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От автора
Чтобы запустить один «самолётик», иногда надо прожить одно
мгновение, иногда – один год, а иногда – всю жизнь. Например, название
«Самолётики» - это моя любимая детская забава и окончание Рижского
авиационного института.
«Слон ступил на муравейник – жертв и разрушений нет» - это начало
перестройки. Чернобыль.
«Юг – горячий, как утюг» - это несколько лет тесного общения с
Кубанью.
«Дон-Жуаны умирают от СПИДа, а артисты – от зависти» - это моё
окончание ГИТИСа.
«Начнём сначала, начнём с рубля» - первая неудачная попытка
разбогатеть.
Мои «Самолётики» летают давно. И мне приятно, что иногда они
облетают всю страну и прилетают обратно ко мне.
Если хотя бы один «самолётик» Вам понравится, мой добрый и
остроумный читатель, значит, моя жизнь не зря прошла мимо.
Владимир Холодок.

1
Новый год! Новое тысячелетие! Слава Богу, скоротали жизнь ещё на
тысячу лет.
2
В новое тысячелетие – с новыми зубами, новыми глазами и новыми
книгами!
3
Два пенсионера рассуждают:
- Не могу понять, что такое монетизация льгот.
- А что тут понимать? Ты раньше после пенсии сколько дней пил?
- Неделю.
- А сейчас будешь пить две. Зато лечиться не будешь.
4
- Пахнет от тебя.
- Не может быть. Я целый день за рулём.
- Смотри, потом целый год без руля будешь.
5
- Да я в любой Вуз поступлю.
- А в консерваторию – нет. У тебя слуха нет.
- Зато нюх есть и деньги.
6
У жены голос пропал, не откликается на своё имя, неизвестно, где
ходит по квартире. Пришлось повесить ей на шею колокольчик.
7
Сиамские близнецы поссорились, и один задушил другого.
8
- Наполеон вступал в близость с женщинами, не снимая даже шпаги.
- Понимаю. Нам, Наполеонам, всегда некогда.

9
Почему Евангелие от Фомы есть, а от Ерёмы – нет?
10
Это спорт такой – дристайл.
11
Деньги – хорошо, а финансовые потоки – лучше.
12
- Она написала убийство. А вот она – ограбление.
- А вот эта – вообще изнасилование.
13
Я ещё налоги не заплатил, а кушать уже нечего.
14
- Как сыграли вчера?
- 3 : 0.
- А кто играл?
- Спартак – Динамо.
- А во что играли?
- В футбол.
- А зачем?
15
Соседу по палате вкатили катетеры в три места сразу: в горло, в зад и
в перёд. И спросили с затаённой улыбкой:
- Как вы себя чувствуете?
16
- Молилась ли ты на ночь, Дездемона?
- Молилась, милый!
- Припудри тальком шею для удобства.

17
В собачьей поликлинике, щедро обставленной телефаксами, финской
мебелью и компьютерами, регистраторша спрашивает:
- Как зовут вашего кобеля?
- Бурбуль.
- С вас триста рублей.
- Хорошо, хорошо… Только фамилии у него нету… И отчества тоже.
18
У нас ведь как? Кто зимой не вымерз, тот весной утонет.
20
Сейчас в писатели идут больше женщины. На лёгкий физический
труд.
21
Говорят, криминал идёт во власть. А куда ещё? К своим идут.
22
- Сейчас корпус компьютера вам подбираем.
- Давай, чтоб под мебель, из сандалового дерева и с бриллиантами.
23
- Алло, здравствуйте. Вас беспокоит муж Юриной жены – Геннадий.
24
- Ты кто?
- Якут… А ты кто?
- А я – кутка.
25
Почему у нас политики каждый в отдельности умный, а все вместе –
дураки?

26
- Вчера опять с собачкой поссорился… напилась собачка.
27
- Дорогая, смотри, баба в проруби бельё полощет. Ты так не будешь.
- Я музыкант, у меня – руки.
- А ты попробуй зубами.
28
Таланты и полковники.
29
- Вы не путайте бизнесмена и писателя. Бизнесмен живёт в
экономическом пространстве, а писатель – в экономической плоскости.
30
Зачем больше экономить, когда лучше больше зарабатывать?
31
- Зачем котят оставили? Их же кормить надо!
- Не переживай. Не слонят же оставили.
32
Завадский – Раневской:
- Вон! – из театра!
Раневская:
- Вон! – из искусства! На телевидение!
33
- Дорогая! Я уже столько машин и квартир оформил на тебя, что
боюсь, тебя посадят.
34
- Какой красивый воротник у мужика!
- Это его щёки.

35
- Куда вы собрались в отпуск?
- В Карловы Вары, купаться в источниках. А вы куда?
- А мы – в Берлин. Купаться в первоисточниках.
36
Я продюсер – ты звезда,
Ты продюсер – я звезда.
37
На фуршете журналист столько выпил, что больше не влезало. Тогда
он набрал за щёки ещё стакан и пошёл домой. Верблюд двущёкий.
38
- А как бороться с перхотью ниже головы и ниже пояса?
39
Многократный больничный лист для алкоголика и прогульщика
Степанко И.А. – именной, пожизненный, с открытыми датами и
печатями.
40
- А что такое прыгающий танк?
- Когда в него стреляют, он подпрыгивает, и снаряд пролетает под
ним.
41
- Андрей Андреич, зайдите.
Входят двое. Один – Андрей, другой – Андреич.
42
Из пены возродится пиво!
43
Лучше быть пьяным в 30 лет, чем трезвым в 60.

44
- Однако, чукчи были первыми людьми на земле. Вот раскопали ещё
одного из ледникового периода.
- А почему у него зубы такие большие, как бивни?
- У чукчей, однако, раньше бивни были.
45
- А ты изменяла мужу на этом диване?
- Нет, только скраешку.
46
От свадьбы к свадьбе.
47
Песнь бомжа: с утречка да на помоечку.
48
Вопрос:
Куда забрёл пьяный сперматозоид?
49
Наше дело маленькое – мы победим!
50
- Надеюсь, у тебя всё хорошо.
- Очень хорошо.
- Ну и хорошо.
51
Бухгалтерский термин «чек-подкидыш».
52
Молодость и достаток – несовместимы. Поэтому молодость – это
недостаток.

53
- Заходите, присаживайтесь.
- Куда?
- А вот сюда, на электрический стульчик.
54
- Что-то у вас печень еле прощупывается.
- А я её перепрятал, чтоб не щупали.
55
В косметическом магазине.
- Девушка, покупаю всё! Хочу сдать бабу с нуля под ключ.
56
У собаки Павлова рефлексы были лучше, чем у самого Павлова.
57
Он жил, чтобы пить. А пил, чтоб не застрелиться.
58
От женщин остаются только дети и стихи.
59
Незаслуженно заслуженный деятель искусств.
60
Литературный критик прочёл роман и написал рецензию:
«Так-то ничё, по сути».
61
Книгу надо не читать, а нюхать, - сказал Рекс.
62
- Дорогая, успокойся. Ну что ты, как разъярённая корова?

63
Идёт время. И люди становятся книгами.
64
Медведь-шатун – это ещё ничего. А вот муха-шатун – хуже некуда.
65
- Мы же ничего не помним с той пьянки.
- Тогда будем считать пьянку недействительной. Начнём снова.
66
Мисс кладбище.
67
Ударим по импортным унитазам нашими отходами!
68
Люблю платить налоги! Ещё больше люблю, чтоб их украли
чиновники.
69
Ничто не даётся нам так дёшево и не стоит так дорого, как наши дети.
70
Мы в январские морозы
Целовались у берёзы.
Целовались так и сяк –
Обморозили писяк.
71
Весь мир поёт гимны, а мы молчим. Но уж когда мы запоём гимн, все
замолчат.
72
Зуб трезвости.

73
Даша у нас живёт, жалели мы её, одноглазая она. Но нашла она себе
пару – Гришу, тоже одноглазого. И смотрят они теперь, счастливые, на
мир двумя глазами, как и все.
74
Реклама.
Граждане покупатели! Весна на дворе! Вас всех затопит! Покупайте
таблетки от наводнения!
75
Говорили, будет вам в Австралии на открытии Олимпиады великое
чудо! Я думал, опять, что ли, Кука съедят.
76

В мебельном.
Дама:
- Я у вас покупала тумбочку. У неё ножки сломались. Что мне делать
с ножками?
Продавец:
- Ваши ножки – в наших руках.
77
В «Самолётиках» слов должно быть мало. А букв – ещё меньше.
78
Моя любимая женщина механика Гаврилова.
79
- Почему эта собака называется туркменская овчарка?
- Видишь, сидит на ковре и пьёт чай.
80
- У вас воспаление среднего уха.
- А я думал, их у меня только два.

81
В стране не без героя.
82
Врач пациенту с восторгом:
- У вас не геморрой. У вас роза мира!
83
- Кофе за сто долларов? Наверное, с гашишем?
84
В срочной фотографии.
- Сфотографируйте меня на все документы. Срочно! И на овал – тоже.
85
Художник такой украинский – Мыкола Мыкыавэлли.
86
- Да, шампанское – не водка, не берёт. Пьяный только до туалета
бежишь, а обратно – уже трезвый.
87
Программа правительства.
- Вот и это мы не сделали. Теперь пойдём дальше, приступим к
следующим делам.
88
Вынули из собачки три клеща. И две бородавки.
89
Ах ты, бляха-муха,
Хочется полёта.
Только, бляха-муха,
Нету самолёта.

90
- С Днём Валентина тебя, любимый!
- От любимой и слышу.
91
- Я очень люблю чай с бергамотом.
- С мясом бергамота?
92
У знакомых начались юбилеи, один за другим. Видимо, скоро
начнутся похороны.
93
Надо через правительство прогнать всё население страны. Тогда все
будут богатыми.
94
Станиславский:
- Не верю!.. Но помню.
Немирович-Данченко:
- Не помню!.. Но верю.
95
Главарь МВД.
96
Зачем ехать в зону аномальных явлений, если киоск с водкой – вот
он.
97
- Кто воздух испортил?
- Это редькой пахнет.
- Лучше б кто воздух испортил.
98
У нас был кот, глухой. Его кастрировали – он стал слышать.

99
Город Ирбит твою мать.
100
- Мой милый олигарх, купи мне остров.
- Может, тебе ещё и сокровищ?
101
Настоящий мужчина тот, кто просыпается рано утром, встаёт из
постели, снимает с себя костюм, ботинки и начинает приставать к жене.
102
Мы думали, откуда это шашлычком тянет? А оказалось, пожар в
общежитии.
103
Главные помехи в личной жизни – жена и работа.
104
По налоговой инспекции бродил человек-недоимка.
105
Веерное отключение – это когда из-за стола падает один, потом –
второй, а третий – уже встаёт.
106
Лучшее воспитание детей – это не показываться им на глаза.
107
- Запомни, Шарапов, вор должен сидеть в Кремле.
108
У меня сотовый телефон такой большой и тяжёлый, что всё время
спрашивают все:
- А зачем вы утюг к уху приставили.

109
- Почему женские гинекологи есть, а мужских нету?
- Как это нету? А зубные врачи?
110
Жалко наших телезвёзд. Им даже телевизор смотреть некогда. Они
всё время в нём сидят.
111
Бабушка не любила, чтобы пропадало добро, поэтому она доедала за
всеми всегда и всё. Даже таблетки.
112
Теория относительности.
Во время запоя время летит стремительно. Во время похмелья просто
останавливается.
113
- Из русского языка буквы начали исчезать. Например, «ё», «ъ».
- Да пусть хоть все исчезнут. Лишь бы три остались.
114
Террористу вынесли приговор: расстрел посмертно.
115
Всю жизнь любил и изучал химию, чтобы стать учёным. А потом,
если что - быстро и правильно отравиться.
116
Дураки и дороги связаны между собой очень прочно: дураки
обсуждают состояние дорог.
117
- Ты почему не ложишься спать?
- Сегодня в два ночи по телевизору будет фильм про меня. Должен же
хотя бы один зритель его посмотреть.

118
- Как вы пишете свои «Самолётики»?
- Беру свой рассказ и выписываю из него «Самолётики».
- А как пишете рассказы?
- Беру «самолётик» и развиваю его в рассказ.
119
- Что-то я устал сегодня.
- Я же тебе говорил, больше двух подвигов в день делать не
рекомендуется.
120
- Я у себя на даче всегда хожу в трусах.
- А если приезжает высокий гость с супругой?
- Приходится надевать ещё и майку.
121
- Смотри, ангину не простуди.
122
- Никотин способствует развитию раковых клеток.
- Неправда! Он их убивает. Вместе с человеком.
123
- У меня вчера «Запорожец» взорвали на стоянке.
- Первый раз слышу, чтобы «Запорожец» взрывали.
- Он с «Мерсом» рядом стоял.
- Ну ты самоубийца! Кто ж приличную машину рядом с Мерсом»
ставит?
124
Если я всё время буду считать рубли и копейки, то мне некогда будет
считать миллионы.
125
- Ох, и климат у вас здесь здоровый!
- Да, все бабушки выглядят на 18 лет.

126
- Как ваш бизнес? Заказчиков много?
- Заказчиков много. Плательщиков мало.
127
Платон мне друг, но истина – в вине.
128
В 5 утра встают только от переизбытка трезвости.
129
Вечер был окончательно испорчен трезвостью.
130
Сейчас уровень спорта достиг небывалых высот, спортсмены стали
такие же ловкие, сильные, быстрые, как животные. Но они, всё-таки,
умнее.
131
- Дорогой, ты для меня – всё: и мама, и папа, и бабушка, и дедушка.
- И гости?
132
День прошёл, а мы живы. Это и есть счастье?
133
- Смотри, чаю попила, пот пробило.
- Пот действителен только от пива.
134
В результате спецоперации наших спецслужб в небе над Махачкалой
был задержан почтовый голубь с грузом марихуаны на боку.
135
- У папиной машины произошёл вывих переднего колеса.

