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СатириГон
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Постоянное везение – участь 
тяжеловоза.

Если жить по лжи больше нельзя – живите меньше.

Гигант мысли: его мозг был поистине 
невыносим. 

Пальма первенства чаще достается обезьянам.

Вопрос был больной, поэтому уже 
не вставал.

Довести до ума можно лишь его обладателей.
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Все люди приносят счастье, но многие 
невыносимое. 

Нажитое непосильным трудом трудно прожить 
с удовольствием.  

Для зависти нужны двое, для ревности – 
трое, а для глупости достаточно 
и одного.

Изрекал мудрости от безысходности, чем пугал.

Отдельно от котлет муха чувствовала 
себя не в своей тарелке.
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Если вы окружены идиотами, то проще войти 
в их окружение, чем выйти из него.

Успешному бизнесмену нужен не ангел-
хранитель, а правоОхранитель в штате.

Если вас никогда не похищали инопланетяне, значит 
вы еще не все сделали на этой земле. 

Удачная сделка с совестью – это когда 
и совесть не мучает, и сожаление 
об упущенной материальной выгоде.

Гоголь и Пушкин вместе жгут: один сердца,  
а другой души.
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Если вы настойчиво писаете против 
ветра, то плакать бесполезно – ваши 
слезы никто не увидит. 

Даже разжигая костер, ловил себя на неискренности.

Убегая от сложных мыслей, прибегал 
к простой логике. 

Прикидываясь шлангом, рискуешь попасть 
под высокое давление.

Смех без причины – признак того, 
что ее придется искать.
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Стал мало знать, но сон это не укрепило.

Не так страшна летающая тарелка, как 
горячий суп в ней. 

Мир всегда расколот надвое лишь у двуклеточных.

Встретили меня радушно, а проводили 
по уму.

Желание надрать кому-то задницу зачастую 
оборачивается собственным геморроем.

Не садись на диету, пожалей ее! 



Крепко стоял на ногах… как правило, 
чужих.
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Волшебник отличается от сказочника убедительным 
материальным превосходством.

Родив умную мысль, не забудьте сразу 
же ее удочерить.

Почему в трудных ситуациях я «деРЖУсь» 
и «гоРЖУсь»? Потому что в них есть три волшебных 
буквы – РЖУ.

Чтобы была видна истинная сущность 
людей, предлагаю устроить день 
открытых зверей. 

Человека с двойным дном трудно потопить. 
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Орнитологи установили, что слово 
не воробей.

Испив чашу удовольствия, обнаружил себя на дне.

Сестры милосердия ищут братьев 
по разуму.

Если суешь нос не в свое дело, всегда держи 
его по ветру.

Мазохистическое: если вас секут 
за ваши же деньги – расслабьтесь, 
представьте, что это золотое сечение.
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Хочешь прослыть богатым – плати за все.

Чем исцеляться от своих недостатков, 
лучше на них зарабатывать.

Из двух зол выбирают неведомое.

Цель оправдывают только 
значительные средства.

Если хочешь что-нибудь поймать – пойми.

«Где только наша не пропадала». 
И все за бесценок. 
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Не всем хватает смелости сказать глупость с умным 
видом.

Бессмысленно ставить что-либо 
во главу угла, если этот угол тупой.

Если всегда отвечать людям взаимностью, добром 
это не кончится.

Если все, от чего ты бежишь,  
находится в твоей голове, 
ты не смотришь дальше собственного 
носа.

Счастье – когда тебя понимают так, как тебе выгодно. 
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Прежде чем изливать душу кому-либо, 
надо понять, какие «семена» взойдут 
в результате этого полива.

Каждый – кузнец своего счастья, только 
представления о размерах своей кузни у каждого 
разные.

Чей тоннель мышления лучше? 
Тот, свет в конце которого не является 
приближающимся поездом. 

Даже на карте есть вечно правое полушарие.

Не стой на своем… ему больно. 
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ПоТРИ дурака – появится ЧЕТВЕРТЫЙ.

Друзья теперь познаются во все более 
неожиданных местах.

Находясь на гребне волны, всегда будь готов 
огрести.

Всем молчать… а вам еще красноречиво.

До добра не доводил… бросал на полдороге. 

Фокусируясь на самом главном, 
пропустишь самое интересное. 
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Горел на работе… с выделением 
ядовитых газов.
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Всегда шел по ложному следу, зато по своим стопам.

Юмор, безусловно, помогает переносить 
боль… с места на место.

Бился об заклад всеми частями тела.

Он верил, что в жизни всегда есть 
элемент везения… было бы на ком.

Глаза не лгут – это зрение подводит. 

Будучи в форме, был в не своем уме. 
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Розовые очки не способны скомпенсировать 
черно-белую картину мира. 

Невозможно спрятать свою глупость, 
усердно показывая свой ум. 

В жизни, конечно, надо крутиться, но желательно 
вокруг своей оси…  

Слушая одновременно разум и сердце, 
рискуешь разом лишиться слуха 
и обезуметь.

То, что Земля круглая, невозможно доказать 
человеку с квадратной головой.
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Обыкновенное чудо – это когда 
его цена необыкновенно низкая… 
как в мышеловке.

Проблемы даются нам не для жалоб 
и не для решений, а хрен знает для чего.

Только взглянул на него и понял – 
типичный стереотип.

В человеке, безусловно, заложена большая 
потребность любить, но только под очень большой 
процент.

Не все страхуй, на что его кладешь… 
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Собравшись с мыслями, устраивал исключительно 
разборки. 

Пока судьба тебе не изменяет – 
не разводись с ней.
 

Вышел показать себя людям. Напугал страшно.

Лучшие годы проходят в ненависти 
к худшим людям… а еще 
чаще в фантазиях по поводу 
их существования. 

Шприц вводил в ступор, хотя должен был  
усыпить.
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Инфляция дружбы: дорогие друзья 
стремительно дешевеют. Дефляция 
врагов: враги обходятся все дороже.

Падать с неба лучше со съехавшей крышей. 

Временное признание себя идиотом 
предохраняет от постоянного 
нахождения в этом состоянии. 

Закрывая глаза на многие вещи, останешься без 
вещей.

Признаю свои ошибки… генитальными.
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Ржавеющие мозги требуют железной руки.

Вызвать у доктора интерес к себе – 
способ продления жизни. 

Даже постоянная величина может стремиться к нулю.  

В горячих точках появляется много 
отмороженных. 

Наяву фантазируют те, кому жизнь снится. 

Желающие получить все или ничего 
чаще получают по лбу.
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Счастье не кукиш – его не следует 
показывать кому попало.
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Червь сомнений попал в яблочко.

Хорошо забытое старое – это не новое, 
это Альцгеймер! 

В воспитании детей главное не переремнить.

Доллар погнался за длинным рублем. 

От конца света спасает лишь то, что у приближающих 
его концы с концами не сходятся.  

При такой инфляции рубль скоро 
не будут принимать за чистую монету. 
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Ум зашел за разумом, но не застал его.

Говоря всегда то, что думаешь, просто 
не успеешь сделать то, что тебе кажется 
правильным. 

Один в поле не воин… а сукин сын ошибок трудных.

Если клоун чувствует, что сходит 
с арены цирка, он выпускает диких 
животных.

Слушающие певца под фонограмму ушли не соло 
нахлебавшись.
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Самое искреннее чувство – 
у поджигателя… бенгальских огней. 

Признавал свои ошибки с сизифовым трудом.

Моральное насилие над собой 
поглощает энергию жизни, 
а аморальное заставляет тратить 
ее понапрасну, но с удовольствием. 

Если вас непрерывно грызет совесть, может быть 
вы просто крепкий орешек?

Буратино презирал отщепенцев.
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Не очерняйте зря черную кошку в темной комнате… 
особенно если вы слепы.

Утратив путеводную нить, можно легко 
сойти с катушек. 

Гнев – плохой советчик, но хороший вышибала.

Для того чтобы прийти к логическому 
концу, необходимо игнорировать 
и конец, и логику. 

Если ты в чем-то твердо уверен, не обижайся, 
когда получишь этой уверенностью  
в лоб. 
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При виде меня мое счастье каждый раз 
наступает на грабли.

Посланные нам судьбой на три буквы зачастую это 
не осознают.

У меня ума не так много, чтобы за него 
держаться, и поэтому я не хочу терять 
его остатки.

Вызывал симпатию у окружающих, при проверке 
вызов оказывался ложным.

Давил на жалость ножкой стула… 
из милосердия.
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Пользуясь случаем, можно пережить и несчастный. 

Считать себя умнее других можно, 
но скучно – дурачиться не с кем.

По мелочам не расстраивался, предпочитал 
по-крупному. 

Сходя с ума, будь к нему 
снисходительным. Другие на это вряд 
ли будут способны.

Ученые пришли к выводу, что расположение планет 
в момент рождения человека оказывает влияние 
только на личности астрологов и их доходы. 



Выходить из себя имеет смысл только 
по поводу своей кончины.
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Как правило, ушедшие сегодня на дно еще вчера 
были в нем уверены…

«В ответе за тех, кого приручили», могут 
быть лишь дрессировщики.

Не хочу тебя огорчать, но уж больно у тебя 
довольный вид.

