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Часть 2
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ОколоПСИ





Большинство думает оттуда, откуда
осведомлены.

Бороться и искать, найти и обесценить.

Боязнь потерь вдвое ценнее
приобретения.

Быть не таким как все ещё не значит
быть собой.

В каждом демонстративном молчании
есть непроявленное отчаяние.

В позе «святой жертвы» всегда много
высокомерия, мстительности и поиска
виновных.
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В поисках постоянного
упускаешь своевременное

В поисках счастья для других теряется
наше.

В принципе, все люди хорошие,
главное не портить их
завышенными ожиданиями

В этом мире даже конец света наступает
на старые грабли.

Вершина самомнения — его основание.
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Вечное страдание
помогает избегать

сиюминутного

Вовремя опоздать — великое искусство
подсознания.

Воспоминания обычно лучше, чем
память.

Всё, от чего человек бежит, всегда бежит
на шаг впереди него.

Всё, что раздражает в других,
должно вести к пониманию
себя, но обычно просто бесит.

Вся жизнь — минута отчаяния и эпоха
надежд.
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Выходя из себя, запоминай обратный
путь.

Действительность — это то, к чему
принудили обстоятельства

Дети взрослеют тогда, когда берут
ипотеку.

Добро — меньшее зло
в конкретных
обстоятельствах

Единственное священное право
собственности — это право
собственности на свои проблемы
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Если…

Если жизнь хороша, то некогда искать её
смысл.

Если не можешь задуматься, хотя бы
возрадуйся по этому поводу.

Если ты не дружишь со своей головой,
остальные враги уже не страшны.

Если у вас нет знакомого психолога, вы
практически ничего о себе не знаете!

Если у вас нет своего мнения, выбирайте
то, к которому вы испытываете
наименьшее отвращение.

Если у тебя раздвоение личности, ты
можешь легко гоняться за двумя
зайцами одновременно.

Если человеку нечем заняться, он
стремится к счастью.
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Жаждущие абсолютной
справедливости

не способны на прощение

Желание жить лучше мешает жить
хорошо.

Желать всем счастья —
абсурдно, ибо зачастую
счастье одних в несчастье
других.

Жизнь — заполнение себя своими
проекциями окружающего мира.

Играть со своими страхами лучше
не в прятки, а в догонялки.

Идеалисты всегда жестоки, сначала
к себе, а затем и к миру.
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Из жизни нельзя извлечь
пользу, но можно извлечь

смысл

Иллюзия отсутствия выбора вреднее,
чем иллюзия его наличия.

Иметь совесть можно только при
взаимном согласии.

Интуиция никогда
не обманывает склонных
к самообману.

Каждый имеет право называть свой
бред мнением!
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Купаясь в иллюзиях, тонут
в реальности.

Лишь время от времени оно настоящее.

Любитель справедливости не может
профессионально судить.

Люди особенно наивны, когда тотально
недоверчивы.

Люди тоскуют не по месту и времени,
а по состоянию души в том времени
и месте.
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Мало победить, надо ещё
избежать возмездия за победу.

Мы требуем от детей того, что
не получили от себя.

Мысль материальна
только при наличии
конструктивного

воображения

Найти своё место в мире легко, если
найден свой мир.

Не ищите себя, ищите
доказательства своего
существования, вы должны
быть где-то рядом.
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Не все психологи одинаково безвредны,
хотя многие бесполезны.

Не лгать труднее, чем говорить правду.

Не мучайте себя ответами, пока
не научились правильно задавать
вопросы.

Неоплатный долг — способ манипуляции
через чувство вины.

Несделанный выбор хуже
ошибочного.

Несуществующие сходства люди
склонны замечать гораздо охотнее,
чем существующие различия.
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Обиды, которые у нас
есть — это иллюзии,
которые у нас были

Одиночество особенно прекрасно тогда,
когда вы пользуетесь популярностью.

Однажды не рискнув, можно остаться
живым на всю жизнь.

Оптимисты считают, что хуже не будет,
а пессимисты — что хуже некуда.
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Опыт — это количество
понятого, перешедшее

в качество

Основа любого равенства — насилие над
тем, кто выделяется.

Очевидное понимают лишь те, кто
пренебрегает невероятным.

Пессимист — хорошо деформированный
оптимист.

Плохого психолога клиенты
разобрали на интроекты.

Подавляя свои желания, становишься
нежеланным в собственной жизни.

Пока человек не сдается своей судьбе —
грабли бессильны
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Полному нулю раздвоение
личности не грозит

Психологи бьют тревогу… а тревога —
клиентов.

С годами грандиозные
детские мечты
приходят
в соответствие
с масштабом
личности.

Смысл жизни — как парашют: хорошо
иметь основной и запасной.
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Смысл жизни там, где вы
последний раз его видели

Сначала ты безжалостен к себе, а затем
к миру.

Страшно подумать? Но многих
действительно это пугает!

Судьба — это случайный набор событий,
на вероятность которых мы можем
повлиять.

То, что вы ищете — найдет
вас, как бы вы ни прятались.

