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Абсолютно нормальные люди абсолютно 
«мертвы» в своей заданности.

Благодарность из чувства неоплатного долга 
или вины очень токсична.

Больше счастья даётся тому, у кого нет к нему 
маниакального стремления.

Большинство живет так, как 
будто они до конца не уверены, 
что смертны.

Брак — это верный способ протрезветь после 
опьяняющей любви.

В любой непонятной ситуации — не понимай 
её иным способом.
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В себя приходить гораздо 
легче, если внутри тебя 

есть тот, кому ты нужен.

Вечное завтра вытесняет вечное сейчас 
на когда-нибудь, после смерти.

Внешне неуязвимые бесчувственны, и в этом 
их уязвимость.



7

Хроники псиХО-ХОнавта

Выбор зависимости — это не свобода, свобода 
есть процесс минимизации зависимости.

Вымышленное унижение 
порождает ложную гордость.

Деньги — самая малая цена за любовь, 
но и самая неизбежная.

Депрессия — это грусть и тревога, которые 
загнаны в угол, дабы их не переживать 
и ничего не делать.

Для тех, кто стремится к успеху, нужен 
не тренинг успеха, а понимание — почему 
успех является сверхценностью.

Добро всегда побеждает 
в глазах тех, кто не учитывает 
зло, принесенное самим добром.
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Другой — это еще и драматический способ 
познания себя.

Если верить в то, что очевидно для 
большинства, то придётся и жить, как 
большинство — не очень…

Если выбирать по отвращению, а не по любви, 
то ошибок выбора будет меньше.

Если не можешь извлечь из жизни 
пользу, извлеки хотя бы смысл.

Если освободить энергию, которую вы тратите 
на поиск счастья, то с ее помощью можно 
увидеть бессмысленность такого поиска 
и стать чуть счастливее.

Если ты идеален, а мир — нет, то один из вас 
врёт.
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Если человек не нужен себе, то даже 
сверхнужность для других не избавит его 
от одиночества.

Если человек не способен создать свой 
смысл жизни, то ему обязательно 
всучат высочайше одобренный.

Если человек сумел договориться со своим 
безумием, то у него больше шансов 
договориться и с вашим. Так рождается 
взаимопонимание.

Если человеку стыдно, он прячется от других, 
а если невыносимо стыдно — от себя.

Желание «не понять» во много раз сильнее 
в людях, чем желание «понять».
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Жизнь — это то, что должно с тобой 
происходить, пока ты сидишь в соцсетях.

Жонглируя двусмысленностями, рискуешь 
получить сколько угодно смыслов.

Задавай ответы 
вопросами.

Здоровье бесценно лишь тогда, когда платить 
за него уже нечем.

Из-за страха смерти многие не живут.

Иллюзией свободы воли люди склонны 
объяснять все свои достижения, 
а иллюзией несвободы оправдывать 
неудачи…



11

Хроники псиХО-ХОнавта

Искреннее непонимание ресурснее искреннего 
понимания.

Искусство получать советы более редкое, чем 
искусство давать их.  

Истина заключается в неосознаваемых 
границах умозаключений.

Каждый человек — полухозяин собственной 
жизни и полноправный хозяин своих 
иллюзий о ней. 

Когда не хватает сил плыть против течения, 
а по течению плыть стыдно, плыви 
поперёк. 
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Ложь во спасение картины мира 
целительна, пока не погубит 

всю картинную галерею.

Любить себя зачастую не хватает ни времени, 
ни милосердия.
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Любовь это взаимный 
альтруистический нарциссизм. 
Альтруистичность — по типу 
«я на все готов ради тебя», 
нарциссизм — «я самый лучший 
для тебя, я уникален/уникальна 
для тебя».

Люди самокопают себя в надежде на поиск 
сокровища, а находят, как правило, 
банальный невроз.

Людям привычнее думать, что счастье 
зависит не от того, что есть, а от того, 
чего нет.

Магическое мышление порождает мощное 
плацебо и ещё более мощное ноцебо.
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Мало знать, что хочешь, 
надо еще очень хорошо 
знать того, кто хочет.

Мало иметь деньги, надо ещё понимать, 
почему они не делают тебя счастливым.

Миф о себе позволяет каждому быть Сизифом 
своего счастья…

Молодость — это когда будущее наступает 
быстрее, чем старость.

Мысль сама по себе не меняет реальность 
одним только фактом своего 
существования. Мысль меняет реальность 
в том случае, если она вызывает 
устойчивую, целенаправленную 
деятельность на основе этой мысли.
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Мысль, не доведенная до ума, 
оседает в подсознании.

Мышление расстраивается 
от непереваренных знаний.
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На то, чтобы притворяться тем, кем 
«хочешь быть», уходит слишком 
много энергии. Сила — в признании 
своего несовершенства и в осознании 
ограничений.

Не жди от жизни больше, чем можешь ей дать.

Не ищите истину, ищите ошибку. Чем больше 
ошибок вы отсекаете, тем вы ближе 
к истине.

Не предавай себя, не придавая 
значение…

Неспособные принять свою посредственность 
способны легко впасть в крайность…
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Обида — месть себе самому за несбывшиеся 
прогнозы.

Обида — это саморазрушающий способ снять 
с себя ответственность за неудачную 
коммуникацию.

Общепринятая норма — 
возвеличенная серость.

Объём пережитого, помноженный 
на плотность переживания, равен 
массе жизненного опыта.

Ограниченное по форме, времени и месту 
управляемое личное сумасшествие 
снимает внутреннее напряжение 
и порождает творческое приспособление. 
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Осознанность — это самообращение 
в динамическое зеркало, в которое 
пристально вглядываешься в надежде 
поставить себе правильный диагноз.

Отличай безумное от дурацкого. 

Отличать невероятное от невозможного — 
дар гения.

Оценка — основа мышления, 
поэтому безоценочное 
мышление — оксюморон.

Парадокс, но именно в поисках себя важнее 
всего быть самим собою.

Повстречавшись с собой у психотерапевта, 
многие не сразу узнают себя с первого 
взгляда.
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Под стоящим вопросом 
всегда есть тень.

Полный бред — это способность 
холистического видения несуществующего.

Поставив в угол внутреннего ребёнка, 
становишься скучным взрослым.
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Правильное самокопание всегда 
самоиронично.

Практикующие непривязанность и полное 
бесстрастие обречены умирать раньше 
смерти. Им уже нечего ценить и не за что 
бояться.

Прежде чем выбрать подходящего партнера, 
определись с выбором подходящего себя 
для себя.

Прежде чем захотеть — 
расхоти мешающее захотеть.

