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Татьяна Айвазова

Соль развода в предвкушении сладкой жизни.

От лишних знаний женщину оберегает быт.

Супружеские обязанности приятнее исполнять 
за другого. 

С возрастом талия – понятие расплывчатое. 
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Дмитрий Андреев

Жизнь – это трение. Всё дело в качестве смазки. 

Качество глупости определяется количеством 
последователей.

Мнимые болезни излечиваются здоровым обра-
зом жизни. 

Хорошая погода всегда плохо кончается. 

Человек должен трудиться как пчела,  
а не работать как лошадь. 

Чем больше денег, тем в более узкую щель мож-
но с ними пролезть. 

Михаил Атакян

Бесконечные сомнения ускоряют бег на месте. 

Когда голова идёт кругом, мысли сворачиваются 
в штопор. 

Можно дожить и до серебряной свадьбы. Если у 
жены золотой характер. 

Мыши готовы отдать жизнь, чтобы повесить ко-
локольчик на шею кота. 
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Рокировка чиновников на сумму взятки  
не влияет. 

Самая большая глупость - в оправдании соб-
ственной. 

Чем глубже чаша терпения, тем больше утоплен-
ников. 

Ираклий Багишвили 

Богаче всех дьявол.  Сколько людей продали ему 
душу? 

Головы курящих травку  набиты соломой. 
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Смех продлевает жизнь, а жизнь сокращает смех. 

Девушки выходят из себя, когда не могут выйти 
замуж. 

Иногда, чтобы остыть самому, надо надо дать ко-
му-то жару.

Юрий Базылев

Будущее – это то, что остаётся после от разборок 
настоящего с прошлым. 

Великие способны на многое, а ничтожества – на всё. 

Весна – пора, когда любят быстрее, чем думают. 

Взойди на костёр, и многие поспешат к тебе на 
огонёк! 

Любовь – это право, а секс – обязанность. 

Стояла тихая Варфоломеевская ночь. 

Стремление добиться полной ясности к повы-
шенной ведёт травмоопасности.

Гримасничая, сохраняешь лицо. 

Когда голосуют обеими руками, посмотри –  
не связаны ли они. 
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Бойтесь, когда в голову плебеям стукнет голубая 
кровь.

Алексей  Батиевский

Беда не приходит одна: за невестой появляется тёща. 

Бить баклуши – это вам не груши околачивать. 

Больше всего миражей в головах идущих в ЗАГС. 

Вздох разлуки нередко  бывает и вздохом облег-
чения. 

Во время эпидемии в похоронном работают  
не на жизнь, а на смерть. 

Даже среди комаров кровопийцы только женско-
го рода. 

Доводить до сведения или до инфаркта иногда 
одно и тоже. 

Если муж возвращается к первой жене, то это за-
слуга второй. 

Когда тебе заговаривают зубы, береги карманы! 

Моряк на суше чувствует себя за бортом. 

На нас имеют виды, пока мы имеем вид. 
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Подполковник и есть подполковник, а полков- 
ник – это уже пока несостоявшийся генерал. 

«Печально я гляжу на наше поколенье»,  - сказал 
долгожитель, оглядывая кладбище.

Соломенная вдова воспламеняется от одного 
взгляда. 

Тупоголовые легче обостряют отношения.

 У живущего на твой счёт, бывают провалы в па-
мяти именно на этот счёт. 

Чтобы собраться с мыслями, надо пораскинуть 
мозгами. 



9

Валентин Борисов

В мире больше глупости, чем глупцов, – за счёт 
не поладивших умных. 

Горя желанием приобрести все лучшие вещи, че-
ловек теряет все лучшие мысли.    

Позволяя себе лишнее, мы всегда много теряем. 

Пустые головы часто заняты передачей эха. 

Хитрость – это гибрид глупости с развитым жи-
тейским чутьём.  

Александр Ботвинников

В борьбе за здоровье населения наиболь- 
ших успехов добивается статистика. 

Влюбиться можно в любом возрасте, но умирать 
от любви легче в старости. 

Если бы молодость знала, до старости никто бы 
не доживал. 

Если бы не народ, у правительства не было бы 
никаких проблем. 
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Если человек здоровается с вами по  
нескольку раз в день, значит, он вас  
не замечает. 

«Женщина – это моя слабость…» – вздыхал им-
потент. 

Как ни береги мужчин, они всё равно женятся. 

Какую боль, должно быть, испытывает мужчина, 
когда у него режутся рога! 

Лёгкая смерть – это ещё одна маленькая радость 
жизни. 

Настоящее мини — это когда юбка кончается 
раньше, чем на чинаются ноги.
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Анатолий  Брейтер

Потому и святые, что – угодники. 

Разница между советом и приказом только в ин-
тонации. 

Рёв толпы – это ещё не глас народа. 

Скромность украшает человека, нескромность – 
его жизнь. 

Уроки демократии кончаются переменами. 

Хорошее содержание всегда в форме. 

Владимир Бутков

Истинный джентльмен всегда точно помнит, ког-
да в последний раз был верен своей леди.

Не бывает генеалогического древа без сучка  
и задоринки…

Ничто так не оттеняет интеллект на лице, как фо-
нарь под глазом…

С наглостью потому и сталкиваешься так часто, 
что она ездит по встречной полосе…
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Самые глубокие провалы случаются, когда на 
глупость пытаются опереться.

Светлое будущее приходит, чтобы отобрать всё 
отложенное на чёрный день.

Совесть у человека одна, и терять её 
надо так, чтобы не было мучительно  
стыдно…

Чтобы народ в процессе брожения не превра-
щался в уксус, ему постоянно кислород перекры-
вают.

Взял в руки телефон – и ты под микроскопом.

Не вешайте мне на уши ромашки!..

Убила наповал! Воскресну – позвоню…

Уж коли ты блеснула – громыхни!..

Да, посылала … но для моциона…

Как не ко времени опять вы опоздали!..

Не бей меня по абажуру скалкой!..

С какой любовью занялись мы сексом!..

Инфляция! Мечты подорожали…
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Бесплатное всегда у нас в цене...

Нас вновь надули ветры перемен!..

Кто «А» сказал, за весь абзац ответит!..

Прости, я не успела снять колготки…

Быстрей страхуйте!.. Дом уже горит!..

Готов был ползать только бизнес-классом...

Да ну их к бонусу – такие дивиденды! 

Его молитвы Господа достали...

Чем пол менять, вы б перекрыли крышу…
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«Сходить направо» – изменить с женою...

Брать не по чину – это преступленье...

«Что в лоб, что по лбу!» – утверждали грабли…

Без дурака и ярмарка скучала… 

Артур Васильев

Больше всего Сусаниных среди политиков. 

Быстрее жизни уходят только деньги. 

Ведём себя как бараны, вот и стригут как овец. 

В молодости волнуют прелести жены, в старости –  
её болезни. 

Воспитанный человек – тот, кто извиняется, ког-
да ему наступают на ногу. 

Глубокий взгляд на жизнь порождает мысли, по-
верхностный – чувства. 

Дайте мне власть, и я так перепишу историю – 
очевидцы не узнают. 

Если жена умнее мужа, тот об этом никогда не 
догадается.  
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Каждая женщина загадка. Разгадал — можешь 
переходить к следующей. 

Досаждает склероз? Забудь о нём. 

Когда все режут правду, зарезанной может ока-
заться истина. 

Когда становится горячо, первыми скисают 
сливки общества. 

Молодость даётся только один раз, а старость 
ещё реже. 

Перед лентяем всегда непочатый край работы. 

Склероз позволяет ежедневно совершать ма-
ленькие открытия. 

С умным человеком и помолчать приятно. 

Так много выступающих от имени народа, что 
тому и слово невозможно вставить. 

Человек умирает окончательно, когда за гробом 
некому идти. 

У нашего народа всегда впереди светлое будущее. 

Утрата совести начинается с потери стыда. 

Юмор пытается скрасить жизнь, сатира – изме-
нить её к лучшему. 
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Виктор Власов  

Атмосферу больше всего накаляют холодные от-
ношения. 

Важные птицы летают самолетами. 

Всю жизнь кого-то из себя строил, но так и остал-
ся «незавершеннкой». 

Девиз спекулянта: «Черный рынок — источник 
светлой жизни!» 

Дутый авторитет боится всего острого. 

Если все на всё чихают, значит, в коллективе нез-
доровая атмосфера. 

Жизнь без стрелочников? Да это ж катастрофа! 
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За душой ничего не было, но за спиной кто-то 
стоял. 

Недоношенная мысль не может быть здоровой. 

Не так-то просто найти выход, когда указывают 
на дверь. 

Болеслав Вольтер

В радости общения возникает тоска по счастью 
одиночества. 

Всё бесплатное обходится народу очень дорого.

Глупость – компост для юмора. 

Защитив диссертацию, можно подумать и о науке.  

Когда ищешь неизвестную причину, подозрение 
играет главную роль. 

Когда пройдёшь всю жизнь, поймёшь, что идти 
надо было другим путём.           

Маразм – это реакция организма на излишне 
прожитые годы. 

Минздрав предупреждает: жить долго вредно 
для здоровья. 
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Удовольствия от работы тем больше, чем мень-
ше этой самой работы. 

Цитировать чужую глупость – тоже глупость, 
только уже своя.  

Александр Гавриш

В молодости мужчины обраща-
ют внимание на достоинства женщин,  
а в старости – на их недостатки. 

Жадность хороша тем, что удерживает людей от 
многих других пороков. 

За концом света со стороны не понаблюдаешь. 



19

Искренность женщины позволяет ей о многом 
умалчивать.

Мало быть талантливым, надо быть еще и необ-
ходимым. 

Не обманывай женщин: сказал, что задержишься 
в командировке – не вздумай явиться раньше. 

Нет человека более одинокого, чем женатый 
мужчина. 

Трудно обмануть женщину, когда она этого  
не хочет. 

Ум женщине нужен для того, чтобы заставлять 
мужчин делать глупости.

Цель любой карьеры – минимизация числа на-
чальников. 

Александр Галаганов

В молодости тратишь на любовь больше време-
ни, в старости – больше средств. 

Если женщина готова согрешить, грех этим  
не воспользоваться.

Лысого куда не щёлкни – везде по лбу.
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Мини-юбка всегда к лицу!

Расстроенную женщину дольше настраивать.

Семья – это тыл. Но мужиков вечно тянет на пе-
редовую!

Так хочется стать слугой хоть какого-нибудь на-
рода. 

Трудоголизм  легко лечится алкоголизмом. 

Чем строже режим, тем тоньше юмор. 

Шутки забываются – обида остаётся.

Абдурахман Гафуров

В гневе сильный плюёт в лицо, а слабый в спину. 

Когда львы дряхлеют, верховодят шакалы. 

Кошелёк жены – лучшее место для хранения де-
нег мужа.