Цена веры тем больше, чем больше
надежд мы на неё возлагаем.
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Цена сказок — всегда
баснословна

Чаще всего по наследству родители
передают лишь свои заблуждения.

23

ХРОНИКИ ПСИХО-ХОНАВТА



О человеке…

Человек — единственная переменная
в мире перемен, которая сама может
себя найти.

Человек — это не сумма поступков,
а разность.

Человек находит время для всего,
от чего он зависим.

Человек слаб, но не настолько,
насколько ему хотелось бы.

Человеку легче простить причиненное
вами добро, если он за него
заплатил.
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Чем красивее и проще истина,
тем больше шансов, что она
ложна.

Чтобы быть вместе, люди теряют себя.

Чтобы избавиться
от страдания, люди впадают
в зависимость от тех, кто
обещает избавление.

Чтобы наслаждаться каждым днём своей
жизни, надо быть отъявленным
мазохистом.
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Чтобы потерять себя,
достаточно себя

безжалостно победить

Чтобы убежать от неосознаваемого
стыда, приходится истово гордиться.

Чувство, что ты приобщен к чему-то
великому, надувает эго и делает
личность меньше.

Я бы сделал из тебя человека, но у тебя
нет столько денег. Лайфкоуч-
парадигма.
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Черный юмор





Большинство людей преследует жажда
наживки.

Большой словарный боезапас позволяет
ругаться изысканней.

Бороться за свободу в строгих рамках
закона теперь можно лишь сидя
в тюрьме.

Вот почему те, кто учат нас жить, уже
давно умерли?

Всё будет, несомненно,
хорошо, но не со всеми,

ненадолго и нескоро

Все знают, что умрут, но большинство
ведёт себя так, как будто в этом
не уверены.
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Всё, что нас не убивает,
убивает кого-нибудь другого

Всё, что некоторые имеют в жизни — это
местоимение

Всем лучшим в себе я обязан тому, что
вовремя сублимировал худшее.

Вторую сторону медали замечаешь лишь
после награждения.

Высшее образование делает идиота
законченным.

Добровольный поступок совершить
гораздо легче, когда у тебя нет
выбора.
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Доброе дело надо делать
внезапно, чтобы

не догнали!

Доводя оппонента до белого каления,
не красней от удовольствия.

Друзья — подарки судьбы замедленного
действия.

Если вам одиноко, вас просто ещё
не достали.
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Если всегда отвечать людям
взаимностью, добром это
не кончится.

Есть три пути к счастью, и все они ведут
к разочарованию в них

Жаль, что иные рукописи не горят
вместе с авторами.

Желающие получить всё или ничего, как
правило, получают по лбу.

Жизнь — это не те дни, что
запомнились, а те, что
остались безнаказанными.

Жизнь даётся один раз, но для
некоторых и это перебор.
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Жизнь коротка, и это
оправдывает ее
бестолковость

Жить в соответствии со своими добрыми
намерениями, конечно, можно,
но проще заставить это делать
других.

Из всех философов нам ближе те, кто
оправдывает наши заблуждения.

Избавить от мировой скорби может
лишь индивидуальная.

Иногда орущих лучше перемолчать.

Искать злую волю в проявлениях чужого
идиотизма — облагораживать
собственный.
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Испытывать трудности
лучше на других

Когда дым рассеется, пострадавших
среди виноватых не окажется.

Куда бы мы ни катились — колеса всё
равно квадратные.

Лучше резюме — только некрологи.

Любовь, конечно, зла, но и ты
не добр.

Людей интереснее смартфона
становится всё меньше.
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Люди — не мыслящие
биокомпьютеры,
а чувствующие калькуляторы.

Люди впадают в крайность, когда
не могут принять свою
посредственность.

Люди делятся на два типа, и оба они
подозрительные.

Люди мечтают о том, о чём неспособны
даже хорошо подумать.
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Люди отличаются друг
от друга типом
привязанности
и отвязанности.

Молодость проходит мимо многих
людей, чего нельзя сказать
о старости.

На своих ошибках мы
мучаемся, а на чужих —

отрываемся

Навязанный быстро становится
отвязанным.

Нам не по пути шагать в ногу
со временем!
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Натворив добро, замети
следы.

Не включающие поворотник, попадают
в ад быстрее других.

Не все идиоты такими родились, мно-
гие — это селфмейд.

Не всех живых можно
сдвинуть с мёртвой

точки

Не имея ничего за душой, так и тянет
поделиться душевным богатством.

Не убивайтесь бездарно, требуйте
подарка!
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Некоторым людям, которые
хвастаются, что сделали себя
сами, хочется сказать:
«А материал-то был поганый».

Никогда не поздно начать всё сначала,
особенно нулю.

Один день может вместить столько
хорошего, что его и не пережить.

Опыт запоминается лучше, если его
поставили над вами.
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Посредственность
уверена, что

придерживается золотой
середины

Постоянная глупость — единственная
константа в переменчивом мире.

Посылая от души — теряешь её часть.

