обладания отсутствием имущества.
Блокбастер о буднях Лубянки: "Весна на Заплечной улице".
Было бы покрытие, а корт найдётся.
Баян — понятие растяжимое.
Большую политику вершат Маски и сопровождающие их Лица.
Берегись, кит: гарпун устал и желает слегка оттянуться.
Быть повешенным — это всего лишь расслабиться и получить
удавильствие.

Будет и на нашей улице тропинка!
Бесцветность — это и есть харизма безликой личности.
Большим чудакам к лицу маленькие слабости.
Брожение умов даже винца не даёт.
"Беспощаден к вракам Рейха!.."
Бездельник заражает трутним ядом.
Болтун — это скороговорюга.
Бас — это ор в законе.
Болонка — бульдогу: "Ваше вилячество!.."
Буржуйка — зверь дровоядный.
Бесполезно брать себя в руки, если вы —сороконожка.
"Без доклада не входить в раж!"
Бедность — не барокко.
Бей shadow — спасай ясность!
Беспризорное деревце на обочине всегда мечтает об уютном паркинге.
Будем последовательны!.. Бесполезно кормить голодную рыбу червяками
— лучше подарить ей лопату и научить пользоваться ею.
Бойтесь, чтобы к вам не охладело Солнце.
Бессонницу берут нахрапом.
Бедность — не порох, а спусковой крючок.
Береги честь с миру по нитке.
Булле Циркуляр — не Указ.
Бюрократам Имперского Штата — что в лоб, что в Олбани!
Безопасное судовождение среди айсбергов — труд ТИТАНИКческий.

В
В чужом глазу легче всего углядеть слепоту.
Взяточник прежде всего берет себе в голову.
"Вернёмся к нашим баранам!" — миролюбиво предложил Спикер-Волк.
В серпентарии пристало проводить тварьческие вечера.
Время собирать камни для строительства долгожданного дома.
Вегетарианец — это умник, совершающий головокружительный турнепс
по салатам.
"Вы только поглядите: ставленник, а — лежит!"
Внутренний карман имеет и Внешняя политика.
"Внимание! Поезд «Москва-Кабацкая» пребывает на пятом пути в
отличном настроении пассажиров!"
Вашими бы усами да бритву щекотать.
В меню хорошего певца всегда есть разносолы.
Всё всегда складывается только у слагаемых.
Визит вежливости — это нечто наносное.
Вот ещё изощрённая казнь: залить жертве глаза и уши свинцовыми
мерзостями.
Взгляды на Мафусаилов настолько устоялись, что их начала затягивать
ряска.
В нейтральных водах задержан нарушитель границ компетенции.
В огне Бродвея нет.
В саду — ворон непочатый грай.
Вечная правильность — типичная патология.
В жаркий день приятно увидеть внезапно перед глазами дуло...
вентилятора.

В кожвендиспансеры пришла весенняя капель.
Вентилятор призван сотрясать воздух.
Всё делают с помпой только водопроводчики.
"Всё жировки, жировки!.. Хотя бы раз получить ... худовку!"
В сутяге главное — активная жизненная петиция.
Время от времени власти вовсю травят анекдоты статьёй Уголовного
Кодекса.
Воровство на Руси снизилось тысячекрадно.
В каждом татарине, если его хорошо поскрести, можно обнаружить...
гостя.
Ветер перемен может коснуться и полного штиля.
Весы скрипели на повышенных тоннах.
Взятки гладки, если вас за них не зашкурят.
В здоровом теле — здоровый визор.
Воин патриахальных времён — это типичный рыцарь пищального образа.
Выходит, негодяй — последний патриот убежища.
Встречи мудрых и солнцеликих Негусов с народом, паствой — их
традиционный смердный час.
В мире волков всегда во всём виноват зайчинщик.
В ногах "Правды" нет у того, кто её не топчет.
Всему свой срок — даже отсутствию времени.
Воду возят на дураках, которые тем временем дистиллируют её из
умников.
Волков бояться — на Волховском не лежать.
Ветер перемен всегда ярче уроков, их разделяющих.
Выходом из безвыходного положения является вход.
В жизни всегда есть место отсутствию пригласительного билета на неё.

Взялся за куш, не говори, что не вымогал его.
Вокруг пальца кулак не обведёшь.
В огне бутерброда нет.
Время лечит даже пространство.
"Ветераны, цацки наголо!"
Вполне пристойно менять коней на переправу, если она вам остро
необходима.
Выдержка нужна не только коньяку.
В мире букв тоже есть хоть один азартный... Игрек.
В ногах правды нет, ибо она, как всегда — посредине.
Варикозное расширение бизнеса по забору донорской крови.
В мышеловке оказаться совершенно бесплатно может и ... сэр.
В штыковую ходит по призванию только лопата.
В джинсах всегда есть место подвигу.
Вира — это майна замедленного действия.
Восстания легки на подъём.
Временно исполняющий обязанности бездельника.
"Все на борьбу за полный личный нейтралитет!"
Вегетарианец всегда готов послать мясоеда на три брюквы.
"Вот моя деревня, вот мой урбанизм!.."
Вор у вора наводку украл.
В партии вступают по зобу сердца.
В спорах рождает истина в вине.
"Всего так много, что просто не остается выбора."
Верёвка всегда охотно исполняет свои обвязанности.

Внутренние убеждения не всегда имеют приятную внешность.
"Вас обманут независимо от того, будет ли это правдой."
Все, что нужно лисе для несчастья — вовремя получить от ворон поворот.
Вы перебиваете не говорящего, а останки его уважения к вам.
Вопросы пола постоянно в центре внимания циклёвщика.
В Армии человек человеку — полк!
Взятка — она и бессребренику приятна.
Вопрос не в том, кто играет короля, вопрос — кто играет его свиту.
Всякая крыша имеет свою группу кровли.
Выборы — сезон сбора голосовых.
Ворвавшись в ресторан, можно отважно рубать и шашкой, но опыт других
едоков подсказывает, что вилкой и ложкой — куда удобнее.
Великая спесь нередко кропотливо строится из беспредельного
подобострастия и лизоблюдства.
"В рагу не сдаётся наш гордый..." — сурово мычат быки и бараны,
гонимые на бойню.
Выбивание ковра — пылевой акт.
Волк на Прокатном Пункте: "Сказал и в лиз ягнёнка поволок."
"Вэйзмир насилья мы разрушим!"
Всепогодным бывает только метеоролог.
Возраст разводит старых и юных по разные стороны... парика.
В Сады Эпикура не грех просочиться и огородами.
В Израиле и скакуны требуют, чтобы наездники задали им... шекеля.
Волк — специалист высокого клаца.
В красном углу избы стоял образ мышления хозяина.
Варикозное расширение президентских полномочий.

"В строгих рамках договорённости об отсутствии любых ограничений."
В России вновь встала в строй действующих первая очередь.
Волка кормят ноги зарезанной им добычи, как, впрочем, и то остальное,
что ноги жертвы на себе носили.
Восточный человек всё меряет на свой Аршин Мал-Алан.
Во что превратится хронический застой, если его пустить на самотёк?
В жизни всегда есть месса подвигу Парижа.
Вечерний звон не годится для утренней побудки.
Виртуозная кража золота и прочих алмазов — тоже ведь ювелирная
работа.
В лёсе есть что-то наносное.
Вековая мечта есть и у секунды.
Взятки гладки и с шероховатых.
Величественные планы пятилетки заметно отличаются от планов
взрослого человека.
Вор в законе — крадоначальиик.
В конце концов любой жизнелюб наложит на себя руки собственного
убийцы.
Вулкан: "Сочтёмся с лавою!"
Все одесситы — Дюкари.
Венский стул - это торжественное посещение туалета в столице Австрии.
В палате мер и весов действуют правила хорошей Тонны.
В чём корень укропа? В ботве....
Вопрос о стволе снят с повестки ... пня.
Всякому охота косить под ясноглазого.
Вовремя смотать удочки должен уметь и невод.

В колоде Сталина были крапленные кадры.
"Выходит, аполитичность — последнее убежище альтруиста?"
Всегда можно вывести негодяя на чистую воду, но её-то зачем портить?
Всему своё Временное Правительство.
Веселый плачет дважды.
Валков бояться — стерни не видать.
Великий жеребец прядает и жокеем.
Важно ли стараться не потерять лицо всаднику без головы?
Восточный диктатор — прост как парварда.
В арифметике палача слагаемыми и вычитаемыми являются головы.
"Вашими бы устами да пасти рвать!"
В благородных руках деньги не робкий компонент свободы, а она сама.
Время тоже можно убить в состоянии аффекта.
Всякая Ойкумена имеет передний край.
Всё, что остаётся Ленину — проснуться знаменитым.
В истинно правовом государстве и собака обязана иметь лай-сенс на право
гавкать.
Высшая степень Авторитета: Прокурор в Законе.
В каждой шутке есть доля инвестированного в неё пессимизма.
Возможна ли депутатская неприкосновенность к привилегиям?
Все суда Тура Хейердала - спелые плоты просвещения.
"Вам, доктор, следовало бы дать клятву гиппопократа!"
Вряд ли обретённое завидное умение добиваться утешает поверженного
гладиатора, над участью которого Пахан Ложи поверг долу свой
летальный большой палец.
В нетто меня смущает его вынужденная брутальность.

Вор перераспределяет принадлежащее другим, а праведник —
принадлежащее себе.
"Выходит, нет проблем — нет Сталина?"
Вор знает, что лес можно сплавлять не только по реке.
"Вариации на тему отсутствия и намёка на неё".
Видная личность—это любая персона, пребывающая на расстоянии
зрительной связи.
Выбор детей нового поколения: "И вся-то наша жизнь есть — Барби!"
Воздушный шар не пропускает проколов.
Вожаку загон не писан.
"Вскрытие покажет!" - размышляет взломщик, приступая к сейфу.
В заказной музыке должен быть и завершающий дело контрольный
аккорд.
Вопрос с колхозниками партия решила в рабочем порядке.
Версия адепта скотоложества: "Счастье — это когда тебя пони..."
В час по чайной... церемонии.
Выходом из любого положения является уже попытка встать.
Важно ли, чтобы нож был кошерным, если режешь свинью?
Вести из Израиля: "Нет мира под олимами."
Вопросы — это окончательные решения любых еврейских ответов.
В ящик способна сыграть и тара.
Ворон не возбраняется считать. Но ведь — не идиотками!..
Взятка — это краевая патология союзного значения.
Все турки — одноклассники: сидели за одной... Портой.
Визирям впору брать уроки у вентилятора — он ведь только и думает, что
вертит всем, кто его окружает.
Врёт из любого положения: стоя, сидя, лёжа и с колена.

Восьмое чудо света — то самое металлическое чудо, в котором бабушка
пекла вам в детстве кекс.
Военные марши — это забритые мелодии.
Внешняя рассудительность и дипломатия зачастую лишь расчётливые
сливки фундаментального жлобства.
"Вперёд, за рэ, навстречу..."
Вакуум — это задыхающийся объект, который чувствует себя так, словно
из него выпустили воздух.
Восторги любви к верчению: "Колесо-то как!"
В авоську не наберёшь запас высоты.
В айсберге есть что-то зажигательное.
Вес был взят с последней подпитки. Портвейном...
Всюду жизнь... Видимо, уютные уголки есть и в Тартарарах.
Всякий ли Миллиард — неробкого десятка?
Взяточнику прощают за давностью лепт.
Восклицательный знак всегда бьёт в одну точку.
Выходит, и Индейку играет гарнир к ней?
Волк — образцовый вор в загоне.
Вампир получает от своих жертв морильное удовлетворение.
В голосе слышалась усталость металла.
Великану ударяет в голову — моща.
Высшее образование на Руси — это когда грамоту имеешь — Охранную.
"Внимание! В связи с переездом его шлагбаум будет закрыт!"
Всё достаточно ясно, чтобы можно было легко сделать из всего этого
мешанину.
Всякий чирей — выскочка.
Вычислительный Центр: Изба-Считальня.

Волк не клыком шит.
Время — деньги Пространства.
В результате перестройки на просторах СССР образовались страны
Третьего Рима.
В юртах живут кошманавты.
В телеге Истории не бывает пятых колёс.
В отличие от океанических, тёплые течения общественной мысли умеют
резко менять температуру.
Во всём своём великолепии способно предстать и безобразие.
Виртуозно владеть ударным инструментом может не только музыкант, но
и молотобоец.
В рай попадает и пролетариад.
Вещи любят принадлежать.
Всякий тупик гордится своими приоритетными направлениями.
Выходит, виртуальная иллюзия — это уже реальность?
Воительницы из общества охраны пушных зверей вызывают у модниц
приступы безудержного меха.
Ветровая эрозия шейки матки.
Власть избраной темы: темократия.
В самом крайнем случае займите середину.
В России нынче — реконкиста эпохи первоначального накопления
капиталистов.
В соцреализме есть что-то мистическое.
Взятка — это всемирная народная смазка.
В лавку пирожника приходят как в революцию: взять сласть в свои руки.
Волку нужны клыки и для того, чтобы порой побеждать, не кусая.
Вывезет ли кривая косоглазого?

"Воля ваша: не решайтесь!"
"Все на борьбу с желанием хоть что-нибудь делать!"
Время истекает вовсе не потому, что часы стали дырявыми.
В отличие от рек, совпадающие взгляды не становятся и на каплю шире.
Выеденное яйцо не стоит выеденной курицы.
Взятка — не Гераклит, и поэтому вполне может дважды войти в одну...
руку.
В сутках — 24 часа ярких возможностей потерять их впустую.
Всему — своё чужое.
В горящую избу и саламандра войдёт.
В любом движении есть застойные явления.
Всяк шесток знай своего Бубку.
В каждой шутке есть доля совладельца.
Воспользовавшись благовидным предлогом, воспользуйтесь заодно
Приставкой и Суффиксом.
Выскочку чему-либо научит разве что проезжая часть.
Везение не изменяет только телеге и её разноколёсным внукам.
Влез в душу — подтяни за собой стремянку.
В кого может выбиться ковёр, лучше других ведает колотушка.
Вопрос Филологини: "Что надо поставить в конце вопросительного
предложения руки и сердца?"
Верного Спутника достаточно довести хотя бы до маразма, уж дальше он
как-нибудь сам...
Времён связующий нытик.

Г
Гвоздодёры бы делать из этих людей!
Грузина, внезапно угодившего в застолье, всегда преследует злой рог.
Где шут гороховый, там и король бобовый.
Где бы надолго одолжить отсутствие потребности брать взаймы?
Голос общественности тоже может быть хорошо поставленным.
Где взять кочергу из породы несгибаемых?
Гусь свинье не товарищ по работе над докладом о вреде кошерности.
Генетика взяла будущее на мушку — дрозофилу.
Гусь Сфинксу не товарищ Фараон.
"Господа Эйнштейны и Ландау! Не будите в антисемите Число Зверя!"
Где плоды раздумий — там и зерновые догадок, овощи мыслей, бобовые
сомнений...
Гадание по внутренностям жертвенной кофейной гущи.
Гитлер страдал Германией величия.
Главное достижение Гласности: начав говорить абсолютно всё, живо
заткнули фонтан Дружбы Народов.
Гости съезжались на дачу показаний.
"Гроссмейстеры, шах влево, шах вправо — считается за упавший флажок."
Герой no-праву ходит с высоко поднятой головой... побеждённого им
супостата.
Где Павлик Морозов, что не пожалеет словца ради красного отца?
Готов ли страстный книголюб положить зубы на золотую полку?
Горбачёв в крымском заточении — Форосёнок.
Где конь с копытом, там и коваль с подковой.

Глубокие переживания могут застигнуть и на мелководье.
Гастроэнтеролог: желудочно-кишечный трактирщик.
Где тонко — там и Восток.
Геометр охотно снимает шляпу перед цилиндром.
Горе утопающему, хватающемуся за соломинку, которую жуёт корова.
Где тонко — там и подтекст.
Грызи гранит науки о вате.
"Главный конструктор ракет как средство доставки огорчения своим
подчинённым."
Где найти силы бороться с сонливостью, если совсем не хочется спать?
Горячку лучше всего пороть — розгами.
Глубок сон, когда тебя нежно це-це-луют.
Гуинплен, Квазимодо и прочие изделия компрачикосов доказали, что
порой всё обстоит с точностью до наоборот: быть некрасивым —
знаменито!
Где должен быть командир во время мозговой атаки?
Главврач психбольницы имеет у пациентов бешеный успех.
Где он — стол находок утраченных иллюзий?
Гроссмейстеры, шире шах!
Где царь — Кир, там и народ — Закусон.
Гарри Гудини фантастически ловко уклонялся от своих обвязанностей.
Герой нашего времени собирать камни.
Гимн информаторов: "О, если б мог выразить в стуке..."
"Гроб победы, раздавайся!.."
Главное в ноже — коэффициент порезного действия.
Гора бояться — Клинтона не видать.

Гиена обожает испытывать радость обглодания.
Грешнику-антисемиту для схимы следует постричься в — Менахема.
Гужевой транспорт для перевозки змей: кобраолет.
Гинеколог о пациентках: "Эх вы, мои залётные!.."
Гимн бабочки-однодневки: "С каждым днём всё радостнее жить!.."
Глаголам и Существительным трудно признать, что иные Обстоятельства
выше них.
Гобсек страдает патологическим и неизлечимым гельтминтозом.
"Гонореечка жалобно поёт..."
Где пещера, там и карстовые предрассудки.
Гильотину за выслугу лет пора бы и повесить.
Глухая оборона защиты.
Генерал — это всего лишь разъярённый полкодав.
Где подчинённые — дерьмо, там и боссы — главнюки.
Гитлер в Сталинграде попал как Курт в ощип.
"Грубиян, детка, это такой хам, который имеет богатый словарный запоц".
Грустную Думу наводит ... этот высший орган власти.
Грешно ли в Великий Пост усиленно питать надежды или иллюзии?
Города берёт спелость Завоевателя.
Горячее нежелание что-либо продать — уже повод смело выйти на рынок.
Где слушать Музыку Революций? В яме. И, увы, далеко не всегда —
оркестровой.
"Грубо говоря, это — нежность".
Герпетолог: "Люблю гюрзу в начале мая..."
Гиюр — это горячее желание вступить в личную эру Мезузоя.
Главное для грязи — вовремя смыться.

Где thank you — там и рвётся.
Глубокие выводы нередко лежат на поверхности.
Голод — не тётка, а куда более близкая родственница.
Геометру на опохмел нужен слабо насыщенный раствор циркуля.
Грузинская кухня — это особая сацивилизация.
Гадюка: "Государство—это яд!"
Голого короля играет одежда его свиты.
Гласное обсуждение проблем согласных.
Глаз вопиющего в кабинете офтальмолога.
Главное — не ударить в грязь... отцом.
"Господа Лебедь и Щука! Куда влечёт вас Рак событий?"

Д
Даже Северу надоест постоянно быть крайним.
Для слесаря любой уголок — укромный.
Деньги — не цель иных связей, а только их удлинитель.
Доброй зиме - многая лета!
Для ресторатора запахло жареным: клиенты толпами переходили на
вегетарианскую диету.
Древнегреческой медицине — гип-Гипократ!
Дурак испытывает фантомные боли в голове.
Дирижёр должен крепить смычок между скрипкой и исполнителем.
Девиз бюрократа: "Семь раз отрежь, один раз согласись."

Дог галдежом красен.
Длинные языки — накоротке со сплетней.
Девиз Мумии: "Нельзя дважды войти в одну раку."
Даже верблюд плюет на всех не с высокого дерева.
Даже честный аргумент имеет первый привод себя в споре.
Для блага родных пределов — на трон не стоит возводить царицу по
имени Напраслина.
Дорога ведёт в путь.
Даже тайны вечной мерзлоты нельзя открывать в горячке.
Даже хороший повод должен быть у хозяина на поводке.
Дайте торжественную клятву — никогда не зарекаться!
"Да — пуля, но зато высокого полёта!"
Держи, Борух, сухим!
Для шляпы страшнее цунами и торнадо—элементарный порыв... фетра.
Дарёному коню зубы не скалят.
Дыры в бюджете — сквозная тема всех министров финансов.
Для истинного воздержания необходима повышенная готовность.
Девиз служителя конфессии: "Взялся —кади!"
"Друга я никогда... Ни за Будду!.."
Для полярника критерий истины — Арктика.
Даже поп не станет кого ни попадья.
Два кота, поймавших одну добычу на двоих — классичесские
единомышленники.
"Дадим каждому юридическому лицу по морде!"
Дорогу осилит и Дуче.

Даже боксёр знает, что любое обманное движение лучше
коммунистического.
Держа нелёгкую речь, старайтесь не сгибать руки в локтях под её
тяжестью.
Держи Карму шире!
Доброкачественная ненависть требует взаимности.
Даже заранее обеспечив себе место в Истории, не приходите после
третьего звонка.
Для славы полезно хотя бы иногда совершать исторические ошибки.
Долг был приговорён к повешению.
Даже Арарат не народится на свет, пока не отойдут воды, качающие
ковчег.
Дядя Стёпа: "Насильно мал не будешь".
Дело обстоит ещё хуже: не всё то золото, что... золото.
Доверие обузывает.
Довольствуйся малым, который не промах.
Дорогу осилит идущий строить её.
До убеждённого осведомителя не достучаться.
Для короля даже высшая знать — стадо баронов.
Для вольнолюбивого Востока главное — свобода плова.
Дешёвая популярность покупается дорого.
Дайте мне точку опоры, и я переверну даже представление о том, что она
нужна.
Дон — Кихоты с жиру бесятся.
Дырка в черепе — первичный пулевой признак.
Дума лёгкого поведения.
Демосу должно быть стыдно перед Христом истошно... Вараввать.

Два еврея — три мнения о четвёртом еврее.
Для отморозка закон не только не писан, но и не какан.
"Дайте мне точку аферы и я переверну ложь."
Дурные премьеры заразительны.
Держи потрох сухим, и заработаешь гастрит.
Дураку закон суров, но — дурак.
Душа обязана ... традициям.
Девиз ужина в ресторане: "Уминать - так с музыкой!"
Диктатура - это когда человеку предоставлен неограниченный выбор
запретов.
Дорогу осилит хайвэй.
Дело садовода — подбор и расстановка кедров.
"Даже новейшее слабительное имеет испытательный срак."
Денди не пахнут.
Для пользы дела иную правду-матку надо вовремя резать. На мелкие
кусочки.
Диктаторы любят время от времени громогласно испускать свежие ветры
перемен.
Даже когда у вас, казалось бы, уже абсолютно ничего нет и не
предвидится, с вами — отсутствие надежды.
Даже если вы не подводник, погружению следует уделять повышенное...
вынимание.
"Дадим бой непарламентским выраженьям лица!"
Давить сачка выгоднее всего — в рабочем порядке.
Дурной кошелёк таньгам покоя не даёт!
Девиз эпохи первоначального накопления: "Кто Smell, тот и съел!"
Даже в гости к Аралу стыдно приходить с пустыми реками.

Добро должно быть не столько с кулаками, сколько в швейцарском банке.
Достойный член общества должен быть у каждого.
Дайджест Сухого Закона: "Пить — очень кирово!"
Девиз бузотёра: "Кашу маслом не заваришь!"
Движение Неприсоединения к стыковочному узлу.
Диктаторы силой приучают народ к безмолствованию, чтобы он
обогатился, ибо молчание — золото.
Деликатес — это часть суши, со всех сторон окружённая поклонниками
японской кухни.
Для Моськи престижно болеть слоновостью.
Для подковы главный в мире заговорщик — Молоток: ведь он постоянно
её на что-то подбивает.
Души исполненный полёт шмеля.
Дипломатам присущ особый менталитет — а-тет.
"Деятели пивных ларьков! Ждите отстоя очереди!"
Дурака легче всего опознать по особым приветам.
"Да его хлебом не корми—дай дорваться до лечебного голодания!"
Девятый вал догонит и накроет, даже если он в другой системе счисления.
Дороги, которыми мы вымираем.
Девиз фрака: "Убей в себе робу!"
Даже покойники судят обо всём с высоты своего положения в землю.
Даже если вы Культиватор, не нарушайте пределов необходимой...
бороны.
Демократия дала России ещё одну новую человеческую общность:
мелкопитающиеся.
Даже у самого занятого бизнесмена всегда есть хоть одно неотложное
тело.
Драка на кастетах: крупное собитие.

"Дело которому ты — слово."
Демократизация — это заговор кремлёвских рвачей-вредителей.
Дело Ариадны - ежедневно помогать кому-либо рвать с прошлым.
Дерево отбрасывает трудотень.
"Для затравки Сальери широко улыбнулся Моцарту."
Даже у самой яркой ночи однажды случается чёрный день.
Дорогу осилит идиш.
Долог платежом Красин.
"Дело прекращено производством ввиду отсутствия доказательств
честности судьи."
Девиз бывшей Широкой Натуры: "Узкорение!"
Дурной самогон и кричит-то не своим колосом.
Делу - "Время", потехе — ТАСС.
Дипломат — Агент виляния.
Девиз рта: "Место речи изменить нельзя!"
Диссертация: "О пользе причинения вреда противнику".
Дефицит — это то, что всегда в... пропаже.
Девиз палача: "Дойти до каждого!"
Для потолка даже пол — выше его понимания.
"До свистанья, юнга, до свистанья!"
Демьянова Уха в Америке — это, если угодно — "Суд Ланча".
Диктаторы — млекопитающиеся отряда правоядных.
Девиз уролога: "Кто с мочой к нам придёт..."
Для унитаза главное — Свобода Слива.
Дело жизни копчика — грамотно поджимать хвост.

"Да он собаку съел на полном отсутствии каких-либо навыков!"
Давая выход накопившемуся раздражению, не забудьте пройти первым.
Даже запятая однажды может дойти до точки.
Для того, чтобы как следует испытать шок, нужен соответствующий
полигон или стенд.
"Делай с нами, делай как Яго!.."
Дорога лёжка к обету — подремать.
Девиз бонапартизма: "Куй жезл, пока горяч!"
Души прекрасные нарывы.
Давая даме в клятвенном раже голову на отрез, вы всерьёз рискуете тем,
что из него с благодарностью сошьют себе пальтецо или, на худой конец,
юбчонку, которую снимет с неё другой.
Девиз яблока: "Спелость — червяка берёт!"
Для моряка любой день в море — судный.
Достаточно ли вы самоуверенны, чтобы позволить себе роскошь —
сомневаться?
"Да, у меня есть исключительно богатое имение. Имение в виду, что
надобно бы обладать таковым."
Депутату закон не писан, а только рекомендован к изучению.
Достоинство трамплина — иметь отталкивающий вид.
"Да это же — бледная копия спирохеты!"
Дуэль — это Закон перехода количественных извинений в качественные.
Двуличие абсолютно к лицу только Янусу.
Далёкий от корысти обходится исключительно духовной … тыщей.
Даже у анархии есть свои законы.
"Документ, подтверждающий, эксклюзивность нашего товара, будет
предъявлен по первому вашему ширпотребованию "
Для гурмана худшая ситуация — положение вне икры.

Демократия тоже диктует.
Дело не в том, что моча ударила ему в голову, а в том, что она при этом
ещё и хорошо размахнулась.
"Для сугреву хорошо от Царя Голода да Снежной Королевы — прямиком к
Царю Киру и Синьору Помидору."
Дорога ложь к обету.
Деликатес пустыни: Вараники ленивые.
Для болота любая горькая правда есть момент из тины.
Дикая природа — это оазис, куда не ступал наган человека.
Добровольное обретение новых знаний — путь к расширению границ
желанной некомпетентности.
Дым не выест глаза костру.
Дорога к Демократии — это эпоха первоначального накопления
Капитолия.
Для Птицы-Секретаря — и змея на птичьих правах.
"Дайте мне дочку опоры!" — молил богов король Лир.
Даже анатомически у членов Политбюро все органы — директивные.
Диктора и палача роднит умение ставить правильное ударение.
Диагноз: "Пал жертвой очередного подъёма".
Для верной паствы водочки государтва сакэ, текилы, виски и прочих
суррогатов — это страны третьего кира.
Директива: "Решительно удесятерим борьбу с умножением!"
Должность нацмена в эпоху политической корректности: "Зуав. отделом."
Для Сталина и Пизанская башня — всего лишь правый уклонист.
Добродушный дядюшка Сэм — и есть тот пресловутый звериный аксакал
капитализма.
Даже весьма задумчивый меч уходит не в себя, а в ножны.

Девиз Профсоюза Мусорщиков: "Зачем нужна Дорога, если она не ведёт к
хламу?"
Девиз банкира: "Береги «Чейз» смолоду!"
"Давай за Пурим, товарищ, по одной!.."

Е
Если заметно крепчает дед Мороз, значит он скверно закусывал.
Если вы желаете научиться водить суда — не бойтесь в детстве замочить
ботики.
Если уж агроном — полевой командир, то сорняк — и подавно муджахед
или шурави.
Если лодка воротит нос от фарватера — недолго и берег клюнуть.
Если столицу Украины основал Кий, то почему, хлопцы, на гербе Киева
нет биллиарда?
Если вас одолели сомненья, значит они раньше вас успели провести
эффектный захват и ловкий приём.
Если вы бутылка — срывайтесь в штопор.
Если у вас спёрло дыхание — попытайтесь вернуть спёртое за
вознаграждение.
Если я не отвечаю Действительности, значит она и не помышляет задавать
мне вопросы.
Если уролог занимается приписками, значит и у него изнурение.
Если вам не светит ничего лучшего в сложившейся ситуации, смените
батарейку или фонарик.
Есть предметы, которые и раввин не может поставить на-попа.
Если человек бесцветен, ему не дано и покраснеть.

Есть несколько путей выбрать один из них.
Если тебя ударили по левой щеке, подставь правую саблю.
Если враг не сдаётся, значит он — не карта в колоде.
Есть вещи, которые нельзя прощать, особенно те, которые можно.
Если аж у японцев что-то не получается, значит у них "Тошибочка" вышла.
"Если вы суетливо трахаете мне мозги, это ещё не значит, что у меня в
голове вагина."
Если эволюция не движется, значит — поспирали её колёса.
Если вы не хотите быть обманутым, не спешите с предоплатой лжецу — за
то, чтобы он вас обманул.
Если у вас в голове ветер, направьте его хоть в чьи-либо паруса.
Если вы всегда готовы отважно постоять за себя, значит вы —
беззащитный бедняк, которому не на что нанять профессионала, рутинно
стоящего вместо вас, покуда ваши тело и душа занимают более
экзотическое и приятное положение в пространстве.
Если у клюквы кислый вид, её нужно оставить в покое.
Если слово — не воробей, значит оно — стервятник, гриф или беркут.
Если бы Бога не было, следовало бы выдумать того, кто докажет обратное.
Если дурной сон в руку, тщательно помойте её.
Если идея овладела массами, самое время подумать — не групповое ли это
изнасилование масс?
Если общество венчают её сливки, стало быть у него есть также молоко,
творог и прочие молокопродукты. Но как не хочется быть сывороткой или
пахтой!..
Если вы любите всегда поступать наоборот, напишите слово "забор" на
том, что, в свою очередь, пишут на заборе.
Если есть необходимость пороть горячку, лучше всего это делать розгами.
Если внешность обманчива, то стоит ли не верить ей?
Если звёзды зажигают, значит хоронить их в земле — дороже.

Если бы не было королей, шутам бы жилось куда скучнее.
Если долго задирать нос, однажды можно получить от него по уху.
Если вам очень плохо, вызывайте не милицию, а рвоту.
Если вы считаете недостойным терзаться по пустякам, найдите повод
посолиднее.
Если вам кто-то неустанно чинит одно препятствие за другим, значит все
они у вас на гарантийном ремонте.
Если бы древние греки выращивали фиги только в кармане, чем бы
лакомились гурманы?
Если вы хозяин — не хлюпайте боссом.
Если начал прикладываться к бутылке с ночи, то пей до дня.
Если Гор не идёт к Магомету, Магомет идёт к Арафату.
Если вы бравируете, что у вас ничего нет, значит вам есть что скрывать.
Если на вас упрямо катят бочки, значит вы — трак.
Если что-то плохо лежит, нужно положить его хорошо или прилечь к нему
самому, чтобы оно лежало ещё лучше.
Если дурака заставить расшибить лоб, станет ли он верующим?
Его представления об иудаизме являли собой раввинегрет.
Если взятки гладки, значит их регулярно бреют.
Если ваш повар не обучен языкам, пусть покамест варит другие фрагменты
коровы.
Если вы стали плохо слышать, прежде всего не падайте ухом.
Если вас невозможно купить, значит вы плохо провели рекламную
компанию и презентацию товара.
"Если бы вы только знали, как мне всё это чертовски остоприятно!"
Если хорошенько поднатужиться, то можно найти в себе силы казаться
слабым.
Если кит выбросился на берег, значит он решил отбросить копыта.

Если вас грызёт червь сомнения, для начала заморите этого червячка.
Если вас внезапно посетила блистательная мысль, хотя бы предложите ей
стул.
Если вы давно не купались, по вас термы плачут.
Если в новой жизни вы боитесь оказаться евреем, значит вы уже сейчас—
махровый реинкарнационалист.
Если уж скупать вершки, то — на корню.
Если слишком большая удача никак не входит в ваши намерения —
расширьте их.
Если бы Робинзон был евреем, то Пятнице пришлось бы справлять
субботу.
Если над часами не властно Время, значит их просто забыли завести.
Если кто и чист перед людьми и законом, так это — канализация.
Если вам всё легко сходит с рук, как же вы живёте без кожи на них?
Если долго набивать себе цену, вокруг вас образуется гематома.
Если у вас исчезли причины для тревоги, значит появились основания уже
и для паники.
Если и освежать дерьмо, то только в памяти.
Если вы под колпаком, это ещё не значит, что вы — шут.
Если есть народы избранные, стало быть есть и ещё пока только
баллотирующиеся.
Если карась вовремя не смотает удочки, их размотает щука.
Если вы на кого-нибудь сгоряча положили, то положение обязывает.
Если у вас кишка тонка — и не мечтайте навязать её колбаснику.
Если прах сопротивляется, его нужно стереть в порошок.
Если всё на свете брать на горло, однажды можно не разглядеть... удавку.
Если уж бряцать — так лучше всего отсутствием звонких цацек.