Прежде чем искать смысл жизни, надо найти 
смысл в поиске.
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Прежде чем победить себя, придётся 
себя найти, а найдя себя — захочешь ли 
ты себя побеждать вновь?

Принятие другого — это всегда отступление 
с собственных границ.

Простить себя за себя — самое 
целебное прощение.

Просто так не убирайте из жизни ничего, это 
ничего может оказаться всем. 

Противоборствующие стороны зачастую 
стоят не по разные стороны добра/зла, 
а по разные стороны зла.
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Процесс познания — это бесконечная 
корректировка своих верований 
с использованием механизма 
критического анализа. 

Психотерапевт — это не специалист 
по связям с реальностью, а специалист 
по связи своих фантазий с фантазией 
клиента.

Психотерапевт помогает клиенту 
конструировать такие смыслы, которые 
уменьшают тяжесть его «невыносимой 
легкости бытия».

Психотерапия — это поиск вопросов, на 
которые человек должен ответить себе 
сам. 

Психотерапия без греха — деньги на ветер.
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Рабы мечты обожествляют в себе 
рабовладельца.

С каждой утратой человек обретает новый 
баланс потери и освобождения.

Самая плохая психологическая защита — та, 
которая победила все остальные.

Самоирония — путь распятия своего 
нарциссизма с чувством юмора.

Свобода — это изощренная иллюзия 
ощущения себя причиной своих действий 
и их результатов.

Свобода выбора ценится лишь после её 
утраты, как это ни банально.
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Свобода слова определяется ценой, 
которую человек готов заплатить за 
самовыражение.

Смысл смысла — в экзистенциальном 
обезболивании.

Сновидения — это мечты и страхи о будущем 
из прошлого.

Страдание во «Имя…» не делает это 
имя праведным, зато жертва придаёт 
смысл такому страданию.

Счастье нельзя поймать за хвост, счастье 
подобно ящерице: как только ты его 
поймал, либо оно тут же отбрасывает хвост, 
либо ты — ноги.
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Смех без причины — признак 
того, что она вытеснена глубоко 

в подсознание.
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Те, кто не любят себя, готовы убить других 
за свои убеждения.

Те, кто не хотят отвечать за то, как их 
не понимают, так и остаются вечно 
непонятыми.

Тем, кому действительно нужно, 
наплевать на «если бы».

То, о чём все красноречиво молчат, происходит 
по стыдливому умолчанию…

То, что нельзя купить за деньги, не имеет 
смысла за них и покупать.

То, что ты ищешь, уже нашло тебя 
и употребило по своему назначению.
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Тот, кто хочет избежать страдания, будет 
вынужден расстаться со всем, что для 
него ценно. Если нет ценности, то и нет 
привязанности и близости, хотя нет 
и страдания.

Ты никому ничего 
не должен до тех пор, 

пока ничего и ни от кого 
не ждёшь.

Ум, травмированный жизненным опытом, 
многие принимают за зрелую мудрость.

Умей правильно страдать, 
иначе настрадаешься 
от неумения.
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Ценность денег определяется потерями 
в процессе их обретения.

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

Человек говорит о других то, что скрывает 
о себе от себя.

Человек находит истинного 
себя в моменты обнаружения 

самообмана.

Человек никому не должен быть счастливым, 
даже себе.
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Чтобы не приходилось подгонять ответы, 
люди подгоняют вопросы.

Чтобы понимать очевидное, необходимо 
пренебрегать маловероятным.

Чудеса на то и чудеса, чтобы 
сильнее привлекать отчаявшихся 
и обессилевших.

Чудопоклонство — верный признак 
накатившего отчаяния.

Экзистенциальный психотерапевт — это 
специалист, который помогает найти 
смысл страдания тому, кто пришёл от 
него избавиться.
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Самопознай себя без саморазрушения…

Не завершить порой дела — о, как гештальтно!
Приворожить себя к себе — о, как непросто!

Я ненавижу вас за то, что вас в себе я 
ненавижу…



Черный юмор
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Быть взрослым — это понимать, что ты жертва 
рекламы, а не хозяин судьбы.

В самоизоляции многие невольно меняются от 
плохого к худшему…

В темные времена и юмор чернеет.

В чужой жизни ты — психиатр, 
раздающий диагнозы, в своей — 
тяжелый пациент.

Взявшись за ум, ощути его 
невесомость…

Время лечит всё, просто многие люди 
умирают им недолеченные.
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Время, конечно, непростое, но мы и не так 
усложняли.

Все было бы неплохо, но потом 
зачем-то захотелось хорошо.

Все люди, посланные нам, видимо посланы 
были за дело.

Выходя из себя, не топчи окружающих!

Главный минус человека — комнатная 
температура тела.

Гомеопатия хороша тем, что с её помощью 
нельзя покончить самоубийством, разве 
что очень медленным, отказываясь от 
реального лечения.
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Все проблемы родом из детства. 
Кого-то недолюбили, кого-то 

и не допороли…
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Депрессия — это когда хочется, 
чтобы хотелось.

Держи нос по ветру, суя не в своё дело.

До конца света надо успеть решить все 
накопившиеся проблемы.

Добро уже столько раз побеждало, что 
и дураку становится ясно, почему зла 
не хватает.

Если всегда отвечать людям 
взаимностью, количество людей 
может резко сократиться.

Если долго хранить молчание, оно сгниет 
и заразит весь организм.
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Если по каждому вопросу одновременно иметь 
два взаимоисключающих мнения, то можно 
считать себя объективным.

Если решил утопиться, то хотя бы вытесни 
жидкость!

Если хорошенько подумать 
перед тем, как совершить 
глупость, то можно пожалеть 
о ней заранее, а не после.

Жизнь как езда на велосипеде — если есть 
геморрой, ехать будет больно.

И мнение у вас общепринятое, и сами вы 
ничего…
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И у людоедов есть культура, причём они 
считают её человеколюбивой.

Игнорирование реальности 
вселяет оптимизм до самого 

конца.

Иногда достаточно пятиминутного общения 
с человеком, чтобы захотелось жить ему 
назло.

— Как научиться прощать людей? 
— Наказывай себя за непрощение!

— Как тебя вообще Земля носит? 
— Как удобрение…

Криворукие и хитрожопые всегда говорят 
в свою защиту, что у них чистое сердце.
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— Кого хороните? 
— Это вопрос на засыпку…
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Лично ты создан для счастья, а остальные — 
так, в назидание.

Люблю черный юмор, 
он не обеляет ложь.

Люди с гнильцой в самоизоляции только 
совершенствуются.