136
- Как я понял, здесь у вас не редакция, а логово поэтов.
137
- Товарищи таджики, вы кто по профессии?
- Мы бизнесмены.
- Тогда дружно берём лопаты и идём вон туда заниматься бизнесом.
138
Человечество делится на две категории:
тех, которые знают, что у них рак;
тех, которые пока не знают, что у них рак.
139
Фотография манекенщицы была идентична её флюорографии.
140
Незнакомка.
«Дыша борщами и салатами, она садится у окна».
141
Бомж роется в помойке, возле него останавливается «Мерседес».
Водитель говорит:
- Здравствуйте, приятного аппетита. Это улица Ватутина?
Бомж кивнул, «Мерс» уехал. Бомж покачал головой:
- Смотри, какие интеллигентные бывают, приятного аппетита.
142
Афоризматик.
143
- Здравствуйте, я – человек Ельцина.
- Здравствуйте, я – человек Путина.
- Здравствуйте, я – человек космоса.

144
- Ты знаешь, Ленка понаделала себе операций, стала худой и
красивой.
- Знаю. А ты знаешь, что после этого она стала ходить под себя?
145
- Ну, только что положил вот сюда очки, и их нет. Это ужас!
- Это не ужас, это хуже, это возраст.
146
- Так тяжело отучаться от богатой жизни.
- А не надо к ней приучаться.
147
На лимузине «Ауди» с четырьмя блестящим кольцами на радиаторе
едет свадьба. Бомж на обочине посмотрел на четыре кольца и сказал:
- О! Групповая свадьба, четыре человека в один брак вступают.
148
- А какое сегодня число?
- Счастливые числов не наблюдают.
149
У артистов – легко ранимое самолюбие, потому что оно очень
большое, больше самого артиста.
150
- Я преклоняюсь перед вами и снимаю шляпу.
- А ботинки?.. А носки?..
151
Пиво должно быть правильным. Пейте только правильное пиво. Вот
водка – это правильное пиво.
152
Евроремонт по таджикским расценкам.

153
Крошка Кох к отцу пришёл
И сказала Коха:
- Нам с Чубайсом хорошо,
Без Чубайса – плохо.
154
- Алло, это пивзавод? Открыл бутылку вашего пива, а там –
здоровенная муха плавает.
- Приезжайте, заменим вашу муху на маленькую.
155
- Я всегда говорил, что браки заключаются на небесах. Вы
алюминиевого олигарха Дерипаску знаете?
- Слышал.
- Ну вот, шёл он случайно по Красноярску и влюбился в девушку с
первого взгляда. Так влюбился, что сразу женился.
- Ну и что?
- Та девушка оказалась дочкой Юмашева, руководителя
администрации президента.
156
- Ты, как драматург, какую сейчас пьесу пишешь?
- Три медсестры.
157
«Потом» - это лучше, чем сейчас. А «никогда» - это лучше, чем
«потом».
158
- Опять компьютерные вирусы к нам проникли.
- Вот, прими таблетки от вирусов.
159
У нас пора учредить медаль «За трезвость». Можно трёх степеней.

160
- Недавно видела, как силач зубами паровоз тянул. Этот как же он
может укусить за зад?
161
- Дорогая, прими подарок к 8-му Марта, крем для ног.
- Некоторым яхты дарят.
- Тогда тебе пришлось бы жить не со мной. А с яхтой.
162
Фамилия Глушко в музыке – это то же самое, что в живописи –
Слепко.
163
- Девушки, как вы относитесь к терроризму международному?
- Плохо!
- А к мужскому?
- Хи, хи, хи…
164
Здоровью тоже есть предел, как и нездоровью.
165
- Леночка, изобрази вашу курочку.
- Ко-ко-ко.
- Коленька, изобрази вашу кошечку.
- Мяу.
- Вовочка, изобрази вашу собачку.
- Пук!
166
После ресторана пьяный кавалер подаёт шубу своей пьяной даме,
одной рукой держит за воротник, другой – за полу шубы. Дама вдевает
одну руку в рукав, в другой рукав – ногу и – пошли на выход в обнимку.
167
Секс без юмора бывает только у собак.

168
- Опять ты кричишь?
- Я голодный – злой!
- Ты же только что поел.
- Ещё не всосалось.
169
Юмор в России всегда с сексуальным уклоном, секс – со спортивным,
спорт – с алкогольным.
170
- А марафонцы тоже сексом занимаются?
- Да, на оставшиеся от дистанции силы.
171
Встал утром – выключи телевизор.

172
Культуристам на ноги и галифе надевать не надо. У них мышцы, как
галифе.
173
Олимпийский девиз:
Быстрее! Дальше! Сильнее!
Левее, правее. Глубже.
174
Мужик в зоопарке показывает на орла в клетке и спрашивает у
смотрителя:
- Это орёл?
- Это гриф.
- А как его зовут?
- Зовут его Гриф Совершенно Секретно.

175
Чиновников рисует Никас,
Так значит, Никас – Кукрыникас.
176
Да здравствует самое лучшее в мире кривосудие!
177
Как могут договориться между собой легкоатлет и тяжелоатлет, если
первый меряет жизнь в километрах, а второй – в килограммах?
178
Чем меньше слов, тем больше мысли.
179
Латвия – это такая страна, на которую наступишь и не заметишь.
180
Я вчера отдал налог
За отсутствие дорог.
181
Когда женщины на тебя не смотрят – это полбеды. Беда – когда ты на
них не смотришь.
182
У таджика Алика все раны заросли моментально, как на таджике.
183
- Вынуждена тебе отказать, у меня месячные.
- Сожалею, но надо. У меня недельные.

184
- Как жена чекиста, могу точно сказать, что у чекиста должны быть
чистые руки, горячее сердце и холодные ноги.
185
Из письма олигархов.
Просим установить единую ставку налога на всех: «Кому сколько не
жалко».
186
- Ой, мизинец болит, так ноет, аж до кисти… как же он болит – до
локтя прямо… так ноет, токает, аж – до шеи… надо же, как болит, аж до
головы. Да что там – до головы, до потолка болит!
187
Крот сидел на корте
Думал об аборте,
А его кротиха
Горевала тихо.
188
- У меня от любой еды изжога.
- Это удобно, выбирать не надо, можно есть всё подряд.
189
- Давай в баню не пойдём, а скажем, что ходили.
- Кому скажем?
- Ну, кому-нибудь.
190
Вместо мяча в аут укатился Шевченко. Его взяли и вбросили в поле.
191
- Ой, как у вас много животных, и собачки, и кошечки. Откуда
столько?
- С улицы, сами пришли. И жена тоже.

192
Лучший коммунист – это валютный коммунист.
193
Какая тишина кругом! Только собаки дышат.
194
Сторож охраняет мой дом от своих «чёртиков».
195
Наконец, я нашёл и назначил управляющего по строительству моего
дома. Он строго следил, чтобы на стройке никто не воровал, кроме его
самого.
196
Тренировочный развод – это когда битьё посуды есть, а раздела
имущества пока нет.

197
Грузчик – музыканту:
- Чему тебя в консерватории учили? – не знаешь даже, сколько весит
рояль.
198
Дездемона мавру:
- Смотри, у меня синяки на шее остались.
- Это не шея, это душилка.
199
Молодые Дон-Жуаны:
- Слушай, а голубые мужики, они же пользу приносят.
- Какую?
- Ну, нам баб больше достанется.

200
- Вроде потеплело. Тебе не кажется?
- Не кажется. Я точно знаю, у меня градусник есть.
201
Гвоздь говорил молотку:
- Ты когда меня забивать-то будешь? Ну, холодно же.
202
- Прошу прощения у дам, но должен сказать: «Мужик не пёрнет –
петух не перекрестится».
203
Включили по телевизору Петросяна, думали, не вырвет. Зря
надеялись.
204
Опята с нашего двора.
205
Опять к нам идёт циклон скользкого полуострова.
206
Советы хозяйкам.
Если брюки не стирать, а сразу гладить, то стрелка держится лучше.
207
Поехал отдыхать на кавказские криминальные воды.
208
Если у женщин бывает ложная беременность, значит, у мужчин
бывает ложное отцовство.
209
Счастье – это когда нет ни денег, ни ума.

210
Коктейль «Харакири» - водка с молоком.
211
«Требуется главный бухгалтер с железными нервами, тюремным
стажем, хорошо владеющая оружием».
212
Наш рубль - звучит гордо! Но звенит тихо.
213
- Всё-таки как красиво, когда красивая женщина едет на красивой
машине!
- Конечно. И мы, некрасивые, на обочине стоим.
214
Весна! Хочется прыгнуть на ветку и зачирикать.
215
- В литературе главное – это подробности.
- Да, например, фраза «Прошло сто лет».
216
- Мы вчера, наверное, были пьяные, ничего не помним.
- Не волнуйтесь, вам всё про вас расскажут.
217
Оказывается, шлифовщицы бывают двух сортов – сухим и влажным
способом.
218
Супружеский долг – это такой же, как воинский, только без
смертельного исхода.

219
- К нам приезжает собачий цирк с новой программой:
«Дрессированные людишки».
220
В церкви на исповеди столько не спрашивают, сколько в кредитном
отделе банка.
221
- У вас пирожки с мяском?
- С мяском и с риском. Для жизни.
222
Отрицательный опыт в бизнесе – это положительный жизненный
опыт.
223
Почему у нас мэр города богаче всего города? Губернатор области
богаче всей области? Правительство страны богаче всей страны?
224
Абсолютная бессонница: лечь в гроб и не уснуть.
225
- Вот это и есть собака Павлова?
- Да.
- А где сам Павлов?
- Он пока в вытрезвителе.
226
Некоторые хохочут до смерти, а некоторые – до бессмертия.
227
Предупредительный выстрел в голову.

228
Жених очень перспективный: у него шикарные квартиры, машины и
дачи. И ему 70 лет.
229
Аджика для таджика.
Сестра у осетра.
230
- Кто у нас в могилке живёт?
231
Сторож перевёл часы на летнее время строго по инструкции: встал в
два часа ночи по будильнику и перевёл.
232
- Мне нравится, как Кобзон поёт.
- С такими деньгами любой запоёт.
233
Софико Чиау-ю-я-рели и Фрунзик Мкртч-ш-щ-ян.
234
Муж – жене:
- Алло, чем занимаешься?
- Глажу брюки.
- На ком?
235
Оргазм – это когда, находясь в близости с женщиной, вдруг за
тумбочкой замечаешь бутылку водки, потерянную вчера.
236
Некоторым проституткам платят за то, чтоб пришли. Другим - за то,
чтоб ушли и не приходили.

237
Оличка – алкогОличка.
238
Нарисовал на синяке глаз и пошёл на свидание.
239
- Наш сосед подарил своей жене 19 роз в день её девятнадцатилетия. А
ты мне?
- Сколько тебе лет, столько роз ещё не выросло.
240
- Какую женщину вы считаете самой сексуальной?
- За которой наблюдаешь в бинокль.
241
Больше всего на солнце у меня загорают волосы, ногти и зубы.

242
У садовода самая лучшая грядка – ещё впереди.
243
Пиво, медленно переходящее в чай.
244
От армии он скрывается. Значит, не такой уж дурак.
245
По другим данным, погибшие только ранены, а раненые здоровы.
246
- Почему ты не работаешь механизатором?
- Мордой не вышел.

247
Если дашь другу взаймы, потеряешь и деньги, и друга. А если не
дашь, хоть деньги останутся.
248
- Ты уже вторую неделю первую страницу в книге читаешь.
- Да нет, первую строчку… А чего она прыгает всё время?
249
За красотой гонись, да не догони инвалидность.

250
- Вы до скольки работаете?
- До последней сигареты.
251
У отечественной мебели цена была проставлена в рублях за кубометр.
252
- Я прикрепил кошелёк с деньгами цепочкой к интимному месту.
Чтоб не украли.
- И как?
- Украли. Всё вместе.
253
Фотомодели – не проститутки, а средства производства.
254
Миниатюрная книжечка из трёх букв.
255
Дал взятку не с той руки. Той просто нету.

256
С этими спичками кто-то уже тонул.
257
Куртка – последний писк моды – мята-жата-жёвана.
258
Я зашёл в райсобес,
Там сидел райбалбес.
259
На лазурном пожеребье.
260
Интереса к посторонним женщинам я уже пока не испытываю.
261
Поздравляю вас с окончанием приятного аппетита.

262
Под дождём загар ровнее.
263
- Дайте мне самый дешёвый билет на этот поезд.
- Самый дешёвый – на оси вагона.
264
С миру по нитке – мёртвому припарка.
265
Возвращение подводника домой через полгода.
- Ну, что видел?
- Рыбу.

266
Если главный бухгалтер всё время радостный, директору что думать?
267
Говорят, Украина с нами за газ рассчиталась. А я почему-то ничего
не получил.
268
Каждый человек должен уважать и любить себя. И меня.
269
- Кушайте бутербродики с зеленью.
- А какая это зелень?
- Колбаса.
270
Давай сходим за грибами и на рыбалку. На базар.
271
- Почему все рвутся в депутаты?
- Все хотят руководить катастрофой.
272
При Черномырдине не было девальвации, потому что он
поддерживал валютный рынок долларами. Из своего кармана. А у
Кириенко денег не было. Не успел. Молодой ишо. Вот вам и дефолт.
273
Никаких признаков жизни и славы не подаёт.
274
Только Черномырдин знает выход из кризиса. Потому что только он
знает вход.

275
В городе Пиздбурге.
276
Если не расти вверх – значит, расти вниз.
277
- А где колбаса по 2.20? – спросил Руцкой.
- В Лефортово, - ответил Ельцин.
278
- Почему вы в Лондоне?
- Ищу могилу бабушки.
- Она здесь похоронена?
- Нет, она на Урале.
279
Давно это было. Когда книги были ещё деревьями.
280
Такую женщину обнять и нежно уложить на землю может только
трубоукладчик.
281
- А женщин вы принимаете на работу?
- Хоть «оно» принимаем. Лишь бы оно работало.
282
Опохмелиться: не было бы счастья, да несчастье помогло.
283
Холодное оружие массового уничтожения: набор кухонных ножей.