Если возможный будущий крах заранее сажать на строгую диету, он будет
оч-чень полным.
Если на чистую воду вывести болото — не станет чистой воды.
Если вас выучили убедительно доказывать, что вы не дурак, то вы —
дурак.
"Если я забурею — к рвачам обращаться не стану..."
Если вы сами пришли к серьёзным выводам, поздоровайтесь с ними
первыми.
Если религия — опиум для народа, то, понятно, что её генеральные
наркобароны сидят в Ватиканах и Загорсках.
Если вы пришли в негодование, внимательно оглядитесь — туда ли вы
попали.
Если ваша дама лишь слегка приняла на грудь, значит у неё нет
возможностей обнять вас крепче и серьёзнее.
Если вы позволяете вытирать о себя ноги, то будьте хотя бы гвоздём.
Если бы реалий не было, их стоило бы выдумать.
Если вы будете вилять хвостом, никому не придёт в голову, что у вас нет
зада.
Если итоги не подвести вовремя, они подведут вас.
Если вовремя не остановить сидящего, он — ляжет.
Если шут постарается, он обязательно достигнет крупного усмеха.
Если картёжник не любит всё трефное, то ему приходится играть
лишь тремя мастями.
Если о вас постоянно вытирают ноги, значит вы слишком хорошо
обращаетесь с обувью.
Если согрешил хасид, значит его пейс попутал.
Если упрямо загонять волка в угол, и угол начнёт скалить клыки и
показывать когти.
Если вас невозможно сглазить, значит, вам следует поспешить хоть чтолибо для этого приобрести.

Если вы абсолютно уверены, то можно и сомневаться.
Если вы раз за разом позволяете залезать себе на голову, значит, у вас её
попросту нет.
Если противник упорно несёт необъяснимо большие потери, проследите —
куда именно.
Если вы абсолютно без царя в голове, значит вы —ярый антимонархист.
Если вы честолюбивы, не останавливайтесь на достигнутом... другими.
Если вы неожиданно попали в большую Беду, будьте внимательнее,
прицеливаясь теперь уже и в маленькое счастье.
Если сапожник не имеет ботинок, то чего соответственно лишён
мыслитель?
Если пытать иллюзии — и они завопят от боли.
Если вы не убережёте себя от трагических ошибок, то как же вы тогда
сумеете их совершить?
Если вас таки загнали в угол — лучше, коли в тупой.
Если в споре с обстоятельствами вы решительно выбрали жизнь, значит
морг здесь неуместен.
Если вы уверены, что вам всё легко сходит с рук — не мойте их.
Если страж порядка лупцует вас, это — полицуйский.
Если деньги не пахнут, значит они ещё свежие.
Если мрак не сдаётся, его освещают.
Если спутник сдувает с вас паутинки, может быть, он просто — ветер.
Если вы клакер — не хлопайте ушами.
Если беспомощные решительно объединяют усилия, они станут ещё и
безнадёжными.
Если упадок пошёл на подъём — это хорошо?
Если имеешь искушение сказать: "Этого не было", "Этого нет", — скажи:
"Не заметил."
Если вам изменяет вкус, то наверняка с тем, у кого он есть.

Если вы уже полковник, то у вас срабатывает ротный рефлекс на мелкую
должность.
Если улыбка так эффективно обезоруживает, то почему бы не
рекомендовать её в арсенал спецназа?
Если победа за вами - однажды ей будет удобно выстрелить вам в спину.
Если не чинить препятствия, они так и будут сломанными.
Если уж посылать — так с уведомлением о вручении.
Если факты — упрямая вещь, значит их плохо воспитали.
Если у вас на душе кошки скребут, значит под ней — мыши.
Если вы опасаетесь, что в ходе брака может лопнуть терпение, нужно
накануне свадьбы тщательно надуть жениха и проверить его на прочность.
Если копнуть глубже, можно добраться и до лопаты.
Если проблема лишь в том, что вам не в чем извиниться — быстренько
оденьтесь.
Если коса нашла на камень, ещё неизвестно — кто пострадал больше.
Если что и стоит призывать на свою голову, то, пожалуй — наличие в ней
и на ней хоть каких-то мозгов и волос.
Если шашлычник напустил дыму, это вовсе не значит, что он что-то
скрывает.
Если с вами спутник, не вращайтесь вокруг него, иначе у него появится
искушение перейти на другую орбиту.
Если уж входить в положение — так галопом.
Если вы не в силах сдержать обещание, оно непременно сорвётся с цепи.
Если вам пудрят мозги, значит они нуждаются в макияже.
Если вы абсолютно не приемлете музыку, то по каким мотивам?
Если вы всерьёз испытываете нужду, тщательно и строго научно ведите
"Дневник Испытаний".
Если ваша душа собирается уйти в пятки, убедитесь, что они — не
Ахиллесовы.

Если на вас внезапно и необоримо, с наглым нахрапом навалилась
усталость, отпугните её, сказав, что больны СПИДом.
Есть что-то магическое в отсутствии мистики.
Если вас просят доставить удовольствие, не торопитесь сгружать его у
дверей.
Если ваш босс — дуб, вся ваша жизнь — деревообработка.
Если пила затупилась, значит она редко и неохотно следует Правилу.
Если бы Б-г был криминалистом, он бы обязательно рек: "Да будет след!"
Если гардеробщик имеет хорошие перспективы, значит он уверенно подает
радужные... одежды.
Если вас зовут, не спешите: может, кому-то просто нужен кто-то, и не
обязательно именно вы.
Если вы слишком долго без движения, следует суметь вовремя
остановиться.
Если Илья Муромец непривычно слаб, значит он мало Кащея ел.
Если вам изменяет удача, проследите — кто её навещает, когда вы на
работе.
Если вы задумали опоздать — поторапливайтесь.
Если шаг влево считается всего лишь робким побегом, то какое движение
будет целым растением?
Если почки вовсю распустилась, это ещё не означает, что их надо
воспитывать.
Если мысль изречённая есть ложь, то каким прикажете способом
озвучивать верные мысли?
Если вы хотите угодить оленям, постарайтесь хорошенько насолить им.
Если у вас поехала крыша, то совсем не обязательно, что в эмиграцию.
Если у вас есть куча свободного времени, значит кто-то её наложил.
Если вас подозрительно часто вызывают на ковёр, возможно, вами хотят
почистить его.

Если лев помочился на служителя культа, значит он просто захотел
привычно обозначить границы своего... падре.
Если на вас неожиданно навалилась тоска, простарайтесь провести против
неё болевой приём.
Если человек упорно вызывает жалость, значит ни до кого другого он не
смог докричаться.
Если дисциплина железная, значит возможна и коррозия.
Если копировать копию, получится ли оригинал?
Если вы полагаете, что вас собираются обвести вокруг пальца — это еще
не повод рубить его под корень.
Если вы мастер ринга — бокс с вами!
Если удача сама плывёт к вам, не сливайте воду раньше времени.
Если вам море по колено, значит вы либо пьяный матрос, ли - океан.
"Если депутат Думы еще и болен проказой, представляете, какая завидная
у него неприкосновенность?!"
Если вы остановились как вкопанный, значит вы — покойник.
Если бегут даже слёзы, значит и им лучше там, где их нет.
Если на вас сгоряча положили, но только глаз, значит кладенец — не
мужчина.
Есть вещи поважнее вещей.
Есть враги, которых (в принципе) очень легко взять голыми руками, если
не бояться последствий. Например — гадюки.
Есть ставленники и у лежачих.
Есть принципы, за которые костьми ляжет и амёба.
Есть грёзы, о которых можно только мечтать.
Есть ответы, которые лучше не задавать.
Есть недра, которые лежат на поверхности.
Есть чаши, которые способны перевесить не только другую чашу, но и
сами весы.

Есть много способов придумать ... ещё один.
Есть ли жизнь на Марксе?
Единство цели не подразумевает и единства оружия для поражения её.
Едоки за столом: ублюдки.
Единственно, что не понятно Ежу: как стать Дикобразом.
Евреи из СССР — это остатки былой русскоши.
Евреи — сплошные субботажники.
Еврей-брахман: Радхакиршнер.
Еврей — не национальность, а само государство, которое всегда в
тебе и с тобой.
Еврейский колхоз "Крылья Заветов".

Ж
Жара свалилась как снег на голого.
Жесткие конструкции любят гибкий подход к себе, но поддаются только
жёсткому.
"Жизнь моя, иль ты приснилась Разуму?"
Жар сердец — это не совсем то, что требуется для приготовления
шашлыка.
Жизнь укорачивают длинноты.
Жуки коростолюбивы.
Жлоб может заболеть сифилисом, но уж никак не люэсом.
Железная логика зачастую представляет собой жернова, помогающие
тщательно молоть чушь логики, сработанной из более мягких материалов.

Жизнь в Израиле — сплошной Селявив.
Жизнь бьёт ключом; жаль только, что по скважине замка чужой
конструкции.
Желание занимать уютное лежачее положение имеет сложный период
становления.
Жёлудь от свиньи не далеко падает в глазах гуся.
Жизнь-копейка, которая в руках спецназовца становится грозным
холодным оружием.
Жанр кино о Пришельцах: "Фильм Ажажасов".
"Жмурики! Отнеситесь с юмором на погост!"
"Жизнь у меня — как у йогов: сплошная нерв... Анна."
Жизнь — это смерть, доведённая до абсурда.

З
Зa приличное вознаграждение можно вернуть и пропавший аппетит. В том
числе — себе.
Заключённые ведут жизнь на клеточном уровне.
Заражённые идеями коммунизма имеют свой особый гельминталитет.
Затеяв играть с огнём, раньше убедитесь, что вы не сосулька.
Законы появились на свет не Солона хлебавши.
За одного битого двум смертям не бывать.
Заливаясь горючими слезами, следует остерегаться открытого огня.
Зачастую бесконечный мучительный поиск комфортнее твёрдо принятого
решения.

Знать бы — во что выльется отсутствие жидкости...
"... Зато под лежачий камень не закатится валун!"
За что купил, за то и приобретено.
Знать бы, где нас подстерегает наша безмятежность!
Задача теннисной ракетки — правдиво отражать действительность.
Зяблик тоже умеет налетать коршуном. Но — только на пшено.
"Земную жизнь пройдя до Тель-Авива, я очутился в сумрачном USA..."
Задрав штаны, бежать за кофемолкой...
"За monney не заржавеет!"
Зарубите топор!
Зато у прозектора трупы вызывают вполне живой интерес.
"... Зато ваши хваленые фараоны не могли построить наш пирамидон!"
Закулисные махинации-хобби любого занавеса, любой портьеры.
Завтра — это Вчера Сегодня.
Засранцу хоть кал на голов теши.
Заставь спикера регламенту молиться — он и лобби расшибет.
Западня вполне может случиться и на Востоке.
Заострённость бывает и отупляющей.
Законопослушный Каин всегда первым подает Авелляцию.
Заруби себе на топоре: не убий!
... Зато, если и вовсе не пьёшь шампанского — напрочь не рискуешь
вкусить и цианистого…
Заждаться заветного письма способен и почтальон.
Задержка стула - форменное влечение - род недуга Остапа Бендера.
Зачастую неясно, каков в действительности порядковый номер готовности
номер 1.

"Завещатели! Храните деньги в благодарной памяти наследников!"
Закон палаческой физики: огонь на Гревских площадях поддерживают
сначала палач, а уже потом —кислород.
Земля потому и вертится, что хочет жить.
Золотая середина — краевая патология безобразия.
Заповедь служителя конфессии: не в свои саны не садись!
Задача лошади — обскакать подкову.
Завершено построение величественного здания Хижины.
Зачем идти назад в рабство, если можно пойти назад ещё дальше — в
свободу?
"За отчётный период не сдвинулся с места ни на... "Тойоту".
Здоровый интерес у врача вызывает прежде всего больной.
Записки инока, окунувшегося в целибат:
"Моя жизнь в искусе".
"Зачем же вы, господин прокурор, приводите такой замечательный
аргумент... в наручниках?"
Золото партии — это, к примеру, Вечный Шах в безнадёжной позиции.
За окалиной не заржавеет!
"Златая цепь на дыбе той..."
Зачем всю дорогу нести чушь, если можно катить её на тележке?
За дефицитом метлы ведьма летала на метла... хской плитке.
... Зато у рождённого ползать — исход летальный!
Записки ресторанного гуляки:
"Астория" меня оправдает".
Золотая осень бывает и у зимы.
Заморить червячка — любимое занятие рыболовного крючка.
За плечами забияки — трус прожитых лет.
"Знаю, выйдешь к ваучеру за кольцо дорог..."

Зато лысому остаётся в утешение хотя бы и то, что у него нет ни одного
седого волоса.
Засада — это отступление на заранее подготовленную полицию.
Заядлые рыбаки охотно сбиваются в Уха-Патриотические фронты.

И
Иной вопль вполне сойдёт за немой укор.
Исповедь — это стройное совествование.
И в умении настилать полы можно достичь потолка.
И восходит Закат!
Идиоту не дано дурачиться.
И замыкающий может оказаться вперёдсмотрящим.
И у великана память может быть короткой.
И у бомжа ecть сословные предрассудки.
Иная обезьяна происходит от Дарвина.
И вся-то наша жизнь есть барбекью!
Интересно: что показало бы гадание по внутренностям жертвенного
предсказателя?
И неимущий является крупным собственником своей полной
несостоятельности.
И покупатели бывают продажными.
Изобилие — это острый дефицит нехватки.
Иногда уши прядают лошадью.

И с Метром можно договориться по сходной цене... деления.
Исключения должны быть правильными.
Иной богатый человек — весьма светлая наличность.
И лежебока может легко сколотить себе состояние: дремотное.
И на королевский трон можно возвести грязный поклёп.
И на Земство можно найти Управу.
Интересно, где свинья наедает свою харизму?
И полный штиль может выступить в качестве ветра перемен.
И верёвке однажды приходит пора завязать.
Интересно: какой будет Пизанская башня на склоне лет?
Идеальный паритет — в сауне.
И заключённый может оставить яркий след в темнице.
Избегайте заражения голоса крови.
И смелое новаторство должно иметь свои традиции!
И канализация бывает переполнена гордостью сантехника за хорошо
выполненную работу по приведению её в порядок.
Избегайте понести тяжёлую утрату лёгкой жизни.
Иной муж плюёт на всех с высокого... Деверя.
Из иного гранита давно песок сыплется.
Иную победу можно выковать и из металла в голосе.
И у философии безразличия есть фанаты.
И монолит может быть сквозной темой.
И секретность бывает показной.
Иуда — птица высокого Пилата.
И о кривизне пространства можно вести прямой репортаж.

И в способности прятать концы в воду можно оставить яркий след.
"И ты, Прут?" — с укоризной спросил Сноп, завершая период
полураспада.
И метким можно оказаться невпопад.
И ангелы — сатанеют.
Из партии выходят член за членом.
И опаздывать можно с упреждением.
Идеал подчинённого — кукушка. Ни одна из них не входит в этот мир без
доклада... яйца в чужое гнездо.
И трезвенники охотно пьют фимиам лести.
И на беспредел есть лимит.
Иное спокойствие не знает удержу.
Из Египта Моисей прежде всего вывел формулу Исхода.
И квадрат может быть круглым идиотом.
Избитая Истина может подать в суд на обидчиков.
И три погибели могут быть несгибаемыми.
История дирижаблестроения по-праву раздута.
И у Среды бывает Воскресение.
Иной хаос имеет стройное целевое назначение.
Икар изначально замышлял свободолюбивый летальный исход в небо.
И какой русский не любит назваться груздем?
Иные нечистые мыслишки, без спросу приходя в голову, почему-то не
вытирают ноги у её порога.
И жажда хороша, когда она упоительна.
И душа общества может отлететь.
Искушение трудно побороть, если оно не сопротивляется.

Из двух зол выбирают третье.
Иное дно лежит на поверхности.
Иной квинтэссенцией можно и отравиться.
Иной молчун умеет так ловко набрать в рот воды, что в сей ёмкости могут
утонуть любые надежды и отношения.
Иной исполнитель готов перевернуть горы, чтобы своротить холм.
И не имея водительских прав, раввин обязан лихо шофарить.
Иной здоровый спор перерастает в злокачественное молчание.
Идя навстречу пожеланиям, хотя бы не столкнитесь с ними.
И кромешная темнота может оставить яркое впечатление.
Иная пустота возникает прямо из воздуха. И победа может быть роковой.
Изменчивость — единственно постоянная величина эволюции.
Из донесения филёра: "Евреи собрались и во всю кипуют.
И у гения, и у идиота вещество мозга — серое.
И миролюбие имеет убойную силу.
И Москва не сразу строилась в колонну по два.
Италия — край непуганых пицц.
Иная замкнутость не знает границ.
И пустоте хочется быть полновесной.
И у напыщенного Диаметра есть только радиус действия.
Император-людоед Бокассо комплектовал дипломатические миссии
послами очень высокого рангутанга.
Индикатор стоит на своём неприступной шкалой.
Иная лёгкость просто неподъёмна.
И самое пышное дерево упрямо гонит от себя уверенность в
завтрашнем... пне.
Иной вердикт — невыносим.

Иной покойник вносит оживление в церемонию похорон.
Иные суровые Уроки Истории интересны малыми и большими переменами
между уроками.
История одного похмелья: "Сладкой ягодой рвали вместе..."
Изба не только красна пирогами, но и зелена огурцами и бела водочкой.
Из мочевого пузыря, как понятия, вытекает урологический вывод.
... И какой русский не любит быстрой узды?
И в птичьей семье не без удода.
Иное оправдание осудит покрепче и пошире обвинительного приговора.
И протестант соглашается.
И Коленам Израилевым знакомо чувство локтя.
Индуистская лирическая: "Улеглась моя былая прана..."
Иная нота протеста тянет на целую октаву.
Иная правда вызывает колики. В глазах...
И оптимизм бывает маниакально-депрессивным.
... И прожить её надо так, чтобы не было мучительно вольно...
"И буддисты работают за трудо-дзэн?"
Иное дерево — ну просто дуб — дубом.
Иной наш брат-еврей блюдёт кашрут как зеницу... окорока.
Имеющий уши — да видит, что они есть не токмо у него.
Истинно скромный человек тяготеет к умеренному содержанию штата,
который его обслуживает.
Иная общедоступность — эксклюзивна.
Из всего, что разложилось наполовину, ужас не вызывает разве что
Пасьянс.
Идти на компромисс можно и ползком, а можно и вприпрыжку.

И беспорядок может быть образцово-показательным.
И наличность однажды переходит на личности.
И у тысячелетия недолог век.
И границы имеют пределы.
Истина — это чушь, опять-таки доведённая до абсурда.
Иная прямота вынуждает покатиться по наклонной.
Иной указательный палец не стоит и мизинца.
Иную репутацию может спасти разве что лечебная грязь.
Иногда нужны подъёмные, чтобы найти в себе силы не двигаться.
И золотая середина имеет разную пробу.
Из выводов тоже что-то вытекает.
И черепаха может сделать ход конём.
Истинному джентльмену быть всемерно галантным в обществе — раз
плюнуть.
И в мире пернатых есть дрозды правления.
Игла обшивает всех, кроме преданной ей нитки, раздевая её.
Из оперы о пожарах в лесу: "Сатана там правит пал..."
И зажигалке может приспичить.
И слепой может смотреть на ситуацию через розовые очки.
И благородную цель быстрее прочих достигает пуля.
И категорический отказ может быть многообещающим.
Истинное чувство юмора должно находиться на кругло-шуточном
дежурстве.
Историки и журналюги взяли Хрущёва под микитки, а Горбачёва — под
мишки.
Игры патриотов: "В ответ на ур-ра-патриотическую песню "Ой ты, рожь!"
сводный еврейский хор сбацал встречный шлягер: "Ой ты, Рош-а-шана!"

Исповедь ниток: "Гдe нас только ни мотало!.."
Истинной свободой может быть лишь перманентное предвыборное
состояние.
Из двух зол выбирают... уголь, который между ними, уже готовенькими
золами, покамест и он не выгорел.
Из меню: "С пелёнок жареный."
Инвестора тяготит груз прожитых лепт.
Из обзора погоды силами службы НКВД: "Успешно начались весенние
посадки трудящихся."
И право умеет левачить.
И на ограничения бывают квоты.
И автомат может стать властителем дум-дум.
"Извините, но этот ваш жест не вызывает у меня спазма уважения."
Истинный джентльмен без напоминаний сам галантно предложит стул
своему проктологу или гастроэнтерологу, если явится к ним на приём.
"И я белую берёзу... перекрашу!"
Из протокола: "В прениях выступили ружья, автоматы и примкнувшие к
ним штыки."
Из стоячего болота не сделаешь скоротечных выводов.
"Избранные места из переписки с неумеющими читать."
Иные шахматисты, как и пугливые любовники, предпочитают чёрные
ходы.
Искушение, которое испытывает власть — есть Верховный Зуд.
И Лебедь даёт задний ход, и у Рака есть в заначке лебединая песня, и Щука
оглядывается на рыбака.
И в жизни мотылька-однодневки что-то может явиться целой эпохой.
Индийские евреи-киноманы, надо полагать, справляют Йом-Капур.
Из бересты ли плетут интриги?
Иногда полезно держать равнение на неравенство.

И самое очевидное, тривиальное имеет специфику.
И на сломе эпох можно оставаться цельной натурой.
Истерика — это невозмутимость, которая почему-то мечется, не находя
себе места.
"Избушка, избушка, стань к лесу с адом в моей душе!"
И Кришна не лезет ни в какие Рамы, ибо — самобытен.
Иной паук выеденного отца не стоит.
Иная карта побьёт и колоду.
Идеология — попытка пояса верности Строю. Но приходит время и
ключи не могут, а замки не хотят.
Иные просто бредят желанием ясно мыслить.
Инфекционист смеялся заразительно.
И у отсутствий малейшего повода есть свои глубокие причины.
Искусство делать выбор состоит в том, чтобы убедить выбрать именно вас.
... И согнулись обвиняемые города Содом и Гоморра под тяжестью
неопровержимых улиц.
И причина может оказаться под следствием.
И топором нужно уметь работать ювелирно.
И карасю хочется кого-нибудь прищучить.
Иногда хочется совершить ловкий тактический приём пищи.
Искусный дипломат способен помочь спасти лицо даже всаднику без
головы.
Идеальный ученик — это огонь, мерцающий в сосуде, который предстоит
наполнить благоговейным смирением по поводу сего факта.
И последний соболь хорошо знает, что с охотниками шубки плохи.
Из биографии Горбачёва: "Плен партии с 1991 года…"
Имеющий уши - да убережёт их от ухоеда Тайсона!

Из характеристики на психиатра: "Пробил себе дорогу исключительно
своим кропотливым дурдом."
"... И не оспаривай купца!"
"История одного множества."
И меж котов есть серенькие мышки.
Идея молчания ягнят: "Суров загон, но — загон!"
Иной успешный результат страшен подведением печальных его итогов.
"... И назовёт меня всяк сущий в нём Айзик..."
Иные крепкие договорённости держатся исключительно на честном сломе.
... И вновь мы на переднем крае борьбы за право быть аутсайдером!
Известно, что вытекает из прохудившегося в доме крана.
Несостоятельность хозяина.
"И братья мачете вам отдадут..." (с кубинского).
И сигарету можно стрелять — стоя, лёжа, с колена...
Иногда во главу угла просится овал.
Иной визирь — тюрбан с глазами.
Иную рогатку нельзя подпускать и на пушечный выстрел.
Истопник-хасид пользуется только кошергой.
Иной лежачий камень — агент влияния воды.
Империя умерла, и уже тронута тлениным.
Ищут золото партии, а оно — Ленин.
"И кока-кольчик, дар Валдаю..."
Изрядно перегревшемуся на Солнце оно оставляет отнюдь не светлые
воспоминания.
Изделия состояли в браке, поэтому их никто не покупал.
Иранец был один как перс...

Из характеристики экстрасенса: "Беспощаден к врагам Рейки..."
.
… И какой рурский не любит уголь своего бассейна?!.
Истошной бывает и тишина.
... И, разумеется, Сталин ещё и Лучший Друг всех врагов.
Индульинтеллигенция — прослойка между текущей властью и её
преступлениями.
И ультралевые считают, что их дело — правое.
Или снижайте преступность, или поднимайте их жертвы.
И здоровая Армия нуждается в анализе мощи.
Иной успех — непоправим.
Идеальный комплимент Голгофе: "Креста на тебе нет!"
И пеликанам не всякая рыбка по зубам.
И тазы сбиваются в шайки.
Исправит ли Горбатова — "Мегила"?

К
Камень преткновения может быть и краеугольным.
Карл Маркс в России отмывал свой "Капитал".
Как часто люди склонны закрыть глаза на наши достоинства и
великодушно простить их.
Креплённым может быть и директор винзавода.
Коньяк лучше всего брать на горло.
Космодром — толчковая нога землян.

Каждому своё: волку — клацность, Казанове перестройка и активная
позиция, Смерти — ускорение.
Коммутатор — это Организация Объединённых Раций.
Канализация — это стечение обстоятельств.
Конфетная фабрика — это коридоры сласти.
Кража знамени противника — это и есть... флагиат.
Кабы на цветы — да морозоустойчивость.
Кто с мечом к нам придёт, тот и заложит основу для производства орал.
Кум — хорошо, а кума — лучше.
Квазимодо успешно применял непарламентское выражение лица.
Кем легче всего стать обжоре?.. Тяжеловесом!
Как вызвать в себе повальный подъём духа?
Каков затылок у лица еврейской национальности?
Как порой хочется застолбить хотя бы тоненький прутик.
Клятва восточного воителя: "Дзэн буду!"
Капитан вполне может довольствоваться малым, если это каботаж.
Какова же минимальная взятка в особо крупных размерах?
Каждый преступник оставил свой след в криминалистике.
К концу учебного года любого учителя зашколивает.
Какова стартовая цена финалиста?
Коньяк должен быть единодушно принят в первом чтении этикетки на
бутылке.
"Карьеристы! Переходя на Право, сначала посмотрите на своё возможное
уголовное прошлое."
Кабы дохляку ещё и расслабиться!
Кто музыку заказывает, тот имеет право не владеть слухом.

Каждая грёза имеет право на мечту.
Коржаковы остаются лейтенантами и без отрыва от производства в
генералы.
Кто в "Лексус" - кто под трамвай.
Ко всему нужно уметь найти подход. Даже к выходу.
Как часто лишь ирония спасает от... сарказма.
Ключевым может стать и отсутствие замка.
"Ключевой ли пост лучше, чем Великий?"
Кредо нового русского: "Зачем нужна дорога, если она не ведёт к Хрому
или Алюминию?
Какова высшая мера помилования?
Козёл-провокатор, увлекающий стадо на бойню, проходит по графе
"Ведущий специалист".
Кредо дипломата: "Пакты - упрямая вещь."
Камин — это домашнее дровоядное существо.
Кто не рискует, тот не пьёт и кураре.
Компьютеризация широко шагает Ленинским курсором.
Крыша ещё на месте, но кровельщик уже поехал.
Каким ты был - таким ты и в "Останкино".
Кнут должен быть на коротком поводке.
Каждой тиаре — по паре претендентов на неё.
Камня за пазухой не держит только скала, на худой конец — глыба.
Кличка филёра: "Мишка-наружка".
Калашников: "Жизнь человеку дана только раз, и прошить его надо так..."
Квашеная капуста возможна лишь в сольном исполнении.
Куда способен угодить кулаком попавший даже пальцем — в небо?

Кассир — главнокармандующий.
Кипит ваш разум возмущённый?.. Срочно убавьте огонь и снимите пенку.
Каков опорос — таков и ответ скотника.
"Кондитер, куй желе, пока свежее!"
Когда говорят пешки, дамки молчат.
Красивую упаковку любит даже тара.
Каламбур — это азартная игра слов.
Краткость еврея — сестра моэля.
Колобку нужно только одно: уход да уход.
"Красиво жить не взаперти ж!"
Когда Демиург чертыхался, чёрт — божился.
Козла в огород — что огород в окорот.
Китайская мудрость: "Цынь за отца не отвечает".
Когда уже нечего пахать — распахивают плуг, трактор и борону.
Кипит наш разум совмещённый!..
Клятва портного: "Даю голову на отрез платья!"
Коррида — это бык с препятствиями.
Крыша есть и у рэкетира.
Кредо коровника: "Да не отсохнет рука доящего!"
Каждая масть несёт свой крест.
Кредо диетолога: "Остановись, говенье: ты — ужасно!"
"Кто с Ильичём к нам придёт..."
Кидала — это мастер фигурного катания лохов.
Коммунары не будут раббаями.
Каждое столетие отравляет Историю своими векалиями.

"Каждой лузе – по кию! "
Китайский сирота: Цынь полка.
"Когда ты Волга - не впадай в маразм..."
К мокрым делам абсолютно непричастен скорбный лодочник Харон: он
имеет дело только с клиентами, которых уже нельзя убить.
Крупный сионист: Синагоголь.
Кислым яблоком умеючи можно набить не только оскомину, но и шишку.
Костя из Одессы — предмет кефалического культа.
Крестного Отца всегда можно поздравить с заслуженной Накрадой
Родины.
Косая сажень в плечах и хромой локоть в талии.
Как много в мире брутто сходит на нетто.
Коммунизм — это надёжное сиденье плюс электрификация всего стула.
Какая же ты на редкость тупая, Боль!..
Когда уходит надежда — остаётся вера. В тщету ожиданий...
Карме — и Мойры по колено.
Киты едва не вымерли в гарпунических войнах.
Колокол не звонит по будильнику.
Количество воров знает только сухая наука — татистика.
Корона тоже бывает дойной.
"Книга положительных отзывов" — одохранилище.
"Какое свинство: вновь на ланч-кошер!"
Кляп — это эффективное наротное средство.
Кролик всегда косит под зайца.
Крестный отец—это сверхчеловек, который настолько свободен в
действиях, что у него все урки крепко связаны.
"Какая умница! Он такой промозглый!.."

Кредо креатуры: "Служенье мурз не терпит суеты..."
Кредо дворника: "Раздавите градину!"
Кто по-настоящему смазлив, так это вазелин.
Как склонить Пизанскую башню к выпрямлению?..
Коммунизм - есть Советская Власть флюс плохие зубы у всей страны.
Крюк почёта может совершить любой кузнец.
Корабль — кораблю: "Ты что, совсем со стапелей сошёл?"
Крепыш-заключённый из породы несбегаемых.
Компьютер расстроился и стал хлюпать ДОСом.
Классному форварду, грозе вратарей нужен мяч-кладенец.
Криминальная хроника: "Нашла касса на камень и автоген."
"Как минимум он — максималист!"
Кроткое дитя рождается в смирительной рубашке.
Канун революции — это время собирать Каменевых.
К офтальмологу не ходят с жалобой на косую сажень в плечах.
Как поступить каравану, если собака не лает, а кусает ноги верблюдов?
Кремлёвский вид спорта: Метания Молотова.
Корова — гурману: "Язык мой — бешбармак твой!"
Кредо Гайдара-внука: "Победа будет за money!"
Камень преткновения легко создаётся из любого подручного
материала.
Кирял и Мефодий!
Капитал, Капитал - улыбнитесь!..
Коммунизм - это молодость тира...
Космополлитр — алкоголик международного значения.

Кочерга не большевик, чтобы быть несгибаемой.
Каждое Куликово поле хвалит своего героя.
Каждой сестре - по Серёге.
Кредо диетолога: "Лучше худой мир, чем жирная баранина."
Конюх отвечает за своих питомцев по всей строгости загона.
Какими бы словами обложить брань?
Киллеру хочется, чтобы клиент слегка пораскинул мозгами. По тротуару...
Как щуке — водные процедуры...
Купить коньки — ступить на скользкую тему.
Кредо муллы: "Убей в себе ребе!"
Карающую десницу уравновешивает поощряющая шуйца.
Какая же ты соль земли, если тебя не лижут даже олени?
Колени легки на подлом.
Как часто перевешивает лёгкость.
Как часто в споре рождается истина: "Спорить-то, оказывается, следовало
совсем о другом!"
Купаясь в роскоши, не забывайте о спасательном круге.
Кому закон не писан, тому и прокурор не какан.
"Кажется, нам всем бизнес подкрался!"
Кредо киллера: "Мокрое дело — мастера боится."
Крепко забивший на всё и вся — да убоится гвоздодёра.
"Кеш" маслом не испортишь.
Каким ты Билл, таким ты и Белый Дом.
Крысы покидают корабль, чтобы перебраться на авианосец.
Кредитор никогда не даст занявшему сбить себя с ... долгу.