Простое человеческое счастье – 
соврать, что оно есть, так, чтобы тебе 
поверили.

Называя вещи чужими именами, можно остаться без 
вещей.
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В стаде баранов чувствовал себя 
заблудшей овцой.

Настоящее счастье – это когда за него заплатил 
другой.

Меломан в своей смерти винил винил.

Чтобы не быть голословным, одевай слова 
в красивые одежды.

Встретишь пришельца – отшей!

Подкова приносит удачу только ломовой лошади.
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Только достиг высокой планки… как 
она у него упала…

Как я научился засыпать за одну минуту? Просто 
взял лопату побольше…

Все знают, как нужно жить, но никто 
не знает с кем. 

Вовремя промолчать можно лишь задним умом.

Нервные в клетке не восстанавливаются… 
Поэтому если вы попали в клетку – 
не нервничайте.
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Здоровый образ жизни многие ведут лишь за нос.

Все мы гениальны, только большинство 
гениально именно в этом заблуждении.

Не находишь себе места в жизни? Иди в то, 
на котором сидишь!

Никто не вправе долго быть идиотом, 
а тот, кто считает, что вправе, – идиот 
по праву.

Двоечник-буддист Коля безуспешно пытался 
убедить учительницу в преимуществе безоценочного 
мышления.
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Говорил то, что думал, не имея к этому 
способностей.

У тупых всегда много острых ситуаций. К их счастью, 
они этого не замечают. 

В этой жизни не столь важно, как 
ты падаешь и как ты поднимаешься. 
Важно, кто за это платит.  

Начал подозревать себя в бескорыстии? Пристальнее 
следи за собой! 

Корень бед – любовь не к деньгам, 
а к метафизической халяве. 
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Чтобы одного не взяли за жопу, он предлагает всем 
взяться за руки. 

«Мы прорвемся!» – кричали бараны, стоя 
на краю пропасти.

Чувствуя себя пупом земли, легко его надорвать. 

Правильно заданный вопрос – 
преступление против нездравого 
смысла. 

Дурак от судьбы не убегает, он к ней стремится 
и гордится. 



Если у вас плохо варят мозги, найдите 
того, кто вам помешает. 
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Ищи, кому выгодно переводить стрелки, 
чтобы не обвинять зря стрелочника. 

Свинья, оказавшись у разбитого корыта иллюзий, 
свирепеет от невозможности получить добавки.

Убить сарказмом можно лишь 
его понимающих.

Если всемирный заговор и существует, то это, 
безусловно, всемирный заговор о его существовании.

Если больше у людей ничего нет, 
они делятся надеждой. 
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В споре с дураком истина всегда умирает… от смеха.

Люди сражаются за свои принципы, 
напрочь о них забывая.  

От избытка времени люди сублимируют  
пространство. 

Горе не от ума, а от его демонстрации 
в неподходящем месте в неподходящее 
время.

Между двух зол пора выбирать альтернативный 
способ мышления.
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В жизни много хорошего, 
но по нехорошей цене. 

Взяв от жизни всё, остался ни с чем…

Черты характера некоторых  
находятся за чертой  
бедности.

Великое искусство – сказать правду,  
при этом не соврав.

Если вам незачем жить – живите 
за ради бога.
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ОколоПси
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Постоянно цитирую гигантов 
мысли: «Помните – если вы долго 
стоите на плечах гигантов… у вас – 
гигантомания».

Когда все до фонаря, можно посвятить время 
светопредставлению.

Проверять свое бессознательное 
на коллективность лучше в хорошем 
коллективе.

Сначала думал о хорошем, игнорировал плохое. 
Но потом понял, что пессимистом быть лучше, 
чем идиотом.



47

Иной раз, чтобы выжить, надо выжить 
из ума.

Если вами овладела мысль – не спешите 
ее высказывать и воплощать, попробуйте сначала 
овладеть мыслью. 

Пессимистов не любят за то, 
что их прогнозы точнее. 

Сумасшедшему можно доказать только то, что ты сам 
сумасшедший.

Промытые мозги – предпродажная 
подготовка любой идеи. 
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Меню дня: «Душераздирающая духовная пища». 

Созерцая реальность, голова шла 
по замкнутому кругу. 

Сходить с ума лучше на остановке «По требованию».

Бывает так. Одна мысль закралась 
в голову и украла все остальные.

Все на чем-то помешаны, но, к счастью, не все буйно.

Из всех наук для нас важнейшей 
является – лже-.



49

Запертые желания ищут выход, 
а не найдя, распирают изнутри.

Его мысль оказалась неизвлекаемо глубока. 

От постоянно употребляемого остроумия 
ум заточился… в башню, которую 
снесло.

Надо уметь свернуть мозги в правильном 
направлении.

Объявление: «Психотерапевт-коновал, 
лечу ипохондрию иппотерапией». 
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Психолог, обнаруживший необычайную душевную 
глубину клиента, рискует быть поглощенным в пучине 
его бессознательного. 

Драка двух психоаналитиков: перенос 
переносу заехал по носу. 

Из всех навязанных желаний для нас важнейшими 
являются желания собственной вязки. 

Темнота собственного разума  
требует сверхъестественных 
откровений.

Человек – не ваша вещь, это вещь в себе. 



51

Избавим от комплекса неполноценности 
за полцены!
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Свобода воли всего лишь в свободе 
осознания собственной неволи… 
Подумалось невольно. 

Не с кем развлечься? Выведи себя из себя 
и отправься на прогулку. 

Разобраться со своей жизнью можно, 
а вот собрать обратно зачастую нельзя.

Неосознание своего несчастья не делает человека 
счастливым, оно делает его слепым идиотом. 

Возлюбил бы всех, но боюсь, что все 
ответят взаимностью.
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Осторожность в желаниях достигается 
самобичеванием. А неосторожность ведет 
к бичеванию окружающими. 

Пора платить за роскошь человеческого 
общения… с психотерапевтом.

Люблю свой комплекс неполноценности за вечные 
скидки. 

Душевные качества не компенсируют 
идиотизм, а лишь маскируют. 

Меняю комплекс вины на винокомплекс. И не жалею 
об этом. 
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Если утратишь смысл жизни, он этого 
не переживет.

В целом у него все хорошо, вот только целого-то 
и нет.

Адекватность – это компромисс 
между безумным желанием и страхом 
наказания за него.

Искусство наслаждаться жизнью состоит 
в игнорировании реальности… до тех пор, пока 
реальность не станет игнорировать нас.

Бытие раба определяет его небытие.
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Щедро разделял ценности окружающих и остался без 
своих.

Комплекс Бога делает любое дело по 
плечу, а любые последствия по х@you. 

– Может ли психолог помочь при психической атаке? 
– Может, если перебьет всех атакующих! 

За двумя психологами погонишься – 
психиатр поймает. 

Загнать джинна мести в бутылку смирения – значит 
отомстить себе. Лучше выпускать его на прогулку, 
хоть ненадолго. 
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Психотерапевт – человек, предающийся 
возлияниям излияний чужой души.



57

У нас есть лишь иллюзия, что мы можем 
выбрать иллюзию, которая разрешит 
наши иллюзорные проблемы. 

За харизму ответишь по экзистенциальным понятиям.

Сорваться с цепи – вовсе не означает 
ее потерять.

Ловил себя на мыслях, а отловив, долго мучил.

Мир состоит из тех, кто делит все на две 
части, и тех, кто сомневается, что мир 
устроен так просто.



58

Исправить себя возможно, лишь пожертвовав собой.

Каждый человек чудесен, если 
употреблять его в приемлемой дозе, 
и чудовищен при передозировке.
 

Прежде чем верить в себя, неплохо было бы 
убедиться в реальности существования той модели 
себя, в которую веришь…  

Поймав себя на лжи, отпусти 
немедленно. 

Мы не хозяева жизни. Мы гости. А некоторые еще 
и незваные. 
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У кого есть голова на плечах, тому 
всегда есть что лечить. 

Жизнь – это цепь игр, на которой сидят люди… 
и лучше, чтобы она при этом весело позвякивала. 

Инфляция души ведет к собственной 
переоценке. 

Изливая душу, проверьте, не капаете ли вы на мозги. 

Выйдя из депрессии, стал активно 
загонять в нее окружающих своей 
бурной деятельностью. 
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В своем уме может остаться лишь его обладатель. 

Ключевой вопрос. Прежде чем решать, 
«кому это выгодно», задай себе 
вопрос: «Почему тебе выгодно решить, 
что именно этому это выгодно?»

Неправильно заданный вопрос всегда безответен… 
либо ответ чушеподобен.

Смыслы жизни как парашют: хорошо 
иметь основной и запасной.

Желания пугают нас своей осуществимостью… 
у других.
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Обладал излишней подозрительностью, 
поэтому внимательно следил за собой.

Диссонанс есть у всех, но не у всех он когнитивный.

Его главное богатство – неизвлекаемый 
опыт.

Адепт отстаивал убеждения до выпадения себя 
в осадок.

Умел разрешать конфликты в их пользу.

Расстроил психику, выйдя из строя.
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Не плоди сути без крайней 
на то необходимости.

Те, кто «строит из себя», разрушают и себя, и других. 