284
Воспитать поросёнка и зарезать – жалко! Лучше воспитать помидор.
285
Зек сказал:
- Какая разница в тюрьме сидеть: в свободной или несвободной
России?
286
Прибор ночного нюхания.
287
- Зарегистрируйте, пожалуйста, моё газовое оружие.
- А где оно?
- Вот, мой зад.
288
От нашей жизни я успокаиваюсь только на фильмах ужасов.
289
Начальник управления махинации.
290
Похмелье – это маленькая смерть.
291
- Я хочу работать у вас в штате.
- Лучше в штате Юта.
292
Кот подумал: плохо быть дорогим и красивым. Гулять не пускают.
293
Три глаза – не один глаз.

294
Кругом убийства, а штрафуют за грязный номерной знак.
295
Профсоюз – это организация по продаже прав человека.
296
Треугольник бизнесмена: работа – больница – тюрьма.
297
Наши композиторы-песенники только ноты зря тратят. Их и так
мало.
298
- Познакомь меня с хорошим парнем в вашей стране. Чтоб не
пьяница.
- В нашей стране непьяниц нет.
299
И за работу! Закусив рукава. И засучив удила.
300
Убивать время можно. Но не насмерть же!
301
Если ваш бухгалтер платит все налоги, пусть получает зарплату в
налоговой инспекции.
302
Бесконтактный секс.
303
- Что делать? У меня двойная болезнь: грипп и похмелье.
- Опохмелись и отдели одно от другого.

304
Детская кроватка за тысячу баксов! Но он же всё равно её обоссит.
305
Три стадии алкоголизма:
1. Клиника.
2. Психушка.
3. Кладбище.
306
Проститутки живут строго по Марксу: ждут, когда количество
перейдёт в качество.
307
- Посуду нечем мыть, губки нет.
- А ты - своими.
308
В 50 лет машину не купил. И не надо.
В 60 лет не женился и не надо.
В 70 лет живой ещё. И ещё надо.
309
У него не организм, а завод по переработке пива в мочу.
310
20 лет совместной грызни.
311
Красна изба пирогами, голова – мозгами, а карман – деньгами.
312
- В ваши годы – и книги без очков читаете?
- Да, но с расстояния не менее 5 метров.

313
Новые русские:
- Алло, сообщи, какой у тебя факс?
- Чёрненький, а у тебя?
- И у меня чёрненький.
314
Старый суп лучше новых двух.
315
Умер от перегазировки.
316
Бизнесмену за день приходится быть то водоплавающим, то
земноводным, то существом подводным с выскоком из воды на метр.
317
Сам себе массажёр.
318
Раньше было: поехали!
Теперь: приехали.
319
Раньше было: дураки, дороги и воруют.
Сейчас: разворовали.
320
- У вас есть чесотка?
- Нет.
- Жаль. Хотел попросить причесаться.
321
- Алло! Отдел социальной защиты? Чем вы можете помочь нашим
обездоленным?
- Встать в их ряды.

322
«Вечный зёв». Новая версия.
323
Охранники – это те же воры. Но свои и высокооплачиваемые.
324
Новый вид спорта – эстафета с топорами.
325
«Нива» - ленива.
«Форд» - комфорт.
326
- Где лучше всего знакомиться?
- В постели.
327
Чтобы разочароваться в жизни, надо сначала разбогатеть.
328
- Я же предупреждал: пользуйся презервативом.
- У меня с ним не поднимется. Сил не хватит.
329
Наши видеопираты обокрали наших поп-звёзд. А наши поп-звёзды
давно обокрали зарубежных поп-звёзд и видеопиратов.
330
Если для коллектива не хватает стульев, надо коллектив привести в
соответствие.
331
На далёкую планету полетел человек, а вернулся сделанный с него
робот.

332
- У ней на лице ни одной морщинки.
- Зад хорошо оттягивает.
333
- Как здоровье с утра?
- Нормально. Правда, ещё не на машине, но уже на ногах.
334
Проснись и стой.
335
- Что такое экономика и политика?
- Когда ты заработал тыщу – это экономика. А когда её у тебя
отобрало государство – это политика.
336
Если объединить в Союз два курятника, получится один большой
курятник.
337
Слабогромкоговорящая связь.
338
- А дай-ка мне стакан водички.
- А волшебное слово?
- Волшебное слово – быстро!
339
Начальник подчинённому утром:
- Как ты посмел быть пьянее меня?
- Я встал раньше.
340
Обидно будет помереть от сердца раньше, чем от желудка.

341
Чем лучше дружба, тем крепче ссора.
342
- Как водка? На вкус?
- Во рту тает!
343
Беда в том, что счастье – оно одно, а несчастий много.
344
Я – жюри, ты – лауреат.
Ты – жюри, я – лауреат.
345
В Израиле городов мало, зато мест много.
346
- Что главное для музыканта, артиста и пьяницы?
- Пауза.
347
- Вам надо настольную типографию?
- Спасибо, у меня карманный бильярд.
348
У испанцев визитки состоят из 4-х страниц, на первых трёх – его
фамилия, а на четвёртой – имя и телефон.
349
Жена худеет. Я желаю ей:
- Неприятного аппетита!
350
Чтобы майка чище стал,
Порошок бери «Кристалл»!

351
Смывает всех жильцов в квартире
Наш унитаз «Потоп-4».
352
- Я так перепил, что курить бросил.
- Ты сейчас сильно перекури, чтобы пить бросить.
353
Объявление в буфете:
Книга жалоб находится у буфетчицы. Буфетчица находится в
вытрезвителе.
354
- Не совсем повезло. Невеста уже с ребёнком попалась.
- Хорошо, что не с внуком.
355
Из «Новостей»:
«Четыре человека по меньшей мере убиты».
356
В жару мозги растекаются, как медузы на солнце.
357
Урожай от поля до туалета – без потерь!
358
- А здесь у нас лежат обеспеченные больные. После операции на
печени.
359
Он был выпущен женой под подписку о невыпивке.

360
- Кем работаешь?
- Электропастухом.
361
- А глаза подмыла?
362
Везут КАМАЗы тишину.
363
Милиционеру с похмелья так же тяжело, как нищему.
364
Песня пастуха.
«Снегопад, снегопад, не мети мне на козы».
365
Объявление:
«Ангорскому коту требуется ангорская мышь».

366
Документальная фантастика.
367
Площадь увечного огня.
368
После разлуки он встретился с женой, как с любимой книгой.
369
Боря + Валя = война.

370
Ничто не сближает человечество так, как всеобщее похмелье.
371
Бабушка кипятила бельё. Внучка спросила:
- Бабушка, ты трусы на обед варишь?
372
Это могло бы быть анекдотом, если бы им уже не было.
373
Гений и сила.
Всё равно Жаботинский Моцарта задушил бы.
374
Первым приватизатором был Сталин. Всё, что он приватизировал,
теперь разворовали.
375
Картопля из Севастопля.
376
Человек в центре города – как мышь в солдатском сапоге.
377
- В выходной день я встаю на час раньше.
- А я – на день позже.
378
Пришла пешая депеша.
379
- А это – лучшая работа художника – «Девушка с помойным ведром».

380
«У нас всё хорошо: живьём работаем».
381
Видимость: 2 метра в секунду.
382
Есть у нас один грешок –
Не хотим ходить пешок.
383
Надпись на двери шкафа:
«Без стука не входить!».
384
Надписи внутри шкафа:
«Не забудьте закрыть за собой дверь».
«Уважайте труд уборщиц».
«Здесь был Вася».
385
- Скажите пожалуйста, а шум за сценой во время оперы тоже Верди
сочинил?
386
- Куда яичко делось?
- Съелось.
387
- Зачем человеку нос?
- Болеть и опухать.
388
Журналисту.
Трое суток шагать. Трое суток не спать ради нескольких рюмок в
фуршете.

389
Почему государственные деньги сразу становятся своими? А свои
государственными – нет?
390
Дорога на диван.
391
Отелло провёл среди Дездемоны большую воспитательную работу.
392
Меняю комнату в РежЕ
На квартиру в ПарижЕ.
393
Цель жизни – это щель в жизни.
394
Подарить бы кому-нибудь своего зелёного змия и сказать, что это
ящерка.
395
Исповедь стакана: «Сколько губ я знаю, сколько рук… А сколько раз
в меня мочились?».
396
На улице было очень холодно. Люди мёрзли. И пожар возник, как
нельзя кстати.
397
- Да он самый трезвый из тех, кто вшитый!

398
У окулиста.
- Как сохранить зрение?
- Не расходовать его направо-налево.
399
Главное сомнение чиновника.
- А не мало ли я взял?
400
«Уралкабель» украл кабель.
401
Из объяснительной лётчика.
«Вижу, ракета летит прямо в самолёт. Я катапультировался, а она
мимо прошла, зараза!».
402
- Вася-бензовоз – это фамилия или должность?
- Это фамилия и должность.
403
Из рассказа космонавта.
«Вчера познакомился с девушкой, пошёл на стыковку, а
стыковочный аппарат отказал».
404
Из рассказа гаишника.
- Вчера у женщины одной машина отказала на дороге.
- И как же женщина?
- Безотказная оказалась.
405
Врач – пациенту:
- Присядьте пока.
Пациент приседал, приседал, а потом спросил:
- А сколько раз?

406
В Америке великий уравнитель – пистолет. А в России – водка.
407
- Почему у вашей кошки уши обморожены?
- Без шапки гуляет.
408
Чукча говорит невесте в полярный день:
- Тогда ночью и встретимся, однако.
409
Солдат дембельнулся и сказал:
- Как хорошо на гражданке! Лучше, чем на гражданине.
410
В зубном кабинете.
«Затачиваем зубы, на кого скажете».
411
Темы доклада:
1. Спорт и личность.
2. Спирт и личность.
3. Личность и наличность.
412
Он всю жизнь – по тюрьмам. Как Ленин.
413
Мальчики – налево,
Девочки – направо,
Мальчики – в посевы,
Девочки – на травы.

414
Песня в магазине.
«И родина щедро поила меня
Желудочным соком,
Желудочным соком».
415
В дурдом не попал – не прошёл по конкурсу.
416
Вот помру и полежу
В деревянном гаражу.
417
Егору Гайдару:
- Молчишь? Кибальчиш.
418
Битов не Битова везёт.
419
- Почему ты меня душишь негуманно?
420
Тщательно скрываю от себя, что хочу пива.
421
Хорошо там, где нас нет. Потому и хорошо.
422
Поддувает ветерок,
Продувает свитерок.
423
У него щёки от генерала, а погоны – только от лейтенанта.

424
Из театра все выходили в слезах. Причём, до окончания спектакля.
425
Аэробика.
- Ноги – на ширину плеч.
- На ширину чьих плеч?
426
Фермер:
- Держу четырёх свиней, я – пятый.
427
Город Новый Оскол. Жители – осколки.
Город Агрыз. Жители - ?..
428
- Вы хотите иметь такую начальницу?
- Да, мы хотим её иметь.
429
- Здравствуйте, у вас тараканы есть?
- Нет, а вы что, предлагаете?
430
Дыхание ровное – шестьдесят одышек в минуту.
431
Технические характеристики Стаса: рост – 192 см, вес – 126 кг, объём
– 1,5 кубометра, высота струи – 5 м.
432
- Оказывается, орангутангов нельзя в квартире держать.
- Ну вот, а я тебя держу.

433
Высокопоставленное лицо с широкопоставленными глазами.
434
Низкий поклон хлебу. И нахлебникам.
435
- Знакомьтесь, это ваш новый начальник. Шеф, хрюкни!
436
- Выпей, уснёшь, как убитый.
- И проснёшься, как убитый.
437
Джинсы в обтяжку, яйца – за щёки.
438
Миллион, миллион алых розг.

439
- Что писал Бах?
- Фуги-вуги.
440
Не жалей о вше, потонувшей вместе с котёнком.
441
Ликёро-водочный завод им. М.С.Горбачёва.
442
Вчера встретил девушку своей мечты. Никогда не думал, что мечта
моя такая серенькая.

443
Руки холодные, хоть пельмени в ладонях замораживай.
Руки горячие, хоть чай в них кипяти.
444
Стюардесса:
- Граждане пассажиры, пристегните ремни, сейчас будем пытаться
приземлиться.
445
Ковёр для блохи – 2 х 3 см.
446
- А это - скатерть-простыня.
- Это как?
- Вечером стелешь на кровать – простыня. Утром встал, постелил на
стол – скатерть.
447
Обратный адрес: Чёрное море, 9-й вал, 6-й гребень, 3-й барашек, мне.
448
Главная в семье у нас – собачка Рада. Ей кость в постель подают.
449
Хулиган вёл себя возмутительно: ходил по улицам и ни к кому не
приставал. Пришлось пристать к хулигану.
450
Не надо жизнью дирижировать,
Любовь не надо назначать.
451
С неба весело падал весенний град. Величиной с лошадиное яйцо.

452
Если нельзя, но надо, то – можно. Только тихо, чтоб никто не узнал.
453
- Почему гарнир без подливы?
- Сейчас помою сковороду – будет подлива.
454
- Помнишь, как мы с тобой познакомились? В ресторане я за твой
стол бутылку послал, и тебя забрали в женский вытрезвитель. Хорошее
время было!
455
- Туалета в номере нет, а раковина высоко. Приходится ходить в
раковину со шкафа.
456
В телеателье.
- Какие жалобы на телевизор?
- Тяжёлый, подлец!
457
- Когда для вас начнётся праздник?
- Когда жена уже собралась и можно выходить. Но это вряд ли.
458
Обиднее всех было будильнику. Звенел, звенел, а никто так и не
проснулся.
459
Если человечество имело начало, значит, ему придёт и конец.
460
Ильф и Петров – смешные писатели. Но Маркс и Энгельс – смешнее.