Народ без лидера – сирота.

Правда – горькая пилюля: проглатывая её, обре-
таешь покой. 
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Джангули Гвилава 

Влюбленные женщины опасны. У них появляют-
ся серьезные намерения.

У нас был чисто пацанский базар! - как поясняла 
полицейскому девушка, в отношении окровав-
ленного носа своей подруги.

Отдых на море укрепляет здоровье и расшатыва-
ет мораль.

Не злитесь на красивых женщин , звоните в лю-
бое время, - как написала девушка в записке на 
лобовом стекле машины, загородивший выезд со 
стоянки супермаркета.

Сказать плохое — совесть не позволяет, хоро-
шее — язык не поворачивается.

Что, опять спать лечь? – как спросил муж, 
когда жена попросила заняться чем-нибудь 
полезным.

Чем больше глотать обид, тем сильнее худеешь.

Превосходная степень предполагает что у 
неё есть и другие, - как подумал муж, ког-
да жена прошептала ему на ухо, что он самый  
лучший.
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С дамами честен: никакого обмана – только обе-
щания.

С криком «Ура!» бросились наутёк, увидев врага  
за спиной.

Да не стройте вы из себя интеллигента – дешевле 
не будет, - как говорила женщина лёгкого поведе-
ния клиенту

Ко мне пришли мысли. Сейчас выясню, одобре-
ны ли они властью!

Как - нибудь и без тебя обойдусь, -  как говорила 
копия оригиналу.

Когда все ведут себя  как последние дураки,  от-
личиться мечтают все.
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Слева направо, - как отвечал Бернард Шоу на-
зойливой даме, которая спрашивала его, как надо 
писать, чтобы стать знаменитым писателем.

Ещё по стопке, и по домам расходимся, - как го-
ворил бригадир подчинённым, грузившим ма-
шину стопками  газет.

Смешнее жизни трудно придумать. Она смеётся 
даже тогда, когда ты плачешь.

Михаил Генин

Аппетит приходит во время отсутствия еды. 

Будьте щедрыми, не скупитесь на обещания. 

В жизни, как в хоре: есть голос – поёшь, нет го-
лоса – подпеваешь. 

Всё гениальное просто, – как говорила амёба. 

«В этой жизни главное – уметь вилять хвостом, – 
признавалась собака, – лаем ничего не добьёшься».  

Если юмористу не до смеха, он становится сати-
риком.  

Инквизиция наломала много дров, объясняя ере-
тикам, что их жизнь – горение. 
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Иногда такое приснится, не дай бог проснуться. 

Маленькие чаевые унижают больше, – как при-
знавался официант.

«На мой век женщин хватит», – хвалился евнух. 

Нашёл своё место в жизни, жди, когда оно осво-
бодится. 

«Не могу терпеть запах навоза», – как-то призна-
лось дерьмо.

Расписываться в собственной глупости – удел 
умных. 

Своего соседа любить труднее, чем всё осталь-
ное человечество. 

Своя слава спать мешает, чужая уснуть 
не дает. 

Совет: прежде, чем пудрить человеку мозги, уз-
най, есть ли они у него. 

Солдаты армии знали: если впереди идёт король, 
значит, они отступают. 

 Стоит только одному позволить сесть тебе на го-
лову, как тут же за ним выстраивается огромная 
очередь.
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Уважай старость – это твоё будущее. 

Чтобы народ не чувствовал голода, его кормят 
обещаниями. 

Веселин Георгиев

Найди любимую – и кончаются долгие поиски, 
но начинаются короткие схватки.

Если мужчина не может поднять голову выше ко-
лен женщины, ему суждено быть у её ног.

Лучше выпустить пар из себя, чем кишки из другого.

Можно покорить любую женщину, если она 
не против.

Когда у человека нет тормозов, для него все до-
роги скользкие.

Женщины трудно решаются на измену, но ре-
шившись, не останавливаются.

Проиграть в шахматы начальнику – это чистый 
выигрыш.

Когда обед стоит дорого – запоминаешь цену, 
когда дешево – привкус.
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Раньше много не хватало, сейчас – хватает всего, 
но не для всех.

Никто не мешает жить бедно, но жить богато – 
все мешают.

Если голова не варит, это  быстрей всего ощуща-
ет желудок.

Вроде живём в мирное время, а сводки всё чаще 
военные.

Порядочная женщина верна и мужу, и любовнику. 

Владимир Голобородько

Выпивка без торжественной части теряет своё 
воспитательное значение. 

В старом споре побеждает тот, кто дольше живёт. 

Говорить правду в лицо лучше на расстоянии. 

Если заповеди и законы не исполняются, значит, 
они гуманные. 

Женщины живут дольше мужчин, значит, равен-
ства ещё не добились. 

Когда нет овощей, вегетарианцы звереют.
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Опушенная голова – приглашение сесть на шею.

Педагогом может быть только тот, кого уже нель-
зя перевоспитать. 

Тюрьма не станет демократичнее, если её напол-
нить демократами. 

Чем ленивее человек, тем больше его труд похож 
на подвиг. 

Герман Гусев

Наградив мужа рогами, не сетуй, что он козёл. 

Ничто так не обесценивает общечеловеческие 
ценности, как общечеловеческие глупости.

Скромность напоказ выглядит не скромно.
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Уставшему от лени отдых не поможет. 

Шутить надо по-умному, а умничать шутя. 

Валентин Димитров

Все женщины могут скрыть свой возраст, но  
ни одна из них – свой вес. 

Женатые мужчины ведут регулярную половую 
жизнь, холостые –разнообразную. 

Как сделать первый миллион?! С помощью 30-ти 
сребреников…  
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Миротворцы? А такое натворили!.. 

Многозначительным взглядам она улыбалась 
однозначно.

Среди врачей хирурги делают самые успешные 
финансовые операции. 

Счастье не в деньгах. Поэтому государство де-
лает нас всё более счастливыми... 

Владимир Дубинский

Удары судьбы – вечный кайф мазохиста.

«Хватит уже воровать, довольно!» – требуют те, 
кому уже доволь но.

Смех – это самый веселый способ передачи воз-
душно-капельной инфекции.   

Если ты действительно умнее своего начальни-
ка, то сумеешь это скрыть.

Все несчастья - от погони за счастьем.

Послушать дурака, так вокруг одни идиоты. 
Каждый человек имеет право на ошибку, кроме 
женатого: он им уже воспользовался.
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Иногда достаточно дать друг другу по физионо-
мии, чтобы перейти на «ты».

На выборах народ скажет свое слово. А какое 
именно, узнает от избиркома.

Гламур – это тусовка сумасшедших теток, оша-
левших от сумасшедших бабок.

Верить в приметы глупо, не верить – рискованно.

Пишите афоризмы – уважайте труд читателя.

Валерий Егиянц

А гром грянет – и перекреститься не успеешь. 

Брак ради брака – брак. 

Гусь свинье не товарищ только до праздничного 
застолья. 

Деньги  гарантирует муж, а их отсутствие – 
жена. 

Дружба между мужем и женой – это любовь, пе-
решедшая в творчество. 

Если вы ещё в состоянии следить за здоровьем 
значит, здоровы. 
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Если женщина кладёт руку на колено мужчины – 
значит, подбирается к его карману. 

Лишь первородный – грех, всё прочее – огрехи. 

Народный карман – первая доходная статья го-
сударства. 

Не всё потеряно, если не потеряно чувство юмора. 

Нет некрасивых женщин — есть неудовлетво-
ренные. 

Чем дольше человек живет на земле, тем острей 
ощущает    себя гостем. 
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Ирина Жаркова

Готовясь разделить чью-то судьбу, будь готов и к 
разделу своей недвижимости. 

Печать гениальности была сильно размыта креп-
кими напитками. 

Прежде, чем бросать слова на ветер, узнай его 
направление. 

Прочность отношений проверяется, когда они 
становятся натянутыми. 

Семейная жизнь устаканилась – фужеров  
не осталось.

Пока выведешь на чистую воду – нахлебаешься. 

Александр Жуков

Белые пятна истории – самые тёмные. 

Дашь в долг – приобретёшь друга, напомнишь 
о долге – наживёшь врага. 

Если каждого поставить на своё место, сколько 
бы хороших мест освободилось!

Жизнь – как карандаш: чем короче, тем неудобнее. 
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Сколько «дубов» ещё надо свалить, чтобы спасти 
Природу! 

Борис Замятин
Глотнуть абсолютной свободы можно только из 
бутылки.

Ничто не даётся нам так дорого и не ценится 
нами так дёшево, как наша зарплата.

Попытки продлить жизнь обычно приводят  
к тому, что она укорачивается. 

Самое неповторимое, что создали руки человека, -  
это отпечатки пальцев.

Человека гораздо легче тронуть, чем рассме-
шить, поэтому так много тронутых и мало ве-
сёлых. 

Честный человек никогда не украдёт только для 
себя. 

Брать от жизни всё можно только у других.

Чтобы получить право на банальность, надо сна-
чала доказать свою оригинальность. 
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Евгений Иваницкий

Бить по карману – это садизм. 

Будь проще, и к твоим карманам потянутся.  

Букет болезней нужно нести с улыбкой.

В море удовольствий забываешь о рифах.

Ветви власти нуждаются в регулярной обрезке.
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Всё потерять – плохая примета. 

Духовная пища не всем по зубам.

Если уж ничего не делать, то за хорошие деньги.

Из хороших рук вырваться невозможно.

Избитые фразы вызывают жалость.

Когда последние стали первыми, стало ясно – ка-
тимся.

Мы плохо мыслим, если так существуем.

Нас спасают границы наших возможностей.

Первоначальным капиталом послужило отсут-
ствие совести.

Самая страшная тьма – в лесу поднятых рук.

Так жить нельзя, но привыкнуть можно.

У слуг народа хозяев нет.

Хотелось бы владеть не только собой.

Честная женщина не продаётся, но покупается 
на обещания.
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Виктор Иванов

Люди чаще гибнут потому, что спешат жить.

Ничто не заполняет собой мир так, как пустота.

Чтобы выстрелить, сначала надо попасть в обойму.

Дороже всего обходятся люди, которые ничего 
не стоят.

Здорового человека и лечить приятно.

Ничто так не удлиняет предложения, как слова 
типа «короче».

С безграничностью возможностей челове-
ка может граничить лишь безграничность его  
глупости.

Деление лучше всего производится путем отни-
мания.

Самый лучший способ набрать вес – это начать 
с ним бороться.

Горят на работе одни, а греют руки на этом другие.

Ничто так не мучает совесть худеющего, как 
мучное, испеченное на совесть.

У здорового питания – нездоровые цены.
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Самый верный способ похудеть – начать питать-
ся иллюзиями.

Не хватает дров? Наломаем!

Иван Иванюк

Веерное отключение тепла хорошо освежает.

