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Йорик Большой
Бортжурнал

НАЧАЛО

Вот и кончилось наше лето…
* Вот и кончилось наше лето… 11.10.2014
* Лучше чем как надо – не надо!
* Величайшая роскошь, которую только может себе поз-

волить человек – всегда поступать так, как ему хочется.
А.Бенуа

* Не хочется работать за счёт жизни – лучше всё-таки
жить

за счёт работы.
* Как ни странно, но немало друзей я нашёл благодаря

своим вредным привычкам.
* Никогда не говори « я ошибся…» лучше « надо же, как

интересно получилось…»
* Берлускони – молодой, шустрый и даже загорелый
* Она так отсасывала, что у меня исправилось зрение
* Ничто так не сближает людей как совместное занимание

идиотизмом.

7.10.98.
Наконец-то я купил ЕЁ- тетрадь для записи мыслей, на-



 
 
 

строений, опыта, собеседницу в это трудное время.

ТЕТРАДЬ ДЛЯ СКЛАДИРОВАНИЯ МЫСЛЕЙ.

«Человек из деревни» приходит к вратам Закона. Врата,
как всегда, отворены. Человек хочет пройти, но дорогу ему
преграждает страж. Он отказывается впустить человека. То-
гда тот пытается проскользнуть за его спиной. Страж улы-
бается и обращает внимание человека на то, что перед ним
первые, но не последние врата, и у каждых стоят стражи,
один страшнее другого; уже вида третьего сам первый страж
не в силах вынести. Человек покоряется, а страж , в свою
очередь, обещает ему, что, может быть позднее ещё впустит
его. Страж выносит человеку скамеечку, беседует с ним, да-
же берёт у него взятки, что бы, человек не думал, будто оста-
вил неиспользованной хоть какую-нибудь возможность. Че-
ловек становится стар и слаб; ему уже трудно двигаться, но
он упорно сидит и ждёт у входа в Закон. У его, как всегда от-
крытых врат. Наконец человек умирает, однако перед смер-
тью он задаёт стражу последний вопрос: «Почему за эти дол-
гие годы никто другой не пытался пройти к закону?» И страж
отвечает: «Никому сюда входа нет, эти врата были предна-
значены для тебя одного, теперь пойду и запру их ».

Такую притчу рассказал к. священник, когда они беседо-
вали с соборе.

Здесь не предлагается понимать, надо верить.



 
 
 

Вовсе не надо всё принимать за правду, надо только осо-
знать необходимость всего.

* И вообще, второй раз залетать на одном том же мужчине
– это глупость.

А.Тополь «Новая Россия в постели»
* Знаем мы таких друзей, тут такие друзья каждый день

сквозняком проходят.
* Дик – сказал я – ты слишком много смеёшься, это может

испортить твою физиономию. Борис Виан
* – Что ещё интересного в этих краях?
–Ничего. Есть девочки в аптеке напротив и виски у Рик-

кардо в двух кварталах отсюда.

A la guerre comme a la guerre

Из Зипа

* Надо играть пока есть ходы
* Первая половина гостей уже напилась, вторая – сильно.
* Наградили грамотой
–Хорошо, что не посмертно.
–Ничего, у него ещё всё впереди…
* У нас с тобой много общего. Мы оба честолюбивы и хо-

тим владеть миром. А я научу тебя как этого добиться.
С. Шелдон «Главный игрок»



 
 
 

* Он вёл долгий разговор с богом – «Что ты хочешь от
меня?»

* На его лице казалось было написано: Ребята, можете рас-
слабиться и ни о чём не беспокоиться: «Я с вами!».

* У меня были все основания предполагать, что его госте-
приимство может достигнуть размеров обеда. Роберт Хайн-
лайн «Двойная звезда»

* Понять – значит простить.
* У человека выбор только один: либо нравится самому

себе, либо кончить жизнь самоубийством – третьего не дано.
* Куча денег будет пригибать тебя к земле.
* Беда с кошками в том, что у них обязательно появляются

котята.
* В политике главное – точно выбранное время.
* Я прошёл сложный путь от сперматозоида до каперанга,

и посему
буду краток: помните – чуть чего, за пицунду и на кукан!
Ал. Покровский «Расстрелять»
* В следующий раз за такие художества я вам вставлю в

жопу ручку от патефона и проверну, а вы в это время будете
исполнять мелодии Дунаевского.

* Он прожил биографию полную мата и романтики.
* Если бы всё сначала, и я опять лейтенантом – повесился

бы.
* Как тамада, я отрежу галстук любому, кто здесь загово-

рит о службе.



 
 
 

* И в судьбе – как в ружье: то затвор заест, то в плечо
отдаст, то осечка… В. Высоцкий

* Дайте любому философу достаточное количество вре-
мени и бумаги, и он вам докажет всё что угодно. Р. Хайнлайн

* Всегда признавайте свои ошибки! Ошибается каж-
дый, но тот, кто отказывается признать свою ошибку, будет
неправ всегда.

* Дружище, вы уж вяжите по-своему, а уж я буду вязать
так, как привык. Мюллер

* Чужая любовь не возбуждает, а для себя лень распускать
то, что осталось от хвоста. М. Ж.

* Он даже хаживал один на паука.
* Вообще ж. умных не бывает. Есть прелесть какие глу-

пенькие и ужас какие дуры.
* Большое количество бросило меня, кое-кого бросил я, о

чём жалею. Правда мне 50 и жалеть осталось недолго. М. Ж.
* Предчувствие– результат автоматических размышлений

на подсознательном уровне, на основании данных, кот. Ты
не знаешь как располагать.

* Никогда не говорите, что вы знаете человека, если вы не
делили с ним наследство.

* Хочешь что бы по тебе по-настоящему скорбели после
твоей кончины– не оставляйте ничего в наследство.

* Мы платим за ошибки наших предков, и вполне спра-
ведливо, что бы они должны оставлять нам на эти цели день-
ги.



 
 
 

* Жена встречала его в полном ажуре, по стойке смирно,
закусив подол.

* Что вы ползёте как беременная мандавошка по мокрому
хую.

* Я могу не спать трое суток, или просыпаться через каж-
дый час, или спать сидя, стоя; могу так суток 10.

* Я знаю съедобные травы, листья; я знаю, что если долго
жевать, то усваивается даже ягель.

* Ж. нужно постоянно смешить, иначе она тебя бросит.
* Желание– это 1000 способов, отсутствие желания– это

1000 препятствий.
* Не надо торопиться быть дерьмом – это всегда успеется.
* Хорошо оттраханная баба на крыльях летит по жизни.
* Хороший солдат– тот, кто ухитрится умереть как можно

позже и при этом ни разу не струсить.
* Господь помогает не большим батальонам, а тем кто

лучше стреляет.
* Самые лучшие на свете ж.– всего лишь ж. не более того.
* Слишком долго его учили, слишком хорошие учителя

были, и слишком долго применял знания на практике, что
бы не ошибиться и теперь.

* Учили нас с Володькой выходить из пункта А в пункт
Б , при нужде- так , что бы впереди всё разбегалось, а позади
всё рыдало.

А. Бушков «охота на пиранью»
* Он обладал достаточным чувством собственного досто-



 
 
 

инства, что бы уважать решения другого человека.
* Счастливее всех тот, кто зависит только от себя. Цице-

рон
* Любая смерть- это в определённом смысле деловая опе-

рация.
* Слабый м.– это не тот, у кого не хватает сил будить ж.

всю ночь, а тот, у кого не хватает мужества сказать: «Хватит,
милая, давай спать».

* Поработал на совесть- теперь поработай на себя.
* Вы русский?– судя по зарплате- да.
* Была душой компании и телом.
* Я вас имел, хоть не умел.
* Пусть всё должно быть иначе
А вышло так, сгоряча… песня
* Пить – «могём», врать- запросто, убивать- с лёгкостью,

воруем- повсеместно, а вот разоблачать, на это у нас совести
не хватает.

* Сегодня вечером от скуки три раза подряд мыл руки в
ванной.

Ф. Кафка «дневники»
* Человеческий мозг, считают психокибернетики, не раз-

личает события реальные и события вымышленные, разыг-
рываемые в воображении. Маленький эксперимент форми-
рует в мозгу те же связи, что и реальные события.

* Российский стиль потребления алкоголя- безудержное
питьё и недостаточная закуска.



 
 
 

* Успех непостоянен. Когда всё пройдёт, единственное
что у вас останется- ваш характер.

* Если какое-то дело совсем не стоит делать, то не стоит
и стараться делать его хорошо. Уоррен Баффетт

* Есть люди кот. живут что бы пить, а есть люди кот. пьют
что бы жить. В. А.

* Нет ничего более невыносимого, чем постоянная надеж-
да.

* Если дело вышло наружу- упорно всё отрицай,
Но не щади чресел своих!
Половым сношением с одной опровергай,
Что спал с другою! Овидий «При измене»
* Да не случится так, что бы нам было стыдно смотреть в

глаза друг другу! А. Джигарханян тост
* Хороша маша, да не наша, так что возвращаюсь к она-

низму, проще будет.
* О Господи! Укрепи и направь!
* Ваши подозрения мадам беспочвенны и унизительны

в первую очередь для вас, ибо предполагают наличие у вас
комплекса неполноценности.

* Квартира приобрела такой вид, словно в ней банда мах-
новцев проводила товарищескую встречу по мордобою с ко-
мандой пиратского брига.

* Я же тебя не учу, как за щеку брать у пьяного ёжика.
А. Бушков

* Длинная живая очередь лучше чем короткая автомат-



 
 
 

ная. Времечко
* З-н Термодинамики: Всё с течением времени становит-

ся только хуже если не подпитывать энергией.
* На суде по разводу в Риме:
–чем вас не устраивает жена, и пригожа и красива?
Ответчик выставил свой башмак
–он тоже красив и хорош, но кто из вас знает как он мне

жмёт?
* Новый год- это хорошо забытый старый.
* Я целый год загадываю желание и только в новый год

исполняю.
* Вы мне не сват, не брат и не гомосексуальный партнёр.

Бушков
* Посколько существование Господа Бога пока что невоз-

можно проверить агентурно-оперативными методами, право
на существование имеют все без исключения версии.

* Не желайте многого, потому что не сможете заплатить
за это.

* Я тут решил копить на стиральную машину- экономлю
каждый грош.

* Кто-то промедлил, и ему тут же прилетело под рёбра
подошвой,

а подошва была толстенная.
* Дорогой товарищ, параметры деталей, характеризую-

щих вашу принадлежность к мужскому полу, по моему глу-
бокому убеждению, смогли бы удовлетворить лишь отдель-



 
 
 

ных представителей семейства мышиных.
* Если в ротик входят два соска, обязательно войдёт и два

хрена.
* Марина сидела с видом провалившейся разведчицы, до-

статочно умной, что бы не выдавать свой откопанный геста-
повцами парашют за оконную занавеску.

* Анжелике уделяй побольше внимания- у неё глаза пе-
чальные.

* Что такое друг- одна душа живущая в 2 телах.
* Ты всегда проходишь неудачу на пути к успеху.
* Успех- это привычка, к сожалению неуспех- тоже.
* Хозяин своей жизни тот, кто способен преодолевать

свои настроения.
* Великие умы обсуждают идеи, мелкие- людей.
* Все ж. продажны. Просто некоторые просят так мало,

что это вполне может сойти за бескорыстие.
* Никогда неизвестно где кончается случай и начинается

предначертание судьбы.
* Все мы перед Богом грешны, но если живём в мире и

любви со своими ближними, значит, основное предназначе-
ние мы выполнили.

* До 18 лет пить вино не следует вообще, с 18 до 30 пить
вино следует умеренно. А после 40 пить вино надо упорно и
долго, ибо это занятие является лучшим лекарством помо-
гающим от угрюмой старости. Платон.

* Человек решил повеситься, увидел на шкафу бутылку



 
 
 

водки и решил перед смертью выпить. Принял стакан и ска-
зал: «А жизнь то налаживается!». Любимов ВиД.

* Легче зажечь одну маленькую свечу, чем проклинать
темноту.

* Внук спрашивает у деда:
– При ком тебе лучше жилось, при Хруще или при Бреж-

неве?
– Конечно при Хруще!
– Почему?
– Бабы были моложе!.
* Врачи, как и менты, на многое смотрят иначе, сдвигает-

ся восприятие, отношение кое к чему становится чисто аб-
страктным, и это не извращение, а всего-навсего сугубо про-
фессиональный ход мыслей. Бушков «Бешенная»

* Завидная всё же доля – после смерти остаться со своими
в родной земле. В. Быков «Облава».

* Он знал так много, что уже начал кое-что забывать.
* Слесарь – электрика 3-5 раз.
* – Какого года машина?
– 79
– старше меня
– у меня носки старше тебя.
* Шофёр, судя по всему, президентов обожал.
* М. не более чем здоровенные дети. А долг любой ж. уте-

шить дитя
* Я раб, согласен жить в унитазе, на котором восседает



 
 
 

его госпожа
* Далеко не все немцы верят в бога, однако в бундес-банк

они верят все.
* Прогулка по кладбищу лучшее средство от мелочных

треволнений.
* Ж. тратит полжизни на то, что бы сделать из своего м.

другого человека, а потом не перестаёт жаловаться: «Мой м.
совсем не тот человек, что был раньше.»

* Когда человек спорит, то он не истину хочет доказать,
а то, что он умнее тебя.

* Дорогой друг прилетает из далека на минуточку, а у вас
нет торта.

* Долг платежом страшен. АиФ Братва.
* Состоятельный человек это тот, кто успевает зарабаты-

вать больше, чем у него успевают отнять.
* Не перепились ещё богатыри на Руси!
* Родственники – это группа лиц, периодически собираю-

щаяся пересчитаться и вкусно покушать по поводу измене-
ния их количества.

* Жизнь это такая штука, а хотелось бы конечно две.
* Нужно научиться не решать свои проблемы, а жить с

ними.
* Люди не имеющие недостатков обычно имеют и мало

достоинств.
* Господь Бог – единственный человек, кот. поймёт тебя

и простит.



 
 
 

* Европейский человек – человек как человек, а в морду
не дашь- очень вежливый. Есенин

* Не всё то солнышко что встаёт.
* Падая с самолёта без парашюта, оптимисты приговари-

вают: «Пока всё идёт хорошо».
* Не стреляй в прошлое из пистолета, ибо будущее вы-

стрелит в тебя из пушки.
* Кто не помнит о прошлом счастье, тот старик уже сего-

дня. Эпикур
* Идёт мужик по лесу, навстречу старушка с ружьём:
– Ну что, изнасиловать меня хочешь?
– Да нет бабка, ну что ты…
– А ведь придётся…
* Свободное время, относительный достаток и покой-

простые ценности, образ жизни.
* Мы любили друг друга. Потому и спаслись. НАУ
* Образование- это умение правильно действовать в лю-

бых житейских ситуациях.
* Лучше самое дряное настроение, чем вообще никакого.
* Жить трудно, но и умереть непросто.
* Мы пишем не для того, что бы точно воспроизвести пе-

режитое, а для того, что бы по возможности ближе подойти
к истине.

* Водитель бойся тех мест откуда появляются дети.
* Во многие знания – многие печали. Я в метро
* Не пей у штурвала, дотяни до причала.



 
 
 

* Твой характер- это твоя судьба, а твои успехи и неудачи-
следствие твоих достоинств и недостатков.

* Если это называется жизнью, то что такое смерть.
* К этому возрасту, ок. 40 л. Уже сложилось целая систе-

ма взглядов на жизнь. И люди знакомясь, при общении вы-
являют насколько это система другого человека близка его
собственной.

* При всех превратностях судьбы самое большое несча-
стье – быть счастливым в прошлом.