461
Раньше людей можно было удивить правдой. А сейчас и правдой не
удивишь.
462
Её волновали две проблемы: как уснуть и как проснуться.
463
Жить надо не «где», а «как».
Идти надо не «откуда», а – «куда».
464
Справочник начинающего утопающего.
465
Чего только не сделаешь ради того, чтобы не работать.
466
- Вы любите смеяться или наоборот – шутить?
467
Не носите золото поверх фуфайки, могут снять.
468
Темнота плохо звук пропускает. Не видно, кто кричит.
469
Прокуроры построили дачи из конфискованных стройматериалов
силами осуждённых товарищей.
470
- Хорошего юмориста ничем не рассмешишь.
- Щекоткой можно.

471
Если человек смотрит на чертёж и смеётся, значит он умеет читать
чертежи.
472
Если стоишь с бизнесменом, и стреляют по ногам, надо прыгнуть на
бизнесмена первым.
473
Не знаю, где как, а у нас даже конюхи пишут пьесы и монологи.
474
Лучшее противозачаточное средство – банан.
475
Гениальным быть легче, чем образованным.
476
- Совесть – лучший контролёр.
- Нет, совесть – лучший билет.

477
На бешенство матки всегда найдётся бешенство папки.
478
- Взвеситься, что ли?
- Взвеситься, взвеситься, а потом повеситься.
479
По пешеходному переходу шёл переходный пешеход.
480
- Плохо мне.
- Ты себя успокаивай тем, что утром будет ещё хуже.

481
Ты с желудком не шути,
Он не шутка.
Есть всего лишь два пути
Из желудка.
482
- Эй, дневальный, включи вентилятор, жарко.
- Нет вентилятора, товарищ генерал.
- Тогда вызови вертолёт.
- Есть!
483
У нас сейчас большой конкурс на тот свет.
484
Выровнял молотком последний рубль и пошёл в магазин.
485
- А давайте забьём «козла».
- Жалко козла. Пусть живёт.
486
Мало, чтоб у тебя получилось. Надо, чтоб у других не получилось.
487
Надо бороться за чистоту человеческих ног.
488
Я люблю миниатюрных женщин: 60 см от пола в лежачем состоянии.
489
- Ай-ай! У вас пирожки с живыми пчёлами!
- Нет, это осы.
- Шпашибо.

490
- Чей это мешок грязный?
- Если грязный, то наш.
491
- Жить стало хуже.
- На том стоим!
492
- Бросай курить! Пошли водку пить.
493
- Кем работаешь?
- Замбандитом.
494
Если упал с горячей печи на холодный пол, не спеши вставать,
требуется акклиматизация.
495
На юге куры несут яйца уже варёными. Жаль, что не очищенными.
496
У писателя в кабинете стояли портреты Гоголя, Чехова и свой
бронзовый бюст.
497
- А на вашей стоянке бензин не сольют?
- Гарантирую. Сольют.
498
Послушай телевизор и сделай наоборот.

499
- Почему у вас овсяного печенья нет?
- Овёс – стратегическое сырьё, корм для конницы.
500
- Надо же, гранитные ступени – и стёрлись.
- Я тебе больше скажу. Один писатель стол исписал. До самого пола.
501
Ухогорлоносопырка.
502
Дилемма: как добиться, чтоб при полном достатке была совесть
чиста?
503
Чиновникам надо учиться у пчёл – вот кто взяток берёт!
504
Когда закончу учёбу, поступлю на работу.
Когда закончу работу, поступлю на пенсию.
Когда закончу пенсию, поступлю на кладбище.
505
Инвалид смеха.
506
При угрозе атомной атаки надо всем россиянам рассредоточиться.
Кто – в Лос-Анджелес, кто – в Париж.
507
- Зеки – они такие хорошенькие. Полосатые, как кабанята.
508
Мы не боимся звёздных войн. У нас есть Александры Матросовы.

509
- Мадам, будьте добры, пожалуйста, не откажите, если это вас не
забеременит.
510
- Грум-Гржимайло – это второй Ленин!
- Это первый Ленин! А второй – Ульянов-Ленин.
511
- Петя, готовься алименты платить!
- Я с ней не один был, мы – с друзьями.
- Готовься с друзьями.
512
На сердце – камень, в мочевом – камень, в печени, почках – камни.
Глотнул камень в желудок – живой памятник из камня.
513
Широкая натура. Шириной в полтора метра.
514
Плакат.
«Будет радостней и чище
Без вина и табачища».
515
- Вам мебель на какой этаж? У нас такса – 10 баксов с этажа.
- С вас 10 баксов. Мне – в подвал.
516
У писателя на одну естественную надобность больше. Не может не
писать.
517
Требуется секретарь-машинистка и секретарь-машинист со своей
машиной.

518
- Не было тогда ни средств, ни стройматериалов, но был молодой
задор! Им и оформили помещение.
519
- Буфетчица в театре всех артистов называет «мальчики».
- И даже директора?
- Нет, директора – девочкой.
520
Дама Света.
521
Песня для супруги:
«Родная, родная,
Родная Змея».
522
- Вы что? Да для каждой женщины самый главный её орган – это
женсовет.
523
Всю зиму отапливаем батареи отопления паяльной лампой. Чтобы их
не прорвало.
524
Плохая ответственность наблюдается не у всех, конечно, а у
некоторых всех.
525
Врач прописал ему автомобиль как средство от запоев.
526
Инженер по технике безопасности получил очередную травму за 99-й
год вместо получки за 98- год.

527
Комиссия осмотрела строящийся театр, отметила недостатки,
постановила: театр разобрать…
528
Смысл жизни женщины: родить сына, посадить дерево и мужа. А уж
потом искать дом!
529
- Радиация в 600 рад смертельна для человека;
- 1500 рад – для курицы;
- 2000 рад – для женщины допустимы.
530
- Ты где работаешь?
- В музее.
- Кем?
- Экспонатом.
531
- Кто у тебя сейчас, так сказать, вторая половина?
- Развёлся.
- А эта женщина кто?
- А это уже третья половина.
532
Всё преходяще. Впечатления – вечны.
533
Не видал таких подлюк –
Взял и спрятался под люк.
534
Блин, вот блин, почему, блин, первый блин – комом, блин, всегда,
блин!

535
Возбудитель юмора.
536
Похороны горя.
Афанасьев выкопал яму, плюнул в неё с горя и закопал.
537
Чтобы смотать спидометр на машине, надо проехать «задом» столько
же. И машина будет новая.
538
Умно молчит!
539
Все мужики в туалете курили. А один ел мороженое.
540
Сухой закон пустыни.
541
Она была неотразимой красавицей в комнате смеха.
542
Если не можешь купить интересную книгу – напиши её сам.
543
- Что, весь вермишель прижёгся?
- Один остался.
544
Девушка в гостях у юноши.
- Так, в форточку никто не влезет?
- Нет. А главное – не вылезет.

545
К семье я отношусь хорошо. Но не люблю, когда выходят замуж
лично за меня.
546
Больничный лист по временной потере нетрудоспособности.
547
Плагиатору.
Читать чужие мысли – хорошо. Но зачем же писать их?
548
Жена – мужу:
- Встречай меня ровно в шесть, не перепутай.
- Не перепутаю, с Зиной мы встречаемся в семь.
549
С моей фамилией надо быть футболистом. Или футболом.
550
- За 20 лет вы ни разу не изменились, опять пьяный пришли.
551
Сейчас она – главная ёлка страны. Везёт дурам!
552
Люблю виноград в жидком виде. С указанием крепости.
553
У него вестибулярный аппарат хороший. Видимо, импортный.
554
Пел так, что вся ангина – наружу.

555
Чехову А.П.
- Женщина с усами – то же самое, что женщина без усов.
556
Она так моргала на мужчин, что пена у глаз.
557
Две крайности: или водку пить или шапки шить.
558
Двухтумбовая тумба.
559
Хорошие приговоры на плохих людей надо только приветствовать.
560
Часы начальника не опаздывают, а задерживаются.
561
Съел говяжий язык – будто корову взасос целовал.
562
Тяжело заставить других. А себя – ещё тяжелее.
563
Подпись под некрологом:
«Семья и родного покойные».
564
После первой – Иван Иванович.
После второй – Иван.
После третьей – Ванька.
После четвёртой – Дурачок.

565
Физика.
Угол падения пешехода равен углу отражения.
566
Сельским хозяйством надо заниматься в космосе. Там не мешают
погодные условия.
567
- Выступает Маргарита Ли!..
Ли не Маргарита?
568
- Я? Плохой писатель? Да у меня каждое предложение на полметра
длиннее, чем у Гоголя!
569
- Если вы хотите узнать ваш точный диагноз, то их у нас ставят
только в морге.
570
- И последнее несчастье – жена ушла к врагу.
- И как ты?
- Получается, что наказал двух врагов сразу.
571
Жена уехала в отпуск. Муж и телевизор отдыхают.
572
Ты хоть бы не ел, а похудел.
- Пусть само худеет, а я есть хочу.
573
Телеграмма.
«Ждите вечерними собаками. Ваш.»

574
Супруге:
- То, что ты орёшь на меня – это тоже твоё достоинство.
575
Владелец завода – это тот, кого имеет завод.
576
Опухоль села на выхухоль.
577
Анекдот без «соли» - то же самое, что соль без анекдота.
578
По-белорусски:
Делу – час, потехе – годину.
579
- Сухое вино? С сухой женщиной? В Сухом логу? Согласен!
580
Нескромный человек хохочет во весь рот. А скромный сдерживается.
Вплоть до порчи воздуха.
581
Каждому мужчине Бог выдаёт женщину по его заслугам.
582
- Не подталкивай, я пишу.
- У тебя так ровней получается.
583
Рабы не мы.
Мы – рыбы.

584
Балерина могла танцевать как угодно, а вот вприсядку – падала.
585
Болезнь Боткина придумал и распространил Боткин.

586
Лёгкий роман – тяжёлые последствия.
587
Коридорчик поцелуйчиков.
588
Фигурное катание.
В короткой комбинации лучше всех выглядела Хусаинова.
Комбинация – короче некуда – весь зад на виду.
589
На похоронах один канючил, канючил, слёзы лил по покойному.
Родственники усопшего не выдержали и сказали:
- Ну всё настроение испортил.
590
Человек – скотина творческая.
591
Срок вечности истёк.
592
Люби себя у себя дома. Зачем же любить себя с экрана на всю страну?
593
- Что лучше: год условно или расстрел?
- Конечно, расстрел. Он быстрей кончается.

594
Килограмм дизентерии.
595
Плотник перепутал и сделал в туалете двери самооткрывающимися.
596
В комнате пьяницы все клопы и комары были - в стельку.
597
После ремонта от меня так пахло краской, что все люди шарахались.
Даже маляр шарахнулся.
598
- Давайте купим чёрный унитаз – ржавчины не видно.
- Лучше коричневый – можно не смывать.
599
На улице ничем не пахло. Только погодой.
600
У мужчины должно быть два топора: маленький – по хозяйству,
большой – отгонять комаров.
601
Нечерноземье, оно же - нечерноморье.
602
В гостях у Люды
Были лизоблюды.
Пришли и полизали
Блюдо Люды.
603
Всё зависит от нас. Кроме дня рождения.

604
Истина в вине. Но её там всего 18 процентов.
605
Вся жизнь – описка.
606
Если клещ меня укусит – туда ему и дорога.
607
- Смешно?
- Конечно. Только надо искать – где?
608
Мешки под глазами!
Вот если б с деньгами.
609
- Чем мука 1-го сорта отличается от муки 2-го сорта?
- Во втором сорте – мушки, а в первом – пока червячки.
610
Раньше я жил. Теперь наблюдаю за жизнью.
611
- Прекратим спор! Тут двух мнений быть не может.
- Да, тут три мнения.
612
На соревнованиях по лёгкой атлетике произошёл сильнейший помёт
дискомёта.
613
- Как дела?
- А зачем?

614
Кругом безобразия! Вот и мировой океан пересолили.
615
- Как сказал Чехов…
- Я знаю. У нас в Чехии много чехов.
616
Ваша гласность нужна для глухонемых.
617
Собирали грибы белые, а едим их со сковороды чёрные.
618
Ты, кукишка, брось кукивать.
619
Лучше посмотреть хороший фильм, чем сняться в плохом.
620
Народный статист России.
621
- Как же убить этого комара?
- Сама закройся одеялом, ухо оставь. Он как сядет, я его - тапком.
622
Награждён двумя медалями, двумя орденами и тремя инфарктами.

623
В Дубай приехал раздолбай.

624
У него была такая зависть – на зависть всем!
625
Интрига – мать карьеры.
626
Правила внутреннего беспорядка.
627
Почти все ныне здравствующие наши писатели пережили свою
кончину.
628
По шавке и шапка.
629
- А твой-то по бабам ходит?
- Хорошо бы. Но он под себя ходит.
630
- Почём нынче умирать-то, милок?
- Дорого, бабушка.
- Да и жить не дешевле. Может, тогда уж замуж пойти?
631
Он регулярно следит за своими зубами. И замечает, что их становится
всё меньше.
632
- Вам какой теннис больше нравится: настольный или Лонг-теннис?
- Лонг-пенис.
633
Стихи – это литература, философия и математика одновременно.

634
Береги её, как зеницу кока.
635
Не гитарь ты на гитаре –
Ты на бубне побубни.
636
А Васька слушает да пьёт.
637
Меняю жвачку пожёванную на носок поношенный.
638
Каждый музыкант прекрасно владеет одним инструментом – языком.
639
Конкурс красоты: «Сама ты крыса!».
640
Член гильдии разгильдяев.
641
Пред Родиной в вечном долгу –
Столько раз она обманула!
642
- Что надо иметь, чтобы труд был делом чести?
- Честь.
643
- А меня Кашпировский от облысения не вылечил.
- А меня – да! Я больше скажу. Из моей шапки новые волосы
выросли.

