
Сокровища

На чердаке старого дома, в сундуке с истлевшими кам-
золами восемнадцатого века, он обнаружил карту острова с 
координатами клада. На оборотной стороне карты было напи-
сано небрежными буквами: «Клад перенесён в другое место».

Практика жизни

Готовя корову к переработке на котлеты, мясник по-
ясняет ей, почему она не должна обижаться на судьбу. Её 
мясо идёт на пропитание человечества. Чем не великий за-
мысел, в котором корове отводится и своя роль?

Шедевры

Самые недолговечные — кулинарные. Причём им уго-
товлена также самая унизительная роль — превратиться в 
фекальную массу.

Мечта бездельника

Спасти мир от гибели.



Семейная идиллия у пауков

Маленькие паучата спрашивают у мамы:
— Каким был папа?
— Вкусным! — отвечает мама.

Долетался

— Где мой ковёр-самолёт?
Ехидный голос из кухни:
— Его моль пожрала.

Из размышлений

Когда падают штаны, не до любви с первого взгляда.

Медицинский лабиринт

Когда повышается вес, надо опасаться сахарного диа-
бета. Когда начинаешь худеть, приходится опасаться рака. 
Не жизнь, а медицинский лабиринт: туда ли, сюда ли — вез-
де натыкаешься на визитку к Минотавру.

По поводу репрессий

— Мы мирные люди.
— Это когда ходите на работу. А когда ходите в кассу 

получать зарплату, вы самые настоящие экономические 
враги государства.

Истоки

В начале пятидесятых, когда длинные очереди опоясывали 
магазины, наше детство проходило между колбасой и жизнью.

Универ, зимняя сессия

— У меня сегодня менструация,— сказала студентка 
преподавателю, когда вытянула нефартовый билет.— Про-
шу освободить меня от экзамена.

— С таким недугом вас могут освободить только от сек-
суальных отношений.

Жизнь не удалась

Он жил в мужском общежитии, а хотел жить в женском.



Вот и вся повесть.

Женский роман

Она проснулась и увидела, что осталась одна.
«Это мне приснилось»,— подумала она и опять заснула.

Депеша от знакомого ангела

Не для того дал Всевышний своему образу и подобию та-
лант, чтобы он благодаря этому дару имел коммерческий успех.

7 ноября 1952 года

— А этого поставьте пока к стенке,— сказала учитель-
ница, выбирая портреты вождей для демонстрации в честь 
сорок пятой годовщины Октябрьской революции.

И получила десять лет за террористическую деятельность.

Совет стороннего наблюдателя

— Эй, придурок! Не пропусти инфаркт!

Гомо сапиенс

У женщины полжизни уходит на покупки. В особенно-
сти если это касается одежды. У мужчины, если его не затя-
нешь в магазин,— на забивание козла. Не в штанах счастье. 
Хотя и в штанах…

Диагноз

На фоне высокого либидо он выглядит законченным 
идиотом.

Литературные шалости

— Он был зачат обычным путём. Но вышел на свет че-
рез задний проход.

— Почему?
— Дерьмо иначе не выходит.

Левизна

Самый короткий путь из пункта А в пункт Б — по пря-
мой линии.



Он так и не дошёл до своей суженой: его всё время за-
бирало влево от прямой линии.

Логика поведения

Если делать, то быстро и хорошо. Раз-два-три — и ты 
свободен от дел.

А если не делать, то на это вся жизнь уходит.

Житейские заботы

Человека заботит: есть ли жизнь после смерти? Есть ли 
жизнь на Марсе?

Своей жизни, которая есть, он не видит. Может, и нет её?

Смертельные неприятности

Жизни нет, а смерть приближается. И всё же радуем-
ся куску хлеба, рюмке водки, свежему воздуху и прият-
ной встрече с любимой. Жизнь — вот она, хоть её и нет. 
А смерть… кто её видел?

Правильный адрес — прежде всего

До чего это был дотошный управдом! Когда его послали 
в задницу, он спросил адрес.

Оптимизм

«Всех съедим!» — в этом неистребимый оптимизм тро-
глодита.

Кто кого?

Старость не побеждают. С ней борются. Побеждает 
она, если в это соревнование не вмешивается предвари-
тельно смерть.

Голос народа

Лозунг казнённых: верните нам головы!

Сто грамм милосердия

Особист Порохов считал себя человеком гуманным. Каждо-
му заключённому наливал перед расстрелом по сто грамм водки:



— Наркомовская норма.

Тяга к прекрасному

Делая очередную татуировку, Жора Шустряк говорил:
— Моё тело станет музеем.
— У меня на кровати,— согласно кивала Люся Глобус, 

ложась спать.