* Страсть пожилого человека столь похожа на страсть
мальчика, ибо оба они не чувствуют себя недостойными
любви. С.Цвейг

* Всякая творческая активность человека рано или позд-
но заставляет его прибегать к различным препаратам прину-
дительного расслабления организма, или попросту говоря к
наркотикам.

* Я ничего не могу обещать, но на каждом человеке лежит
долг предложить свою помощь ближнему. Цвейг

* Ты не думай пока об этом. Валера
* Есть люди, кот. живут, и не знают что они живут, и уми-

рают счастливыми. Миха
* Долг кончается там, где предел нашим силам. Цвейг
* Взаимное доверие и признание чужих прав- нормальные

человеческие взаимоотношения.
* Без денег, без часов, и без иллюзий. Цвейг
* Есть ли это кара божия, или линия судьбы? Не думай



 
 
 

пока об этом, это ещё не итог жизни, ты ещё можешь что-то
сделать в этой жизни, вот и делай, а думать будешь в глубо-
кой старости, когда уже ничего не сможешь делать. Я, снова
в метро, снова один, снова себя подбадриваю.15.12.97

* Мудр только тот, кто покорился своей судьбе. Цвейг
* Когда она называет меня «самым виртуозным м. своей

жизни», я знаю, что это не лепет девочки, кот. не с чем срав-
нить, а восторг опытной ж.

* Я превратился в знатока и любителя.
* Я не виню тебя, я люблю тебя таким, каков ты есть. Пыл-

ким и забывчивым, увлекающимся и неверным. Я люблю те-
бя таким, только таким, каким ты был всегда, каким остался
и поныне.

* Умный м. + умная ж. =лёгкий флирт.
Умный м. + глупая ж. =мать-одиночка.
Тупой м. + умная ж. = нормальная семья.
Тупой м. + тупая ж. = многодетная семья.
Умный начальник + умный подчинённый = прибыль.
Умный начальник + тупой подчинённый = производи-

тельность.
Тупой начальник + умный подчинённый = продвижение

по службе.
Тупой начальник + тупой подчинённый = сверхурочная

работа.
М. заплатит 2 рубля за рублёвую вещь, кот. ему нужна.
Ж. заплатит 1 рубль за двухрублёвую вещь, кот. ей не нуж-



 
 
 

на.
Ж. беспокоится о своём будущем до тех пор, пока у неё

нет мужа.
М. не беспокоится о своём будущем до тех пор пока у него

нет жены.
М. добившийся успеха,– это тот, кто зарабатывает денег

больше, чем может потратить его жена.
Ж. добившаяся успеха, это та, которая сумела найти та-

кого м.
Для того чтобы найти счастье с м., нужно сильно его по-

нимать и немножечко любить.
Для того чтобы найти счастье с ж., нужно сильно её лю-

бить и даже не пытаться понять.
Ж. выходит замуж с надеждой, что м. изменится, а он не

меняется.
М. женится с надеждой, что ж. не изменится, а она изме-

няется.
За ж. остаётся последнее слово в любом споре. * А я в

завязке- печень не контачит.
* И до утра полировал стакан.
* После операции я всё равно буду курить, потому что мне

это дело нравится. Евг. Евстигнеев
* Деньги, слава и почёт ничего не значат, если нет челове-

ка, кот. можно рассказать как тяжело всё это достаётся. Дм.
Нагиев

* Либо наша жизнь случайна и наша смерть случайна, ли-



 
 
 

бо и в жизни и в смерти нашей заложен план. Тортон Уай-
длер

* Я тебе чего сказал делать-то козёл: дыни продавать, а ты
что натворил?

* Женщинам Эшли нравился потому что они нравились
ему и он умел их слушать.

* Приключение кот. у нас называется жизнь.

Мои друзья – начальники,
А мне не повезло:
Который год скитаюсь с автоматом,
Такое вот суровое мужское ремесло
Аты- баты, аты- баты

Афганистан, Молдавия и вот теперь Чечня
Оставили на сердце боль утраты
За всех кого не вывел из-под шквального огня
Аты- баты, аты- баты

Жена моя, красавица, оставила меня
Она была ни в чём не виновата
Ни дома, ни пристанища, какая ж тут семья
Аты- баты, аты- баты

Служил я не за звания и не за ордена,
Не по душе мне звёздочки по блату



 
 
 

Но звёзды капитанские я выслужил сполна
Аты- баты, аты- баты

Россия нас не жалует ни славой, ни рублём
Но мы её последние солдаты
И значит надо выстоять покуда не помрём
Аты- баты, аты- баты

* Разум движется страстями.
* Обслуживание погребений и других семейных тор-

жеств.
* Долг старых – лгать молодым. Пусть молодые сами прой-

дут потом через боль разочарований.
* Душа наша в юности крепнет, питаясь надеждой, и это

потом даёт нам силы сносить удары судьбы со стоицизмом
римлян.

* В семье привыкли довольствоваться малым, не деньги,
а душевный покой составляли её богатство. Они не беспоко-
ились о мнении соседей, а это, пожалуй, дороже денег.

* На самом дне и деньги уже не имеют цены.
* Дочка что лихорадка, никуда от неё не денешься.
* Да, мне очень хорошо с тобой, только, пожалуйста, не

забудь свои трусики в моей машине. Дм. Нагиев
* Если ты попал в приют для нищих, это значит, что из

твоей жизни, единственной твоей жизни, ничего не вышло.
* Существует прямая и неразрывная связь между божьей



 
 
 

милостью и деньгами. Впасть в нужду- это было не просто
потерей человеком своего места в обществе, это было зна-
ком, что всевышний от него отвернулся. Праведного Бог до
нужды не допустит.

* Есть люди кот. смотрят только вперёд, а другие предпо-
читают оглядываться в прошлое.

* Расставание всегда тягостно, оно точно смерть. Тут нуж-
но одно: понять это, проникнуться этим и потом перестать
об этом думать. Память сама вернёт тебе прошлое, когда оно
тебе будет нужно.

* Если Господь возлюбит одно из своих созданий, то даст
ему познать высшее счастье, и глубочайшее горе, прежде
чем наступит час его смерти. Даст изведать всё, чем богата
жизнь. И это самый ценный господен дар.

* В жизни если раз что не удалось, другого раза не будет.
* Совет доктора алкашам: не лишайте себя того, к чему вы

привыкли, пока не отыщите чего-либо лучшего на замену.
* Мужчина без ж. может жить и в пещере.
* Скука- энергия не находящая выхода.
* Мы строим нашу жизнь, руководствуясь игрой нашего

воображения, и потому, как говорил Гёте, берегитесь того, о
чём вы мечтаете в юности, ибо ваши мечты сбудутся в зрелые
годы, очевидно имея ввиду, что это будет жалкая пародия на
них.

* Нет строже судей у человека- чем его дети.
* Она готовила его к смерти. А для этого нужно было про-



 
 
 

будить к жизни его душу, научить её постигать себя, раска-
иваться и надеяться.

* Господи, даруй мне ясность ума.
* Потерявший навеки огонь, хватку, счастье.

Надписи на руинах водочного завода «МЕРА»
– Водка есть, её не может не быть.
– Дружбаны, я пью стакан этой опротивившей мне водки

за вас!
– Не стой так, а то понравится.
– Была бы водка, найдётся и глотка.
– Что нет закуски – это минус, но есть бухало – это плюс!
– Юра батюшка, и тёзка его сверчок, Коля Апик и Вова

гужбан на этой мойке правят бал, и приближённый их Ко-
мар присутствие имел и водочку с ними кушал и на баб вся-
ких глаз свой клал. Рассказывал при этом непристойности и
громко рыгал.

* Человек не знает предела своих возможностей.
* На 75-летие свадьбы жених: «Я от природы глуховат, а

это очень помогает в семейной жизни.
* Политика- это умение использовать возможности.
* Хочешь поцеловать меня сейчас или будешь ждать дру-

гого случая?
* После встречи с ж. мужчина становится или беднее или

умнее.
* «Не то…»– запись в дневнике Толстого после первой



 
 
 

брачной ночи.
* Что может быть лучше ж. – только две ж.
* И каждого идиота ждёт своя ж.
* Если у покойника есть шанс- то он больной и надо вы-

зывать скорую.
* Я такой добрый, такой покладистый. Никому отказать

не могу. Если бы я был женщиной всё время беременный
ходил бы.

* Он был женат дважды. «Приблизительно»– шутил он.
* Когда бог создавал землю он несомненно испытывал ор-

газм. Иначе как объяснить происхождение этого божествен-
ного чувства.

* Любовь- это чувство стоящее на твёрдом фундаменте
прощения, когда люди понимают друг друга без слов в тече-
нии многих лет . Огромная честь для тебя, когда ты можешь
для любимого человека сделать нечто больше, чем просто
сказать «Я люблю тебя».

* И до тех пор, пока мы будем праздновать жизнь, и бла-
годарить за неё творца, хотя бы по субботам, мы останемся
евреями, несмотря ни на что.

* – За что сидел?
– За Арафата.
– Ого! А что ты ему сделал?
– Пока ничего, но жизнь длинна.
* В такую любовь страшно войти взрослому человеку, но

и не войти нельзя.



 
 
 

* Из незначительностей жизнь людская произрастает…
* Мы далеки от Сиона, но до нас дошёл слух, что по мно-

жеству наших грехов спутались подсчёты.
* Я спрашиваю тебя, как ничтожный ученик спрашивает

Великого мастера, я спрашиваю тебя по праву твоего подо-
бия.

* Сложная система устойчивее простой. Л. Гумилёв
* Вера меняет характер человека.
* Как дела – как упала, так и дала.
* Пока ты кому-то нужен, ты не можешь быть дураком.
* Садятся люди в тачки и уезжают – папа с мамой помо-

гают. А у меня ничего нет. Мне никто не помогал, всё чего
я добился- я заработал сам, своими руками.

* Нет, мы не уйдём, мы останемся здесь, потому что здесь
родился наш сын. – Но у нас тут пока ещё никто не умер.
Человек не связан с землёй, если в ней не лежит его покой-
ник. Маркес «100 лет …»

* Он действительно побывал на том свете, но не выдержал
одиночества и вернулся назад.

* Есть две вещи кот. неизвестно чем кончаются: когда м.
пьёт первую рюмку, а ж. – последнюю.

* – Жизнь- исковерченный путь, всё что пришлось поте-
рять я должен вернуть. – Да, я моложе не стал, да я не часто
писал, встань постели мне постель, я очень устал.

* Словами не дано нам менять друг друга, только ранить.
И.Ефимов «Седьмая жена»



 
 
 

* Он шёл шаг за шагом вверх, и каждый раз находил оп-
тимальное решение.

* Смерть всегда трудно понять, как бы часто не сталки-
вался с ней.

Э. Ремарк «Время жить и время умирать»
* Умирают всегда слишком рано, даже если человеку 90.
* Когда ты в опасности, надо думать только о том, как спа-

стись.
* Старое солдатское правило: Действуй, пока никто не

успел тебе запретить.
* Я всегда не в себе, когда я не в тебе.
* Вы знаете, чем ваша жена отличается от моей?– Нет, –

А я знаю…
* Ты на всё способен, но ни на что не годишься.
* Седина бобра не портит.
* Фарцовщик Акула, таксист, рассказывает о ночных по-

хождениях в Гарлеме: Америка любит сильных, мужествен-
ных и хладнокровных. Вот уже год я занимаюсь каратэ. Под
сиденьем у меня хранится браунинг. В кармане – нож. Мои
нервы превратились в стальные тросы. Как то останавливают
меня двое чёрных, что-то говорят по-своему. Я понял только
одно слово – деньги. А у меня было долларов 50… – Ну и
чем закончилось? – отдал им 50 баксов и рад был, что ноги
унёс – мрачно заканчивал Акула. С. Довлатов

* Конец войны. В бункере Гитлера пьянка. Фюрер вышел
покурить, а на улице Штирлиц, и сразу «Хайль Гитлер!».



 
 
 

Гитлер устало: «Хоть бы ты максимыч не подкалывал…»
* – А что, вы сегодня не на метле?
– Мадам, включили б что ли габариты.
– Сбривай усы, пока не отвалились.
– Какой-то ты маньяк не сексуальный.
– Желанная моя, скорей бы утро.
* Когда молоток падает на ногу, даже эскимос начинает

говорить по-русски.
* Оружие массового поражения- водка: среднего радиуса

действия, из чего сделано – неизвестно, но валит наповал.
* Надпись на могильном камне отца:
Не боялся. Не болел. Не каялся.
Отстрелялся. Отсидел. Отмаялся.
* Да здравствует 27 годовщина 50-летия Октября! Сдох-

нем, а доживём до 78 годовщины этого Октября!

Послесловие
Прикажут – я буду висеть на крюке
Не думая что это стоит
Попробую выйти один из пике
Но лучше – с друзьями в застолье!
Пока на спине не сносилась кора
Уже потучневший, но стойкий
Я брошусь на крик проходного двора
Но лучше – с друзьями в застолье!
А если так будет угодно судьбе,



 
 
 

И станет дыханье застойным
Я без содроганья пойду по резьбе
Но лучше – с друзьями в застолье!
Я море прославил, влюблённый в траву
В стихах не слукавил ни сколько,
Случится беда – без друзей проживу,
Но лучше – с друзьями в застолье! Г. Поженян
Дорога заказная
По тоненькому льду
Зачем иду – не знаю
Но всё-таки иду.
Моя луна за стогом,
И верно быть поре,
Что б знать, с каким итогом
Проснуться в декабре.
Я долго жил, а нажил
Из тумбочки дымок.
Телегу жизни нашей
Расшатывал как мог.
Зато я славно пожил,
Собой не дорожа
Умел ходить без дрожи
По лезвию ножа.
Лежал с разбитой бровью,
Дышал едва-едва
Как камни к изголовью



 
 
 

Я складывал слова
Чтоб не было зазора
Меж ними и судьбой
Уже иду не в гору,
Железною десной
Дожёвываю фору
Дарённую войной.        Г. Поженян

ПРИТЧА
Поймал мужик золотую рыбку. Рыбка взмолилась: «От-

пусти, всё что хочешь исполню». Мужик возьми да и скажи:
«Сделай так, чтобы я поумнел». «Будь по-твоему»– сказала
рыбка. Махнула хвостом и уплыла. Мужик постоял, постоял,
почесал в затылке, и сказал: «Ну и дурак же я был!»

* Никогда не отказывайся от добрых дел если они не при-
несут тебе большого вреда. Никогда не отказывайся от вы-
пивки, ни при каких обстоятельствах.

* – Мы любовь свою схоронили,
Крест поставили на могиле
– Слава богу!– сказали оба.
Только встала любовь из гроба,
Укоризненно нам кивая:
–Что ж вы сделали?
Я – живая! 60 г. Юлия Друнина
* Так у нас ведётся исстари,



 
 
 

Сладкий грех не поноси,
На Руси в питье не истина,
А забвение Руси.
Пили каждый раз по-разному:
С горя, с жиру, по судьбе,
Поминая или празднуя
С пользой, и во вред себе.
То бескрыло, для общения,
Глух чиновничий контакт
В рождество и на крещение
Со значеньем, просто так.
Пили не под одеялами,
Не с ужимкою скопцов
Рюмки сжав руками вялыми,
А под клич: «рука бойцов!»
В холод- валенок об валенок,
В жар- с тягучею ленцой,
Посыпая хлеб сольцой
С огурцом и рыбкой вяленой
Рядом с нами – наши горлицы,
Как всегда: крыло в крыло,
И бутылки – горло в горлышко,
Словно сабли наголо.
…Дни земные и небесные
Нанизала жизни ось.
Но однажды что-то треснуло,



 
 
 

Что-то вдруг оборвалось
Не коричневыми «старками»,
Не друзьями красен дом.
Сглазили его, накаркали,
И упаковали льдом
И, глядишь, уже не в проруби
Лунка света горяча
И, пожалуй, не с кем пробовать
Трижды в топку от плеча.
Пробки выбило в рубильнике,
Совесть ловчих птиц чиста,
Все хотят дожить до ста,
С добрым утром, собутыльники,
Чуда жду ли или случая,
Но спасаясь во христе,
То завязывают лучшие,
То спиваются не те. Г. Поженян

* Ты сделал то, что ты должен был сделать, но может быть,
ты сделал ошибку.