Кредо домовитой птички: " Каждому — совьём!"
"Как резво набирает силу немощь!.."
К однообразию у меня двойное отношение...
Кто выделяет эфирное время Вольному его сыну?
Король-то гол... забил!
Клин вышибают масштабами коррумпированности его мэра.
Как часто нам в действительности угрожает разве что сильная армия
вероятного противника воевать с ним.
Кладбище — это коварищество зарытого типа.
Кандидат в члены тому, у кого его нет.
Кобылам даже школьный учитель может задать на дом только овса.
Каратисты погибают от рук ноги более удачливого и ловкого противника.
Крыша — истинный фундамент спокойствия бизнеса.
"Километры простирались на много миль."
Кредо робеспьеризма: "Одна голова хорошо, а одна гильотина — лучше."
Каспаров: "Не так страшен Шорт, как его тяга к чемпионскому трону."
Канализация — сливки общества.
Как хмурить брови, если они выщипаны?
Клан кланом заклинивают.
Капля точит зубы на Океан.
"... Кроме того, по меньшей мере этого слишком мало..."
Кредитор всем обязан тому, кто его разорил.
Коммунисты потеряли власть, потому что совсем обленинились.
К больному месту не приложишь Гиппократа.
"Как-то у меня всё не сложилось!" — сетовало Вычитание.

Каскодёр — похититель головных уборов у пожарных и строителей.
Какова котировка мышей?
Конец приходит даже оттяжке старта.
Кому таскать каштаны из коня?
Комплимент физику: " Сам ты Дирак и шутки у тебя Дирацкие!"
Компромисс — это виляние времени.
Как попасть баскетбольным мячом в Корзину Абсорбции?
Колченогость – не преграда стройному течению мысли.
Клевета — это осуждение, которому нет оправдания.
Крен изгиба не слаще.
Какова ценность раздумий Лежачего Камня о его приоритетных
направлениях?
Куй жалюзи, пока есть с кем запираться.
Кротость — сестра Тантала.
Кого ж ещё брать нахрапом как не бессонницу?
Кто-то подле, а кто-то и подлее…
Как же ты докатился до жизни такой, Колобок?
Курица учит яйцо учить курицу.
Крот лучше прочих ведает, что не только чужая душа, но и чужая нора —
потёмки.
Крепко избитые истины порой на редкость хорошо выглядят.
Комар не подточит носа так, как это сделает люэс.

Л
Лошадям задают сено, а не вопросы.
"Лебедю — многая Леда!"
Лампочка Ильича вставила фитиль керосиновой лампе.
Любители пива испытывают радость вобладания рыбной закуской.
Легче прорубить Европу, чем окно в неё.
"Ликвидация последствий мер и обстоятельств, приводящих к ликвидации
последствий."
Лакомка способен с аппетитом проверять время и по песочным пирожным.
Любой стрелок — цельная личность.
Любым парадом на деле кармандует гвардии бухгалтер.
Любой Гитлер рано или поздно плохо кончает на смертном Одере.
Лёгкость должна быть веской.
Любимая песня Серпа: "Как молоты мы были!"
Любимое блюдо пожарника: горилка с тушенкой.
Легче всего изгнать торговцев из Храма, когда нет нужды в их товаре.
Лучший дипломатический аргумент богатыря — указательная палица.
Лилипут" устроили себе весёлый мальчишник-с-пальчишник.
Лучше меньше да для себя лично.
Любому псу дано испытать радость обглодания.
Лупить и палица умеет.
Любая война имеет падежное окончание.
Любимый танец охотника: капкан-кан.
Летом цветы бросает в краску вовсе не потому, что им стыдно.

Ленин — сапог, которым Россия наступила на ГОЭЛРО собственной
песни.
Лев — обыкновенный рыконосец.
Лучше уж сорить деньгами, чем ссорить ими.
Любовь к родному пейдоднищу...
Лучше ссылаться на погоду, чем на Соловки.
Любопытно: почему заря раз за разом занимается и занимается, но никогда
не отдаётся?
Любой идиот находится в своём уме.
Лучше бонза, чем никогда.
Ложке мёда и в мешке сахара приходится несладко.
Ловко уползая с ковра, рискуешь воевать на полу!
Лучше быть действительным кандидатом, чем страдательным членом.
Любой морской волк лелеет свою заветную мачту.
Любитель "прайвиси" и на кладбище потребует оградить себя.
Лесоруб — это уверенность в завтрашнем пне.
Ложь — законное дитя любой идеологии.
Лев — царь зверей. При нём — отменный зев-с.
Лучше вовремя унести ноги, чем предоставить их кому-то на холодец.
Лучше отрез на панаму, чем голову на отрез.
Лучше бы Герасим почаще топил не Муму, а баньку.
Любая низость исходит из своих высших интересов.
Лучше "рубать" ртом, нежели шашкой.
Любимый танец наркомана — крэковяк.

Латынь сегодня:
— Человек человеку — клиент.
— Орёл не ловит кайф.
— Суров бэкон, но — бэкон.
— Всё своё ношу до встречи с рэкетиром.
— Пришёл. Увидел. Заказал.
— Платон мне дорог, но зато целых четыре тома!
Лучшая награда велосипедисту — Педаль за освоение мотоцикла.
Лаокоон — временно исполняющий обвязанности героя древнегреческих
мифов.
Лучше всего — решительно остановиться на достигнутом желании чтонибудь энергично продолжить.
"Ликвидация кулачества как гневно сжатых ладоней."
Лужёная глотка квасного патриотизма.
"Легко на сердце от пенсии весёлой..."
Любитель похвалы — бравоядное существо.
"Любимый город может спать с деревней..."
Лучшая погода для выпивохи — 40 градусов в тени.
Ласковые глаза цвета волны всенародного возмущения.
Любители пива обожают в компашке ботать по пене.
Люди мира! Лучше кусать локти, чем колена. Израилевы...
Лица необщее непечатное выражение.
Лишь Ёж да Дикобраз — всегда одеты с иголочки.
Любитель задержаться и опаздывает с упреждением.
Лучше "моргидж", чем покойницкая.
Липу следует вкалывать лошадиными дезами.
Логово противника: врагалище.

Любой змеелов-волонтер — коброволец.
Лучший фундаменталист — просто строитель нулевого цикла.
Любой кабан — прекрасный свиньянин.

М
Местный наркоз всегда кажется хуже импортного.
Мания величия не обходит стороной и лилипута.
Мёртвая хватка вносит заметное оживление в борьбу.
Машины у него нет, зато всегда навыкате глаза.
Материал для следствия может быть и домотканным.
Мало что так взрывоопасно, как отсутствие пороха.
Можно установить рекорд и в метании подозрительных взглядов.
Можно нанести и Визит Грубости.
Может ли и многократность быть одноразовой?
Моль не считает — сколько она потратила.
Метеослужба работала по схеме разделки туч.
Может ли стригущий лишай открыть собственную парикмахерскую?
Может ли вор в законе быть карманным?
Моряков от голода не спасёт и лебёдка, хоть она и кормовая.
Можно ли быть подпольным парашютистом?
Мало радости — быть широко известным автором постоянных передач... в
тюрьму. И — ладно, если бы эфира, а не закуски и табачка.

Молодым везде у нас — старик.
Молчание редко, ибо, как и на Глобусе, ютится лишь в междуречьи
собеседников, до зубов заряженных текстами для эвакуации их в чужие
уши.
Мир встречал по одёжке и Адама с Евой.
Мишень — это продолжение цели другими средствами.
Музыкант страдал неизлечимым пороком скерцо.
Между китайскими и российскими пограничниками извечно — Амурные
дела.
Министр финансов — ГлавнокармандующиЙ своей страны.
Можно ли бить баклуши смертным боем?
Мозги простаков уникальны наличием в них комфортной вагины, которую
не потревожит только ленивый.
Москва не сразу строилась, но зато сходу рассчиталась на первый-второй.
Медаль: "За умелые и самоотверженные действия в тылу союзника".
Моэль сказал - как отрезал.
Можно ли глаголом жечь сердца существительных и подлежащих?
Медсестра — агент вливания.
Малюта Скуратов по иной логике тоже не убийца. Он просто хватил
лишку. Но — топором...
Миллиардер не бывает уродлив.
Мучительную жажду мышей лучше всего утоляют слёзы кота.
Молчи, груздь! Молчи, кузов!..
Методика: "Бегом от спешки".
Мусор выносит тот, для кого он абсолютно невыносим.
Медовые речи несовершенны уже тем, что ими нельзя подсластить и
стакан чая.
Можно читать и по складам, но лучше — по дворцам.

Минимум счастья: иметь из окна шикарный вид… на жительство.
Мало что так укорачивает жизнь, как её нудные длинноты.
Миллиардеру хоть голь на голове теши — не обеднеет. Зато голь утешится...
Можно ко всему подобрать ключи, если они валяются у вас под ногами.
Мудрец, снисходительно даруя удочку просящему тебя о рыбе, хотя бы
убедись, что сей голодный не обитает в пустыне.
Мысль исперчённая - есть сарказм.
Мало иметь здоровые уши, нужно ещё и научиться молчать.
Мужик далеко пойдёт, если у него есть толчковая жена.
Мишень тоже способна поразить.
Мясорубка всегда готова принять участие в торжественном фарше.
"Мало желать остаться чистеньким, нужно ещё и знать маршрут "дрэкшн" к этому состоянию."
Можно ли впасть в грех святости?
"Мойте руки перед их ампутацией!"
Многословие беспощадно жги... глаголом!
Мало того, что дурака заставили Богу молиться, так он ещё и атеист!
Молоток живёт прибиваючи.
Можно остаться с носом, но при этом не быть Бержераком.
Мавр сделал своё дело? Вот пусть сам за собой и убирает!..
Молчание — золото богача, который уже намолчал себе полную мошну.
Молчание — это усталость металла в голосе.
Можно быть поблизости, но с дальним прицелом.
Малому каботажу — большое плавание!
Мало иметь свой взгляд на вещи, нужно, чтобы они ещё и принадлежали
вам.

Металл в голосе закаляется умением молчать.
Мало радости быть внесенным в Книгу Гиннесса вперед ногами.
"Можно быть даже свиньёй, но нельзя же быть такой скотиной..."
Мясо для демоса: Мосол Советского Союза.
"Минздрав предупреждает; Казбек опасен для здоровья вашей
государственности".
Мешок прячет в себе тайны буквально из последних... шил.
Мавзолей — это одетый на страну Пояс Верности заветам Ильича.
"Мягко говоря, это жестко!"
Мир высокой иудейности.
Микроволновая печь—это дрова забвения "буржуйки".
Мех без причины — признак атавизма.
Метод кнута и праны.
Мечта американского пожарника: клубы "дрима".
Может ли вор в законе быть карманным?
"Мирное наступление дипломатии на любимую мозоль партнёров по
переговорам".
Миниатюризация в мире фискалов: мышка-наружка.
Мемуары рыбака-эмигранта: "Старосветские подлещики".
Мир входящему в положение!
Мир выжил, потому что умел умирать.
Молодые побеги случаются не только у деревьев, но и из тюрем.
"Мы ни перед кем не склоняем головы, мы их — спрягаем!"
Макароны не вешают лапшу на уши тесту.
Мякоть — входные ворота инъекции.
Мутному взгляду надо дать отстояться.

Математики! Проследите, чтобы в составе слагаемых не было головы!
Молот — это бедолага, который угодил между наковальней и кузнецом.
Мышиный король всегда смотрится сытым котом.
Мемуары Сатаны: "Моя Асмодеятельность".
Морское сражение перешло в лодейное окончание.
Минздрав предупреждает: "Изготовление будильников из декабристов
опасно для здоровья общества."
Мольба голодного арестанта: "Отварите мне темницу!.."
Монарх — это доморощенный толкователь Торы, который уверен,
что венец творения — корона.
Медаль: "За взятие своего слова обратно".
Мечта счетовода: по итогам Заслуг, в конце своего пути совершить Круг
Подсчёта.
Мало того, что груз тяжкий, так его ещё и постигла гиря.
Марксизм — не дог, а руководство к заливистому лаю на мир капитала.
"Мне с вами решительно не по пути!" — заявил парализованный
парализованному.
Мелкая, никчемная судьба: кармушка.
"Минуй нас, Пуща всех печалей!"
Мы, чай, не лаптем хлебаем щи, заботливо налитые нами в ... сапог.
Мечтал нефтяник вышку получить...
Миллиард — всего лишь штатная единица бесконечности.
Минуй нас пуще всех — пищали!..
"Мы не голодные, мы — рабочий клац!"
Можно ли плотоядно поглядывать на овощи?
Матерщинник — это весьма занятый любимым делом человек, у которого
вечно голова идёт ругом.

Можно ли быть цельной натурой с разбитой мордой?
"Много ли человеку Зельмы надо?"
Мучительную стадию удовольствия я прошёл. Что дальше?"
"Моське — надёжный заслон!"
Мельче свита — дольше vita.
"Москва! Как много в этой злюке..."
Мясопром: Министерство торговли телом.
Можно быть лошадью Пржевальского, а можно и пржевальским Лошади.

Н
На то он и поршень, чтобы иметь отталкивающий вид.
Не превышайте пределы необходимого самоотвода.
Не приглашайте вора — скрадывать своё одиночество.
Наряду с творцами в истории есть и тварьцы.
Над обречённой жертвой цензуры закружили грифы: "Секретно!"
Начальнику и Иконе равно необходим хороший оклад.
Нормальное отношение к урне — наплевательское.
Наковальня с характером может вдребезги разбить надежды кувалды.
Ничего нельзя без ущерба выкинуть даже из песни без слов.
Не всякий порок — сердечный.
Не откусывай челюсть у волка — и да не проглоченным будешь.
Ненависть — она ведь тоже на любителя.
На всякого мудреца довольно рявкнуть.

Не стоит сгоряча бросать вызов на произвол судьбы.
Наступите на горло собственным пейсам!
Никто так не умеет настоять на своём как Ванька-Встанька.
Не питайте иллюзий собой.
На лопатки можно положить даже экскаватор.
Не ломайте комедию, строя глазки.
Новый русский — это Витяй в тигровой шкуре.
Нетерпеливый жнец косит глазами.
На то он и циник, чтобы даже любое отрицание сводить на нет.
Не бейте ногами даже баклуши.
Ниже пояса нельзя бить даже тревогу.
Не всякий Ударник коммунистического труда сможет быть барабанщиком
в джазе.
Нельзя хохотать украдкой.
Не всякий и не всегда полон сил, чтобы взять да и ослабеть.
Не режьте сало геологическими пластами.
Не надо корчить мину замедленного действия.
Нередко внешне неподдельные вежливость и предупредительность —
всего лишь скрытые формы эгоизма.
На то он и мундштук, чтобы его продуть вчистую.
Не берите себе за правило — нарушать его.
Невозможно снять отпечатки пальцев с пьедестала, на который они
вознесены криминалистикой.
Народ тоже может завести себе левое... правительство.
На то они и погоны, чтобы быть по плечу.
Не спешите, очертя голову радоваться, если вам обещают немедленную
скидку. Может статься — со скалы.

Нет предела совершенству безобразного.
Не мудрено потерять власть, делом исповедуя чопорную прихоть: " Не
царское это дело — государством править!"
Не всё то блестит, что сверкает.
Не подавайте себя в рабочее время с помпой, если вы не пожарник.
Неопознанный труп — живой укор сыскарям.
Не верьте первому впечатлению, которое вы произвели на кого-либо.
Не пытайтесь выдать себя за того, кто вас допрашивает.
Наикратчайший способ стать плохим для всех — это пытаться быть для
всех хорошим.
На кислой мине сам же и подорвешься.
Не дразните гусей Римом.
Не откладывайте на завтра то, что лучше вас откладывает курица.
Не боги горшки выносят.
Не в свои сани не садись на строгую диету.
Не набивайтесь, если вы не шишка.
Не стой под стрелой — особенно, если ты её выпустил сам.
Не сворачивайте челюсть на полосу встречного движения.
Настоящий еврей решительно ставит над "i" не точку, а вопросительный
знак.
Налицо Маска и сопровождающие её Лица.
Не доводите Россию до белого... Каледина!
Незнание гражданами законов не избавляет государство от необходимости
иметь их.
Не хватайтесь за неприличные места. Особенно за те из них, которые —
выборные.
Не он прорвался, прорвались обстоятельства, а уже он спокойно и с ленцой
пролез в образовавшуюся прореху.

Не спешите вносить ясность ногами вперёд.
Нашла коса на парикмахера.
Не всякая простота довольна и мудрецом.
Не правда ли: лучшее, что может сделать для нас Беда — ничего не
делать?
Нужна немалая настойчивость, чтобы убедительно доказать всем своё
полное безволие.
Нельзя победить острый кол, взяв над ним верх.
Начальство — второе несчастье.
Нельзя дважды войти туда, где уже побывал трижды.
Не точите ножи на бензопилу!
Не пойманная мышь хороша уже тем, что не станет гнить в вашем доме.
Не бросайте жребий, если есть опасность, что его тотчас подберёт враг.
Неча на рожу пенять, если кривизна есть и у Пространства.
Не пилите цуг, которым запряжены.
Не дразните гусей, даже если вы — Рим.
Не перепутайте аспида с шипучкой.
Не стоит злоупотреблять чужой ненавистью.
Не делайте резкого движения, ибо оно может оказаться
коммунистическим.
Не лезь в Бутырку!
Ничто так не проходит даром, как отсутствие цены.
Не спешите дипломатично договориться о терминах, которые ещё только
предстоит открыть науке.
Не спешите ликовать, увидя бортовые огни: возможно, этот корабль
просто горит.
Не нарушай гармонии видимого беспорядка.

Не поднимайте парус на смех.
Не бросайте врагу перчатку на произвол судьбы.
На то он и пресс, чтобы быть прижимистым.
Ничто так не ускоряет развязку, как туго затянутый узел.
Не пытайтесь преодолеть в два прыжка пропасть, которую можно
осилить как минимум — в три.
Не уверен — не сомневайся!
Невозможно приковать к себе взгляды с помощью кузнеца.
Не давай почечуя без любви к ботанике!
Не хватайте за язык даже колокол, если не уверены, что не свалитесь с
него.
Не всякий нерест — повод метать икру.
Не всё то веер, что отмахивается.
Неча на зеркало пенять, коли Рош-Ашана.
Никак не можете добиться, чтобы сон смежил вам очи? Постарайтесь
закрыть на это глаза.
Не хотите вовремя кусать себе локти — будете кусать колени.
Наставьте на банкира базуку, и он со страху наложит кучу денег.
Не спешите утереть нос идущему навстречу или вровень Кораблю.
Не переводите дыхания... в Швейцарский банк.
Не завидуйте голове, которая сложена на редкость пропорционально, но —
в жестоком бою.
Нашла Кассандра на Каменева.
Ничто так не опошляет фарс, как трагическая его концовка.
Нарыв — и тот прорывается.
На старте любая юная демократия жадно и смело берёт власть в свои...
урки.

На пустом месте трудно создать даже вакуум.
Нет ничего более вопиющего, нежели молчание.
Ничто так не отравляет настроение злодеев, как наличие надёжных
противоядий.
Нет большей неприятности, нежели крупная удача, свалившаяся на голову
безмятежного дурака.
"Не морочьте меня голого!.."
Нежелание покупать не постоит за ценой.
Направление главного угара.
Не всё то мудрость, что идёт на пользу не тому, чью голову она посетила.
"Не беру на себя смелость быть трусом."
Неужели стукачи закладывают даже фундаменты и основы?
Нужно уметь достойно преодолевать мучительную стадию успеха и утех.
На воре Крестный отец горит.
Нет ничего длиннее краткого обзора афоризма.
Наилучшее запорное устройство — столярный клей натощак.
На безребье и поп — ребе.
"Наше дело правое: мы — левые!"
Наибольшая убойная сила — у жизни.
Нельзя ненавидеть дублёнку только за то, что она — продажная шкура.
... Не простит ли король любой ваш шах в сторону?
Ничто так не вызывает возмущение молодой среды, как во всём виновный
вторник.
Ничто так не бесит воскресенье, как остывающий труп субботы.
На миру и медь красна.
Не всякому дано впасть в грех святости.

Не каждый полученный урок ведёт к большой перемене или даже ко
звонку к маленькой.
"Никакой поддержки временному постоянству!"
Ничто так не задевает за живое, как смерть.
Не следует полагать, что жирный не скажет худого слова.
Негоже ниточке доказывать своё рвение.
Не рой другому пчёл, бортник! Рой мёд от этого роя...
Не кидайте в хирурга камни, которые он извлёк из ваших жёлчных
протоков.
Не спешите заявить о себе, что вы — плакат или лозунг.
Неприлично превышать пределы необходимой обороны противника.
Не валите с больной головы на психиатра.
Никогда не поздно воздержаться от прихода вовремя.
Не стоит наводить и мосты... на плетень.
Не учите меня ловить рыбу удочкой, — докажите сперва, есть ли тут у
вас река.
Негоже нарушать строгий порядок прохождения анархии.
Надо хорошо подготовить тылы, чтобы грамотно лизать зад.
Не страшно, если в голове гуляет ветер; куда хуже, если он — не
попутный.
Не делайте хорошую мину при плохом взрывателе.
Не давите на пресс, если не желаете нарваться на ответные шаги его винта.
Нужно ли знать, с какого конца браться за середину?
На узловые направления лучше не назначать товарища Гордия.
Не имей 100 рублей, а имей 100 долларов.
Не откладывай на завтра то, что вчера уже успел съесть на ужин.
Неопохмелившегося — текила исправит.

Не всё то шут, что под колпаком.
Не обнаружив соломинки, утопающий хватается за исчерпанный интерес к
жизни.
На тайного врага точат зуб, на явного — челюсть.
Не светите вполнакала, иначе кое-кто не разглядит истинную яркость
вашей личности.
Не идите на поводу у уздечки.
Наши лучшие годы уходят на борьбу с собственной юностью.
Не стоит зашиваться — даже если вы кутюрье.
"Не бойтесь тормоза — он же совсем ручной!"
Народная песня флориста: "Кабы на цветы да покупателя!"
Не надо корчить из себя судорогу.
Не следует портить себе настроение: за вас это охотно сделают другие.
Не всё то золото, кто носит его на пальцах.
Не спрашивай у секундной стрелки — который час.
Не копайте под экскаватор.
Не родись курсивом, а родись крупным кеглем.
Нежность: "И ты, Брутальность?"
Необщее выражение лица еврейской национальности.
Не спешите медлить!
Начисто вычеркни из памяти желание забыть.
Не валяй бурлака, если ты не Репин, а баржа.
Не повредите врачу Клятву Гиппократа.
Не подливайте масла в агонию.
Не грешно терять присутствие духа, вызванного стараниями медиума.
Не покладая рук, можно бить и баклуши.

Не засыпай, Урожай, в закромах Родины!
На то он и замок, чтобы занимать ключевой пост.
На Востоке особенно хорошо воспринимаются Урюки Истории.
Нельзя сбить с толку того, кто на нём и не помышлял стоять.
Научиться рычать как лев — это же последний писк.
На русском Поле Чудес могут вырастать только покушения на главного
агронома.
На переправе не меняют и реку.
Непоправимой может быть и удача.
Не сотвори себе каморру.
Не стоит заступать на охрану священных границ своих возможностей.
Невод гниёт с рыбаря.
Не бросайте камни в стройное течение мысли.
Не останавливайте на скаку троянского коня. Троянский-то не скачет, а
катится.
Насильно мыт не будешь.
Не вешайте лапшу на спагетти.
Нормальный Спутник поступает с точностью на оборот вокруг Земли.
Непонятыми вполне могут быть и понятые.
На самый крайний случай обязательно приберегайте отсутствие заначки.
Не руби с плеча, на котором стоишь.
Новая серия мемуаров новорусских: "Россия, которую мы потырили".
"Наш эталон борется за звание образцового."
"Не эра, а злокачественная эпохаль."
Не зная бреду, не суйся в беспамятство.
Несбыточные мечты порой случаются и о чём-либо ненавистном.

На плаву легко держится только уже состоявшийся утопленник.
"На Ваш исходящий из невозможности от чего-либо оттолкнуться..."
Набычиться и корова может.
Нет ни Ленина, ни иудея...
На туда и суда нет.
Непрядва глаза колет побеждённому.
НЕПТУН: "Спокойствие—это не вполне в моём штиле."
На чужой каравай не накинешь платок.
Ныне за нами не страна, а какой-то подозрительный субъект... федерации.
Не всякий ударник играет на барабане.
"Наша карта может быть бита только глобусом."
Нужен ли Лесу зажигательный Пал-Маскарад?
Ныне на Руси — режим наибольшего благо-пиратствования.
Нет Надыма без огня энтузиастов и романтиков.
На чужой платок не накинешь цену.
Не всё то золотник, что мал.
Не руби сук, на котором идиш.
Неразумно соря деньгами, вы грубо нарушаете экологию банков и касс.
Не берите рейх на душу!
Ныне зачастили молиться и глубоко... ворующие.
Нельзя смертному, даже если он Гераклит, дважды войти в одну раку.
Не руби сук, на которых, возможно, рассчитывает ваш кобель.
На истинном весельчаке негде ставить... печаль.
Не берите на пушку ядерные боеголовки.
Находясь под подозрением, постарайтесь сами оседлать его.

Не уверен — не обговняй. (Кредо злопыхателя).
Нет ничего тайного, что нельзя было бы спрятать.
Не вводите за нос!
Не отказывайте лилипуту в праве иметь весьма высокие помыслы.
Не судите да не мылом будете.
Незваный гость хуже голода.
Не всякий обладатель пещерной психологии — спелеолог.
Начальник Проекта — это мозговой штурмбанфюрер.
Не всякая фига из Дулева.
На чужом поле нельзя срывать даже... собственное зло.
Невод тоже работает по сетевому графику.
Не надо судорожно цепляться за... когти.
Негоже тупице вопросы заострять.
Не варите себе похлёбку на неопалимой купине.
Наши достоинства — всего лишь продолжение достоинств тех, кто
воспитал их в нас.
Непреклонность и прочность на излом — понятия растяжимые.
На то она и мишень, чтобы иметь пораженческие настроения.
"Надо было слышать, как он молчит..."
Не в деньгах счастье золота и бриллиантов.
Не плюй в колоду - пригодится дрова нарубить.
Не думайте, что если вас мутит, то вы уже океан.
Народная песня в версии финансиста: "Кабы на цветы — да налог за
понюх!"
Не всё до — золото, что золото — после.
Не ссудите — да не банкротом будете.

На кой ляд тюрьме свобода этого слова?
Не орите исподтишка!
На пресс сильно давит необходимость нажать.
Не тяни кота за кошку.
Назвался кузовом — полезай на колёса.
На то они и жители Крайнего Севера, чтобы иметь полярные взгляды на
природу вещей.
"Не будите во мне бодрствующего!"
Наполеоновские планы лелеют и враги Бонапарта.
Нередко для гибкости маневра выгодно взамен точки зрения иметь иной
знак препинания. К примеру — двоеточие.
Не в коня морг.
На электорат не наденешь пояс верности, её — в отлучке — нужно
подтвердить самому.
Ничто не остановит желающих лежать или сидеть.
На лобном месте случаются не токмо морщины, но и казни.
Ненависть — это зеркало, в которое, прихорашиваясь, смотрится Зависть.
Не счесть алмазов в каменных выражениях лица.
"Ну и бездельник! Ленин раньше тебя родился!"
Не всякий подводник имеет глубоковводный аппарат.
Ночью все дворовые кошки — сэры.
Нашла коза на Тевье-молочника.
Нудная обязанность — это напрасная трата... бремени.
Новый русский — завидный рубаха-барин.
Ноев Ковчег — стратегия, пущенная на самотёк.
"Надым Отечества нам сладок и приятен..."

Наступили лучшие времена, но, увы — на больную мозоль.
Нашёл кацо на камень.
Начальник переходит море аки по цеху.
... Но зато у рождённых ползать исход вполне летальный.
Наш сад давно огородами ушёл от нас.
Не всяк открывающий двери — Сезам.
Неудачная страховка — это удар ниже полиса.
Не обязательно беззаветно любить молочное, чтобы снимать с жизни
сливки.
Нашла коса на Стол находок.
Нет мира под олимами.
Немец-нувориш: "Новый рурский."
На воре — шапка её хозяина.
Ни в зуб нагой, ни в ухо — одетый.
Над поляной летали бабочка и её прабабочка.
Нашла коса на Карму.
Новая историческая общность может сложиться и пополам.
Не беда, если у вас вдруг поехала крыша. Главное—не вырулить и самому
на встречную полосу, по которой она движется.
Нелёгкая если и способна что-либо принести, так разве что новую тяжесть.
Надпись на Зоиле: "Природа-мать, когда б таких людей ты иногда меняла
на блядей!"
Нулевой цикл бывает и при закладке миллиарда.
Не стыдитесь по первому же требованию становиться на колени...
просящего об этом.
Никого и никогда не подводите, даже — итоги.
Неча на Эйнштейна пенять, коли пространство криво.

Нелегко ощущать за спиной гюрз прожитых лет.
Не уступайте по мелочам миллион.
Ничто так не сводит с ума, как психиатр.
Нельзя ждать милостей от природы человека.
Нужно уметь с достоинством и гордостью нести свой крест. Как это делает
Звезда Давида!
Научный аппарат и сноски к притче или анекдоту также уместны, как и
ссылка... на Соловки.
"Не бросайте на меня взгляды, полные прозрения!"
Не топите печку в реке: либо печь захлебнётся, либо река загорится.
Не спешите ликовать, если вам предлагают пойти на Мировую. Возможно,
имеют в виду... войну.
Неприкосновенный запас захватанностей.
Ничто не трогает так, как прикосновение.
"Нехорошо, брат: прожектор, а — темнишь... "
"Не раввин, а облако в "Таннах!.."
Некоторые лётчики выравнивают свой горизонт — граблями.
Не подноси спичку к горючим слезам.
Не будите во мне засоню!
Непечатное выражение глубокой и искренней признательности.
... Но куда печальнее сам Маршальский жезл, когда его не желает носить в
себе ни один солдатский ранец.
Не имей сто рулей, а имей хотя бы велосипед.
Не имей сто ролей, а имей один театр.
Никого не спешите послать на... икс.
Ной строго следовал установленному образу и потопию.
Новые русские — молодая грабьдия.

На душе у лягушки скребут кочки.
На иной крючок можно и гарпун словить.
На мутантной Чернобыльщине нынче уродилась дрын-трава.
Нетто питается брутторбродами.
Незваный "ГОСТ" хуже анархии.
"Не учите меня жить так, как мне вздумается!.."
Новый русский — это бывший безлошадный, который приобрёл "Чироки"
взгляд на вещи.
Не следует путать уретру с Урарту.
Ностальгия лесопилки — это тоже тяжёлая, глухая-доска.
Наверное, и солнцу иногда хочется побыть в тени.

О
О глухом антисемите: "Ему Слоним на ухо наступил!"
Отдыхать следует в рабочем порядке.
Опасен крен в правильность во всём.
Отливайте драгметалл в голосе.
О мучительной жажде в пустыне приятно читать запоем.
О чуде молчания иногда хочется просто кричать.
Обмен любезностями — первейшая бартерная сделка.
Оградите себя от финального забора.
Обжора гордится своими рыгалиями.
Отбойному молотку за Дрожаву обидно.

Опережающими темпами можно и отставать.
Одно время и Иисус был нехристем.
Ответы на письма трудящихся над ответами.
Остерегайтесь насторожившихся!
Отсутствие собственного лица бывает написано на иной морде.
Оскомина бывает порой и от осознания того, что кому-то не очень сладко.
"О неотложных мерах по решительному воздержанию от принятия какихлибо решений".
Официальное сообщение: "Сегодня ранним утром, причём абсолютно
натощак, наш Президент слегка принял очередную Антикризисную
программу вывода Лабиринта из Тупика."
Оставаясь наедине со своими мыслями, требуйте, чтобы они вели себя с
вами прилично.
Ответственная должность: "Временно исполняющий обязанности лица,
абсолютно ничем не обремененного".
Остроумец-петух смело нацелил своё перо на будущую подушку хозяйки.
Отчего бы не строить планы на песке, если он — золотой?
Официальная пропаганда — это Министерство путей сообщения
населению угодных властям новостей.
Одиночество не приходит в одиночку.
Океан уже потому не самоубийца, что вовремя наложил на себя реки.
Осень на носу лучше, чем на нём же — прыщик.
От желудей и у кабана голова идёт... хрюком.
Отечество славлю, которое ест, но трижды, которое — пудинг!..
Овощ — это ещё тот фрукт!
О Будённом: "По Сеньке и шашка!"
Отсутствие судьбы — бескармица.
Однажды и Икар резко пошёл на повышение...

Отцы-основатели есть и у Матриархата.
Очень просто уметь не дать загнать себя в угол: надо быть круглым.
"Ощущение полной свободы от чего бы то ни было я нахожу лишь в её
тесных объятьях."
Ортодокс бережёт свою кошерность как зеницу окорока.
Одна голова — хорошо, а голова с туловищем — ещё лучше.
От судьбы не уйдёшь, ибо все мы — карманавты.
Обуять человека может и смирение, и кротость, и всепрощение...
Особо опасные последствия — нередко результат полного воздержания
от принятия решений.
Опохмеляться хорошо с первыми питухами.
"От каждого — по способностям никогда ничем не делиться..."
Отсутствие угрозы тоже настораживает.
"О, сладко как — с утра набраться! Мужества..."
О громком успехе мечтает и тишина.
"Общепыт" — комбинат общественного пытания.
Обжора — раб своих жеваний.
От рака погибает и телега.
Отдушина нужна и форточке.
Одно время даже Ной был допотопным.
"От каждого — по способностям не иметь потребностей!"
От торнадо не уходят огородами.
О, Голгофа прибыли, на которую воротилы бизнеса влачат свой жалкий
трест.
"От вашего спокойствия меня просто колотит!.."
... О, это всепожирающее чувство отсутствия аппетита!..