От судьбы не уйти, ползая на коленях. 

Уверенные в себе люди никогда не усомнятся, 
что находятся не в себе. В этом состоит их искусство 
самообмана.

Личный опыт хорош тогда, когда 
человек допускает мысль, что может 
быть всего лишь его подопытным 
кроликом.
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Цель – клетка для будущего времени.



64

Источник нашей мудрости в принятии нашей глупости 
малыми дозами. 

Смерть – это форма того, что раньше 
было содержанием. 

Верующим в право на счастье вменяется 
в обязанность и разочарование. 

Безнаказанно делать ошибки может 
лишь тот, кто наказывает за них других. 

Чем больше надежд, тем меньше желания 
измениться. Плюсы отчаяния в понимании  
этого. 
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На комфортное обустройство в жизни 
зачастую уходит все отведенное на нее 
время. 

Жизнь не настолько коротка, как нам иногда хочется. 

Наш выбор умнее тех, кого 
мы выбираем.

«Знающие ответы» на ваши главные вопросы знают, 
как получить власть над вами. 

Твердая, незыблемая точка зрения – 
клинок для ментального харакири.
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Ожидая изменений, изменяешь ожидания.

С годами иллюзии трансформируются 
в отчаяние. 

Не все психологи одинаково безвредны…

Абсурд – мера свободы безумца и гения.

Из-за «святой ненависти» лучшая сторона человека 
незаметно для него переходит на темную. 

Свобода есть осознанное рабовладение 
собой.
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Прощение – не индульгенция обидчику, 
а прекращение собственных страданий.

Человек, утверждающий, что у него нет 
проблем, имеет по крайней мере одну 
проблему – страх столкнуться со своими 
проблемами.

Если вы один участвуете в создании своей 
реальности, то вы, должно быть, безумно одиноки.

Жизнь, как бремя, вечно беременна 
несостоявшимся выбором. 

Смысл жизни в придании его ей…
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Если твое представление о реальности 
в точности совпадает с телевизионным, 
то, может быть, ты просто телепередача?
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Ощущения полного счастья никогда 
не возникнет у жаждущих его. Им всегда 
будет мало.

Истина заключается в тех границах, в которые 
ее и заключили. 

Причина видения главных причин 
в иллюзиях их понимания.

В поисках постоянства упускаешь своевременное.

Принимать одно за другое можно, лишь 
не имея другого выхода.
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Ничто не обходится в жизни так дорого, как инфляция 
всех видов ценностей. 

По-настоящему пережить настоящее – 
стоящее дело.

Маразм абсурд не замечает, он им питается.

Если жизнь загнала вас в угол, чтобы 
вырваться, надо выйти в другое 
измерение. 

Середина чаще бывает не золотой, а червивой 
или пустой, как у бублика.
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Чем короче афоризм, тем он более 
спорен. Включая и этот.

Деньги не портят человека до тех пор, пока 
его не перерастут.

Человек часто испытывает иллюзию, 
что осколки его былого счастья 
привлекательно блестят. 

В стремлении понять себя до самого конца люди 
зачастую его приближают. 

Время лечит все… только не всегда 
поспевает вовремя. 
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В сложном мире однозначность – признак 
двухклеточности. 

Не факты строят наши убеждения, 
а убеждения строят факты. Убежден – 
значит неправ?!

Надежда поддерживает нас в апатии, отчаяние 
двигает вперед!

В безвыходной ситуации лучше искать 
не выход, а вход. Он должен быть где-то 
рядом.

Какая мудрость самая бестолковая? Всеобъемлющая.
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После того как вы готовы действовать 
безошибочно, времени, как правило, 
уже не остается.

Если идея вас подкупает, то и вашу совесть тоже.

Не осознав границ своей 
некомпетентности, не перестанешь 
нести безграничную чушь. 

Прийти в свое сознание никогда не поздно.

В своей голове можно найти только то, 
что она от тебя не прячет.
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Того, кто ищет повод, уже на нем ведут.

Те, кто в настоящем только и делают, 
что борются за свое прошлое, в нем 
навсегда и останутся.

Вера закроет огромное количество дорог для тебя. 
Надежда – поможет укрепиться в заблуждении. 
А Любовь запутает окончательно.

Лучше быть ненормальным, 
чем среднестатистическим.

Очнуться живым лучше, чем постоянно пребывать 
в состоянии клинического приличия. 
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Если вас распирает ненависть, ваш мир 
скоро лопнет.
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Свое опьяняющее моральное 
превосходство люди настаивают 
на своем высокомерии и чужой боли. 

Если душа пуста, душевное равновесие неизбежно. 

Соблюдая все условности, живешь 
условно. 

У тех, кто всегда старается выглядеть очень умным, 
просто не остается сил, чтобы совершать умные 
поступки.

Принимать желаемое за действительное 
можно лишь в безопасных дозах. 
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Делать ошибки с умным видом – хороший способ 
их не замечать. 

Забыв, чему учили, начинаешь учиться 
тому, что интересно. 

Многие начинают работать над собой прежде, 
чем себя найдут, а потом удивляются тяжелым 
последствиям. 

В надежде на лучшее проходят лучшие 
годы. 

От скуки многие мучаются причинением боли себе 
и окружающим.



78

Парадоксы пути к себе: 
– идея о том, что «от себя не убежишь», не означает, 
 что уже «нашел себя»;

– многие отшельники бегут от себя, чтобы потом 
 учить других пониманию себя;

– никому не удалось уйти от себя, но некоторым 
 удалось прийти к себе;

– многие бегут ко всему «интересному», лишь бы 
 убежать от себя.

Мы в ответе за тех, кто не хочет сам 
нести ответственность в результате 
приручения. 

Мешая людям сходить с ума, приводишь 
их в замешательство.
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Смех как Грех
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Бог любит троицу в десятичной системе 
исчисления, в двоичной – Бог любит 11.

Если следовать всем чужим мудростям, на свои 
времени не останется.  

Вставшие на путь просветления жаждут 
затемнить им окружающих.

Духоподъемная ложь неизбежно ведет 
к грехопадению. 

Достигнув большого состояния, 
многие принимают его за состояние 
просветления. 
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Его склад ума был вечно пустым… по совету 
восточных гуру.

В споре двух людей мудрец 
всегда принимает обе стороны… 
но попеременно. 

Где офонареешь – там и просветлишься. 
P. S. Обратное тоже верно.

Вера в Небеса позволяет с них 
не спускаться. 

Не можешь выносить реальность – называй мудрецов 
пессимистами. 
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Творческий беспорядок – 
это беспорядок в выборе Творца.

Вера в невозможное будущее – бегство от возможной 
реальности.  

Свято место пусто головой. 

Предмет гордости мистика – ее беспредметность. 

Для того чтобы не грешить, мало  
одного страха, даже Божьего, 
желательно еще иметь 
и положительную мотивацию. 
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Спасатели хотят верить, что Спаситель существует. 

Вера в легкое оскорбление своей веры 
порождается страхом разувериться 
в ней. 

Околачивая груши, сколотил себе состояние… 
нирваны.  

Дьявол роется в деталях мозга… 
интимных. 

Если вы получаете удовольствие от своих 
заблуждений, то разубедить вас может только полное 
разрушение себя. 
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Вера в загробную жизнь гробит 
догробную. 

Живя осознанно, вставляешь палки в колесо сансары.

Призывами к высшей справедливости 
отвлекают от нарушения земной.

Каждому адепту можно дать по парадигме… больно. 

Прежде чем послать ближнего – 
возлюби. 

В одну секту нельзя войти дважды. 
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За свои проступки некоторые себя могут 
высечь только в камне.
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Если в голове человека хрень и при этом 
он верит в чудеса, то в результате с ним 
происходит чудная хрень. 

Спасение души утопающих в «святом» неведении – 
дело рук самих утопающих. 

Если что-то идет хорошо, пусть оно идет 
с Богом. 

У фанатиков все жизненные горизонты 
«схлопываются» до незыблемой точки зрения. 

Был оскорблен в самых мракобесных 
убеждениях.
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Бог – большой шутник, только нам недоступен 
его юмористический промысел.

Когда у вас захватывает дух, будьте 
внимательны: может быть, этот дух 
злой. 

На все воля Божья, в том числе и на трактовку ее… 
что внушает оптимизм.

Шел на свет разума в конце тоннеля 
сознания. 

Если кругом одни чудеса, может быть вы плохо 
учились в школе?



88

Те, кто утверждают, что расширили 
сознание, наслаждаются сужением 
своих взглядов?

Нет пути к счастью, и счастье – это не путь, счастье – 
это придание смысла пути.

Мир в сердце возможен, если оно 
безразлично к миру.

ТеоЛогическое: можно ли одновременно верить 
в себя и в Бога, если ты им не являешься? 

Пока ты всерьез не считаешь себя 
Богом, у тебя есть шанс стать им. 
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Отсутствие смысла промыслом не компенсировать. 

Некоторые выбирают такой путь 
к своему «богу», что их хочется послать 
к черту. 

Дао успешной жизни: когда-нибудь ты поймешь, 
что многие формулы жизни пусты, в том числе и эта. 