* Бывало – срывалась лавина,
Бывало – мела метель
Нас разрывало наполовину
И крышу срывало с петель
И как мы с тобой тормозили
Ломались, и каждый раз



 
 
 

Мы говорили « Или… Или…»
И снова давили на газ.        «Чайф»
* – В чём сущность трагедии?
– В воле, лишённой возможности осуществления. М. Ал-

данов
* Задыхаюсь – следовательно живу.
* Какое значение имеет что меня больше всего прельщает

в жизни, если я кругом в проигрыше? Разумеется, последует
совет: начинай новую игру. Да только не всякая игра прино-
сит удовлетворение.

* Бог даёт каждому столько, сколько он может вынести.
* Умение хорошо готовить – это проявление любви.
* Супруга обманывающая своего мужа поступает подоб-

но тому несчастному скрипачишке, кот. всё время требует
новую скрипку, надеясь извлечь мелодию, кот. он не может
создать сам.

* Есть опыт проведённых вместе лет…
* -У нас будет мужской разговор
– С таким пайком, какой может быть мужской разговор.
* Ах, боже мой, какой я несчастный, я никогда не видел,

как падает человек с шестого этажа. Гаврош
* Там, где ты ничего не можешь, там ты ничего не должен

хотеть.
* Кушать – потребность основная, базовая, инстинкт.
* Новый русский хочет купить револьвер:
– Какую систему желаете?



 
 
 

– Ну не знаю, человек на 5 или 6.
* Красное пальто – чёрная шляпа – джаз! В метро
* У вас очень широкая грудь, как у мишени в тире.
* Коты – удивительные создания. Вот два кота могут си-

деть друг напротив друга часами, а потом один другого бьет
по морде. Это значит, что тот ему что-то сказал. Телепати-
чески.

* Твой жена културный? – «Ала, какой, куй, културный –
худой!»

* – Значит, тебе, как и мне, на ПКЗ каюту дадут, а пока в
моей переночуешь. Второй ярус все равно не занят.

– Спасибо.
– «Спасибо» не отделаешься. Водка, пьянство, женщины,

разврат.
– Так я же не пью!
– А кто пьет?
*  Перед ними скалы. На скалах огромный плакат – мат-

рос сжимает автомат, под ним лозунг «Североморец! Бди-
тельность – наше оружие!», снизу приписка: «Североморец!
Не води ебалом!»

*  Как настроение? Игривое? Нет? Будет! Через пятна-
дцать лет.

* – А когда нас накормят?
– Своевременно или несколько позже.
* Списывают с плавсостава только по двум статьям: труп-

ные пятна и прободение матки.



 
 
 

* Когда мой дедушка возвращался ночью, от него пахло
водкой и бабушками.

* Он был настолько вежлив, что, казалось, будто вот-вот
наебет.

* Заниматься любовью после двадцати бутылок пива – это
как играть на бильярде веревкой.

* – Какая разница между ротвейлером и пуделем? – Ес-
ли ротвейлер начал ебать вашу ногу, лучше дайте ему кон-
чить…

* В САЛОНЕ САМОЛЕТА ГРУППА ПАРАШЮТИ-
СТОВ ПЕРЕД ПЕРВЫМ ПРЫЖКОМ , ВО ГЛАВЕ – ДВА

ИНСТРУКТОРА. САМОЛЕТ НАБИРАЕТ ВЫСОТУ,
ОДИН ИНСТРУКТОР – ДРУГОМУ:

– ВОЛНУЮТСЯ !

ВТОРОЙ ОКИДЫВАЕТ ВЗГЛЯДОМ ПАРАШЮТИ-
СТОВ :

–ДА НЕТ, ГОВОРИТ,– ЛИЦА КАК ЛИЦА…
– А ВОЗДУХ ??

* Молодая акула спрашивает у старой – Как правильно



 
 
 

сожрать человека?

Старая: " Делаешь вокруг него большой круг. потом по-
меньше. потом маленький круг и жрешь!!"

Молодая: " А можно сразу сожрать?"

Старая: "Можно . только будет с говном."

* – Милый, что так туго?

– А я его вдвое сложил!

* A ты щас в какой области трудишься, чем контора за-
нимается?

-Программерствую понемногу, защитой информации за-
нимается.

-Т.е. б/у экскаватор вам никак не впарить?

* Если фортуна повернулась к тебе задницей, то не рас-
страивайся… Пристраивайся…

* – Вы не туда попали.



 
 
 

– Нагнитесь пониже, я перезвоню.

* Секс – это скучно. …Вот если бы вдвоем!!!

* – Я своему мужу, перед тем как еду в отпуск, покупаю
пояс верности.

– Как интересно! И как это выглядит?

– Ставлю мужа посередине и обставляю его бутылками
с водкой. После этого он ни о каких бабах даже думать не
хочет.

* После операции больная интересуется у врача: – Когда
я смогу возобновить нормальную половую жизнь?

– Трудно сказать,– расстерялся доктор, – мне еще никогда
не задавали подобного вопроса после удаления гланд.

* Война, окоп, свист пуль. Одному солдату приспичило
по-большому:

– Мужики, не удержать, сейчас прямо здесь навалю!

– Ты что, охренел? Скоро в атаку – будем по твоему гов-
ну бегать и месить его! Ползи в соседнюю воронку – там и



 
 
 

посрёшь.

Вытолкнули его из окопа. 10 минут нету, 20 минут. Че-
рез полчаса сняли каски – решили что убило бойца. Через
несколько минут приползает, довольный, счастливый, улыб-
ка до ушей.

– Ты где был??!!!

– Мужики, не поверите! В соседней воронке такая баба!
Мы уж с ней и так и эдак! И спереди и сзади, и сверху и
снизу!

Мужики сидят, слюни текут, щеки горят, спрашивают:

– Ну а в рот-то взяла?

– Мужики, пиздеть не буду – головы у нее не было.

* Почему женщины выходят замуж?

– Недостаток жизненного опыта.

– А почему они разводятся?

– Недостаток терпения.



 
 
 

– А почему они вновь выходят замуж?

  -Проблемы с памятью.

* Не доверяю верблюдам, а также всем тем,

кто может неделю не пить…

* Пеpеpыв на судебном заседании. Адвокат подходит к
своему подзащитному:

– Я стаpался как мог и сделал все возможное. Я уже даже
не знаю, чем я смогу тебе еще помочь…

– А может возьмешь все на себя?

* Жена мужу в постели:

– Ну что ты лежишь, как бревно?!

– А ты видела, что вытворяют с бревном румынские гим-
настки?

* Если у вас возникли проблемы с женой – надо кончать
с подругами.



 
 
 

* Чем похожи женщины и презервативы?

И то и другое проводит в вашем бумажнике больше вре-
мени, чем на вашем члене.

* Вы поедете автобусом через погранзаставу в Гималаях,
мы вручим вам фальшивый паспорт, немного денег и писто-
лет. Ну а затем… затем вам будет очень плохо.

* Пишет вам простая ж. мне 16 лет.
* Никогда не спорь с человеком, кот. укладывает твой па-

рашют.
* Решение всех проблем бытия всё чаще переносится

внутрь человеческого сознания. Препятствия к добру и сво-
боде приобретают характер этических и биологических пре-
град. Кафка

* Фразы которые мужчины хотели бы слышать каждый
день:

– Прости, я была неправа !

– Не волнуйся, я справлюсь со всеми тремя : у меня чер-
ный пояс по карате.

– Мужчина, попрошу прижаться ко мне посильнее до "Те-
атральной".



 
 
 

– Милый, ты уверен, что выпил уже достаточно?

– Я не слишком много разговариваю?

– Пойду-ка я на фиг!

– Я решила с сегодняшнего дня ходить дома голой.

– Мы с подругами подготовили тебе небольшой сюрприз.
Девочки, раздеваемся!

– Моя сестра хочет переночевать у нас. Ты не против, если
она ляжет с нами?

– Я ненадолго на улицу дом побелить.

– Что мне сделать такого, чтобы загладить свою вину?

– К родителям я съезжу сама, а ты пока сходи с друзьями
на стриптиз…

– Разве ты не должен сейчас сидеть с друзьями в пивнуш-
ке?

– Меня так возбуждает, когда ты пьяный…



 
 
 

–  Сегодня вечером мне нужен только бесстыдный, раз-
вратный секс.

– Неплохо потрахались, теперь можно и по пивку!

–  Послушай, я зарабатываю неплохо. Зачем тебе рабо-
тать? Лучше научись играть в покер.

–  Милый, наша сексуальная соседка надела свою ми-
ни-юбочку. Ты должен на это посмотреть!

– Нет и еще раз нет! Я возьму машину только чтобы сме-
нить масло.

– Дорогой, что ты скажешь на это: мы достанем хорошее
порно, возьмем ящик пива, и я позову свою подругу на груп-
повуху?

– Я записалась на йогу, чтобы перепробовать с тобой все
позы.

– Ну зачем ему еще один легионер? Они же никакие!

– Дорогой, ты почему все еще в носках, а ну-ка снимай и
швырни куда-нибудь! Я так люблю их собирать !



 
 
 

– Дорогой, ударь меня по лицу, а то я чего-то распизде-
лась.

* Это загадки, которые были опубликованы в Мурзилке
20 лет назад!!!!

1. Чтобы спереди погладить, нужно сзади полизать. (Поч-
товая марка)

2. Кругом волоса, посредине колбаса. (Кукуруза)

3. Сверху черно внутри красно, как засунешь так прекрас-
но. (Галоши)

4. Волос на волос, тело на тело и начинается темное дело.
(Веки)

5. То холодный – то горячий, то висячий – то стоячий.
(Душ)

6. Туда – сюда – обратно, тебе и мне приятно. (Качели)

7. Что ты смотришь на меня? Раздевайся я твоя! (Кровать)

8. Волосатая головка за щеку заходит ловко. (Зубная щет-
ка)



 
 
 

9. Мы – ребята удалые лазим в щели половые! (Веник)

10. Лежит на спине – никому не нужна. Прислони к стене
– пригодится она. (Лестница)

11. В темной комнате, на белой простыне 2 часа удоволь-
ствия. (Кино)

12. Ты помни его немножко, станет твердым как картош-
ка. (Снежок)

13. Возьму его в руки, Сожму его крепко – Он станет упру-
гим

и твердым, как репка. (Снежок)

14. Красная головка в дырку лезет ловко (Дятел)

15. Если б не бабушкины лохматушки – мерзли бы дедуш-
кины колотушки. (Варежки)

16. Не хрен, не морковка – красная головка. (Пионер в
пилотке)

17. Сзади подошел, сунул и пошел. (Тапочки)



 
 
 

* Мысль ! Она оргазм мозга. Те кто способен его испы-
тывать, получают истинное наслаждение . остальным прихо-
диться имитировать

Нравится ли девушке тот, кого она динамит? Вряд ли, раз-
водят лохов, а разве лохи кому-то нравятся? Ну вот вам и
банальный вывод, в глазах девушки вы потенциальный лох,
и естественно, никакой симпатии она к вам не испытывает.
Т.о. динамо, это целенаправленный развод представителей
мужского пола с целью получения выгоды при минимальном
вложении средств. Если вас задинамили, стоит ли впослед-
ствии рассчитывать на то, что вам все же что-то обломится?
Очевидно – нет, в этом основной принцип развода: лох ни-
чего не получает! Если вы потом встретите эту девушку, то
максимум, что вас ждет – это неприятный разговор (или ка-
кая нить статья из у.к., если вы решите идти до конца).

* За счет чего происходит развод?! Есть такая пропис-
ная истина (немножко тавтологии): каждому мужчине хочет-
ся почувствовать себя рядом с женщиной настоящим муж-
чиной, каждой женщине хочется чувствовать рядом с муж-
чиной настоящей женщиной. Женщины готовы ради вас на
многое, если они чувствуют себя рядом с вами настоящей
женщиной. Аналогичная ситуация с мужчинами. На этом и
строится вся идея динамо: ты будешь настоящим мужчиной
только тогда, когда я начну себя чувствовать женщиной, а



 
 
 

женщиной я себя начну ощущать тогда, когда ты мне сдела-
ешь или купишь то-то и то-то.

Горе от ума Скучно жить, господа, когда все развлечения
доступны. Когда, все знаешь наперед. И прощаешь…

Скучно… Хоть бы влюбиться что-ли? ничего не увлека-
ет, банальность и серость… и влюбиться не удалось, меньше
знаешь, крепче спишь....в погоне за эмоциями, своими....ибо
других уже давно перестали тебя волновать… Работа старая,
но скучная.... Ни к чему не стремишься, ибо проходили…

Путешествия, может так?

Влюбиться, никак, эмоции!!!

кто подарит мне эмоции, а? на вид сумасшедшие оказыва-
ются банальными с такими же человеческими желаниями…

Хоть бы занять свой мозг чем-то…

Книги перечитаны, люди неинтересны, алкоголь не ле-
зет…

* Каждый человек безвозвратно потерян в самом себе.
* Тот, кто познал всю полноту жизни, тот не знает страха

смерти.



 
 
 

* Жениться, создать семью, принять всех рождающихся
детей, сохранить их в этом неустойчивом мире, и даже пове-
сти вперёд- это, по-моему убеждению, самое большое благо,
кот. вообще дано человеку.

* Творчество- это сладкая, чудесная награда, но за что?
Этой ночью мне стало ясно… ,что это награда за служение
дьяволу. Это снисхождение к тёмным силам. Может быть,
существует и иное творчество. Я знаю только это; ночью, ко-
гда страх не даёт мне спать, я знаю только это. Кафка

* И есть ли смысл в том, что ты
В постель мою упал из вечной мерзлоты.
* Жадность– один из вернейших признаков того, что че-

ловек глубоко несчастен. Кафка
* Случайность- это пересечение двух необходимостей.
* Внешностью м. должен привлекать, а характером не дол-

жен отталкивать.
* У ж. должно быть 5 мужчин – друг, любовник, муж, врач

и начальник. Другу- всё рассказывает, но ничего не показы-
вает, мужу- кое-что рассказывает и кое-что показывает, лю-
бовнику- ничего не рассказывает, всё показывает, врачу- всё
рассказывает и всё показывает, начальнику- по требованию.

* Как себя чувствуешь? – Как тампакс- сижу сижу в хоро-
шем месте, но в трудные дни.

* Ты кормила меня и поила, а в трудные минуты отдавала
мне своё тело. Лимонов

* Во вратах небесных апостолу Петру на вопрос «Что ты



 
 
 

делал в жизни?» нужно что-то ответить. ( прыгал в длину)
Мих. Веллер

* Ленка переезжает ко мне жить. Временно. Нет ничего
более постоянного чем временное. Метро

* На руке у меня татуировка «я всё знаю» Самое смешное,
что это правда. От этой правды иногда берёт жуть. М.В.

* Если думаешь долго и добросовестно, то, в конце кон-
цов, всегда поймёшь. Просто мало кто хорошо думает.

* Многознание мудрости не научит и не добавит.
* Человек должен делать в жизни самое большее на что

он способен.
* Интеллект- способность анализировать информацию и

делать заключение. М.В.
* Почему?– Недостаточно ловок для жизни сегодняшней

оказался.
* Не заводи рака за камень.
Не напускай чаду.
Не горюй! Не грусти! Будет тебе и белка, будет и свисток!
* М. что бы не убежал, надо содержать как собаку: не драз-

нить, кормить, и на ночь выпускать.
* Несколько капелек этих духов придадут вам такую неот-

разимость, что вас непременно изнасилуют на 5-й авеню.
* Если вас насилуют: расслабьтесь и наслаждайтесь.
* Ночь хочется звон свой спрятать в мягкое, в женское..