Всем женским нарядам приходится конкуриро-
вать с костюмом Евы. 

Всё на свете можно объяснить глупостью:  
не своей, так чужой. 

Истина в вине, поэтому винных магазинов боль-
ше, чем библиотек. 

Переменчивая женщина создает постоянное на-
пряжение

Проще всего переполнить чашу терпения, пере-
ливая из пустого в порожнее. 

Степень родства часто зависит от степени опья-
нения. 

Стоит попросить, чтобы мухи были отдельно, а 
котлеты отдельно, как выясняется, что котлеты 
кончились. 



38

Умер, не оставив после себя ничего, кроме отпе-
чатков пальцев. 

Хирург – врач, создающий алиби терпевту. 

Хочешь жить, умей втереться. 

Женщина выходит из себя через декольте. 

Это раньше пытались подмочить репутацию, те-
перь – просто мочат. 

Игорь Карпов

Апатия - это когда и надо бы повеситься, да не 
хочется.

Баранов трудно научить ходить строем. Но оту-
чить ещё труднее.

Больнее всего - падение с высоты собственного 
достоинства.

Быть гением легко. Это Вам любой психиатр 
подтвердит.

Всё, что женщина прощает, она тебе ещё при-
помнит.

Да, женщины живут дольше мужчин – надбавка 
за вредность. 
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Забыть о своих глупостях помогают чужие.

Дипломат умеет послать так, что начинаешь чув-
ствовать себя послом.

Если женщина не ухаживает за собой, за ней ни-
кто не ухаживает.

За карточным столом обязательно найдётся шу-
лер. И если это не ты, лучше отказаться от игры. 

Замочная скважина сужает кругозор до неприличия.

Здоровый образ жизни способен выдержать 
только больной.
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Иногда, только достигнув цели, понимаешь, как 
ты попал!

Каждый мужчина мечтает о женщине, которая 
поможет ему забыть об остальных. 

Легче отказаться от второй рюмки, чем от второй 
бутылки.

Любить Родину легко – трудно добиться взаим-
ности.

Мужчина рассчитывает на свои силы, а женщина -  
на свои слабости.

Мы будем жить всё лучше и лучше, пока не нау-
чимся жить хорошо.

Наркоман - это человек, согласный на операцию 
ради наркоза.

Не мешай человеку делать глупость, а то придёт-
ся помогать.

Обед вам покажется вкуснее, если его съесть на 
ужин.

Современные девушки успевают распуститься 
раньше, чем расцвести.

Уринотерапия – это раздел медицины, где лекар-
ство больные выписывают сами. 
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Владимир Кафанов

Отчаянье - это когда вам уже ничего не светит, 
даже фонарь под глазом.

Когда возмущения уже не хватает, им почему-то 
обязательно хочется поделиться.

Когда думаешь, что в твоей жизни ничего уже не 
изменить, выражение лица меняется.

Только лентяю доступно умение делать ошибки, 
ничего не делая.

Как оказалось, точнее прогноза погоды - только 
его отсутствие.

Когда разводят, понимаешь - допустил брак.

Каждый день живи так, как будто ночью тебе ни-
чего не светит.

Лучшее обычно происходит не с нами, худшее - 
не с ними.

Стоит поставить шефа на своё место, как прихо-
дится искать себе новое.

Одиночество - это когда выйдя из себя, не к кому 
пойти.

Когда женщина молчит, ее не переспорить.
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Дурак, как бумеранг: сколько ни доводи его до 
ума - возвращается.

Плохие законы у нас делают с каждым годом всё 
лучше.

Занимая чужое место, трудно удержаться от же-
лания ставить других на свое.

Что счастье прошло мимо, большинство узнает, 
только когда видит его сзади.

История нашей цивилизации доказывает - нет та-
кого хаоса, который мы не смогли бы улучшить.

Нет смысла ловить себя на мысли, когда на глу-
пости лучше клюет.

Скороспелые браки быстрее дозревают до развода.

В деньгах меньше счастья, чем горя в их отсутствии.

Не спеши навстречу неприятностям - они на 
встречу никогда не опаздывают.

Евгений Кащеев

В борьбе с пьянством наибольших успехов доби-
лась наркомания.

Безопасным бывает секс, но не любовь. 
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В старости взбрыкивай осторожно: можно от-
бросить копыта. 

Если делить по-честному, поровну не получится. 

Есть настолько дорогие адвокаты, что дешевле 
нанять судью

Женская логика отражается на мужской... психике. 

Женщина начинает стариться, когда начинает 
молодиться.

Запах женщины – лучшая ароматерапия! 

Здоровья до конца жизни обычно не хватает. 

Когда у артиста творческий зуд, он занимается 
чёсом. 

Отдай женщине своё сердце, остальное она возь-
мёт сама .

Пока марионеток дёргают, они живут.

Труднее всего потерять подмоченную репутацию. 

У нас благосостояние лучше всего растёт в тени.

Чужое бельё всегда грязное. 
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Тамара Клейман

Беспорядочные связи – это просто незапланиро-
ванная любовь. 

Брошенный мужчина - что кошелёк: его всегда 
подберут. 

Водка – не женщина, её долго уговаривать  
не приходится. 

Диеты – отличная пища для разговоров. 

Жена не орнитолог: окольцевав, на свободу  
не отпустит.

Если женщина мнётся, её надо погладить. 

Жить сегодняшним днём мешает вера в светлое 
будущее. 

Когда быт заедает, запивают… 

Скрывают не талию, а её отсутствие. 

Недальновидные жёны мужей пилят, дальновид-
ные – окучивают. 

Постель сближает, пока не начинают тянуть оде-
яло на себя. 

Расставаясь с зубами, прощаешься с иллюзиями. 
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Ради всего святого нередко совершаются без-
божные поступки. 

Хватаясь за угасающую любовь, сильнее обжи-
гаешься. 

Часто мужчина женится для того, чтобы всю 
жизнь бороться за независимость. 

Юрий Климов 

Вкушающие запретные плоды теряют вкус к 
жизни.

Роль шута уготована тому, кто женится ради смеха.

Никаких средств не хватит, если цели постоянно 
меняются.

Рад бы не пить, да привычка не позволяет!

Осознание своей глупости, уменьшает ее.

Продажным — мучительно больно, если их  
не покупают. 

У супругов всё  общее, кроме глупости: она у 
каждого своя.

Брак - продукт скоропортящийся,  поэтому  труд-
но его сохранить.
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Если человек выходит из себя, значит, это ко-
му-то нужно, чтобы его все заметили.

Не падай духом: поднять некому! 

Сон не роскошь, а способ увидеть жизнь с за-
крытыми глазами.

Владимир Колечицкий

До тех пор, пока отпускают грехи, мы с ними не 
покончим. 

Если бы не кормили народ обещаниями, он дав-
но бы умер с голоду. 

Иногда, чтобы лишиться чести, достаточно при-
ложить руку к козырьку. 

Когда уровень нищеты гарантирован, уверенней 
смотришь в будущее! 

Парадокс! Чем больше слуг у народа, тем он беднее. 

Равенство возможно только в математике. 

Раньше все было лучше. Даже инквизиция была 
святой. 

Человек заглянул в тайны атома – и вечность ста-
ла короче. 



47

Виктор Коняхин 

Гильотина рубит головы, но оставляет нимбы. 

Дружба с пиявками стоит крови. 

Грешки молодости становятся острой приправой 
к мемуарам. 

Девяносто процентов женской красоты состоит 
из мужского воображения. 

«Деньги – мусор», - любила повторять инфляция.

Кто сидит на шее народа, тому инфляция по колено. 

Мы не можем ждать милостей от природы, после 
того, что с ней сделали. 
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Низкий уровень жизни ставит людей на колени. 

Осторожность – вежливость пешехода.

Там, где ничего нельзя, всё делается в порядке 
исключения. 

Что может быть лучше склероза! Каждое утро 
начинаешь жизнь сначала. 

Леонид Крайнов –Рытов 

Большинство уходит из жизни по-английски.

Иметь двух детей мне не по карману, - как утве-
ждала кенгуру.

У людоеда каждый обед поминальный.

Хочешь, пасть тебе порву, - как говорил пьяный 
Заяц трезвому Льву.

Работы полно, просто руки опускаются, - как по-
яснял палач с топором.

Каков шведский стол, таков и стул…

На трамвайного зайца контролёр смотрел волком.

Надеяться на чудо надо. Но не вздумайте его до-
жидаться.
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Тропинка  к греху всегда хорошо утоптана.

Виктор Кротов

Главная проблема человека – наличность лично-
сти.

Много чего можно сделать в жизни. А не сделать 
можно – намного больше!..

Наслаждение - это удовольствие, не омра-чённое 
мыслью о будущем.

Опасаться надо не только лишнего веса, но и во-
обще всего лишнего.

Плоды просвещения зависят от освещения.

Плохо выпендриваться. Но хорошо, когда есть 
перед кем.

Хамство - внутренний крокодил, который цара-
пает хозяина до тех пор, пока тот не даст ему по-
лязгать зубами на окружающих.

Борис Крутиер

Никто так не мешает жить по-человечески, как 
люди.
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Семейная жизнь не сахар, если в ней нет соли.

Брожение умов начинается с урчания пустых же-
лудков. 

Женское тело – самая отзывчивая часть её души.

Среди братьев по разуму сестёр больше.

В графе «семейное положение» писал: безвыход-
ное. 

«Его музыка отравляла мне жизнь», – оправды-
вался Сальери. 

Есть ещё женщины в русских селениях, с девуш-
ками – проблема.
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Жить своим умом не каждому по карману. 

Женская драма: не успела оглянуться, как пере-
стали оглядываться.

Заманить светлым будущим можно только самых 
тёмных. 

Иногда, только достигнув цели, понимаешь, что 
промахнулся. 

Как легко ошибиться дверью, когда все двери от-
крыты!  

Спать надо только с теми женщинами, которые 
снятся. 

Чем сильнее желание выпить, тем короче тост.

Не место красит человека, а ряд, в котором оно 
находится. 

Ничто так не мешает полноте женского счастья, 
как лишний вес. 

Одну правду о себе говорят только попугаи. 

Пока найдёшь своё место в жизни, лучшие места 
уже заняты другими. 

С возрастом хранить верность жене становится 
всё легче и легче.
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Среди утопающих в роскоши утопистов  
не встретишь. 

Стоять за свои убеждения часто приходится сидя. 

Труднее всего простота даётся простейшим. 

У ярких женщин один недостаток – они быстро 
линяют. 

Хочешь знать, что о тебе скажут после смерти? 
Поставь себе памятник при жизни.

Чем больше указательных пальцев, тем меньше 
рабочих рук.  

Чтобы жить по-человечески, надо чтобы плати-
ли по-божески.

Что у женщины на уме, у мужчины даже в голове 
не укладывается. 

Юбилей – генеральная репетиция панихиды.