Испытывающие необъяснимую 
уверенность в своей правоте начинают 
с объяснимой жестокостью пытать тех, 
кто в ней сомневается.

Бог простит все, кроме самозванства от имени его.
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Одиночество пугает тех, кого застигло 
врасплох.
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Верящие в спасение души должны 
продемонстрировать ее наличие у себя 
хотя бы при жизни. 

Отличал желаемое от действительного 
исключительно по желанию свыше. 

Все шло хорошо… в сторону 
потустороннего. 

Те, на кого люди проецируют свои несбыточные 
надежды, потом и отвечают за несбываемость. 

Святая ненависть – смысл жизни 
для утративших его. 



92

Слабых идиотов утешает лишь вера в собственное 
бессилие, а сильных – в собственное всесилие. 

Закон компенсации: чем ничтожнее 
тварь божия, тем более грозным 
выглядит ее бог. 

На самом деле гедонисты любят не жизнь, а свои 
слабости. Жизнь больше всего любят жизнелюбивые 
аскеты.

Цитаты великих зачастую больше 
известны, чем мудры.

Не бодайся с мракобесами, их рога все равно больше.
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Личностное падение



Если внутренний мир пуст – его легко 
надуть.

94
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Раздвигая границы сознания, не сноси 
несущую стену. 

Не теряя покой, проживешь жизнь покойником. 

Добавь на стену картинку с миллионом 
долларов – и через год будешь 
миллионером… а идиотом – сейчас.

Постебись над собой сам – и сам непостебаем 
будешь. 

Даруй свет – и друзья сэкономят 
на электричестве.
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В надежде быть лучшим – им притворялся, становясь 
при этом все несчастнее.

Все хотят быть самими собой, но так, 
чтобы при этом непременно понравиться 
всем окружающим. 

Из вечных ценностей в наличии имелись только 
побитые молью.

Временами он любил себя… Правда, 
без взаимности. 

Если человека в жизни ничто больше не держит, 
то теперь только держись.
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По вечерам она пересматривала 
свои взгляды на жизнь, ей нравились 
фильмы ужасов. 

Он имел хорошо сложенную душевную организацию. 
Жаль, что не им. 

Чтобы дожить до рассвета, приходится 
зря не светиться.

Будь добр, бери от жизни все… разрешенное 
к злоупотреблению.

Сорняки в его голове разрастались 
вместе с духовным ростом. 
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Своя глупость ближе к телу и дальше от мозга. 

Чтобы не казаться слабым, человек 
показывает свое зверское начало. 

Домысливать слова собеседника как себе 
вздумается – роскошь, за которую приходится 
платить. 

Самая трудная вещь на свете – 
замечать, что ты думаешь чужой 
головой. 

Счастье – это получить удовольствие, не получив 
в морду.
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Продавцы личностного роста 
обналичивают своих покупателей. 

Выбрав цель – не стань ее мишенью. 

Из всех чувств для нас важнейшим 
является чувство, что тебя нае@@ли. 

Попробуй быть собой… Только попробуй! 

Пусть всегда будет «будет».

Быть собой многим не по карману… а пох@you. 



100

Отключить голову имеет смысл, если 
она у вас чужая.
 

Стоит пролить масло, и из-за поворота появляется 
трамвай желаний.

Некоторым людям, которые гордятся, 
что сами сделали себя, так и хочется 
сказать: «А материал-то был поганый».

Учился властвовать собою… на других. 

Счастье всегда с тобой, только 
непонятно, в каком месте.



Себя обманем и себе останемся верны.

101
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Обманываясь в ожиданиях, не спеши их менять… 
все равно обманешься. 

Записки жертвы: «В своей жизни прошу 
винить нелепую случайность». 

Замыленный взгляд порождает радужные мыльные 
пузыри, а вот когда они лопаются, вместе с ними 
лопаются и радужные надежды. 

Чтобы держать себя в руках, иногда 
надо от них отбиться. 

Настаивай на своем, а когда настоишься, можно 
и прилечь. 
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Меняйся, но не разменивайся! Мелочи 
все равно не хватит. 

Расплата за свои заслуги часто превышает 
награждение за свои ошибки. 

Пришел на свидание с собой, был 
разочарован отсутствием взаимности.

Для «личностного роста» необходимо, чтобы кто-
нибудь тебя щедро удобрил своими заблуждениями. 

Если тебя будут тянуть выше тебя, 
то просто оторвут уши. 
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Лень – двигатель внутреннего сгорания желаний.

Просветление затемняет мозг. 

Не навязывай себе свое мнение, пока не убедишься, 
что испытываешь к нему нежность. 

Поднять самооценку можно, только если 
вы сами ее уронили. 

Чем долго стоять на своем, лучше идти своим путем.

Не стоит доводить до логического конца 
то, что его не имеет. 
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Мир без чудес – чудо для «чудотворцев». 

Я бы тоже написал 10 правил жизни. 
Только для этого пришлось бы написать 
10 000 исключений из этих правил. 

При тяжкой доле сообразительности понимаешь 
многое из того, чего бы не хотел. 

Вот почему те, кто начал жить 
по-СВОЕМУ, обязательно хотят, 
чтобы все окружающие начали жить 
по-ИХНЕМУ?

Заставить себя можно и мебелью. 



106

Прежде чем избавиться от старых 
штампов, наштампуйте побольше новых.
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Идею «стать лучше себя» лучше 
оставить тем, кто не хочет быть самим 
собой. 

Имел свое мнение на всю голову… Страдал, но имел. 

Подняться выше себя можно, лишь 
испустив дух.  

Обладать тем, что тобой не владеет, – путь к свободе.

Реализовать себя по хорошей цене 
можно, лишь предварительно себя 
обесценив. 
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Я бы ужился с реальностью, только, боюсь, нам 
вместе будет тесно.

Иметь высокую самооценку просто, 
сложно иметь адекватную. 

Все хорошо в меру, если мерой всего являешься 
ты сам. 

В погоне за счастьем быстро найдешь 
погонщика. 

Чем тратить время на постоянное 
самосовершенствование, может лучше с толком 
использовать свои несовершенства?
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Себя нельзя найти, себя можно лишь 
создать из найденных Божественных 
деталей. 

Не страшитесь быть совершенным, страшитесь цены 
за достижение этой иллюзии. 

Чем более слаб человек, тем он больше 
нуждается в обезболивающих 
позитивных иллюзиях. 

Овладев своими желаниями – овладеешь миром… 
в тюрьме собственного самообладания. 

Бояться – поздно, когда жить уже некогда. 
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Зачастую в создании нас самих участвует все,  
кроме нас.

 

Жизнь одна, но прожить ее как следует 
можно, лишь ответив на вопрос – 
«Кому следует?». 

Все наше станет нашим, только когда мы станем сами 
собой. 

Ничего не боятся те, кому никого 
не жалко, в первую очередь себя. 

Чтобы точно не сбиться с пути, нужно идти куда 
попало. 
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Тот, кто хочет быть полностью 
независимым, должен готовиться 
к полному одиночеству и бессилию.

Ожидая от мира больше, чем даешь, даешь себе 
повод к разочарованию в мире.

Для достижения целей надо делать 
не все, что можно, а лишь то, что нужно, 
и следить за тем, чтобы стоимость 
достижения не вышла за разумные 
рамки. 

Знание невозможности задуманного, конечно, 
экономит силы, но делает задуманное невозможным.
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Самый жестокий плен – это быть 
плененным самим собой… 
И не догадываться об этом. 

Чтобы начать меняться – найди пункт обмена 
с хорошим курсом. 

Кусающий руку дающего хочет 
не хлеба, а превосходства. 

Если твой смысл тебе дали, то в нем его нет. 

Мало видеть своими глазами. Надо еще 
обладать своим умом. 
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Вы находитесь здесь! Но где вы сейчас?
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Оптимисты верят в счастливый конец света, 
но пессимистам лучше удается его избегать.

Те, кто кричит зверям: «Вы – люди!» – 
зачастую кричат людям: «Вы – звери!»

Внутренние ценности определяют цену денег, 
а внешние ценности определяются рекламной 
активностью. 

Время быть честным с собой наступает 
тогда, когда отступать уже некогда. 

Знание Истины делает людей свободными… 
от дальнейшего умственного процесса. 
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Нет смысла докапываться до истины, 
пока не докопаешься до себя. Иначе 
обнаружишь не истину, а то, что искал. 

Часы измеряют не оставшееся время, а иллюзии.

Когда тратишь время понапрасну, 
в отместку оно тратит тебя. 

Победив себя, будь к себе милосерден!

Чтобы стать плохим для человека, 
достаточно перестать соответствовать 
его хорошим ожиданиям о вас. Вывод – 
кажись хуже, оказывайся лучше. 
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Идя на поводу у самого себя, чувствуешь 
необыкновенную легкость бытия, но только в том 
случае, если поводок достаточно длинный. 

Чтобы не мучиться на своих ошибках, 
припиши их другому. 

Умение трахать себе мозг некоторые принимают 
за веру… в том числе в себя. 

Фальстарт в реализации понтов чреват 
полным финишем. 

Прежде чем искать ключ к успеху, надо найти 
правильную дверь.
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Быть лучше себя – быть не самим собой, 
а значит, быть хуже.