Маяковский
* Я с удовольствием справлюсь с двоими, а разозлить, и



 
 
 

с тремя.
* Хорошая ж. сама подбирает своему м. подходящую воз-

любленную, а м. рекомендует своей ж. своих товарищей.
* Перпетуум кобеле.
* Труд приносит две вещи: злато и пот.
* Пьянство – экстремальный вид спорта.
* Я прожил жизнь и насладился ею.
* Особые приметы: ненавидит стоматологов.
* В подвале гордо реял буревестник.
* Что это вы так располнели? – Это моё тело обтягивает

мою душу.
* До 50 лет вы будете испытывать финансовые затрудне-

ния.
–А потом?
–А потом вы к этому привыкните.
* Высокая трудовая апатия.
* С возрастом желание заработать превращается в жела-

ние сэкономить.
* Вся моя жизнь была похожа на невероятный бульварный

роман. Но я не жалею что прожила её. Э.Пиаф
* Я человек механический- жестянщик я. К.ф. «Служили

два товарища»
* Кто знамю присягнул единожды, у оного и до смерти

стоять должен. Пётр 1
* Он любовался лесом и радовался жизни.
* Коитус- как кара за счастье быть вместе. Дн.Кафка 13г



 
 
 

* Дневники К. рассказ о встречах с самим собой.
* По большому счету, задача писателя очень проста. За

небольшим исключением, все слова давно придуманы. Важ-
но лишь правильно расставить их…

* У меня складывается впечатление что всё беспричинно
и что нами движет какая-то непостижимая сила. Ничто не
имеет смысла.

* Всё внутри себя можно подвергнуть сомнению.
* Герой впервые осознал себя как личность. Взглянул на

себя изнутри.
* Ну что мальчики, мне кажется вам стало скучно – ска-

зала она расстёгивая кофточку.
* Профессионал никогда не работает ради денег, но все-

гда- за деньги.
* Золото из ртути возникает на 10 день, а любовь из нена-

висти на 15 день.
* Как ужасно что мне не страшно умирать.
* – Ему плохо?, -нет, ему хорошо. Живым всё хорошо.
* На сём месте боярин Евстигнеев, в дни скорби своей

воссылал тёплые свои молитвы к богу.
* – Он не психиатр, а психоаналитик.
–Какая разница?
–50 $ в час.
–Ого!!! К. ф.
* Понимание = знание.
* Вернейший показатель ценности в глазах людей – то, что



 
 
 

родители желают своим детям.
* Мудрецы всегда умеют сказать что-нибудь, если не по-

лезное, то хотя бы утешительное.
* Ж. быть проще: покапризничала немного- и всё что надо

у тебя уже есть. М. быть сложнее: покапризничал немного-
и у тебя ничего нет.

* Самоцель жизни состоит в том, что бы прожить – т.е.
наощущать – как можно больше, в общем, в конечной сумме,
ощутить всё возможное, что в человеке заложено.

* Стремясь к самореализации через действия, человек
всегда предпочитает такие действия, кот. служат к его само-
утверждению. Что бы человек ни делал – он всегда хочет
быть значительным. Не последней скотиной. Уважать себя.
И что б другие уважали. На хрена? М.В.

* В моих объятьях ты незаменима.
Да нет же, я не весь ещё в помаде.
* Коли доктор сыт, то и больному легче.
* Ежели один человек построил – другой завсегда сломать

может.
* Приходит ночь, делать нечего.
* Ты меня не ругай, да утром выспаться давай. Конёк-Гор-

бунок
* Слушай, я так соскучался по тебе, что, пожалуй, выпью

рюмочку.
* Я много пил. И потому стал плохо слышать. Я бросил

пить и стал лучше слышать. Но то что я услышал было го-



 
 
 

раздо хуже того что я пил.
* Приходит молодой актёр к старому и говорит:
–Посоветуй, мне надо выпить 200 г. Водки
–Не доверяйте помощникам, нальют всякую гадость, сами

налейте 200 г. Водочки и выпейте.
–Да, но в конце 1 действия мне надо быть абсолютно трез-

вым!
–А вот это батенька надо сыграть, милый мой, это надо

сыграть!
* Позор тому кто плохо об этом подумает! Девиз Ордена

Подвязки.
* Я КОЗЁЛ!!!
* Если ты выброшен за борт в пустынном море, то всё что

бы ты ни предпринял будет ошибкой. Единственное, пра-
вильное – идти ко дну.

* Мир в конечном счёте вполне терпим, можно устроит-
ся в нём комфортабельно и даже пососать карамельку, когда
твоего ближнего ведут на казнь. Эрве Базен

* У неё всегда найдётся то, что вам нужно: полезная
мысль, помощь, советы, конфеты, бечёвка, рецепты. Эрве
Базен

* Не умножайте сущностей, кроме необходимых. Прин-
цип О Кама: если у вас темно в глазах, значит либо ночь,
либо вам дали по башке. Объяснять темноту пришельцами
кот. из вредности выключили солнце – лишняя сущность.
Русский транзит



 
 
 

* Комары – это страшная вещь, особенно для писателей и
режиссёров. М. Захаров

* Что сказал, то сожми зубы и сделай!
* Промолчи, ну а если не нравится, возьми фигу сделай и

спрячь в карман и держи там.
* Я с удивлением обнаружил, что забыл, были ли у тебя

очки. И.
* А всё-таки прав был Ленин – пообщаешься с народом,

и силы добавляется.
* Это «выступление» вонзило нож в спину революции.
* Жизнь есть система ассенизации – хочется очищения,

а к нему не проберёшься, не коснувшись нечистот. «К.П.»
13.07.93

* Так тебе (мне?) и надо!!!
* Пестеля! Адью! От винта!!!
* Если что надо скажи, я ещё не умер!
* После концерта рока в Тушино: « Очень хочется жаре-

ной картошки, голой бабы, и бутылки водки!
* Вернусь домой, куплю кролика, назову Вовкой и… за-

бью его!
* Внутреннее чувство удовольствия и неудовольствия

суть внешние критерии добра и зла. Эпикур
* Похвала – это выпускной клапан, она сбрасывает наше

внутреннее давление, и поэтому всегда нам вредна. Брань,
даже самая несправедливая – это всё топка нашему котлу,
это нужно.



 
 
 

* Следует знать, что бессмертия нет. Бессмертья нет, и
поэтому смерть для нас – не зло, она просто нас не касается:
пока существуем мы – смерти нет, а когда наступит смерть,
нет нас. Эпикур

* Богатство – это не деньги, а образ жизни.
* Ж плачет потеряв то, чем долго наслаждалась. М плачет

не достигнув того что добивался.
* Жизнь прошла как пьяный грузчик, что давали, то нес-

ла.
* Каждый м., женатый на умной ж., глубоко убеждён, что

он значительно умнее своей жены.
* О собственных проблемах следует рассказывать только

врагу, он единственный, кто вас выслушает с удовольствием.
* Синявский на презентации газеты, после поздравления

своей жены сказал: «      Дамы и господа! Я придерживаюсь
того правила – если у тебя есть собака, то ты не обязан лаять
сам. Поэтому я присоединяюсь к сказанным выше поздрав-
лениям!»

* Отечество почти я ненавидел, но я вчера Голицыну уви-
дел, и примирён с отечеством своим! А.С.Пушкин

* Журнал «Х и Ж» : ответ на письмо читателя Максимова
из Новосибирска: «Что бы вы ни утверждали, но крысы раз-
мером с дога науке неизвестны».

* Надо осознать наши проблемы (работа, дом) как задачу,
понять и постараться решить лучше. С.Рерих

* Он потратил всю жизнь что бы собрать то, что так и не



 
 
 

могло дать ему удовлетворения.
Привет
Привет!– глазам своим не верю
Ведь мы не виделись наверное сто лет.
Что твой маршрут?– скажи на милость,
А ты ничуть не изменилась нет, нет…

Привет! А я звонил сначало,
Но « дома нет» всегда звучало в ответ.
Прости, конечно же нелепо
Кричать тебе на весь троллейбус: « Привет!».
…Да, да, дождливо этим летом,
А впрочем стоит ли об этом? Ведь нет.
Тогда о чём? О снах, о книгах?
И кто меня заставил крикнуть «Привет!»
Как жизнь? Не то что б очень гладко,
Но если в целом всё в порядке. Без бед.
Дела? Дела идут отлично.
А с личным? Ну вот разве с личным «Привет!».
Привет! А дождь всё не проходит,
А я совсем не по погоде одет …Нет, нет
Я провожу до дому,
А вдруг не встретимся ещё мы сто лет.
Спешишь? А, очень ждут, ну что же
Ведь самому вставать мне тоже чуть свет…
Возможно встретимся мы снова



 
 
 

Да, очень рад, ну будь здорова. Привет!

* В газете : у завхоза всё есть…
В ответ на ваш фельетон сообщаем, что произведена про-

верка, факты подтвердились, меры приняты, у завхоза ниче-
го нет.

* Во имя подвига тех, кто на грязных перекрёстках про-
мозглого до костей мира, в протянутые мои ладони падал те-
лом своим, как милостыней.

* Налетела грусть, ну пойду, пройдусь, мне её делить не
с кем. Может скажет кто, климат здесь не тот .А мне нужна
твоя сырость…

* Хочу я жить среди каналов и мостов,
И выходить с тобой Нева из берегов.
* Привет любимая, я рад что ты дома.
* Тело- это самое меньшее что может дать женщина. Го-

раздо больше радостей доставляет её развивающийся духов-
ный мир.

* Моих откровений, моего доверия к тебе, моих чувств,
ты должна быть достойна этого.

* Яз тебе хоцю, а ты мне. Пойди за меня. Берестяные гра-
моты.

* Познал режим, и жим, и пережим- всё пережил и нате:
не сломался.

* Трагизм неразделённой любви в том, что невозможно
понять, как это пропадут даром те сокровища, кот. хочешь



 
 
 

передать другому человеку и которые, как кажется тебе до-
статочно для счастья, равного которого не было на земле.

* Только истинно человеческое начало может дать глуби-
ну и силу любви. И мужчины, не развивающие в женщине
этого начало обкрадывают сами себя.

* Вдоль обрыва, с кнутом, по-над пропастью, пазуху яб-
лок, я тебе привезу – ты меня и из рая ждала.

* Чтобы твой бизнес не погубили конкуренты.
* Всё проходит, остаются женщины, с которыми нас свела

жизнь.
* Твой талант выражается в том, как ты зарабатываешь

себе на кусок хлеба. Хэм
* Она очень талантлива в любовных делах и понимает в

них толк.
* В сущности он в них не нуждался, они были слишком

сложны для него. Ему нужна была женщина, но лень было
её добиваться. Он был не прочь иметь ж., но не хотел долго
добиваться её. Не хотел никаких уловок и ухищрений. Он не
хотел тратить время на ухаживания. Не хотел больше врать.
Дело того не стоило. Хэм

* Твой дом, где ты жила, снесут.
Места свиданья перероют.
Весь город как большой сосуд
Прилежно сентябри промоют…
И будет он стерильно чист
Когда в него ступлю я снова.



 
 
 

Ни одного родного слова
Любовь окрест не различит…
Так умирают города.
А если с прошлым не расстаться
Куда пойти? Куда податься?
В чём ты осталась навсегда?!
Хотя бы встретить тень следа,
Что б преклонить колени…
Да, покаяться ли, разрыдаться,
Проклясть, совета попросить-
Душа нуждается в святыне!
…Сквозь жизнь, как саркофаг в пустыне,
Могилу в сердце проносить.
Но почему же тень твоя приходит…

* Блуждаю в прошлом, как подлодка,
Что всплыть не может подо льдом
И от мольбы вспухает глотка
В пространстве, смертью налитом.
…С годами дух объемлют путы,
И ты плетёшься, слаб и сир,
И манит прошлое, как будто
Оно – потусторонний мир.
Путь в запредельное неведом.
И нужно всплыть!.. И жаждет грудь
Происходящего отведать,



 
 
 

Как будто воздуха хлебнуть! Г. Горбовский

* Разговор Маяковского с барышней:
– с одной стороны мне жалко уезжать
– ну и…
– но я приехал с другой стороны.
* Если нужно записать что-нибудь важное, я всегда запи-

сываю на деньгах, или на письмах любимого человека, пото-
му что всё остальное можно потерять.

* Празднуя – т.е. отдыхая душой.
* У парня догадки – девки смысл.
* Но ты, губерния Псковская,
Теплица юных дней моих,
Что может быть, страна глухая,
Несносней барышень твоих?

* Элегантно снять шляпу, предварительно отступив на
шаг. Опытные люди утверждают, что отступая на шаг , ты
внушаешь доверие.

* Плохо, когда хозяйка не умеет готовить. Хуже, когда не
умеет, а готовит.

* Бог ты мой! Сколько неверных мужей на планете спасает
от разоблачения холодная война.

* Ж. хранит верность в 2х случаях – когда считает что её
м. ни на кого не похож, или что все м. одинаковы.

* Если Дон Жуан кается – значит не согрешил.



 
 
 

* На ж. везёт тому – кому есть на чём их везти.
* Ж. могут всё – просто некоторые стесняются.
* М. легче отказаться от двадцатилетней связи, чем от

связи с двадцатилетней.
* Если увидев м. ж. опускает глаза – он ей нравится. А

если увидев ж. м. опускает глаза – ему нравятся её ноги.
* Жена – вторая половина мужа – любовница первая.
* Некоторые ж. такие стеснительные, что стесняются от-

казывать м.
* Ради дамы кавалер бросает деньги, а Дон-Жуан – другую

даму.
* С каждым годом ж. всё труднее привыкать к тому что

ей 30.
* Проходи…Садись…Не тереби
Шапку свою – повесь её сюда.
Холод собачий…Давай вдвоём
Чай попьём.
Поседел как вижу…Есть ли дети?
Двое?! О!
Я? Зачем же спрашивать?
Ведь знаешь ты –
Избегаю я пут семьи…
Погляди-ка! Во дворе
Детвора в снежки играет…
Милые сорванцы.
* Сначала м. говорит ж. : моя дорогая, а потом слишком



 
 
 

дорогая.
* Самый прочный брак – когда муж- первый м. у ж., а жена

– последняя ж. мужа.
* Если дама упала- кавалер всегда поможет ей подняться,

дуралей пройдёт мимо, а Дон-Жуан упадёт рядом.
* Изменяя ж. ищет лучшее, а м. – новое.
* Многие дамы потому непобедимы, что их никто не хочет

побеждать.
* Если Дон-Жуан поклялся уйти в монастырь, значит мо-

настырь женский.
* Злые жёны ставят мужьям шишки, а добрые – рога.
* Если м. требует от ж. только одно, значит, она не спо-

собна на другое.
* Муж любит жену до тех пор, пока не полюбит другую ж.

Жена любит мужа до гроба, а потом любит до гроба другого
мужа.

* Когда муж приходит домой рано, он думает: "Что бы
почитать?", а когда приходит поздно:"Что бы сочинить?"

* Свадьба – это партия, в кот. чёрные начинают и проиг-
рывают.

* Когда м. шепчет ж. что она самая умная, красивая, доб-
рая – он не столько говорит ей, сколько внушает себе.

* Если ж. не следит за собой, м. следит за другой ж.
* Когда м. и ж. оказываются вдвоём, она думает:" Нако-

нец-то мы вместе". Он:" Наконец-то мы одни!".
* Жениться следует хотя бы для того, что бы узнать, по-



 
 
 

чему это не следовало делать.
* Красивая ж. страдает сразу двумя болезнями: манией

величия и манией преследования.
* Днём любят за достоинства, а ночью за пороки.
* Ж. должна одеваться так, что бы м. хотелось её раздеть.
* Если ж. выглядит стройной, значит она мало ела, или м.

