Александр МАРДАНЬ

Люди, как буквы…
***
Хорошо буржуям — лежат на пляже, работают.
***
Умные глаза — неотъемлемая часть идиотской ситуации.
***
В слуги народа не прошел по анкетным данным, пришлось податься
в хозяева жизни.
***
Коммунисты на выборы ходят как на похороны. Грустные, но все.
***
Заметки гурмана: вкусна не по годам.
***
Пароль: Воруешь?
Отзыв: Нет.
***
Деньги не пахнут, но есть места, где очень пахнет деньгами.
***
Что общего у олигарха с олигофреном? Оба испытывают дефицит:
один ума, другой денег.
***
У Земли и Любви есть одна общая проблема. Остывают...
***
Театр начинается с вешалки, а заканчивается поисками номерка.
***
Начальником отдела кадров надо назначать таксиста. Он лучше знает,
кого брать, кого не брать.
***
Трудно молодым художникам — надо бегать вокруг мэтров, сантимэтров и даже миллимэтров.
***
Трудно быть женой известного артиста, а неизвестного — еще труднее.
***
Люди, как буквы, делятся на согласных и остальных.
***
Всю свою жизнь Билл Гейтс посвятил борьбе с бедностью. Собственной.

306

***
Вы никогда не задумывались над происхождением слова "аналитик"?
Откуда оно взялось?
***
Он брал покорностью, деньгами, борзыми щенками.
***
Кто-то уходит в люди, кто-то — в деньги.
***
Пигмеи — не сутулятся.
***
Пустили козла в огород, и там он повел себя правильно.

Странности...
…юстиции
В уголовных кодексах всех стран есть статья "за попытку государственного переворота", и ни в одном УК нет статьи "за государственный
переворот". И после этого жалуются на отсутствие стабильности…
…дефиниции
Первая статья закона "О браке и семье" гласит: "Нужно стойко переносить тяготы и лишения семейной жизни". А кто из супругов должен это
делать — не указано…
...севооборота
В Сочи росли кипарисы. Они не нравились Сталину. Их вырубили.
Стали сажать эвкалипты. Они не прижились. Посадили садовников. Умер
Сталин. Стали сажать кипарисы…
…популяции
Плохо уживаются частолюбивые женщины и редколюбивые мужчины.
…фени
Выдержка из тоста авторитета: "Братва, моя лапидарность носит латентный характер…"
…товарнорыночных отношений
Каждое следующее удовольствие — дороже предыдущего.
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…политики
О характере состоявшихся в обществе перемен лучше всего говорит
резко возросшая популярность сатирических произведений Н.В. Гоголя.
…прессы
Сводный образ украинца по материалам российских газет: газовый
клептоман, провозгласивший сало европейской ценностью, собирающийся уклоняться от службы в НАТОвской армии на территории демократической России, избегая при этом процедуры регистрации.
…русского языка
Объявление: "Требуются шаурмисты и бастурматоры".
…лексики
Ну, как вам объяснить, что такое эвфемизм? Вот в строчке революционной песни "Вышли мы все из народа" слово "народ" — эвфемизм.
…межнациональных отношений
Иностранцы спрашивают: "Как вам удается так бедно жить в такой богатой стране?"
Отвечаем: "Стараемся".
…кредитной политики
Девушки часто давали ему в долг. До свадьбы.
…драматургии
Она: Возьми себя в руки.
Он: Ну не здесь же.
…офтальмологии
При социализме страдал близорукостью, плохо видел светлое будущее, при капитализме стал дальнозорким, хорошо видел темное.
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