Владимир Кустов

Когда всё чисто – стыдно плюнуть,н плюнешь, 
исчезает стыд...

Вот чих напал. И чёрт бы с ним, но мы в разведке…
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На Рай надежда очень зыбка – даётся лишь одна 
попытка…

45 плюс 45 – изюм-бабушка опять.

Главная причина насморка мужчин – холодные 
женщины.

Константин Кушнер

Все хотят быть первыми, но никто не хочет стать 
крайним. 
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Жизнь – это борьба. Поэтому так много травм.

Всякий труд у нас в почёте, кроме низкооплачи-
ваемой работы. 

Нигде так не чувствуешь локоть друга, как в об-
щественном транспорте в час пик. 

Нужно кем-то быть, чтобы из себя что-то пред-
ставлять. 

Андрей Лаврухин

Платная медицина, в конце концов, начнет ле-
чить даже здоровых.

При безотходном производстве отходами стано-
вятся люди.

У овец в авторитете только бараны.

Бред сивой кобылы может оценить только сивый 
мерин.

Трудно выглядеть петухом, если не кукарекаешь.

Владимир Лебедев

Ветры времени того и гляди заметут всю эпоху.

Если любовь – морковь, брак – винегрет. 
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В нем уживались два человека: один говорил 
«Выпей!», другой – «Закуси!»

Если женщине за тридцать, не пытайтесь вну-
шать, что ей не дашь и сорока.

Когда держишь нос по ветру, чихаешь на всё.

Здоровье – не бумеранг: запустишь – не вернется.

Никто не знает столько, сколько не знаю я.

Даже дураку нравится, когда его называют пер-
спективным.

Иной раз то, что написано на лице, и читать  
неприлично.

Борис Лесняк

Думаю, умывать руки научились раньше, нежели 
мыть

Боже праведный, возьми к себе моего учителя», -  
как просил в  молитве ученик.

Раздеваясь, женщина теряет свою агрессивность. 

Мы живём в мире равных возможностей, – гова-
ривала Ключу Отмычка. 
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Цепи не становятся легче от сознания, что они 
твои. 

Фигуры из пешек быстро забывают, с чего они 
начинали

Логвиненко Вита (Рыбкина Виктория) 

Анестезиолог – человек, усыпляющий бдитель-
ность. 

Грязней всего там, где умело заметают следы. 

Даже в пробке все стоят с разной скоростью. 

Если негде ставить пробы – клеймят. 

За свободу бороться – век воли не видать. 

Не будь овцой – сделают козлом отпущения. 

Не копайтесь в себе – не отнимайте хлеб у хи-
рургов! 

Отдыхая на море, не захлебнитесь от восторга. 

Физической культуре спорт  -  не товарищ. 

Ходить перед мужчинами на цыпочках помогают 
высокие каблуки. 
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Чтобы выйти в люди, достаточно дойти до ком-
пьютера. 

Александр Локтев

Шахматы в России популярны потому, что эта 
игра часто заканчивается матом.

Марксизм — материалистическое учение о при-
зраке, бродившем по Европе.

Сатирик — рассерженный юморист.

Примат государства над личностью делает из 
личности примата.

Прогресс разума сопроовождается торжеством 
глупости.

В семейной жизни нужно уметь быть громоотво-
дом, но при этом не заземляться.

В чужую душу легче плюнуть, чем заглянуть.

Когда не могут переплюнуть, пытаются оплевать. 
Грея на чем то руки, не забудь подумать, как по-
том уносить ноги.

 Нам ещё так же далеко до «господ», как уже да-
леко от «товарищей».
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Сергей Лузан

Голые факты можно приукрасить, а жареные — 
есть так. 

Если и бесятся с жиру, то не с растительного.

Иным женщинам на наряды удаётся заработать 
именно в костюме Евы. 

Когда нити следствия тянутся очень высоко, от-
даётся команда: «Рубить концы!» 
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Эволюция становления диктатуры: они у меня 
докричатся, они у меня договорятся, они у меня 
дошепчутся, они у меня домолчатся… 

Валентин Мазур

Вещь не нужна до тех пор, пока её не выбросишь. 

В люди выбиваются самые шустрые сперматозоиды. 

В Минздраве денег хватает только на предупреж-
дения.

Вопли демократов заглушают глас народа. 

«Мазня!» - выразила свое мнение муха, ползу-
щая по картине великого художника

Женщины метят неверных мужчин духами. 

Прокруст — это крёстный отец стандартизации. 

Владимир Малешин

Болгарка быстрее финки нарежет индейку, ко-
рейку и китайку.

В прогнозах погоды часто не хватает 
ясности, - как признавали в Гидрометеоцентре.
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Вынослив наш народ! Он вынесет все, что плохо 
лежит…

Самый короткий путь к женщине – по касательной.

Верх берут женщины, умеющие брать за живое.

Каждая секс-бомба нуждается в запале.

Секс – игра, в которой победа важнее участия.

Только брак в супружестве приводит к разводу.

Женщина способна часами изображать минут-
ную слабость.

При умелом пользовании дамы не ломаются.

Женский пол точно определяет мужской потолок.
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От любви чаще рождаются, чем умирают.

Не разевай рот – не попадешь на крючок.

Не можешь острить - хотя бы не тупи!

 «Пора бы взяться за ум, а все еще хочется за дру-
гие места…», - ловил себя на мысли пенсионер.

Самый красивый источник питания – женская 
грудь.

Трудно взять себя в руки, когда они заняты жен-
щиной.

Оба прекрасно провели отпуск. Он – на Лене, 
она – под Владимиром.

У женщин бывают критические дни, у мужчин -  
ночи.

Мужчина должен знать, как тронуть женщину.  
И за что...

Чаще садится тот, кто не смог устоять.

Геннадий Малкин

Беспорядочный секс безопасней с порядочными. 

Болеющие за народ чихают прямо на людей. 
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Бывают страны, в которых народ не приживается.  

Взяв в долг, становишься нужным кому-то. 

Вкус свободы лучше ощущают сытые.

В любовной игре - как в шахматах, тронул– ходи. 

В пучине любви первыми исчезают сбережения. 

Врагов надо иметь, иначе ими станут друзья. 

Даже при страстных поцелуях побеждает необ-
ходимость дышать. 

Двойное гражданство усиливает патриотизм. 

Долгожителей уважают совсем не те, кто их знал. 

Если исправно платить врачу, болезнь может 
стать хронической. 

Женщина привлекает тем, что овлекает от 
остального. 

Жизнь может выкинуть такое, что может приго-
диться. 

Красивой женщине подходит абсолютно всё, что 
можно быстро снять. 

От жизни лучше отдыхать там, где она есть. 
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От любви умирают лишь в первый раз.

Пессимистов прежде называли ясновидящими. 

Пока нам всё до лампочки, нам ничего не светит. 

Путь к счастью вымощен утрамбованными наде-
ждами.

Серьёзный бизнес начинается с продаж духов-
ных ценностей. 

Скромность не позволяет женщине быть посто-
янно правдивой. 

Стыдно перед потомками. Им нечего будет раз-
воровывать. 

Только любовь сближает настолько, что хочется 
разойтись. 
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Михаил Мамчич

Баранов на шашлык не приглашают… 

Без предварительной записи – только к патоло-
гоанатому.

В жизни всегда найдётся место, которое смогут 
отдавить. 

Говоря о шубе, женщина всего лишь намекает, 
как ей не хватает тепла… 

Диагноз – ещё не приговор, но уже коммерческое 
предложение. 
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Если женщина называет мужчину бессовестным, 
значит, он был недостаточно настойчив.

Женщина твёрже стоит на ногах, если под каблу-
ком – мужчина. 

Здоровье – это единственное благо, которое каж-
дый отнимает у себя сам.  

Как ни бессильна медицина, но в силах накор-
мить врачей. 

Когда женщина говорит о надёжном мужском 
плече, то, как правило, имеет в виду шею. 

Не перебивай женщину, и услышишь, о чём 
именно она хотела умолчать. 

При расстройстве желудка добежать успевают 
только оптимисты. 

Самый глухой российский уголок – это Москва: 
ни до кого не докричишься. 

Собственность – единственная из иллюзий, кото-
рую не хотелось бы потерять. 

Спорить с женщиной не так тяжело, когда пони-
маешь, что это бесполезно

У нас тайна вкладов: никто не знает, удастся ли 
их вернуть. 
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Чтобы узнать человека, не обязательно съесть с 
ним пуд соли, достаточно насолить ему. 

Константин Мелихан

Все соседи плохие, но верхние хуже нижних.

Женщины могут все, просто некоторые стесня-
ются.

В России еда съедает все деньги.

Сколько же времени и сил должен потратить 
мужчина, чтобы воспользоваться минутной сла-
бостью женщины!

Все делают ошибки, только мудрецы — новые,  
а дураки — старые.

Музыка объединяет всех, кроме соседей.

Разлука с женой -  тяжёлая вещь, переносить ко-
торую легче с другой женщиной.

Цены у нас грустные, а зарплата смешная.

Быстрей всего выходит из себя та женщина, ко-
торая долго не может выйти замуж.

Обиду трудно глотать свежую.
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Мужчина редко любит женщину целиком.

Куда бы ни шёл писатель, он всегда идёт на ра-
боту.

Если в поезде даме досталась верхняя полка, а 
джентльмену нижняя,он всегда поможет ей за-
лезть наверх.

Есть вещи, о которых не расскажешь даже близ-
кому. Только — постороннему.

Жениться следует хотя бы для того, чтобы уз-
нать, почему этого не следовало делать.

Жизнь оптимистов полна неожиданностей.

Когда мужчине плохо, он ищет женщину, 
 а когда ему хорошо, он ищет еще одну.

Когда нечего есть, приходится много пить.

Старость — это когда лекарство становится едой, 
а еда — ядом.

Умный пьет до тех пор, пока ему не станет хо-
рошо, а дурак — до тех пор, пока емуне станет 
плохо.

Хочешь, чтобы с тобой все соглашались, — всег-
да себя ругай.
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Не спеши с выводами: ты думал, она девушка, а 
она просто не сняла колготки.

Артист – человек, который требует хлеба взамен 
зрелищ.

Жена – забракованная женщина. 

Советы лучше помогают, если давать их вместе 
с деньгами.

Больше мне не звони, - как сказала одна блон-
динка, выкидывая в окно будильник.

Как твоя жена готовит? – Мухам нравится.

Доктор, помогите! У меня муж пьёт.-А к косме-
тологу обращаться не пробовали?

Откуда у тебя столько денег на свадьбу?- Откла-
дывал на чёрный день.

Эпитафия: «Кажется, всё».

Александр Минченков

Бегая за женщинами, мужчина предпочитает ко-
роткие дистанции.

Ветры перемен чаще всего гуляют в наших кар-
манах.
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В пьющий коллектив без бутылки не вливаются.