Остановись, говенье: ты прекрасно!
Отчего не положить зубы на полку, если она принадлежит аппетитно
приготовленному рябчику?
Однажды в Угол бывает загнан и Круг.
Обжора: "Держи потрох сухим!"
Орёл — Главнокомандующий птичьего оборонительного союза
"ПерНАТО".
Отсутствие всякого повода должно быть глубоко мотивированным.
Отсутствие денег — это ещё и способ заиметь их.
Обладайте хотя бы худшими из достоинств.
Одесса никогда не теряет присутствие Дюка.
Осторожность никогда не помешает подгорающую у вас на плите кашу.
Одинаковый резус—фактор только у моэлей: нож…
Операция по поводу конкрементов в почках или жёлчном пузыре — и есть
Время собирать камни.
"Об основных направлениях отсутствия какого-либо движения".
Официант: "Чужую еду руками разведу."
Охранник — приворотное средство.
О патологическом похабнике: нутряное ссало.
О, как утомил он меня своей неприхотливостью!.
Образцово-показательным может быть и беспорядок.
Оседлать можно и всадника.
Оставил следы, чтобы уйти к другим... следам.
Образование сильно мешает словоохотливости онкобольного.
"О, как мне порою тебя не хватает милиция!"
Об ином деятеле поневоле благоговейно воскликнешь: "Какая светлая
лишнесть!"

Опасные болезни сильно косят. Некоторые — под здоровье…
Одиссей жил и орудовал в Итакующем стиле.
Обжора и умирает-то лишь затем, чтобы заморить собой червячка,
которому тоже кушать хочется.
Общество рваных возможностей.
Овировец о евреях: "Сейчас ка-ак рванут!"
Отчего бы Истории не брать народ на пушку, если она брала Ленина на
броневик, а Ельцина — на танк?
Один в поле не воин, а Давид или Пересвет.
"Отечество нам — цацками смело..."
Орёл не падает решкой.
Осмотрительность рака в том, чтобы хоть иногда оглядываться вперёд.
Оттого, что сосулька тает, солнце не становится больше.
Одно дело — согласиться, и уже совсем другое — воздержаться от отказа.
От сумы негоже зарекаться и в тюрьме.
Отвага цыплёнка состоит в том, чтобы в любой ситуации сохранять
присутствие пуха.
Отчего бы средствам не быть многоцелевыми?
О злодее-сантехнике: "к своей цели он безоглядно идёт по ... трубам."
Оракул начинается с вещалки.
Отсутствие еды имеет специфический привкус.
"Ошибочка у вас вышла!" — констатировал проктолог, приглядевшись.
Оседлый вариант кочевой жизни.
"Он говорит так невнятно, неразборчиво — словно и во рту ворочает
миллионами."
От полноты чувств можно и похудеть.
Остап Бендер — профессиональный лохопед.

Ответственная позиция: Исполняющий Обязанности Временщика.
Омоновец: "Есть такая профессия — зачищать Родину!"
О бездомном: "По этому бедолаге давно терема плачут!"
"Оставьте Индии хотя бы русских мосек — должна же и она быть хоть
чьей-то Родиной!"
Отличник боевой и политической подготовки к свержению КПСС.
Один в небе — не "Боинг".
Остаточные явления народу.
О Сяопинах: "Что Дэн грядущий нам готовит?"
О сосульке: "Ну и капище!"
Отчего пустельге не быть полненькой?
Оглушительно возражая оппоненту, иногда полезно разразиться
молчанием.
"Он не джентльмен, а только сэрец."
Отрадно, когда он невиданно тяжёл не подъём: кошелёк.
Отводя душу, крепко держите её за руку.
Ох, немало вас — успешно проведших наземные испытания моего
космичного терпения!..
Осторожность никогда не повредит уже сломанную вещь.
Однажды и враги дают дружные всходы.
От сиротства не приходится ждать ничего гаврошего.
Ошибки — это дороги, которые мы выпираем.
Отводя душу, не забывайте вернуть её на место.
Одиссей доказал, что Циклопа можно сглазить только острым колом.
Офтальмологу нет дела до кривизны пространства.
Отборный трёхэтажный истмат и диамат.

Охота пуще охотника.
Отелло — заведомо тёмная личность.
Онегин — Татьянин тень.
От гнид избавляет лишь превентивно верная кадровая политика.
"Особенно нежно прозвучали гвалторны..."
Отсутствие боязни поссориться — зачастую кратчайший путь наладить
отношения.
Отчего не радоваться, получив от ворот поворот к ... парадному входу.
Образцовой может быть даже непригодность.
От метлы несёт совком.
Оправдывая надежды, вы присваиваете себе функции суда присяжных.
Один в пойле — не алкаш.
Осторожность не помешает забывать о ней.
Однажды и Ботвинник был на годик приТален.

П
Прилично заложить можно и в ломбарде.
Порой с досадой открываешь, что только и делал, что осушал... пустыню.
Порой необходимо испытать здоровое чувство недомогания.
При расстройстве желудка учитываются и накладные расходы.
После Иуды поцелуи можно было бы на всякий случай и упразднить.
Подлинная свобода — пленяет.
"Присесть бы хоть на миг, сколько можно сиднем стоять?"

Поисковики работают в зоне повышенного рыска.
Питай симпатию, но так, чтобы она не околела от переедания.
Портной готов всё сметать на своём пути — была бы иголка с ниткой.
Посейдон создал рыбовладельческий строй.
Презумпция отсутствия приоритетов.
Почаще сменяйте гнев на милость к себе.
Пустое это дело — вакуум.
Политик всегда оставляет мир в интересном международном положении.
Просыпайтесь из лучших побуждений.
Повинную голову секут лишь осенние дожди.
Правительства для начала тщательно составляют тематический клан.
Порой эффективнее скорчить гримасу, нежели пистолет.
Перевести петуха на мирные рельсы легко: его надо просто сварить.
Плюрализм профессий: костоправ и абсолютно костонеправ.
Порой полезно спуститься с небес на Землю... Франца Иосифа.
"Прилагая к водочке и закусь — пакетик восточной огненной кимчи,
желаю вам скорейского выздоровления!"
Подростка может внезапно задержать дома только криминальная
поллюция.
Потухший кратер неудержимо тянуло на места боевой лавы.
Природа в итоге за всё расплачивается натурой. Даже если некоторые её
представители до поры до времени ловчат, заменяя натуру — деньгами.
"Пусть первым бросит камень тот, у кого нет другого оружия."
Порой трудно лежать в условиях, в которые нас поставили.
Плотское удовольствие от работы всегда получают сплавщики брёвен по
реке.
Профессиональный самоубийца любит принимать половинчатые решении.

Первая заповедь пациента: "Не вреди врачу!"
Поросята едят — аж треск стоит за... ушатом.
После трудного морского похода самое святое дело — заложить за галс.
Продать крупную партию может только крупный партийный провокатор.
Подготовка к Анархии требует основательности.
Пустая голова наводит на некоторые мысли.
По договоренности вполне можно оставаться и... непримиримыми.
Приемлемое лучше всего искать способом от противного.
Пресытившись физической нищетой, хочется вкусить для разнообразия и
духовной... тыщи.
По одежке встречают и стриптизершу.
Порой совесть не позволяет её-то и иметь.
Путь к мастерству кровельщики начинают с того, что достигают потолка.
Приятно испытать на себе тлетворное влияние свежатинки.
Повсюду хорошо быть генералом, но зато в Англии довольно быть просто
Майджором.
Пожарник обожает капусту, если она — тушёная.
Пророк — птица высокого... Пилата.
"Привёл как-то Конец Дело к венцу..."
Присказка взяточника: "Скоро смазка смазывается..."
Прежде чем сорвать зло, его нужно посадить и заботливо вырастить.
По договорной цене можно и разойтись во взглядах на неё.
Плохо быть на содержании у формы.
Приблизительность — вежливость подданных.
Перед смертью не умрёшь.
Птеродактиль потому-то плохо кончил, что жил на птичьих правах.

Плохой фехтовальщик против мушкетёра — просто сабляк.
Перед снедью не набычишься.
Просыпайся из лучших побуждений.
Прогрессивная, свободолюбивая лошадь всегда тонко чувствует веление ...
стремени.
По одёжке протягивай... вешалку к ней.
Публично оправляться дозволено лишь драгоценным камням.
Постоянные проблемы есть и у Временных Поверенных.
Принимать — так исключительно!
Порой легче докричаться с помощью ледяного молчания.
Постижение есть созидательное расширение границ неизведанного.
Проверяйте деньги не отходя от Каца.
Приятно неожиданно получать высокий разряд, если вы шахматист, а не
электромонтёр, взявшийся за провод.
Пациент и покупатель всегда правы, понимая, что прав хозяин, а не они.
Первый привод хорош только для веских аргументов.
Попробуй-ка в пустыне следовать совету аксакала: "Падать — так с
высокого дерева."
По ком звонит циник, разбивающий колокол?
Парадоксы Истории зловещи... Голова Троцкого — мартен, кокс, геенна,
пламень революции, а разбил её — ЛЕДОруб! Воистину - лёд и пламень.
Порой легче наводить мосты, нежели иметь берега.
Паритет — это тандемократия.
Положение обязывает, если оно — не во гроб.
Протухать лучше на свежую голову.
Полков бояться — в дивизию не ходить.
Портному трудно прожить на одну заплату.

Поразить ваше воображение, если ему позволит расстояние, может и
снайпер.
Пленить можно и заключённую.
Пустословие — не порожняя тара, а конечный продукт.
Плюньте в лицо Всадника без головы, если он станет утверждать, что
знает, куда скачет.
Плох идиот, который не мечтает стать гениалом.
Плох тот свадебный генерал, который не мечтает стать свадебным
генералом армии, а затем и свадебным маршалом.
По одёжке и обувают.
Призывать на службу пацифиста — то же самое, что забрить ежа или
дикобраза.
Поскольку установлено, что истина в вине, следует почаще брать вину на
себя.
Противозачаточные средства оправдывают цель.
Похвально и приятно упираться рогом в другой рог, если он в руках
грузина.
Помешаться можно и на миксере.
Плох брандспойнт, коли у него кишка тонка.
Правая рука правителя ведает, что делает левая оппозиция.
Принять дарёного коня не всякому по зубам.
Последним писком может быть и рычание.
Почему-то, порядком испачкав душу, первым делом умывают руки.
Прошлое имеет свойство перебегать дорогу и даже — подстерегать.
Порою обязанности куда приятнее прав.
Прежде чем начать кипятиться, полюбопытствуйте — а собирается ли ваш
оппонент пить чай?
Прожиточный минимум имеет и максималист.

Присутствие духа никогда не теряет только труп.
"Патронаж на дому! Доставляем патроны на стол трудящихся."
Причина всегда ищет повод.
Плотоядно можно поглядывать и на вегетарианские блюда.
Право, порой довольно искры, чтобы... погаснуть.
Пресс не любит чему-либо придавить особое значение.
Пустыми вёдрами, умеючи, можно нанести даже побои.
Поздравить можно даже труп: с законным прахом!
Полежание обязывает.
Помпа - это та штука, с которой пожарники любят праздновать трудовые
будни.
Падучей страдают и звёзды.
Пацифисты Главного калибра.
Полное собрание сочинений, содержащих ходатайства автора об издании
его ПСС.
Проржавевший смеханизм юмора.
Паршивую овцу объявляют вне загона.
"Пай-мальчик?.. Да он же вкладчик!"
Присказка: "Даром что дорого..."
Предел нелепости: внезапно уйти из жизни перед смертью.
"Песнь о вещем Алигьери".
Передовая — это всего лишь оборотная сторона тыла.
Проницательность порой заключается в том, чтобы не обнаруживать её.
Первый сплин — Онегиным.
Понёс заслуженную ответственность за порученное дело.
Порой отсутствие ограды переходит всяческие границы.

Предел предела — рабская покорность хаму, уверенному, что ты пред ним
заведомо виновен.
Покажите волку, где лес — и он вызовется пожрать.
Приятно, чёрт возьми, раскурить трубку, если она — Кимберлитовая.
Первым делом директор племзавода разводит кумовство.
Порой в голову сильного ударяет и моща.
Палата простуженных: изба-чихальня.
Пироманьяк — это всего лишь фанат застолий.
Познай, Самогон, себя!
Плох тот Анонс, который не мечтает о презентации.
Перепалка хороша только тем, что немножко лучше… перебревна.
Победителем не ссудят, ссудят — деньгами.
Призванием может быть и нежелание откликаться!
Пекарь Хаим Бейгель открыл бубличный дом.
"Пора утереть нос этому хоботу!"
Прямота порой требует гибкого подхода.
"Пальто мне — друг, истины дороже..."
Палач — это мясовик-затейник.
Песенная Русь исправно бьётся головой о... Стеньку.
Пропустит ли детектор лжи пассажира с металлом в голосе?
Плач без кручины — признак смеха без причины.
Поражают масштабы иного карлика.
Претворены в жизнь величественные кланы партии.
Предельное падение — форма обретения последующего устойчивого
равновесия.
Петух: "Подушки надо выжигать калёным пером моих курочек".

Протекция — это куманизм.
Прямолинейность циркуля в том, что он упрямо ходит кругами.
Парикмахеру всё до фена.
Пасть жертвой пасти — идти по поводу слухов о себе.
Покойника уже поздно предупреждать, чтобы не зарывался.
При переходе на личности сначала посмотрите на правого.
Пивбар — пенн-клуб.
Поломавшаяся машина — это то самое, что фатально не везёт.
"Пожалуйста, не сводите меня с ума, чести и совести вашей партии!"
По широте натуры иные не копят зло, а напротив — щедро им делятся.
Плоха та преступность, которая не стремится быть легитимной.
Прошёл хмель, но зато настал плющ!
Порой нет ничего загадочнее очевидного.
Причина опоздания на шахматный турнир: "Ехали цугом,
запряженным цвангом."
Прожектору всё до лампочки.
Паны партии — паны народа.
Предел раздражения: дойти до точки с запятой кипения.
Политически все четыре мушкетёра и миледи принадлежат Дюмакратам.
Предел разорения — заложить ломбард.
"Планктон мне друг, но кит — дороже." (Философия китобоя.)
После драки наступает перекирие.
Поднимающий тосты за жизнь — лехаимец.
Победа приходит ногами.
Патерщина — это когда обкладывают, но не по-матери.
Паруса не поставишь на мачете.

Посадочный материал садовода несколько отличен от такового у
начальника тюрьмы.
"Партийность?.." Тлен КПСС, плен ВКП(б)...
Присказка газовика: "Или пан, или —пропан!"
Получал усиленное пытание, пока не стал давать показания.
Пустыня — это единое юридическое пространство, где орудуют законы
тайги.
Патроны кончились, остались исполнители.
Проглотив бриллиант перед таможней, вы получите временный недуг:
карат верхних дыхательных путей.
Призыв Крупье Истории: "Господа Генералиссимусы, делайте ваши
Ставки!"
При помощи "Узи" эффективно ширится круг его владельца.
Певец искал работу — хотя бы на "бард-тайм".
Пропал ни за понюшку пороха.
Пулярка — любимое блюдо киллера, а МИДии — дипломата.
Предел неудачливости: душа ушла в пятки, а пятки — на базу.
Палача отличает истинное умение дойти до каждого.
Почём фунт килограмма?
Переходя на Шепот, убедитесь, что он выдержит вас.
Простейший выход из иного положения — лабиринт.
ПАСХАЛЬНОЕ. "Потому что я с седера, что ли?.." "Но вреден седер для
меня..."
Пьянка — момент истины в вине.
Приятно ли обнаружить ещё и скрытые резервы полного отсутствия
искомого?
Предательство — это убиение частицы самого себя по собственному
желанию.

Профессиональное приветствие шифровальщиков: "С новым кодом!"
Похвала уролога: "Не анализ мочи, а писаный красавец!"
Пацифист — это боец, постоянно находящийся в состоянии войны с
нежеланием сражаться.
Постоянная Планка хороша в физике, зато переменная — в секторе
прыжков в высоту.
Прогрессивку любит получать даже реакционер.
Покупая тонну, просил отвесить целое кило.
Первое склонение однажды имеет не только существительное, но и
униженный ходатай!
Под землёй вслепую прорыты удобные кротуары.
Писк моды — чудовищное злоодеяние.
Полиция много совершеннее человека уже потому, что у неё больше
сигнальных систем.
Пример Древа райского сада учит, что опыт приходит с... гадами.
Патологическая подозрительность — это чёрная менталлургия.
Причина всегда охотно сотрудничает со следствием.
После боя поле, как пилигрим, одето в рубище.
Причина Второй Мировой ещё и в том, что Германия и Россия не сошлись
карателями.
Прозвище официанта Жоры: Георгий — обедоносец.
Подлинное беспамятство — незабываемо.
Паникеры — это орущие массового поражения.
"Посреди этого скотства хочется где-нибудь хорошенько отвести душу, да
... там и оставить."
"Пускай будет выслушана и другая старина."
Присловье потрошителя сейфов: "Вскрытие покажет!"
Плафон мне друг, но аккумулятор дороже.

Пресса — это независимая и гордая четвёртая власть - первых трёх.
Покорное равнение на шаблон — это уподоблядки.
Проштрафившиеся дипломаты имеют бледный МИД.
Пример высшей самоотверженности — Гаргантюа: вот уж кто не жалел
живота своего!
"Почём опиум для неупотребляющего наркоту?"
Примитивный тоталитаризм — это крепко и грамотно развитое Общество
Потребителей умения не иметь желаний.
"Потерявшиеся! Не паникуйте, а встречайтесь у фонтана красноречия."
Популярный журнал для стукачей: "Хочу всё сдать!"
Плоха шестёрка, которая не мечтает попасть в десятку.
Попытка завязать разговор нередко становится радушным приглашением к
воздержанию от дальнейших бесед.
Прежде чем решиться плюнуть в иную душу, убедитесь посредством
анализа души, что она не заразна для вашего плевка.
Порой крайне необходимо удачно провести операцию по ликвидации
последствий... оказания помощи.
Постарайтесь пореже хмурить брови, особенно — начальству.
Порядок отдыха определяет устав до изнеможения.
Пессимист не умеет жить по сокращённой стенограмме.
Прецедент - это урок, приставленный к виску.
Паркет — яркий представитель прекрасного пола.
Предел абсурда: бурно плодить пустоцвет.
Паркетный генерал песчаных карьеров.
После Тараки кунаками не машут.
Поводок не оденешь на паводок.
Похоже, Ответчику подкрался Истец!

Поднимая восстание, опускают подробности.
Подошва – хорошее отшаркивающее средство.
Паркетных генералов надо время от времени циклевать.
Порой обстоятельства складываются так, что — отнимаются.
Продвинутость — это хорошо. В целом. Но продвинутый глупец — это
уже идиот.
Попасть в книгу рекордов Гиннесса очень легко - из пистолета, лука и
даже рогатки.
Платить приходится за всё — даже за чёрную неблагодарность тебе же.
Поминай как зевали.
Пожинаю плоды отсутствия фруктов.

Р
Революция помогла России окриветь не на один класс.
Р-революционер — это сплошной Камо нервов.
Робеспьерам позарез нужны только гильотины.
Размножение ненависти — это сладостное перекрестное опаление жилищ с
соломенными крышами.
Раз за разом я повторяю первую попытку.
Род занятий?.. Деньги в долг.
Редкий хор не мечтает о сольной партии.
Россия без евреев — Северное зияние.
Революция пожирает своих голодающих.
Редкая пицца долетит до середины стола россиян.

Русалки — это ихтиология с человеческим лицом, а кентавры — лица
древнегреческой национальности, которые твёрдо стоят на ногах.
Розги думают, что наказывают их.
"Руки прочь от нежелания и пошевелить ими!"
Рождает ли спрос предложение, если морда просит кирпича?
Рыцарю можно простить всё — за давностью... лат.
Работа - не полк, в самоволку не улизнёт.
Рубанок воспитывает доску в стругости.
Ради красного словца не стоит жалеть сурик для его окраски.
Рассказывая анекдот с бородой, убедитесь, что вас не слышит цирюльник.
Рубить и топор умеет.
Разочарование, которое ждёт впереди, порой острее сегодняшней радости,
но идти на обострение — стоит.
Разгадка дна лежит на берегу.
Разинув варежку, рискуешь остаться без перчаток.
Ради красного словца не пожалею и красного абзаца.
Радуйтесь, если вам бесцеремонно лезут в душу: стало быть она у вас есть.
Рано или поздно приходит время, когда в нём уже нет необходимости.
Разве так уж плохо получить от ворот поворот, если от них он ведёт
прямиком к парадной лестнице?
Рог — это головной упор настырных.
Решение — не коньяк, его не стоит принимать крохотный глотками.
Радист услышал позывные своей разведрвоты.
Рыцарю подводят коня, а не итоги.
Решительность — это всего лишь доведённая до абсурда апатия.
Рассчитываясь на первый-второй, не окажитесь третьим.

Радость — это период молочно-восковой смелости.
Ругаются ли святые? А Херувим их знает...
Рядовая невзрачная бабочка: "Тяжела ты, шапка Махаона!"
Разин и власть пошли Стенька на Стеньку.
Романс работодателя: "Вам возвращая ваш портфолио..."
Революция — это решительная смена одного одеревенения на энергично
нарождающееся новое одеревенение.
Рыжая лиса — "чёрный ворон" для кур.
Римско-еврейские фраера взяли Иисуса на ... Понтия.
"Разве же это часть круга? Это же просто жидовская хорда!.."
Рыба гниёт с Нептуна.
Равенство охотно даёт любое тождественное обещание.
Решительно снимая с себя всякую ответственность, не забудьте подумать
— в чём останетесь.
Рассеять тревогу удобнее всего из автомата.
Рядовыми бывают и генералы.
Ревизоры тоже любят потусоваться в своём тесном КРУ...
Ревень — первый плакса в мире Флоры.
Рекомендованное лечение от хронического терроризма: точечный Моссад.
Разве и с ежа взятки – гладки?
Родник – это море удовольствия.
Религия неряхи – бедламаизм.
Рекламация – двигатель производства.
Ресторан – это Архипелаг Гуляк.
Равнение — на ненавидящих следовать примеру!
Русской водке тоже свойствен квасной патриотизм.

Рассказ суслика: "И лазом не моргнул — глянь, прёт гюрза!"
"... Разворачивался и входил товарищ НАТО."
Решительно входя в Историю, не отдави ноги впередистоящим.
Работа - не полк, не расформируется.
Реплика спасшегося в аварии: "Колесо там, где нас нет..."
"Ребята, не Москва ль за monney?"
"Раскинулись Мойры широко..."
Рубль горд уже тем, что всегда входит в славную первую сотню.
Рукописи не горят... желанием оставаться только ими, равно как и
желанием быть испепелёнными очередным Гоголем.
Родину не вымирают.
Россия нынче кишит коррумпированными элементами Таблицы
Менделеева.
Решающим может стать и завещательный голос.

С
"Сударь, я вам не какая-нибудь пушка, чтобы иметь отдачу!"
Стагнация — это придание ускорения застою.
Стоически можно даже отлёживаться.
Сколько не кричи: "Дантист!" — во рту зубы не станут.
Ставка больше, чем Армия.
Случается, приходится быть на дружеской ноге и с костылём.
Свинья и поросята — это какой-то замкнутый хрюк!

С точки зрения следователя "Сады Семирамиды" — типичный "висяк".
Судно судебного процесса легло в Дрейфус.
Среда обитания есть и у других дней недели.
Совсем комары заели... водочку туристами.
Смелого пуля — дура.
Свежо предание огню.
Смирительную рубашку порой необходимо надеть на Психиатрию.
Стрельба — это пулевой акт.
Совет Дяди Сэма:
"Не гонялся бы ты, Боб, за дешевизною!"
Священник на исповеди: "Всё течёт — всё извиняется."
Стрела имеет целевое назначение.
Скрупулёзно анализировать следует даже... синтез.
Сталинизм — почти как в марше комбригад — шагал в буднях великих
"троек".
Стоит ли стремиться получить северную надбавку к сроку отсидки?
Судьба — это хождение за три Мойры.
Сметана сбивается не в стаю, а в масло.
Свинья от дуба недалеко падает.
С панталыку не собьёшь топором.
Собираясь на пикник, не забудьте о поеприпасах.
Стоит ли стремиться угодить в райские кучи?
Скупой рыцарь колет дважды.
Спирохета по-своему права, утверждая, что бледность не порок, а
генеральное свойство.
"Суровой Кант не презирал вещизма..."

СЕМЕРИК
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

У семи верёвок — висельник без петли.
У семи дитятей — няня без гласа.
У семи глаз — голова Цербера.
У семи семёрок — пятьдесят без единицы.
У семи ветров — роза растрёпана.
У семи доярок — корова без подойника.
У семи паник — тревога без доверия.

Серпантин — прямая дорога к достижению кривизны пространства.
Систематик: в жизни всегда есть место... подвиду.
Суицид проходит не по графе "Хобби".
Список осуждённых по делу: "Винтовка, Автомат и примкнувший к ним
Штык".
Старенький экскаватор приказал долго рыть.
"С трясиною у меня преотличные отношения — аж взасос!.."
Сафари — это дефлорация фауны.
"Согласен на пол-Ставки. Сталин."
Сухой Док — хирург, тщательно обтёртый полотенцем после тяжёлой
операции.
Сан Разума рождает нежелание захватывать Посты.
Смерть — это мор в законе.
Сено — bread сивой кобылы.
Самогон появился на Руси в эпоху позднего неолитра.
Свою игру уролог редко ведёт с сухим счётом.
Свобода — это радость обладания возможностью воздержаться.
Состоявшиеся Квадраты неохотно принимают в свой Круг другие фигуры.
Смерть - это и есть прожиточный минимум.
Скоро казус сказывается…

Стоит призадуматься над нежеланием размышлять.
Стартовая цена неподкупности.
Своя рыбёшка ближе к берегу.
Сказали, что пойдёт на повышение, но не уточнили, что собираются...
повесить.
Скупой — это тот, кто щедро расточает жадность.
"С таким паяльником — и схемы собирать?"
Семьдесят с хвостом лет куранты исправно и чётко били ... страну.
Стремительно сходя с ума, держитесь за перила.
Старайтесь избегать излишне резких движений неприсоединения.
Сколько волка не корми, овцы тоже хотят кушать.
Смерть идёт по пути наименьшего её сопротивления.
Свежие новости есть и в тёмном царстве.
Сова — это тот, кто плотно ужинает завтраком.
Сокровище не равно золоту той же пробы.
Свинья прядает ушатом.
Сталин был волевым: все нервы страны сжал в ... Гулаг.
Сложная позиция: исполняющий обязанности временщика!
"С него — как с гуся Рим..."
"Состоялись слушания по делу глухих."
Саблезубый будённовец.
Съезд народных недеепутатов.
Скорее Волга впадёт в детство, чем Амазонка в Каспийское море.
С напильника и взятки шершавы.
Своего пика достигает и бездна.

Страусиная политика песка.
Сколько верёвочке не виться, лозой ей не бывать.
Свежесть революции заключается в том, чтобы изобрести будущую
рутину.
Советы кинолога: "Как преодолеть искушение собакой."
Самое гнусное предложение состоит из вполне безобидных слов.
Существует ли рецепт выпечки дырки от бублика?
Суд правый, но — левый.
Судья — матчегонное средство.
Синоним морской болезни: парусная рыгата.
Степняки — это исполнители чечётки.
Светлые воспоминания — это то, что хорошо иметь на чёрный день.
Страной, где короля играет свита, правит околократия.
Сон Рамзеса рождает египтолога.
"Симпозиум — это очень много умников в одном месте,— словом —
смекаловые массы!"
Светила нередко назначаются Всевышним из числа тёмных лошадок.
Свод запретов: табукерка.
Синагога — это Организация Объединённых Кацев.
Стоит ли делать прививку от бешеной энергии?
Сын за отца — не мать.
"Словесные миазмы этой персоны можно терпеть только до известных
перделов".
Свинство — это когда в Америке вы угощаете гостя курицей.
Самый удобный и экономичный вид транспорта — рефлектирующий
дурак.
"Сколько лет было Адаму в момент, когда Б-г вызвал его к жизни?"

Свобода выбора является рабством уже ввиду суровой необходимости
выбирать.
"Скажите, вы – русский еврей?"
"Нет, я - алюминиевый огурец."
Свобода — это квота на ограничения.
С тыщей едешь — с процентом будешь.
Спасение утопающих в роскоши — привычное дело самой роскоши.
Сила Сталлоне ломит.
Сукка успешно берёт евреев в плен малой кровлей.
Страну дурят и дурили все, кому ни ... Ленин.
С ящиком водки и на айсберге можно учинить ледовое попоище.
Сальери — всего лишь гвардии ядовой Армии отравителей.
Сумейте удержать себя в руках, если вам вдруг придёт в голову от чеголибо хорошего отказаться.
Спокойствие может взорвать не слабее динамита.
Сидячие места гарантирует только тюрьма.
Стадным может быть и чувство одиночества.
"Союз борьбы за освобождение и без того абсолютно вольных."
Съел чеснок — закрой амбрэзуру!
Собираясь купаться в роскоши, не обязательно одевать плавки.
С больной головы легче всего валить на здоровое чувство юмора.
Слаще пить чай с пчёлами, чем с иным мёдом.
Сеть едален на скорые зубы: "Геморрой-Роджерс".
Скатертью-самобранкой можно накликать еду.
Стоит ли вызывать лифт, чтобы поднять врага на смех?
Скромность скромнику угрожает, увы, чаще, чем украшает его.

Сладко стелешь — кисло пасть.
Смерть входит через рот. Почаще держите ворота на запоре.
Средство целевого назначения.
Столовка для неимущих: гладбище.
Сжав руку приятелю, не торопитесь её веять, молотить и закладывать в
силосную яму.
С присущей ему деловой хваткой он живо сколотил себе завидное
состояние здоровья.
Свисток судьи — отличное матчегонное средство.
Самая большая радость — не обмануть ожиданий, не высказанных вслух.
Случается, и отрицание приносит положительный результат.
Серым в яблоках может оказаться и сюжет о лошади.
Сцилла есть — Харибды не надо.
Серьёзные деловые круги под глазами.
Снесла курочка яичко, да не простое, а — в ломбард.
Судьба — это ножны Дамоклова меча.
Самый весомый аргумент для капусты — гнёт.
С точки жрения Гаргантюа.
Столяр плотнику — свой в доску.
Стагнаты! Окажем решительную поддержку состоянию безудержного
падения!
Стрела и на досуге любит оттянуться.
Слоган неудачницы: "Есть такая пария!"
Сакральный торт "Пьяный Вишну".
Стоя на стрёме, Портос и Арамис готовы при необходимости возопить:
"Атосс!"
Соревнование на лучшего выпивоху: Спиртокиада.

Славянофил — это ярый Джононенавистник.
Сума любому живо придаст бомжеский вид.
Стендовые испытания временных трудностей.
Сонному вратарю хоть гол на голове теши.
Стоит ли наводить порчу на след нарушителя границы.
Стрелкового оружия без отдачи не бывает, ибо его истинная отдача —
труп цели.
Скорость проходки есть и у дождевого червя.
Стоит ли чихать на родню с высокого деверя?
Спешите утереть нос заносчивой сопливости.
Схема разделки Гордиевого узла — не для Македонских.
Сфабриковать можно даже завод.
Свиту играет Смета на её содержание.
С мастерами восточных единоборств грубо разговаривать категорически ...
ниндзя!
Сопрано стоит меццо!
Сытый голодного не ест.
Сальери был отравлен раньше Моцарта. Ненавистью к нему.
Спасение утопающих в роскоши дело рук самой роскоши.
Судьбе, Фатуму, Карме, Року — и Мойры по колено.
Сырая Дума — ещё не Вече…
Садовник: "Платан мне друг, а дуб — дороже."
Стул тоже хочет сидеть.
Смирение и предупредительность — всего лишь изощрённые формы
диктата.
Статья обвинения: "Тяжкие и менее тяжкие телесные удовольствия".

Стёб да стёб кругом...
Свежие ветры перемен в состоянии кишечника.
Смеясь, расставаться с "Порше".
Сверчок — запечных дел мастер.
"Свежо предание, и, верится — огню!"
Счастлив ли червяк, жирующий в плодах раздумий?
С воодушевлением можно говорить и о смертной скуке.
Ситуацию полезно доводить до абсурда, когда у этого рубежа, похоже,
охотно готов стартовать реализм.
Сладко понимать, в чём соль перца.
Совесть — двигатель внутреннего старания.
Состояние покоя тоже должно пройти ходовые испытания.
С болтунами разговор короткий.
Свежо in vino, a veritas — с трудом.
Старое болото хорошо чувствует на себе гнус прожитых лет.
Сверля взором, не увеличивайте обороты — задымитесь.
Сдуру можно и в умники пробиться.
Самоспасительно торопясь спрятать концы в воду, убедитесь, что
хороните не оголённые электропровода.
Соберитесь! Иначе вы не сумеете убедительно продемонстрировать
рассеянность.
Сила — она и Саломею ломит.
Стоит ли подводить предварительные итоги робкому желанию чтолибо предпринять?
С пчелы и взятки сладки.
Слово профессионального раба — тоже не воробей: влетит в клетку — на
волю уже не выгонишь.