644
Он был исключительно преданным человеком – его всё время
предают.
645
Продаётся гроб. Б/у. Недорого.
646
- Как ты себя чувствуешь?
- Как может себя чувствовать человек между первой и второй
бутылкой? Я счастлив!
647
- Да я мыслью убить могу!
- А ну-ка.
- Видишь, преступник и следователь. Сейчас преступник упадёт.
- А почему упал следователь?
- Извините, промазал.
648
- Точное свердловское время: «Осталось полбутылки».
- А по Москве – бутылка ещё целая.
649
Москва – это круглый город с квадратными домами.
650
- У тебя с памятью плохо от водки или это природный дар?
651
Рисовал с натуры морды,
Получились – натюрморты.
652
Олигарх вывез медь в чушках и сам выехал в виде чушки.

653
Нам не надо много демократии, просто надо меньше коммунизма.
654
Не надо рассматривать блох под микроскопом и кричать: спасайтесь,
тигры!
655
Какая преступность у нас более организована – организованная или
государственная?
656
- Хорошо быть трезвым!.. А трезвой?
- Плохо.
657
Нет такой водки, от которой не болит голова, и такой головы,
которая не болит от водки.
658
Инвалид великой отечественной палёной водки.
659
- Ты опять телегу впереди лошади ставишь?
- Конечно. У нас иначе не поедет.
660
Консерваторию закончил по классу шарманки.
661
- Не думаете вы о завтрашнем дне!
- Конечно! Зачем нам завтра - дно?

662
- Обещаем отгуманитарить всех бабушек!
663
Не люблю я страсти
По своей мордасти.
664
- Всё с дачи своровали. Что делать?
- Напиши: «Заминировано!»
- И что?
- Заминируй.
665
Как на случку сучку
Бабка водила.
Сучку не взяло,
А бабка родила.
666
- Ищите это место по карте местности.
- Мы карту местности пока что ищем.
667
- Нету меня!
- А ты кто?
- Моя фотокарточка.
668
У боксёра перчатка об щёку негра порвалась. Надо думать, из чьей
шкуры перчатки делать.
669
- «Нива» - это хорошая машина. Она второе место в Сахаре заняла.
- После кого?
- После верблюда.

670
Весь самолёт скушал обед –
Весь самолёт пошёл в туалет.
671
Какая разница, как правильно пишется – гололедица или
гололёдица? Нога-то сломана.
672
Да, это уже не лицо, это правда жизни!
673
- Фирма веники не вяжет!
- Жаль, я за веником пришёл.
674
- Вам нравится Северный Ледовитый океан?
- Мне больше нравится Южный Блядовитый.
675
Точный прогноз погоды на завтра:
- Ожидается сильное похмелье.
676
Как сказал Лев Толстой, каждая семья дурит по-своему, а каждый
человек – в отдельности.
677
Это болезнь такая – пердикурьёз.
678
- Почему женщины так долго моются?
- Потому что они моют две поверхности: наружную и внутреннюю.

679
Женщина в туалете – это эротика или порнография?
680
- А для эротики главное – лицо или фигура?
- Взгляд!
681
- Для кого вы пишете?
- Для тех, кто умеет читать.
682
Да хранит вас водка!
683
- Алло, это вам нужен сторож?
- Да.
- А сколько вам лет?
- 22.
- Мне нужен пенсионного возраста.
- Да я так и выгляжу!
684
Граждане пассажиры! Остановка движения. Следующая остановка –
сердца!
685
- Ты хочешь похудеть? Не забывай, что даже искусственных женщин
делают из резины, а не из слоновой кости.
686
- Для вас работа – это удовольствие?
- Работа – это деньги, деньги – это удовольствие.

687
Борьба за самочувствие проиграна до бесчувствия.
688
Он не человек, а гроза стихийных бедствий.
689
- А вы до скольки сегодня работаете?
- Сегодня я работаю до завтра.
690
Кто у нас в могилке живёт?
691
Коробка конфет спичечная.
692
Ремонт – болезнь заразная.
693
Два режиссёра в одной берлоге не живут.
694
- Ну, и откуда мы начнём танцевать?
- С люстры.
695
Холостяк Соколов пришёл к врачу:
- Плохо себя чувствую. Что делать?
- Вам срочно нужна женщина. Например, я.
696
- Ты почему опоздал?
- В пробку попал. А ты почему?
- В меня пробка попала. От шампанского.

697
- Всё-таки американцы – не наши люди. Им даже в голову не придёт
повернуть Ниагарский водопад вспять.
698
Любовь с первого раза.
699
Деньги нужды для того, чтобы о них не думать.
700
- В каждом взрослом живёт ребёнок, - сказала беременная Анна.
701
Полцарства – за лекарства.
702
- О, я смотрю, ты купил крутящееся кресло!
- Да нет, это обычный стул, просто зад чешется.
703
Я тут одного бомжа за капитализм агитировал. Спрашиваю:
- Убедил?
- Конечно, убедил. Но жрать всё равно хочется, а работать – нет!
704
- А может, вам следователем надо работать?
- Вы мне льстите.
- Я в том смысле, что вы каждый раз не по тому следу идёте.
705
Лёша у нас работал, ну такой лёгкий, что лифт на его вес не
реагировал, не ехал. Он рюкзак с кирпичами носил на этот случай.

706
- Тебе Боря звонил.
- И сколько?
- Что сколько?
- Сколько денег просил?
707
- Вам зубную пасту с фтором или с кальцием?
- Мне с уксусом и с перцем. И сразу разведите в стакане с водой.
708
Агапа Кристи.
709
- Вам лезвия «Джиллет Слалом» или «Слалом Плюс»?
- Девушка, а вы какими пользуетесь?
710
Лучший футболист матча был награждён переходящими трусами.
711
Совет алкоголику.
Хочешь - не хочешь, а в выходные напейся. Чтоб не сорваться на
неделе.
712
Жена:
- Если ты не будешь уделять мне внимание, его будет уделять другой!
Муж, рассматривая носок с батареи:
- А где мой второй носок? Тебе, что ли, уже уделяет внимание
инвалид?
713
- Звезда ты моя путеводочная!

714
- Я никогда никого не обманывал.
- И я.
- Тогда давай сами себя обманем. Должен же кто-то кого-то
обманывать.
715
- Какое замечательное мочегонное! Я семь раз за ночь помочился.
- А снотворное?
- Ещё лучше. За ночь ни разу не проснулся.
716
- Не выключай свет на ночь. Мне же надо видеть, куда спать.
717
Гена – он обязательный и надёжный. Никогда не подведёт по мелочи.
Подводит только по-крупному.
718
- ОМОН приходил, схватить и посадить вас хотели.
- За что?
- Они сказали, за яйца.
719
- Дайте мне бутылку шампанского итальянского.
- Вам «Дольче» или «Семидольче»?
- Одну «Дольче», а другую – ещё дольче.
720
Не на ту дозу закодировался. Доза получилась – «не меньше
бутылки».
721
- Сделай мне массаж… Спина не моя, а общая. Все вы на ней сидите.

722
Я к алкоголю равнодушен. Но он ко мне неравнодушен, вот в чём
беда.
723
«Прошу предоставить мне внеочередной отпуск для очередного
запоя»
724
Бумажник сутки денег не кушал – похудел!
725
Ну что это за страна, если даже цыгане ходят обманутые!
726
Иду на фингал.
727
Завидую я писателям: пишут, пишут и всё – насмарку.
728
- Не пей, остановись. Ты пьянее, чем я.
- Нет, лучше ты догоняй!
729
На концерте было много поп-музыки и много поп без музыки.
730
Красота – она стандартна. То ли дело – некрасивость – безбрежная!
731
Преступление против человечиков.
732
Силой красоту не перешибёшь.

733
Были у бабуси
Двое «Мицибуси».
734
- Можно?
- Можно. Но не нужно.
- Нужно!
- Нужно. Но не можно.
735
Старость.
Только ночью на лысине где-то
Одиноконький бродит гормон.
736
Любовь земная и любовь небесная – это, как говорят в Одессе, две
большие задницы.
737
- Дочка ваша, скоро, наверное, замуж выйдет?
- Ну да! Папка ещё не нагулялся.
738
- Как определить, любовь это или нет?
- Если с ней говоришь по телефону и под одеждой всё шевелится –
любовь. А если нет, то дружба.
739
- Всю ночь тебя не было, где ты шлялся?
- Колядовал.
- Опять кобелевал?
740
Гулять хочет собачка, аж проголодалась.

741
Фотомодель попалась такая шустрая, что два фотографа не могли
сдвинуть ей ноги.
742
- Порода у этой собачки – лайка. Причём, не просто лайка, а
пустолайка.
743
- Как ты могла его полюбить? У него же губа заячья.
- У него такой счёт в банке, что краше губ я не видела.
744
Сейчас приятно работать композитором: столько хорошей музыки
зарубежом. Надо только найти свою.
745
- Жареная картошка, жареные яйца – это же холестерин.
- Холестерину! И побольше.
746
Бабушка плохо видит. Трусы от носков отличает только по запаху.
747
Сначала здоровье работает на человека, потом человек – на здоровье.
Сначала человек работает на капитал, потом капитал – на человека.
748
Дурости в России много. Но на один километр квадратный в Англии
её больше.

749
Рекорд продолжительности поцелуя – 24 часа. И рекорд рвоты после
этого – 28 часов.

750
Президент ушёл со своего поста по состоянию улучшения здоровья.
751
- Как режиссёр, что вы снимаете на «Мосфильме»?
- Помещение под буфет.
752
Любовь – это тоже работа. Только тяжёлая.
753
Умом и своим можно наслаждаться. А вот тело нужно чужое.
754
- А сколько раз за ночь ты можешь?
- Я до стольки считать не умею.
755
В прощёное воскресенье:
Дорогая, прости меня за то, чего не было, нет и не будет. А также за
то, что было, есть и будет.
756
Бухгалтерша-любовница – это банк спермы.
757
Любовь приходит и уходит, а дети остаются.
758
Скупой рыцарь даже в туалет ходит впрок.
759
Попробовать, что ли, верность похранить для разнообразия.

760
Я не отказываюсь, да, взятки я даю. Но исключительно стихами.
761
- Как сделать, чтоб жена не ревновала?
- Заведи сразу несколько любовниц.
762
Хочешь пить – пей.
Хочешь петь – пей.
763
- Да, подруженька. У всех мужиков один секс на уме. Причём,
бесплатный.
- А мы, женщины, не такие. У нас – платный.
764
Роман «Унесённые водкой».
765
Объяснение в любви.
- Я тебя люблю, люблю! Страстно, пылко!
- Правильно делаешь.
766
Вопрос стоит ребром:
Быть или не быть российскому хлопцу?
767
Это мы ещё посмотрим, что сильнее: тяга к алкоголю или к сексу.
768
Это историческая пушка. Она каждый день ровно в 12.00 ночи будет
давать залп. На весь город.

769
ТОСТ.
…Красавица долго смотрела на жениха и отвергла его предложение:
- Ни за что!
После чего они поженились.. Так выпьем же за «ни за что»
770
Лучше жить при плохой погоде, чем при хорошей помереть.
771
Конечно, в саду можно садить. А можно и засаживать.
772
Изберём самого достойного из тех, кто будет нас грабить!
773
Письмо из ГТС.
«Уважаемый господин!.. Спасибо Вам за то, что пользуетесь услугами
нашей телефонной компании. За вами числится задолженность – 2 руб.
50 коп… Если не оплатишь долг, козёл поганый, отключим на фиг и всё!
Пошёл вон!
Государственная ГТС».
774
Богатые тоже плачут.
А бедные тоже пляшут.
775
Я думал, у меня телефон плохо работает, мастера пять раз вызывал. А
оказалось, что у моей девушки дикция такая.
776
Опохмеляем. Трезвых просим не беспокоиться.

777
- Какой объём двигателя в вашем джипе?
- Четыре литра.
- Ух ты! Это же восемь пол-литр.
778
Чужое видится на расстоянии.
779
Вечером голова уже не соображает. А утром – ещё не соображает.
780
Деньги нужны сейчас. А слава меня и посмертная устроит.
781
Российская езда: рулит один, газует другой, тормозит - третий.
782
В реальной жизни эротики никогда не бывает слишком много, как и
денег.
783
Три стадии деградации личности:
1. Бросить пить.
2. Бросить курить.
3. Начать копить деньги.
784
Добро должно быть с кулаками, а красота – с клыками.
785
Рецепт вечной молодости:
Периодически растягивать сантиметр морщин в метр кожи.

786
Из письма графомана.
«Пушкин всю осень сидел сочинял, а я за три дня сочинил столько
же».
787
Деньги, как солдат в бою, надо сосредоточивать на главном
направлении.
788
Отцом русской демократии был Сталин. Все, кто через лагеря
прошёл, стали демократами.
789
Налоговая полиция:
- А у вас кражи, ограбления были?
- Нет ещё. Вы первые.
790
Урод всегда подчёркивает свою красоту, а дурак – свой ум.
791
Заповедь налоговой полиции:
Лысого не стригут. Стригут тех, у кого хорошо растёт.
792
Три стадии формирования кулинарного вкуса:
- любовь к куриным ножкам;
- любовь к куриному филе;
- только крылышки! Жареные!
793
Если пьяница сам на себя пишет характеристику, там обязательно
будет строчка: «Ведёт трезвый образ жизни».