Люди, умершие раньше, чем достигли своей 
мечты, просто «не умели ждать»…

Масок нет, зато лицемерия — с избытком…

Между «свободен» и «нахрен никому 
не нужен» разница в самообмане.
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Мир нелеп, но и ты не Микеланджело!

Мир полон 
искренних дураков, 
поэтому и пылает.

Мир разделился на тех, кто понял и тех, кто 
в гробу видел тех, кто понял…

Многие люди не имеют с собой ничего общего.

Многие хотят быть собой, 
но справедливо опасаются 
ответной реакции.
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Многие прутся без очереди 
за смертью, называя это 

полноценной жизнью.



43

Хроники псиХО-ХОнавта

— Можно ли всегда выбирать быть 
счастливым? 
— Выбирать можно, а вот быть — 
нельзя.

Моралисты выдают «чёрствость души» за 
«твёрдость духа».

Наступит время, и даже самый собранный 
человек окончательно саморазложится.

Не докапывайся до правды, если не можешь 
её похоронить.

Не пиши капслоком, 
сразу переходи на мат.

Не пользуйся избитой истиной, найди свою 
и избивай на здоровье.



44

Владислав Божедай

Не умничай, казаться дураком — быть 
коварнее.

Не унывай преждевременно! Ждать осталось 
совсем недолго…

Неудача — это просто возможность обвинения 
других и самооправдания. 

Однажды ты обязательно 
поймёшь то, что уже будет 
не важно.

Откровенно выразить своё мнение и при 
этом никого не обидеть — искусство 
невозможного!

Первый шаг в любви — начать ненавидеть 
кого-то меньше других.



45

Хроники псиХО-ХОнавта

От иронии судьбы спасает 
только сарказм как 

самоутешение.



46

Владислав Божедай

Перепроизводство счастья в лентах 
несчастных достигает невиданных 
масштабов.

Пессимисты в больницу берут тапочки белого 
цвета.

Пессимисты живут дольше, но безнадёжнее…

Поработал на совесть, поэтому 
и лишился…

Порядочный человек не продаст дёшево того, 
кто его задорого купил.

Предсказание апокалипсиса — беспроигрышное 
дело. Если ошибешься, ругать за это сильно 
не будут.



47

Хроники псиХО-ХОнавта

Пока не доведёшь мысль 
до логической кончины, она 

будет тебя мучить.



48

Владислав Божедай

Прощать имеет смысл только тех, 
кому не в силах отомстить?

Путь в гуманитарную преисподнюю выстлан 
красивыми цитатами…

Сожжённые мосты перейти 
можно только по воде и то, 

если есть брод.

Счастье — это когда тебе хорошо, а другие 
согласны немного потерпеть.

Тем, кто нам не поможет, не поможет уже 
никто!



49

Хроники псиХО-ХОнавта

— У вас есть совесть? 
— Есть, но немного, только для себя.

У взрослых сукиных детей было сукино 
детство и сучья юность. 

У строителей Рая 
всегда Адская работа.

Улыбайся сегодня, завтра поводов может быть 
куда меньше.

Человек создан для счастья, 
но счастью не нужно столько 
человек.



50

Владислав Божедай

Чтобы легче нести чушь, представь, что это 
твой крест.

Чтобы не обидеть дурака — прикидывайся им.



Смех как грех
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Хроники псиХО-ХОнавта

Бог — не фраер, чего нельзя сказать о многих 
его земных агентах.

Бог — это обожествляемое человеком 
отражение в зеркале своего подсознания.

Больной дух богат чудобесием и фантазиями 
о своём превосходстве и чистоте.

Неистовая вера помогает вынести всё, 
но в первую очередь мозг.

Если душа зачерствела, поместите её 
на 30 секунд в микроволновку.

Если ваша любовь к Богу ведет к ненависти, 
может вы молитесь такому Богу?



54

Владислав Божедай

Если нет конкретных позитивных результатов 
проекции вашей духовности на 
материальный мир, то и духовности у вас 
никакой нет, а так, одни духовные понты. 

Если своего разума не хватает, то очень 
хочется наделить разумом всю вселенную.

Жизнь — это работа над ошибками Создателя 
в тщетной попытке их не усугубить.

Идея бессмертия души потворствует 
неряшливому отношению к телу.

Йога — мистический алкоголь, чуждый 
православной культуре духовного пития.

Личная связь с Богом исключает самоанализ?



55

Хроники псиХО-ХОнавта

Вот почему Священные коровы дают молоко 
только своим священнослужителям?..

Мудрость души — это когда у тебя нет 
разумных слов, но зато есть ясное 
и возвышенное ощущение того, что ты 
должен одарить своими сакральными 
банальностями как можно большее 
количество заблудших людей.

Мухи ведь тоже одухотворены, и у них есть 
крылья и миссия.

Настоящая духовная практика 
помогает адаптироваться, 
а не выпендриваться.

Нельзя просто так взять и обрести сильную 
веру, перед этим надо обязательно кого-
нибудь помучить или помучиться.



56

Владислав Божедай

Наркопотребление 
начинается с духовных 

иллюзий…



57

Хроники псиХО-ХОнавта

Ну, почему те, кто выдают себя за орудие 
Бога, часто лишены остроумия? Бог же не 
выберет себе тупое орудие?!

Прежде чем подумать грешным делом — 
научись предохраняться.

Пресмыкающийся питомец довёл супружескую 
пару до грехопадения. Новости Ветхого 
Завета.

Пустые гордятся своей 
чистотой.

Свобода воли, если и дана нам, то только 
в грехопадении. В остальных случаях — 
это воля Божья.



58

Владислав Божедай

Судьбоносное часто обожествляется, 
дабы избежать осознания.

Те, на кого молятся, довольны своим окладом.

Убаюканный верой счастлив, 
пока спит разум.

Хотя психоз у нас и массовый, зато 
богоугодный.

Цена веры зависит от возлагаемых надежд.

Чем сильнее мазохизм, тем больше веры 
в метафизическую халяву. 

Чудо — это технология 
прельщения верой.



Личностное 
падение
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Хроники псиХО-ХОнавта

Алкоголь не поможет решить глубокие 
духовные и философские вопросы, если 
употреблять его без экзистенциального 
смысла.

Бесит, когда у тебя финансовый кризис, 
а психотерапевт говорит, что он 
экзистенциальный.

Бог сотворил нас по своему образу и подобию, 
но многих явно в момент глубокой 
депрессии.

Больше всего 
самодостаточен 

самодур.

Быть взрослым — это значит рассказывать 
всем, как все осточертело, в тайной 
надежде, что у них дела ещё хуже.