Если ты способен управлять своим выбором 
жизненных иллюзий, значит твоя жизнь не так уж 
иллюзорна. 

От иллюзий «свободны» лишь их рабы. 
Тот, кто считает себя хозяином своей 
жизни, – раб своей иллюзии хозяина.
 

Главное – чтобы мы имели наше мнение, а не оно нас.

Многие из своих ошибок извлекают 
лишь много новых…



118

Разбил случайно копилку жизненного 
опыта – а там сущая мелочь.
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Чтобы получить все, чего хочешь, придется заплатить 
столько, на сколько не рассчитываешь. 

Пока ты веришь в невозможное, 
реальные возможности проходят мимо 
тебя. 

Прежде чем покорять вершины духа, убедитесь, 
что это не зловонные низины. 

Каждый сам творец своего несчастья, 
со счастьем дела обстоят сложнее.

Изменить себя легче, чем улучшить.
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Свое мнение, как и одежду, надо менять, 
если оно износилось.

Умение вести себя в правильном направлении важнее 
хороших манер.

Надо успевать отпраздновать победу, 
пока она не обернулась поражением.

Чтобы выбирать то, что хочешь, перестань хотеть то, 
что тебе навязывают… даже если это золотые цепи. 

Ошибки мозга замечают лишь те, у кого 
он есть.
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Сердцу не прикажешь: 
«Стой, раз-два!»
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Большинство не может быть 
сексуальным. 

Все обязаны встретить настоящую любовь! 
А кто не встретил – будет наказан!

Увидев красивую девушку, бросался 
ей в глаза всеми частями тела.

ЗвероГёл собирала ЗвероБой.

КосмоДевушкам. Если вы все еще 
не нашли своего спутника, ограничьтесь 
метеоритами.
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Что у женщины на уме, у мужчины не укладывается 
даже в постели.

Она на глазах расплылась… Жаль, 
что не в улыбке. 

Сила любви: любовь не сводится к деньгам, она 
сводит деньги к себе.

Обещания любви до гроба вгоняют 
в него еще быстрее.

В долгосрочных отношениях, как и в долгосрочном 
кредите, важно быть готовым гасить чувства долгие 
годы. 
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Так бывает. Не приходя в сознание, 
получил пожизненный брачный срок, 
рассчитывая лишь на краткосрочные 
отношения.

Сердцу не прикажешь: «Стой, раз-два!»

Бывшие мужья автоматом становятся 
бывшими отцами, исключения 
получаются, если бывшая жена – 
мудрая женщина.

Самопрезентация. «Могу соблазнить любого 
настоящего мужчину… Если мужчина не поддается, 
значит он не настоящий».
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Она источала истощающий запах. 

Читал мысли женщин азбукой Брайля. 

Она была разборчива в мужчинах – 
разбирала их по частям… лучшим.

Сначала он только показался ей идиотом, 
но впоследствии доказал это делом.

Можно ли удержать мужчину рядом, 
несмотря на его сопротивление? Можно, 
стреноженный мужчина далеко не уйдет, 
но и пахать не сможет.
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Держать мужчину в святом неведении можно, только 
держа его за идиота.

Прежде чем отдавать жизнь за любовь, 
поинтересуйтесь у женщины: может 
быть, она возьмет деньгами?

Неистовый маляр вгонял девушек в краску… 
по колено.

Только взобравшись на пальму 
первенства, альфа-самцы чувствуют 
себя как дома.

Не руби сук – полюби.
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«Костюм Евы» был ей велик на два 
размера.
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Между любимым и единственным 
выбирают… подвернувшегося под руку.

Альфа-самцы сходятся во мнении только во время… 
гона.

Любовь – дело тонкое, поэтому часто 
рвется… на волю.

«Милый, береги голову», – сказала самка богомола, 
уходя на богомолье.

«Красота требует жертв», – решила она, 
и он стал жертвой ее непризнанной 
красоты.
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Бесплатный секс бывает лишь по маленькой любви.

Их знакомство с романтической 
стадии быстро перешло на стадию 
трогательных отношений.

Любви все возрасты покорны… что иногда пугает.

Возмутительно: после выщипывания 
бровей она стала невозмутима.

Если отношения зашли в тупик – перестаньте 
тупить, начинайте острить. Не факт, что отношения 
сохранятся, но, по крайней мере, вы расстанетесь 
весело и непринужденно.
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Если женщина к вам жестока, значит 
вы к ней несправедливы.

Во время педикюра душа у женщин уходит в пятки.

Некоторые женщины получают 
удовольствие только в идиотском 
положении.

При виде Отелло Дездемону душил смех, а потом 
и он сам. 

Возлюби ближнего своего, пока еще 
есть чем. 
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Делить супружескую постель со скукой – умножать 
скорбь. 

Половая жизнь с чистой совестью – 
полюбовный брак. 

Некоторые женщины сознательно удерживают 
мужчину… лишь на краю брачной пропасти. 

Самые крепкие отношения возникают, 
когда у обоих партнеров есть общая 
любовь… к одному из них. 

Про любовь: не надо верить в то, чем можно просто 
заниматься. 
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Зачастую царевичей ищут те, кто вырос 
в болоте. 
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В ожидании худших дней проходят 
не такие уж плохие… ночи.

Женские слабости нельзя прощать, их надо 
усиливать… с пользой для себя.

Сводил девушек с ума… а они хотели 
в ресторан.

Любовный автоответчик: сердце абонента 
недоступно! Либо находится вне зоны действия 
расставленной вами сети.

Она была в курсе своих достоинств, 
только курс у нее был нестабильный.
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Дикая хозяйка отличается от домашней 
бесхозностью.

Девушка любила ювелирные изделия, 
поэтому из мужчин у нее были одни 
Сережки. 

Любить – значит видеть чудо, которое впоследствии 
оказывается… чудом-юдом. 

Отдав женщине сердце – огорчаешь 
трансплантологов.

Он страдал сексуальным отклонением под действием 
сил гравитации.
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Страдающих от разделенной любви 
гораздо больше, чем от неразделенной. 

Когда ей нечего было ответить, она включала свою 
истинную сучность. 

Самая честная форма половой жизни – 
ложь во спасение потенции. 

Она неудачно вышла замуж. Из недвижимости 
ей достался только супруг.

Любить тех, кто их разлюбил, многие 
хотели бы до смерти. 



136

Невинный флирт возможен лишь на трезвую голову.

Если женщина – это отражение 
мужчины, то кто же отражается 
в зеркале в процессе бритья? 

Для женщины не существует такой проблемы, 
которую ей нельзя было бы разрешить… 

Серьезные отношения – это когда 
у одной стороны серьезные 
обязательства, а у другой – ожидания. 

Не можешь сделать женщину счастливой… 
и не должен – начни с себя! 
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Завоевывать женщину имеет смысл 
только в том случае, если она – твой 
противник. 

Из двух ссорящихся более виноват тот, кому навязали 
чувство вины. 

При вступлении в брак вместе с кольцом 
прилагается и обручальный ошейник… 
с коротким поводком. 

Она не выходила из его головы, даже пустой.

Рогами изобилия приятно мериться. 
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Если женщина божество, то зачем ее кормить? 
Принесения себя в жертву все равно не избежать.

Для кровати, как и для салата, нужна 
правильная заправка.

Холодность женщины подогревается прожиганием 
денег мужчиной. 

Запущенную любовь, как и болезнь, 
можно лечить только хирургически. 

Маркетинг брачных кандидатур: в стремлении 
не продешевить она утратила свой  
товарный вид. 
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Если запахло жареным, значит кто-то 
сгорает от любви.



140

Если женщина красивый товар, 
то мужчина – вечно неудовлетворенный 
покупатель. 

Женская мудрость есть управляемая глупость. 

Свою половину легко находят цельные 
натуры. 

В графе «семейное положение» указывал – 
«безнадежное».

Он попросил жену выбить ковер, и она 
вспылила.
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Женщина – «ПРИЗ» легко готова стать переходящим.

Плюс неразделенной любви в том, 
что она не потребует в дальнейшем 
раздела имущества. 

Неужели мы не расстанемся с тобой, пока смерть 
не разлучит нас? 

Если женщина без сучка, 
то и без задоринки.

Счастье – это когда тебя принимают таким человеком, 
за которого ты себя хочешь выдать… а для женщин 
еще и замуж.
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Девиз дня: неудачи надо переспать… 
неважно с кем… и почему. 

Враги познаются в счастье… семейном. 

Чтобы понять женщину, надо 
ее предварительно простить.

Любви покорны все. Главное, чтобы один из двух был 
еще и покладист.

Встретить свою судьбу можно в любом 
возрасте, а вот убежать от нее – 
уже нет.



143

Беременная карьеристка вынашивает честолюбивые 
планы. 

«Она тут подумала», и выбора у него 
не осталось.

«Зая, – сказала она, пристально посмотрев на него, – 
я довольна как удав». Ему стало не по себе…

Женщина, которая считает, что 
ей можно указать место, может смело 
пойти в любое. 