794
Советы охотникам:
С маленьким ружьём ходят на зайца. С большим – на волка. А с
огромным бумажником ходят на женщин.
795
- Что такое медовый месяц?
- Это когда молодожёны гонорею подхватили.
796
- Что такое високосный год?
- Это когда бьют в висок кокосом.
797
Если воруют все и у всех, то в конечном счёте национальный продукт
распределяется правильно.
798
Богатый от бедного отличается больше, чем мужчина от женщины.
799
Что бы мы ни пытались построить, всё равно получится социализм.
800
Напутствие мужа жене:
- Когда первая радость от моей кончины пройдёт, займись делом.
801
В прошлом году бабье лето наступило очень поздно. Баба попалась
сильно старая.
802
- Алло, ваш муж ещё не лёг в постель?
- Может, и лёг, но его нет дома.

803
Сейчас мужьям разрешили присутствовать при родах. Скоро и жёнам
разрешат присутствовать при зачатии.
804
Семейная жизнь – это борьба «Тык-в-одно».
805
В мировой океан литературы надо капнуть и свою капельку уксуса.
806
Налоговая полиция – все виды тюремных услуг!
807
Строитель тот, кто построил больше, чем разрушил. А если разрушил
больше, чем построил – это почётный строитель.
808
Она была так прекрасна, что даже и без трусов хороша.
809
- Кого вы считаете самой сексуальной женщиной?
- Свою жену. У неё такая маленькая зарплата.
810
Когда рак в желудке свистнет.
811
Мужчины до 20-ти оценивают женщин по принципу: лишь бы не
мужчина;
с 20-ти до 40-ка: чем красивей, тем лучше;
после 40-ка: всё, что попадётся, но не старше 20-ти.

812
Женщины до 20-ти оценивают мужчин:
Чем красивей, тем лучше;
с 20-ти до 40-ка: чем богаче, тем лучше;
после 40-ка: всё, что попадётся, но не старше 20-ти.
813
Спортивный костюм нужен спортсмену для того, чтобы пива в него
больше входило.
814
Настоящий спортсмен тот, у кого во время прыжка из трусов
сигареты сыплются.
815
- Где тут у вас директор сидит?
- Он у нас ещё на свободе.
816
- Взятка – это подарок или преступление?
- Это набор денежных купюр в конверте. Значит, ценное письмо.
817
Да что это за спорт такой – авторалли? Ни покурить, ни выпить за
рулём.
818
Наказ российских избирателей Президенту:
- Повернуть Уральский хребет на 90 градусов, чтоб ветром не сдуло с
Севера.
Предвыборный ответ Президента:
- Шта, канешна, сделаем, понимашь.
819
- Кто такой миллионер?
- Миллионер – это состояние души.

820
- Как вы относитесь к реформам в Китае? Можно брать с них
пример?
- Их полтора миллиарда, китайцев, а нас – 150 млн человек. По
сравнению с китайцами нас просто нет. Примеры здесь неуместны.
821
- Что надо делать, если не знаешь, как поступить?
- Надо выпить. И поступишь, как не надо. Зато будешь знать, как
надо было.
822
- Что вы считаете временным, что постоянным?
- Власть – понятие временное, талант – постоянное.
823
- А какая реклама вам бы понравилась?
- Вывеска на магазине: «Пришедший сюда с проблемой, выйдет с
покупкой. И двумя проблемами».
824
- Ой, Клава, я тебе такого перспективного жениха нашла. У него
квартира, дом, три «Мерседеса», миллион долларов на книжке, и ему 70
лет.
825
- Какая у вас национальность?
- Тунгусский метеорит.
826
Юмор, как любовь! Необъясним и неиссякаем.
827
Наших певиц отличить друг от друга можно только наощупь.

828
У нас – товарищеский суд, в Чечне – товарищеский самосуд.
829
Команда по синхронному плаванию родила тоже синхронно.
830
- Концерт сольный?
- Малосольный.
831
- Поставьте бюст на родине героя.
- Может, лучше бюст его жены?
832
- За что сняли генпрокурора, за то, что он нарушил закон?
- Нет, за то, что выполнил.
833
- Главный закон нашей экономики?
- Долг неплатежом красен.
834
П.П. Бажов в транскрипции «нового русского»: «Малахитовая
штукатурка».
835
Овощехранилище – кладбище для урожая.
836
Без двух сантиметров – член Союза писателей.
837
- Товарищ полковник! Разрешите получить от вас в морду!

838
Женщина падает с ног не от толчка в грудь, а от поцелуя в ухо.
839
- Эх, Ильич! Твои бы волосы с ног да на голову.
840
Поборники нравственности: гонококки, спирохеты и вирус
иммунодефицита.
841
Мужчина оценивается не на столько, сколько он получает, а на
столько, сколько он тратит.
842
Невестка свекрови:
- Доброе утро!
Свекровь невестке:
- Добрый день!
843
В виноделии не хватает рабочих рук. И ног.
844
Не с той ноги встал. Той просто нету.
845
Женщина есть то, что она есть, минус прошлое.
Мужчина есть то, что он есть, плюс будущее.
846
Боксёр Тайсон изнасиловал чёрную красавицу. Попробовал бы он
теннисистку Сирену Вильямс, посмотрели бы мы на него.

847
Ромео – это фамилия украинская. Потому что не склоняется.
848
- У нас нет ничего к чаю?
- Есть. Губы.
849
Лень попросить жену – принеси сам.
850
Международный эротический журнал «Вокруг Светы».
851
Одна голова – хорошо. А один ум – лучше.
852
- Почему в гуляше одни кости?
- Корова была супермодель.
853
Когда зрение слабеет, фантазия насчёт противоположного пола
усиливается.
854
- Общежитие это от слова общение?
- От слова клоп.
855
Самая страшная ревность у женщины возникает не к любовнику,
который уходит, а к спонсору, который не платит, сволочь такая!

856
- У вас есть хоть какая-то ответственность?
- Конечно, пошли вы все на…
857
- Идеальный муж – это мужчина, которому всё человеческое чуждо.
858
Бизнес по-русски: не «товар – деньги – товар». А «киоск – деньги –
пузырь».
859
Спрашивают – отвечаем, а не спрашивают – не орите.
860
Донжуаны умирают от СПИДа, физики-ядерщики – от рака, а вот
артисты – от зависти.
861
Что за безобразие! – кашель есть, а рвоты нет.
862
Одежда студентки на свидании: пиджак – от подружки Гальки, юбка
– от Надьки, бельё – от Зинки, только прокладка своя – от Кефри.
863
Если ты полюбишь Север, не полюбишь никого.
864
Муж – жене:
- Мне снилось, что ты приставала к мужчинам.
- А ты меня за это не бил?
- Нет. Во сне жалко же.

865
- Господин народ! За то, что ты выбрал нас, большое кремлёвское
спа-си-бо!
- И всё?
866
Тоненькая Тоня.
867
- Без мамы дом пустой.
- А без папы ещё пуще.
868
На улицах стали появляться трезвые люди. Хочется подойти и
сказать им:
- Да как же вы можете?.. при таком изобилии?
869
Как выяснилось, Гдлян и Иванов хватали и садили ни в чём не
повинных взяточников.
870
Прекрасное – это когда вкусно и много.
Уродливое – когда невкусно и много.
Комическое – когда вкусно, но нету.
871
Выше цен могут быть только цены.
872
Хорошо натренированная лень.
873
Японская фирма УКУСЮ продаёт телевизоры по соответствующей
цене.

874
В гостинице.
- Вам комнату с видом на море?
- Лучше с видом на пункт приёма стеклотары.

875
Дама новому знакомому:
- В 18 лет у меня был 37-й размер ноги, а сейчас – 41-й.
- До сих пор ноги растут?
- Растут. Мозоли.
876
Комитет по защите прав нарушителя.
877
Лекция для женщин о вреде абортов – это то же самое, что
алкоголикам о вреде водки рассказывать.
878
Он поднапрягся и бросил две вредные привычки: бриться и
умываться.
879
Лучше перепить, чем недоспать.
880
Любовнице.
И лежит у меня на ладони незаконная ваша рука.
881
- У меня аллергия.
- На что?
- На отсутствие водки в организме.

882
Возле завода пластмасс я выдохнул несколько полиэтиленовых
пакетов.
883
Он был не только многожёнец, но и многотёщец.
884
Женщина состоит из трёх компонентов: низ живота, верх живота и
сам живот.
885
После ремонта.
- Ну как, пол не липнет?
- Нет. Но когда идёшь, носки на полу остаются.
886
У математиков – треугольник,
у музыкантов – трио,
у шведов – шведская семья,
а в целом – бл…дство.
887
Супруг упруг.
888
- Что такое полноценный мужчина?
- У которого полно в штанах, башке и кошельке.
889
- Какой должна быть жена?
- Второй. Или третьей.
890
Часы за час на сутки опаздывают.

891
- А почему это генералы лезут без очереди? У нас сегодня что, 8
Марта?
892
- Ну что это за гостиница? Ну ладно – тараканы, ну ладно, клопы. Дак
ещё и комары!
- Скажи спасибо, что не носороги.
893
Я готов целовать того, по которому ты ходила.
894
- Говорят, в Амур атомные лодки заходят.
- Так это они на нерест идут.
895
- А ламбаду мы будем танцевать очень близко друг к другу. На
расстоянии минус 20 сантиметров.
896
- Лайош Портиш?
- Нет, не порчу.
897
Ох, нелёгок чернобыльский груз!
Три народа сжимают объятья:
Белорус, украинец и рус –
Все теперь белокровные братья.
898
- Господин президент Буш! Третьим бушь?
899
- Дурак я, дурак!
- А ты полежи на деньгах. Может, ума прибавится.

900
Шахтёры добывают уголь. Спасатели добывают шахтёров.
901
Ирис «Рас-кис».
902
Будь красивой, как эти цветы, и весёлой, как эта бутылка водки.
903
Приз «Хрустальный хулиган».
904
На должность министра обороны я бы взял женщину, у которой есть
трое сыновей призывного возраста.

905
- Что лучше? Много работать и немного жить? Или много жить и
немного работать?
906
Говорят, нет ничего хуже пьяной бабы. А я свою никогда пьяной не
видел. Мы пьём вместе. И ничего не помним.
907
30 минут на водные проце-… и прочие… - дуры.
908
Детский разговор.
- Наша собачка Рада пукнет и попку нюхает.
- А бабушкин пёсик Марсик пукнет и на бабушку показывает.

909
Есть такая редкая и умная наука – изучение Бермудов –
бермудистика.
910
У неё груди – 1-й размер, а лопатки – 4-й.
911
Вот раньше были урожаи! С одной сотки Кремля собирали по два
президента.
912
- Что же вы такие белые на Урале?
- В такой дождь даже негр побелеет.
913
Сын автомобилиста показывает занозу в ноге:
- Папа, я шину проткнул.
914
Вопрос режиссёру:
- И что ты сейчас ставишь в оперном театре?
- Я ставлю там свой грузовик.
915
Конверсия.
Наш новейший бортовой компьютер на телеге всегда покажет
температуру тела лошади, остаток пищи в её желудке, переведёт в
километраж калории животного.
916
К певице.
- Вы даже не представляете, какой у вас замечательный,
божественный голос! Когда вы молчите.

917
Профотбор.
Если картавит и шепелявит – в дикторы на радио. Если картавит,
шепелявит и рожа крива – диктором телевидения. А если умница и
красавица – ей-то куда? Подскажите.
918
Не уметь брать взятку – полбеды. Беда – не уметь давать.
919
Уринотерапия.
- Он мочу свою пьёт. Ему в организме чего-то не хватает.
- Видимо, ума.
920
Более, чем в полтора раза меньше, чем раньше.

921
Не можешь – поможем,
не хочешь – заставим,
не будешь – посадим,
не сядешь – зарежем.
922
Девиз отпускника:
больше – мяса,
больше – кур,
меньше – умных,
больше – дур.
923
У этих собак столько кожи, что они из неё никогда не вылезут.
924
Мой кот любит сырое мясо. Особенно – живое сырое мясо.

925
Скрипит в машине что-то и скрипит. Месяц искал, мучился.
Оказалось, у жены – зубы.
926
Навстречу нам попалось племя пигмеев:
- Здравствуй, племя молодое, незнакомое!
927
- Что такое экономический кризис?
- Это когда правительству выпить не на что.
928
- О чём мечтает миллиардер?
- О деньгах.
929
Убить, но не обидеть!
930
Бросить пить никогда не поздно. Но всегда рано.
931
Престиж: на чём едешь, на ком спишь.
932
Всё гениальное просто. Но поздно.
933
Наш пострел везде опоздал.
934
Оптимист:
- Неудача – это очень плохая удача.

935
- Это лучшее кладбище города. Чтобы на нём полежать, надо долго и
много работать.
936
БаРелина по коЛидору куРВЫкается.
937
В Испании хорошо, но на Урале – лучше. У нас вместо креветок
королевских – клещи энцефалитные.
938
Истина та, за которую больше заплатили.
939
Клуб моделей: «60-90-60».
940
- Кот Мишка сегодня ел?
- Нет, его только били.
941
Русские бросают Россию ради Австралии, чтобы жить там в качестве
кенгуру.
942
В теплице: мы в ответе за тех, кого посадили.
943
Американец бреется для карьеры. Француз – для женщины. А
русский – для гаишников.
944
Талант – это средство от денег.

945
Не можешь кончить – не начинай.
946
Расписка-гарантия из налоговой:
«Проверять будем долго и строго. Но ничего не найдём. Налоговая».
947
Физрукий военрук.
948
Сила слова.
Он так образно объяснил ей, что такое изжога, что она сразу у неё
началась. И до сих пор не проходит.
949
Джеймс Кук был интеллигентным человеком. Перед своей смертью
он сказал аборигенам:
- Приятного аппетита.
950
Из правил хорошего тона.
Не говорите в обществе слово «жопа». Это грубое слово, хотя сама она
мягкая.
951
Когда зимой идёт дождь, непонятно, что на себя надевать. Надевать
всё равно нечего.
952
- У вас билет с 50%-ой скидкой. Мы полпути уже проехали. Поэтому
позвольте вас скинуть вон.
953
1-го апреля мы весь день травили тараканов. А они не сдохли, думали
– шутка.