62

Владислав Божедай

В неволе размножаются спорами…

В пылу борьбы с нарциссизмом 
не топчи цветочную клумбу.

В себя приходить гораздо легче, если внутри 
есть с кем поговорить по душам.

Взявшие от жизни всё надорвались от 
непосильной ноши.

Возлюби, прежде чем послать, ибо когда 
посланный вернётся, тебе уже не будет так 
противно…

Воруя чужие мысли — 
переосмысливай!



63

Хроники псиХО-ХОнавта

Вот бывает, человек решил быть честным 
до конца и начал с окружающих, а не 
со своего психиатра.



64

Владислав Божедай

Все, что нас сразу не убивает, вызывает 
посттравматический синдром.

Встретишь, бывало, истинное Я, 
а оно спрашивает, кто Вы?

Годы берут своё с процентами за потраченное 
зря время.

Депрессия — это когда даже 
грех уже не доставляет 
удовольствие.

Добро пожаловать в Клуб Анонимных 
Пессимистов. Даже мы не ожидали, что вы 
настолько плохой человек.

Если бы не я, то я бы давно был бы уже самим 
собой.



65

Хроники псиХО-ХОнавта

Если вам не отказали, это всего лишь означает, 
что не отказали себе в вас.

Если вы настойчиво мочитесь против 
ветра, то плакать бесполезно — даже 
вы сами не будете воспринимать 
слезы всерьёз.

Если добро не возвращается к вам 
бумерангом, значит вы бросаете его 
неправильно и не туда… 

Если и меняться к лучшему, то на себя 
самого. 

Если ты везде наблюдаешь фаллический 
символизм, или ты фаллоцентричен, или 
твоя жизнь такая вот @@йня. 



66

Владислав Божедай

Если человек принимает вас таким, какой вы 
есть, может он просто уже махнул на вас 
рукой?

Жизненно необходимо иногда останавливать 
колесо Сансары и выгуливать свои 
перевоплощения…

Жизнь — это цепь призовых игр… 
на которой и сидят игроки.

Замечать, что думаешь чужой головой, 
не позволяет собственная, и в этом еще 
одна её проблема.

— Здравствуйте, это Клуб Параноиков? 
— Да, и мы всегда подозревали, что вы 
за нами следите.



67

Хроники псиХО-ХОнавта

Зону привычного дискомфорта многие 
путают с зоной комфорта. Поэтому 
и предлагают выйти черт знает откуда 
и куда…



68

Владислав Божедай

Иногда начинаешь сомневаться в своей 
адекватности, а потом смотришь по 
сторонам — и все сомнения как рукой 
снимает.

Иногда сигара — это просто 
замаскированный фаллоцентризм.

Иногда смотришь на людей, к которым раньше 
испытывал симпатию, и начинаешь 
испытывать к себе жалость.

Испугавшись психологов, многие тщетно 
спасаются у «психиатров». 

Источник всех наших наслаждений — гипофиз 
и гипоталамус, поэтому пить надо за их 
бесперебойную работу…



69

Хроники псиХО-ХОнавта

Какие знания не бросай в нервную почву, всё 
равно вырастет невроз.

Клуб Анонимных Тараканов.
Поименованные тараканы в голове лучше 

безымянных. Зная имя таракана, к нему 
можно обращаться уважительно, со 
знанием специфики, а значит иметь 
шанс его приручить, вместо того чтобы 
травить.

Количество ключей к успеху уже давно 
превысило количество дверей. 

Крылатые глупости, приписываемые 
великим, служат для многих 
путеводным наркотиком.

Кто первый отмотивировал, тот и тренер 
личностного роста. 



70

Владислав Божедай

Люди с регулярно расширяемым сознанием 
вмещают в него всё больше всякой 
хренотени.

Мало пользоваться спросом, нужно ещё, чтобы 
этот спрос был платёжеспособным. 

Многие утверждают, что любят 
себя, но себя еще не нашли.

Мы в ответе за тех, кто на нас помешался.

На пути к себе не затопчи 
окружающих. 

Конечно надо быть собой, но так, чтобы при 
этом не сильно пугать окружающих.



71

Хроники псиХО-ХОнавта

Не бери на себя больше, чем то, что можешь 
быстро скинуть.

Не надо меня лечить, просто сделайте 
меня худой и богатой. Типичный запрос 
психотерапевту.

Не обольщайтесь на свой счет, сперва дайте 
возможность обольститься другим.

Не проецируй, а спроецировав, 
не обессудь!

Неперевариваемых людей труднее вывести из 
себя.

Одаренный человек легко находит 
одаривающих.



72

Владислав Божедай

От мира не убежать, мир бегает гораздо 
быстрее.

Перечитал себя, но так и не смог достичь 
авторской глубины понимания.

Очень хочется, 
чтобы всё было как 

у людей, но при этом 
быть не как все.



73

Хроники псиХО-ХОнавта

Побудь тут немного самим собой, а я вызову 
санитаров…

Познав себя, не возгордись собой, но 
и не раболепствуй!

После посещения психотерапевта 
так и хочется всех послать 
к нему…

Постарайтесь понять одну простую вещь и хотя 
бы две сложных.

Почему-то тем, кто «знает дорогу к счастью», 
всегда не хватает наших денег.

Прежде чем сжигать за собой мосты, 
заработай на их строительстве.



74

Владислав Божедай

Прекратить паническую атаку можно, если 
перебить всех атакующих.

Принятие и любовь прямо пропорциональны 
квадрату расстояния до объекта. Чем 
объект дальше, тем больше любви 
и принятия.

Психолог из толщи народа исследует глубинки 
подсознания.

Психолог — это человек, у которого 
есть извращённая интерпретация 
любого твоего вопроса.

Психотерапевт — это человек, у которого есть 
бесящие вопросы на любой ответ.



75

Хроники псиХО-ХОнавта

Радоваться тому, 
чего нет, — удел мудреца.

Раздвоение личности бывает только у очень 
простых людей, у большинства личность 
разделена на десятки частей.

Реклама, на которую вы повелись — это знак 
судьбы, всплывший из ноосферы в вашем 
сознании.

С каждым годом всё труднее найти человека, 
похожего на своё селфи.

С тем, кто знает себе цену, 
можно и не торговаться.



76

Владислав Божедай

С утра сказал всем правду — 
и целый день свободен!

Самооценка всегда превышает зарплату.

Склонность к самообману очень помогает 
любить себя таким, какой ты есть.

Сначала они говорят тебе «будь собой», 
а потом напяливают на тебя смирительную 
рубашку.

Состояние души: «Готов продать, 
жду серьезного предложения!»