Стоит ли обращать в бегство свой возраст?
Скромность ещё и укрощает.
Сознание—первично, ибо облегчает участь сознавшегося.
Свобода слова радует глас.
Скажи мне, кто твой враг — и я скажу, кто тебе я.
Сомнительное — неизбежно.
Собака лает — карнавал идёт (кубино-бразильское).
Сколько людей — столько и мнений о том, сколько их в действительности.
"Самосадик я садила..." (романс наркоторговки).
Стало быть, чудовища — это всего лишь фантомы, которых сморил сон их
разума?..
Стоит ли Медузе Горгоне смотреть правде в глаза?
Самая большая прореха — та, которая не имеет себе... рваных.
Собаке — собачья сука!
Ссориться тоже можно миролюбиво.
С места — в карьеру.
"Сударь, ваши качества позволят вам легко войти в обойму любого
огнестрельного оружия."
С радостью вызывают огонь на себя лишь саламандра и птица Феникс.
Стоит ли поднимать Шум, если он хорошо лежит?
Следует весьма осмотрительно и расчётливо, шаг за шагом, кропотливо
взбираться на сияющую вершину, с которой так хочется сорваться.
Следует многое продумать, взваливая на себя свободу.
Свежеиспечённый тиран — это владыка протекционист, который повсюду
охотно насаждает своих людей. На колы и на пики — аки Влад Цепеш (он
же — Дракула).
Самокат — это вор, похищающий у себя.

Смелость ГДР берёт!
Сирано де Биржевик.
Светская жизнь — тёмный лес.
С миру по Нике — аутсайдеру победа.
Социализм с человеческим концом.
Сколько кобру не дои, на молочную кашу не соберешь.
Самолёт: "Счастье —это когда тебя поднимают."
Свиньям нечего терять, кроме своих цепней.
Сольная партия перца.
Скромное обуяние шизофреника.
Счастье — это когда с тебя постоянно причитается.
Стратег выходит только на конечной обстановке.
Совет судебным ораторам-плагиаторам: "Запрягайте хлопцы, Кони!.."
Суров Зак, но — Зак!
Счастье — это когда о нём не мечтают.
Слышал звон, да не знает — с кем поделиться им.
Стоит ли выводить коньяк на чистую воду?
Способна ли Система Менделеева жить по Системе Станиславского?
Ставленник лежачих — врач.
Силач: "Поднимать тяжести для меня сплошное пудовольствие."
Серия: "В помощь энергичным начинающим стагнатам".
Стойбище кавалеристов — черта осёдланности.
Старикам везде у нас печёт.
Случается, рыба гниёт с головы начальника прудового хозяйства.
"С него уже и пейс сыплется..."

Сильную жару я обычно встречаю с прохладцей.
Спросите попа-батюшку, и он вам в два счёта объяснит, почему отпетым
вполне может быть не только преступник, но и святой.
"С какой такой радости я буду грустить?"
Стоит ли ставить на карту гадалку?
Сор разума рождает... веник.
Становой хребет воды — текучесть.
Собаке - собачья снедь!
Стоит ли поднимать на смех того, кто боится высоты?
Сталинисты! Крепите смычку голода с деревней!..
Смерть сильна тем, что умеет претворять свои планы в жизнь.
"Сплошные солнечные дни, и никакого просвета!"
Страстный рыбак всегда на крючке у рыбы.

Т
Треугольник тоже способен пойти на все четыре стороны.
Традиционное собрание актива бездельников.
Татаро-монгольское иго смежило века на Руси.
Труднее всего добиться искомого для себя места в жизни... другого
человека.
Только прямая кишка не кривит душой.
Темнота и мгла состоят в законном мраке.
Только после опохмела скульптор твёрдо стоит на пейдестале.

Терпеливо накапливая стрессы, можно со временем сколотить себе вполне
приличное пограничное состояние.
Труднее всего сломить становой хребет амебы.
Толчковая нога Левши называется — Блоха.
Трепанацию можно сделать и черепом, который окажется покрепче.
Так ли хорошо: в уикенд получить заряд здорового оптимизма из кольта
шалуна?
Трудно остановить активного лежебоку и лежачий камень.
Так называемые "героические примеры" — это разинутая пасть
равнодушной Смерти Храбрых, в которую деловито приглашаются свежие
волонтёры.
Тоталитаризм — это роскошная жизнь от заплаты до заплаты.
Тонна — непрошибаема. Ей хоть кило на голове теши!
Тяжелоатлет — профессиональный гиремыка.
Турист — это просто походливый мужик.
Тишина всегда на слуху.
Терпи, кастет — ятаганом будешь!
Тротилла — мутантная черепаха Атомной эры.
"Тайна сия многое съест..."
Транспортная авиация — это девять карго ада.
Тусовку вёл кравчий в звании шнапс-капитана.
Трагические события не надо фарсировать.
Турникет — это пусковая установка.
Только Раку смерть эксклюзивно красна на миру.
Третий Рим спасли гусли Бояна и гусеницы Т-34.
Только покойник не способен стать абсолютно невыносимым.
Тот, кто матерится как сапожник, должен и обувку тачать как сквернослов.

Тюбетейка ни перед кем не снимет шляпу.
Только шута всегда вывозит кривая. Усмешка...
Триллер по мотивам фильма "Доживём до понедельника": "Счастье — это
когда тебя поминают".
Так ли уж плохо было троянцам, пока они оставались безлошадными?
Трудно косить под ясноглазого.
Творящему добро следует постоянно держать локти чистыми, ибо
наверняка придётся кусать их.
Трудно быть осторожным на поворотах к резкому ускорению.
"Ты грустен, брат, ты — чисто скорбион!.."
Теория хороша, когда она ещё и практична.
Торговка из кондитерской: бубличная женщина.
Товарищи по борьбе друг с другом.
Только наступающий хорошо знает — сколько будет пядью пядь.
"Такое мясо и в рагу б не пожелал!.."
Твердокаменный пессимист привык упрямо стонать на своём.
Танкисты всегда норовят взять власть в свои люки.
"Только в нашем институте вы получите блестящее высшее
новообразование!.."
Тягу к припискам бухгалтер пугливо именовал — Сальдо-мортале.
Тюремные запоры открывают не домушники, а юристы.
Тир спасёт красота мишени.
Торжество Кармы — Триумфальная Парка.
Триумф тяжеловесного Ангела: "Бес взят!"
Тема диссертации: "Евреи — как Исходный материал".
Треугольник то и дело попадает в порочный круг.

"То, что вы изволили наложить, к сожалению, называется не "вето".
Тепличная обстановка для иного — суровое условие выживания.
Тысяча входит в первую десятку крупных фигур.
Теневые структуры водятся и в сугубо

солнечных странах.

Торопясь пролить свет, помните о том, кому, возможно, придётся
подтирать.
Требование — быть всегда и во всём оригинальным тоже становится
штампом.
Точность — вежливость ещё и снайперов.
Танталу, увы, постоянно не до еды.
Трудно чем-либо потрясти... землетрясение.
Трамплин должен отталкивать.
Та фирма пфеннигов не вяжет, которая вяжет сразу доллары.
Толковому еврею в России непременно хочется в итоге своих исканий
стать Отцом чего-либо русского.
"Тише идиш — дальше выйдешь!"
Труп — живой пример покойника.
Труднее всего симулировать притворство.
Талантливый огородник — человек с Большой брюквы.
Тихий омут даст прикурить и без всяких чертей.
Тугой узел всегда норовит развязать кампанию против верёвки.
Татаро-монголы в золотую для них пору были отпетыми игоистами.
Тесные столицы мечтают о глотке слободы.
Театр отличается от Нюрнберга уже тем, что последний вешалкой
заканчивается.
Труба — первичный полковой признак.

ТРИПТИХ ЗАКОНОВ
— Передел уже поделённого кира.
— Закон отрыгания отрыгания.
— Закон перехода белой горячки в сплошную лихорадку буден.

У
У первого блина всегда коматозное состояние.
Увлекаясь изучением принципов работы гильотины, постарайтесь не уйти
в неё с головой.
"Узок круг этих треугольников. Страшно далеки они от квадрата".
У иного буфетчика пиво только и делает, что мутит воду.
Уличить можно и в невиновности.
У хорошего мафиози никогда не протекает крыша.
У правдоискателя — крен в прямоту.
Увы, не самый прямой путь — ходить кругами, близкими к
осведомляющим.
Умейте, когда нужно, употреблять лица необщее крепкое выражение.
У плохого буфетчика—семь пьяниц на неделе, у хорошего — ежеминутно.
У счастливого обладателя килы — грыжа поехала.
Ум заходит за разум, чтобы ударить ему в спину.
Умеючи, и ураган можно пустить по ветру.
Укатали Сивку Истории крутые Горки Ленинские.
У колеса дутый авторитет.
У штанги в распорядке дня всюду одна строка: "Подъём!"

У иной тяжёлой болезни — здоровая основа.
Угол падения равен углу, который вы снимаете у лендлорда по итогам
этого падения.
У скандалиста голова идёт ругом.
Умелый охотник — это тот, кто в степи дроф наломал.
Упрямо преследуя личную корысть, не загоняйте её, как волка, в тупик.
Услада оленя — соль.
Урна любого переплюнет.
У всякой медали есть оборотная сторона того, кто её чеканил.
"У ссыльного всегда свободный виноват..."
У иных кредиторов здоровья не занимать.
У границ приличия есть своя контрольно-следовая полоса.
У папы Карло всегда варит котелок. Если бы он был ещё и не
рисованный...
У железного спокойствия короток Золотой век.
У свободы — кабальные условия.
У настоящего начальника должно быть предельно высокое давление. На
подчинённых...
У света, знамо — семь чудес; а сколько их у тьмы?
У льстеца душа от страха уходит в... патоку.
У сети и невода — туго натянутые отношения с рыбьим косяком.
У толкового хозяина гауптвахты — "губа" не дура.
У каждого неудачника есть свой ангел-хоронитель.
У хронического неудачника душа не просто уходит в пятки, но ещё и
напарывается там на дикорастущий в стопе шип.
У любителей иметь всё от кутюр — и вал от Кардана.

У алкоголика неизбежны проблемы с памятью: досадная запивчивость.
У продажной линейки и цена делений — договорная.
У любого террориста есть свой опорно-двигательный Арафат.
У Фиделя — Куба не дура.
У лжи короткие ножки, зато длинные ручки.
У всех нас равные возможности стать разными.
У меня очередной период первоначального накопления полного
отсутствия чего-либо.
У Самовара — гордость паче чайника.
У секунды поневоле весьма короткие отношения с циферблатом.
У Страха глаза Паники.
У каждой свиньи есть хрюк интересов.
"У вас же на лице написана морда!"
У шута — юдоль ржавой посудины: вечно быть на приколе.
У каждой магистрали своя тропинка.
У каждого еврея есть обрез, но не у каждого — огнестрельное оружие.
У великих физиков всё по-иному: если я — Дирак, то и начальник тоже я.
У иного говоруна рот не закрывается именно потому, что ему... нечего
сказать.
У банка и мочевого пузыря общее — одно: взывать к опорожнению
клиента.
У бездействия тоже есть решающие фазы.
У любой стороны медали всё равно есть две стороны.
У нормального, правильного Кота в голове должна быть мышанина.

НА СЕМИ ВЕТРАХ
— У семи буровиков — Газли без газа.
— У семи Манолисов — Эллада без Глезоса.
— У семи лоцманов — корабль без галса.
— У семи свиней — гусь без товарища.
— У семи "Найнэкс" — дитя без телефона.
Упредительное отставание.
Усилиями демократов, перешедших на рыночные отношения к вождю
пролетариата, снова стала в строй действующих первая очередь в
Мавзолей.
Убийца — это первый, кто прямо на глазах уходит из жизни
умерщвлённой им жертвы.
Ужин отдай врагу позднего принятия пищи.
У профессионального клакера — самобытный аплодисменталитет.
У стойки бара: "Не влезай — ульёт!"
Ум — это глупость, доведённая до абсурда.
Умейте настаивать, как знахарка — зелье.
Умный барабан играет первую скрипку.
Успех не приходит вприпрыжку.
"У меня просто нет слов, чтобы промолчать!.."
Ум заходит за Разум, желая удостоверится, что там никто не прячется.
Удел шотландцев — обет безбрючия.
Урожайная рубрика: "На стул трудящихся проктологов."
Упрямое хождение с непокрытой головой — это кепи-энд.
Ударники из пивнушки — Стакановцы.
Ударными дозами хорошо получать ласку и нежность.
Ураган — одно из поветрий погоды.
Уж лучше жаркие лобзанья удава, чем его же крепкие объятья.

Умеючи, силу можно черпать и из резерва её отсутствия.
Утопией может быть и желание выплыть.
Условное наказание — это нечто карам на смех.
Удачный финиш — тоже стартовый капитал.
Успех нередко начинается с правильного выбора сковороды.
Убойная сила есть и у нерешительности, но особенно велика она у полного
бездействия.
"Уважаемые телезрители! Смотрите увлекательную передачу вируса
гриппа!"
"Ужин отдай в рагу для вегетарианца."
"Узок хрюк этих поросят, страшно далеки они от кошерности..."
Чтобы иметь особый подход, не обязательно быть безногим.
Уж лучше бы брань висла на вороте, а не на уязвлённой душе.
У мачете характер — не сахар.
Урод, желающий выглядеть красавцем, расчётливо смотрится только в
кривое зеркало.
Утро вечера дневнее.
Удачливый геометр построит себе дворец и на растворе... циркуля.
Уходя, не гасите след.
Упрямец Дон Кихот, умирая: "А всё-таки она—мельница!"
"Ударим распутицей по бездорожью!"
"Ударим по бездорожью министром транспорта!"
"Увидеть Париж и умереть в Мордвиновке."
Увидеть пари и умереть от чужого выигрыша.
Уважающий себя Крот возводит величественное здание Норы.
Убивая время, хотя бы прибегайте к законным способам его умерщвления.

"Углубимся в работу по возведению башни!"
Угол — углу: "Какой же ты тупой!"
"Ударим автопробегом по голове старухи-процентщицы!"
Урна в душу не плюёт.
Ураган не теряет силу, потому что держит нос по ветру.
"Умри —лучше не подохнешь!"
Украденное яблоко — это криминальный апорт.

Ф
Фамилия весьма изобретательного Первого Любовника: Эякулибин.
"Фарш, фарш вперёд, рабочий народ!.."
"Факи — упрямая вещь..."
Финансист, как и Кассандра, должен предрекать директору, что вот-вот
наступит конец... сметы.
Футболист должен пассовать перед опасностью потерять мяч.
Флюгер полагает, что именно он даёт указания ветру. Философия
Костылей: "В ногах правды нет".
Фруктовое дерево существует не для того, чтобы срывать с него
аплодисменты.
Философия Ила: "Со временем надо мной наслаивается река."
Физика твёрдого тела культуриста.
"Фонд помощи противникам благотворительности".
Филер — это всего лишь служебная часть: приставка.

Фауна богаче, ибо она имеет ещё и флору.
"Фараоны тоже строили Пирамиды, но зачем же за бугор убегать с
деньгами вкладчиков?"

Х
Хорошая случайность требует тонкого расчёта.
Хороший лётчик обладает джентльменским набором высоты.
Хорошо, когда босс умеет хотя бы слегка поддать... пример
подчинённым.
Хочется думать, что несгибаемыми являются хотя бы реставраторы
Пизанской башни.
Худую славу не поправишь и усиленным питанием.
Хиропрактор всегда готов наложить руки. На клиента.
Хорошо довольствоваться малым, который не промах.
Хорошо, когда у вертикали есть широкие горизонты.
Хорошо всё-таки утречком освежиться в бассейне... реки Амазонки.
Хуже нет, чем испытывать гадливое чувство нежности к врагу женского
пола.
Хрен — это ещё тот фрукт!
Хочется выспаться — хотя бы нахрапом.
Хорошего шофёра подвеска не подведёт.
Хороша Венеция в сезон Дожей!
Хорошо, когда Фортуна улыбается хотя бы краешком губ.
Хорошо плачет тот, кто плачет первым.
Хорошая клоунада — это удачное стечение обсмеятельств.

Хорошая огневая подготовка нужна даже шашлыку.
Хороша ложка, а обед — лучше!
Хорошо думать на холодную голову; правда, если она не из морга.
Хорошо, что слово — не воробей, иначе бы китайцы — в своё время —
перебили бы заодно все словари и энциклопедии.
Хорошо вести себя не означает — крепко держаться за поводыря.
Хорошо смеётся тот, который — Гуинплен.
Хорошая водка должна быть пьёвой.
Хорошая концовка должна иметь перспективу.
"Хорошо быть модно одетым. Даю вам голого на отрез!"
Хорошо стригущий лишай — ещё не парикмахер.
"Хорошо, хоть Волга пока по-прежнему впадает не в НАТО!.."
"Хорошо быть активным участником молодёжных движений туда и
обратно."
Хороший хозяин ради своей репутации всегда готов лечь... гостьми.
Хорошенько бейте баклуши, но не доводите их до летального исхода.
"Храни тебя мой Тамерлан!.."
Хороший вор должен уметь сносно читать по складам, хранящим
дефицитный товар.
Хороший офтальмолог сразу бросается в глаза.
Харибда напряглась из последних Сцилл.
Хорошему сборщику трав и море — по календуле.
Хорошему дилеру для удачного сплава леса не нужна вода.
Хотя бы до зарплаты... И хотя бы иногда — занять, господствующую
высоту.
Хобби убеждённого сачка — ловить и обличать других отлынивающих.
Хам то и дело круто идёт на повышение. Голоса...

Хаим венчается на Саррство.
Хвала хуле врага!
Худой эмир лучше охлократии.
Худой кир лучше доброго сухого закона.
Храпят и лошади, но ведь не потому, что спят.
"Хоть святых выноси на суд общественности!.."
Хлопушки не мрут как мухи.
Хвост — всему голова, если её нет.
Хозяин с "крышей" — это уже рэкетёртый калач.
Ходовые испытания проходит и лежанка.
Хуже, если бы у нас был только поналожный доход.
Холодная закуска упрямца: удила.
"Храни меня, мой полисмен..."
Хата, где земля открыто сходится с небом, и называется горизонтом.
Храните, патриоты, верность отечеству в сберегательном квасе!

Ц
Цвет нации вполне может оказаться чёрно-белым.
Цена стоит того, чтобы её знать.
Циркуль растворяют и пальцы, и серная кислота.
Цель: взять "до" и Верхнюю Вольту.
Цель оправдывает мишень.
Цент и даже доллар — плебеи, зато миллион — весьма светлая
наличность.

Ч
Человек произошёл от Дарвизьяны.
Человек — заготовка, Время — напильник, Судьба — тиски.
Чёрную икорку приятно жадно съесть с потрохами.
Чем пасть в глазах публики — лучше заткнуть эту пасть.
Человеком он был — выдающимся! Причём, неизвестно кем за неизвестно
кого...
Чёрного кобеля прежде всего не отмоешь от подозренья, что он — собака.
Чтобы не сказать худого слова — накормите его.
Чтобы получить добрую булку, её надо опекать.
Чтобы оставаться на плаву, надо иметь под ногами твёрдую почву.
Чтобы поразить воображение, нужно в него хорошенько прицелиться.
Чтобы в любом случае стать карьеристом — иди на рудник.
Чего бы он только ни дал, чтобы не делиться и малым.
Чтобы воровать вагонами и составами, надо быть паровозом.
Честь всегда дороже любых денег, которые за неё предлагают до того, как
дают чести реальную цену, с которой согласен хозяин.
Чтобы разом стало легче на душе — смело возьмите на неё сторонний
тяжкий груз.
Чтобы жечь сердца людей глаголом, к нему нужно сначала подвести газ.
Чтобы заморить яблочко, нужен червячок.
Часто теряете бдительность?.. Вам остаётся постоянно работать в Бюро
Находок.
Чем руководят крестные отцы? Сетью кружков "Умелые урки".
Чтобы быть "клёвой", не обязательно стать курицей.

Что толку, если богатое наследство свалится на Бедного Йорика?!
Чтобы не быть сломленным властью денег, стоит обладать ими.
Чтобы удержать тайну, мало стоять с растопыренными руками.
Чтобы на фото у вас получилась идиотская улыбка, скажите объективу —
"Ши-и-из".
Чтобы победить излишества, следует объявить их нормой.
Чтобы совесть заговорила, она должна знать хоть какой-нибудь язык.
Что у недоброжелателя на уме, то у владельца внезапного типуна — уже
на языке.
Чтобы расписаться в собственном бессилии, надо быть хотя бы
грамотным.
Чтобы стало легче на душе, порой необходимо резкое сгущение ситуации,
доведение подозрения до обвального прозрения, озарения, абсолютно
точного знания фактического состояния дел.
Чапаевы университетов не кончали, потому что кончали кончавших
университеты.
Часто нас пугает не сам якорь, а цепь, которой он соединён с нами.
Чтобы наверняка попасть пальцем в небо, нужно копать глубже.
Чтобы наконец-то удачно спустить на воду новичка, обучающегося
плаванию, не обязательно разбивать о него бутылку шампанского.
Чадолюбие — это любовь к дыму и гари?..
"Чаще всего во мне так и клокочет кротость."
Через трения — к огню!
Чтобы иметь немножко свободы, нужно иметь много свободы.
Чем вооружены до зубов братья наши меньшие?.. Мяузером,
Гавтоматом, Кукаревольвером...
Чтобы стало легче, надо вовремя вырвать... блага — у тех, кто
распределяет их.
Чтобы терпение народа с шумом лопнуло, его тоже нужно хорошенько
надуть.

Чтобы квашеная капуста издохла, только и необходимо, чтобы она
восстала против гнёта.
Чистота эксперимента обязательна и для трубочиста.
Что у дурака на уме, то у умного на языке программирования.
Чепуха, доведённая до абсурда это уже нечто серьёзное.
Честолюбивые претенденты на престолы страдают коронарной
недостаточностью на голове.
Что роднит моэля, палача и адмирала? Требование к пастве — "Отдать
концы!.."
"Что за Шимон, а драки нет?!"
Чёрная неблагодарность не чужда и блондинкам.
Что такое атомная бомба, это и ежу противотанковому понятно.
Через тернии — к розгам!
Чистая физика: нужен хороший пинок, чтобы взлететь высоко.
Чтобы завершить экипировку шута, его надо околпачить.
Что у трезвого на уме выпить, то у пьяного на языке —повторить.
Чубайс - образцовый нуворыж.
Что позволено Питеру, то не позволено Баку.
Что так подвигло шар безоглядно предаться лузе? Разумеется, кий.
Частная собственность на средства производства общенародной
собственности.
Чрезвычайный и Полномочный Мосол — Дуайен Конуры.
Чтобы предотвратить падение, иногда необходимо прыгнуть.
Чтобы хлебнуть горя, не нужна ложка.
Чтобы не лезли в душу — сузьте лаз.
Чтобы войти в положение, ему нужно иметь хотя бы маленькую дверцу.
Чтобы не оставить волку выбора, его нужно загнать к одной урне.

Чтобы вернуться в застой, нужны весьма энергичные усилия.
Чтобы уверенно колебаться, нужны веские основания.
Чтобы атака не захлебнулась, ей нужно вовремя откашляться.
Чтобы раздавить крамолу в зародыше, следует ли искать её в сперме?
Чтобы выйти в люди, нужна как минимум пара затрапезных туфель.
Чёрная благодарность, которой платят человеку недра — нефть и уголь.
Чижик едешь — Пыжик будешь.
Час — суткин сын.
Что толку узнавать, откуда растут ноги у того, кто не имеет конечностей?
Чтобы стимул был здоровым, надо тщательно оберегать его от инфекции.
Чадовище — плохо воспитанное дитя.
Чтобы оставить заметный след в истории, мало иметь сапоги да ноги.
Чтобы иметь прямую дорогу, нужны извилины.
Чтобы безнадёжно отстать от тех, кто едет в общей с вами телеге, нужно
всего лишь утерять интерес к самому движению.
"Чертовски хочется побыть святым!"
Чтобы сказать худое слово, не обязательно иметь тощий рот.
Чтобы прослыть отменным быком, нужно сделать себе громкое вымя.
"Чертовски приятно убирать за собой кучу. Денег..."
Что у пьяного на языке, то у трезвого — на пьяном.
Что хорошего, если дорога ведёт к Храму, а по ней текут желающие
разрушить его?
Чтобы содеять "Бородино", нужна ума... баллада.
Черствый тщательно планирует лишь "вновь открывшиеся
обстоятельства", а не следование долгу.
Что получится, если пустить щуку в реку Забвения?

"Что из того, что он несёт дичь?! Возможно, он просто удачливый
охотник."
Чтобы постоянно идти на уступки, нужно всего лишь быть безнадёжным
пешеходом.
Чтобы успешно производить впечатление, необходимо иметь
соответствующее оборудование.
Человеку необходим юмор как глюконат... Карцева.
Чтобы быть застигнутым обстоятельствами врасплох, нужно быть хорошо
подготовленным к этому.
Что с того, что — в отличие от продавца — палач вас не обвесит?

Ш
Шма*, умеющий слышать!
__________________
*Шма - слушай (иврит).

"Шаг влево карается шагом вправо!"
Шаг влево считается фактом наличия соответствующей ноги.
Швейцар — пусковая установка.
Шероховатости есть даже у напильника.
Штангу принимают не на веру, а на грудь.
Штиль — это ураган, который продулся вчистую, играя в плохую погоду.
Шпион — банальный засланец.
Шухер — это постоялый вор.
"Шведский стол—это понятно. А вот что такое шведский стул? Тоже—
возможность от пуза наложить в тарелку?.."
Шире шаг, резьба!
Шах влево, шах вправо — карается матом.
"Шире крюк, господа Свиньи!"

Щ
Щель оправдывает средства законопатить её.

Э
Эффект присутствия хорош, когда он в наличии.
Эксклюзивная выставка "Нижнее бельё Верхней Вольты".
Эволюция движется по спирали, с помощью которой, предохраняется
История.
Экстрасенсы и контактёры из наших судеб да карм мастерят себе
недурственную судьбоносную... кармушку.
Эпоха зрелого упадка.
Эффективнее всего бороться с алкоголизмом — с пистолетом у... виски.
"Это недостаточно самобытно, чтобы иметь шанс стать со временем
тривиальным."
Эдикт нам не указ!
"Эй, святой! Почём фунт лика?"
Эталон есть у всего — даже у Отсутствия.
Эхо — зеркало звука.
Эмигрируя в Англию, вы сполна узнаете — почём фунт стерлингов.
Электрический стул — это когда дерьмо током бьёт, или сам ток —
дерьмо.
Эволюция утюга и электроплитки тоже шла по спирали.
Это был диаметр дальнего радиуса действия.

Это была не копия, а всего лишь её бледная подделка.
Экстерминатор испытывает танталовы... мухи.
"Это не головной убор, а просто какой-то шляпсус!"
"Это с Напильника-то взятки гладки?.."
Это гора с горой не сходится, а Пересвет с Челубеем — таки случаются!
Это ботву искореняют, а не корень — ботвят.
"Этот дорогой карман мне явно не по костюму...
"Этот стон у нас пенсией зовётся..."
Эскулапы — это страстные любители сыграть в ящик Пандоры.
Эдак всякая запятая возопит: "Дайте мне точку, и я переверну
восклицательный знак!"
Экономика должна иметь твёрдую уверенность в завтрашнем дне, на
которое она, возможно, опустится.

Ю
Юному пессимисту равно как и оптимисту-старику столько лет, сколько
их… осталось.
Юпитер, ты сердишься? Значит ты — Марс!
Юноше, чтобы перестать быть романтиком, следует дождаться, когда и его
души и мировосприятия коснётся живительный Вертер перемен.

Я
Я охотно иду навстречу всем желающим отдалиться.
"Я вам не Ойкумена, чтобы идти на крайности."
"Я вам не робот, чтобы постоянно быть Человеком!.."
"Я не палка-суковатка, а чрезвычайный и полномочный посох!"
"Я не разделяю вашего вздора. Но за то, чтобы вы могли его высказать, я,
так и быть, смирюсь с тем, что за это уже готов отдать жизнь г-н Вольтер!"
"Я о вас достаточно высокого мнения, чтобы не питать иллюзий на ваш
счёт..."
Явился алкаш при всех рыгалиях.
Ягода от Ежова недалеко Берия.
Яйцеголовые — ай-кьюлы интеллекта.
Ярому антимонархисту вовсе не обязательно быть без царя в голове.
Является ли село Шушенское ссылкой на первоисточник?
"Я по свету немало ханжевал..."
"Яко по суху" — хорошо для Чермного моря, а не для брачной ночи.
"Я вас покамест не настолько ненавижу, чтобы резко изменить мнение о
вас в лучшую сторону."
"Я не Волшебник, я ещё только Колдун..."
"Я не только русскоязычный, но и русскоушный."
Японская моряцкая застольная: "Зачем вы, девочки, Куросиво любите?"
Язык до кишечника доведёт.
Язык доведёт и до немоты.
Язык мой — фрак мой.
Язык до киллера доведёт.

Ясный сокол: косая сажень в глазах.
Я не питаю никаких иллюзий, ибо охотно съедаю их сам.
"Я уже давно не широкий. Я — Новый Узкий."
Ястребы охотно идут на мировую. Войну...

Я подозреваю, что:
— Свежеизбранный голодный мэр ведёт себя как городнищий.
— Труднее всего косить под зрячего.
— Когда мы агнцы, то и Земля — загон Божий.
— Любящий своё дело хирург совмещает приятное с... порезом.
— Счастлива страна, великим сынам которой хватает, спокойного ума
уберечь свою землю от горькой необходимости нарабатывать и иметь
героическое прошлое.
— Острая наблюдательность — побочной продукт безразмерного досуга.
— Сверхпокладистый, как правило, вскоре проходит у жены по графе
"Удобства".
— В отличии от сырых джунглей, Россия терпит страдания от
перманентного Сезона Вождей.
— Чирей — всего лишь выскочка.
— Лихой джигит — любимый конёк горячего скакуна.
— Если весь отряд взбесился — может, ему под хвост попал... вожатый?
— Если никогда и никому не чинить препятствия, они вконец обветшают.
— Классовое неравенство побуждает даже кирпич-сырец стать ярым
жжёноненавистником.
— Дождь льёт по тучьему велению.
— Только липовой доктор знает — легко ли было сдать кандидатский
мани-манимум.
— Непотопляемым бывает только море.
— Дом — зеркало всего остального.
— Бескорыстие стоит того, чтобы его купить.
— Многообещающий дождик ползёт на четвергеньках.

ГЕРАСИМА ВСТРЕЧАЮТ ПО МУМУ

А
Аве, Цензор! Идущие на СМИ приветствуют тебя!
А Зоилам следует давать злобительное.
Актёр был столь талантлив и болен одновременно, что мог бы убедительно
сыграть Ящик Пандоры.
... А не хуже ли, если трагедия просто повторяется ещё раз, причём, увы,
не в виде фарса?
А может, ГалилеЙ воскликнул: "А всё-таки она — вертеп!"?
Ария Горла: "Мне некуда больше першить..."
"А мы прозу сеяли, сеяли..."
"А время истекает вовсе не потому, что часы стали дырявыми."
"... А что, если я из прайда чудаков, для которых поэзия — суровая правда
жизни?"
Ахиллес и сам то и дело наступал кому-то на пятки.
"А стишата ваши, сударь, я читал с высокого дерева!"
Ансамбль песни Красной Армии: Хор в Законе.
А может, Брут всего лишь хотел дать Цезарю острые ощущения?
А что, если выходить не из гоголевской "Шинели", а просто замуж?
Актёры — бравоядны, ибо обожают восторг публики, переходящий в
овации и вопли.
Артист хора прозябает, соло не хлебавши.

"А гуманитарием я стал исключительно по техническим причинам."
"А ну-ка песню нам пропой, весёлый Вертер!.."
Анекдоты, чтобы постоянно быть смешными, должны заразительно...
сменяться.
Автор поэмы "12" — и есть вовеки нерушимый Блок коммунистов,
капиталистов и примкнувших к ним беспартийных.
Ахиллес страдал бешенством пятки.
Авгиева Кинешма.
"А вот Пушкин не ударил бы в грязь... лицеем!"
Ария Нового Русского: "Что в Имении тебе моём?"
Аки ЛЕФ рыкающий...
"А ты записался в неграмотные?!"
"... А вот Артемида смогла бы сжечь Храм Герострата?"
"Ах, вы литературовед?.. Филфак-ю.!"
А бывает, что и бездарный поэт оставляет после себя величественный
памятник. Кладбищенского зодчества.
Ах, сколько бесхозных художниц готовы сказать любимому: "Будь моим
Музом!"
А не поставить ли оперу о крутой новой русской: "Мадам Бартерфляй"?
Антисемитизм — шофар Шафаревичей.
Алкоголик к своему здоровью относился оч-чень циррозно.
Автору хрестоматийной баллады "Ворон", отцу детектива и триллера
прочие жанры - глубоко По.
... А каково было оставаться жертвами чужой нерешительности
буридановым стогам лакомой соломы?
Афоризм — не жанр, а мумиё, выпот жизни и раздумий.
Антисемитизм шире, чем механическая ненависть к евреям.