Объявление на столбе

Переход в нирвану путём профессионального секса. 
Записываться у Надежды. Приводить с собой Любовь и 
Веру.

Записка, полученная на родительском собрании

«Господа, у меня ощущение, что мы попали в детский 
сад строгого режима».

Тема урока истории: вожди

Они безжалостно уничтожали собственный народ, на-
зывая его при этом великим.

Великан

Он был такой большой, что ноги не держали его тяжё-
лого тела. И постоянно дрожали. А ему представлялось, что 
это земля дрожит под ним. От страха.

Ужастик

— Одна голова хорошо, а две лучше,— нравоучительно 
сказал он.

Она — хвать его по горлу заточенной бритвой:
— Без головы тебе в самый раз!

Вопрос творчества

Что такое писатель на самом деле? Это человек, зна-
ющий правду и пишущей на её основе неправду — чистой 
воды выдумку, но так, что она становится правдивей реаль-
ной правды.



До взрыва

Большой адронный коллайдер. Для чего он нужен? 
Как толкуют учёные, для выяснения, что было до Большо-
го взрыва с нашей Вселенной. Но ведь нашей Вселенной 
вообще-то и не было до Большого взрыва.

Право

— Каждый имеет право на собственное мнение. И на 
поступок.

— Имеет?
— Так ведь уже сказано.

Писатель текстов

Вся его творческая жизнь прошла анонимно. Он писал 
тексты эстрадным артистам, и взрывные аплодисменты, поло-
женные ему, уходили по другому адресу. Другой бы спился…

Накопитель

Он столько получил проклятий, что накопил в организ-
ме мощную энергию разрушения. Теперь он ходячий ги-
перболоид инженера Гарина: посмотрит — испепелит. Не 
попадайтесь ему на глаза, будьте бдительны!

Философское предложение

Найди, что лучше, и почини.

В рифму

Разбойник умственных начал
за каждой формулой крепчал.

Определение

Снег — это дождь, которому вдруг стало холодно.

Отвага

Красуясь перед тёлкой, он говорил: «Я не собираюсь 
помирать, как вол на скотобойне. Лучше погибнуть, как 
бык на корриде».



В любом случае, вся его жизнь была потрачена на то, 
чтобы из него наделали котлет, которыми торговали в мага-
зине «Мясо на любой вкус».

Русская сказка

Русская сказка проста и доходчива, как и её атрибуты: 
сапоги-скороходы, ковёр-самолёт, шапка-невидимка, меч-
кладенец. Всё то, что даёт возможность победить без числен-
ного превосходства, благодаря смекалке и находчивости.

Линия жизни

Нецензурные выражения с намёком на половые орга-
ны выправляли его линию жизни, когда он поздней ночью 
возвращался домой в день зарплаты и думал, чтоp сказать 
жене о международном положении.

Рекомендация

Когда в мозгах каша, лучше всего учиться на повара.

Кушать подано

— В какое время жуём! — говорил тель-авивский ре-
сторатор из африканского племени охотников за черепа-
ми, многозначительно поглядывая на клиента.

Из характеристики

Сексуальная озабоченность ушла у него вместе с по-
тенцией, не оставив обратного адреса. Теперь он ходит как 
в воду опущенный. Потому и предлагаю принять его спаса-
телем на купальный сезон в ваш бассейн.

Неурядица

— Алло! Милену можно?
— Всех можно.
— А куда я попал?
— В публичный дом.

На полном серьёзе

Сегодня вряд ли поверят, но очевидцы говорили:



— На похоронах Ленина несли и такой транспарант: 
«Могила Ленина — это колыбель всего человечества!»

Архивные изыскания

После того как русский умелец Левша подковал блоху, 
еврейский умелец сделал малышке обрезание. С тех пор, 
по царёву указу, получил в наследственное пользование 
фамилию Блох.

На ночь глядя

Жена говорит скаредному мужу:
— Не во что раздеться.

Несостоявшийся разговор

Звонит телефон.
— Слушаю.
— Это номер 767271?
— Нет.
— Так чего же снимаете трубку?

Ревность

— Ты собрался проводить эту уродину?
— Только взглядом.

Рабы мимикрии

Что только евреи не перепробовали, дабы понравиться 
титульной нации.

— Как быть,— спросил у небес один из них,— чтобы им 
понравиться?

— Стань долларом,— посоветовали небеса.

Признание

— Живём в такое опасное время, что нельзя заводить 
любовников,— жаловалась одна израильтянка.— Пригла-
сишь домой, придёт с поясом смертника и взорвётся в кро-
вати. Доказывай потом мужу, что не изменяла.