Столкнувшись с парадоксом — 
не расщепись!



77

Хроники псиХО-ХОнавта

Сколько не повышай дураку самооценку, все 
равно останется дураком, но уже более 
опасным, с завышенной самооценкой.



78

Владислав Божедай

Счастье не купить, а вот продать — 
запросто, поэтому продавцов счастья 
гораздо больше, чем удовлетворённых 
покупателей.

Счастье и есть цель бесцельной жизни.

Те, кто всегда поступают по справедливости, 
пьют в одиночку.

Тебе можно всё, но не всегда и не со всеми!

Только в изоляции понимаешь, как много 
людей украшают твою жизнь своим 
отсутствием.

Тревожно прислушиваясь, не заслушайся.



79

Хроники псиХО-ХОнавта

У каждого человека имеется очень много 
умных мыслей в голове, просто голова 
не спешит поделиться ими с человеком.



80

Владислав Божедай

Успех торгующих «ключами к успеху» 
состоит в умении подобрать отмычку 
к наивным покупателям.

Хорошо там, где нас нет, поэтому нас туда 
и не зовут…

Человек без иллюзии 
свободы выбора лишён 
иллюзии свободы воли.

Человек взрослеет тогда, когда перестаёт 
читать сказки других и начинает их 
сочинять для себя.

Человек проецирует в меру испорченности 
неудовлетворёнными потребностями.

Чем образованней человек, тем изощреннее 
его тараканы.



81

Хроники псиХО-ХОнавта

Чтобы вас не бросали, не разрешайте 
себя подбирать.

Чтобы не жить в чужом сне, переезжайте 
в собственный.

Чтобы привлечь сильного мужчину, женщине 
надо искусно показать свои слабости.



82

Владислав Божедай

Чтобы стать личностью, мало только выйти из 
строя… Затем необходимо самому себя 
починить…

Экзистенциальный вуайерист подглядывает 
за бездной в самые интимные моменты 
бытия.

Я бы с тобой перешёл на личность, но не вижу 
твою в нашем диалоге. 

— Я в этом году стал чуть добрее и мудрее! 
— Как ты этого добился? 
— Я чуть увеличил дозу антидепрессантов 
и ноотропов.

Я тебя не осуждаю, просто у меня сейчас 
период смещённой агрессии.



83

Хроники псиХО-ХОнавта

На 100 рублей советов дайте мне бесценных! 

В рецептах счастья — лишь сплошные 
аллергены. 

Гореть в аду-то могут все, а ты 
попробуй на работе. 

Глаза смотрели друг на друга, а голова по 
кругу шла.



84

Владислав Божедай

Быть чужой иллюзией — обидно. Быть своей — 
обиднее вдвойне. 

Вселенная уже не та, когда с похмелья ты 
с утра. 

Не тот велик, кто падал и вставал, 
а тот, кто нам всерьёз об этом врал.



Политпросвет
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Хроники псиХО-ХОнавта

Баран и не сомневается, что идёт всегда своим 
путем по стопам предков.

Бедным быть не стыдно, стыдно не понимать 
закономерности наступления бедности.

Беспощадно побежденное «зло» его же и сеет.

В единстве не только сила, 
но и личная безответственность.

В любой непонятной ситуации читай 
конституцию, там по сути можно всё, 
а по факту ничего.

В невидимых победах легче всего достигнуть 
невиданных успехов.



88

Владислав Божедай

В потоке лжи, правда — это 
повторяющиеся оговорки 

и опечатки.

В России две самые сидящие категории 
людей: одни без денег, другие из-за денег.

Война за переписывание прошлого не 
прекратится, пока проблемы настоящего 
будут списываться на прошлое.
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— Вы понимаете, что безопасность прежде 
всего? 
— Да я сдохну от этой вашей безопасности. 
— Ну ничего, зато сдохнете в безопасности.

Дегустаторы безумия вошли во вкус 
и увлеклись процессом не на шутку.

Для храбрости многие принимают 
обесстрашивающие иллюзии.

Если вовремя не завязать с прошлым, будущее 
никогда не наступит.

Если вы решили причинить 
людям свободу, они сделают вас 
ответственными за последствия.
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Если люди в жопе, чудотворцы в цене.

Если страна — это сумасшедший дом, то 
и управлять ею должны психиатры.

Если у народа нет своего голоса, то о чем 
с ним вообще разговаривать?
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И метастазы бывают скрепами…

Из мазохистов получается самая 
раболепная паства.

Из стабильности у нас лишь несправедливость 
в строгих рамках закона, все остальное 
очень переменчиво.

Исторический миф — это 
пролонгированная во времени 
фейковая новость, уходящая своими 
корнями в глубокое прошлое.

Исторический путь — это упорная реализация 
неосознаваемых закономерных 
случайностей.
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История — это обезболивающий компресс, 
который каждая нация прикладывает 
к своим болевым точкам.

Когда главный сумасшедший нервничает, 
то начинает надевать смирительные 
рубашки на всех без разбора…

Когда мне говорят, что это древняя 
народная мудрость, я интересуюсь 
степенью многострадальности народа, 
исповедовавшего эти мудрости.

Колесо истории, видимо, не рассчитано 
на две беды одновременно.

Куклопоклонники везде ищут кукловодов 
и делают кукловыводы.



93

Хроники псиХО-ХОнавта

Лишь государство всегда «ворует» на законных 
основаниях…

Любая авторитарная власть дурачит саму себя, 
когда принимает страх за уважение.

— Надо затянуть пояса! 
— А если мы не хотим? 
— Тогда снимайте пояса, мы вас 
ими выпорем!

Надписи на заборах витают в воздухе.

Найти тех, «кому выгодно», выгоднее всего 
самому ищущему.

Народ гипнабелен и непрерывно богоносит.
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Народное единство жертв и палачей может 
быть только на кладбище.

Наши враги настолько тупые, что даже не 
подозревают, какие мы идиоты.

Не ищите злой умысел там, где всё можно 
обьяснить простой служебной инструкцией.
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Невежество поднялось с доморощенного 
на мировой уровень! Раньше верили 
всякой локальной фигне, а теперь 
глобальной.

Нефти у нас много, но не настолько же, чтобы 
так отвязно сходить с ума?

Никто не отберёт ваше основное право иметь 
права, оставаясь при этом бесправным!!!

Новости — это анекдоты, 
ставшие реальностью.

Нулей на переправе не меняют…

Общественное мнение — реализация 
коллективного невроза, как способа 
преодоления когнитивного диссонанса.
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Освящённая ложь называется святой правдой.