Принципиальные люди ждут настоящей
цены.

Природа не терпит пустоты,
видимо, поэтому полных
дураков гораздо больше.

Работаешь вроде над собой, а страдают
другие.

Равнодушие к чужому счастью — залог
отсутствия зависти.
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Разум — это аппарат
познания истины,

зачастую самогонный

Риск — дело оживляющее, когда
не убивает.

Светлую голову легче не сносить.

Секрет вечной молодости в раннем
склерозе.

Секрет длинных и прочных
отношений в невозможности
от них избавиться.

Серость торжествует от скуки.
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Скажи, какая у тебя потребность, и я
скажу, кто тебя употребляет.

Служебный долг позволяет делать
подлости без зазрения совести.

Смотреть на себя со стороны лучше
с безопасного расстояния.

Страдать молча — лишать удовольствия
окружающих.

Счастье — это когда ты
понимаешь,
большое счастье — когда
понимают тебя, а настоящее
счастье — когда тебе всё
по барабану.

Так и хочется размочить черствого
человека…
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Такое впечатление, что
мы все под ним…

Те, кто никогда не опаздывают, умирают
раньше других.

Те, кто умеют делать всё, мало на что
способны.

Театр абсурда заканчивается вешалкой.

То, что люди называют
неудачей — на самом деле ещё
и божья благодать.

Только воля к победе способна
переоценить её важность.

Только добьёшься своего — и сразу
понимаешь: чужое.
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Только найдешь свое место
в жизни, а оно уже занято.

Только сливаясь с коллективом,
получаешь роскошь человеческого
обобщения.

У оптимистов
на любой случай
в жизни есть хорошая
и абсолютно
нежизнеспособная
цитата
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Удобно быть
фаталистом — ты либо

прав, либо немощен

Умей страдать, иначе настрадаешься
от неумения.

Факты — вещь гораздо менее упрямая,
чем убеждения.

Человек без берегов опасен
самоутоплением.

Человек в состоянии вынести столько
правды, сколько не сможет
разрушить его иллюзорный мир.
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Человек может многое,
но всё зря

Человеку можно простить всё, было бы
за что.

Чистой совести много
не бывает.
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Смех как грех





Бог в каждом из нас, только чёрт
знает где…

Бога, конечно, нет, но это секретная
информация.

В поисках бессмертия люди забывают
о жизни.

Веря в судьбу, от неё
не уйти

Все идет под откос, но с богом.

Грех глупости никогда
не бывает единственным.

Духовность, которая у нас есть — это
деньги, которые у нас украли её
продавцы.
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Дьявол кроется
в иллюзиях святости…

Если в жизнь вошло
слишком много
чудесного, она пошла
наперекосяк вместе
с головой?

Если ты не понимаешь, что живёшь
в аду, зачем тебе рай?

Желание спасения после смерти сгубило
немало жизней.

Когда нет реальных аргументов,
используют божественные.

Не так страшен чёрт, как
бесогоны.
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Невежды рядятся
в сакральные одежды

Непостигаемое всегда на пафосе.

Питающийся мифами всегда духовно
богат.

Площадь утраченного рая с годами
увеличивается.

Понять непознаваемое проще,
заблудившись в определениях.

После реинкарнации кулаками не машут.

Поставившие на себе крест молятся
усерднее.
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Раскаяние — самая
неправдоподобная часть
исповеди.

Свято место пусто трезвой головой.

Со своей колокольни
открывается

прекрасный вид

Сомнение, в отличие от веры, уважать
не принято, что плодит ошибки
мышления.
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У вас впереди вся жизнь
загробная! Зачем вам пенсия?

Чем идеальнее ваше божество, тем вы
ничтожнее.
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Личностное
падение





Алкоголь делает философов даже
из женщин.

Близкие берегут нас
для себя

Больничный — отчаянная попытка
монетизировать проданное здоровье

В искусстве
смотреть на себя
со стороны
большинство
выбирает выгодный
ракурс.

В каждом законченном романтике есть
неоконченный циник.

В собственное будущее нельзя попасть
за компанию.
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Вот какой смысл так
уставать за такие деньги?

Время меняться есть всегда, но не всегда
есть на что.

Время, потерянное с удовольствием,
искать не хочется

Вроде работаешь над собой, а страдают
окружающие.

Все проблемы в голове лишь
у тех,
кто с ней не дружит
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Выбирай себе цель
по средствам поражения

Выходя за рамки, не повреди картину.

Горе от ума испытывают лишь
его обладатели.

Дефицит наличности заставляет жадно
питаться её образами.

Дорогой популярности не бывает.

Друзья познаются в самых неожиданных
местах.
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Души у нас широкие,
но крепостные

Единственный способ никого
не огорчать — не афишировать своё
существование.

Если…

Если больше нечего делать — делай
выводы.

Если знать цену человека, не хочется
быть инвестором

Если каждый день проводить как
последний, то быстро его
приблизишь.

Если не можешь ничего производить —
производи хотя бы впечатление.