В «сухой закон» всегда подмешивают воду.

В человеке может пробуждаться зверь и в виде 
осла.

Гребущий под себя рано или поздно «зарывается».

Деньги – это такое добро, которое не может су-
ществовать без зла.

Для компромата грязь – лучшая почва.

Если бы на всех ворах горели шапки, было бы 
светлее жить.
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Женщина, говорящая вам «нет», испытывает  
не себя, а вашу настойчивость.

Зубы всегда в зоне риска, если не вовремя высо-
вывать язык.

Лучший способ потушить страсти – плюнуть на них.

Опустивших руки легче загнать в бутылку.

Сколько человеку ни дай, он сам брать не пере-
станет.

Стреляя глазками, женщина пробуждает в муж-
чине охотника.

Не надорвитесь, поднимая свой жизненный уро-
вень!

У хорошей жены спутник жизни всегда вертится.

Валерий Миронов

Даже баклуши бил спустя рукава.

Если всех поставить на своё место, появится 
масса вакансий. 

Если говорить с недомолвками, ответят намёками.

У взяточника всякий день приёмный.
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Если дело идёт со скрипом, значит, кто-то жмёт 
на тормоза. 

Задача сегодняшнего дня — переложить её на 
завтра. 

И работая над собой, можно надорваться.

Сначала пил с умом, а потом – в одиночку. 

 Ашот Наданян

Утюг — женский эталон настоящего мужчины: 
горяч, гладит и пьёт только воду.

Разбилась рюмка — к счастью; разбилось сча-
стье — к рюмке.

Женщина как конфета — привлекает обёрткой, 
но очаровывает начинкой.

Больше всех товарищей у тамбовского волка.

Смотришь на заработки певцов и спортсменов 
и понимаешь, что главные предметы в школе — 
это пение и физкультура.

Иные жёны не разводятся с мужьями лишь пото-
му, что не хотят делать их счастливыми.
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Когда водят за нос, трудно держать рот закры- 
тым.

Мужчины делятся на две категории: одни бегают 
за юбками, другие — держатся за них.

Супружеская гармония: у жены болит голова, а 
муж устал на работе.

Идеальные женщины — это шахматистки: они 
могут часами молчать, хорошо следят за фигура-
ми и знают много интересных позиций.

Евгений Норкин 

Бесплатное лечение – дорогое удовольствие. 

В молодости трудно думать о здоровье, в старо-
сти  - обо всём остальном. 

«Возможно, я не прав», – думал лев после удач-
ной охоты. 

Гражданский брак – мнимое торжество желаний 
над обязательствами. 

Демократия – цивилизованный способ насилия 
над личностью.

Достигнув опьянения, хочется закрепить успех.
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Друзья познаются в беде, а родственники в бла-
гополучии. 

Женская логика отличается от мужской только 
выводами. 

Претензии на исключительность часто подтвер-
ждаются психиатрами.

Евгений Обухов

Далеко пойдёт! - как говорил Тверской дьчок, об-
учавший Афанасия Никитина грамоте.

Паскаль избрал своим поприщем гидравлику под 
большим давлением родителей.

В молодости Наполеон обещал девушкам, что вско-
ре даже последний кондитер будет знать его имя.

Поднять человека в воздух задумали? Это же 
сплошное надувательство! – как говорили род-
ственники  братьям Монгольфье.

Делая карьеру, Абрам Ганнибал взял Петра Пер-
вого на арапа.

Если бы Меньшиков знал, что его сошлют в Бе-
рёзов, он бы заранее устроил там потемкинскую 
деревню.



74

Станислав Овечкин

Гнать пургу простительно только тем, кто пого-
ды не делает.

Для жителя пентхауса все соседи – ниже плинтуса.

По статистике каждая вторая женщина  
не желает быть: ни каждой, ни второй.

Если за вами кто-то стоит, то главное – чтобы он 
не сел.

Протезируя зубы, можно физически ощутить, 
как деньги просто во рту тают.

Покупая для новой дамы букет, мужчина должен 
понимать, что это только цветочки.

Светлому человеку простительно быть в ка-
ких-то вопросах и тёмным.

Жадные люди ужин съедают сами, а врага кор-
мят завтраками.

Купаться в деньгах безопасно только тогда, когда 
они отмыты.

\
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Виген Оганян

Асимметричный ответ – «око за зуб». 

Войти в историю можно так, что выйдешь только 
по амнистии. 

«Всё относительно» – думал червь сомнения, 
грызя яблоко Ньютона. 

Живи так, чтобы вспоминали тебя, а не мать 
твою. 

История – дорога, выложенная граблями. 

«Не укради» больше того, что тебе «положено по 
труду». 

Свинство – свойство чисто человеческое

С возрастом извилины постепенно сползают на 
лицо. 

Марина Палта

Если совесть заела, запей.

Язык до киллера доведёт.

Тот, кто грызёт гранит науки, зарабатывает себе 
на вставные зубы.
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Если вы обули конкурента, то он не упустит слу-
чая вас раздеть.

Надо, чтобы муки творчества были предродовыми.

Александр Пашинин

Боже, дай ему денег, чтобы он отдал мне долги.

В хорошую мышеловку всегда очередь.

 Всё уже сказано до нас? Какое хамство!



77

День рождения в жизни только раз, остальное — 
зарубки юбилеев.

 До прихода судебных приставов богатство каза-
лось неописуемым.

Народ молчит. Стонал бы, что ли…

Музыкальные направления: одно - когда сосед 
стучит тебе по батарее, другое - когда ты ему.

Спасибо светлому будущему за то, что оно у нас есть.

Не учите нас, как учить жить вас.

Натурщиц-то много, да натуралов всё меньше…

О народе не думают, даже когда о нём вспоми-
нают.

«От счастливого случая никто не застрахован»,  - 
сокрушались в страховом агентстве.

Зла не хватает — спёрли!

Чтобы жить на одну зарплату, надо работать на 
трёх работах.

Когда реальные доходы населения падают, нере-
альные — растут.

Светлое будущее? Это для очень тёмного народа...
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«После первой не закусывают»,  - блеяли овцы, 
протягивая волку рюмку.

Тронувшись, они решили, что это мы поехали.

Труднее всего донести общественное мнение до 
народа.

Узнав себе цену, едва не ушёл с молотка.

У нас, что ни господин, то очень дорогой това-
рищ.

Чем ближе к шведскому столу, тем дальше мы от 
шведской стенки.

Я за свободу слова, но только не в три часа ночи!

 
Александр Петрович-Сыров

Балет – это пропаганда женской дистрофии. 

Благотворительность – самый изящный способ 
наказать наследников.

Здоровье дороже всего обходится, когда его нет. 

«Молоток,  - хвалили сыщики осведомителя, - 
хорошо стучишь!»

Никогда не спал с чужими жёнами: было не до сна. 
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«Не плачь, козявка, только сок выжму», - шептал 
Паук Мушке, прижимая её к груди.

Основным противопоказанием к лекарству явля-
ется отсутствие средств на его приобретение. 

От сидения на диете можно и слечь. 

«Отрываю от себя последнее!» – воскликнула 
Ящерица, сбрасывая хвост.

Пока начнёшь жить по-человечески,  озвереешь! 

«Сладкая жизнь!» – жужжала Оса, увязая в ва-
ренье.

Самый редкий диагноз – крепкое здоровье. 

«Счастливо оставаться!» – пожелал зекам тю-
ремный сторож, уходя на пенсию.

Трудовая жизнь – это увертюра перед пенсией. 

У брачного афериста жизнь – медовый месяц.

«Я – месть травы»,  - приговаривал Волк, упле-
тая барашка.

Валерий Пивоваров

Свой хвост не чувствуешь, пока не прищемили.
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Так это вместо вас меня имели...

Проходит жизнь – то мимо, то по морде...

И вы когда-то были в чьем-то вкусе.

Куда бы ни пошел – везде имеют совесть...

Анализы сдала… Увы, больна не вами.

Не музыкален секс под вашу дудку.

Ты завелась, но я уже проехал.

Не уходи...Обида не созрела.

Уж сколько лет мы делим койко-место...

Родня откликнулась, читая некролог.
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Не всем в конце тоннеля что-то светит.

Салек  Пинигин

Верьте людям  до тех пор, пока они не попросят 
им доверять.

Демократия – это такая форма правления, при 
которой важнейшей частью человека для госу-
дарства становится его голос.

Если бы мне пришлось думать, что завтра с утра 
надо на работу, я бы уже не смог думать ни о чём 
другом.

Порок – это удовольствие, которое не надоедает.

Цинизм — это способ сбережения нервов. 

Олег Попов

Задача каждого мужчины - как можно меньше 
женщин сделать несчастными.

За светлым будущим народ просили очередь не 
занимать.

Без мужчин женщины не узнали бы, что они 
«единственные».
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Я твоих родственников не перевариваю, – как 
сказал жене вождь-каннибал.

Если в жизни что-то и пропустил, так это лиш-
ние сто грамм.

Глупости надо делать в молодости, чтобы было, 
что вспомнить в старости.

Мигрень – универсальное противозачаточное 
средство.

Сергей Пугачев

В каждом человеке есть что-то хорошее. Печаль-
но, когда об этом узнаёт только патологоанатом.

Женщина ценит в мужчине щедрость, если она 
не распространяется на её подруг.

Инфаркт переносится вирусами хамства.

Марок кваса много. Квасной патриотизм – один.

Нельзя объять необъятное, но можно его прива-
тизировать.

Сколько семейных кораблей затонуло от стол-
кновения с винной бутылкой!

В светлое будущее лучше попадать при жизни.
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К человеку легче найти подход, если подходишь 
не с пустыми руками.

Мало найти свою нишу: убедись, что она свободна.

Не повторяй чужие ошибки – делай свои.

Поднимаясь на трибуну, запоминай, как с неё 
спускаться.
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Позволяя подчинённым выпускать пар, следи, 
чтобы тебя не ошпарили.

Помни, что погода бывает безоблачной, а жизнь –  
никогда.

Реваз Радвали

Верный способ найти подругу — стать ей другом. 

Дабы хорошо узнать человека, надо съесть с ним 
пуд соли, чтобы быстро – надо ему насолить.

Деньги тратить с умом труднее, когда их много.

Поря чушь, устраиваешь порку себе.
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Если всё принимать на свой счёт,  не рассчита-
ешься! 

Мужчины — проблемы лишь для глупых жен-
щин, для умных же они — решение проблем. 

Мышиная возня активизируется в мышеловке.

Нельзя рубить Гордиев узел, если нельзя связать 
концы с концами. 

Ничто так не радует женщину , как положенный 
на неё мужской глаз.

Фёдор Радецкий

Представляешь! Послала куда подальше свою 
подругу! Прихожу домой - она в постели с моим 
мужем!  -  Сразу видно «заблудилась»!