Атеизм — род социализма: сопротивление материализма стройной логике
абсурдного.
Алладин: "Моё открытие Сим-Сима."
"... А всего-то и делов было у Одиссея и зодчих деревянного коняги —
сесть и хорошо сообразить на Трою.
Александр и Наполеон в 1807 году нанесли Варшаве Тильзит вежливости.
... А из Кремля вновь являет себя миру Царь-Пьюшка.
Авгиев узел может разрубить только Гордиева Конюшня.
Афоризмы — та же пейзажная живопись, ибо почти всегда они пишутся с
натуры.
... А что случалось, когда Мидас сразу касался золота?
Авианосец — почётный чёлн семьи плавсредств...
А петит приходит — во время чтения.
Арифметика пожара: один пышем — два в уме.
Архимед, Пифагор — харизматематические отцы жанра.
Айсбергу повезло, что он столкнулся с "Титаником", а не с режиссёромтараном Камероном.
Арал высох, потому что народ набрал в рот воды.
Аполитичность — практическая реализация строгих идейных
соображений.
Асмодей, Люцифер, Вельзевул поддерживают между собой состояние
устойчивого равнобесия.
Алкаш с притупленным слухом просит кравчего: "Пожалуйста, немножко
пограммче!"
Атеист — это недосверхчеловек, который ни черта не понимает в Боге.
Аллегория, басня—маска угодливой улыбки, скрывающая страстное
желание хохотать совсем по другому поводу.
Адвокатура - дриблинг головой.
Аскарида заражает не оптимизмом.

Аляска — Империя Злата.
"А почему у фигуристов не берут налог с оборота?"
Адвокат страстно докажет вам, что преступник всего лишь жертва: жертва
желания совершить это преступление.

Б
Была ли кошерной пища для раздумий Сократа?
Бабель — Мандебский пролив.
Брут — враг по-итальянски.
"Брожу ли я вдоль улиц... с Шуманом..."
Батальное искусство должно уверенно и правдиво отражать атаки
вероятного противника.
Буранный Коронар — лучшее верблюдо, приготовленное Айтматовым.
Божественно-сладкоголосый Иосиф—никакой не мафиози, а просто...
Кобзон Отпущения.
Балетмейстер — приме: "Я вам не скажу за всю Одетту..."
Был ли Гете несерьезным человеком, если одно время у него в голове
вовсю гулял только ... Вертер?
Барков, как писатель, великодушно отдал читателям-потомкам абсолютно
всё — ну до последней дрочки.
Барков — есть трёхэтажный материк русской вольной поэзии.
Большой Оригинал —это окончательная версия авторской рукописи.
Баржа знает, кто её великий бурлак - бурлаком русской живописи.
Бальзакиада: «В ответ достав "Гобсека" пачку...»
Бульварное чтиво — это художественная вытиратура, ясно для чего
предназначенная в конце своего туннеля.

Была бы воля лошади — и она никому не давала бы повода.
Больная совесть — это прошлое, которое наступает на пятки.
Бросившему вызов Судьбе — мойры по колено.
Безмерная способность прощать однажды упирается остриём великодушия
в запоздалое сожаление об этом, ибо в отсутствии позвоночника виновен
сам бесхребетный.
Бессребреник— это любитель антиквариата, собирающий исключительно
золотые вещи, отвергая всё остальное, в том числе имеющее компонентом
серебро.
Был ли Ньютон весьма недалёким, если допустить, что верно утверждение
о том, что яблоко от яблони недалеко падает?
Болтливый президент — гидрант Конституции.
Бардак от гармонии отличается ровно на порядок.
Бродвей - не улица, а пьянящий напиток: бродвейн.
Боевой генерал на пенсии: домашний Арес.
"Барракуды, на баррикады!"
Болото — пиявочная квартира Дуремаров.
Бык зол по любому… оводу.
Беда, коль пироги начнёт тачати не индеец с судоверфи на Гудзоне.
Барельеф - это поначалу сырой кирпич, который просит морды.
Бог всегда берёт за душу, чтобы назначить ей последующую нишу.
Ближайшая родня хормейстера — сводный хор.
Бочку катят на подозреваемого, на виновного катят бондаря.
Баллистическая ракета — ракете тактической: "Утри сопла!"
Библиотекарь стихи не слагает, а складывает.
Богач страдает money величия.
Богат, как церковная мышеловка...

Благотворительная организация: дардом.
Бодун — находка для владельца алкогольного бизнеса.
Бог булимии — Гладбище.
Безопаснее всего занимать господствующую высоту — в Чёрной Кассе.
Будущий компьютерный гений уже в памперсный период своего
становления активно осваивает пи-си.
"Бенкендорф, чисто ювелир, не покладая сыщиков и филёров, трудился в
Огранке... Огранке верноподданности и благонадёжности обывателей".
Билетам надо помогать, компостеры пробьются сами...
Беспамятство — это приятный Тур де Транс.

В
В речах иного мыслителя — не философия, а ... Гоббс со смыком.
В каких только Переделкино не побывал!..
Великий Немой громко сказал о себе.
Виртуальная рояльность фортепьяно.
Ветеран экрана: кинозавр.
"Вернёмся к нашим Байронам..."
Высшая награда Академии Ненависти: "Оскал".
"Всё что было в тебе Стендалем, давно Бейлем поросло."
Возможно ли силовое решение теоремы Ферма? ...
… Впрочем, и Эзопа не кормили соловьями.
Вальтер — тягловый Скотт исторического романа.

Всяк сверчок знай свой мегафон и своего промоутера.
Взгляни на том свой, классик!
В жизни всегда есть месса подвигу Бетховена и Баха.
"Ваучеры на хуторе близ Диканьки".
Воспоминания - это былеутоляющее средство.
"В дорическую колонну по два — становись!"
В музыку сфер входит и несправедливость неба.
В здоровом Тиле — здоровый Уленшпигель.
Восточные поэты исповедуют касыдизм.
Вор охотно заказал бы Бетховену "Оду крадости".
Великие поэты и головы слагают как стихи.
"Ворона каркнула во все воронье ГОЭЛРО..."
"Вероне как-то Бог послала кусочек драмы..."
"В те дни, когда в садах, лысея..."
Вопросительный знак доходит до точки, когда становится
восклицательным.
В андерграунде вопросы преемственности власти решаются радикально:
подранка-вожака стаи вполне демократично подвергают процедуре
кирпичмента.
В пору острого и унизительного безденежья нет более жестоковыйного
инквизитора, нежели Валюта Скуратов.
В чём состоит его вина? В компартии состоит...
В глазах завистников наш успех — непроститителен.
Выборные технологии — это и есть циничный обман народа в хрустящей
упаковке.
"Вот вы-то, буржуй, уже завтракаете, а я еще не вчераськал и не
сегоднякал".
Верхняя одежда раба по убеждению — зомбинезон.

В основе бурной деятельности резонёра — активная жизненная петиция.
Внутренняя цензура — это наш ментальный аскаридоз.
Взялся за куш — не говори, что не взяточник.
Вводить противника в заблуждение следует ударными дезами.
В хорошем камне, как и в аристократе, должна сходу чувствоваться
Порода.
В ногах нет правды ... о руках.
В американских театрах сильны новые бродвеяния.
"Все на Вебера!"
Влипнуть в историю по плечу и напалму.
В шизни всегда есть место психиатру.
В шахматах самая трагическая фигура — доска, ибо всегда остаётся при
своих.
Ветер в голове метеоролога—поправка к прогнозу погоды.
Варрона как-то Б-г послал на зуб Зоилов...
Вши — это узкие специалисты, которые толпой валят с больной головы на
здоровую.
Воры в законе борются за звание "Мастер—золотые урки".
В России есть и хорошее: у неё ГБ — не дура.
В лесу ток даёт тетерев.
Великий реформатор нередко славен уже тем, что терпеливо пестует
почву и паству, готовую в урочный миг смести его самого с арены, дабы
пойти по тропе, ступить на которую у него самого не хватало ни духу, ни
ног.
В руках агрессора дипломатия — ювелирный инструмент поиска
возможного военного решения.
Веселие ортодокса — вдохновенно заниматься канонизмом.
Весь соцкультбыт собака носит при себе: язык — кондиционер, шкура —
тулуп и калорифер, хвост — станция раннего оповещения.

В компании Кришны и Рамы — третий всегда Вишну.
В Виндзорском дворце все кошки и днём — сэры.
В чопорном, кичливом государстве царит гербовая тишина.
В Греции всё есть - Эллада.
Выставить четверть самогона на двоих — значит повязать лыко.
"В гробу видал я бизнес похоронный!.."
Всесокрушающий оптимизм не оставляет места для надежды.
В каждой шутке есть дуля автора.
Вербовке легче прочих поддаётся ветла.
В спорах рождается гриб.
В отличие от Нью-Йорка, Ньютон — не город, а жертва Большого Яблока.
Взятка — это тыща для раздумий в пользу тароватого, ходатай.
Все геологи - поэты, ибо - рудаки.
Вампиры недоумевают, почему на них так обозлились носители свежей
крови: ведь они же не всё выпивают, им довольно лишь слегка пригубить
человека.
"Вот если бы у вас вызвал неприязнь какой-либо камень, вы швырнули бы
в него Магдалину?"
В идее заблаговременного приобретения больным уютного местечка
последнего успокоения — здоровая основа.
В деле о взломе ключевой свидетель — Замок.
В дождь крыша крышу моет.
Взаимоподжог — перекрестное опаление.
Виктюк: "И ты, Цезарь?!.."
"В 45 "АББА" — ягодка опять!"
Выводы вытекают даже из родника.
Все, что вещает Мюнхгаузен - отменная баронина.

В картах Короля играет Колода.
В человеке, должно быть, всё прекрасно... Но Чехов поскупился на две эти
запятые, отсутствие которых так и не позволяет красоте вернее спасать
мир.
В Ереване — перманентная Пятилетка Хачикства.
Восточный лощёный гуляка: плей-бай.
Вызов Рособщепита: "Отсель грозить мы будем Шведскому Столу!"
"Вам, сударь, пора бы подумать о душе, причём — с ударением на первом
слоге..."
"Водка и является винцом творения".
В пароксизме умиротворения...
Все жанры, кроме разумного:
Ленин — преквел Сталина, Брежнев — римейк Хрущёва, Горбачёв —
сиквел Андропова, Ельцин — саспенс Николая Кровавого, а Жириновский
— итоговый мюзикл по мотивам Советской Эпохи.
Выстрел достиг цели: доказал, что пистолет заряжен.
Выпячиваемое уважение - стыдливая индульгенция отсутствию любви.
В Бискайском и Персидском водится отменная Заливная рыба.
В нечёте и сам чёт ногу сломит.
Велика Россия, а Отс... — в Эстонии.
Всякая медаль имеет две стороны монеты, которой за неё заплачено.
Время деньгами не испортишь.
Все мы — Дамокловы ножны.
Выборы властных структур — это очередная экстремистская улыбка,
зовущая Русь к тупарю с топорищем в руках.
Все преступники — законоослушные граждане.

Г
Гимн ювелиров: "Последний карат наступает!.."
Гимн противников Единобожия: "Эх, Ра, ещё Ра, ещё много-много Ра."
Гений — это некто с насквозь промозглым черепом.
Границы нашей компетенции строго охраняет контрольно-следовая
полоса, выложенная конкурентами и зоилами.
Гоморра не выжила, потому что и в последний момент пыталась
ухватиться за спасительную ... содоминку.
Гаргантюа живо интересует всё, что попадает в поле его жрения.
Государственный язык иносказания.
Гвоздём сезона может быть и шуруп.
Графоманы — потенциальные висячие Саади Семирамиды.
Герасима встречают по Муму.
"Герасим был неглуп: всё делал по Муму..."
Герасиму не занимать мумужества в деле спасения на водах.
Граждане, не хватайте эту пачку, тем более, что она уже на балерине.
Гильотина — это такой Геродот, который неутомимо вписывает всё новые
и новые главы осуждённых в свою Историю.
Главное — быть Паганини. Тогда и играть можно хоть с листа... капусты.
Голиаф: "Не надо на меня так сильно Давид!"
Голова врага должна быть — как и у Аполлона — хорошо сложена. Это
ярко показал Верещагин в "Апофеозе войны".
"Где же ваш хвалёный отрицательный отзыв?.."
Гимн литературоведов: "С Мейлах, товарищи, в ногу!.."
Гёте наверняка знает, откуда Вертер дует.
Гоголь в версии цирка на воде: "Вечера на скутере близ Диканьки".

Гоголь времён расправы со вторым томом "Мёртвых душ" — русский
Жги-де-Мопассан.
Гений — это выскочка, обладатель спецмозгов, который в какой-либо
области деятельности откровенно вылобывается.
Гореть может всё, кроме пожара, ибо он способен только затухать, даже
делая вид, что — разгорается.
Гиены и грифы легко договорятся о тварьческом сотрудничестве.
Горгона думает о новых свершениях очи напролет.
Глубокая ностальгия, испытываемая драйвером-арабом в положении за
рулём, грозит тяжёлой дорожной Аравией.
Гильотина страшна уже перспективой потерять лицо.
Генерала и портного роднит готовность сметать всё на своём пути.
Гордость китайца паче Чайна-тауна.
Гадалок отличает друг от дружки лица необщее ворожение.
Глаз вопиющего в кабинете офтальмолога.
Геологи-евреи вполне могли бы отмечать свой персональный праздник,
назвав его "Бурим".
Главный проспект России — Гневский.
Глубоко аргументированный вопль рождается в тиши.
Город Дерьмо-На-Лопате.
Город Большого Яблокова (о Нью-Йоркских кладбищах).
Гайдар в версии "Гидрометиздата": "Щук и Хек".
Гораций сегодня: "Exegi миномётом!" — максимально приближённое
злобе дня горациево "Exegi monumentum" ("Я создал памятник"). См. также
римейк Пушкина, струящий из сырца Горация.
Ганг, в священные воды которого по обычаю бросают кости и прах
покойников, прошедших через погребальный костёр — единственная
пятизвёздочная костиница такого рода.
Голливуд и с гангстеров умеет ловко стричь... Капоне.

Гумус жизни — Солнце.
"Гекуба - да, Одиссей — нет! "
Гуляка, поменявший один кабак на другой — отошёл в кир иной.
Гринпис — это фирма, которая своротит любые горы во имя того, чтобы
ландшафт остался нетронутым.
Гори — родина первых Сосоветов.
Грозный король-олень: Левиафавн.
Графоман — текстуальный маньяк.
Гимн адептов Золотого Тельца: "Снова туда, где море гиней..."

Д
Девиз героя: "С миру по Нике!"
Дэвид Коперфильд и другие маги и магильщицы мирового капитализма.
"Дерзайте, вы — танталовы!"
Даже заранее обеспечив себе место в Истории, не приходите после
третьего звонка.
"Дени на бочку!" — потребовали Музы-кредиторши, окружив
задолжавшего читателям Дидро.
Диоген — кадкий утёнок философии.
Для того, чтобы у Герострата появилась возможность посыпать голову
пеплом, сначала нужно сжечь Храм Артемиды и получить материальную
базу для посыпания.
"Донские Кихоты".
Данайцы любят соображать на троянского.
Дарёному кино в титры не смотрят.

Декабристы разбудили не Гершвина, потому что он играл на музыкальных
инструментах, а не на колоколе.
Для поддержки штанов ищут не электорат, а ремень.
Дворянские гнёзда — закрома Рудина.
Дурному поэту следует для спасения души искать отпущения... стихов.
Для палача повешение и означает — брать на горло.
Дружба дружбой, а товарищи — врозь.
Диссертация транспортника: "К вопросу о технических параметрах
транспортировки Европы морем посредством сухогруза-быка".
Даёшь племени плагиаторов серию — "Полное Содрание Сочинений"!
Для сохранения душевного здоровья ногам иногда нужны свежие гетры
перемен.
Доклад Синедриона: "Пилат проходит нормально. Готовы к новым
заданиям родного травительства!"
Дракула подался в гематологию и преуспел в узкой области кровезабора.
Дмитрий Донской со-товарищи устроил хлопцам Батыя жуткий Ордобой.
Деньги больше кошелька, в котором они лежат.
Дуайен нечистой силы, живущей в тайниках Российского Парламента:
Думовой.
Даже редкие посетители клиники по борьбе с тучностью — это широкие
народные мясы.
Для соединения врагов идеальные мосты —разводные.
Дракулы любят со всеми обращаться по-лютски.
Добро должно быть не с кулаками, а с тем, кто нажил его праведным
трудом.
Депутатская неприкосновенность — это нередко освящённое законом
право на произвол.
Дурной богомаз лика не вяжет.

Древняя Греция кишела титанами, но почему-то никто них не давал демосу
гуманитарный кипяток.
... Да, но не свои сани вполне могут доставить вас до собственной яхты...
Делу — время, потехе — Леонид Гайдай.
Двоеточие — точка зрения неутолённого любопытства.
Диагноз оголтелого славянофильства: "Минея величия".
Диагноз воинствующего западничества: "Вертер в голове."
Для наступающего нет ничего уютнее, чем быть в первых рядах
замыкающих.
Денге заставит трястись даже бессребренника.
Девиз истинного самурая, беспощадного к врагам харакиризма и
камикадзекуции: "Банзай самого себя!"
Древнеримский шмоточник: тогодум.
Двигатель карьеры — лапомотив.
Дурак дурака видит из своего кресла на Верхотуре.
Диракам закон не писан, а это и есть закон прогресса.
Драма жизни, как и положено на театре, состоит из действий, актов,
выходов и, разумеется — остаточных явлений.
Детям классика дорог отчий том.
Даже беспробудные варвары кончают тем, что оставляют потомкам в
память о себе вполне культурный слой.
Диагноз Данте: мировоззренческая всеадность.
Драма из жизни пекарей: "Трёхгрошовая опара".
Драма из жизни милиции: "Трехгрошовый опер".
Драма из жизни семьи: "Трёхгрошовая опора".
Долг драматурга платежом Расин.
Диагноз рукописи: содержание находится в тяжёлой форме.

"Да это же строил не архитектор, а какая-то... Корбюзьяна!.."
Девиз диктатуры: "Сулла есть — Сената не надо!"
Для хорошего писателя силою до Чехова приятно таскать Каштанку из
огня.
Дохлад должен получиться живым.
Для точной передачи духа оригинала необходим вольной перевод с
авторизованного.
До известного эпизода и Отелло был светлой личностью.
Для страстной пианистки хорошо темперированный композитор дороже
иного его клавира.
Даже барабанщик должен быть для своей жены первой скрипкой.
Добровольной может быть ссылка разве что на первоисточники.
Диалог с антисемитом:
— Как вы к идишу?..
— Как к выкидышу.
Душевная абракадоброта.
Диктатура подразумевает умение тирана предоставить полную свободу в
колючих границах лично его ожидании.
Даже для того, чтобы заделаться нищим, нужно иметь соответствующую
материальную базу.
"Дело пахнет кирасиром".
Для морехода любая географическая точка — мисс доброй надежды.
Дантист о беззубом: "Не жуец он на этом свете..."
Дождик — среда обитания четверга.
Девиз Инфантилизма: "Вся власть — безволию!"
Дорога ли ложка к обеду, который удобнее есть вилкой?
Диссиденты - это ссыльные духом.
Детство Демократии - это горе от Умалатовой.

Е
Если вы Соломон — не наступайте на Girl собственной песни — песней.
Если гора родила мышь, значит роженица была недоношенной.
Если осёл осоловел — привет не Баху, а Бахусу!
Если автор провинился перед читателем — нет ему никакого прочтения!
Если Сапожник не имеет ботинок, то ясно, чего лишён Мыслитель.
Если карандаш не идёт на обострение, значит надоело писать.
Если ваш повар не обучен языкам, пусть пока варит другие фрагменты
коровы.
Если Гораций не идёт к Магомету, значит его "Монумент" уже изваян.
Ехал грека через реку. Стикс...
Есть ещё Борух в Спинозе!
Если вам не удалось съездить Зоилу по морде — постарайтесь хотя бы
пешком сходить ему по уху.
Есть, увы, солисты, на которых любителям вокала глубоко... напевать.
Если инженер человеческих душ при случившейся оказии обнаруживает
отсутствие туалета, ему, как небожителю и диссиденту, работающему для
грядущих поколений, остаётся героически и стойко писать в стол.
Если художник ещё и мудр, значит у него — ума палитра.
Если спит Гойя, то сон разума рождает шедевры.
Если Герострата сжигает внутренний огонь, пламя того и гляди
перекинется на его посмертную славу.
Если бы не было королей, шутам бы жилось куда веселее.
Если писатель чувствует вину перед теми, для кого пишет, он должен
попросить у них... прочтения.

Если вы из всего делаете трагедию, значит вы — Еврипид Эсхилович
Софокл.
Если данный жребий решительно брошен Цезарем, значит он его разлюбил
и ушёл к другому.
Есть раритетные рукописи, которые мало кому по Кумрану.
"Если вы такой умный, то почему вы до сих пор не шут?"
Если У андеграунда есть звёзды, отчего и небесам не иметь подвал?
Если дятел — Король Стукачей, то дуб — Демиург Власти.
Если песенка танца спета, значит слова не вытанцовываются.
Если словам тесно, а мыслям просторно, словам надоедает жить по
Чехову, и они начинают выживать мысли.
Если поэту не пишется, значит ему совсем на душе... перово.
Евангелие — тайна покрытая Марком и тремя его соперниками.
Если вас легко водить за нос, это ещё не значит что вы — Буратино или
Бержерак.
Если советников слишком много, их можно измерять погонными мэтрами.
Если вам надоело ходить пешком, значит вам нужна тачка опоры.
Если генерал безнадежно голоден, он кладет зубы на полк... овника.
Если вас раз за разом вызывают на ковер, а вы радуетесь работе, значит вы
— выбивалка.
Если есть что мотать на ус, то, пожалуй, стоит завести себе под носом
растительность.
Если долго ехать за добычей, можно, как минимум, сколотить себе
приличное... расстояние.
Если вы увидите, что ваш постоянный яркий собеседник несет дичь, не
пугайтесь: возможно, он не токмо полемист, но еще и охотник.
Есть языки, которые, казалось бы, дышат на ладино, а ведь, назло Зоилам,
томов премногих живучей.
Если стационарного завсегдатая лепрозория изъять на волю из сей юдоли
недуга, одно это, увы, не инфицирует его здоровьем.

Если вам не по карману иметь хороший костюм, значит вам не по костюму
когда-нибудь заиметь и приличный карман.
Если вы дважды наступили на одни и те же грабли, попробуйте для
разнообразия наступить на борону.
Есть ли панацея от мечты заполучить универсальное средство?
Если по итогам судьбы ваш рот пуст и кусать уже нечем, вам остается
только скрежетать зубами.
Если вы агитируете за истинного пророка и делаете это фанатично, слепо,
бесновато, то вашим первым стойким оппонентом должен стать
сам
пророк.
Если человек — венец творения, то кто же Мономах, по которому сей
Сенька, готовый увенчать чело венценосца?
Если верблюд — корабль пустыни, то планктон - верблюжья колючка
Океана.
Если Магомет не идет к Арарату, к нему идет Ной.
Если у вас легко заплетается язык, используйте его для изготовления
макромэ.
Если старость впадает в детство, значит детство — море, впитывающее в
себя ручьи и реки уже состоявшихся судеб.
Если правительство декларирует, что оно не в силах изменить ситуацию,
значит последняя идеально отвечает его высшим интересам.
Если вас окончательно достал начальник, значит вы — дефицит, награда за
усилия.
Если вас начнет воспитывать хунвэйбин — Мао не покажется.
Если бы Сидор был шотландцем, вот тогда его козу наконец-то перестали
бы задирать и принялись за юбчонку.
Если бы Гораций пришел к Магомету, дело кончилось бы ритуальным
обрезанием "Памятника".
Если звезды зажигают, значит они умерли в Индии.
Если на Красной площади — "Сесна", значит, в мыслях — просторно.
Если сознание вторично, то материя — привычна.

Если ты — будущий Мотл, береги честь с Мотеле.
Если исмаилит темнит, то у него все шиито-крыто.
Если Армия задерживается на завоеванных землях, значит их владыка
должен сам сделать вывод из войск.
Если общество желает хромать, оно должно припадать на какую-либо одну
— левую или правую — партию.
Если кто и заслуживает жалости в первую очередь, так это судебные
богини Парки и Мойры. Ведь они — вечные заключенные: тысячелетиями
только и делают, что мотают срок.
Если, прибыв на место аварии, полиция констатирует, что медицина
бессильна — ликуйте: вам с машиной требуется только автомеханик.
Если никто не пытается морочить вам голову — насторожитесь: возможно,
вы не заметили, что ее у вас уже нет.
Есть и весьма милые органы выделения, например — Международный
"Валютный Фонд.
Если поджимают сроки, попробуйте растянуть их на колодке.
Если вам нечего скрывать — наберитесь мужества прямо промолчать об
этом.
Если верить Ньютону, на по-девичьи нежных плечах Маши Кюри и Софы
Ковалевской тоже стояли какие-то мужики типа Ландау и Курчатов.
Если у вас голова раскалывается, значит ее умело допрашивают.
Если обжора и голодает, то делает это в весьма щиедящем режиме.
Если вы решили дорого продать жизнь, спешите сделать это до того, как
ржавчина девальвации коснется не денег, а самой жизни.
Если неуважительно относиться к бензину, и у него может лопнуть
горючее.
Если вы не в силах грамотно держать даже фигу в кармане, значит вы —
полный дулетант!
Если старики впадают в детство, почему бы младенцам не выламываться
из геронтоза?
Если уж выходить на двор — так королевский!

Если на орган слуха наступил медведь, то, пожалуй, о жертве наступления
вернее сказать — лапоухий.
Есть паузы, страдающие многословием.
Есть люди, которым трудно выжить, если они не ходят по лезвию ножа:
это — точильщики.
Есть хищник-счастливчик, о котором существует всемирный богатый...
волклор.
Есть вещи, перед которыми панически отступает даже наша готовность
обратиться в бегство.
Если вас то и дело переполняет гордость, значит изрядно забилась система
слива.
Если поэт ни в одном глазу, это, увы, не значит, что он — Гомер.
Есть высокие персоны, которым только воспитание не позволяет
демонстрировать приличные манеры.
Если российский миллиардер то и дело охотно подает на развод, — может,
он просто филантроп, патронирующий мосты в Петербурге?

Ж
Жители Гавра — гавроши или гаврики?
Жупел алкаша: "Наше дело — пьяное!"
Жанр комплиментарных текстов — Сточные Оды.
Желание ничьей побуждает плести под нее матовую сеть.
Жена писателя получает разве что идеологическое обеспечение.
Живи Пушкин в Америке, его роман о весьма нелишнем человеке
назывался бы — "Евгений Карнеги".
Желая наказать, Бог делает человека атеистом.
Жупел патриота Израиля: "Хорошее море — Мертвое море!"

Жертва ступора азы проглотил.
Желудок расстраивается не оттого, что ему поведали отвратительную
новость.
Жизнь — метафора Бога.

З
Знама, знама Мефистофелю схема разделки душ!
За "Анну Каренину" Толстому полагается по меньшей мере Орден Левина.
Забавно: Одиссей заслужил "Одиссею", а Ахилл — только "Илиаду". Что в
имени ему... чужом?
Зоил оскалил на врага текст.
Змей-Горыныч — это сказка из многих глав на одном... тулове.
Задача Ферма давно заслуживает силового решения.
Звезд с неба не хватает тот, кто разумно считает, что, пребывая именно на
небеси, звезды посильно украшают его жизнь.
Зачем абсурдисту дорога, если она не ведет к Хармсу?
"Знавал я одного физика: Дирак—Дираком..."
Записки алкоголика: "Повесть о не стоящем человеке".
Знать, бард восстал: запел одопровод...
Знал ли Гамлет, каков период полураспада связи времен?
Зайцев — отец русской демонстрации. Мод...
Зловещие робкие признаки запоздало плетутся в хвосте у состоявшейся
Причины.
Закалка — это желание бросить перчатку необходимости кутать зимой
кисти рук.

Загадка: носит кипу, а не еврей? Ответ: сенозаготовитель.
Застой — это Всесоюзная перекись населения.
Здоровья у туберкулезника — Кох наплакал.
Землепроходец отменно плавает в вопросах моря.
Зевс-градоначальник по совместительству командует также громами и
молниями.
За принимаемые решения тиран самоотверженно отвечает перед Судом
Истории головой каждого из своих подданных.
За выслугу лет в криминальном мире бандит ушел на заслуженный
эшафот.
Заповедь верующего: "Падры решают все".
Задиристый трус — соплезубый тигр.
Зоил пишет исключительно ядовито-черными хернилами.
Змею-Горынычу, чтобы обжечь горшок, только то и надо, что
сочувственно подуть на него как на невзначай опаленное место.
Земляне и инопланетяне — братья по разному.
Загнанные в котел войска вынуждены вести наступление на всех крантах.
Зачем крепко держаться за руль, если бензин кончился?
Заповедь шпиона: "Хочешь жить — умей втереться!"
"Зачем вы, киллеры, контрольный любите?.."
Звучит вовсе не человек, а — децибеллы.
Заказное убийство — это прах по расчету.

И

Икары окрыляют небо.
Иным сладкозвучным певцам целибата и самим-то нужна полиция раввов.
Или вы книжный червь, или — точите яблоки.
Изофрения — род графомании меж художников.

Из краткого реестра музейных ценностей:
1.
2.
3.
4.

"Поц. Украдкой".
"Всюду - ж."
"Автопортрет с Саскией на коле."
"Неравный бра".

И у цитаты бывает печальный конец.
Идеал доброты и кроткости — Гойя: Махи не обидит.
Искусство вулканологов и армии требует жерл.
И к любительству нужен профессиональный подход.
"Избранное густо расплодившихся авторов-матерщинников можно смело
издавать с экономией на типографские расходы за счет сокращения первых
двух букв заглавия, оставив на обложке лишь логически верное —
"Бранное".
Испанская мудрость: "Насильно Сид не будешь".
Иуды заставляют повторять гефсиманские зады Истории.
И Фрагмент должен иметь цельную натуру, И реализм вполне может быть
утопическим.
Из цикла "Новые песни придумала жизнь":
"У самопала я и моя Маша..."
"А ну-ка песню нам пропой, веселый Вертер..."
"Ходил по урану казак молодой..."
Из характеристики искусствоведа: "Беспощаден к врагам Рериха..."
Из гимна ОВИРА: "А Гоцци летят — наши лучшие Гоцци..."
Иное лицо — будто вырубленное из мрамора — лучше бы в нем и
оставалось.

Истинная Муза обязана беспощадно вышибать из художника дух
подлинника.
И среди барабанщиков есть своя первая скрипка.
Издательство "Советский Пейсатый".
Иной успех — непоправим.

Из жизни "Знаков Препинания":
***
Плоха та Точка, которая не мечтает стать
Восклицательным Знаком.
***
Не все то Запятая, кто обожает перечисления,
тем более — солидные.
***
Чтобы стать квадратной, Скобке пришлось немало
качаться.
И узость кругозора может принести широкую известность.
"И яйца оторвав у Фаберже..."
Из меню поэтического фуршета: "Вареники с виршами".
И гвоздь сезона может быть ржавым.
Из оперы о лесных пожарах: "Сатана там правит пал..."
Из-под пера гуся можно получить лишь самого гуся, но уже без перьев.
И певцу приятен хороший сольный номер в отличном отеле с видом на
чародейку в партере номера.
Из научной сказки: "Старший вовсе был Дирак..."
Иной мыльной оперой не худо и спинку потереть.
Израильская народная: "Киннереточка жалобно поет..."
И банальность имеет свои тонкости.
... И сумрачный германский Гейне.
"Йорик тоже был шутом, но зачем же комедию ломать?.."

"... И Лессинг — такой молодой, и Лаокоон впереди!"
И учитель вполне может стать частью паствы своего ученика.
Идиоматическое выражение глубокого соболезнования.
Иная вина столь велика, что извинения за нее невозможно принести, разве
что — привезти.
Имеющий уши — да вымоет их хотя бы раз в месяц!
История Гильотины состоит, увы, из многих глав.
Из ружья со сбитой мушкой и мушки не собьешь.
Идеалы должны стоить того, чтобы их предать.
"Ищете Сальери? Он где-то ядом..."
"...И последнее сообщение — о спонсорах сегодняшнего экстренного
выпуска из тюрьмы уважаемого Крестного Отца..."
Иная пунктуальность — точнотворна.
И у судьбы есть ограниченный срок годности.
Истерический хохот — последняя стадия рака робкой улыбки.
И робкие цветочки могут иметь целый букет болячек.
Ихтиандр — образцовый челохек будущего.
Из дневника лавочника:
"Февраль. Достать чернил и продать их в сентябре Пастернаку —
втридорога."
Из Депутатской-лирической: "Сердце, тебе не хочется Пихоя..."
Иная позиция, что хрупкая доска, не выдерживает критика, вставшего на
нее обеими ногами.
И в Сахаре каждый тянет на себя одеяло. Иногда его звать — вода.
Из вопросов Сталинизма: "Если враг не сдается, значит его и не было".
Испытание временем первым не выдерживает Пространство.
Из советов Нептуна: "Дышите глубже, вы — камбалы!"

Индейское издание эпохезы Гайдара: "Чингаччук и Чингачгек".
Из катехизиса Депутатов, Сенаторов, Конгрессменов: "Не все то евреи, что
избранные".
Из словаря Нового Спортсмена:
Спорт смелых в борделе: "Боб, слей!"
***
Умение побывать за ночь в трех злачных местах:
троебарье.
***
Умение увернуться от женского коварства:
Слаломея.
***
Зашибать доллары на ринге: баксировать.
***
Выездная примета для желающих вернуться еще
раз: "Метание копья, маркья, шеккелья, йенья
и франкья в каналы Венеции".
Инфляция, стреляя рублем, метко попадает сразу в десятку.
И железная уверенность ржавеет.
Иные пакеты законов, принимаемые Думой — явно гигиенические.
Император Боккассо — сэроежка.
Иной раз жмет не только сапог, но и вся обувная фабрика в целом, натирая
мозоль городу.
... И возвестит Архангел о победе сил Добра: "Бес взят!"
"Из одного ментала льют тех, что им голос отдают".
Израиль — это капитализм с человеческим лицом еврейской
национальности.
Идет-гудет Зеленый... Змий.
Иной корабль поддерживает на плаву разве что отсутствие воды.
Иная свекровь — зятьница.