Если по пятницам не пить, можно
потерять счет дням.
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Если тварь дрожащая перестала
дрожать — быть беде.

Если ты — никто, хочется взять от жизни
все не свое?

Если ты не продаёшься, значит, тебя уже
этим купили.

Если человеку не дают ту цену, которую
он себе назначил, он чувствует себя
неполноценным.

Желание всех поубивать часто
выдают за желание побыть
одному.
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Жизнь — это процесс
неудовлетворения

не своих потребностей

Жизнь справедлива лишь к тем, у кого
занижена самооценка.

Зачем отдавать себе отчет, если его
содержание ужасает?

Зачем следить за собой? Кругом так
много интересных людей!

Зачем уходить в себя, если уже
всё там видел?

Здоровье бесценно, когда платить
за него уже поздно

И трезво рассудив, опохмелился…
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Идти своим путем
большинству легче всего

в стаде

Из всех моментов счастья больше всего
ценятся неуловимые.

Изменить себя проще, чем
улучшить.

Искренним самим с собой можно быть
и до самосожжения.

Источник нашей мудрости в принятии
собственной глупости.
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Каждый сам выбирает
иллюзию,
что именно он выбрал свой
путь.

Когда уже нечего сказать, переходят
на крик.

Личностный рост требует, чтобы тебя
хорошенько удобрили.

Ложь во спасение своей
картины мира способна
разрушить всю картинную
галерею.

Лучше поздно, чем на голодный
желудок.
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Люди гораздо чаще
заедают совесть, чем

она их.

Между окончательным решением
и последним — разница в отсутствии
времени.

Мир обречен, поэтому
по выходным можно
и не бриться.

Многие думают, что имеют мечту,
а на самом деле их имеет она.
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Многих живых уже
не сдвинуть с мёртвой

точки

Мы не ставим перед собой целей, мы
ими являемся.

Мысль о том, что надо было
думать раньше, всегда
приходит поздно.

Находясь в сознании, трудно поверить,
что оно важнее тела.

Не можешь излучать свет —
отсвечивай.

Не можешь изменить ситуацию —
измени ей.
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Не обманывай себя,
предоставь это

окружающим

Не сомневайся в своём самомнении, оно
этого не переживёт.

Не стремись на вершину истины, там
холодно и одиноко.

Недостатки характера у меня
всегда в дефиците.

Некоторые прутся от своего смысла
жизни, и всегда без очереди.
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Ничто так не помогает
слиться с природой, как
выпитый на ней алкоголь.

Ничто так не портит нервную систему,
как серьёзное отношение

к себе.

Основной тип
безработицы —

безработица над собой

Отношения — как бутерброд, нахлебник
всегда сверху.

Пиковое значение счастья — это козырь.

Познав человека до конца, лишаешь
себя воображения.
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Познакомиться с собой проще,
чем подружиться.

Посылающие запросы во вселенную,
в прошлых жизнях работали
на почтамте.

Пылесос привык брать
от жизни всё

С годами люди всё чаще называют
самообман личным опытом.
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Силу воли принято
демонстрировать в насилии
над собой.

Средства по уходу от молодости.

Только расширил сознание, как урезали
зарплату.

Успех семейной психотерапии
в правильно выбранной семье.

Фанатично стремясь к лучшему,
проявляешь худшие черты.

Хорошо разобраться в человеке можно
лишь после его кончины.
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Человек состоит
из анекдотов,
а думает, что из трагедий.

Чёрная неблагодарность — это когда
люди думают о тебе еще хуже, чем
ты о них.

Чувства возврату
не подлежат — только

обмену

Я бы посмеялся над другими, но я пока
смешнее.
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Политпросвет





Бесполезные ископаемые
распоряжаются полезными.

Болея за свою страну,
не заражай ненавистью

Бороться за свою
свободу легче, чем
пользоваться уже
имеющейся.

Братством грезят те, кто хочет что-либо
поиметь от родственников.

Бред, который мы несём — это крест,
который нам дали.

Будущее делается из настоящих
устремлений, а не из фантомов
прошлого.
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В единстве сила обманутых.

В истории ищут не правду,
а подтверждение своей правоты.

В наши дни люди все лучше
фантазируют, как они
прекрасно жили в прошлом.

В образе врага отражаешься сам.

В России теперь три беды — дураки,
дороги и платные дороги.

В связи с великими целями вводятся
ограничения умственных
способностей.

В споре рождается ненависть,
а побеждает иллюзия.
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В стаде баранов теплей,
но там и стригут,

не переставая

Внутренний враг никогда не дремлет
в голове ищущего.

Воображаемые враги опаснее
настоящих — никогда
не знаешь, чего от них
ожидать.

Время — союзник ускоряющихся,
а не тормозящих.

Всё чаще вместо ответа сразу выдают
диагноз.

Вчерашние люди не смогут сделать
завтрашний день.
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Где сядешь, там и Родина.

Главное полезное ископаемое страны —
неизвлекаемый опыт.

Глас народа заглушает
голос разума

Для любителей теории заговора явное
всегда становится тайным.