Карточный долг – это святое!  -  как говорил пья-
ный послушник, выброшенный из казино.

Купи новому мужу шампунь от перхоти!  - 
У него не перхоть, это опилки от спиленных «ро-
гов» прошлой жизни!

Дорогой, полюбуйся, какой прекраснейший за-
кат!  -  Что закат? Посмотри на мой стол, полю-
буйся и насладись этим прекрасным «откатом».
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Идём ко дну! – понял капитан, увидев с капитан-
ского мостика плывущих от корабля крыс.

Подсудимому предоставляется последнее слово!  - 
И он им воспользовался! Обложил суд самыми 
«последними словами»!

Врач пациенту: -  Спасибо, конечно, за конфеты 
и коньяк, но когда я говорила: «Приходите не с 
пустыми руками», имела в виду ваши анализы!»

Уходя в ночную смену, ревнивый муж разбросал 
вокруг дома грабли.  - Утром узнал, соседа за-
брала скорая, с разбитым лицом. Совпадение?

Ты прощаешь мужу измены?  -  А что делать? 
Присмотрела новую шубку, а он как будто чув-
ствует, не идёт налево.

Двойня в коляске. Один другому: Почему стоим?  -  
Двигатель «разболтался»!

Николай Рыжов

Войти в положение лучше всего удаётся женщине…

Всё нормально только у ненормальных. 

Деньги - единственное зло, которое радует. 



87

Молчать хорошо вместе. Помалкивать одному.

Покупая диплом об образовании, остерегайтесь 
подделки.

Страшно подумать, что начнётся, если правда 
восторжествует. 

Те, кто болеет за народ, лечатся на Канарских 
островах.

Гарри  Симанович

Будь женщины правы – никто бы не ходил налево. 

Если вас довести до кипения, так и вы сбежите. 

Если людей постоянно надувать – у них лопается 
терпение.

Жить легко – трудно, а нелегко – противно. 

Засасывая водку, высасываешь из себя здоровье. 

Идеальных мужей нет, есть мужья, изменяющие 
идеально. 

Одиночество – это когда храп твой уже никому 
не мешает. 
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«Подождите, - предупредил дождь, - я своё ещё 
вам отмочу!»

Приставать к женщине можно, надоедать нельзя. 

Хочешь оставить о себе хороший след – не топ-
чись на одном месте. 

Наталья Сидорина

В отличие от ограниченного ума, глупость без-
гранична. 

Смотреть на людей свысока – низко.  

У медицины нет противоядия от соблазнов жизни. 

У каждого спутника жизни есть своя темная сто-
рона. 

Ядовитые женщины на вид сладкие. 

Елена Сиренка

Брак - это прыжок с парашютом: заключается на 
небесах и к нему полагается кольцо.

Жена — это истина в постельной инстанции.

Женщине на диете жизненно необходимы теля-
чьи нежности.
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Когда пятидесятилетняя женщина смотрит на 
столетнюю, она не чувствует себя в два раза мо-
ложе, она чувствует ужас.

Купил «Камасутру». Теперь бы ещё найти, с кем 
почитать… 

Пластический хирург берется с удовольствием и 
за нос, и за грудь.

Не чихай на тех, кого заражаешь своим энтузи-
азмом!

Не пилите мужа! Он может упасть не на вас!

Район спальный, а спится плохо. 

Только у людей бывают брачные игры на деньги.

Новое начальство жмет не хуже новой обуви.

У психиатра самая полная классификация тара-
канов.

В хорошей наркологической клинике работают 
без косяков.

Чтобы улучшить погоду в доме, надо перестать 
капать друг другу на мозги.

Обидно, когда здоровье позволяет мужу больше, 
чем жена.
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Сергей Скотников

Волки сыты, когда кругом – одни бараны. 

Для некоторых безделье – это стиль работы. 

Доверяйте всем. Не надо только подписывать до-
веренность. 

Заработал болезнь, – зарабатывай на лечение. 

Когда прилавки начинают ломиться, продавцы 
перестают ломаться. 

Кто не может дать сдачи, с тем рассчитываются 
сполна.  

Один из способов решить проблему сегодня – 
пообещать решить её завтра. 

Сколько же надо прилагать усилий, чтобы ниче-
го не делать. 

Уровень жизни легко оценить по высоте забора. 

Умейте с оптимизмом влачить своё существование! 

Александр Смирнов

Будь щедрым, не скупись, когда делишь шкуру 
неубитого зверя. 
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Бывает  - и   не замужем, а «пилит» как родная.

Влюбляются женщины в «Орла», а разводятся 
чаще с «козлом».

Время лечит всех, просто не все доживают.

«Выкручивание рук», чаще всего используют 
для улучшения памяти.

Гражданин для господина не товарищ.

Голодные мысли сбиваются в одно направление.

Даме, которую носят на руках, легче пересесть 
на шею.

Если гложет червь сомнения, не питай его свои-
ми надеждами.

Коль женщина легко дает себя раздеть, готовься, 
что будут «обувать».

И в толпе, бывает, люди попадаются. 

Кто «не дружит» с головой,  пытается выше нее 
«прыгнуть».

Женщины не ошибаются, они так совершенству-
ются.

Отвел на других душу - береги лицо.
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Напившись «по-русски»,  «по-английски»  не уйдёшь.

«Озверев» в общественном  транспорте, не кусай 
домашних.

Песок в почках камнем лежит на душе.

Смеялся, сколько слез хватило.

Полюбив без ума, женятся больше по глупости.

Сделав от работы «ноги», отдыхают «не покла-
дая рук».

С холодной женщиной не горячись, коль не отта-
ет, не возись!

Хочешь  плевать на всё?  -  Надо напиться на все!
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С приближением к югу всё больше «отморожен-
ных» водителей.

Хваля в женщине доброту, легче избежать отказа.

«Черви сомнения» просто кишат в «яблоках раз-
дора».

Суфлер был так пьян, что актеры «онемели»  уже 
в первом акте.

У женщин вся сила уходит на то, чтобы казаться 
слабой.

Чтобы с пьяным общаться, надо прежде его «до-
гнать».

Чем острее ум женщины, тем меньше мужчин, 
желающих уколоться.

Лев Соловейчик

В машине скорой помощи включают сирену для 
того, чтобы она мешала больному уснуть навсег-
да до больницы. 

Выражение «зубы на полку» придумал зубной 
техник. 

Клизмы и шпионы проникают с тыла. 
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Если больной ни жив, ни мёртв, его состояние 
можно считать стабильным. 

Лучше других «зрит в корень» врач-уролог.

Если пить непрерывно, то похмелье  
не успевает наступать. 

Не сошлись характерами – это когда у мужа ран-
няя импотенция, а у жены – поздний климакс. 

Пьянство – хобби до тех пор, пока не перейдет в 
болезнь.

Старыми девами остаются или страшно умные, 
или очень страшные.

Людей, лишённых чувства юмора, раздражают 
все, кто им обладает.

«Дутым» знаменитостям - надувные памятники!

Раз «дети - наши цветы», дарите женщинам де-
тей!

Глядя на баскетболистов, удивляешься, во сколь-
ко раз увеличивается Сперматозоид.

Баба – ягодка? Опять? – В Банку! В сахар! Зака-
тать! 
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Андрей Соколов

Лай – цепная реакция на привязанность. 

Мелкой сошке приходится пахать всю жизнь

На любви до гроба быстро ставят крест. 

Не давайте повод для натянутых отношений. 

Опустившим руки только и остаётся, что поддер-
живать штаны. 

Опыт – это то, что могло бы нам очень приго-
диться в прошлом. 

Поздно садиться на диету, когда уже не встать. 

Сначала женщина оставляет нас без ума, потом 
без всего остального. 

Срывая цветы удовольствия, не собирай их в бу-
кеты болезней. 

У женщины три возраста: хорошеет, молодеет, 
не стареет. 

Умные хотят здоровья – остальным достаточно 
бесплатной медицины. 

Хочешь взять от жизни все? Держи карман шире. 
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Валерий Соколов

Герой – это тот, кто испугался последним. 

Горящие путёвки – от горящей турфирмы! 

Девиз пенсионной реформы: вашим пенсиям – 
наши надёжные карманы! 

Запланированный подвиг нуждается в зрителях. 

Сизиф первым доказал возможность существо-
вания вечного двигателя. 

Язык у нас общий, рты разные. 

Михаил Солодовник

Белая зависть – это та же чёрная, только в гриме. 



97

Богатым и в Аду найдётся место потеплее. 

Если счастье пришло к твоему соседу, радуйся! 
Оно рядом. 

Мало уметь крутиться, надо ещё знать, в какую 
сторону. 

«Ничего, – упрямо зудел нарыв, – прорвёмся!» 

Редкое сочетание: страшно красивая и безумно 
умная женщина. 

Самое смешное – это глупость с 
умным видом. 

Часто у власти стоят те, кто должен сидеть. 

Эдуард Столяр

Выбирая свою единственную, каких только жен-
щин не познаешь!.. 

Жил с подмоченной репутацией, не просыхая… 

Любовные отношения часто портит перспектива. 

Настоящий мужчина носит женщину на руках, 
держа в ежовых рукавицах. 
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Не все мужчины – сволочи, есть подонки. 

Будь проще – и к тебе потянутся тупые и убогие.

Виктор Сумбатов

Больше всего комедий ломают в семейных дра-
мах. 

Борцов за справедливость на ковёр вызывают 
первыми. 

Возраст женщины – это тайна, покрытая косме-
тикой. 

Всё, что копится на чёрные дни, пропивается по 
красным. 

В чужой жене легче разглядеть Женщину. 

Готов пахать как лошадь – лишь бы не перехо-
дить на овёс. 

Делясь горем, главное – не обрадовать… 

До глубокой старости можно дожить, лишь загу-
бив молодость. 

Достоинства женской фигуры не заставят мужчи-
ну закрыть глаза на ее обнажённые недостатки. 
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Если здоровье позволяет, не пей за него.

Жена — это счастье, которое с годами, становит-
ся полным. 

С женщинами можно проспать всё. 

Женщина особенно привлекательна, если выгля-
дит незамужней. 

И нужда может принести радость, если её спра-
вить… 

Между двумя браками все холостяки – убеждённые.

Мужчина ценит за ум ту женщину, которая спо-
собна пойти с ним на глупость. 

На встрече без галстуков решался вопрос, как  
не остаться без штанов. 

Рядом с цветущей женщиной и руки распускаются.

Терпеть бедствие мучительнее в толпе сочув-
ствующих. 

Тонкий вкус женщины делает её аппетитнее. 

Труднее всего шевелить куриными мозгами. 

У нас какую кашу не заваривай, будет пахнуть 
жареным. 
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Хорошая жена не «ест» мужа, пока не накормит. 

Чем больше любовных треугольников, тем мень-
ше семейных кругов. 