Расставшись со «своим» мужчиной, женщины редко 
расстаются со своими иллюзиями. 
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Советы брачного альтруиста: 
в отношениях выбирайте того, кто 
разделяет ваши ценности. Зачем вам 
одному их столько?
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В зависимых отношениях спутников 
часто удерживает лишь сила тяжести 
чувства вины. 

Изменяя, женщина ищет лучшее из несуществующего, 
а мужчина – новое из известного. 

Смерть нас не разлучит, мы жили 
вместе, но так и не встретились. 

С первого взгляда возможна лишь страсть, 
со второго – влюбленность, а с третьего – сожаление 
о несостоявшейся любви от долгих отлагательств. 

Мачо колбасило полным фаршем.
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Жизнь часто разводит людей… в том числе и друг 
на друга.

Для поддержания страсти  
в длительных отношениях… приходится 
их сокращать.

Женщина-торнадо способна раскрутить любого 
мужчину. 

Встретила свою судьбу в том возрасте, 
когда от нее уже не уйти…

Раб любви выдавливал из себя супружеский долг 
по капле.
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Грустные девушки не выходят замуж, 
они выходят в тираж.

Глубина ее содержания совпадала с финансовым…

Если отношения не складываются, 
может, склад уже переполнен 
отношениями? 

Женщина зачастую хочет, чтобы мужчина 
ее заслужил лишь по выслуге лет.

Если женщина не права, предоставь 
ей их.
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Он был уже в годах и от любовного отчаяния пошел 
на сердечный приступ…

Они поженились по любви. Впрочем, 
и жизнь друг другу испортили тоже.

Если мы должны друг другу, значит нами уже получен 
аванс.

Общение мужчины и женщины – 
это танец. До брака романтический, 
а после «танец с саблями». 

«Я – слабая девушка и не могу за себя постоять», – 
каждый раз говорила Клава, пролезая без очереди. 
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Разделив любовь и секс, получаем 
нераздельную любовь.

Взвесила все и решила больше не взвешиваться. 

Он был неотразим, хотя и не наступал. 

Окончательно приручить альфа-самца можно, лишь 
подвергнув его психологической кастрации. 

Если женщина томится – не дай телу 
остыть. 

Только в «пышках» достаточно изюминок.
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– Исхудала ты. 
– Ничего, меня жизнь поправит. 

– Согласны ли вы взять этого мужчину  
 в законные мужья? 
– Согласна, если вы объявите его вне закона! 

Выдавать желаемое за действительное 
лучше замуж.

– Нам нужно расстаться! 
– Я за, но с кем из нас двоих? 

Потолок возраста иллюзий 
определяется полом…
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Основной критерий «настоящего 
мужчины» – управляемость 
игрушечными женщинами.
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– Милый, мы можем всегда быть вместе? 
– Да, можем, милая, но только не в одном и том же 
 и не одновременно.

У него всегда было время для нее… 
и всегда будущее. 

Возраст женщины определяется ее иллюзиями 
на будущее. 

Желание причинять любовь без 
видимой причины – настораживает.

Если на близких невозможно влиять, то они 
становятся свободными… в том числе и от близости. 
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Чем мужчина убедительней, тем 
женщина должна быть бдительней. 

Он не мог ей признаться… а она и не догадывалась. 
Так они и жили вместе – он непризнанный, а она 
недалекая. 

Всепоглощающая любовь поглощает 
меньшего из партнеров. Один – 
удовлетворяет свой аппетит, а второй – 
желание быть поглощенным.

Вокруг самодостаточных мужчин достаточно женщин, 
а вокруг самодостаточных женщин достаточно 
одиночества. 
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Выйти из замкнутого круга можно, лишь 
разомкнув старые объятья. 

Реальный мужчина в глазах идеальной женщины 
всегда сюрреалистичен и неполноценен. 

Подарив женщине крылья, не забудь 
посадить ее в клетку, а то улетит.

Идеальный партнер – это тот, кто принимает вашу 
неидеальность за индивидуальность.

Семейный сценарий многих – 
это сценарий фильма ужасов с редкими 
эротическими сценами.
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«FB уведомляет…» – 
как это утомляет
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Существует ли жизнь в «Фейсбуке» 
после смерти? Да, но только уже 
не существует удовольствия от лайков. 

Не лайком shit… коммент врага. 

Лайк – зеркальный нейрон «Фейсбука». 

Основной признак счастья – отсутствие 
в ленте постов о том, как его достигнуть, 
и потребности доказывать наличие при полном его 
отсутствии. 

FB-ФАрС. Даже его анфас завидовал 
его профилю. 
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ДиаЛожное: для уничтожения оппонента требуется 
большой боезапас слов. 

Когда мне пишут, что предпочитают 
живое общение, хочется сказать: 
«Живьем не дамся». 

Предупреждение добавляющим в группы: 
моя биодобавка – смерть для группы. 

Аватарки его друзей сплошь состояли 
из фотороботов разыскиваемых. 

FB исключение. Если друг душевно болен – не лечи, 
исключи! 
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Их высокий фейсбучный статус быстро 
перешел в гормональный.  

Постящийся всем сердцем никак не разговеется 
умом.

Если 15 цитат, изменяющих жизнь, 
противоречат 30 правилам мудрой 
жизни, то читателей духоподъемного 
сайта держат за идиотов. 

Меняйте мониторное О’Цепенение на офлайновую 
привязанность!

Болезнь «Фейсбука» – Лайкохрень.
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После удачных селфи отказывался 
узнавать себя по утрам в зеркале.
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Ум хорошо виден в сети. И ему из нее уже не выбраться. 

ИнстаГрамм собственного опыта стоит 
дороже тонны чужих селфи. 

Легче всего писать остроумный ответ 
на отсутствующий коммент.

Не пугай своим статусом – не все устоят.

Друзья FB познаются не в беде, а в делении 
статусами и приумножении лайков.

Добавь меня в друзья – разбавь врагов!
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Черный юмор
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Если вы хотите, чтобы всем было 
хорошо, кто-то обязательно должен 
умереть.

Вера помогает вынести многое, иногда даже мозг.

Чтобы расхожее мнение 
не распространялось, сломай ему ноги – 
будь добр. 

Красота спасет мир. Жаль, задорого и ненадолго. 

Многие хотят остановить кровопролитие, 
накладывая жгут на горло противника. 
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В жизни всегда есть место подвигу. Жаль, 
что зачастую это место Лобное. 

Он так устал в жизни, что решил 
развеяться… после кремации. 

Проблема часто нам дается для решения лишь 
о ее существовании. 

Некоторые способны вывести на чистую 
воду лишь айсберг для «Титаника». 

Чтобы потерять лучшие дни в поиске 
счастья, необходимо твердо верить в его 
достижимость.
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Будущее атеистов: прожженный в трех 
местах еретик.

Предать смысл жизни можно неоднократно. Было бы 
ради чего. 

Любителям халявной жизни и смерть 
дается на халяву. 

В целом все люди хорошие, а вот по отдельности 
о них такого уже не скажешь.

От судьбы не уйдешь, разве только 
на тот свет, и то только по ее воле. 
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Самый кровавый режим на станциях переливания 
крови. 

Душещипательное: вынуть душу можно 
только из того, кто ее еще не продал. 

Грехи отпускаются на волю случая, как правило 
несчастного. 

Отсутствие тревоги разрушает жизнь, 
но зато сохраняет ее счастье до самого 
конца.

Откладывая свою жизнь в долгий ящик, незаметно 
для себя оказался в деревянном.
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Можно недооценивать ум идиотов, 
но нельзя недооценивать их количество. 

Кругом все больше воинов света… того. 

Для совершения зла одного злого 
умысла часто бывает недостаточно, 
при этом необходимо еще быть 
идиотом.

Обронив немного мудрости, зашиб ею семерых. 

Его поваренная книга совпадала 
исключительно с Красной.
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Никого не хочу обидеть… зря, но все 
должны быть счастливы. 



168

Чтобы лишний раз не обидеть дурака, приходится 
им прикидываться.

Упорство в том, что тебя медленно 
убивает, быстро вознаграждается. 

Закладывая жизнь в банк смерти, глупо 
не использовать весь кредит.

Ценить то, что у тебя есть, 
по-настоящему невозможно… пока это 
есть у другого. 

Не люди курят сигареты, а сигареты выкуривают 
людей из жизни. 
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Некоторые настолько состоят из воды, 
что даже с трудом горят в аду.

Иногда просто руки не доходят наложить их на себя.

Правила торговли: «Продажа 
алкогольных напитков и табачных 
изделий запрещена лицам, 
не достигшим социального дна».  

Только слепец способен любить, не смотря ни на что.

Апокалипсическое: конец света 
наступает с его скоростью. 
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Бывает так: день закончился, а жизнь так 
и не началась. 

Ценность денег определяется 
утраченными отношениями в процессе 
их обретения. 

Гадские советы: подменяй понятия и властвуй 
над умами. 

Заповедь пессимиста: хорошо там, 
где меня нет, но и это ненадолго. 

В борьбе добра со здравым смыслом побеждает злая 
воля. 
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Зачем пребывать в депрессии, когда 
можно в несознанке? 

Он любил, когда о нем говорили: «душа общества…» 
Душить – было его любимым занятием.

Покорить сердце кардиолога можно 
только очень редкой болезнью.