Для сохранения иллюзорного
миропорядка многие готовы
уничтожить весь мир.

Доказывать любовь к Родине
ненавистью к соседям гораздо
проще, чем головой.

Если враги кончились, а патроны
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остались, то начинают стрелять
по своим.

Если говорить правду опасно, а врать —
стыдно, приходится шутить.

Если искать решение проблем
настоящего в прошлом, будущее
никогда не наступит.

Еще вчера многие
готовы были сгореть
за Родину в ядерном
огне, а сегодня им
жалко отдать ей
свою пенсию.

Жить продажей своих ресурсов —
не означает жить своим умом.

И железная пята бывает
Ахиллесовой.
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Идиоты у нас не переводятся, а если пе-
реводятся, то с повышением по службе.

Идущие на зов предков шагают
в небывалое прошлое.

Из всех врагов самым главным для нас
является вымышленный.

Из страха, чтобы не стало
еще хуже, люди не делают,
чтобы стало лучше.

Исторической справедливостью
оправдывают настоящую
несправедливость.

Как только хотят сделать всех
счастливыми, количество
несчастных возрастает.
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Когда у народа открываются
глаза — зажмуришься
от страха

Крысы знают больше капитана, потому
что именно они прогрызли дно…

Между войнами люди
играют в мир

Между справедливостью
и законностью разница
в насилии над здравым
смыслом.

Многие предпочитают ненавидеть
до полного самоуничтожения.
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Мозг на вынос — страна
вразнос.

Народу только дай волю — и век
свободы не видать!

Настоящая демократия — не та, где
за ошибки дураков платят все, а та, где
каждый дурак сам платит за свои ошибки.

Национальный характер — это то, что
не выносят соседи.
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Национальный характер
не в генах, а в тараканах

Не вся система прогнила, многое украли.

Незаменимость политика
прямо пропорциональна
количеству охраны.

Немой народ счастлив по умолчанию.

Никогда ещё эра не была настолько
не наша.

О чём сегодня невозможно говорить,
о том завтра будут убивать.
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Одна правда хорошо,
а две — как обычно

Органы бдительно следят за историей
своей страны.

Освобождённые рабы ведут себя
развязано.

Основной инстинкт у нас — это
инстинкт самосохранения
разрушения.

Победить ценой самоубийства — мечта
отчаявшихся.
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Поднимать страну с колен
гораздо удобнее, залезая к ней
в карманы.

Подражая прошлому, которого никогда
не было, устремляешься к будущему,
которого никогда не будет.

Пока всё не украдено,
войны не будет

Прошлое не вернуть — его украли
историки.
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Рожденные ползать, все
на выборы!

С одной стороны, всё хорошо, а другую
нам и не показывают

Самые главные враги — те, кто жить
без них не может.

Секретные глупости уже не кажутся
такими глупыми.
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Словами «Мы все едины»
стыдливо заменяют
подавление инакомыслия.

Социализм — общество равных
невозможностей.

Социализм — это когда все платят
за глупость друг друга, капитализм —
это когда каждый платит за неё сам.

Споры о славном прошлом помогают
забыться в настоящем.

Стране, где всё поставлено
с ног на голову,
государственный переворот
не страшен.

Там, где торжествуют высшие
интересы — нет справедливости.
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Твой дом там, где тебя
осадили

Тем, кто верит, что они живут
в свободной стране, приходится
посидеть.

То, что король голый,
народ замечает
тогда, когда сам
оказывается без
штанов.

Только в будущем мы все будем жить по-
настоящему!

Трудно быть Богом, но народ требует.

У России две беды, и обе уже
засекречены.
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Хорошо смеётся тот, кому
положено.

«Хрен с ним» — это отечественный
корнеплод инфантильности.

Царь в голове — главный противник
самодержавия.

Чиновник, выдавивший из себя
раба, уже не способен
подняться по карьерной
лестнице.

Чтобы престол не шатался, под него
подкладывают священное писание.

Чтобы прошлое и будущее казались раем,
приходится немножко пожить
в настоящем аду.
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Сатиригон





Ахиллесова пята всегда в шаговой до-
ступности.

Банкиры играют с клиентами краплёны-
ми кредитными картами.

Безошибочные решения — это
те, в которых увидеть
ошибку — себе дороже.

Бесплатно смотреть правде в глаза
не хочет даже офтальмолог.

Больше всего эффективных лекарств су-
ществует для несуществующих болезней.
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В будущем все будет
настолько хорошо, что

мало никому
не покажется

В диалоге
со Вселенной главное
понимать, что
именно ты её
создатель.

В жизни всё зависит от дозы и выдержки.

В жизни всегда есть место,
но нет времени и желания.

В жизни за всё нужно платить, к счастью,
не всем.

В знак признания слушатели хлопали
дверью.

В принципе все люди делятся на две ка-
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тегории, только принципов деления беско-
нечно много.

В состав утончённой
шутки входит вагон
словарного запаса

Взаимопонимание требует наличия бо-
гатой фантазии у обеих сторон.