Чертовски красивые женщины чаще наставляют 
рога. 

Чтобы заставить деньги работать, часто не хва-
тает средств. 

Эпитафия кобелю: «Напоролся на сук». 

Евгений Тарасов 

Если бы наши чиновники не продавались, им бы 
цены не было. 

Когда нет денег, приходится платить добром  
за добро. 

Количество дураков уменьшается за счёт увели-
чения количества идиотов. 

Кроме чужих неприятностей, существуют ещё  
и другие радости жизни. 

Ничто так не отравляет сознание, как бытие! 

Ну и жизнь пошла – куда ни плюнь, везде отве-
чают тем же! 
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Пока докажешь, что ты не верблюд, оплюют с 
ног до головы! 

Пьянство – самый весёлый способ расставания 
со здоровьем. 

Трудно приложить к делу руки, занятые поддер-
живанием штанов. 
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Юрий Татаркин

В наше время самое надёжное противозачаточ-
ное средство – компьютер. 

Если тебя оценили по достоинству – опасайся, 
могут продать. 

Жизнь прекрасна. Знать бы – где? 

Когда предлагают деньги, то никто не жалуется 
на плохой слух.

Лучшая диета – это зависть. От неё худеют и сохнут. 

Непонятная штука – это здоровье: пьёшь, пьёшь 
за него, а оно только убавляется. 

Неумелое обращение с женщиной нередко при-
водит к браку. 



103

Юрий Тубольцев

В жизни всё приедается, если много жуёшь.

Если тебе вырыли яму - сделай из неё колодец. 

Мужчины за женской грудью не видят сердца.

Не спутай флюгер с указателем пути. 

Не всё входит в историю — многое не пролазит.

Не устраивай курице разбор полетов.

Голодный пастух хуже волка. 

Не стоит выбираться из дерьма,  если можешь 
стать мухой.

Сытые волки славятся добрыми помыслами

Только нужда бывает или большой, или малень-
кой, – во всём остальном есть середина

Учись на ошибках так, чтобы не пришлось экза-
мен сдавать в суде.

Хороший ответ всегда далек от вопроса. 
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Владимир Тюрин

Военврач – это человек, присягнувший убивать 
людей и поклявшийся не делать этого. 

Если человеку не хватает денег, это ненадолго... 
Это – навсегда! 

Зубной кабинет – единственное место, где муж-
чина без страха говорит, что он боится. 

Латынь – это второй, после почерка, приём для 
сохранения врачебной тайны. 

Наркотики – единственное средство, позволяющее 
людям оставаться молодыми до самой смерти. 

Уж если что и продлевает нашу жизнь, так это 
бесконечные болезни.
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Сергей Федин

Единственная неизлечимая болезнь – это глу-
пость. 

Когда на душе скребут кошки, всё идёт коту под 
хвост.

На свете много чего есть, чего не стоит много 
есть.

Презерватив – лучший способ тянуть резину с 
деторождением.

Самые тяжёлые больные – те, кто страдают ожи-
рением. 

Секс – самый проникновенный способ общения

Николай Филатов

А виноваты ваши родители, - как говорил фото-
граф недовольному клиенту

Жениться никогда не поздно, но лучше поздно, 
чем никогда.

Когда получаешь копейки, тебя не ставят  
и в грош. 
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Имеет вес, а так мелко плавает.

Последняя возможность остаться друзьями – 
расстаться. 

Щедро делился с подчинёнными только ответ-
ственностью. 

Валерий Фильченко

Воздушные поцелуи – это здорово, потому что 
гигиенично! 

Если жить с размахом, это обязательно кого- 
нибудь заденет.

Думать – умственный труд, шевелить мозгами – 
физический. 

Все жанры хороши, кроме некролога. 

Если рубль не берегут, это влетает в копеечку. 

Живём только раз, умираем чаще.

Женщина нравится тем больше, чем меньше она 
одета. 

Иным ума хватает только на то, чтобы сообразить. 
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Мы долго шли к намеченной цели, не сознавая, 
что катимся. 

Не лезьте в душу женщины, – есть и другие ча-
сти тела. 

Плывя по течению, потихоньку опускаешься. 

Пока били нефтяные фонтаны, над нами не ка-
пало. 

Сесть в руководящее кресло легко, тяжело встать 
на ноги. 

С точки зрения оптимиста падение – это полёт. 

У дефицита только один недостаток – его всегда 
не хватает. 

Хотите всю жизнь быть главой семьи – оставай-
тесь холостяком. 

Александр Фюрстенберг

Не рой другому яму – используй ту, которую он 
вырыл для тебя. 

Подслушанному верят больше, чем услышанному. 

Что делать в раю, если не грешить? 
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Читая в автобусе, теряют зрение, но сохраняют 
место. 

Искал выход – указали на дверь. 

Евгений Ханкин

Бездельник и труженик всю жизнь кладут на ра-
боту. 

У аппетитной женщины и одежда со вкусом.

Бесценную жизнь оценивает киллер.  
Если с вами не считаются, то уже обсчитали. 

Женские слёзы – болеутоляющие капли наруж-
ного употребления. 

 

Светлана Хижина

Осёл всегда и всем доказывает, что он не вер-
блюд. 

Собачья жизнь и льва научит гавкать.

Удачный брак – сизифов труд, неудачный – тан-
таловы муки. 
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Муж – розовая мечта синего чулка. 

Эмансипация – это попытка женщины освоить 
все глупости мужчины.

Наталья Хозяинова

Лишь изредка я привстаю с диеты.

Что ж, будь, по-твоему: снег белый и холодный.
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В его глазах читается: семь классов…

Да, он склонял меня, но так нерегулярно…

Я в браке добровольно. Муж – контрактник.

Ну, изменила… но от силы – раз!

…И ноги у неё на радость протезисту!

Мы перешли на «ты» ещё до свадьбы.

Опасен низкий старт в разбеге выйти замуж…

По мне бы пил, чем танцевал в балете…

Да Бог с ним, с раем, раз шалаш остался…

Какие это деньги? Это сдача!!!

Сравни её характер и мой бюст: мой круче!

Зачем тебя свекровь рожала, непонятно…

Развод – не более, чем шанс удачно выйти за-
муж…

В последний раз верна тебе, наверно…

Он так молчит, что хочется раздеться…

Идут года, мне всё ещё за тридцать…
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Нет, никогда! Но изредка – конечно…

Теперь я после первой не целуюсь…

Не быть тебе отцом! Я посчитала…

Полёт любви прервался: залетела…

Мужчинам легче забывать, а женщинам - не пом-
нить…

Сергей Хохлов

Благодаря косметике женщина научилась скры-
вать свое истинное лицо.

Вкус к жизни теряется при недоедании.  

Держать себя в руках мешают кулаки. 

Дым Отечества заставляет прослезиться. 

Женщина порой готова лезть из кожи вон, чтоб 
влезть в шубку из натурального меха. 

Когда берешь в долг, тренируешь чужую память. 

На птичьих правах может жить только человек. 

Не кипятись – ошпаришься. 
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Не надо бояться старости, не все до неё доживают! 

Ничто так не укрепляет трудовую дисциплину, как 
массовая безработица.

Ставить детей в угол – сужать их кругозор! 

У власти одна головная боль – народ. 

Владимир Хочинский

Больше всего аварий на дороге справедливости.

Беспричинная вражда —самая непримиримая.
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Должность может и убить, если она большая.

Дурак видит выгоду, умный — её последствия.

И в многоточии может быть одна точка зрения.

Как много нужно знать, чтобы научиться сомне-
ваться.

На фунт лиха цены не меняются.

Пришивая человеку ярлык, не уколись.

Старость… Разве это не чувство нового?

Тяжело, когда несут пустое.

Труднее всего утолить жажду власти.

Уступая место женщине, разве ты не поднима-
ешься?

Чтобы попасть в рай,  нужны адские усилия.

Александр Чистяков

Всё делал прилежно, даже глупости.  

Депутаты несут ахинею и не несут за это ника-
кой ответственности. 
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Есть люди, с которыми, расставаясь, сожалеешь, 
что встретился

Когда иного видишь насквозь, глаза бы на него 
не глядели! 

За меня желудок прекрасно работает, - как любил 
повторять лодырь.

Александр Чотрич

Когда семейная жизнь становится серой, каждый 
супруг пытается её как-то скрасить. 

Медицина так шагнула вперед, что люди теперь 
умирают здоровыми. 

Пока кровать трясётся, брак стабилен. 

Мы не блуждали. Мы сразу пошли не в ту сторону.

 Мужчины больше всего любят секс, еду и вы-
пивку. Женщины им нужны для секса, приготов-
ления пищи и как повод для выпивки. 

Секс лечит усталость, депрессию и головную 
боль, но из-за усталости, депрессии и головной 
боли об этом часто забывают. 

Хороший секс сохраняет брак. При условии, что 
супруг не узнает об обмане. 
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Женатые живут дольше. Это для них ещё одно 
наказание. .

Мы молимся Богу за наших правителей. Чтобы 
Бог дал им разум.

У вас есть полная свобода слова. Перед следова-
телем.

Этапы развития отношений: романтические – 
эротические – невротические – склеротические! 

Лев Чубаров ( Краткий) 

Гений живёт в веках, но редко в своём веке. 

Раздевает женщину тот, кто её одевает. 
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Спорт – это физкультура, доведённая до абсурда. 

Трудом занимался с любовью, любовью – с трудом. 

Часто слышал: «Сдачи не надо», и вскоре приоб-
рел дачу. 

Эпитафия: «Смерть пришла к нему с большим 
опозданием. Народ скорбел». 

Иван Шарапов 

Всякий культ держится на её служителях.

Внешняя политика – на побегушках у внутренней.

Воспоминания – прогулка по кладбищу несбыв-
шихся надежд. 

Злость делает умных более зоркими, а глупых 
ослепляет. 

Нет ничего более грустного, чем видеть во всём 
смешную сторону. 

Павел Шарапов  (Шарпп) 

Брак – пожизненный срок после чистосердечно-
го признания. 
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Вопиющий глас способен породить вокруг пу-
стыню. 

Если заметят, что вы растете – начнут поливать. 

 «Любимый, какой у тебя черный юмор»,  - зады-
хаясь, шептала Дездемона.

Когда клянутся сделать все для народа, имеют в 
виду себя.

Я укажу вам единственно верный путь, - как го-
ворил флюгер.

Николай Шилохвостов

Души завистников - улыбкой. И помни : пощё-
чина - массаж совести.
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Изучив культуру пития, понял - недопиваю.

Молчание - фрак глупца и манёвр - мудреца.

Мечтаешь сидя - маниловщина, мечтаешь лёжа –  
обломовщина.

Нам всегда всего мало - даже зла не хватает.

Не берегите здоровье, время и счастье, а - разум-
но расходуйте.