много выпил.
* Что бы любимый не изменял, надо с ним вовремя разой-

тись.
* Какая ж. самая лучшая? – новая.
* Каждая ж. должна помнить, обеды будут вкусней, если

готовить их реже.
* Небольшая, скромная бутылочка водки украсит ваш

стол, и исправит недостатки кулинарного мастерства.
* Любовь – это болезнь, кот. быстро проходит если боль-

ные долго лежат в постели.
* Все любовники хороши, и большие и маленькие: ма-

леньких легко спрятать, а за большого легко спрятаться.
* Иной потому кается, что не согрешил.
* Человек всегда знает как поступить.
* -Я стукачём был;– Да как ты мог?– Я хороших людей не

закладывал, я только плохих. – Да ты же не Иисус Христос,
что бы определять, кто есть кто. – А плохие это те кто дру-
зьям не наливает, кто пьёт в одиночку. – А, ну тогда ладно.

* Ж. у него были весьма некрасивые. У одной был зоб.
Я сразу сказал ему об этом.—Да ты что дикарь? Знаешь ли



 
 
 

ты, что она каждый день получает спирт на работе, причём
в неограниченном количестве. С.Д.

* Пили на лоне природы. Не хватило. Боря поехал за са-
могоном. Он и ещё 4. Сбили мотоциклиста, намертво. Все в
шоке. Боря протрезвел и действовал разумно и решительно.
А именно, поехал-таки за самогоном, наделил им всех при-
сутствующих и только потом позвонил в милицию. С.Д.

* Устроился егерем, собирал ягоды, мариновал грибы, по-
строил и напряжённо эксплуатировал самогонный аппарат.
С.Д.

* Пошли в Елисеевский за водкой, туда метров 300, и об-
ратно примерно столько же.

* -Ты что, выпил?!
–Нет, а что есть предложение?
–Да нет, ты что. Я пью только вечером, не раньше часа

дня.
* – А муж как? – Это который, у меня их 4. Последний за

Солнцедаром пошёл, да так и не вернулся. Год назад.
* Вчера пил с русским. Чуть не умер. Сегодня опохмелял-

ся с русским. Лучше бы я умер вчера.
* Аксиома: В любой программе есть ошибки.
З-н пропорциональности: Чем более программа необхо-

дима, тем больше в ней ошибок.
Следствие: Ошибок не содержит лишь совершенно

ненужная программа.
Фундаментальный з-н: На ошибках учатся.



 
 
 

* Программист может обнаружить ошибку только в чужой
программе. Следовательно, ошибке не всё равно, кто её об-
наружит.

* Никогда не исправляйте найденные ошибки, ибо это по-
влечёт за собой появление неизвестного числа ненайденных
ошибок. Лучше опишите их в сопроводительной документа-
ции как особенности программы.

* Ошибки могут следовать друг за другом.
* От перестановки двух эквивалентных ошибок результат

не меняется.
* Две последовательные ошибки можно объединить в од-

ну более сильную.
* Ошибки могут образовывать циклы. Наиболее устойчи-

вый из них – бесконечный.
* Ошибки могут вызывать друг друга и сами себя.
* Ошибка, повторённая дважды, перестаёт быть ошибкой.
* На ЭВМ с параллельной структурой могут выполняться

несколько ошибок одновременно.
* В первой польской энциклопедии 17 века слово лошадь

объясняется следующим образом: что такое лошадь знают
все.

* Век тренируйся, а кита не перепьёшь.
* Даже у военного приличное лицо.
* -Вы мужественный человек?
– Не знаю. Раньше два литра мог выпить, а сейчас от 700

торчу.



 
 
 

* Я вас люблю, и даже возможный триппер меня не оста-
новит.

* – Вы хорошо его знаете?
–Хорошо, с плохой стороны.
* – Среди твоих друзей есть подонки?
– Преобладают.
* Как это ни позорно, рассуждал о литературе.
* Я хотел поцеловать Галину, но сдержался – реакция мог-

ла быть неожиданной.
* Одиннадцать дней я пьянствовал в запертой квартире.

Если мне звонили по телефону, я отвечал – Не могу гово-
рить…

* Муся, ты довольно часто спрашивала, уж не импотент
ли я? Увы, пока что нет.

* Лучший друг – в тюрьме.
* Пришёл Трубин с тортом.
– Ну зачем это, какие-то старомодные манеры.
– В следующий раз приду с марихуаной.
* Чудесные светлые локоны выбивались из-под её кружев-

ного фартука.
* ПОМНИ СТАРИК, ГДЕ ВОДКА ТАМ И ДОМ! С. Д.
* Что бы правильно задать вопрос, нужно знать большую

часть ответа. Р. Шекли
* Они говорят на языке намёков третьей, четвёртой сте-

пени.
* – Вы очень много денег тратите на фотобумагу. Можно



 
 
 

делать фото на обычном картоне.
– Но как? Там же сложная химия, эмульсионный слой.
– Ну хорошо, хорошо, но попробовать то можно?
* Обсчитали на 15 долларов.
– Ну что такое для вас какие-то 15 долларов, а для нашей

корпорации это огромные деньги. С. Д.
* Женщин ниндзя просто так не убьёшь, от них сложно

избавится.
* Жизнь на кладбище хоть и разнообразная, но невесёлая.
* -Почему земля круглая?
– Что бы по углам мозги не вправляли.
* -А что, другого пути нет?
– Есть, мы можем вернуться.
* Взяв немного еды, достав старые грабли (это единствен-

ное оружие, которое у вас есть). 500 игр
* Попал в локальную сеть (запил).
* В игре есть следующие предметы: гаечный ключ – вели-

колепно стреляет обычными патронами.
* В этой игре вы можете увлекательно подраться.
* Заяц вооружён специальным автоматом.
* Невзоров или легкомысленный человек, или увлекаю-

щийся человек, или Стерлигов ему подарил съёмочную ап-
паратуру.

* Будем считать так: один, два, а потом – много.
* Ж. в трамвае:
– Ах, не прикасайтесь ко мне!



 
 
 

– Ничего, я потом вымою руки.
* Ну что же мы всё время разговариваем, так и женщину

обидеть можно. С. Д.
* – Штопор есть?
Он задумался. Несколько раз пересёк мой кабинет, потом

сказал:
– Сейчас я иду обедать. Буду после трёх, и мы вернёмся к

этому разговору, тема интересная.
* -Вы наверное хотите меня побить?
– Нет – солгал я.
* Чернокожего боксёра вы можете легко отличить по го-

лубой каёмке на трусах.
* Шесть месяцев я пролежал на диване. Порой заходили

друзья и ложились на соседний диван. У нас было три дива-
на.

* -У тебя есть собака?
– У меня нет даже тараканов.
* -Ну как, ты хорошо устроился?
– Да нет, всё ещё работаю.
* Диана приготовила фирменный салат. В салате были

грибы, огурцы, черносливы, редиска. Но преобладали мака-
роны.

* Священное право каждого быть неправым.
* Бедность: мои дома нуждаются в ремонте, мой автомо-

бильный парк не обновлялся 4 года.
* Жирик звонит Черномырдину:



 
 
 

– Алло, я хочу стать членом правительства.
– Вы что идиот?
– А это обязательно?
* Штирлиц с Борманом вышли из кафе.
– Может девочек снимем? – спросил Штирлиц.
– Нет, пусть ещё повесят – ответил Борман.
* Продаются кроличьи шкурки б/у.
* Что вы делаете сегодня вечером? – Всё!!!
* Пойдём, у моей девочки есть одна маленькая штучка…
* Балаганов и Бендер: "Я думал…" – "Вы что, мыслитель,

Спиноза?".
* А что, всё-таки, наверное, ты бы пошёл "работать" Юр-

ка! Что ты там приобретёшь? И что здесь потеряешь? Не в
смысле потери, а в смысле приобретения – ничего. Дороги,
кот. мы выбираем…Мы уже выбрали когда-то их, и теперь
уже идём не сворачивая – потому что любое изменение – это
слишком крутой поворот, кот. выдерживаешь только в мо-
лодости. И сейчас могут быть только какие-то параллельные
линии. Дорогу выбирает не случай, а наши характеры, при-
вычки. И что толку жалеть о том, что даже не напоминает о
себе – не хочет, не может?.. Так потихонечку и закопаешь её
– первую любовь. Интересно, если бы встретил её – пошёл
бы "работать"?

* Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги, какая сумма
вас устроит?

– 5 000!



 
 
 

– в месяц?
– в год!!!
* Беден не тот, у кого мало, а тот, кому мало.
* Есть люди, кот. не надо прикидываться дураками.
* Мент допытывается у мальчика:
– Ну признайся, твой папа варит самогон?
– Нет, он его пьёт сырым.
* Ж. тогда хорошо одета, когда одевается в кредит, а раз-

девается за наличные.
* Полезный совет:
– Не спешите выбрасывать старый железный матрас – вы-

бросьте его медленно и с удовольствием.
* В старости, или скажем осторожнее, в пожилом возрасте

многие потребности ослабевают, но две вредных остаются:
поесть и отдохнуть. Амосов хирург

* Если достаточно долго портить машину– она сломается.
З-н Шмидта

* Лучше гор могут быть только бабы, на кот. ещё не бывал.
* – Атакуй его на вертолёте! – Не могу, надо заправится

(увидев сбитый вертолёт).
* Прерия. Умирающий от жажды ковбой. Мимо проходит

девушка с полным кувшином воды. – Воды!– из последних
сил обращается к ней ковбой. – Ещё чего – хмыкнула девуш-
ка и пошла дальше. Пройдя немного она думает:"Ах, что я
наделала, может быьть он умрёт от жажды"– и бегом возвра-
щается к ковбою. Но поздно, тот умер. Так выпьем за то, что



 
 
 

бы девушки откликались на просьбу м. тогда, когда их об
этом просят, а не тогда, когда уже поздно.

* По преданию, когда рождается ребёнок, то Бог опуска-
ется на землю и целует его…Поцелует в руки – будет музы-
кант, или золотых дел мастер. Поцелует в уста – непревзой-
дённый оратор. За присутствующих здесь ж. кот. один Бог
знает, куда он их целовал.

* Иметь некрасивую ж. – жуткая нагрузка на воображе-
ние.

* Если ты ездишь на Вольво, а у меня нет на трамвай, я
всегда разобью тебе стекло. Н.Травкин

* В этом мире много миров.
* Ты не хочешь немного подёргаться и сбросить вес в моей

палатке? Кино.
* Лучше быть удачно повешенным, чем неудачно жена-

тым. Надпись на стене в общаге.
* Всё что создано народом должно быть надёжно пропито!

Н.Н.Бадеев
* Тебе нужно жить в Чуйской долине – там есть неплохие

места. 801 Сорока
* Принцип: пришла – раздевайся, пришёл – наливай!
* Ничего у нас не выйдет, мы из разных стай
Небо твой торопит вылет – улетай.
Провожая взглядом стаю отыщу тебя… М.Муромов
* Мы жили бедно, но нас ограбили.



 
 
 

* Вы будете от смеха сжимать кулаки на ногах. Радио Бал-
тика

* Я не боюсь перемен, то, что было, оставило прочный
отпечаток в душе. А новый вокзал – пусть будет новый. И я
теперь не тот. Познакомимся. Шварц

* Человек, кот. не пьёт, либо хворый, либо подлюка. Го-
голь

* Надо полюбить гениальную ж., что бы понять какое сча-
стье – любить дуру.

* Активная, средней волосатости.
* Прокладки, с доставкой и установкой.
* Не будем пить из одного стакана
Ни воду мы, ни сладкое вино
Не поцелуемся мы утром рано
А ввечеру не поглядим в окно.
* Да, мы живём, не забывая,
Что просто не пришёл черёд,
Что смерть, как чаша круговая
Наш стол обходит круглый год
Не потому тебя прощаю
Что не умею помнить зла
А потому, что чаша круговая
Ко мне всё ближе вдоль стола.
* Что с ним видали мы беду,
И расквитались с ней.
Что с ним бывали мы в аду,



 
 
 

А рай – не для друзей.
Он был хороший человек,
Хоть не любил тебя. К.Симонов
* То, что вы храните достаточно долго, можно выбросить.

Как только вы что-то выбросите, оно вам понадобится. З-н
Мэрфи

* Большой флирт не моё амплуа, но в силу своей принад-
лежности к мужскому полу я ориентируюсь и в этом вопро-
се. Б.Райнов

* Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве.
* Не беспокойтесь, у меня безошибочная интуиция – на-

хально отвечал я, потому что, насколько мне известно, м.
у кот. была бы безошибочная интуиция в отношении ж. ещё
не родился. Б.Райнов

* Идёт пижон в костюме по улице, а сверху голубь на него
попал:

– У вас бумажки не найдётся?
– Вы надеетесь его догнать?
* Существует неофициальное право на смерть. Существу-

ет так же право, а для некоторых и обязанность – препят-
ствовать, желающим воспользоваться этим правом. Вл.Леви

* Одно неловкое движение – и ты отец.
* А без тебя тут ничего бы не стояло…
* Живу с некрасивой ж. – бог увидит, пошлёт другую.
* А помирать нам рановато, есть у нас ещё дома дела.
* Ж. легче поменять, чем понять.



 
 
 

* Ну что вы на меня уставились, я вроде не калека, стакан
налить и я сойду за человека.

* И сыт, и пьян, и нос в табаке… Я 21.03.94. Сняли гипс
нога

* Пей Вася, пей! Пей Вася на здоровье.
* На авторалли к крутому виражу приближается машина

американского гонщика, он снижает скорость до 50 и – впи-
сывается в поворот. А вот на скорости 200 мчится машина
немецкого гонщика. Он снижает скорость до 150 и – впи-
сывается в поворот. А вот вдали развевается рыжая борода
русского гонщика. Он приближается к повороту на скоро-
сти 300 миль в час, увеличивает её до 400 и с криком "А,
похую…" – вписывается в поворот.

* Влетели 2 комара в пустой спортзал.
– Ох и холодно тут!
– Ничего, сейчас надышим.
* Два комара летят, вдруг один из них резко стал падать-

Ты чего? – Да муха в глаз попала.
* Ленинград, Ленинград!
Я ещё не хочу умирать!
У меня ещё есть номера,
По которым найду голоса.
* Он холодильник закрывал с разбега.
* Собрались как то космонавт, моряк и пехотинец. Дело

было 23 февраля . Карла Маркса . Начало жизненного анек-
дота.



 
 
 

* Не трогайте мокрыми руками оголённые провода, они
могут заржаветь.

* Если девушка за ночь ни разу не сказала парню "нахал",
то утром она ему скажет "осёл".

* Он дожил до лета, и это прекрасно.
* Какие новости? – Совсем гравитация замучала.
* К жизни, как и к веникам, тоже не прилагается руковод-

ство по эксплуатации. Поэтому можно пользоваться жизнью
как находишь нужным.

* А в голове – как в танке.
* Психиаторы стали выделять в шизофрении стадию – со-

рокомания.(сорока – страничка юмора в газете из рук в руки)
* С утра выпил – и весь день свободен.
* Он подумал. Ему понравилось, и он решил подумать ещё

раз.
* Жизнь отнимает у человека страшно много времени.
* Кто-нибудь пробовал шёлк? А DOVE действительно

нежнее?
* Была своя цель в жизни, но я в неё не попал.
*-Был вчера в кино.
– какой фильм?
– член правительства
– ну и как?
– я думал это фамилия такая.
* Представь меня просто как млекопитающее.
* Мужик стал доить корову: 2  раза упал, 2 раза ведро



 
 
 

опрокинул. Корова поворачивает голову и говорит: – Слу-
шай мужик, держись за сиськи, я сама подпрыгивать буду.