Взвешенное решение — это когда на од-
ной части весов лежит то, что уже ничем
не перевесить.

Вот почему страх
перед завтрашним
днем всегда приходит
сегодня? Нет чтобы
завтра!

Врагов надо беречь, чтобы было чем
оправдать собственную глупость.

Время лечит так же, как лечат в район-
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ной поликлинике.

Время ответит на все вопросы, кроме то-
го, что делать, когда его не хватает.

Время течёт быстрее
по пути наименьшего
сопротивления.

Время уходит быстрее, если его дого-
нять.

Всё к лучшему! Жаль, что
не к нашему

Всё непросто, за исключением ошибок.

Всё тайное — стайно.

Встречают по аве — провожают по клаве.

Встречаются настолько добрые тради-
ции, что зла не хватает.
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Выбирая «между» —
не провались в щель.

Давать ценные советы имеет право тот,
кто на них заработал.

Давить интеллектом тех,
у кого он отсутствует,

невозможно

Даже в одиночестве страдал от столпо-
творения

Две вещи ненавижу — высокомерие
и когда кто-то лучше меня!

День защиты детей от их
производителей.

97

ХРОНИКИ ПСИХО-ХОНАВТА



Деньги нужны, чтобы
не думать о вечном

Дурак-то он круглый, а катиться не соби-
рается.

Если бы деньги пахли, было бы
заметно, когда они
испаряются.

Если гороскоп не сбывается, смените
знак Зодиака.

Если пристально следить за здоровьем,
оно становится подозрительным.

Жизненный опыт дураков —
в его неизвлекаемости

Зачем откладывать на чёрный день, если
света белого не видно?
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Зашёл к друзьям и тут же
был облайкан

Здоровье — это когда ты чувствуешь се-
бя лучше, чем выглядишь.

Здоровье слишком важная
штука,
чтобы доверять его врачам,
нас у них много, а мы у себя
одни.

И у плагиатора есть творческая жилка,
но тянет он ее из других.

И язык у вас Эзопов, и руки оттуда рас-
тут

Иван Царевич выпустил бы стрелу,
но его душила жаба.
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Избитые фразы молчаливы

Иногда и иногда
иногда.

Интересно, а сколько калорий сгорает
от стыда?..

Ирония — способ
примириться

с непримиримым

Ирония оскорбляет достойных её.

К сверхчистой правде быстро выраба-
тывается аллергия.

К тому, кто умеет ждать, приходит всё,
когда уже не нужно.

Каждый живёт как хочет, пока
за всё платит сам.
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Каждый человек рожден для счастья,
а не для того, чтобы до него дожить.

Каждый уникален, пока не решил оце-
нить себя на рынке труда.

Когда никому ничего не ясно, и так все
понятно.

Когда человеку есть, что
терять, в первую очередь он
теряет голову.

Конечная цель поездки теперь — найти
парковку.

Кошка Шрёдингера то ли гуляет сама
по себе, то ли нет.
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Лужи гордятся тем, что
отражают небо

Лучше поздно, чем каждый раз одно
и то же.

Лучшее место под солнцем —
в тени предрассудков.

Лучшие умы были замучены в застенках
совести.

Лучший знак примирения — денежный.

Любовь недалёких к ближнему
больше напоминает
ритуальное
жертвоприношение.
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Люди не хотят жить
вечно, они всего лишь

не хотят стареть

Людям с квадратной головой трудно
объяснить, что земля круглая.

Мало учиться на своих ошибках, важно
ещё издать их учебник.

Мир нелеп, но и ты
не скульптор.

Мудрецы знают, как перестать беспоко-
иться о проблеме, но не знают, как ее
решить.

Мы не бережём время, так почему же
оно должно нас щадить?

На дурацкие вопросы лучше давать
неоднозначные ответы.
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На исправления чужих недостатков при-
ходится тратить все свои достоинства.

Не вовремя правый всегда
виновен

Не всё сводится к деньгам, пока они
есть.

Не вставая с дивана, я согласен
на всё.

Не так страшен искусственный интел-
лект, как те, у кого отсутствует естественный.

Нельзя сделать мир лучше, чем позволя-
ет Уголовный кодекс.

«Никогда» случается чаще, чем
«поздно».
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Ничто так не выдаёт человека, как нало-
говая декларация.

Ничто так не помогает
обходить законы, как их
написание.

Нужно-то всего —
ничего, но сейчас и всё

сразу

Овладел собой — считай сам не свой.

Ощущение отсутствия
чувства юмора способно
охватить лишь его
обладателя.

Пессимист с грустью утверждает то,
на что оптимист втайне надеется.
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Плюющие на всё умрут
от обезвоживания.

По дороге в никуда застрял в пробке.

По ночам пересматривал убеждения,
чем сильно их пугал.

Подходящий момент
наступает в самую
неожиданную минуту.

Помешать человеку жить плохо — нель-
зя. Можно только помочь.

Понять можно и бесплатно, а вот про-
стить — лишь за вознаграждение.