Основная задача власти — формирование 
ложных воспоминаний о прошлом, таких, 
чтобы можно было легко оправдать 
настоящую власть.

Основное право несменяемых — править 
плохо, но твёрдо.

По мнению государства, человек на 100 % 
состоит из неоплатного долга.

Политкорректность — это благообразная 
упаковка страха за последствия 
высказывания своей точки зрения.

После выборов люди получают не то, что 
хотели, а то, что заслужили.
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Правосудие преследует всех, 
но редко настигает власть 

имущих…
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Производство ненависти из любви — любимое 
занятие фанатиков.

Рукописи не горят и приговоры тем более…

Свобода — первородный грех, если рабство — 
райская добродетель.

Свобода — это то, что человек не сделал, хотя 
большинство этого требовали.

Сколько же народа 
перемололи ради целостного 
государства…

Скрывающие грязь, в душе грязнее 
поливающих.
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Стране жизненно необходима пересадка 
внутренних органов.

Такое ощущение, что в мире не осталось 
ничего святого, кроме демагогии. 

Те, у кого нет будущего, пытаются 
остановить время.

То, о чём нельзя говорить, характеризует всё 
сказанное.

Тот, кому родины 
не жалко, любит её 

без ума.
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Трудно быть Богом, но народ регулярно 
требует долива чудес.

У рабов всегда лишь хозяйская 
идентичность…

Уже завтра мы будем жить так, что позавидуем 
себе вчерашним.

Хвастовство будущим и гордость за 
небывалое прошлое помогают 
примириться с постыдным настоящим...

Чиновники «при исполнении» комедии 
абсурда должны иметь вид серьёзный 
и решительный, так еще комичнее.
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Честь мундира с успехом 
вытесняет все остальные 

разновидности чести.
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Прощай, немытая харизма… 

Отстойны, как унылые устои… 

Рабы свободы свободолюбивей. 

Когда кладут на всё, все скоро рухнет. 

Всё меньше событий за гранью абсурда… 

Корней не помним — помним лишь ботву. 

Реальность наша параллельнеЙ 
прежней… 

Кто присосался к вымени, вещает всем 
от Имени. 
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Харизмой лидера 
народ крепчал, При этом 

тихо матерился…
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Понты наш парус,
Кормчий наш мессия…

Империя времён упадка
На празднования очень падка… 

Чем жизнь все подлее и подлей, 
Тем мест для подвига все больше…

Ту жизнь, что людям дал 
божественный создатель,
Давно прибрал земной законодатель.



Сатиригон
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Алкоголь, конечно, не решает проблем, 
но в отличие от молока, не вызывает 
непереносимость лактозы.

Астрологи плохи хотя бы тем, что 
бросают судьбу на произвол знакам 
зодиака.

Афоризм — банальность, препарированная 
парадоксом преображения.

Афоризм — это конечность слов, порождающая 
бесконечности смыслов. 

Афоризм чистой воды не замутнён 
откровенным плагиатом.
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Афоризм может быть либо умным как 
мужчина, либо красивым как женщина.
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Бери от жизни всё, но только с большой 
скидкой.

Ближние — это уже не те, кто живет рядом, 
а те, кто активно тебя коментят 
и лайкают.

— Больной, вы кто?
— Я Наполеон!
— Да это я вижу. Я не пойму только, вы — торт 

или император?

Большинство детей теперь 
просят у Деда Мороза отправить 
их в цифровую нирвану с помощью 
гаджетов. 

Большинству мыслей голова досталась 
в нагрузку.
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Бывает, осчастливишь человека, а он — ни 
в одном глазу…

Бывает так, что есть что вставить, а всё 
уже вставлено.

В молодости чаще закусывали, чем ели, 
а с годами все наоборот.

В соревновании человека 
и природы побеждает природа 
человека.

В Цифровом Раю Оцифрованные души будут 
отличаться друг от друга размером облака 
хранения и скоростью передачи душевных 
данных.

Временное признание себя идиотом 
предохраняет от постоянного идиотизма.
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Воспоминания зачастую 
превосходят самые смелые 

мечты.
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Вредная привычка отличается от полезной 
тем, что она сама вас никогда не бросит, 
а полезная — запросто.

Вроде даёшь понять, а берут непонимание.

Вызывайте антипатию антилюдей!

— Доктор, меня преследуют мысли, что 
я всегда и во всем прав. 
— Вы хотите, чтобы я вас вылечил? 
— Я хочу, чтобы вы со мною согласились.

Донести шутку до чувства юмора читателя 
гораздо труднее, чем ее создать.

Достигнув дна — не лежи, 
а пробей или оттолкнись! 
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Если вопрос больной, то и ответ 
не совсем здоровый.

Если вам все ясно, с вами всё понятно.

Если вам дают понять, что вы самый умный, 
значит готовятся сделать из вас дурака.

Если вы думаете лучше, чем живете, то не 
такой уж вы и умный.

Если вы считаете, что совсем перестали 
делать глупости — значит, вы достигли 
уже их вершин.

Если долго всматриваться в бездну, бездна 
сожрет весь аккумулятор.
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Если момент не подходящий, подойдите к нему 
сами.

Если по выходным не пить, то можно 
пропустить лучшие дни недели.

Если регулярно говорить с домашними 
питомцами, можно сэкономить на 
психотерапевте.

Если самооценка превышает зарплату — 
увольнение неизбежно!

Живи так, как будто… 
ну ты понял…

Жизнь без иллюзий — алкоголь на ветер.
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Жизнь полна чудес, поэтому не стоит всё 
время верить в одно и то же чудо. 

Жить надо так, чтобы в Раю извинились 
за недостаточно комфортные условия.

И воробей был стреляный, 
и дурак не круглый.

И голубцы у вас ленивые, и сами вы не 
энергичны.

И земля у вас плоская, и шутки.

И не двигаясь с места, можно легко зайти чёрт 
знает куда. 

Иван Царевич выпустил бы еще одну 
стрелу, но его уже душила жаба.
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Игра ума даже между строк позволяет 
разместить игру слов.

Изливая душу — контролируй напор…

Искренность живет внутри 
каждого «поджигателя».

Каждый человек — кузнец того, в чём не куя, 
не понимает.

Космос нельзя покорить, ему 
можно лишь отдаться.

Краткость — сестра алекситимии.

Круглый дурак подобен капле, дерзнувшей 
отразить в себе океан всей глупости.
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Крылатые фразы — это красивые слова, 
которым не хватило ума для весомости.

Лучше поздно, чем кого ни попадя.

Мало взвешивать каждое слово, надо ещё 
уметь сказать как отрезать.

— Можно я буду честным? 
— Ну зачем же сразу угрожать?