* – Что лучше: Новый год или секс?
– Наверное Новый год – он чаще.
* Из Сороки:
– А ты кофе любишь? А торты? А пирожные? А водочку?

А намёки?
– Зануда; легче дать, чем объяснить что ты не хочешь.
– Больше всего тебе наверное хочется снять лыжи.
– Ты можешь выпить 3 стакана водки не закусывая? – Да

могу, даже больше. – Ну весь в отца.
* Хорошая мысль приходит редко. Она приходит, а в го-

лове места нет. А.Чумак
* Опираться можно только на то, что оказывает сопротив-

ление.
* Каин убил Авеля. И с тех пор повторял своим детям:"Бе-

регите дети этот мир, за кот. отдал жизнь ваш дядя."
* Можно считать, что я год прожил не зря, осталось толь-

ко родить дерево, посадить сына, и вернуть крышу дому сво-
ему. 40

* От его члена лошади шарахаются. Шурик
* Переправа, переправа, темень, холод, ночь как год. Бобр

вцепился в берег правый – там валялся бутерброд. 40

* Прикол – залог жизни, а не гнилого существования.
* Погожий день и чувство, что жизнь – длинная компью-



 
 
 

терная игра. Вокруг темно, к голове подключены 2 электрода
и джойстик в руках, но постоянно заедает. Электроды бьют
током. И иногда всё становится негативом.

* Послушайте, может быть, в этом городе вообще нет Ха-
аса? – Может быть… к/ф "Мёртвый сезон"

* Штирлиц порол чушь. Чушь тихо повизгивала.
* Если вы сами не знаете чего вам надо, заходите, у нас

это есть.
* Все сюжеты уже давно известны – интересно только их

интерпретация.
* Сказочка называется – ты меня бросила.
* Чудная вещь тампакс – сам бы пользовался, но не судь-

ба.
* Не всегда главное добиться успеха – главное проявить

настойчивость. Ж.П.Бельмондо
* Ни один деловой ради бабы дело не запалит. к/ф Мос-

ковская любовь
* Виски мне и двойное моему другу – инспектору. – Спа-

сибо за помощь мистер Шерлок Холмс.
* Жизнь не так проста, как кажется – она гораздо проще.
* Тебе нельзя пить Юрка – ты ещё нужен Родине. (Ге-

ниальная мысль кот. проходила рядом со мной в метро
14.07.94).

* Жизнь продолжается. А кто-то, может, вены себе утром
перерезал. Но другой зато, выругавшись, и затянув ремень
на штанах, пошёл работать. Н.Медведева "Мама, я жулика



 
 
 

люблю".
* Вы знаете, в Берлине есть странный обычай, там при-

нято обедать так поздно, что не поймёшь, что это, поздний
ужин или ранний завтрак. 12 стульев

* Жизнь коротка – играйте в полную силу.
* Неважно, кто победил, кто проиграл, важно, кто как иг-

рал.
* Назначение данного датчика не установлено, но судя по

всему, он не очень влияет на ход игры.
* -Ну как?
– Я работал с Рейганом.
– Его подстрелили.
– Не в мою смену. к/ф "Телохранитель".
* Прожить, и не сказать ЭХ! Это не по мне.
* Ох и нажрусь я сегодня.
Лягу на дно, как подлодка, чтоб не сумели запеленговать.

Народ видеть просто не хочется. Но в кармане допинг. Надо
жить. Но если есть в кармане пачка сигарет, значит всё не так
уж плохо на сегодняшний день. Другие придут, сменив уют,
на риск и непомерный труд, пройдут тобой не пройденный
маршрут. Кто здесь не бывал, тот не рисковал, тот сам себя
не испытал, пусть даже внизу он звёзды хватал с небес. Да
минет нас чаша сия! (Л-д – Псков 126 км. 16.09.94.)

* Блажен муж, иже, сидит к каше ближе. Вознесенский.
* Любовницы становятся сёстрами, но сёстры не бывают

возлюбленными.



 
 
 

* Не вопи ты над нами
Темнотой поминальной!
Или это поддатый
Голос Бога в тумане?
Я люблю тебя дура,
Моя жизнь золотая.

* …И змеиному телу подруги,
Приподнявшейся на руке,
Мы наверное кажемся плугом,
Накренившемся вдалеке.
* Диспетчерша острит и точит лясы:
Проверяйтесь не отходя от кассы.

* Чью тень, о други, видел я?
Скажите мне: чей образ нежный
Тогда преследовал меня,
Неотразимый, неизбежный?
Безумец! Полно! Перестань!
Не оживляй тоски напрасной
Мятежным сном любви несчастной
Заплачена тобою дань – опомнись. Пушкин.

* Что тебе привезти из Парижу?
Кроме тряпок т.д. и т.п.
Пожелтевшую нашу афишу,



 
 
 

И немного тоски по тебе.
Небогатые это подарки..
Я в уме примеряю к тебе
Триумфальную белую арку
Словно платье с большим декольте.

* Ира Евтушенко
Здравствуй, Ира!
Как живёшь ты, Ира?
Без звонка опять пришёл я,
Ибо
Знаю, что за это простишь,
Что меня ты снова не прогонишь,
А возьмёшь –
И чем-нибудь покормишь.
И со мною вместе погрустишь.
Я тебе не муж,
И не любовник.
Но пальто не сняв ещё
В ладонях
Руку твою осторожно задерживаю
И целую в лоб тебя
Зардевшуюся
Ты была б женою такою
Чудною
Преданною,



 
 
 

Верною чуткою.
А друзья смеются:
"Что ты Женечка!
Да и кто на ней подумает
Жениться!
Сколько у ней было-перебыло
Можно ли, что б это полюбила!"
Ты для подлецов была удобная,
Потому что ты такая добрая,
Как тебя марали и обмарывали,
Как тебя родимая, обманывали,
Скоро 30 – никуда не денешься,
А душа твоя такая девичья!
Вот сидишь ты добротой светясь,
Вся полна застенчивым и детским.
Как же это: что тебе сейчас
Есть с кем спать, а просыпаться не с кем?!
Пусть тебе он всё-таки встретится,
Тот, кто добротой такой же светится
Пусть хранит тебя не девственность детская
А великая девственность – женская.
Пусть щадит тебя тоска нещадная,
Дорогая моя,
Нежная,
Несчастная.
* С любовницей, кот. намного моложе его жить в образе



 
 
 

Опытного Покровителя, Сильного Независимого Мужчины.
Любовница необходима, что бы вносить в жизнь столь недо-
стающий Бывшему Мальчику, Потомку Воинов и Охотников
момент тайны и авантюры, а так же, что бы контрастом осве-
щать достоинства супруги и прелесть дома, и это не исклю-
чительное, а заурядное, знакомое и женщинам положение,
когда связь на стороне усиливает привязанность к своему.
Но тем тяжелее возвращаясь домой, смотреть в другие глаза,
обнимать – не лгать, нет, всего лишь забывать одну правду
и вспоминать другую.

Они думали, что это их не постигнет. Были гармоничны
по статям и темпераментам. Оба сведущи и щедры. Но, ещё
свежие и сильные, всё чаще обнаруживали, что не жаждут
друг друга. Этот огонь не вечен. Они знали на чужом опыте,
что всё когда-нибудь исчерпывается. Всё, о чём могут пове-
дать объятия и прикосновения, скоро ли, медленно ли, вы-
учивается наизусть, приедается и в гениальнейшем исполне-
нии. Знали, но когда началось… Какие ещё ухищрения, и
какие открытия, и зачем? Когда любовь покидает ложе, а же-
лание неприкаянное, ещё мечется, две души, и два тела уже
не квартет единства, а распадающиеся дуэты. И тогда выбор:
вверх или вниз. Либо к новому целомудрию, либо к старой
привычке. А далее ширпотреб…Иная верность хуже изме-
ны. Признание в утрате желания казалось им равносильным
признанию в смерти, и они молчали, и замерзали. Они же-
лали желание. Вл. Леви



 
 
 

* Постель – эка невидаль. Да, жемчужина, а какие стоны,
как пылинки сдувает.

* Ожидание В.Тушнова
От фонаря щемящий свет.
На тротуаре листьев груда
Осталась, верно с детских лет,
Потребность эта – верить в чудо.
Твои дороги далеки,
Неумолимы расстояния,
А я, рассудку вопреки,
Всё жду случайного свиданья.
Чернеет глубина ворот,
И холод облегчает плечи,
Мне кажется, кто так вот ждёт,
Когда ни будь дождётся встречи.
* Биенье сердца моего,
Тепло доверчивого тела…
Как мало взял ты из того,
Что я отдать тебе хотела…
А есть тоска, как мёд сладка,
И вяжущих черёмух горечь,
И ликованье птичьих сборищ,
И тающие облака…
Есть шорох трав неутомимый,
И говор гальки у реки,
Картавый,



 
 
 

Не переводимый
Ни на какие языки.
Есть медный медленный закат
И светлый ливень листопада.
Как ты наверное богат,
Что ничего тебе не надо!
* Берегитесь мести ж.! Но, увы, тогда вам не увидеть ис-

тинной красоты женского лица.
* За такой пирог не наставишь жене рогов.
* Создавай новые условия и познавай себя в них. Осталь-

ное не имеет цены.
* Любовь представляет способность человека радоваться

отражённой радостью любимого человека. Формула любви
проста: Если мне хорошо от того, что хорошо тебе, и я хочу,
что бы тебе было лучше, и ради этого жертвую своими инте-
ресами и удовольствиями – это значит, я тебя люблю.

* Достоевский в остроге: какое знает мастерство? – чер-
норабочий, грамоте знает.

* Да будет ясно небо твоё,
Да высохнут твои слёзы,
Да будет безмятежна улыбка твоя, и будешь ты благосло-

венна, за эту светлую минуту, кот. подарила ты другому оди-
нокому сердцу.

* Тяжёлая доля – да всё своя воля.
* Привычка грамотного человека к чтению есть форма ма-

зохизма.



 
 
 

* Если от тебя ушла жена, запомни, как ты этого достиг.
* У французов был понос такой, что кавалерия скользила.
* Кончается история моя,
Мы не постигнем тайны бытия,
Вне опыта законченной игры,
Иная жизнь, далёкие миры.
Всё это бред. Разгадка в нас самих,
Её узнаешь ты в последний миг.
В последнюю минуту рвётся нить,
Но поздно, поздно что-то изменить. Набоков "Шар".
* Ты больше не будешь работать на других. Ты будешь

работать только на меня. И я тебе заплачу. Любовью.
* Мам, а небо далеко?
Далеко.
Мам, а море далеко?
Далеко.
Мам, а солнце далеко?
Далеко.
Мам, а папа далеко?
Далеко.
* Галина – тишина и штиль,
Ирина – мир и покой.
* Я достаточно уважаю себя, что бы не желать ничего из-

менить в своей жизни.
* Вы циник.
– Я просто честен и умён.



 
 
 

– Вы жестоки.
– Я честен и силён.
– Вы эгоист.
– Я обязан делать своё дело. Кроме меня его не сделает

никто.
* Не в том дело, что бы не падать, а в том, чтобы вставать.
* Я уплатил по всем счетам. Все ухабы на дороге пересчи-

тал собственной мордой. М.Веллер
* Самое большое скопление красивых блондинок в КВН.
* Безмозглые любовницы, постельные трутни, лелеющие

выдуманное чувство, урывающие денег, или тела, или души,
или жизни. Несущие себя в подарок именно тогда, когда тебе
этот подарок – как булыжник в стекло.

* Подумаешь – горе. Раздумаешься – Воля Господня.
* Эпитафия на могильном камне:
" Могила: на могиле эпитафия:
Я умер, но бессмертна мафия".
На обороте:
Ура! Я умер наконец!!! Всю жизнь, как раб на баб батра-

ча. Теперь на этот ливерный рубец я больше ни копейки не
потрачу. Кинул последние в жизни две палки, и меня увезли
в катафалке.

Выпьем за всех за нас
Ведь скоро опустится занавес. Б-Охт. Кл-ще Л.И.Усвяцев

36-94
* Я приду!



 
 
 

Я приду, я приду, к тебе по травам
И по белому тонкому льду.
Молодым и седым, виноватым и правым –
Через тысячу лет я приду.
Знай, я приду –
И любую беду отведу.
Тихо, по имени
Ты позови меня,
Лишь губами меня позови
Я приду!
Я приду, я приду к тебе по звёздам,
Океаны пешком перейду.
Счёт теряя горячим, немыслимым вёрстам,
Всё равно, всё равно я приду.
Я приду, я приду негромкою песней
Крепко время держа в поводу
Если даже воскреснуть придётся – воскресну,
Но к тебе я на помощь приду!
Знал, я приду –
И любую беду отведу.
Тихо, по имени
Ты позови меня,
Лишь губами меня позови –
Я приду!
* И по богу, и по закону человек должен нести бремя жиз-

ни до конца.



 
 
 

* Единственная цель жизни человека – обретение макси-
мальной свободы от обстоятельств, в которые он брошен чу-
жой волей или судьбой.

* Невнятная девичья ласка.
* Седина С.Щипачёв
Рукою волосы поправлю,
Иду, как прежде, молодой.
Но девушки, которым нравлюсь,
Меня давно зовут "седой".
Да и друзья, что помоложе,
Признаться, надоело мне,
Иной руки пожать не может,
Что б не сказать о седине.
Ну что же, мы были в жарком деле,
Пройдут года – заговорят,
Как мы под тридцать мы седели,
И не старели в шестьдесят.
* До утреннего первого луча
К тебе на Невку я спешил с вокзала,
Уже три раза в двери постучал.
Мне страшной тишина казалась.
Но вот послышались шаги.
В тот розоватый, тихий час рассвета
Они послышались легки, легки.
Ты дверь открыла мне, полуодета,
Доверчивая бросилась ко мне,



 
 
 

Прильнула всею теплотою тела…
Стояла летняя заря в окне,
На скромный твой уют глядела,
Она в деревне с крыш текла
На полке с книгами, на одеяло,
И ты похожа на неё была –
Зардевшаяся, тихая стояла.
* Если бы, прежде чем создать м. господь бог посовето-

вался с огурцом, на свете было бы меньше несчастливых ж.
* Ночная сорочка – последний бастион крепости целомуд-

рия, штурм кот. должен осущ. Путём применения множества
хитроумных манёвров, уловок и хитростей, имеющих своей
целью не поражение гарнизона, а его победы.

* Екатерина Горбовская
…И почерк не моей руки
И канувшие даты –
Мои смурные дневники
Конца семидесятых.
Шестнадцать лет, семнадцать лет –
Всё это было или нет?-
…Дым сигарет, неясный свет,
Стихи, похожие на бред,
Аквариум, где сдохли рыбки…
(Две грамматических ошибки)
И этот невозможный тип –
Какого чёрта он прилип? –



 
 
 

Ведь всё. Проехали. Привет.
Иди гуляй себе – так нет,
Решил, что мы теперь близки
До самой гробовой доски…
… А я как мышь, забилась в кресло,
Что б он моих не трогал рук…
А я всё думала: " А если?"
А я всё думала: " А вдруг?.."
Но этот гад сказал: " Авось…" –
И в самом деле обошлось…
А дальше странные значки,
Две-три зачёркнутых строки,
Девичий профиль, васильки,
Провал на месяц…
Куда бы деть всё это прочь,
Что б не прочла однажды дочь –
Лет через десять!
* Коллега давний
Друг мой добрый.
Не верь ты чёрной полосе,
Все женщины немножко кобры,
Но нападают ведь не все.
* Человек устаёт бороться и делает вид что он помудрел.
* Зависть – религия калек.
* Но жалок тот, кто всё предвидет
Чья не кружится голова.