После чтения новостной
ленты хочется её ущипнуть.
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Появилось так много предсказателей,
что мир стал предсказуемо непредсказуе-
мым.

Прежде чем взять себя
в руки — не забудь их

помыть!

Прежде чем остаться правым, подумай,
как с этим будешь жить.

Прежде чем сделать мир
лучше, уточни, за сколько.

При своем мнении имеет смысл оста-
ваться, если оно приносит доход.

Придется на пенсии жить за счёт прода-
жи духовного богатства.

Принимайте людей такими, какие они
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есть, а отпускайте — какими вам нужно.

Прислушиваясь к себе,
можно и оглохнуть

Пропавшее желание вызывает желание
найти причину пропажи.

Простые истины созданы для
людей, лишённых воображения.

Расширить кругозор можно, лишь отка-
завшись от точки зрения.

Романтик — это человек, который ещё
не достиг желаемого.

С годами опыт становится всё более
неизвлекаемым.
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С кого нечего взять — самые
щедрые. Кто не может ничего
дать — самые бескорыстные.

С точки зрения смартфона, человек —
это тупое приложение.

Самое большое счастье
выпадает на зеро

Самореализации мешает завышенная
самооценка — никто не хочет покупать.

Свои глупости замечаешь лишь
в чужом исполнении.

Сколько опыта ни получай, для счастья
его всё равно будет недостаточно.

Следуя традиционным ценностям, до-
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стигаешь традиционных результатов.

Смех без причины — признак того, что
вы информированы лучше окружающих.

Смотреть, куда катится мир, лучше с лю-
бопытством, чем с сожалением

Собраться с мыслями
легче, когда их немного

Совершенно невозможно потратить
деньги с умом, когда нет ни того, ни другого.

Сохранять хладнокровие легче
всего после смерти.

Средства, которые напрямую ведут к це-
ли, всегда более значительны.

Стакан наполовину такой, какой ты
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есть, и наполовину такой, какого тебя
уже нет.

Стать свободным от денег
за деньги невозможно.

Стремясь ко всему одновременно, полу-
чаешь всё, но никогда.

Счастье не в деньгах, а в проблемах, ко-
торые можно решить за деньги.

Тараканы в собственной
голове всегда головастее

Тебе никто ничего не должен,
пока ты не взял в долг.

То, чего не могло быть никогда, теперь
случается постоянно.
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Толковый словарь — эпиграф к афориз-
му.

Только когда есть всё,
понимаешь, как мало было
нужно.

Только осознаешь реальное положение
вещей — как оно уже изменилось, или вещи
пропали.

Тупого в умозаключение не отправить

У кого что…

У больного вопроса бессвязные ответы.

У вредных привычек одно достоинство:
они приносят удовольствие.

У гадкого утёнка и фуагра не очень…
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У лицемера всегда живое лицо.

У людей со стержнем и стволовые клет-
ки крепче.

У рождённого ползать — и планы далеко
ползущие.

У серостей все черно-белое.

У сукиного сына — блудный отец…

У тех, кто верит, что жизнь вот-вот
наладится, она никак и не начнётся.

Удача ещё никому не мешала,
но многих сбивала с толку.

Факты убеждают людей, если только
дать ими по лбу.

Хорошие времена — те, в которых вовре-
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мя позабыто все плохое.

Ценности, которые у нас есть — это вре-
мя, которое у нас было.

«Чтоб у тебя всё было, как у людей!» —
уже не пожелание, а проклятие.

Человек со смешной зарплатой редко
выглядит весёлым.

Человеку открыты все
дороги, но в основном

они платные

Человеку чаще не хватает
того, чего не существует
в принципе.

Чем больше в книге воды, тем труднее
её сжечь.
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Чем старше дурак — тем
выдержаннее.

Чистая правда отличается от красивой
своей обыденностью.

Что русскому хорошо, то снижает про-
должительность жизни.

Чтобы не стало еще хуже, люди не дела-
ют, чтобы стало лучше.

Чувство юмора может спасти,
если не подведет чувство
безнаказанности за шутку.

Шестёрки всегда ищут виноватого туза.
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Юмор — не следствие
интеллекта, а способ его

выживания

116

ВЛАДИСЛАВ БОЖЕДАЙ



Сердцу
не прикажешь





Большинство влюблённых расписывают-
ся в ЗАГСе в собственной слепоте.

Бывает, просто молчишь —
и уже виновен.

Быстрее всего люди умнеют от несчаст-
ного брака.

В гордом одиночестве
только им и можно

гордиться

В графе семейное положение указала
«ИНТЕРЕСНОЕ».

В любимых нас привлекает иллюзия на-
дёжности.
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Всё, на что человек уже
не способен, он считает
извращением.

Глядя на некоторых девушек, чувству-
ешь, что уже им должен.

Долгие, крепкие и счастливые отноше-
ния, конечно, возможны, но не в одной паре,
а в трех.

Если брошенный мужчина не возвраща-
ется к вам бумерангом, значит, вы бросили
его не туда.