954
Карликовый негр и беременная горбунья невероятно дополняли друг
друга.
955
На юге пусть фламинго яйца парят. А мне и здесь неплохо.
956
В районе Ташкента произошло лёгкое недоразумение. В 9 баллов.
957
Театр одного актёра и одного зрителя.
958
После салатницы она запустила в него солонку и расстроилась:
- Ну вот, соль просыпали. К ссоре.
959
Подготовка к утренней зарядке:
- заварите кофе;
- закурите сигарету;
- сядьте поудобнее в кресле;
- включите телевизор на программе «зарядка».
960
Вещизм и деньжизм.
961
- Это бумага писчая?
- Да нет, какчая.
962
Счастливый брак.
Дед женился и умер в один и тот же день.

963
Муж жене:
- У тебя на ноге кожа потрескалась. Стала, как змеиная.
- Это от солнца.
- Да нет, это от характера.
964
Красив Тихий Дон! Но ещё краше впадающий в него Тихий Подонок!
965
Еле сельские поля.
966
- Тебя швы беспокоят?
- Да нет, вши.
967
Перед въездом в город от монументального названия «Свердловск»
отпали две буквы: «е» и «о» гласные. В городе остались одни согласные.
На всё!
968
Какой же ты поэт, если тебя власти любят?
969
- Я вашу жену зову просто Тамара, без отчества. Она не обижается?
- Обижается. Она – Галя.
970
Уважаемый господин…! Приглашаем вас на царскую охоту. В
качестве собаки.
971
Они в уме считают. А если не в чем считать?

972
- Кто это расколол дрова ночью?
- Тимуровцы хулиганят.
973
Как издать книгу за свой счёт, которого нет?
974
Сын про олимпиаду:
- Папа, это мужчины или женщины?
975
Садовод и садо-водка.
976
Если дома ничего невозможно найти, значит, жена делала уборку.
977
Гордиться собой не только можно, но и нельзя.
978
- Алло, это служебные собаки?
- Это клуб собаководства.
- А-а… ну я и говорю…
979
В Новый учебный год к вам придёт учебный Дед Мороз.
980
- Американцы расходуют на алкоголь 1,4% от своей зарплаты, а мы –
150%.
- Как?
- А 50% мы занимаем.

981
Когда поют солдаты, спокойно люди спать не могут.
982
- Может ли футболит играть в шахматы?
- Может. Только фигуры должны быть надувными.
983
- Я купил сторожам шкалик.
- А мне?!
- А тебе – шкал!
984
Я тебя никогда не забуду.
Я тебя никогда ненавижу.
985
Пессимист в последней стадии – циник. Оптимист в последней стадии
– дурак.
986
У него куртка на его собственном меху.
987
В соревнованиях по скоростному спуску быстрей всех спустил Куков.
988
Когда любовь зла – полюбишь козла.
Когда любовь добра – полюбишь бобра.
989
- Женщины, берегите мужчин!
- На хрена, если они нерентабельны.

990
Латыш без знания латышского языка.
991
Грузинский бы выучил только за то, что им разговаривал Сталин.
992
Велик тем, что никому неизвестен.
993
Мало того, что она любит полежать. Она лежит!
994
О здоровье начинаешь думать тогда, когда оно уже кончилось.
995
Три любимых реки: Янцзы, Хуанхэ и ВДНХэ.
996
Граждане избиратели!
Справьте свою политическую надобность в урну. Не перепутайте,
бюллетенем.
997
- Год учит английский – и не знает.
- У нас в школе специальная программа, чтоб учили, но не знали.
998
Куренье и труд всё перетрут.
999
К девушке.
Не напьёшься – не отдашься.

1000
Чай не очень горячий,
не очень крепкий,
не очень свежий,
но очень… невкусный.
1001
Город Серов стоит на реке Какве, в которую впадает река Письва.
Обе - экологически чисты перед народом.
1002
Рождённая поллюцией.

1003
Искоренил в себе последний недостаток и умер. А зачем ещё?
1004
- Вам налево.
- Спасибо.
- Потом ещё налево.
- Ещё спасибо.
1005
- Кем лучше быть: виноватым или обиженным?
- Обиженным. Его жалко, он не виноватый, он обиженный.
- Так будем же всегда обиженными!
1006
Колготки до глотки.
1007
Я мим. Я мим неутомимый!
Не проходите мимо мима.

1008
Апельсины арабские «Нефертити» - пятый номер.
1009
- У вас кружки без ручек, рюмки без ножек…
- Зато у нас ложки с дырками.
1010
Вобла – во–бля!
1011
Чем же думает медуза?
Состоит она из пуза.
1012
Затоптали изотоп: топ-топ-топ.
И отбросили коньки: хи-хи-хи.
1013
Спор в Ялте:
- Море, чайка, любовь, Антон Павлович!
- Да нет! Волны, буревестник, резня, Алексей Максимович!
1014
- Нет хороших авторов.
- Да, их нет
- Да, нас нет.
1015
Девиз порнокино:
Меньше текста, больше секса!
1016
Стрелок с похмелья отлежал стрелковый глаз – правый, и не смог
участвовать в соревнованиях.

1017
Формула трезвости.
Надо успеть поесть, пока не успел выпить.
1018
Камаз чумаз.
1019
Боря не пьёт, не курит, держится, бережёт себя для будущего
отцовства.
- Боря, зачем себя так мучить? Лучше возьми бабу с ребёнком.
1020
Вся беда в том, что деньги мы расходуем каждый день, а получаем
только 2 раза в месяц.
1021
- Я купил импортный письменный стол и два простых стула.
- А зачем два стула?
- На одном сидишь, на другом пишешь.
- А зачем тогда стол?
- А не надо. Да его и нет.
1022
Этого не было. Потому что я этого не помню.
1023
Выпили водку и сели за шахматную доску. Один играл в шахматы,
другой – в шашки. Оба выиграли. Красота! А как бы они трезвые жили?
1024
- Да, но у вас на Урале надо много денег на зимнюю одежду.
- Зато на летнюю не надо. Мы в зимней ходим.

1025
- Как бороться со сном за рулём?
- Увеличить скорость в два раза.
1026
Это полное дикарство –
Пить советское лекарство.
1027
- Пока молодой, надо деньги зарабатывать.
- Дурак! Пока молодой – трать.
1028
«Не хлебом единым», - сказал министр и зачерпнул икру ложкой.
1029
- Я никогда не пью последнюю рюмку.
- И я не пью последнюю рюмку. Вместо неё я просто выпиваю ещё
бутылку.
1030
Если вы ударились затылком и получили сотрясение, ударьтесь лбом,
и сотрясение встанет на место.
1031
Коржики-кукоржики.
1032
Жевал у речки чебуречки.
1033
Юрка с Нюркой юркнул в юрту.
1034
Анюта из штата Юта.

1035
Ряд дополнительных полумер.
1036
Песня банкрота:
«Начнём сначала,
Начнём с рубля».
1037
- Сейчас у нас накоплено вооружений по 15 тонн тротила на человека.
- А у кого можно получить свою пайку?
1038
Если вы хотите отправить ребёнка на улицу гулять, надо сказать
строго:
- Ребёнок, садись заниматься музыкой.
1039
Жил да был один дружок
Под названьем творожок.
Я покушал творожка –
Вот и нет сейчас дружка.
1040
У политика должны быть скользкий ум и мохнатое сердце.
1041
Глупый пИнгвин мОрковь прячет на случАй внезапной бури.
1042
Мы от всей души приглашаем вас на день рождения. Если хотите,
приезжайте. А если не хотите, то и не надо.
1043
- Где встречаемся?
- 1-й километр, 6-й дециметр, 10-й сантиметр.

1044
Прогноз погоды дать, конечно, можно. Но кто его выполнять будет?
1045
Кит и слон – они же братья наши меньшие.
1046
Интересное дело: чем больше спишь, тем меньше куришь.

1047
Съел кабачок
И – на бочок.
1048
Разве можно отбивать девушку у друга? Он же сильно обрадуется.
1049
Всё-таки до чего у нас комары плохо воспитаны. Его ещё не убил, а он
уже улетел.
1050
- Какие они хорошие люди, наши соседи.
- Да, и какие мы плохие. Давай с ними дружить.
1051
Неча на рожу пенять, если морда крива.
1052
Бросить курить можно, если бросить кому-нибудь назло.
Но кому?
1053
Лучше больше, чем никогда.

1054
К журналам «Наука и жизнь» и «Химия и жизнь» добавился журнал
«Кошелёк или жизнь». Для рекетиров.
1055
- Ну почему вы сшили брюки без карманов?
Молодая швея:
- Я урок по карманам пропустила.
1056
- Я получил четыре с плюсом.
- А я – ноль с минусом.
1057
- Чего ты переживаешь?
- Взятку взял. Ночью спать не могу.
- Ну отдай.
- Это тем более не могу.
1058
Наши земляки.
Разведчик Николай Кузнецов «косил» фашистов круглосуточно,
отвлекаясь только на столовую и туалет. А фашисты собирали за ним
гильзы и возмущались.
1059
Пельмень из тарелки упал.
- Ух ты, как прыгает! Живой ещё.
1060
Новый Дон-Жуан.
- В жизни, знаешь, пацан, всякое бывало - и по три женщины на
одного, и по одной на троих.
- А по одной на одного?
- Нет, такого не помню.

1061
В магазине «Семена»:
- Семена сорняков у вас есть?
- А зачем вам сорняки?
- Буду их садить. Чтобы морковка их забивала.
1062
Ящерицы отдают хвост, чтобы голову спасти. А люди отдают голову,
чтобы спасти собственный зад.

1063
В грузинской семье.
- Одному дай то, другому – другое. Я не могу разорваться, возмущается жена.
- Нэ можешь? Тогда я тэбя сам разорву.
1064
- А меня совесть почему-то плохо гложет.
- Да её у тебя просто нет.
- Действительно. А то бы ты меня не полюбила.
1065
- Наложи на себя обет – не пить.
- Я лучше руки на себя наложу.
1066
- Что такое – совмещать приятное с полезным?
- Это когда я лежу, а жена стирает.
1067
- Она тебе кто, жена?
- Больше! – собутыльница.
1068
Если извилины в мозгах распрямились, их можно закрутить на
бигуди.

1069
Какой мужчина! Единственный его недостаток, что он не женщина.
1070
Муж купил и принёс домой молоток. На свою голову.
1071
В музыке – сольфеджио, на флоте – торпеджио.
1072
Ленин в апрельских тезисах, конечно, пошутил. По-первоапрельски.
А все поверили. И только через 75 лет дошло. Вот что значит не иметь
чувства юмора.
1073
Говорят, арбуз – это ягода. А что такое мороженое? Это ягода или
гриб?
1074
И Маяковский лёг виском на дулю.
1075
- У женщины всегда должна быть маленькая тайна от мужа.
- Какая маленькая?
- Ну, например, что у неё маленький любовник.
1076
Дуэт: Иван Самара – гитара, Пётр Николайко – балалайка.
1077
Россия – это большая дойная корова. Рот у неё – в Екатеринбурге, а
вымя – в Москве.

1078
- Мне средство от клопов.
- Вот, от клопов и тараканов.
- Мне только от клопов. Я сам таракан.
1079
Инвалиду Гаврилову последнюю голову чуть не снесло.
1080
- У моей жены хобби – марки коллекционировать.
- У моей – наряды.
- А у моей – в обмороки падать.
1081
Что наша жизнь? – Игла!
1082
- Апчхи!.. Что надо сказать?
- Так тебе и надо.
1083
Мы обязательно создадим искусственный интеллект. Если
естественный появится.
1084
- С государством надо дружить!
- Да, если у него воруешь. И быть от него подальше, если
зарабатываешь сам.
1085
Не жалеешь ты, Тамарочка, мужа на даче. Смотри, он кровавые
мозоли набил на спине. От гамака.
1086
Крымских татар жалко. Но Крыма – ещё жальче.

1087
Лучшее лекарство от любви – женитьба.
1088
Реклама.
«А к нам обязаны зайти вы,
Чтобы купить презервативы».
1089
«Женщина 59 лет ищет мужа до 70 лет, хорошо работающего на
дачном участке».
- А просто ходячий ей не подойдёт?
1090
- Ну, я пошёл за грибами.
- Сейчас только месяц май.
- Я в сентябре вернусь.
1091
Когда в карманах пусто и в магазинах пусто – это гармония. А когда в
карманах пусто, а в магазинах полно – это дисгармония.
1092
Только у любимой могут быть такие невооружённые глаза.
1093
Быть богатым в молодом возрасте так же неприлично, как в пожилом
– быть бедным.
1094
Тратить деньги – тоже надо иметь время и талант.
1095
- Это издательство?
- Да, что вы хотели?
- Напечатайте мне книгу.

- Молодой человек, мы – издательство, мы книг не печатаем. Мы
торгуем мясом.
- А где печатают?
- На мясокомбинате. Цех разделки животных.
1096
Песня о настоящем полковнике.
«Давит грудь подполковник…»
1097
Он глубоко изучил её внутренний мир. Глубже не бывает.
1098
- Что такое запор?
- Это когда человек медленно подходит к туалету, машет рукой и
поворачивает обратно.
- А понос?
- Когда пулей влетает в кабинку, потом медленно выходит, машет
рукой и пулей залетает обратно.
1099
- Мне кажется, что женщина хорошо сочетается с цветами.
- С водкой лучше.
1100
СПИДа бояться – в гарем не ходить.
1101
Ай-яй-яй! Чукча немного сердится. Чукча ругаться немножко будет,
морду бить немножко будет. Убивать немножко будет.
1102
Африка.
Столбом от телеграфа позирует жирафа.