 
 
 

Кто все движенья, все слова
В их переводе ненавидит
Чьё сердце опыт остудил,
И забываться запретил. А.Пушкин
* Мои мысли, мои скакуны!
Словно искры зажгут эту ночь
Обгоняют безумие ветров хмельных
Эскадрон моих мыслей шальных.
* Телефон – государство внутри твоего дома.
* Ж. из двух выбирает невлюблённого. Почему? Влюблён-

ный вызывает стыд, страх, беспокойство. Она знает, что в
ней нет того храма, кот. в ней видит влюблённый, и ритуал
поклонения коробит и раздражает. Потому что он ей напо-
минает, что в ней мог быть храм, но то ли она сама его раз-
рушила, то ли по бездарности, вовремя не заметила, а теперь
он загажен.

* Обаяние – есть форма выражения щедрости. А щед-
рость есть наиболее полное выражение свободы.

* Что такое уважение?  – есть признание субъективных
усилий человека – умственных, нравственных, физических.

* Эй, что вы на меня уставились – я вроде не калека. Мне
горло промочить – и я сойду за человека.

* Их восемь, нас двое – расклад перед боем
Не наш, но мы будем играть!
Серёжа держись! Нам не светит с тобою,
Но козыри надо равнять.



 
 
 

Я этот небесный квадрат не покину,
Мне цифры сейчас не важны!
Сегодня мой друг защищает мне спину,
А значит и шансы равны.
* Уходим под воду
В нейтральной воде.
Мы можем по году
Плевать на погоду
А если накроют
Локаторы взвоют
О нашей беде.
* В ж. как и в военной технике – главное не красота, а

надёжность.
* Ну здравствуй милая!
* Напился до полного собственного изумления.
* Будь бдителен товарищ!
* Скоротечный огневой контакт.
* Любовные изыски – введение в языкознание.
* Товарищ, выше голову! Скоро восстанет пролетариат

Германии.
* За эти слёзы благодарности стоит заплатить своей ду-

рацкой судьбой, разбить её об пол, как свинью-копилку.
Ю.Поляков "Апофегей".

* Весна какая выдалась,
Какие дни настали
На что же ты обиделась



 
 
 

Зачем же мы расстались.
* Пошлость – пошлина, кот. платим жизни, что бы в ней

остаться.
* Быт отвлекает нас от жизни
Её подменяя порой.
Хотя в конечном счёте
Быт отвлекает нас от смерти.
* Мир можно перевернуть, но только при условии, что бу-

дет полный порядок в кишечнике.
* Касатик-волосатик, растерзанная грудь, хлебнул своё, и

хватит, греби куда-нибудь.
* Так и надо, все говорят, я про неё забывал, часто не за-

мечал, и вот теперь потерял. Её встречает один и провожает
другой. Так и надо, все говорят, так и надо, сам виноват.

* А лётчик упрям, и на четверть пьян,
И зелёной кровью пьян биплан. Н.Тихонов
* Я люблю тебя, а ты
Помнишь ли меня?
Или сделались мосты
Жертвою огня?
Напиши в последний раз
Есть ли кто другой,
Что б меня от жизни спас
Далёкий голос твой. А.Решетов
* Мы с тобой живём по соседству,
И почти двойники по судьбе,



 
 
 

Но тюремная азбука сердца
Моего – непонятна тебе.
Обернись белокрылою птицей,
Промелькни за окном, покажись,
Что бы хоть на минуту забыться,
И не сравнивать с каторгой жизнь.
* Пропади она пропадом жизнь,
Вот такая, какая досталась,
Лучше сразу в могилу ложись,
Что б твоя колыбель не качалась.
* Ты опять ко мне пришла,
Позвонила, постучалась,
Постояла, пождала,
Только дверь не отворялась.
Я тебя перехитрил.
Не придётся пред тобою
Пред твоим сияньем крыл
Я мизинчика не стою.
* Дай Джим на лапу мне, немного, тысяч 50.
* Демосфен: уважающий грек имеет 3 ж.: жену – для про-

должения рода, рабыню – для чувственных утех, гетеру – для
душевного комфорта.

* Не отрекаются любя, В.Тушнова
Ведь жизнь кончается не завтра,
Я перестану ждать тебя,
А ты придёшь совсем внезапно.



 
 
 

А ты придёшь, когда темно,
Когда в стекло ударит вьюга,
Когда припомнишь как давно
Не согревали мы друг друга.
И так захочешь теплоты,
Не полюбившейся когда-то,
Что переждать не сможешь ты
Трёх человек у автомата.
И будет как назло ползти
Трамвай, метро, не знаю что там…
И вьюга заметёт пути
На дальних подступах к воротам…
А в доме будет грусть и тишь,
Хрип счётчика и шорох книжки,
Когда ты в двери постучишь,
Взбежав наверх без передышки.
За это можно всё отдать,
И до того я в это верю,
Что трудно мне тебя не ждать,
Весь день, не отходя от двери.
* Ж. начинает понимать сексуальную жизнь к 26-27 го-

дам. Отзывчивой в сексуальном плане ж. становится лишь
прожив с м. не менее 3 лет.

* Добро есть, братие, чтение книжное, блаженны вникаю-
щие в смысл (прочитанного), они всем сердцем его воспри-
мут. Узда коню – правитель и воздержание, праведнику же



 
 
 

книги. Изборник 1076 г. Слово о чтении книг.
* Пушкин любил морошку. Перед смертью посылал в лав-

ку за ней.
* В мире ежегодно делается 40 млрд. фотоснимков.
* Судмедэксперт: девушку невозможно изнасиловать, ес-

ли у неё не подавлена воля.
* А ведь могло бы статься так, что оба В.Тушнова
Друг другу предназначены судьбой.
Мы жизнь, бок обок, прожили б до гроба
И никогда не встретились с тобой.
В троллейбусе порой сидели б рядом,
В киоске покупали бы цветы,
Едва заметив мимолётным взглядом
Единственно любимые черты.
Чуть тяготясь весенними печалями,
Слегка грустя о чём-то при луне.
Мы честно бы знакомым отвечали,
Что да, мы в жизни счастливы вполне.
От многих я слыхала речи эти,
Сама так отвечала, не таю,
Пока любовь не встретила на свете,
Единственно возможную – твою!
Улыбка, что ли, сделалась иною,
Или в глазах прибавилось огня,
Но только – счастлива ли я с тобою?-
С тех пор никто не спрашивал меня.



 
 
 

* Накрыть на стол на две постели.
* Менеджер по перемещению грузов – грузчик.
* Он, правда, громадности счастья не ощущал, а будто ду-

ша обрела пристанище, и стала ему как то покойно, но так,
словно это не он сам схватил судьбу за руку, а она наконец
ухватила его за шиворот, повернула лицом, указала на неё
перстом своим, и шепнула -" Она, не сомневайся…"

* Мы рады Вам, Вы благодарны Нам.
* Для умного человека все истины банальны.
* Семья не получилась…
* Чёрт в чужую жену ложку мёда кладёт.
* Тайна бытия человеческого не только в том, что бы

жить, но и зачем жить.
* Люди слабы и бессильны, и они будут любить нас как

дети, за то, что мы разрешили им грешить.
* И комар лошадь свалит, коли волк пособит.
* Залетел сокол в царские хоромы: почёту много, а полёта

нет.
* Кобыла тоже с волком мирилась, да домой не возврати-

лась.
* Сколько у государства ни воруй, всё равно своё не вер-

нёшь.
* Тело твоё молодое, ржаное
Благословенно, как счастье земное
Что же так ноет, что же так ноет
Сердце моё, утомлённое зноем.



 
 
 

* Твои глаза… Опять… Опять…

Мне сердца стук

мешает спать.

Не знаю – явь то или бред,

не знаю – был ты или нет,

не вспомнить мне

и не понять!

Твои глаза… Опять… Опять…

Волос невысохшая прядь,

соленая прохлада рук,

беззвучный ливень звезд…

Ты помнишь, как скатилась вдруг

одна из них



 
 
 

на пыльный мост?

Ты помнишь?

Ты не позабыл

вчерашней встречи

краткий час?

Теперь я знаю – это был

подарок свадебный для нас!

Ах, все ли ты сумел понять?

Твои глаза… Опять… Опять…

Дыханье обрывается…

Поднять не в силах век…

Так счастье начинается

последнее



 
 
 

навек!
* Своей любви перебирая даты, С.Щипачёв
я не могу представить одного,
что ты чужою мне была когда-то
и о тебе не знал я ничего.

Какие бы ни миновали сроки
и сколько б я ни исходил земли,
мне вновь и вновь благословлять дороги,
что нас с тобою к встрече привели.
* А знаешь, все еще будет!
Южный ветер еще подует,
и весну еще наколдует,
и память перелистает,
и встретиться нас заставит,
и еще меня на рассвете
губы твои разбудят.
Понимаешь, все еще будет!
В сто концов убегают рельсы,
самолеты уходят в рейсы,
корабли снимаются с якоря…
Если б помнили это люди,
чаще думали бы о чуде,
реже бы люди плакали.
Счастье – что онo? Та же птица:



 
 
 

упустишь – и не поймаешь.
А в клетке ему томиться
тоже ведь не годиться,
трудно с ним, понимаешь?
Я его не запру безжалостно,
крыльев не искалечу.
Улетаешь?
Лети, пожалуйста…
Знаешь, как отпразднуем
Встречу! В.Тушнова
* Мне глаза твои забыть едва ли,

У евреек, кто-то мне сказал,

Может, только в древности бывали

Серые, как у тебя глаза.

Их не затуманить и слезами,

Светлое лицо поднимешь ты -

И не отрывался бы часами,

От твоей библейской красоты… К.Симонов
* И живёшь-то ты близко,



 
 
 

почти что бок о бок,

в одной из железобетонных коробок,

а солнца не видим,

а ветром не дышим,

а писем любовных

друг другу не пишем…

И как это так получилось нелепо,

что в наших лесах мы не бродим вдвоём,

из ладони не пьём,

ежевику не рвём,

на горячей поляне среди курослепа

не делим по-братски ржаного куска,

не падаем в тёплое синее небо,



 
 
 

хватаясь беспомощно за облака.

И в зное полуденном,

в гомоне смутном

не дремлем усталые в холодке

и не слышим, как птицы наши

поют нам

на понятном обоим нам языке…

Мы солнца не видим

и ветром не дышим,

никуда мы не выйдем,

ничего не услышим,

лишь звонок телефонный

от раза до раза



 
 
 

и всегда наготове

стандартная фраза

для приветствия,

для прощания…

Да ещё напоследок

мгновенье молчания.

Минута молчания.

Вечность молчания,

полная нежности

и отчаянья.
* Все в доме пасмурно и ветхо,
скрипят ступени, мох в пазах…
А за окном – рассвет
и ветка
в аквамариновых слезах.
А за окном



 
 
 

кричат вороны,
и страшно яркая трава,
и погромыхиванье грома,
как будто валятся дрова.
Смотрю в окно,
от счастья плача,
и, полусонная еще,
щекою чувствую горячей
твое прохладное плечо…
Но ты в другом, далеком доме
и даже в городе другом.
Чужие властные ладони
лежат на сердце дорогом.
…А это все – и час рассвета,
и сад, поющий под дождем, -
я просто выдумала это,
чтобы побыть
с тобой вдвоем.
* Он ищет красоты,-

Прекрасной стану!

Ума, – божественной пред ним предстану…

А если трудно верным быть одной, -



 
 
 

Он тысячу найдёт во мне самой.

Коль хочет, -

Пусть меняет их беспечно!

Всё ж от меня не отойдёт он вечно"

        (Антуан Эроэ из поэмы "Совершенная подруга")
* Море мое пустынно,

На море тишь да гладь…

Может быть, это стыдно,

Так безнадежно ждать?

Напрасный огонь лучится,

Виден издалека…

Я не могу отлучиться

С забытого маяка.

Я не могу отлучиться



 
 
 

Ни на единый час:

Вдруг что-нибудь случится

С тобой… А огонь погас.
* Мой товарищ в предсмертной агонии

Замерзаю. Ему потеплей.

Дай-ка лучше согрею ладони я

Над дымящейся кровью твоей.

Что с тобой, что с тобою, мой маленький?

Ты не ранен – ты просто убит.

Дай-ка лучше сниму с тебя валенки.

Мне ещё воевать предстоит.
* Я убит подо Ржевом,

В безымянном болоте,



 
 
 

В пятой роте,

На левом,

При жестоком налете.

Я не слышал разрыва

И не видел той вспышки, -

Точно в пропасть с обрыва -

И ни дна, ни покрышки.

И во всем этом мире

До конца его дней -

Ни петлички,

Ни лычки

С гимнастерки моей. Твардовский
* Ты прости меня за постоянство.



 
 
 

Все еще лелею и таю,
Пронеся сквозь годы и пространства,
Нежность неразумную свою.

Кажется, что может сохраниться?
Был невинный – той поры – роман.
Вижу я: на вешалке лоснится
Меж других – твой кожаный реглан.

Я в карман его антоновское спелое
Яблоко кидаю поскорей —
И не в первый раз такое делаю.
Улыбнешься выходке моей.

И, к полету новому готовый,
Знаю, вспомнишь хоть на миг меня…
Упаси их, боже, от огня!
Да вернутся живы и здоровы.
* Возвращаются все
Кроме тех, кто нужней
Кроме самых любимых и преданных женщин.
Не пройдёт и полгода,
Я конечно вернусь,
Что бы снова уйти на полгода.
* Сэргэ – коновязь. Якуты строили свои дома дверью на

восток. Неподалёку от двери ставилась коновязь – считалась



 
 
 

священной – с ними тесно связывают счастье дома. Богатые
якуты меняя местожительство выкапывали и увозили с со-
бой.

* Якольская земля людна и скотна, и скот всякий есть и
кони, и коровы, и овцы, а живут де они на край реки лены.

* -Что делать?
– Иди, купи лопату, ты в дерьме по колено.
* Любое сделанное совместно предосудительное дело

разъединяет людей.
* Жизнь как лестница в курятнике: короткая и вся в дерь-

ме.
* По мусульманской традиции, Бог может простить чело-

веку любой грех, за исключением одного – неверия.
* От любви до ненависти один шанкр.
* Послушай, у тебя нет подружки для моего маленького

братика?
* Ж – это книга, хороша она или плоха, но удовольствие

должна доставлять уже с первой страницы.
* Если ничего не делать, то гораздо приятнее себя чув-

ствуешь и люди к тебе относятся лучше.
* Дай Джим на лапу счастья мне, немного, тысяч 50.
* Ничего себе, достойно прожил с женщинами, не хуже

любого пса! Давыдов. Поднятая целина.
– Ш. сел в такси, и приказал таксисту – Трогай! – таксист

потрогал и оху.
– Ш. выбросился из окна, и чудом зацепился за перила.



 
 
 

Наутро чудо опухло и покраснело.
– Пастор Шлаг 3-й раз выбрасывался из окна – яд не дей-

ствовал.
– Ш. открыл сейф и вытащил записку Бормана. Б. закри-

чал от боли.
– Ш. встал спозаранку. Позаранка была румынской раз-

ведчицей.
– Мюллер ехал со скоростью 160, рядом бежал Ш.и делал

вид что прогуливается.
* Самый страшный из всех грехов – отчаяние. Л.Жухо-

вицкий
* Наш век – время великих достижений, и великих разо-

чарований. Как выяснилось, человека может предать и идея,
и наука, и общество, и государство, тем тщательней м. и ж.
должны хранить то, что не предаст никогда: даже в самый
гибельный час двое любящих помогут друг другу.

* Исп. и Англ. моряки 16 века брали в дальний путь бочки
не с речной, а с болотной водой, кот. дольше сохраняется.
Действительно вода некоторых болот, особенно сфагнувых
содержит антибиотические в-ва.