Мощность глупости измеряется 
придурковаттами.

Мудрость — это состояние лишь для тех, кто на 
нём заработал.
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Надеюсь, что если буду 
«тонуть», то чувство юмора 
покинет меня последним, как 

капитан.
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Мы все, конечно, стареем, просто 
заботящиеся о здоровье делают это более 
профессионально.

Наполеон всю жизнь страдал бонапартизмом.

Настаивай на своём, а когда настоишься — 
приляг.

Настоящие ясновидящие при встрече 
друг с другом красноречиво молчат, 
потупив взор.

Натягивая желаемое на действительное, 
порвал шаблон…

Не бойтесь перемен — пугайте их сами!
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Не меняется тот, кому не на что.

Не можешь имитировать — 
пародируй!

«Не на того напали», — с грустью подумали 
мудрые мысли…

Не спрашивай у ясеня, сразу переходи к более 
твёрдым породам.

Не так страшен тот, кто страшен, как тот, кто 
бесстрашен.

Недостаток интеллектуальной 
скромности есть недостаток ума, 
впрочем, как и избыток.

Нельзя говорить, что думаешь, не имея 
способности думать.
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Нельзя скомпенсировать оптимизмом 
отсутствие ума, выдавая глупость мозга 
за твердость духа.
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Нет ничего утомительнее человека, который 
неутомим в своей настойчивости.

Никто так хорошо тебя не понимает, как 
тот, кому от тебя что-то нужно.

Одна неосторожная асана — и ты веган до 
конца жизни.

Оптимист всегда видит лишь лучшую 
половину полуправды, пессимист — 
худшую… и оба заняты спором, чья 
половина правдивее.

Остроумие отличается от острословия 
наличием острого ума, а не слов.

Платить за медицинские услуги все равно 
дешевле, чем расплачиваться.
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По гороскопу у астрологов несовместимость 
с астрономией.

Пока семь раз отмеришь, 
отрезать уже будет нечего.

Посылая от души — теряешь её лучшую часть.

Принятие себя бодипозитивным неизбежно 
заканчивается пополнением.

Проблема этого мира в том, что в нём слишком 
много пришельцев из потустороннего.

Профессионально подгоревших 
гораздо больше, чем профессионально 
выгоревших.
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Разделить с друзьями успех приятнее, чем 
деньги.

Сев в лужу, убеди окружающих, что это — 
лечебная грязь.

Сколько копий поломано, и все на дрова…

Справедливость — это когда вы 
получили не по заслугам, а по желанию.

Счастье — процесс подсознательный, который 
прекращается сразу, когда к нему 
начинают слишком настойчиво стремиться.

Так и хочется положить на всё, но все 
некогда…

Тем, кто не видит, что жизнь прекрасна, пора 
переходить на более крепкие напитки.
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То, что дураков не убивает сразу, 
делает их самоувереннее…

Только забегая вперед, понимаешь, что 
топтался на месте.

Труд облагораживает человека, а сизифов ещё 
и увековечивает…

Тупой — все равно что кирпич: обжигаясь, он 
становится тверже. Перефраз Бернарда 
Шоу. 

Ты так меня откомментил, что я 
поняла — это судьба!

Убивать время — с возрастом все скучнее.
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Умные не избегают создаваемой дураками 
суеты, они на ней зарабатывают.

Фантастическая каша 
в голове питает волшебных 

тараканов.
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Финансовое положение — волосы дыбом.

Хороший афоризм — 
это избыток смыслов 
при недостатке слов.

Хороший афоризм всегда оставляет много 
свободного места для проекций. 

Хороший афоризм награждает читателя 
несколькими сторонами одной медали 
одновременно.

Хорошо систематизированный бред — это уже 
чьё-то мудрое учение.

Чаще всего именно «двоечники» требуют, 
чтобы к ним относились безоценочно.
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— Чем осенняя депрессия отличается от 
весенней?

— Весной еще и аллергия.

Чем реже молишься, тем 
твой помол крупнее…

Что бы ни происходило, всё — Дзен.

Чтобы глупая мысль обрела мудрость, ее 
должны миллион раз перепостить…

Чтобы делать авторские опечатки, необходимо 
быть автором, а не эпигоном.

Чтобы заглушить страх смерти, 
некоторые делают вид, что 

живут изо всех сил.
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Чтобы успеть сказать о человеке все, 
что думаешь, приходится прибегать 
к афоризмам.

Чтобы хорошо высыпаться, надо 
предварительно хорошо измельчиться.

Чувства тупых всегда обострены до предела…

Родная речь без мата лжива… 

Пора брать за рога единорога… 

И так темно, зачем же омрачать… 

Я шёл в себя и напоролся на тебя. 

У полной правды много целлюлита. 
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Налог на воскресенье — понедельник. 

Хоть поп-звезда, но светит очень тускло. 

Запретный плод был падок на Ньютонов. 

Над пропастью во ржи над вирусом не ржи. 

Чем меньше знаешь ты — тем преданней 
умом. 

Всё безусловно в голове,
Лишь голова чёрт знает где.

Меньше знаешь — твёрже веришь, 
Хрен незнание проверишь…

Создай, Господь, такое антитело, 
Чтоб вирус уничтожило умело.



Сердцу не 
прикажешь
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Любовь до гроба вогнала в него очень многих 
преждевременно.

Любовь лечит привязанностью, ею же 
и калечит, когда один из партнёров вдруг 
начинает вести себя слишком отвязано.

Любовь может вылечить все, кроме глупости, 
которую она только усугубляет.

Любовь, безусловно, имеет цену, 
но не цену покупки, а стоимость 
утраченного имущества при разводе.

Любовь — это психологическая травма, 
вначале коварно мимикрирующая под 
наслаждение.

Любовь — слишком опасная игра, если играть 
в неё непрофессионально. 
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Любовь прекрасно лечится проживанием под 
одной крышей.

Идеальная любовь возможна только между 
двумя пабликами в Инстаграме.

Настоящая любовь — это любовь с первого 
взгляда и до последнего секса.

Настоящую любовь дружбой 
не запятнать!

Любви не хватает, видимо, потому, что мало 
кто готов её дать без предоплаты…

Если женщина объявила вам дружбу — 
любви конец.
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Любовник должен нравиться и твоим 
подругам, а иначе зачем его заводить?

Любить — не лайкать, ава не болит.

От несчастной любви страдать надо искренне, 
но понапрасну.

Брак по любви — это борьба двух 
любвеобильных зависимостей за 
независимость…

Женщины все одинаковы, но обязательно 
найдётся одна одинаковее всех!