Ван Гог краем уха слышал об обрезании.

Не важно, на какой свет ты начинаешь 
переходить улицу, важно, на каком свете 
ты окажешься в конце перехода. 
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Когда дебилам надо напрячься, они 
совершают чудеса идиотизма. 
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Не плюй в гейзер подсознания.  

Те, кто всерьез себя считает «воином 
света», часто устраивают его конец. 

К черту факты, если они не ведут к Богу!     

Чтобы добраться до источника, надо 
заткнуть фонтан…

Если жизнь удалась – разочарование не за горами…

У него было много минусов и даже 
температура тела была отрицательная. 
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Зачем зря беспокоиться, если можно найти для этого 
вескую причину?

«Пятница 13» – уже не день, а целая 
эпоха.

Жизнь – это то, от чего люди мучаются 
и что сохраняют лишь от страха умереть…

Оптимизмом отсутствие ума 
скомпенсировать невозможно, 
а вот усугубить запросто. 

У всех жизнь идет своим ходом, жаль, что чаще 
черным. 
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Диабетики не могут спать сладким сном.

Нарушай законы подлости, но помни: подлостью 
законов их нарушение не оправдать. 

Самая распространенная ошибка 
в отношениях – иметь их.

Красивое оправдание – признак неприятия 
реальности… глубоко, всем сердцем. 

После откровенного разговора снял 
камень с души, повесил на шею и пошел 
купаться. 
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– Можно ли возлюбить ближнего, как самого себя? 
– Можно, но его-то за что?! Он же ни в чем не виноват!

Отпетый оптимист – оптимист, которого 
уже отпели. 

Не каждый дурдом способен вместить столько 
мудрецов. 

Никогда никому ничего не доказывайте. 
И в мире не останется доказательств 
того, что вы жили. 

Прогноз апокалипсиса – беспроигрышное дело. 
Если ошибешься, винить за это никто не будет. 
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Успех в стране дураков – стать 
главным дураком и при этом в дураках 
не остаться.
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Извлекал из случившегося лишь 
чувство вины.

Хороший киллер способен завалить любое дело.

Придет время, когда ты решишь, что все 
кончено. Это и будет начало, но уже 
не твое.

Чтобы надежда не умирала последней, заведите себе 
Надежду гораздо старше вас.

Никогда не сдавайся, пусть тебя сдадут 
другие.
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ПолитПросвет
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У России две беды – дураки и те, 
кто этого не понимает. 

Большинство всегда голосует по велению сердца… 
повелителя.

Сражаются не языки, а комплексы 
неполноценности их носителей. 

Возгонка воодушевления дошла до удушения 
невоодушевляющихся. Следующий этап – удушение 
недостаточно воодушевившихся.

Социализм – отрава иллюзией 
равнобедности.
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В осажденной крепости и право крепостное.

Иллюзией свободы воли люди склонны 
оправдывать свои достижения, 
а иллюзией несвободы – свои неудачи. 

У прошлого в настоящем нет будущего, а есть лишь 
ФанТомные боли. 

Скрепы нужны для того, чтобы 
поднимать одним скопом всех падших 
духом духоподъемным краном.

В схватке метафизических ценностей побеждает тот 
народ, чьи физики сильнее.
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Когда «наши» истребят много «наших 
врагов», своих уже не останется. 

Если ваш голос не учитывают, есть шанс, что он скоро 
сядет… вместе со своим владельцем.

Прежде чем сражаться за свою свободу, 
найди себя, а иначе всегда будешь 
сражаться за чужую.

В стеклянном доме фаянсовый кризис. Ибо нефиг 
камнями кидаться.

От героя до злодея – один 
телерепортаж. 
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Стада мазохистов всегда мечтают о сильной руке 
пастуха.

Социалисты желают всем добра… 
особенно чужого. 

В играх типа «проиграл-проиграл» в большем 
выигрыше тот, кто готов совершить самоубийство 
из самозащиты. 

Государственная машина не вписалась 
в поворот истории. 

Некоторые политики настолько смешны, что это 
выглядит пугающе…
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Народ крепчал от опиума для народа.

При виде своего отражения в зеркале всегда 
чувствовал себя оскорбленным. Считал зеркало 
вражеским и поэтому кривым.

Призыв затянуть пояса приводит 
к затягиванию их на шее с этим 
несогласных. 

У братских народов общая кузькина мать, которую 
они с успехом друг другу и показывают.

Для хороших людей хороших новостей 
не жалко, лишь бы слепы оставались.
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Когда не знаешь, что делать, надувай 
щеки, воодушевляйся! Незнание сильно 
лишь силой духа!
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Вставая с колен, важно не ударить лицом в грязь. 

Введена уголовная ответственность 
за новый грех – жаловаться. 

Любить Родину лучше с головой, а не с чувством. 

В санкционированной мышеловке и сыр 
подорожавший.

В мире, полном паранойи, нет дефицита только 
во врагах.

Партия войны проиграет… нас всех.
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Отдавать долг Родине придется – даже в том случае, 
если ты ничего не брал у нее взаймы.

Ностальгическое: в тоталитарном 
государстве постоять за себя можно 
разве что в очереди. 

Патриот – это человек, преданный своему отечеству, 
а не преданный своим умом. 

На одном квасном патриотизме долго 
не протянешь, хочется еще и икорного.

Свою волю меняют на коллективную 
безответственность. 
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Вот сплотимся и порешим… все задачи 
и не сплотившихся вовремя. 

Люди гибнут за металл… в голосе вождя. 

Почему-то любовь к Родине  
обычно неразделенная… и причиняет 
боль. 

Зов предков может раздаваться и из пропасти.

Идиоты, воодушевленные идиотами, 
тоже способны на подвиги. Только 
с идиотскими результатами. 
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«Лидер-мессия» ведет на поводу слепых, 
не догадываясь, что собственный поводок в руках 
его проекции Бога.

Короля делает свита… и сумасшедшим 
тоже. 

Невидимая рука рынка бьет по самому больному 
месту…

Фанатикам идеи даны для счастья, 
чтобы сделать несчастными 
окружающих. 

Чем меньше героев, тем больше живых.
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Понты наш парус. Но кто наш кормчий?
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Промышлял теорией заговора… на удачу. 

Легче сотворить новый ад, чем улучшить старый мир.

Стадо, мыслящее стадом, горы 
свернет… вместе с собственной шеей. 

От гибридной войны выигрывают только мутанты.

Тварь дрожащая всегда входит 
в резонанс с вышестоящей.

Скольких же наших поубивало после того, как кто-то 
крикнул: «Наших бьют!» 
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…и в конце праздника душевные 
порывы незаметно перешли 
в рвотные…

Все на принцип – мир вразнос.

Чем отдаленнее перспектива, тем она 
радужнее…

Многие имеют лишь имеющее их мнение.

Оскорблять тех, с кем придется 
договариваться, – множить собственные 
потери.
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В партию дураков вступают всем скопом 
и с воодушевлением, а выходят поодиночке 
и с болью.

В поисках врагов пугал зеркало своим 
отражением.

От героизации хрени хрень не станет героином. 

Если бы можно было чиновникам 
заносить вместо денег мозги, страна 
была бы безумно богатой.

К сожалению, с годами понять умом невозможно 
не только Россию, но и многие другие страны. 
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Иллюзия правоты для некоторых 
дороже жизни, особенно чужой.

Не загоняйте крыс в угол, они могут прогрызть 
его дно, и корабль утонет.

Все собрались идти до победного 
конца… света.

Желание правды и бессмертия сгубило немало 
человеческих душ.

Когда полезные идиоты уничтожают 
«тайных врагов», тайная глупость 
становится явной.
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Понимание приближения катастрофы не освобождает 
от нее, зато добавляет к самооценке еще и «святую 
жертвенность». 

Чем больше в жизни места подвигу, 
тем меньше ее самой…

Порядок в стране дураков: у рядовых дураков есть 
иллюзия, что главный дурак знает верный путь.

Когда все станет на свои места, 
для многих места уже не останется…

В информационной войне все больше контуженных. 
Пора спасать!
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…и в завершение речи оратора толпа 
рукоплескала рукоприкладством.

При любом конфликте с реальностью признавал 
ее за вражескую.

Со страху люди склонны путать ошейник 
с петлей на шее.

Сила духа, безусловно, помогает пережить лишения, 
вызванные его подъемом.

Чтобы отомстить за свое «унижение», 
некоторые предлагают совершить 
самоубийство.
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Иногда за твердостью духа скрывается 
лишь мягкость мозга.
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ЧиновниЧье. Политические взгляды – украдкой.

Все тайное стайно! 

Народ не безмолвствует, народ тихо тащится 
от происходящего… сам не понимая, куда… 

У человека с автоматом полный 
магазин возможностей. 

Харизматический маразм заразен. 

Все кончится быстрее, чем мы думаем, 
и не тем, что нам кажется.
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Чтобы сплотиться перед лицом абсурда, надо загнать 
всех в угол, желательно тупой.

Если веруешь искренне, то не грех быть 
и корыстным. 

Конец света не за горами, а в глазах фанатично 
верящих в свою правоту. 

Для Большого Брата мы сукины 
дети, которых нельзя оставлять без 
присмотра. 