Если женщина согласна, вас
уже ничто не спасёт.

Если смотреть на женщин трезво, то
не будет повода с ними выпить.
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Жениться на той, без которой «жить
не можешь» — обрекать себя на полную за-
висимость.

О женщинах…

Женщин надо любить бескорыстно,
но они редко на это согласны

Женщина — это книга, которую приятно
читать на ощупь.

Женщина, знающая себе цену, редко
платит за себя.

Женщина, настойчиво выясняющая при-
чину измены, рискует ею стать.

Женщинам для счастья нужно не так
много, но мужчины не могут дать и этого.

Женщины — лучшая половина человече-
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ских бед.

Женщины всегда правы, пока вызывают
желание.

Женщины любят выдавать слабости муж-
чин за свою силу.

Иван Царевич с детства любил
земноводных, поэтому царевна
и выдала себя за лягушку.

Из всех смертных грехов предпочитал
животрепещущие.
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Из украшений на ней была
лишь скромность

Иногда молчание — это
единственное, что может
сблизить.

Когда в семье только одна любовница —
брак в опасности.

Когда-то она была ягодкой, а теперь
просто с изюминкой.

Конечно, можно смотреть на женщин
беспристрастно, но тогда есть риск стать им-
потентом.

Красивая, умная, интеллигентная девуш-
ка, пошлёт любого, кто с этим не согла-
сится.
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Красота требует жертв,
а жертвы — сатисфакции.

Лучший способ защиты детей — делать
их с любовью.

Любить — значит прекрасно заблуж-
даться по поводу друг друга.

Любовь — это целое
состояние

Любовь лечит всё, кроме глупости.

Миф о том, что женщинам
нужны только деньги
придумали те, кто кроме денег
дать им больше ничего
не может
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Мода — способ придания женщинам то-
варного вида?

Мужчина вашей мечты — это чья-то уже
несбывшаяся мечта.

Мы пришли в этот мир, чтобы слегка до-
стать друг друга

Не пугай своей любовью —
не все устоят…

Не расстраивайся из-за людей — им всё
равно, а тебе больно.

Некоторые принцессы достойны
не принца, а кота.
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Ненависть без
взаимности

неполноценна

Никогда не боритесь за мужчину, пусть
борется за себя сам

О женщинах либо на словах,
либо на ощупь.

Один раз женятся только трусы.

Он был мужчиной в полном расцвете
комплексов.

Он ошибался в женщинах
часто, но быстро.

Они были созданы друг для друга, пока
секс не разлучил их.
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Оптимисты всегда платят за девушку
в кафе.

Пока донесёшь
до человека свою любовь,

половину расплещешь

Правильно брошенный мужчина снова
упадёт к вашим ногам.

Прежде чем привязаться к женщине,
оговорите длину поводка.

Признаться в своих чувствах
тяжелее, чем убить их.
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Пустые женщины
ненасытнее

Слепая любовь заканчивается оплатой
счетов за восстановленное зрение.

Строить отношения легко, если один
из партнёров соглашается быть строи-
тельным материалом.

Умные женщины берут
не деньгами, а душой.

Утверждающие, что счастье не купишь,
просто не умеют торговаться

Чтобы девушка вступила с вами в се-
рьезные отношения, она должна поверить
в несбыточные обещания.
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Стиховычитание





***
Долюбливаю всех, кто недолюблен.

***
Духовный мир раскрылся лишь

в постели…

***
Жизнь скоротечна, вечны лишь долги.

***
Жить хочется — но всё не так,

не с теми…

***
Зарыл талант, а мог бы и бездарность.

***
Из стратегических запасов — лишь

терпение.

***
К разбитому корыту — через тернии!
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***
Как эффективно вы впадаете в аффект

***
Как я, никто тебя так субъектно

не поймёт…

***
Когда же ты со мной умрёшь от счастья?

***
Любовный треугольник равнобедрен.

***
Любовь властителя до гроба плодит

количество гробов.

***
Моё второе «я» — по чётным дням.

***
Мы рождены, чтоб в шутку сделать

гадость.
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***
На просторах державы царит дежавю.

***
Не очерняйте беспросветную

реальность.

***
Остановись, терпение, ты напрасно!

***
От нашей встречи жду я амнезии…

***
Последний поцелуй — всегда

контрольный.

***
Реальность наша — фарс-мажор.

***
Рукой подать до вашего либидо…
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***
Система нервная, зато всегда на стрёме.

***
Случайно случай не приблизить.

***
Ты безотказностью разрушила все

планы.

***
Ты победил себя — в итоге сам не свой!

***
У голой правды много целлюлита.

***
У нас и сыр, и мышеловка — всё

за деньги.

***
Убил бы время, но оно опередило.
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***
Уж близится налогообрезание.

***
Услуги слуг народа всё дороже.

***
Царевна спящая была, но не совсем.

***
Чем больше зрелищ, тем дороже хлеб.

***
Чем больше лжи, тем правда

ненавистнее.

***
Чужие половинки аппетитней.
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