Не крутите пальцем у виска - врач сам опреде-
лит: где и что у вас болит.

Раскрыть свой внутренний мир нужно мужество, - 
 как говорил самурай, беря меч для харакири.
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Равенство в жизни – на глубине двух метров.

У нас самый массовый грех - я умнее всех.

Хорошие мысли - под юбилей, а настоящие - под 
капельницей.

Что вы  хотели, я помню, - как говорил всем 
склеротик. 

Владимир Шойхер

Без паршивой овцы стадо не полное. 

В конечном счёте, в истории остаются фантазии 
историков. 

В смирительной рубашке каждый буйствовать 
начнёт… 

Плохо быть плохим, но желающие не пере- 
водятся. 

Там, где объелись пряников, без кнута  
не обойтись. 

«Это же бесчеловечно!» – кричали людоеды, чи-
тая вегетерианское меню.
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Станислав Янковский

Для порядка в доме нужна женщина, для беспо-
рядка их нужно две. 

Иди против ветра, и пусть тебе плюют в спину! 

Когда смеешься над собой, труднее всего не рас-
плакаться. 

У нас все, кому не лень, не работают. 

Что такое счастье, спрашивайте у несчастных, 
счастливые в этом ничего не понимают. 
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низации Российского союза профессиональных литера-
торов (далее - РСПЛ) и МКА. Нижний Новгород.

Егиянц Валерий Амазаспович (1939). Член Союза 
писателей г. Москвы.  Член МКА. Москва.

Жаркова Ирина Васильевна. Член Санкт-Петербург-
ской организации РСПЛ и МКА. Санкт-Петербург.

Жуков Александр Николаевич (1939), Редактор. 
Член Союза писателей г. Москвы и МКА.

Замятин (Френкель) Борис Ильич (1940). Почет-
ный член МКА.  Германия. 

Иваницкий Евгений Константинович (1956). Член 
МКА. Московская область, Фрязино.

Иванов Виктор Викторович (1969) Профессор. 
Кандидат экономических наук Член МКА и МСЛ.  
Москва 

Иванюк Иван Иванович (1955-2018) Государ-
ственный советник 1 класса РФ. Заслуженный  
работник культуры России.Член Союза писате-
лей и Союза журналистов России. Член МКА.  
Москва.

Карпов Игорь Анатольевич (1964-2020). Кандидат 
медицинских наук. Член МКА. Москва. 

Кафанов Владимир Александрович (1946). Член 
МСЛ и МКА. Москва. 

Кащеев Евгений Анатольевич (1961). Член МКА. 
Инженер. Рязань.
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Клейман Тамара Шлёмовна. Член союза литерато-
ров России, член МКА. Москва.

Климов Юрий Николаевич (1937).  Член МСЛ и 
МКА. Москва.

Колечицкий Владимир Владимирович (1938). 
Журналист. Член Союза журналистов МКА. Москва.

Коняхин Виктор Иванович (1942). Журналист. 
Член РСПЛ и МКА. Москва.

Крайнов-Рытов Леонид Леонидович (1946).
Юрист, журналист, редактор. Член Нижего-родской 
организации РСПЛ. Почетный член МКА. Нижний  
Новгород.

Кротов Виктор Гаврилович (1946). Член МСЛ и 
МКА. Москва.

Крутиер Борис Юзефович(1940) Почетный член 
МКА. Москва.

Кустов Владимир Александрович (1948) Член сою-
за литераторов России, член МКА. Москва.

Кушнер Константин Александрович (1944) Член 
МКА.  Москва.

Лаврухин Андрей Владимирович (1962). Кандидат 
филологических наук. Член МКА.  Калужская об-
ласть.

Лебедев Владимир Борисович (1937).  Кандидат 
филологических наук. Почетный  член МКА. Член  
Нижегородской организации РСПЛ. Нижний Новго-
род.
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Локтев Александр Львович (1936). Доктор техни-
ческих наук. Член МСЛ  и МКА. Московская область, 
Королев. 

Лесняк Борис Николаевич  (1917-2004). Инженер. 
Один из основателей МКА. Москва.

Логвиненко Вита (Рыбкина Виктория Николаев-
на (1966) Предприниматель. Член МКА.Батайск, Ро-
стовская область.

Лузан Сергей Сергеевич (1957-2019). Переводчик, 
редактор. Член МКА..Москва.

Малёшин Владимир Григорьевич (1951). 
Член союза литераторов России. Почет-
ный член МКА. Мытищи, Московская  
область.

Малкин Геннадий Ефимович (1939-2016). Врач, 
член Союза писателей Москвы. Член МКА. Послед-
ние годы жил в Израиле.

Мамчич Михаил Михайлович (1964) Журналист. 
Член МКА.  Волгоград. 

Мелихан Константин Семёнович  (1952)  Член 
Санкт-Петербургской организации РСПЛ и МКА. 
Эстрадный исполнитель собственных произведений, 
карикатурист. Санкт - Петербург. 

Минченков Александр Григорьевич (1951). Член 
МСЛ. Председатель МКА. Москва.

Миронов Валерий Андреевич (1937 – 2012) Инже-
нер, журналист. Член МКА. Королев,  Московская  
область.
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Наданян Ашот Сергеевич (1972). Заслуженный 
тренер Армении по шахматам. Член МКА. Ереван.

Норкин Евгений Викторович (1958 - 
2016). Врач. Член МКА. Боровичи, Новгородская об-
ласть.

Обухов Евгений Алексеевич (1954). Главный редак-
тор журнала «Филателия». Член МСЛ. Московская 
область, Дедовск.

Овечкин Станислав Юльевич (1962) Полковник в 
отставке. Кандидат экономических наук.  Член МКА  
и Московского клуба юмористов «Чёртова дюжина». 
Москва. 

Оганян Виген Арамович (1931-2016) Кандидат тех-
нических наук. Полковник в отставке. Член МКА. 
Москва.

Палта Марина Михайловна Переводчик, коррек-
тор. Член МКА и Московского клуба юмористов 
«Чёртова дюжина».. Москва.

Пашинин Александр Александрович (1979). Ин-
женер. Член МКА. Тульская область, Щёкино.

Петрович-Сыров (Сыров) Александр Петрович 
(1947). Член Союза литераторов России, Почетный 
член МКА. Москва.

Пивоваров Валерий Фёдорович (1948-2017) Член 
МКА. Челябинская область, Магнитогорск.

Пинигин Салек Ахметович (1977) Экономист, жур-
налист. Член Московского клуба юмористов «Чёрто-
ва дюжина».Москва.
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Попов Олег Александрович (1959) Майор в отстав-
ке.  Член МКА. Санкт-Петербург.

Пугачев Сергей Николаевич (1938) Доктор техни-
ческих наук, профессор. Заслуженный деятель науки 
РФ. Член МКА. Санкт-Петербург.

Радецкий Фёдор Петрович (1961) Инженер. Член-
кор МКА. Казахстан, Павлодар.

Радвали (Двалишвили) Реваз Александрович 
(1948). Кандидат экономических наук. Член МСЛ и 
МКА. Москва.

Рыжов Николай Николаевич (1939) Член МКА. 
Москва.

Симанович Гарри Цодикович (1939-2018). Член 
МКА. Израиль.

Сидорина Наталья  Кирилловна  Член Союза писа-
телей России. Член МКА. Москва

Сиренка (Щербакова Елена Викторовна).  Член 
МКА и Московского клуба юмористов «Чёртова дю-
жина». Москва.

Скотников Сергей Александрович (1930-2012) 
Член МКА. Москва.

Смирнов Александр Андреевич (1957). Полковник 
милиции в отставке. Член МСЛ и МКА. Королев, Мо-
сковская область.

Солодовник Михаил Васильевич (1955) Актер те-
атра и кино Член Союз кинематографистов и Союза 
театральных деятелей. Член МКА. Москва.
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Соколов Андрей Валентинович (1960).  Предпри-
ниматель. Член МКА. Санкт-Петербург.

Соколов Валерий Анатольевич (1956).  Член Со-
юза журналистов России. Член Московского клуба 
юмористов «Чёртова дюжина». Королев, Московская 
область.

Соловейчик Лев Леонидович (1940). Доктор меди-
цинских наук. Член МКА. Израиль.

Столяр Эдуард Александрович (1936). Кандидат 
технических наук. Член Союза писателей Москвы. 
Член клуба юмористов «Чёртова дюжина». Москва.

Сумбатов Виктор Гмаякович (1951). Почетный 
член МКА. Москва.

Тарасов  Евгений Александрович (1939). Врач-пси-
хотерапевт. Член МКА и  Московского клуба юмори-
стов «Чёртова дюжина». Москва.

Татаркин Юрий Валентинович (1961) Член МКА. 
Екабпилс, Латвия . 

Тубольцев Юрий Анатольевич (1976). Главный ре-
дактор сетевого журнала «Речевые игры». Член  МСЛ 
и МКА.  Москва.

Федин Сергей Николаевич (1956). Кандидат физи-
ко-математических наук, член МКА. Москва.

Филатов Николай Степанович (1935-2001) Инже-
нер. Член МКА. Фрязино, Московская область.

Фильченко Валерий Александрович (1940 – 2006). 
Член МКА.  Ульяновск.
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Фюрстенберг Александр Исидорович (1913-2001)  
Преподаватель. Один из основателей МКА. Мытищи, 
Московская область.

Ханкин Евгений Леонидович (1946). Член МКА.  
Германия.

Хозяинова Наталья Сергеевна  (1954) Кандидат хи-
мических наук. Член Московского клуба юмористов 
«Чёртова дюжина». Москва.

Хохлов Сергей Олегович (1955). Член МКА.  Мо-
сква. 

Хочинский Владимир Михайлович (1927–2015). 
Юрист, писатель-сатирик. Член Санкт-Петербург-
ской организации РСПЛ. Санкт-Петербург.

Чистяков Александр Фёдорович (1925-2011) Жур-
налист. Член МКА. Москва.

Чотрич Александр (1966). Член Союза литераторов Сербии, 
член МКА. Белград, Сербия.

Чубаров (Краткий) Лев Алекеевич(1931-1994) 
Журналист. Председатель МКА (1989-1994) Москва.

Шарапов Иван Прокофьевич (1907 – 1997). Доктор 
геолого-минералогических наук. Член МКА. Москва.

Шарапов(Шарпп) Павел Игнатьевич (1959) Док-
тор биологических наук. Член МКА. Манчестер, Ве-
ликобритания.

Шилохвостов Николай Григорьевич  (1946) П о л -
ковник медицинской службы в отставке . Член МКА. 
Анапа, Краснодарский край.
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Шойхер Владимир Юдович (1948). Почетный член 
МКА.  Москва. 

Янковский Станислав Янович (1958). Член МКА  
и Московского клуба юмористов «Чёртова дюжина».
Москва. 
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