Горбатый компенсировал свой недостаток излишней 
прямолинейностью. 
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Гордиться собой проще в прошедшем 
времени. 

Ржавеющие мозги требуют железной руки.

За исполнением священных прав, 
в отличие от священных обязанностей, 
следить некому.

Духовное богатство одних лишь в рабовладении 
душами других. 

Радуясь смерти врага, готовься 
к похоронам друга. 
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Почему-то единственный бездефицитный товар 
в России во все времена – это предатели… Может 
быть, спрос рождает предложение? 

Те, кто «не стоят за ценой», потом 
выстраиваются в длинные очереди 
за гречкой.

Когда количество мифов превысит критический 
уровень, мы начнем жить как в сказке. 

Чем сильнее государство, тем больше 
оно давит, и тем больше людей 
с выученной беспомощностью, и тем 
оно слабее.
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Чувствуешь себя в безопасности, 
«как за каменной стеной»? Открой 
глаза – кругом-то тюрьма!



203

Патриотизм, как чувство, основанное на любви, 
должен делать людей счастливыми, а не служить 
оправданиями для происходящих с ними несчастий. 

Умереть за идею, при этом никого 
не убив, – искусство невозможного. 

В стране так не хватает бальзама на душу населения, 
кругом один елей. 

Из ненависти к чужой стране можно 
ненароком погубить свою.

В битве за справедливость утолить ее жажду кровью 
невозможно. Кто-нибудь всегда выпьет больше.
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Опираясь на традиционные ценности, 
достигаешь лишь традиционных 
результатов.

Дурак умножает вокруг себя страхи, а мудрый – 
спокойствие. 

В азартном стремлении наказать 
зло люди незаметно для себя его 
приумножают.

Доказательства, как следствие убеждений, убеждают 
лишь в предвзятости.

Светлое будущее ослепило немало умов. 
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Те, кто не знает, ради чего стоит жить, легко находят 
то, ради чего стоит умереть.

Не осознав собственной ценности 
в отрыве от соплеменников, являешься 
их невольным пленником.

Красиво жить не запретишь, а вот красиво умереть 
стоило бы. 

Высшее проявление ума – счастливо 
жить среди безумцев, а низшее – 
игнорировать их наличие. 

Гордиться прошлым удобнее, забив на настоящее. 



206

Из чувства ненависти оппоненту 
отказывают в существующих 
достоинствах, а себе – в недостатках. 

Многие не видят дальше собственного носа, когда 
хотят оставить другого с ним.

В поисках злой воли утрачивается 
здравый смысл.

Многие живут в радостном ожидании апокалипсиса 
у соседей, не замечая наступившего у себя.

Если винить больше некого, кроме самих 
себя, люди становятся сами не свои. 
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Если у вас быстрая реакция и богатое воображение, 
то вы всегда будете опережать не только действия 
врагов, но даже тайные для них самих планы. 

Обычно лишь в конце тупика выясняется 
вся тупость в него заведших… если, 
конечно, им не удается назначить 
виноватых. 

Потерявшие совесть ищут утешение во власти 
сверхидеи над собой. 

Страдающие недостатком остроумия 
компенсируют это избытком 
обидчивости. 
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Желание справедливости особенно жгуче, 
когда она будет осуществляться за чужой  
счет… 

Вина всегда на совести меньшинства… 
любого. 

Не теряйте веру в экономику – она этого не переживет!

Всеобщее согласие люди испытывают 
лишь во время массового 
сумасшествия.

Общественное мнение – это мнение общества, 
его лишенного.
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Голого короля делает обутый народ. 
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Когда кругом много лжи, ищут святых 
праведников, чтобы прикрыть свою 
ложь их авторитетом.

Некоторые религиозные фанатики считают, 
что крещение может быть только боевым.

Прежде чем стать правым, подумай, 
как ты с этим будешь жить.

В светлые времена хорошо видно темных лошадок.

Несбыточные обещания сбываются 
лучше всего. 
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СтихоВыЧитание



212

Уж бросил вызов он такси… 

Контрольный выстрел усугубил промах…

Полеты мыслей метеоусловны.

Душою молот тот, кто встретил наковальню. 

Язык телодвижений заплетался.

Озолотился тем, что прибеднялся. 

Моя неполноценность полноценна!
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Хоть смылся вовремя, а запашок остался. 

Кусая локти – искусился сам собой.

Бесился с жиру он… следя за весом.

Бывают сны, что в них бывают сны.

Умом бы тронуться, да вышел из него. 

Я обманул себя. Награда – сам не свой.

Уже мешает низко падать дно.
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Заполучить бы антидот от идиота.

У скромного всегда нескромный виноват. 

Втирал очки до дна глазного 
офтальмолог.

Послать всех на фиг?.. Фиг не напасешься!

Нам дали промысел, чтобы уйти 
от смысла. 

Нить путеводная клубком сплелась  
змеиным.
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Заветы ветхие ума есть добровольная 
тюрьма. 

Верна моя картина мира! Жаль только, что не мне.

Я верой в здравый смысл спугнул 
напрасную надежду.

Храни меня в сухом прохладном месте, Господь 
аптечный.

Мы осуждаем за обман лишь тех, 
кто с нашим, благородным,  
не согласен. 
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Гуляя по себе, затоптан сам собою.

Карман не тянет карма, только душу.

Себя обманем и себе останемся верны.

Своим достоинством вас всех 
не перебить. 

Наш мозг вынослив, всех святых он выносил. 

Всегда быть первым – вот последнее 
желание. 
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В себе убил он человека, 
Улики спрятал ото всех. 

Жизнь удавалась мне не раз, 
Пока я бегал в колесе сансары.

Как глубоко зарыл ты свой талант. 
Но мухи уж вокруг него роятся. 

Ценил себя, но так завысил цену, 
Что в одиночестве сидит  
и тупо смотрит в стену. 

Свел свою жизнь на нет навязанной мечтой. 
Погиб при исполнении желаний. 
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И люди тучные кругом, и небо.
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И ухом он повел налево. 

О вас приятно мне молчать… 

И даже вне себя тебе я верен.

Хотел ее, себя держа в руках. 

Нагая ты; во мне теснится все. 

Имел права, а жаждал женщин.

Он заводил ее ключом на девять… 
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Я с вами изменил неверному себе. 

Какими только не был я отвергнут! 

Увижу деву, понимаю – девиантен. 

Вот счастье наступило… каблуком. 

Поверхность ваша так глубоководна. 

Призыв весенний женщин эротичен. 

Склероз божественен, когда забыта месть…
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Я столько совершил в тебе открытий!

Познать меня – большое наслажденье. 

Секс-символ даже в сексе  
символичен. 

Ее духовный поиск в поисках парфюма.  

Меня бросали… каждый раз 
все дальше.

Не соблазняйтесь сайтом дев, инсайтом грубым 
их раздев.
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Хотеть со скидкой?.. Вас?.. Себе дороже!

Совсем расклеился в процессе клейки вас.

Любовь с мужчиной очень редкой 
формы.

Лежал в шавасане, а думал о «Камасутре». 

Уединились мы втроем… 
Чтоб посчитаться. 

Жизнь скромниц коротка, как мини-юбка… 
Подумалось нескромно. 
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Без чувств к тебе упал – отжался… 
полегчало. 

Война полов закончилась гражданским браком.

Любовный спарринг – цель любви 
контактной. 

Бестактен двигатель любви… Однако он искрит. 

Ну, отомсти же мне своей любовью 
безудержной!

Он был любимыми любим… единственным назло. 
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И имена неповторимых она не повторяла 
по ночам.

Уж полночь близится, а сволочи все нет. 

Дарил любовь направо и налево.  
В ответ задарен насмерть ею был.

Нет, осчастливить вас не в силах я,  
Несчастье ваше слишком глубоко. 

И мы с тобой зашли так далеко, 
что хочется послать друг друга еще 
дальше. 



225

У юмористки днем – сплошные слезы  
ночью. 

Я склонял ее к эротизму, 
А она меня к поэтизму…  

Я дам вам скидку на себя, 
Чтоб вы могли купить меня. 

Я так вас не любил, 
Как не любить  
никто не может.

Я встретил девственную душу…  
Но где же мыслей чистота? 
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Брачующихся поздно врачевать. 
Для них одно лишь время лекарь.

И сладострастный знак внимания 
Был прерван знаком препинания… 

Любимый, не горюй, ты – содомит.  
Найдем тебе мужчину. 

Не развлеКаются любя. 
Особенно любя тебя. 

ПерверСивное… 
Ее он полюбил за бюст… 
Роскошный, мраморный, холодный.



227

И ценник я себе воздвиг нерукотворный.
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Погонщик лайков ими погоняем. 

О’кликни ты меня перед рассветом. 

«FB уведомляет…» –  
как это утомляет. 

Алкал он Лайков, Лайкоголик Постный…

По статусу тебе воздастся сильно, 
больно.

В сети разделся – но вниманья  
не привлек. 
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Забанен банный лист за то, что 
прилипал не к месту. 

Я жадно алкал лайка Твоего, как лайкоголик 
ненасытный…

Она его за статус полюбила, 
а он ее за страстный Лайк к нему. 
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