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ПРОЛОГ
Как надо писать, чтобы получилось смешно, не 

знает никто. Единственный толковый совет поэтам 
дал наш взводный, сержант Гринько в 1977 году: 
«Шутка должна быть неожиданной и мощной, как 
удар лопатой по голове в кромешной темноте». Пы-
таюсь писать именно так, а вот получается ли?

Если Вы купите эту книгу, умоляю, держите ее 
в туалете: книги на полках стоят для красоты, к вы-
бору книги, лежащей в туалете, нужно относиться 
очень серьезно, когда-нибудь, но она будет прочи-
тана. Финансовой прибыли творчество мне не при-
носит: «Поэт в России больше, чем поэт», однако в 
плане рентабельности своего труда гораздо меньше, 
чем уборщица из «Газпрома». Однако если, прочи-
тав эту книгу, Вы посетите мой сайт в поиске но-
вых стихов — это уже будет достаточной наградой. 
А триумфом можно будет считать ситуацию, когда 
Вам захочется полистать эту книгу еще раз: «Если 
книга не стоит того, чтобы ее прочли второй раз, то 
ее не стоило читать и первый…» (Вебер).



СПАСИБО всем, кто обратил внимание на 
мое творчество. «Единственный способ выразить 
свою признательность художнику — это купить 
его картину» (Ренуар). Если Вы купили эту кни-
гу, то теперь Вы мой самый лучший друг! Короче, 
с меня сто грамм и огурчик… и это уже КРОМЕ 
ШУТОК!
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ЭТО ЧУДНОЕ 
СОЗДАНИЕ   ЖЕНЩИНА. 

ПРОСТО МУЖЧИНА

СЕКРЕТ КРАСОТЫ

Если дама выглядит прекрасно

И одета модно, и обута,

То, конечно, это не напрасно,

Значит, эта дама МСТИТ кому-то…

ПЛОХАЯ ПРИМЕТА

Когда ваш юноша в мобильном

Вас записал как «Мос.Гор.Газ.»,

То как вы ни старайтесь сильно,

Но он не женится на вас…
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СТИХИ ПРО БРАК И ПРО РАЗВОД 
(ПРИ ПОМОЩИ БРАКА)

Девчонки нас умнее, видит Бог,

О браке говорят они, к примеру:

«Хоть БРАК с миллионером и не плох,

Он ХУЖЕ, чем развод с миллионером!»

ЗАБАВНАЯ БИОЛОГИЯ 

Если кто-то жужжит с вами рядом,

Вас ужалить пытается кто-то,

Эта гадина будет, ребята,

Обязательно женского рода…
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СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ 
СТОРОНЫ ЛЫСИНЫ 

Лысение — это непрерывный 
процесс превращения головы в 
ЖОПУ, вначале по форме, а по-
том и по содержанию.

Мытье волос займет минут пятнадцать,

А может, даже целых двадцать пять,

Конечно, лысым проще собираться,

Но им зато придется ДОЛЬШЕ ждать!

ЛИРИКА В СТИЛЕ 60Х 

С неба дождик льет как из ведра,

И по лужам шлепают ногами

Сотни мокрых куриц (без зонта) 

Или хитрых куриц (под зонтами).
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БРАЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Увы, не надо быть провидцем,

Чтобы читая, — понимать:

«Красивым девушкам за тридцать»

В обычной жизни — сорок пять!

КРИТЕРИИ КРАСОТЫ

Мисс Талибан, в Афганистане,

За полминуты, без проблем

(Причем с закрытыми глазами) 

Способна разобрать ПМ…
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МОДА

Известно мне, что год от года

Тупая мода «от кутюр»

Десятки тысяч идиотов

Освобождает от КУПЮР.

* * *

Девчат не понять прагматичным мужчинам,

Гуляя по городу, просто со скуки

Прервут они шопинг по двум лишь причинам:

Закончились ДЕНЬГИ, закончились РУКИ…
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* * *

Что такое «кризис средних лет»?

Это, как мне кажется порой,

Возраст, когда денег ЕЩЕ нет,

Но УЖЕ давно есть геморрой.

КУЛИНАРНЫЕ ХИТРОСТИ 

Жена готовит — пальчики оближешь!

При этом тратит на еду гроши,

Зато, блин, весит где-то сотню с лишним

…Попробуй у нее не оближи!
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* * *

Негоже даме жить без кавалера,

Но если у меня жених и будет,

Я выберу себе МИЛЛИОНЕРА!

(Они мне очень нравятся, как люди…)

СТИХИ 
ПРО ЛЮБИМОГО МУЖЧИНУ

От чемпионки по метанию копья

Хотел сбежать жених, сказав: «Прости!»

...Но видимо, он сделал это зря!

Ведь он недалеко успел уйти...