"Ищите, кому это выгодно" — классический вопрос, которым задаются в
России, если очевидно ожидаемое громкое преступление почему-либо
не совершено.
Истинный джентльмен, прощаясь с жизнью, тепло пожмет ей руку.
Истинная любовь победоносно сметает все преграды на пути к своему
угасанию.
И безликость блещет яркими отличительными особенностями.
Истинно глубоки те суждения, которыми не спешат делиться.
История побед не терпит сослагательных полководцев.
Иную Пышку удержат в руках лишь ежоповые рукавицы.
Истине дорога не та леди, что с тобой спит, а та, что с тобой бодрствует.
Истинному джентльмену всегда по плечу хорошенькие ножки.
Иное одобрение — это фальшивая нота протеста.
И брюзга и стерва — ладоеды.
Иное фальшивое благочестие — гимен преткновения.
Истина — в вине перед ней.
"И прожить с ней надо так, чтобы не было мучительно порно..."
Иной вопрос в лоб смертельнее пули в голову.
И когда бы Вергилий был евреем, у него вышел бы величественный
"Энеидиш".
История отечественного джаза ведает имена тех, кто истинно был
ударниками всех пятилеток.
Из шлягера Ведьмы о Дракуле: "Ах, какой был мужчина — Настоящий
покойник!.."

К
Кафедра и есть камера предварительного заключения о качестве
представленной диссертации.
Круз прожитых Томом лет в кино.
Кадры решают — каким быть метражу фильма.
Кто в литературе ростом с Кавказ?.. Кафка-с...
Культура в массах — это и есть смычка Годара с деревней.
Книголюбу присуще чувство собственного Достоевского.
"Кокторые тут сюрреалисты?!."
Кто в топлесс, кто — по дрова.
Кто Ницше, тот всегда найдет.
Кутюрье красиво шить не запретишь.
К диагнозу Пифагора:
"Чему равна сумма квадратов катетеров?"
К ретивому поэту: "Ямбщик, не гони лошадей!"
Качество ведьмы определяется коэффициентом полезного вреда.
Кихот — чрезвычайный и полномочный мосол Сервантеса.
Клуб поэтов — это всегда Общество спасения на Одах друг-другу.
К певице: "Не сыпь мне соло на рану..."
Козьма Голливудский: "Зри в Коннери!"
Клятва Эпопеи: "Сага буду!"
Килограмм — это же просто граммдиозно!..
Как свидетельствует Источник Беляев, профессор Доуэл никому не
позволял лезть себе на голову.
Карденоносец — это модник от кутюр.

Крылову: "Ты виноват уж тем охваченных объемом."
Картина соцарта: "Дама с собачкой Карацупы".
Каков По — таков и приход к нему Ворона.
Кисти художника с утра нежились в пастели.
"Кудахт, кудахт вы удалились?.."
Классиков стало столько, что их можно измерять погонными Мэтрами.
Когда Пушкин послал вызов Дантесу, лучше, если бы последний выехал
через Вену.
Когда говорят хрюшки — мезузы молчат.
Каково расстояние от прозы до поэзии? Десять Блоков?..
Когда молчат пушки, музы гневно говорят о том, что пушки предательски
проданы коррупционерами, либо зачехлены спивающимися военными.
"Каков, говорите, сан у Чио —Чио?.."
"Картина — проще пареного Репина".
Красота спасет мир, равнодушно погубивший стольких Достоевских?..
Картина: "Свобода приходит На Гая Юлия Цезаря".
Куда исчезает Истина, когда все вино из-под нее выпито?
"Когда ж за яйца взялся Фаберже..."
Каждый поэт вправе иметь свои ямбиции.
Комик всегда стремится к крупному усмеху.
Кредо кошерной Музы: "Больше поэтов — хороших и резаных!"
Кто получил Оскара уже при рождении? Фельцман, Уайльд...
"Когда я слышу слово "культура", я хватаюсь за хорошенькую
Заведующую клубом..."
Книжная серия: "Они были перлами".
Когда состоится вынос тела режиссера, умершего в актере?

Клуб любителей не иметь хобби.
Книга полезных сонетов.
Кризис музыкального жанра: порок скерцо.
Какой породы была тургеневская Муму?
буль-бультерьер.

По итогам фабулы — явно

К концу жизни Сократа отличала всеядность.
Корректорская: Ляпландия.
"К вопросу о Восклицательном знаке."
Когда говорит Пушкин, другие Музы молчат.
Коммунист высшего эшелона ныне — добромолец.
К вопросу об амбивалентности: если некто гордится своей кипой, значит
он либо просто иудей, либо вовсе хозяин... кучи соломы.
Креатура — это развалины, которые готовы самозабвенно сплотится
вокруг харизматического землетрясения.
Клятва адвокатов: "Падва буду!"
Карл Маркс — становой ребе рабочего класса.
Катание на танке — лязгинка.
Козел — поводырь, указующий стаду баранов светлый путь на бойню — и
есть бараний рок, в который обреченные дают скрутить себя.
"К вопросу о нежелании что-либо спрашивать."
Картинно выдавая себя за Поэта, кривляка и не заметил, что основной-то
жизненный жанр — позаик.
Коммунизм — это еще и сакральный обряд посвящения в безбожники.
Как относиться к кладбищу? Как угодно — лишь бы не на руках
провожающих, и не в качестве первого лица события.
Колумб открыл Америку, чтобы она стала Колумбом.
Как это ни печально, но нередко единственный способ заставить других
уважать себя — это подчеркнуто неуважительное наше к ним отношение.

Католическая паства настроена ура-падрэ-отически.
Колобок, морщась от боли, потирал ушибленное тесто.
Компьютер — это Абак, защитивший докторскую.
Клоун без контракта — это Смех в плачевном состоянии.
Кредо систематика: "В жизни всегда есть место подвиду".
Когда кабан обвиняет поросенка в свинстве — это грубый
пропагандистский хрюк.
К лицу мерзавца очень идет разве что плевок.
Культурная революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если у нее хватает
ума — не свершится.
Капусту встречают по одежке, а провожают по кочерыжке.
Красного Кербеля не отмоешь до Фидия.
Когда нестерпимый егоза и баламут каменеет — это и есть фактор
внезапности.
Карьера голоса не в том, чтобы опрометчиво идти на повышение.
Кукурузных дел ашуг Никита Хрущев был нашим Корнчим.
Книга автора-совы — это дневник ночника.
Когда Мюнхгаузен сердится, он ищет на ком бы соврать злость.
Крупная сумма, как атлет, должна быть хорошо сложена.
Камикадзе — это политический филантруп.
Касторовое масло — это приговор, приведенный в испражнение.
Как часто нас постигает удача, счастливо пришедшая вовсе не к нам.
Колдун как в вуду глядел.
Когда минуты и часы неотвратимо стареют, они тихо идут ко ... дню.
Камера — особа, приближенная к оператору.

Кредо политизированного Суда истории: "А теперь будет выслушана
другая Старина".
Катарсис — ресурсосберегающая технология убийцы.
Картавому была по душе бетховенская "Ода к гадости".
Кредо проворовавшегося финансиста: "Кассиру — кассирово!"
Камерная музыка — это еще и перестукивание узников.
Конец света — это всего лишь та сторона выключателя, на которой
написано "OFF".
Кто платит деньги, тот заказывает инфляцию.
Кто у пьяного на языке, тот у трезвого —

на дыбе.

Кривизну бы пространства — да на наковальню Левши!..
Кто из рисковых биржевиков владеет контрольным гигиеническим
пакетом?
Когда король забавляется, шут — правит.
Кабы Достоевского да в Атлантик-Сити!..
Карательные органы — бразды травления.
Критик, приветственно приподнимая шляпу: "Мое прочтение!.."
Капитуляция — не в пример концептам Цезаря, Македонского, Суворова
— есть Наука Побежать.
К вопросу о приоритетах... Первым вышел в открытый эфир не радист
Попов, не Говард Стерн, и даже не Сева Каплан, а греческий золотой
дедалист Икар.
Крестный Отец на опознании: "Мои каты — с краю."
Коммунисты неприхотливы: довольствуются алым.
Карацупа всегда возвращался с охраны границы с чувством исполненного
дога или овчарки.
.... Куда вернее утверждение: Америка открыла Колумба.
Коммюнике Торы: "У Давида с Голиафом состоялась трогательная
пращальная встреча".

Кратность — сестра Деления и Умножения.
Когда у Бержерака зима на носу, сам он покуда — в ином времени года.
"Какая дикость: природа!.."
"Крепко держите меня за дурака, которого я привёл с собой!"
Крепи смычку города с канализацией!
Как смотреть правде в глаза, если перед тобой — Циклоп?
Клоун короля не должен, смеясь, расставаться с прошлым клоуном короля.
Классика сегодня: "Как Кока-кола на башне вечевой..."
Кутюрье и следователи шьют несколько разные вещи.
Кредо ешиботника: "Учитель-всегда Рав!"
Куда Маккартур солдат не гонял...
Коли симфонию начнет тачать каменщик, то у него и выйдет
"Кирпиччио".
Компьютерного царства есть веселие — PC.
Косой взгляд — зыркало души.
Каменщик-романтик трудится не покладая кирпичей.
Корыто — это козырной таз.
Композитор преклонного возраста: песняонер.
Как часто на троне царит Светильник Маразума.
Когда Километр забывает свою длину, ему грозит Суд Инча.
Король Лир не ведал, что сидел не на троне, а на пороховых... дочках.

Л
Лениниана: "Философы только объясняли мир, а вопрос заключается в
том, чтобы всех их посадить на один пароход и отправить с миром".
Луч Фета в темном царстве...
Ловок Ростан: сумел весь мир оставить с носом... Сирано де Бержерака.
Лесков не хуже своего Левши подковал... читателя.
Лечь костьми в горле собственной песни.
Лингвисты! Не выбегайте на проезжую часть речи!
Лирическая татаро-монгольская:
"А вокруг — Золотая, Золотая Орда!.."
Любимый романс Акелы: "Слыхали ль вы за речкой клац ночной?.."
Лишь попав в переплет, обретает уверенность книга.
Легла на сохранение лица необщего выражения.
Любить художественное чтение, декламацию — значит обожать
заниматься оральным текстом.
Литературовед смело вырвал из контекста — и прямо на обеденный
стол.
Любимые па киллеров: три прихлопа, два прикопа.
Лаокоону больше всего на свете хотелось бы уклониться от своих...
обвязанностей.
Лучше писать под псевдонимом, чем мимо унитаза.
Лично таким великанам низости, как Яго, — Мавры по колено.
Ливерная колбаса потенциально сидит в печенках у каждого.
Лучший путь победить каннибализм — съесть людоедов.
Лир — дочернее предприятие Шекспира.
Лучший пример подает тот, кому это и не приходит в голову.

Любитель бранных слов — аргоголик.
Лучшая награда шоферу — "Золотая Педаль".
Любимая песня негритянки: "Отче черныя".
Лихой танец обкурившегося наркотой: крэковяк.
Ливан — кузница кедров.
Ложка — новорожденный ковш-недоносок.
Лучше высечь памятник, чем натурщика.
Любая война — суровый курок Истории.
Ладно скроенный мир — лекало, которое должно быть впору любой эпохе
и ситуации.
Либретто: "Триллер об обреченном раввине, которому по медицинским
показаниям хирурга экстра-класса успешно трансплантировали сердце,
селезенку и почки донора-свиньи".
Любимый композитор бандформирований — Шайковский.
"Лучше бы вы процедили сквозь зубы крепкое ругательство, а не
предложенную мне рюмку коньяка".
Лучше анекдотчик с пейсами, чем анекдот с бородой.
Лучше жить стоя, чем не иметь ног.
Любопытно, а стал бы Давид под давлением MOM (Мирового
Общественного Мнения) уходить с тринадцати процентов текстов своих
псалмов, уступая авторство на них — филистимлянину Голиафу?
Лукавая агрессия изначально несет в себе бациллу маленького
победоносного поражения.
Лежачий Камень — видный деятель Движения Неприсоединения к
активности.
Ленин — Чрезвычайный и Полномочный Мавзол Советского Союза.
"Левша, господа, боролся не с блохами, а с отсутствием у них подков."
Легче всего сесть на шею бесхребетному.
Лозунг конкурирующих быков: "Яки, гоу хоум!"

Лицемерие — это Трубка мира, готовая вырыть Топор войны.
Любимый праздник лодыря: Месячник временного недомогания.
Любитель тишины предпочитает крысу, которая уведет шумных
Дудочников.

М
Моськи больны слоновостью амбиций.
Материя — привычна, сознание творично.
Мюнхгаузен резал Правду-матку, идя в атаку на ложь с открытым...
завралом.
"Мичурин, не вертите садом!.."
Мы-то ходили всего лишь по грибы, а вот Эскулапы — по анамнез.
Музыканту совершенно не обязательно обладать абсолютным слухом,
распространяемым в оркестровой яме о жене дирижера.
Можно ли глаголом жечь сердца прилагательных и приставок?
Мечта поэта-энциклопедиста должна быть весьма знайной женщиной.
Монография: "Блюзы и минусы джаза".
Можно быть дураком, но не до такой же докторской степени!
Музыканты! Не допустим продвижения НАТО на Вудсток!
Медиум по просьбе автора компиляции безуспешно пытался вызвать дух
подлинника.
Мемуары кутюрье: "Кому на Руси шить хорошо?"
Мальчик — Обормотеле.
Медаль певцам: "За взятие верхнего "до".
Мой рассудок — в расстроенных чувствах.

Мусоргская музыка.
Можно быть дельным композитором и думать о красе... ноктюрна.
Мэлу Гибсону: "Только с Мэлом покоряются моря".
Мудрец, для которого истина в вине: Ума — Поллитра.
Муза: "Государство — это Ямб!"
Могила исправляет и рельеф местности.
Мощный аккорд — это единственное, что не в силах молниеносно взять
наряд полиции.
Мой знакомый, без меры любивший вставлять в свои тексты и речи
пугливое слово "якобы", получил прозвище "Якобынец".
Мечта обжоры: "Словам — просторно, а мискам — тесно".
Маккиавелли дал вождям самое ценное — уроки вождения.
Маяковский в ешиве — Облако в "Таннах".
Мантра Робеспьеров: "Гильотина — всему голова."
Можно ли приватизировать дачу, если это дача показаний?
Можно подводить итоги всему — в том числе и несказанному.
Медаль пастухов: "За отвагу на кошаре".
Миква — это этническая чистка.
Марксизм в наши дни уже не догма, а послегма.
Многобожие — это практически подобие военной ситуации, когда God
идет за три.
Мысль, которая постоянно свербит чесоточного: "Встать, зуд идет!"
Маленькая победоносная война — это яркое показательное выступление
на охрану государственных границ, на которые никто и не думал посягать.
Может ли быть навеселе вдребезги пьяный от горя?
Мировоззренческая гибкость — становой хребет амебы.
Можно ли войти в Историю нежеланием делать это?

Монография по гидрологии Урала: "Вопросы Яикознания".
Мольба истомившегося едока к нерасторопному официанту: "Отпусти на
рот мой!"
Марс и Арес вправе требовать создания Музея Войсковых фигур мадам
Тюссо.
Мирно настроенный киллер всего лишь гневно топает... наганом.
Мистерия о кознях филистимлян против южнокорейского концерна —
"Самсунг и Далила".
Маляр знает штукатурку как облупленную.
Мистерия о кознях Иммиграционного ведомства, препятствующего
воссоединению семьи: "СИН за отца не отвечает."
Мозг творца всего лишь разогревает и делает видимыми некогда
замороженные ноосферой универсальные мысли.
Марафонцы, как и бурильщики, отличаются лишь скоростью проходки.
Мелкота не разменивается на великое.
Машинистка — каретка скорой помощи автору рукописи.
"Мысленно приговорив собеседника к высшей мере, он решительно полез
в карман и дослал в него дулю".
Миксер, которым народ легко сбивается в стаю, называется убитой
надеждой.
Мавзолей — Дуайен Кремлевской стены.
Многоточие — вовсе не клон точки.
"Минздрав предупреждает: ваши легкие спасет лишь чадящий режим".
Морем Нептун помыкает.
Монография: "Так говорил Великий Немой".
Мемуары Командарма: "Ленинским ПТУРСом".
Можно отмыть грязные деньги, но как отмыть грязное государство?
Мало быть вооруженным до зубов, ибо истинно защищен тот, кто
вооружен аж до дантистов.

Мало что так достоверно, как реализм мифа.
Мистерия о кознях ворога против беспечных россиян: "Сессна на Заречной
улице".
"Мэл Брук в поход собрался..."
Мы, евреи, как и президент Клинтон в дымной юности, охотно Пурим, но
не затягиваемся".
Многобещающий талант хуже, чем среднеисполняющий подмастерье.
Мало на свете столь огорчительных вещей, как невозможность
безнаказанно сеять добро.
Может быть, эхо — это и есть материлизованная в звуке русская душа,
коли ей, по известному навету, веселие есть — всемирная отзывчивость?
Мечта застывшего по стойке "смирно": "Сделайте мне вольно!"
Максималисты и прочие радикалы не привыкли ку-клукс-клянчить.

Н
Наводя порядок в оркестре, дирижер сумеет всех прижать к ... ноктюрну.
Не спешите радоваться, узнав, что ваш талантливый близкий сегодня как
никогда в ударе: может, это у него не вдохновение, а — инсульт?
На то и продюсер, чтобы на радость публике закатывать сцены.
На графомане негде ставить пробы пера.
На раскрутке звезды больше всех ухлопывает... клакер.
Написал бы прозаик роман, да повесть не позволяет.
Несло талантом, как из уборной Народного Артиста.
"Не уверен, — не обгоняй свою эпоху, гений!"
Настоящий художник тщательно моет не только кисти, но и локти, а также
ноги.

"Не говори Го, пока не Можо."
(Из советов начинающему китайскому прозаику).
Надо ли стремиться оставить след в литературе... о себе?
Ничто так не опошляет фарс, как его трагическая концовка.
Наивно полагать, что в Гарри Каспарове Испанского начала больше, чем в
Сервантесе.
На старости лет и Занавес может совсем опуститься.
Не имей сто Варлей, а имей одного Гайдая.
Не стреляйте в музыканта призывными взглядами, не то его убьет жена.
На всякого мудреца довольно Парохода Философов.
Народный танец СССР : краховяк.
Неправый, ты веселишься, значит, ты — Платон!
Не продается дуновенье, но можно продать или купить самого Эола.
Неопалимая купина - это кустыня души.
Номенклатурный поэт-рвач: Гомерсант.
Новинка отечественной фантастики: "Избушки — на Луну!"
Не Сизифово это дело — закатывать... истерику.
На плагиаторе папка горит.
Не берите грека на душу, Эдип!
Не суйте нос в дела Сирано де Бержерака.
Не берите дурной пример с Державина: даже благословляя, совсем не
обязательно сходить в гроб — не для этого ли существует элементарный
клозет?
Нашел Хозе на Кармен.
Не так страшен художник, как он малюет.
Не зная Бродского, не суйся в поэзию.
"Не вешайте мне на уши макароническую речь!"

Не кормите Соловья Крылова баснями Эзопа, Лафонтена, Босха, Биона.
На всякого мудреца довольно Ксантиппы.
Нельзя стать хорошим юристом, Солона не хлебавши — в подлиннике или
в хорошем переводе.
"На передний край выдвинулись автоматчики и пушкинисты."
Новая комедия: "Фантомас разулыбался".
Небось, археолог Картер полагает, что именно он добыл для
современников главное полезное ископаемое — гробницу Тутанхамона.
На поприще искусства осел может разве что — осоловеть.
"Над всей Испанией — безоблачный Сервантес!"
Новая песня, как и приговор, ждет приведения в исполнение.
"Ну ты, Даная, и греководница!"
Новости ювелирного дела: "Последний карат наступает."
Назвался Гудзием — полезай в древнерусскую литературу.
Надо полагать, что и у Тьмы есть свои Светила.
"Не пение, а сплошное всклипывание".
Над кем смеетесь, Йорик?
Неоконсерватизм.
Не продается вдохновенье, но можно спичрайтера купить.
На Босха надейся...
Нынешние Демосфены предпочитают набирать в рот не камушки
будущего златоуста, а сразу золотые зубы — силою до драгметчелюсти.
"Ни Кола, ни Брюньон" (о нищем алкаше).
"Не будите во мне человека!" — строго предупредил Зверь.
Ничто так не бросается в глаза, как яд змеи, облегчающей пасть
посредством плюновенья.
Наличие хвоста позволяет с легкостью вилять дурака.

Национальная ортодоксия наступательно ущербна: отсутствие разумного
повода даже для робких колокольчиков гению она нахраписто подменяет
громом литавров своим середнячкам, заставляя сторонние независимые
уши в смущении опускать... глаза.
Нейтралитет — это азартное желание сыграть партию в беспартийность.
Ночь— это когда солнце темнит.
"Нам пенсы строить и жить помогают..."
Ничто не обходится так дорого, как нежелание платить за себя.
Никогда не занимайте оборону, ибо воспитанные люди занятое отдают
сполна.
Не нужно путать функцию и характер: к примеру, рукоять мясорубки ли,
колодца ли — от каждого воротит.
"Не все потеряно: еще не ваучер".
Несносным может быть и грузчик.
Нерешительная телега погибает от рака в последней стадии лебедя и щуки.
"Нью-Йорк — да это же Сэр-Авив!"
На археологе, если он слишком долго не принимает душ, тоже образуется
культурный слой.
Надпись на дураке: "Ума не занимать!"
Неограниченная монархия — это роялизм без берегов.
Нескладное коллективное пение: хорня.
Ныне на Руси веселие — пицца.
Не имея рук, весьма проблематично пошевелить пальцем для того, чтобы
они появились.
Нищета — стартовый капитал надежды.
На Руси не след учреждать Институт президентства, покуда не воспитаны
кадры достойных ректоров.
Неистребимое оружие массового поражения — наше тотальное
бессердечие.

Не нужно думать, что художник Моор — это бывший английский утопист
Томас, заделавшийся вдруг подданным постсоветской Эстонии.
Никогда не подавайте нищему руки, если она не отрублена заранее.
На Пьеро негде ставить печаль.
Не боги Змея-Горыныча обжигают.
Неисправимый болтун — немой укор языкознанию.
Не Арарат высунулся и приосанился, завидя Ковчег.
На античности лежит несмываемый грек : Авгий.
Наивный юноша, обдумывающий житье и карьеру у подножия
российского Трона — заведомый Харакириенко.
Начальствующий состав есть и у крови.
Не Марксу, а кайзеру и его Генштабу пришла в голову идея победы
социализма отдельной взяткой в стране. Таким образом, Германия первой
творчески применила формулу: "Марксизм — не догма, а руководство к
действию".
Не отбрасывайте сомнения себе же под ноги.
Новый русский — новому русскому: "И ты крут?.."
Не было ни гроша, да вдруг — инфляция!
Незнание законов не избавляет Думу от необходимости разработать их и
пустить в обращение.
Немота — это обладание Гордиевым языком.
Не море выносит сор из избы.
Не у всякой лжи ноги растут от зубов.
Нищий не ожидает, что вы подадите голос.
Неизлечимость Телеги приводит к тому, что Лебедь — рак Щуки, Щука —
лебединая песня Рака, а Рак всегда готов сыграть с Лебедем злую... Щуку.
Нам показывают другое, чтобы мы ярче увидели то, что хотят показать в
действительности.
Не пьет и не пьянеет только водка.

"Не могу взять в толк — почему Элохейнубоязненный Ной прихватил в
свой Ковчег и заведомо некошерных тварей, если впоследствии потомки
Судоводителя, во исполнение все той же Высшей Воли, обязаны избегать
сих нечистых..."
Научная сноска на странице рукописи Зоила: "Испражненному — верить."
Наши недостатки — продолжение наших заработков.
Наши достоинства — продолжение наших денег.
Не посылайте на сцену понравившейся вам актрисе корзину абсорбции.
Нет большего повода плюнуть в душу, чем отсутствие слюны в оральных
закромах вашего недоброжелателя.
Не желая некошерного Савла, его делают Павлом.
Неутомимый кулинар: варка—голик.
Нормальное уютное рабочее состояние разведчика да и международного
террориста — чувствовать себя заброшенным. На территорию врага...
Неизвестный террорист: Мистер Экс.
"Наветам Ленина верны!"
"Ну и что из того, что "Титаник" хорошо умел плавать?"

О
Отдадим свои голоса за великого Немого!
О сценаристе, умеющем сочинять сюжеты на пустом месте: "Фабула раса".
Объявление специалиста по бальзамированию: "Зачем вам корпеть над
этим трудом самому, если я за умеренную плату создам вашу нетленку?!"
Онегин с Печориным — одиозные лишнести.
Орфоэпик-стратег, выбирающий Направление Главного Ударения.
От текста густо несло духом неведомого оригинала.

Отрадно, когда на картине хотя бы археологи могут обнаружить
присутствие культурного слоя.
Омар Хайям — указающий перс Поэзии.
О портретисте: Ликоимец.
Отец военной истории: Геродзот.
Останкино?.. А почему не Трупово или Прахово?..
"О, этот поэт — сущий миксер для смешивания стилей!"
Отдадим свои голоса за кандидатов Блока и Мандельштама!
О молодом Нью-Йоркском художнике: человек от Сохо.
Окольными путями можно проехать к триумфу и по широким проспектам.
Островский в версии театра Советской Армии: "Таланты и
полковники".
О драматурге: "С киру пьесится!"
Одиссей — ослепительный мужчина. Первым оценил это — Циклоп.
"О Зоил, о мой Ангел-хернитель!.."
"Основы Научного Дилетантизма".
Острый сюжет, как ястреб, клюет прозаика прямиком в ... темочку.
"Общество спасения на одах".
Однажды русскую поэзию уже крепко хватил Кондратий Рылеев...
ОРТвители эфира...
О театральном критике: драмоед.
Однажды в литературе раздался богатырский РАПП.
Образ жизни и меню Гаргантюа — живой пример терпеливого харакири
без ножа.
Опытный художник никогда не смешивает краски со своей серой семейной
жизнью.

Окунитесь перед сном хотя бы в чарующий мир музыки, если у вас нет
душа, биде, ванны и джакузи.
Океан вечно молод и жив, потому что вовремя наложил на себя реки.
О польщенном неумеренной похвалой: "Ходит как в оду опущенный".
О бесталанном композиторе: "Это не Скрябин, а — "Поэма из таза".
Один в поле — Армия, если Он - не числительное, а Демиург скандинавов.
Обитатели серпентария образуют змейлячество.
О висельнике: "Пошел на повышение".
Отчаявшаяся бродячая собака готова вопиять: "Судьбу на мыло!"
Обвинения жертве агрессор высасывает из палицы.
Острое нежелание учиться у мудрецов способно гуру своротить.
О любителе действовать задним числом справедливо утверждение, что у
него не все до...
О пьяном жителе Сеула: киреец.
От алкоголизма лечит киропрактор.
Об Общественном Российском Телевидении: "Полон ОРТ хлопот".
О гуманитарии, чье хобби — культуризм: "Мудроворот!"
О неприхотливом в еде: бурдалак.
Отсутствие продуктов — тоже прекрасная пища. Для раздумий.
О шефе грузинской пекарни: пахлаводец.
Облапошенный клиент банка прочно владеет контрольным пакетом. Но,
увы, только гигиеническим...
Общий поклон — это приветизация.
Овраг, Пропасть, Ущелье охотно выдают на-гора свою глубину
внимательному глазу.
"О, сколько бравады в этих скорбно опущенных уголках рта!"
О малопьющем: пограммщик.

Отправьте стукача в космос, и тотчас получите еще один Видок вокруг
орбиты Земли.
Однорукий бандит вернул в мир всепобеждающую культю личности.
Об анакреонтике Дельвига: "Гомер носа не подточит!"
О нежелании слушать графоманов: "Не возводите на меня Парнаслину!"
От истока до моря — рекой подать.
Отсутствие каких-либо устремлений

—

уже единство цели.

Об объекте уважения: чтиво.
Однажды проснуться знаменитым может и вполне покойный автор.
Охотно всем подает и нищий, но — прошение.
От жалкой бутылки водки алкаш получает всего лишь одну неопасную
пропоину.
О беспробудно дремлющем ура-патриоте: славянофилин.
О пчеловодческой продукции наивысшего качества: "Архи-мед".
"Отсель грозить мы будем досель!.."
Очковая змея не обязательно живет в сортире.
Оцепенение — один из видов приватизации гельминтоза.
Обладателю роскошных хором — чертогски повезло.
От лютого страха перед тираном душа льстеца уходит в патоку.
О пустомеле-владыке: Набоб слов.
Об инопланетянине, выжившем после крушения НЛО: "Пусть Земля ему
будет Родиной!"

П
Поэт — не шахтер, чтобы каждый день планово выдавать оду на —
Гора...ция.
Погибать — так с Музой!..
Падлы просвещения.
Прогноз пагоды составляет архитектор.
Прозаики спешат выйти в люди с чистой повестью.
Пожалуй, самые плодовитые сочинители в истории — топор и Гильотина:
во-о-н сколько наворотили глав!
"Потерявшиеся! Не паникуйте, а встречайтесь у фонтана красноречия."
"Пока вы играли первые роли, я был их прототипом..."
Помимо замполита Фурманова был у Чапая еще и замполлитр для
знаменитого доклада: "Белого взяли!"
"Прошу предоставить мне срочное поэтическое убежище!"
Прозаик — узник повести.
Портретист: ликоимец.
Почти по Пристли: "Гости съезжались на дачу... показаний".
По окончании катарсиса тщательно сметайте остатки духовной пищи.
Пролетарская поэзия — вся Барбье за существование.
"Порки и Пейс" — первая истинно кошерная опера Грешвина.
Поэзия — это всего лишь сухая проза жизни стихотворца.
Пиеса о Нероне: "Нет совести печальнее на свете".
Пожалуй, когда говорят пушки, музы-синхронисты прилежно переводят их
речь.
Презентация отсутствия новизны.
Пойло Пегаса.

Подслушанный отзыв о музыке неофита: "Не композитор, а Гуно на
лопате"!
При монтаже кино все как при коммунизме: главное — подбор и
расстановка кадров.
Политически плагиатор — убежденный темокрад.
Пероблудие.
Перебиваясь с Глеба на Бориса...
Плавное течение мозгов.
По мотивам былин: "Спасибо, товарищу Калину за наше счастливое
чтиво!"
Поэт может быть не просто плодовит, но даже гипертекстуален.
Президент Академии Художеств: Штандартендюрер.
Поперек Катьки не лезь к Нехлюдову.
Проявил смехалку, слушая анекдоты.
Поэты, и в жестокой обиде не становитесь в ... прозу.
Приятно насвистывать мотивчик, если он

— побудительный.

Проржавевший смеханизм юмора.
Поэты, не мутите Оду!
Песня флориста: "Кабы на цветы да покупателя!"
Пищеблок — это вам не пищебальмонт!
Парламентский метод наказания дрянного публициста: постатейное
колесование.
Пушкин в редакции уролога: "Души прекрасные позывы".
По свидетельству историков, хрен да сельдерей — не тот корень, который
пристало извлекать Пифагору.
Писателя встречают по Герасиму, а провожают по Муму.
Поэт поменял жанр: целиком перешел с живых филиппик на
торжественную одяру без закуски.

"По Ленинским местам Владимира Ильича".
Поэтесса Н. — на творческих сносях: уже с шумом отошли оды".
Пушкин об истоках лоббирования коррупции и трайбализма на Руси:
"Из тьмы болот, из топи — БЛАТ
Поднялся пышно, горделиво..."
Поэт в России таки больше, чем политический деятель. Ибо порой и он
пышет стихами.
Подсадная шутка.
Парнас густо облепили танталовы мухи.
"Поэзия поэтических свиданий закончилась, и они, плавно сменив жанр,
перешли на ритмическую упоительную прозу".
Поэт пошел на войну и честно сложил на ней стихи на свою голову.
Петрарка — один сплошной сонет да любовь.
Писатель-шпион Дефо не ощущал Крузо прожитых лет.
Призрак бродит по теософии, призрак атеизма.
Посткоммунистическая скульптурная композиция эпохи зрелого голода:
"Девушка с мослом".
Пустыня настолько стара, что с нее уже песок сыплется.
Пьяный богомаз лика не вяжет.
Пьеса о Госдуме: "Горе от Ума...латовой".
Покупать дорогие билеты на оперетту иногда бывает не по... Кальману.
Поэт имеет право выходить на демонстрации только с лозунгом "Вся
власть — Сонетам!"
Певец власти — трубадурень.
Порезался острым словом.
Познай самого Сибелиуса.
Писательская мафия: "Проза Ностра".