* Полтора Захара- с неделю ростом –два дни загнулись.
* Жена не Родина – ей изменить нельзя.
* В старину девушки говорили: неужели моё поведение

дало вам повод обращаться со мной так нахально.
* Либидо совершенно аналогично голоду. Сила сексуаль-

ного влечения подобна голоду. З. Фрейд



 
 
 

* Я клянусь тебе детской мечтою, М. Светлов
Взрослым подвигом, горем земли -
В мире самой счастливой четою
Мы с тобою прожить бы могли.

Мне узнать бы любовь хоть на ощупь,
Только контуры где-то видны,
И как будто в осеннюю рощу
Я вошел в середине весны.

Нам бы счастье свое не прохлопать,
Я к любым испытаньям готов…
До чего надоедлива копоть
Мной еще не зажженных костров.

Дни свои я тобою украшу.
Еле слышно меня позови,
И вдвоем, как на родину нашу,
Возвратимся мы к прежней любви.

* Не моя…
Я беру твое старое фото,

Уезжая в любые края,

И краснею порой, если кто-то

https://vk.com/note124168_10802985


 
 
 

Подмигнет и спросит: "Твоя?"

Что сказать- и не знаю тогда я,

Промолчу лишь, ответ затая…

Это я – твой навеки, родная,

Да, я- твой!

А вот ты- не моя…

* Отгорело. Отболело. Отлегло.

  Понемногу привожу себя в порядок.

  Вновь мне кажется, что дым акаций сладок.

  Распрямляю перебитое крыло.
Перемелется… Травою зарастет…

  Обойдется… Так недаром говорится.

  У друзей моих опять спокойны лица.



 
 
 

  Ты – другая. И уже я сам – не тот.
Говорят мне: «Что ж, обычные дела…»

  Говорят мне: «Так случается нередко…»

  Все прошло. И только горькая отметка

  Преждевременной морщинкою легла. М.Пляцковский
* Половые отношения начинаются даже тогда, когда юно-

ша подаёт пальто девушке.
* Секс – такая сила, что может растоптать личность, а мо-

жет возродить.
* Всё, что можно уладить с помощью денег обходится дё-

шево.
* Пушкин затянул лазаря: царица преблагая, надежда и

прибежище моё, радость и покровительница! Разрешите,
утешительница, облобызать ручки Ваши! Погасите, радость
моя, пламень страстей моих, ибо нищ, убог, окаянен, еси
славлю пречестное имя ваше и имена всех дев ваших во веки
веков. Аминь! – и став на колени, сделал земной поклон и
целование ручки.

* Не надо взбалмошных упрёков
Ведь не останусь я в долгу:
Как в детстве убегал с уроков,
Так от упрёков убегу.
Ах, сколько в голосе металла!



 
 
 

И взгляд твой голосу под стать!
Ещё чего мне не хватало:
Тебя такою увидать!
На свете много разных станций,
И собран чемодан почти,
Ты не спешишь сказать: "Останься…"
А я не тороплюсь уйти.
* "Мы станем нужны друг другу,
Если ты приручишь меня."
Экзюпери "Маленький принц"
А как тебя я приручу?
Как сделаю ручной?
А как тебя я приручу
Идти в огонь за мной?
Дикарка, веточка, весна,
Что делать – научи.
Плыву, как лодка без весла,
В твои глаза ничьи.
Ты вся – ничья, как звон ручья,
Как новая тетрадь…
Ну просто до того ничья,
Что жалко приручать!
* Вам трудно женщину поцеловать? Нравится, не нравит-

ся, как говорится плюнь, да поцелуй!
* Не купайся слишком долго, а то опилки в голове намок-

нут.



 
 
 

* Видеть вас одно удовольствие, а не видеть – другое.
* Оба они были людьми, но любое дерево казалось ему

роднее, чем она.
* Слава храбрецам, кот. осмеливаются любить, зная, что

всему этому придёт конец. "Обыкновенное чудо" Е.Шварц
* Коль нечем прикрыться, прикинься дураком.
* Потерял иллюзии, но не обрёл веру.
* Мне кажется, что я хороший человек, но может быть

только до того момента, пока меня не начали пытать. Д.На-
гиев

* Как сохранить душевное равновесие – совет простой, но
помогает. Не экономьте на еде, высыпайтесь, почаще общай-
тесь с природой. Обеспечьте себе хороший и качественный
секс.

* Ты сегодня отлично выглядишь, вчера бухал что ли?
* Эх, самогоночка хороша! Не иначе как на божьем слове

настояна!
* Может быть, судьба тебе ещё не всё дала.
* Раз ты пришёл в дом, то ты должен подстраиваться, там

где не твоя территория, там и не твои законы.
* Судьба продаёт торопливому многое из того, что она да-

рит терпеливому.
* -Вечер удался,– подумал Бог.
* -Забудем то, что нас огорчило.
* – Уже давно прогулы на кладбище ставят.
* Если вам не нравятся правила игры, то нужно поменять



 
 
 

стол, а не крупье.
* Блин – не клин,– живота не расколет.
* Таким умным гусям не голову надо рвать, а ноги, что бы

они не двигались, и больше думали.
* Сегодня жаришь на баяне, а завтра сторож в женской

бане.
* Выпьем за то, что бы в тёмном переулке на нас напала

куча денег, а мы бы не смогли отбиться.
* ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ! ЭПИЗОД 2! ВТОРЖЕНИЕ! ЛИ-

ГОВО 2000!
* Чисто конкретный такой плеер.
* Без пяти минут Матросов, плесни для храбрости…
* И тут стало видно, что он плотно и устойчиво пьян.
* Спокойно Маня – вы не на работе.
* Автомобильный спорт есть сожительство туриста с ма-

шиной. Живите с вашей машиной общей жизнью.
* Если бы папа был козлом, а мама козлихой, то сын был

бы механиком.
* Бабуля: Молодой человек, бутылочку не выбрасывайте,

мы с вами в неё потом поиграем.
*
Ухожу в глаза твои, как в тайну,

Не смущайся и не прекословь.

Никогда смотреть в них не устану —



 
 
 

Там живёт и светится любовь.

Загляни и ты в мои,

не бойся,

Как учитель школьнику в тетрадь.

Но не знаю:

счастья ли в них больше

Или страха —

счастье потерять.
* Решено. Давай забудем.
То, что было-то прошло.
А какое дело людям?
Им ни вьюжно, ни тепло.
Им не холодно, не жарко,
что мы клеим черепки.
Им ни капельки не жалко,
что мы стали далеки.
Что по всем законам птичьим



 
 
 

дорожим своим гнездом,
Что потерянное ищем,
что несбыточное ждем…
* Сегодня, насколько я помню,
Исполнилась ровно жизнь,
Как я тебя полюбил.
Роберто Обрегон Моралес
Что держит нас?

Любовь?

Привычка?

И не ответишь сгоряча.

А время, словно электричка,

Летит, колёсами стуча.

Скрипит, вращается планета-

И всё как будто в первый раз.

Снега зимы и травы лета

В зрачках качаются у нас.



 
 
 

А было глупых ссор немало,

Разрыв порою назревал.

Ты ревновала?

Ревновала!

И я, конечно, ревновал.

Обиды?

Были и обиды-

До сумасшествия, до слёз.

А где они? Давно забыты.
Мы их пустили под откос.

Ко всем чертям гоня печали,

Мы свой проветривали дом.

Дни примиренья отмечали,



 
 
 

Как дни рождения-вином.

И если бвдруг пришлось нам снова

По жизни начинать свои путь,

То ни поступка и ни слова

Не изменили б мы ничуть.

А время, словно электричка,

Всё дальше нас несёт с тобой…

Что держит нас?

Любовь?

Привычка?

Пожалуй, всё-таки любовь!
* Забыть ли блеск твоих глаз,
Рук твоих жарких кольцо,
Если сквозь слёзы не раз
Я видел твоё лицо.
Что бы ни было впереди,



 
 
 

Приди любая беда,
Ты только в моей груди навсегда.
* Не верь плохому обо мне,
И никого не слушай,
Ты молча отвернись к стене-
На самый крайний случай,
Какая б ни стряслась беда,
Но в грусти неминучей,
Ты будь опорой мне всегда-
На самый крайний случай.
Всё в этой жизни может быть:
И гром, и ветер жгучий,
Ты продолжай меня любить-
На самый крайний случай.
Смолчат иные, не грубя,
Я чёрт возьми колючий,
И всё же есть я у тебя,
На самый крайний случай!
* Ты все мои привычки знаешь
И, вероятно, потому
Так для меня ты много значишь,
Что и не снилось никому.
Не будь к моим привычкам строгой,
Ведь так бесхитростны они,
На плечи мне перед дорогой
Ладони тихо урони.



 
 
 

Пусть все испытывают зависть:
Ты у меня так молода
С тобой на время расставаясь
Прощаюсь – будто навсегда!
* Не стягивай враждебности ремни,
Не посылай мне молнии и громы,
Жечь за собой мосты повремени,
С тобою мы не первый день знакомы
Не первый день мы делим общий кров
Ты зря на кухне ложками грохочешь
Понять меня ты можешь и без слов
А вот сейчас – понять слова не хочешь.
Не смотришь на меня, глядишь в окно
И я готов уйти и хлопнуть дверью
Не притворяйся, мне, мол всё равно,
Ведь я ни капельки тебе не верю.
* Ни к чему напрасно нервничать,
На судьбу свою роптать,
Предлагаю посумерничать,
Вместе вечер скоротать.
А давай-ка разговаривать,
Чтоб оттаяла душа.
Чай малиновый заваривать,
Пить из чашек не спеша.
Пусть обиды позабудутся –
Ты их больше не таи.



 
 
 

Пусть мои желанья сбудутся,
Пусть исполнятся твои.
* Суета сует. Издержки быта.
Снова в неизвестное летим,
Хорошо, что всё уже забыто,
Всё, о чём мы помнить не хотим,
Ссора глупой кажется и мелкой,
Но с тобой мы поняли одно:
Прошлое летающей тарелкой
Кружится над нами всё равно.
* Я люблю тебя, рискованную,
Настоящую, раскованную.
Без фальшивинки. Божественную.
Не актрису. Просто женщину.
Не чужую. Не томящую,
А уютную, домашнюю.
Что б я мог с тобою рядышком оттаивать.
Малой малости не лгать и не утаивать.
От обид, от невезенья отмахнуться-
И в твои ладони тёплые уткнуться.
И почувствовать себя в квартире вечером
Беззащитным мальчиком доверчивым,
Не поясничать ничуть. Не притворяться,
Быть самим собой. Молчать и улыбаться.
…я люблю тебя. Такую откровенную
И меня легко любить таким. Наверное.



 
 
 

* Подвижники поступали так: безвредное для души они
терпели, а

от вреда избавлялись.
* Церковь разрешает развод только вследствие супруже-

ской
измены. Пьянство воспринимается христианином как

крест.
Вступая в брак, вы давали обещание любви не только в

светлые минуты вашего счастья, но и обещание не оставлять
своего супруга в болезни. А пьянство – это болезнь. Поэтому
от вас требуется молитвенный подвиг любви за вашего су-
пруга. Развод это очень лёгкий выход избавления от Креста.
Но сможете ли вы понести крест безбрачия – это вопрос.

* Обмен словами, разговор – всего-навсего предлог для
других, более тонких форм общения. Когда такое общение
не устанавливается, разговор умирает. Если двое настойчиво
стремятся к общению, то не играет ни малейшей роли, что и
как они говорят – можно нести любую чепуху. Генри Миллер

* Пришла пора остепениться
Дни пролетают стороной,
А мы с тобой как альпинисты,
Верёвкой связаны одной.
Боимся сделать шаг неловко:
Внизу такая крутизна.
Порой натянута верёвка,
Порой ослаблена она.



 
 
 

Бывает, в сторону потянешь,
Бывает, сам тяну я вбок.
Ах, жизнь – какой-то странный танец:
Туда – рывок, сюда – прыжок!
То небо солнечно, то мглисто,
То дождь сечёт, то сушит зной…
А мы с тобой, как альпинисты,
Верёвкой связаны одной.
–– … –
* Не запасай денег на всю жизнь твою, иначе Бог уже не

будет пещись (заботиться) о тебе. Св. Феофан Затворник
* В своё время многие сподвижники Ленина превосходив-

шие его по интеллекту, на вопрос почему они остались у него
в подмастерьях, отвечали, что невозможно превзойти чело-
века, кот. 24 часа в сутки думает о революции.

* Всё и всегда я буду решать сам , на том простом основа-
нии что я мужчина. х/ф " Москва слезам не верит ".

* Шахтёр возвращается с вечерней смены из забоя, и ви-
дит дома в постели мужика, имеющего его жену. Он устало
проходит мимо: " И охота вам этим заниматься?"

* Если долго смотреть в бездну, она начинает смотреть на
тебя.

* Ценить красоту Венеры начинаешь в среднем возрасте,
когда приходиться общаться с бегемотами.

* Новый год на мысе Шмидта
Ей, которая дала имя кораблю



 
 
 

И имела мужество ожидать
( Эпиграф на книге Ф.Нансена "Фрам")
За женщин тост. За женщин, без которых
Мужчины мёрзнут в ледяных просторах.
И, стиснув зубы, к чёрту на рога,
Готовы лезть сквозь дымные снега!
За женщин тост. За гордых, лучезарных,
Красивых, как ромашки на полянах!
За женщин, чьё отчаянье не спит,
За их любовь, горячую, как спирт!
Мы наших жён на Арктику меняем,
Но сколько раз о них мы вспоминаем!
За женщин тост – единственных в судьбе,
Которым верим, как самим себе.
За их глаза, которые не лживы,
Которые так рада, что мы живы.
За женщин тост – не смеющих грустить,
За женщин тост – умеющих простить,
За женщин тост в ночной студёной мгле,
За встречу с ними на Большой земле,
За женщин, что нас к Арктике ревнуют,
И всё-таки удачу нам колдуют.
А мы спешим, гоняясь за удачей,
И греет нас лишь тёплый мех собачий.
Мы сами участь выбрали свою
Кружить в морозном северном краю.



 
 
 

За женщин тост, что дома в этот час,
Зажгли на ёлках лампочки без нас.

* Морзянка
Поет морзянка за стеной веселым дисконтом,

Кругом снега, хоть сотни верст исколеси.

Четвертый день пурга качается над Диксоном.

Но только ты об этом лучше песню расспроси.
Палатки звездами мохнатыми усеяны,

И дальней свет в своем ты сердце не гаси.

Я тоже мог бы рассказать тебе о Севере,

Но только ты об этом лучше песню расспроси.
Листок зеленый для меня возьми у тополя,

В конверте лета доброй почте отнеси.

В морозы так нужны нам ваши письма теплые,

Но только ты об этом лучше песню расспроси.
Меня домчат к тебе, когда зимовка кончится



 
 
 

Олени в нартах, самолеты и такси.

Пойми, мне так твои глаза увидеть хочется,

Но только ты об этом лучше песню расспроси.
* М. ненавидит когда его критикуют. И от любовницы он

ждёт понимания, а не правду-матку.
* Рецепт счастливой семейной жизни представляет собой

сложный коктель: 5/10 – любви, 3/10 – иллюзий, 2/10 – на-
плевательского отношения. И с возрастом приходится силь-
но увеличивать дозу наплевательского отношения за счёт ил-
люзий и любви.

* Прошлое всегда остаётся одним и тем же. Только вспо-
минается по-разному.

* Быт ушёл, осталась только любовь, давай любить друг
друга.

* Со мной невозможно жить, может возможно любить.
* ___ ЭЛЕН ___ (так в оригинале)
* Сущность человека в удивительной способности привы-

кать ко всему. Вероятно, Бог, создавая человека, догадывал-
ся, на какие муки его обрекает, и дал ему огромный запас
сил и терпения.

* Существует предел человеческому терпению, пересту-
пив который, человек становится прав во всём, что бы он ни
совершил.



 
 
 

* -Нас всё равно поймают…
– Поймают, но не здесь…
* Земля круглая, попробуй сгони.