Женщины делятся на припаркованных 
и припарковавшихся.
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Женщины непредсказуемого возраста 
встречаются в любом…

Женщины коварные существа — ради того, 
чтобы было в чём выйти, готовы пойти 
на всё!

Женщины любят не героев и не 
победителей, а инвестирующих 
в них.

Все женщины, кроме несуществующей, 
одинаковы. 

Если женщина шутит лучше 
своего мужчины — это уже 

не смешно.
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Если женщина заплатила за вас в кафе, она 
решила вас усыновить.

Тот, кто не умеет раздавать женщинам 
обещания, вынужден раздавать им что-то 
более материальное.

Очень опасно встретить женщину, которая 
полностью тебя понимает, понимание 
со временем уйдёт, а женщина останется.

Чтобы женщина не додумывала, 
додумай за неё сам.

Вот как женщина может быть твоя, если она 
зачастую сама не своя?
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Когда женщина мечты встречает мужчину 
мечты, рождается множество фоток 
в инстаграме.

С первого взгляда кидать на некоторых 
женщин второй — слишком опасно.

Выбирай себе женщину по средствам 
поражения.
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На объяснение с женщинами уходит все 
время, отпущенное для любви.

Феминизм — слишком важное дело, чтобы 
его можно было доверить только 
женщинам. 

Есть два способа управлять женщиной, и оба 
бесполезны.

Мужчины не должны оставаться 
безнаказанными, поэтому они 
обязательно должны быть женаты, 
хотя бы один раз.

Мужчин надо оценивать не по подаркам, а по 
неприхотливости…
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Мужчины всегда хотят играть, но 
женщины — слишком дорогие игрушки, 
поэтому мужчинам и приходится заводить 
себе хобби.
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Мужчина без будущего согласен 
на женщину с богатым прошлым.

Мужик сказал и мужик сделал — это мужики, 
разнесенные во времени и пространстве.

Все мужчины хотят только одного, но от 
немногих.

Настоящий мужчина только начинается с того, 
чем обычный кончается.

Настоящий мужчина способен на всё, 
но не со всеми.

Брошенный мужчина падает к своим рогам.
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Скромность украшает мужчину лишь при 
отсутствии интересных женщин.

Если к вам не клеятся мужчины — 
обезжирьтесь или прибейте их.

Если бы Бог хотел, чтобы мужчины 
думали только головой, то не стал бы 
создавать другие части тела.

Вам будет легче привлечь состоятельного 
мужчину, если вы следователь или 
прокурор…

Бывает так, что душа не лежит к человеку, 
а тело — запросто.
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Бывших надо отдавать в хорошие руки, чтобы 
у них не возникло желания вернуться.

В свободное от грехов время люди их 
предвкушают.

Вернуть девушку мечты 
можно лишь другому 

мечтателю.

Волшебники отличаются от сказочников 
убедительным материальным 
превосходством.

Все познаётся в сравнении, в том 
числе и несравненные.
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Выбирая жену, представьте себе, как бы она 
выглядела, если бы была красной гоночной 
машиной. 

Деньги и секс легче всего помогают увидеть 
смысл в бессмысленных отношениях.

Для того чтобы быть сексуальным, мало быть 
просто гетеро…

Долгосрочные, любящие и счастливые 
отношения, конечно, возможны, 
только не между двумя людьми, 
а четырьмя.

Если ваш парень не нравится вашему котику, 
ваши отношения с животным обречены…
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Если вас бросили, то хотя бы испытайте 
удовольствие от свободного полета.
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Если любимый — единственный, трудно 
оставить его в покое…

Если муж тайно от жены посещает 
психолога, это считается душевной 
изменой?

Жили они счастливо, пока один из них не 
решил заняться личностным ростом…

Износоустойчивость в интересах обоих полов.

Иногда лучше прикинуться мёртвым, чем 
влюблённым.

— Как ты балуешь мужа? 
— Иногда делаю вид, что он прав.
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Киноподделки под любовь всегда лучше 
оригинала.

Когда бывшая говорит, что помнит о тебе, 
уточни, может она имеет ввиду обряд 
вуду.

Когда одно одиночество находит другое, у них 
рождается третье…

— Кто ты по знаку зодиака, милая? 
— Ой да брось, ты же не веришь в знаки 
зодиака. 
— Я-то не верю, но я же должен знать, когда 
тебя накроет ретроградным Меркурием.

Между любимым и единственным выбирают 
самого удобоваримого.
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Муж и жена не одна сатана, 
а две взаимодополняющие.
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Настоящая любовь окупается, но не деньгами, 
а страстями.

Не возжелай ближнего своего, пока не 
выяснишь всех условий близости…

Не на всех жёнах удаётся удачно жениться.

Нельзя сразу строить отношения 
на лжи, сначала надо пережить 
страсть.

Однажды ты проснёшься, а что толку?! Ты уже 
всё проспал не с теми…

Поумневших от любви не бывает, иначе они 
бы оставляли всё более умное потомство.

При недостатке времени роман приходится 
сокращать до любовного афоризма. 
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Причина большинства разводов — 
достигнутое, наконец, взаимопонимание.

Радикальные феминистки получают 
удовольствие от борьбы за свои права 
с противоположным полом, у остальных 
женщин есть шанс получить удовольствие 
от общения и любви.

Расцвести, не распустившись, 
невозможно. 

С возрастом и опытом найти себе человека, 
который бы стоил страданий, всё тяжелее.

Секс для мужчины — это прелюдия 
к отлюдии.

Секс без причины — признак высокого 
тестостерона.
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Сначала ты инвестируешь в неё, а затем она 
заявляет, что ты миноритарный инвестор 
и проводит допэмиссию своих акций.

Счастье передается половым путем только 
по любви.
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Ты, конечно, богиня, но я-то политеист.

Дурманит он, но я совсем не дура.

У дуры половинка — полудурок. 

Как психоэротичны вы 
в неврозе…

Моя взаимность вашей понежнее…

Как ты ко мне глобально потеплела… 

Достигли мудрости, мечтая об оргазме…

Под шубой ты казалась 
хладнокровней…

Мужчины рождены на радость баобабам…
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В душевной ломке не ломай душевных дров!

Невроз любви — другим неврозам вышибала. 

Я так вас не любил, как не любить уже никто 
не сможет…

Ты так смотрелась эротично, 
но лайкал я тебя прилично!

Пока ты сублимируешь либидо — либидо 
сублимирует тебя.

Я бы постиг твою духовность, но неприятен 
твой парфюм. 

Лежав меж Верой и Надеждой, все ждал, когда 
придет Любовь.
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