Плоскостопие возможно и в стихах.
Писатели! Любите книгу — источник гонорара!
Поэзия — это жизнь минус сюжет.
Пусти льва в музей — он и здесь сходу станет деловито и привычно
обозначать границы... "Прадо".
Прозаики и лингвисты ведают, что любое неприличное предложение всетаки короче, чем неприличная страница или глава.
Поношенную одежду ждет неизбежное: латальный исход.
Поделом ковру и пылесос.
Признак бродит по Европе — признак благополучия.
Первыми бросают камни те, кому лень складывать из них дом.
Порожистые реки и крутые водопады на редкость плотоядны, пирогоядны
и лодкоядны.
Прощаемая вина — полезное искупаемое.
Пробивной, настырный художник должен быть чертовски танталантлив.
Политическая география тоже повторяется минимум дважды: первый раз в
виде подвига первопроходца, а второй и последующие — как передел уже
поделенного мира.
Приходит час, и анахорет попадает в зависимость от своей
самодостаточности.
Покуда умный дурачится, дурак напряженно умает.
Прежде чем замышлять становиться властителем Дум, нужно убедиться,
что их в стране больше одной.
Профессиональный праздник палеонтолога: День Открытых Зверей.
Политический оборзеватель.
Плохим горнистам следует вовремя сматывать дудочки.
Песня о мародёре: "Отряд не заметил портьеры бойца..."
Пьеса о борцах за правое дело: "А Зорро здесь тихие".

Презентация — это обжорная лекция.
Правило Правой Руки равно Правилу Левой Руки лишь для статуи Венеры
Милосской.
Пессимизм Широты: "С каждым днем жить все уже и уже..."
Поэт подшофе — бурлюк с вином.
Памятливому за дежавю обидно.
Письменный стол графомана — текстодром.
Пособие для скромных:
"Наука побеждать в себе желание поучать".
Первым любителем наркотиков в седой античности был какой-то древний
крэк.
Пышные доходы от продажи оружия — это и есть чисто-gun.
Пиеску о метеорите тоже можно было бы назвать "Каменный гость".
Право, вышла бы недурная скульптурная композиция, если бы Мидас
дотронулся до Горгоны в момент, когда она воздевает на него дивные очи
свои.
Поэты Ассирии, впав в немилость, становились висячими Саади
Семирамиды.
Плоха и та солдатка, что не носит во чреве будущего маршала.
Патологически глухому к законам — Солон на ухо наступил.
Преуспевающий борзописец: "Всем Гуччи на мне я обязан книгам".
Посоветуйтесь со Змеем-Горынычем, ибо одна голова — хорошо, а четыре
— лучше.
Пустая порода случается не токмо в горах, но и графьях.
"Показал бы фигу, да на какие шиши?.."
Парижский нищий, прося подаяние, выносит свое мат. положение на су
общественности.
Пустыню играют колодцы.
Пословица о философии времени и его кривизне: "Неровен час".

Присловье командующего химическими войсками: "Иприт твою рать!"
Первый шаг к измене — брудершафт.
Профессиональный крах офтальмолога: с утра — и ни в одном глазу.
Первым под любое знамя становится его древко.
Потомки — это кто-то из бывших.
Публика взволнована, когда струны гитары пробирает дрожь
пальцев музыканта.
Помешательство на сыроедении — чизофрения.
Песнь о Золотой Орде: "Татарищ, верь, взойдет она...."
Порою, чтобы стать больше, чем ты ныне есть, надо решительно
разукрупниться.
Приватизация по-русски есть Тайная Ваучеря.
Праща и "Катюша" — дальняя, но родня: седьмая вода на кистене.
Поэмы Низами, Навои, Фирдоуси на Интернете: гига-бейт.
Повсюду немые, в Китае рабы хорошо знают Янцзык.
Потенциально преступные наличные деньги нуждаются в бдительном
анализе нала.
Предательство — это глубоко эшелонированная готовность сдаться на
милость противника, и не помышлявшего о победе.
Предел эффективности: хуком слева или апперкотом вырубать... сады и
виноградники.
Погода с утра слегка прихмарывает.
Поэзия — это изнурение образами.
Путь в Израиль — еврейс №1.
Повар в стане рыцарей: едальго.
Поэт — слагалище волнующих текстов.
Пьешь как извозчик — правь лошадью как Барков.

Поваленное бревно сохнет разве что по лесопилке.
Паб — это такое райское местечко, где всегда beer горой.
Праздник "Russia-Шана".
Предел мудрости: быть Зубром в популяции зубров.
Подушка — Пухенвальд курицы и козы.
Прометей прикован прежде всего не к скале, а к необходимости иметь
хождение в устах и перьях любителей мифов и кутюрье метафор.
Проект умер, не приходя в создание.
Пафос и идеологемы красно-коричневых обращены не к Граду и Миру, а к
смраду и киру.
Пьеса о дали, в кои простирает генетика десницы и шуйцы свои: "Мутанты
и поклонники".
Патроны раздаются, когда они, впрочем как и их подчиненные, много едят
и мало двигаются..
Палеонтология — это наука, где рука руку роет.
Психически некондиционная часть города: Даун-таун.
Поделом ковру и Хоттабыч!
Перестройка пустила евреев по миру, чтобы они получили шанс сделаться
еще богаче.

Р
Русский триллер "Сарынь на Хичкок!"
Рафаэли да Микеланджело — оружие массового поражения воображения.
Рефлекс по имени фрейлехс.
Роттердамский впал в полный Эразм.
Резолюция заседания Клуба Поэтов:
"Вот приедет Байрон - Байрон нас рассудит..."

Роман о Миллиметрах и Сантиметрах: "Унесенные Метром".
Рояль в кустистых бровях.
Рембрандт сегодня: "Автопортрет с акцией на коленях".
"Робинзон Крузо" — результат ДЕФОлиации литературы.
Редкий режиссер не шел по труппам театров.
Римейк из Горького: "Песня о Шекеле".
Романс ямщика: "Как хороши, как свежи были вожжи!"
Рог-опера "Анна Каренина".
Роман — это черновик анекдота.
Резкоязычные.
Речевка — это оральный текст.
Режиссер передвижного театра: Бродягилев.
Редкоземельный металл в голосе.
Рыбак рыбака видит конкурентом.
Ранимость — это сторожевой пес, однажды и навечно заступивший на
охрану священных границ нашей компетенции.
России неоглядные дули...
Ресурсы России — широкие массы трудящихся над поисками возможности
воздержаться от деятельности.
Республиканцы США и правительство России — это прямо-таки, по
замечанию демократа Ивана А. Крылова (сениора) — Слон и Moscow.
Радар и сонар — сыновья Лота.
Рошаль в кустах.
Рак становится по итогам успешной карьеры большой шишкой, чтобы на
пике карьеры погибнуть вместе с местом работы.
Роман автора суннита о кознях ворога: "Шиит и меч".

Разоренная, но вечно богатая Россия — постоянный крадообразующий
фактор.
Романс "Кабы на цветы да "Демороссы!"
Редактор оказывает населению текстуальные услуги.
Рукопашная — это когда вы обрабатываете землю не трактором, а лопатой.
Раньше денег свободно конвертируемыми должны стать идеи, мысли,
суждения, тексты...
Русская поэзия для меня — Фет в окошке.
Руси веселие — плакать.
Разговор в пивной: ботать по пене.
Редакторам халтуры положено молоко за вредность.
Реальность — это иллюзия наличия невозможного.
Реконкиста Советской власти — это первомайские призывы ко дню 7
ноября.
Рыбу глушат не потому, что она занимается враждебной пропагандой
чуждых браконьеру идей.
Раненый рябчик — неопознанный летающий объедок.
Результативно сотрясать воздух умеет разве что ураган.
Рыцарь уходит на пенсию за выслугой лат.
Россия накануне революции: "Пляска святого Витте".
Робеспьеры — это правдолюбцы, которые охотно валят с больной головы
на отрубленную.
Рюмаха-парень.
Рынок — это живительный лоток свободы.
Романс "В бараново-шашлычном Туркестане..."

С
Сальери неудержимо тянула к Моцарту пламенная любовь с первого... яда.
"Созрел и Вишну в саду у дяди Кришны..."
С миру по Ницше — голому Заратустра.
Следователь по делу Пифагора выдвинул смелую гипотенузу.
Своеобразие текущего монумента.
Сальвадор — неоглядный Дали живописи.
Саадизм — это любовь к рубайат.
Стоит ли драматизировать, если плохо идет ваша комедия?
Суровый Дант не призирал беспризорников.
Смехтакль.
Сладкострунный поэт умеет прятать концы в оду.
Сочинитель афоризмов — фразношатающийся.
Переводчик с Пушкиным на дружеской таньге.
Серпом по молоту.
Себорея — это жестокий критик, зоил по фамилии Гривоедов.
Сирано де Биржевик.
Саламандра горит в огне, а Герострат — во времени.
Совет судебным ораторам-плагиаторам: "Напрягайте, хлопцы, Кони!.."
Спокойствие однажды вызывает тревогу.
Сопрано стоит меццо!
"Слава-то нас найдет... Нашла бы лучше Инюрколлегия по крупным
наследственным делам!.."
Спихотворец — это тот, кто слагает с себя ответственность.

Соискательница на трон Богини Мата — Королева Арго.
Симфония из индейской жизни: "Апачионата".
Стол ваятеля текстов зачастую бывает изрядно засижен муками
творчества.
Стремительный танец: скоротечная чечетка.
Стоит ли орошать пустыню потоком сознания?
Сбылась мечта идиомы!
Сонетарная служба Данте и Петрарки.
Старая сказка на новый конец:
".. По усам текло, а на электробритву не попало".
"С художницей и я б делил пастель..."
Синематограф позвал народ к ... таперу.
Современное "кавказское" прочтение арии Ленского: "Падулия, стрелой
пронзенный..."
Соловей всегда живет припеваючи и рулладучи, даже если он — бомж.
Сатана — ангел андерграунда.
"Сатана там правит... рукопись Гете".
С миру по Шнитке — голому филармония.
Семь лет томила Одиссея нимфа Калипсо, прежде чем дала ему
отпущение... греков.

Серия: «Лениниана Эмигранта»:
"Шаг вперед — два шага на Запад".
***
"Лев Толстой — как трюмо Анны Карениной".
***
"Сердце переполняет Радек".

Скрипач — профессиональный водитель смычка.
Стон античных либералов: "Ох, Гракхи наши тяжкие!"
Соавторство: Коко Гоголь "Шинель № 5".
Способен ли вволю надравшийся пива скульптор талантливо отлить себя в
бронзе?
"Синагоголь".
Сулла есть — сената не надо.
"Смешались в кучи Кони, Плевако..."
Суйреализм.
Стендовые испытания культурного шока.
Судя по отвязному письму Пушкина, который... Чудное мгновение да с
Божьей помощью... - и Керн редьки не слаще.
Слово — не воробей, а скорее Птица-Секретарь, способная быть
змееловом.
Сон чудовищ рождает Гойю.
Скульптор порой тоже не прочь расслабиться: ваять дурака.
Селекционеру никогда не следует опускать руки, ибо вывести можно все
— даже народ из Египта.
Социалистический курорт — Карловы Марксы.
"Севильский ЦРУльник" — мюзикл о работе доблестной разведки USA в
Испании.
Счастье царей порой возвратно-поступательно : и Сизифы скатываются.
Правда, в последнем случае — от сияющего подножья — к мучительно
ненавидимой Вершине.
С точки зрения свиньи-фаталистки, жизнь — корейка.
Сжатые кулаки означают, что по ним прошла косилка или иная уборочная
техника.
Сердцу не прикажешь быть печёнкой или тестикулами.
Смерть — дело наживное.

"Спасибо нашему родному травительству!"
Страна непутанных трусов.
Салман Рушди своим примером показал, что порой с нами фетваряет
свобода слова.
С точки зрения начитанного рекетира, Лев Толстой прежде всего —
Авторитет, и только потом — писатель связных слов.
С точки зрения альтруиста, тот, кто желает стать миллионером, всего лишь
ищет дешевой популярности.
Сходка Крестных отцов — ворческий вечер.
Сервантес разнился с Солнцем русской поэзии лишь в том, что зорко
различал идальго свободного романа.
Стоит ли будущему классику, готовясь создать нетленку, изучать опыт тех,
кто ранее заселил таковой своей нетленкой Мавзолей?
Смерть — адекватный вердикт нашим достоинствам.
Самообман — это плановое наступление на заранее подготовленное
фиаско.
Серьги только и умеют, что наушничать.
Слоган диссидента: "Истина и вне!"
Суицид — это руки, наложенным платежом за содеянное в сердце
своем.
Слово — сгущенка мысли. Но для возгонки необходим счастливый
его брак с другим словом.
Сюр в духе Дали "Время и стекло".
Слон прав, считая толстокожей — Моську.
Слово побеждает, если умело обыграть его.
Слон и Моськвичи.
Сюжет соц-артовской картины "Уберите Ленина с денег!": Ленин,
лежащий на мешках с дойчемарками, цепко обхватив их, как весь мир
насилья...

Счастье — это когда друзья не желают нам ничего хорошего, ибо у нас
уже все есть.
Самодовольно называть себя поэтом, издав за свой счет щуплую книжку
— одно, что объявлять себя хирургом после того, как вам вырежут
аппендикс.
С точки зрения русской раздольной грамматики, дискриминация гласных в
иврите — ходячий некудот.
"Сейл" оправдывает средства.
Совесть — двигатель внутреннего карания.
Сила духа могучего агрессора — в том, чтобы все время оккупации
великодушно терпеть поражение, которое понес его квёлый противник.
Смерть — универсальная неизбежность, которая с завидным энтузиазмом
претворяется в жизнь.
Сизиф — фрикционный двигатель эпохи античности.
Самопожертвование — это горячее желание получить высшее
амбразурование.
Скоромное обаяние выхода из тура лечебного голодания.
Спасибо вам скажут сердечное страны рассеяния разумного, доброго,
вечного.
Смерти не нужен диагноз.
Сапожник живет жизнью обувателя.
Страны Запада — органы выделения гуманитарной помощи имперскому
тщеславию России.
Сквернослов — чисто гроссмейстер — лихо плетет матовую сеть.
Самовар — это звучит гордо, это чрезвычайник!
Слоган лодыря: "Не боги груши околачивают".
С парохода современности надо списывать не Пушкиных, не Маяковских,
не Бедных, а — авианосцы.
Сумо — это борьба, где берет верх превосходящее сало противника.

Существование ящеров наука доказала диплодокументально.
Скунс — вонец творения.
Сплетня — это Верховный Зуд широкой общественности.
Совесть украшает того, кто ее кичливо носит на виду, прочие же просто
являются ею самой.
Свободно конвертируемой должна быть прежде всего умно выкованная
профессия.
Сюр-полотно "Собака на Сене": белая такса — на голове красного
командарма Семена М. Буденного.
Сюжет картины "Собака на "Сони": русская лягавая верхом на японском
телевизоре.
Советы не дают в долг.
Смерть оставляет ботву.
Свои угрозы богатырь высасывает из палицы.
"Созрели Винчи в саду у Леонардо..."
Сильнейший в этом виде борьбы: дзюдовище.
Сверхдорогие часы культово носят сильные мира "Сейко".
Страстный любитель знаменитого прохладительного напитка рискует
стать кокаголиком.
"...С упорством, достойным лучшей покладитости..."
Снесла курочка яичко, и не простое, а — в ломбард.
С каждым днем у островитян-японцев суши все больше и больше — ровно
на то количество, которое готовят их искусные кулинары.
"Сделайте что-нибудь, чтобы вас хотя бы ненавидели".
Сослали весло на галеры.
Свобода приходит нагайкой.
Стукачество — логически верный Видок эволюции сыскного дела.

Сколько Волгу не корми — в Каспий смотрит.
Счастье кладовщика — вечные мешки под глазами.
Соревнования неопытных вокалистов

—

это петушиные бои.

Сколько волка не корми, надо и поить.

Т
Тюремная лирическая: "Не шей ты мне, матушка, мокрое дело!.."
Татаро-монгольская лирическая: "Ой тумены мои, растумены..."
Таких талантливых Остапов Бендеров как Гомиашвили — Арчилом общим
не измерить.
Трезвенник-Сократ пил разве что для затравки.
Тысяча баксов?.. Эта "штука" посильнее чем у Гете 1000 марок.
То, что проделал Вольтер, называется анализом галла и других
народностей.
Триллер о приручении мор-р-рской воды: "Рожденная забортной".
Триллер: "По ком звонит Кока—кола?"
Топорная работа не прощается и палачу.
Так и жили поэты: перебиваясь с хлеба на оду.
"Тур-де-Брамс" (соревнование музыкантов).
Танцорам знаком болевой жок.
Тост археолога:
"И дай всем нам Б-г хорошего наслоения!"

Театральные римейки:
Л. Толстой. "Живой рупь".
***
Л. Толстой. "Властилина тьмы".
***
М. Горький "Над ней".
Триппертуар художественной самодеятельности кожвендиспансера.
Танцевальный номер для полицейских: "Коп со смыком".
Только умному скульптору под силу талантливо ваять дурака.
Тургенев ввел в литературу культ лишности.
"Таз уполномочен заявить звон!"
Требование быть всегда и во всем оригинальным тоже становится
штампом.
Танец высших партаппаратчиков: цеканочка.
Только шута всегда выводит кривая. Усмешка...
"Театр уж полон..."? Срочно на диету — и худеть."
Тортиловый эквивалент черепахи.
Тацит подходил к Истории глубоко "Аннально".
Только Гомер был всю творческую жизнь ни в одном глазу.
Трудолюбивый Джек Николсон — образец волкоголика.
Трагедия возможна, когда события искусственно фарсирует.
Талантовы муки.
Теософия — это искрометный танец с Кастанедами.
Танталам надо помогать…
Тамада: "А теперь, дорогие гости, прошу вас снова до краев наполнить
ваши взоры!.."
Театр рубят — Щепкины летят.

Таланты — и немалые — зарывали в землю только богатые римляне, да и
то, спасая деньги от грабителей и нетерпеливых родственников.
Тиран всегда полагает, что искусство принадлежит Нимвроду.
Тимпан тебе на язык, ударник!
"Тело у его поэзии — русское, а во лбу горит звезда Давида. Самойлова..."
Так ударился в буддизм, что Кришна поехала.
Тоталитаризм — четкая система социального трахования.
Только дефицит никто не сможет отнять у нас.
Только причисленный к лику святых ведает, что нельзя дважды войти в
одну раку.
Турмаршрут: "По памятным местам болезни Альцхаймера".
Топор — он не нервный, просто его всегда и от всего колотит.
Только разруха
обосновании.

не

нуждается

Талантливо
срабатанное
ворон, но и урожай.

в

чучело

технико-экономическом
способно отпугнуть не только

Трактир в штетле : щинагога.
Требуха — это настойчивый проситель.
Только наручники не умеют чувствовать себя скованными.
Только пропасти нет нужды через что-то перепрыгивать.
Танец с саклями.
Тайник схрону не откажет в лабазности.
То, что плагиатор выдает за свое — уркопись.
Триллер об изнанке деятельности кутюрье: "Фрак не дремлет".
Талант бредет через доказательства к выводу, а гений наотмаш хлещет
теоремами, порой и не опускаясь до доказательства своей правоты и
даже не желая знать никаких доказательств.

Только добровольное бессердечие позволило Данко осветить шлях
широким слоям трудящихся.
Турпоездка по стране Биробиджании: "Кашрутами пятилеток".
Тактику похищения чужого имущества обсуждает Стащком.
Татаро-монгол в Москве: Арбатый.
Талант — всего лишь денщик, который услужливо подает надежды
хозяину по имени Шевеление.
Только у рыбака любимая масть — черви.
Тайная полиция разъезжает на авто отряда врановых.
Так говорил Дракулатустра: "Покойнику, что новорожденному — первым
делом нужна хорошая присыпка".
Только эскимос не садится на иглу, чтобы не раздавить домочадцев.

У
У начинающего Бояна первая былина — комом.
"У этого художника губа — не Дюрер!"
"Уведи меня, Даль, в светлую!..
Уленшпигели живут и действуют в атакующем Тиле.
У графомана живописца — вялотекущая изофрения.
Ученье — Фет, а неученье — тьма поэтов его плеяды.
У каждого неудачника есть свой Ангел-хоронитель.
"Узок КРУ этих проверяющих. Страшно далеки они от правильных
выводов о причинах бедлама".
У Дориана Грея удивительное портретное скотство с оригиналом.

"Ума Палата № 6".
У еврейского танцора сильно развит хватательный фрэйлехс.
"Уважаемые разведчики и агенты влияния! По вашим заявкам передаем
концерт из цикла "Забытые Молодии".
Углы падения художника равны углу отражения сих падений в его
творениях.
У познавшего про спасительную для него Ваягру да поднимется хотя бы
рука — купить эту лебедку.
Умом Россию — ни По, ни Бальзак.
Угол падения VIP равен углу отражения этого эпизода в масс-медиа.
У Валаама вначале было Ослово.
"У меня Гораций упал с плеч..."
Утопающий кантор хватается за соло...
У лохмотьев — порывистый характер.
Умение поразить чье-либо воображение — это искусство доставить своему
контактеру чувство глубокого удивлетворения.
Уверовав в суету усилий, он перестал торопиться и пошел куда дальше:
остановился.
Универсальность всевластия больших денег еще и в том, что их наличие
позволяет обходиться без них.
Украинская ночь тиха у — тех, кто владеет НОУ-ХАУ.
У утонувшего — глаза на мокром месте.
У экскаватора и могильщика — ума лопата.
Урне наплевать на приличия.
У бесноватых сторонников реконкисты коммунизма морда просит Ильича.
Утонченная интеллигентность природы — в ее дикости.
Узкий специалист по послевкусию обычно не имеет денег на обед.
У метеоритного дождя — свет дистиллированный.

Ученикам-лодырям, нагло пьющим кровь у педагогов, надо беспощадно
ставить в журнал осиновый кол.
... Ужин оставь повару, чтобы обрел силы приготовить тебе завтрак.
У каждого своя тематическая пуповина соединяющая с возможностью и
желанием жить. Ее-то и перегрызают Парки.
Универсальное агенство: "УниТАСС".
У любой ясной погоды впереди — туманное будущее.
У поварского топора — каша в голове.
Ударяя в голову, моча не задумывается — принадлежит ли эта голова
урологу.
Узнать что-либо о том, чем заполнен вакуум — пустые хлопоты.
У одного Одиссея — Циклоп без глазу.
У искусного пекаря — своя пахлава на плечах.
У кого в руках ключи, а у кого и фомка успеха.
Уверенность — это знания силы.
У человека несчастной судьбы — Мойра просит кирпича.
Уэллс и Циолковский легко показали, как идеи овладевают Марсами.
Угол падедения балерины равен углу его отражения в прессе.
У профессионального полотера в голове вечно гуляет... вытер.
У Демиурга древних греков - не уста, не рот, а зев-с.
У нетвердого Пятницы тоже семь Робинзонов на неделе.
"Укрысим Родину дудочниками!"

Ф
Фаберже, как виртуозного и самобытного художника, отличало яйца
необщее выражение.
Философское эссе: "Минусы Плюса и плюсы Минуса".
Фильмы ужасов?.. Голливуд ими прямо-таки монструирует.
Фанаты охотно упиваются и чашей, которую до дна осушил их кумир.
"Фарисейте разумное, доброе, вечное!.."
Фет моих очей.
Фанаты рока — ходоки у Леннона.
Фарисеи погрязают и в добродетели.
Фараонова пирамида в Гизе — не место последнего успокоения, а
открытый финал. Ибо это больше чем смерть, это — драматургия.
Фанат кича — патологический чудофоб.
Фурункул — классический выскочка.
Философия Харибды:
"В единстве — наша Сцилла .
Фигуристы сильны совращением: парным синхронным вращением.

Х
Хитроумный Одиссеей никогда не ломится в лобовую... Итаку.
Хороший детский театр — это козырной ТЮЗ.
Художественное полотно на тему субботника для сутенеров: "Девочки на
шару".
Хасидский ВИА: "Пейсняры".
Хорошо засесть за книгу. Если не в Гулаг.

Хорошего прозаика роднит с добротной маткой сократительная
способность.
Хасидская лирическая: "Рав стори".
Художественное открытие казачества: золотое сечение розгами на
площади.
"Хорей нашего времени".
Хобби органиста — охота к перемене месс.
Харон в отличии от Мазая не может стать членом ОСВОДа. Разве что —
почетным...
Хорошо смеется тот, кто заказывает смех.
"Хлеба и фрэйлехс!"
Хороший восточный талисман имеет здоровое чувство ... тумора.
Хеллоуиновский вопль ужаса: "Ай эм э Фрейд!"
Харону всегда везет как вёсельнику.
Хорошо, когда у вертикали есть широкие горизонты.
Харон — это оптимист, который на все давно махнул рекой.
Хватающийся за соломинку не входит в реку дважды.
Хворостинка — это весьма экзекуцая нагайка.
Хороший школьник — это дитя, которое упорно учится на студента.
Хорошо, когда за улыбкой скрывается желание рассмеяться.
Христос ясно показал, что нельзя разбрасываться и Магдалинами.
Хаккеров следует для наказания ссылать на Крайний Сервер.
Хорошую песню подхватывают не потому, что иначе она упадет, а затем,
чтобы устоять самому.
"Хованщина" — любимая опера наших закордонных резидентур,
повествующая об умении надежно прятать свою личину в условиях
врадебного окружения.

Хорошо, когда дураку хватает ума считать себя только светилом, а не всей
Вселенной разом.
Христианская Пасха свежа и желанна, ибо с нее пейсах сыплется.
Ход мысли должен быть достаточно беглым.
Хасид с младых ногтей — пейсыонер.
Хрущев в искусстве соц-арта сыграл прогрессивную роль бульдогзера.
Хорошо ли расти чагой на генеалогическом древе?
Художник Ван Безухов. (В девичестве — Гог).
Хорошо иметь золотые руки, но, право, — не в результате
прикосновения к ним Мидаса.
Хобби верблюдов — собирать горбарий.
Хвосту по нраву вилять дурака.

Ц
Цель должна быть максимально высокой, но — в пределах полета ваших
стрел.
Цинизм власти — двигатель торговли Родиной. Цербер ко всем относится
лаяльно.
Цикл о знаменитых отравителях: "Удивительное — ядом!"
Царь всех приколов — крейсер "Аврора".

Ч
Что искал король Лир? Дочку опоры...
"Что ни говори, а у Йорика был светлый череп!"
Частушка должна быть редкой.
Чацкий в Испании: "Корриду мне, корриду!.."
Чацкий в старости: " Катетер мне, катетер!.."
Чтобы одеваться с иголочки, не обязательно быть швейной машинкой.
"Что вы знаете о предках Пушкина по линии Ганнибала?" "Что их матьтьмущая".
Четко печатать шаг на параде должны и полиграфисты.
Что пожелать начинающему художнику? Босх в помощь!..
Что общего между банковским кредитом и приключенческой литературой?
Занимательность...
Читая А. Толстого: "Не плюй в Коллоди — пригодится напиться славы
первооткрывателя Буратино!"
Что ни бард, то отличник поевой и поэтической подготовки.
Чтобы успешно придти в упадок, нужно просто никуда не выходить.
Чтобы подорвать авторитет, не обязательно быть взрывником.
Что требовать от человека, если даже железная логика порой соткана из
противоречий.
Честолюбивый статистик мечтает взгромоздиться на пьедестал подсчета.
Часто теряете бдительность? Вам следует работать в Бюро Находок.
Честная газета должна быть факторией.
Чекистский вид спорта — фигурное катание доносов.
Чтобы попасть в Историю, нужно хорошенько прицелиться.
Чревоугодник любое дело доводит до пообедного конца.

Что толку пугать пыль угрозой стереть ее в порошок?
Чтобы не попасться на удочки, надо научиться быть хотя бы малым
сейнером.
Чтобы шофер непременно втрескался, нужно, чтобы автомобиль потерял
управление.
Чтобы на чемпионате по пулевой стрельбе наверняка победить основного
соперника, не забудьте о контрольном выстреле.
Чужое успешное созидание нередко действует разрушительно на
отдельный человеческий материал среды.
Чтобы так и лучиться, не обязательно рваться в Чернобыль.
Чтобы не кусать локти — опирайся на них.
Чтобы быть хорошо раскрученным, мало родиться юлой или волчком.
Чет провожают на пенсию с большим нечетом.
Человек без юмора — что ремень без брюк.
Чаще всего мазал парням лоб "зеленкой" — Афганистан.
Чтобы положить конец хорошим отношениям, надо попробовать наладить
их.
Чтобы быть оригинальным, умело займитесь добрыми старыми схемами.
Чтобы не передохнуть, надо и передохнуть.
Чтобы сдержать иное свое слово, нужно заранее подвести под него поддон.
"Через тернии — к челу Иисуса!"
Чтобы заслужить немедленную вышку, сначала нужно открыть нефтяной
Клондайк.
Чтобы дважды не наступить на одни грабли, нужно уже в первый раз быть
танком.
Человек, избегающий экстрасенсов, шаманов и оракулов, никогда не будет
замечен в пророчащих связях.
Что легко выдает и в самой незаметной персоналии шпиона? Предатель...

Что ж, и Москва не сразу строилась в очередь за "ножками Буша".
Четвертая власть — эффективное разоблачаточное средство.
Чтобы убежденного мясоеда грамотно приохотить к вегетарианству, его
нужно очень аргументированно послать на три... брюквы.
Что толку — жать плечами... пшеницу?
Чтобы завершить дело, на нем следует поставить крест. Например, на
могиле...
Что делает Скупой Рыцарь? Голдует над заветным золотым сундучком.
Чтобы вырыть топор войны, нужна лопата мира.
Что предпочесть: мир грез или войну реалий?
Чтобы высечь скульптуру, нужен Фидий, а чтобы высечь Фидия нужна
унтер-офицерская философия вдовы.
Человек, любящий методично повторять одно и тоже — Акцентнер.
Червонец излишне самоуверен, веруя в универсальность своих чар. К
примеру, четвертаку нравится вовсе не червонец, а — сотенная.
Чтобы на корабле, к удовольствию пассажиров, не заводились крысы,
пароходство должно честно предупреждать и даже вписывать в билеты
предупреждение о том, что судно непременно затонет.
Что до Зевса, так он препровождает свои грозные энциклики не граду и
миру, а граду, ливню и прочим торнадо.
Чтобы иметь право на диаметрально противоположное мнение, следует
быть больше, чем радиус.
Чтобы панически бояться налога с оборота, надо быть Колесом.
"Чому я не тэйлор,
Чому не латаю?.."
Чистилище — это противоадие Рая.
Чтобы внести ясность, порой, увы, нужны погребальные дроги.

Ш
Шлягер ослика: "И вся-то наша жизнь есть арба!"
Шадр гостей не ломит.
Шлягер Самсона: "Среди Далилы ровныя..."
Шахматистам следует брать пример с Гомера, который мастерски
играл вслепую.
Шекспир сегодня: "Укрощение тротилом".
Шекспир в постановке Крайнего Севера: "Много чума из ничего".
Шутка грубого помола.
Шаляпина бас попутал.
Шедевры Баркова возникли как по мановению... Луки.
Шпагоглотатели, как и философы, любят все пропускать через себя.
Шпион облегчает нос путем держания его по ветру.
Шута играют драмы и маленькие трагедии короля.
Шеф пекарни — тестоблюститель.

Щ
Щеколда: "Не будите во мне двери!"

Э
Эпитафия на монументе Злу: "Имя твое неизбежно, подвиг твой —
исчезнуть!"
"Эта еврейка — моя Мезуза Горгона".

Экономический жанр: "Ваучернуха"!
"Это — крупный поэт, о котором хочется сказать: Пригов приведен в
исполнение."
Эпос алкашей: "Коленвала".
"Эдак всякий истопник начнет ходить Гоголем!.."
Эротический писатель — Дени Дилдо.
Экзюпери облетел планету людей, Хейердал — оплавал, Афанасий
Никитин — опешил.
Экскаватором можно разрабатывать даже фабулу — сидел бы Талант за
рычагами.
"Эдип — это один такой знаменитый древний грех."
"Эммануила не Кантовать!"
Эротическая литература: кобеллетристика.
Эротический триллер о пограничниках: "Застав Ильича".
"Это у нас-то да не осталось умельцев?! Не вешайте Левшу на уши!"
Эрудит легко ссылается на первоисточники, потому что не знает
более веских аргументов.
Экстрасенс-колдун, берущийся поправить клиенту Судьбу — кармчий.
Эпоха реформ — это время, когда общество получает социальную
катаклизму.
Экономика СССР и России укладывается в формулу: "Гвозди бы делать из
этих гвоздей!.."
Эвтаназия — она и в Каире — не эвтанафрика".
Эмират — так с музыкой!..

Ю
Юношеское выпускное сочинение барбудос: "Моя заветная мачете".
Ювелир: "Пусть первым бросит в меня камень тот, кто сам без оправы к
нему".

Я
Яркое впечатление способно оставить и откровенно сознательное
стремление к серости, посредственности, бесцветности.
"Я не нищий! Я — член "Пенс-клуба!"
"Я бы в неучи пошел — пусть меня научат!.."
"Я могла бы убежать за... Паваротти..."
Язык взаимопонимания, когда довольно и молчания — Ладынь.
"Я готов абсолютно на все — вплоть до того, чтобы хоть что-нибудь
предпринять".
Язык — ухват, которым оратор достает горячие слова из печи мозга.
Язык мой — шифровальщик мой.
Является ли врачебной тайной отсутствие подлинной и эффективной
медицинской помощи в стране?
Является ли маска юридическим лицом?
Я приветствую кидание в мой огород камешков, когда они только что от
ювелиров.
Язык рыб — непереводимая икра слов.
Ящику на роду написано быть тароватым.
Язык доведет и до вынужденной немоты.