1103
В больнице.
Если больной нуждается в уходе, мы не возражаем, пусть уходит.
1104
Надо сразу прикинуться дураком, тогда дрессировать не будут.
1105
Сдерживание семени во время посевной.
1106
Дорогая пьяничка
Попросила пряничка.
1107
Кто не умеет писать репризы, тот вынужден писать романы.
1108
Будешь весел и не стар ты,
Если выйдешь ты на старты.
1109
- Почему у жуликов пароль такой нежный – «Иволга»?
- Потому что «Стервятник» - у пенсионного фонда.
1110
- Я учила собачку ходить в туалет на балконе. Говорила ей, говорила,
а она не понимает.
- Надо не говорить, а показывать.
1111
Дед Морозик и Снегурище.
1112
Дарить жене цветы – это работа или призвание?

1113
Идеальная пара: дурак чистейшей пробы и безупречная дура.
1114
Плохи его дела. Жене писать стихи начал. Вместо того, чтобы
приносить ей деньги.
1115
- Джоконда, как живая! Взгляд, улыбка!
- Я больше скажу. Я ухом к её животу прикладывался – бурчит!
1116
Жаль, что в олимпийской программе нет вида спорта – дышать на
ладан. Всё золото было бы наше.
1117
Три стадии ожирения у мужчин.
1. Завязал шнурки на ботинках – треснули штаны и пиджак.
2. В туалете не видит, из чего идёт струя.
3. Не видит своей струи.
1118
Три стадии ожирения у женщин.
1. Покупает напольные весы, взвешивается – 60 кг.
2. Одну ногу ставит на весы - 60 кг.
3. Стоит рядом с весами – 60 кг.
1119
Рыба в собственном поту.
1120
- У Вознесенского есть стихотворение про «чёрную дыру», которая
залетела к нему в форточку.
- А, так это про негритянку.

1121
- Коммунизм – это когда верхи хуже жить не могут, а лучше уже
некуда.
- А низы живут – хуже некуда, а лучше – никто не даст.
1122
Мы всю ночь кантовали дорогого гостя по комнате – искали
положение, в котором он не храпит.
1123
Криком кашу не испортишь.
1124
На Урале вместо «что» говорят «чё». Ну и чё?
1125
- Мы в ответе за тех, кого приручили.
- Пусть сами отвечают, не фиг приручаться.
1126
- Зла не хватает!
- У тебя на всех зла хватит, не переживай.
1127
Гуманность.
Бычка решили резать не в 6.00 утра, а в 12.00 дня. Чтоб выспался.
1128
Я сын академика и министра культуры. И ни хрена!
1129
Брынзовый бюст.

1130
Влюблённые дистрофики.
- Скучаю.
- Но мы же видимся.
- Редко. Хоть и рядом лежим.
- Чаще не получается.
1131
Сверхчестность.
Найти плевок и сдать в стол находок.
1132
Муниципальное жильё.
Когда становишься при стойке «спать», телефон ставишь себе на
голову. Больше некуда.
1133
Ты должна мне верить! Даже если это неправда.
1134
- Ты же раньше львов дрессировал?
- Да, но они жрут много.
- А сейчас кого дрессируешь?
- Лилипутов.
1135
Их разыскивает Горгаз.
1136
- Что, всё сгорело?
- Всё сгорело!
- А кто ответственный?
- Сгорел.
1137
- Сегодня день на одну минуту короче.
- Оно и видно. Ничего не успел сделать.

1138
Почему жену надо носить на руках? На носилках же удобнее.
1139
В выборах приняли участие 76 целых и 56 побитых избирателей.
1140
- Как узнать, зритель он или слушатель?
- Если глухой, значит, зритель. Если слепой, значит, слушатель.
1141
Объявление.
В связи с отъездом продаётся:
Мотоцикл «Минск-4» (козёл),
козёл по кличке Минск-4.
1142
Алкаш – буфетчице:
- Стакан вина! Быстрей!
- Стаканы моются.
- Тогда возьмите быстрей деньги. А то я их пропью.
1143
Жена мужу:
- Что нужно сделать, чтобы у меня зад похудел?
- Стать дурочкой.
1144
Три медузы, три медузы
Проскользнули под рейтузы.
1145
Первый поцелуй.
Ярузельский поцеловал целомудренного Горбачёва, и тот влепил ему
пощёчину.

1146
Петух топтал всех подряд. Пришлось посадить его на цепь.
1147
Раки задом, крабы боком
Ходят в озере глубоком.
Юмористы и острячки
Ходят там же на корячках.
1148
Фермер.
- Сколько свиней сдали государству?
- Одну. Но большую подложил.
1149
Морской скат – сковорода с глазами.
1150
Дрожать за свою шкуру надо, если шкура хорошая.
1151
- Так в чём же всё-таки истина?
- В том, что есть две правды.
1152
Сторожа так напились, что напали на чучело на грядке. А трезвые
они его всегда боятся.
1153
После поцелуя.
- Тьфу, ты горький.
- Нет, я Чехов.

1154
- Дай водки.
- Нет водки.
- Ну дай, дай, дай…
- Ну на.
1155
Вен-инфекции все возрасты покорны.
1156
- Он обладает даром!
- Кем?
1157
Каков хозяин – таков вахлак (пёс).
1158
Сейчас коренным москвичом считается тот, кто переночевал на
вокзале больше двух дней подряд.
1159
Хочешь быть один – будь им.
1160
- Мне тройной одеколон.
- Вам сухой или полусладкий?
1161
Мастерская по починке и изготовлению орденов и медалей.

1162
- Как быть? Мне – 40 лет, а ей – 20. Через 10 лет мне будет 50, а ей всего 30.
- А ты создай такие условия, чтоб ей год за три шёл. И через 10 лет ей
будет тоже 50.

1163
Бедные чиновники: не возьмёшь – дурак, возьмёшь – подлец.
1164
- Как использовать аэрозоль от тараканов, если в баллончике газ
кончился, а жидкость осталась?
- А ты пробей баллончик, набери жидкость в рот и сам прысни.
1165
- Мама, Колька матерится!
- Как? На какую букву?
- На букву «жопа».
1166
Баня была такая жаркая, что ей приходилось надевать на руки
варежки, а на груди – валенки.
1167
Спортом национальность не исправишь.
1168
Выпил виски – читай книзки.
1169
- Как дела?
- Порадовать тебя ничем не могу, всё у меня замечательно.
1170
- Как узнать, сколько лет дереву?
- Спилить и подсчитать годичные кольца.
1171
У настоящего шофёра в жилах течёт антифриз.

1172
- Ты против сланца?
- Нет, я – за сланец!
1173
- Что расширяется в трёх направлениях и принимает форму тела
женщины?
- Водка.
1174
Вот этой мазью тараканам спинки надо помазать, но боли не
причинять.
1175
Парашют и абажюр пишутся через «ю», а шёпот и жёпа – через «ё».
1176
Чем меньше любим помидора, тем больше нравимся ему.
1177
10-я модель «Жигулей» - это беременная 99-я.
1178
Самым красивым местом на фотомодели был шрам на животе.
1179
У нас не бухгалтерия, а комната смеха: денег нет – одни зеркала.
1180
- Они так похудели.
- У них раздельное питание: муж – отдельно, жена – отдельно.

1181
Если вы хотите в корне поменять свою жизнь, но у вас не получается,
напишите два письма: одно – жене, другое – любовнице. Перепутайте
конверты и пошлите по почте.
1182
Самое интимное место у мужчины – бутылка.
1183
- Он хорошо знает женскую психологию.
- Да, он ведь гинеколог.
1184
Слепнут не от молнии, а от взгляда.
1185
Не спеши, когда глаза – в глазок.
1186
Главное для российских политиков – это обеспечить целостность.
Целостность своей шкуры.
1187
На базаре:
- Вам бахчёвые?
- Нет, цитрусОвые.
1188
Алиби у него нет, но есть либидо.
1189
Топится, топится
В огороде баня.
Жаль, что не утопится
Мой милёнок Ваня.

1190
Голодовка по-русски:
Плотно позавтракать и больше ничего не есть. До обеда.
1191
- Христос воскрес!
- И вас так же.
1192
- Курбан байрам!
- Воистину курбан!
1193
Школа для умственно отсталых учителей.
1194
Звонили сторожа. Беспокоятся, вдруг они вчера отсутствовали на
работе.
1195
На Урале никто не гарантирует – первый это снег или последний.
1196
Абсолютный слух – это когда уши всё слышат и видят.
1197
- Вот что ты вчера сделал! Всю бутылку один выпил!
- Ты зачем мне в нос пустую бутылку суёшь? Суй полную.
1198
У жены юмориста лицо должно быть в морщинах. От хохота.
1199
В Америке даже у коров наступило бешенство. От президента
подхватили.

1200
- Работа считается оконченной, когда деньги поступили на мой счёт в
банке.
- А когда поступили - работа начинается для жены.
1201
Смотрю на молодёжь и думаю, есть ли у них родители? А если есть, то
сколько?
1202
Раздекреченная женщина.
1203
Бабушке сделали операцию на один глаз. Она уже может
подсматривать в замочную скважину.
1204
Плыл по морю хариус,
У него на харе – ус.
1205
Щёки у него были такие круглые, что он их даже надуть не мог. Как
ни старался.
1206
Телевизионные программы: «Найди меня» и «Смотри у меня».
1207
Метель стояла такая, что из избы туалета не видно. Ходим в туалет по
компасу.
1208
В Госдуме и дурдоме.

1209
Кто принимает наши личные решения?
1210
Юг – горячий, как утюг.
1211
- Как слепой узнает, женский туалет или мужской?
- Я думаю, наощупь. Если сидит женщина, значит, женский.
1212
Посмотрел сказку «Красавица и чудовище». Оказалось – «Чудовище
и чудовище».
1213
Комсомольцы – могильщики коммунизма.
1214
- Почему такой дорогой метр квадратный вашей жилплощади?
- У нас потолки 5 метров.
- Я не колодец покупаю, а квартиру.
1215
Лето без денег хуже зимы.
1216
«Прошу уволить меня с работы по собственному желанию моего
директора».
1217
Для того, чтобы родился один «самолётик», иногда надо прожить
один день, иногда – один год, а иногда – всю жизнь.
1218
- Это не самолёт, это летательный аппарат.
- А в нём сидит не лётчик, а человеческий фактор.

1219
Кто-то штурмует Москву с Киевского вокзала, а кто-то заходит с
заднего крыльца Кремля.
1220
Олигарх и аллигатор – хищники одного класса.
1221
Когда вас обокрали, надо считать не то, сколько унесли, а то, сколько
осталось. И настроение улучшится.
1222
Если воры не взяли пылесос, значит, не любят чистоту. Не взяли
электрокамин, значит, живут в жаркой стране, не взяли телевизор,
значит, не знают русского. Похоже, на таджиков, однако.
1223
Счастье нагрянет неожиданно, из-за угла.
1224
Страшна не водка, а её отсутствие.
1225
Жена дрессировщика Запашного ушла к другому тигру.
1226
- Почему у тебя пятки такие грязные?
- Я в них по улице хожу.
1227
- Ваша собачка писает так часто.
- Пива много пьёт.
1228
У женщины было чудное имя, прямо под её фигуру – Липосакция.

1229
Ларунька – злостная разносчица культуры в массы.
1230
- Товарищ полковник, я понимаю, что это противогаз, но как в нём
курить?
1231
Если вы интеллигентный человек, то после бани графиню нужно
поздравить с лёгким паром, а после туалета – с лёгким пёром.
1232
В отсутствии тебя я думаю о тебе в отличие от тебя.
1233
Лень – двигатель прогресса.
1234
Отпуск прошёл хорошо, от винных пробок даже штопор развился в
шило.
1235
Дружба – это когда для друга делаешь больше, чем для себя.
1236
- Люблю животных, жаль, что у них нет чувства юмора.
- Откуда ты знаешь?
- Знаю, сам такой.
1237
Дачник нарисовал картину «Три таджика в сосновом лесу».
1238
Живи тихо и сиди медленно.

1239
Стоят деревья, молчит деревня.
1240
Презентация: пьёшь со всеми и ни с кем, говоришь обо всём и ни о
чём.
1241
Когда человека хвалят, он тупеет, когда ругают – злится, когда не
обращают внимания – беспокоится.
1242
Визиточка с реквизиточкой.
1243
Зашла собачка, понюхала обстановочку.
1244
Если вы хотите, чтоб вам никогда не врали, никогда не спрашивайте.
1245
Детям до 16-ти лет посвящается.
1246
Губернатор Взяткин.

1247
Параллелограмм – он маленький, а параллелокилограмм – большой.
1248
Ну какая разница для Алсу – быть певицей или академиком?

1249
Мы с таджиком Аликом всё лето копили на невесту для него. Он
работал, я платил.
1250
Подумаешь, выглядит не очень. Зато он в любой зоопарк без
пропуска проходит. Его сразу отводят в клетку для обезьян.
1251
Думал, дети родятся – курить брошу. А сейчас сын курит, дочь курит,
значит, правильно, что не бросил.
1252
Как-то у одного врача на медсестру не встал. Он пришёл домой и
наорал на жену.
1253
Не делайте из поэта главного бухгалтера.
1254
Вчера живую устрицу съел, а она, чувствую, всё ещё живая.
1255
Оплату за проживание таджик Алик внёс авансом – украл видик у
хозяина.
1256
- Где вам лучше, детки, на даче или дома? – спросили родители.
- Где вас нет, там и лучше.
1257
Посмертная слава лучше, чем посмертные деньги.

1258
- Да хорошая у нас тюрьма, вон всем сидельцам даже выдали
ошейники от блох.
1259
- У вас в коттедже, наверное, три ванные комнаты?
- Нет, ванных комнат у нас нету, зато у нас три туалета, мы кушать
любим.
1260
У нас в туалет принято ходить только по гамбургскому счёту.
1261
Если вы - писатель пока неизвестный, то радуйтесь, у вас всё ещё
впереди!
1262
Версальский парк культуры и отдыха.

ЭПИЛОГ.
Если вам что-то понравилось, то моя жизнь не зря прошла мимо.

