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Аннотация
Работаешь, работаешь руками, а то и ногами кормишься,

а трещит от натуги одна головушка, соображая, не пора ли
похмелиться…



 
 
 

Разумное не может быть самобытным, разумное выража-
ет избитые, общеизвестные, прописные, общеобразователь-
ные истины, для которых самобытное –оскорбление в неве-
жестве.

Мысль свидетельствует о наличии мозгов, но не разума.
Мысль дурака бесценна, как точка отсчета возникновения

феномена разума.
ПРИТЧА 180. Сначала было слово, потом мозги, затем,

иногда, мысли, потом еще реже смыслы и, наконец, цензура,
и только уже потом Всевышний спохватился, что перемуд-
рил и решился создать человека, чтобы на него свалить всю
эту обузу различать слово, мозги, иногда мысли, реже смыс-
лы, и все это подвергать идиотизму цензуры.

ПРИТЧА 181. Решаясь сцепиться за свой кусок чужо-
го пирога, остерегайся натаскивать мозг много и правиль-
но помнить. Спохватишься когда посреди торжества твоих
успехов подкинет подлая память имена тех, по чьим голо-
вам ты протоптал себе дорогу к успехам, да будет поздно,
не отмыть память от подлых твоих делишек, и пожалеешь,
что не научил память правильно и своевременно забывать о
собственной подлости, правильно помнить, что гибельно без
правильно забывать.

Все иностранцы дураки, двух слов по-русски не выгово-
рят.

ПРИТЧА 183. Для мышления повод важнее мозга, он сам,



 
 
 

когда нужно, тебя вознесет или посадит с голой жопой…
ПРИТЧА 184. Воображение материальный способ созда-

ния абстракций и прозрения, и махрового заблуждения, не
мешай воображению валять дурака в чужих мозгах, втюхи-
вая отсебятину как бы откровения, под маской пропаганды
– не поверишь, дурак, воображению о тебе, не отдашь свое
добровольно.

Глупость – тупиковая ветвь ума, дальше ум должен дей-
ствовать самостоятельно, – подкупом, отбойным молот-
ком, или тротилом…

Ум никогда не признается, что начинал с обычной глупо-
сти невежества, глупость никогда не догадается, что на-
чинала с разумного желания набраться чужого ума.

Ум гения – в основе своей зацвел на заемном опыте чужих
знаний поколений научного невежества, но обобщение чу-
жого знания до откровения неслыханного открытия – несо-
мненно, личное достояние в его гениальности.

Глупость средство успокоительное.
Гениальность – талант интуитивного обобщения часто

трагически несвоевременных знаний предтеч.
Глупость – ум-специалист по знаниям общего пользова-

ния науки, изложенным в предисловиях диссертаций, моно-
графий, дискуссиях на форумах…

Полиция завалит досье на лучшее в человеке – свободо-
мыслие.

Не могу заставить башку мыслить прилично. И трезв,



 
 
 

и бумага есть, и чем увековечить ее испражнения есть, а
башка все об одном – где это я? в гостях? У себя что ли?

ПРИТЧА 194. О, эти мысли… Так и лезут, так и лезут из
всех щелей треснувшей с похмелья башки, ну, как тараканы,
и хоть бы один гад придумал, где бы похмелиться.

Экзамен игра в подкидного дурака, сдает карты экзаме-
натор, понимая, что все козыри у студента в шпаргалке.

Науке не нужны умы, нужны абсурды открытий и при-
хлебатели, кто разжует дуре, о чем речь идет.

Невежество не глупость, это резерв ума, делающий лень
комфортной.

Слова – сон ума, будимый суетливой мыслью в вечной
тревоге, как бы не настигнуть собственный хвост.

Логика всегда готова услужить искушению ума выглядеть
автором собственных мыслей.

Мудрость, встречаясь с наукой, первой не поздоровает-
ся…

Привидения ищут должников мертвых картежников.
Если бы память не хранила бы с такой аккуратностью

прошлое наших умерших близких, у смерти не было бы по-
вода нас разлучать и брать на себя заботы памяти нашей
любви.

Привидения являются напомнить будущим мертвецам о
неоплаченных долгах.

Гениальность преступление против законов посредствен-



 
 
 

ности.
Гениальность – запой ума таланта.
Посредственность – грех мысли, не заслуживающий вза-

имности ума.
Мысль цвета чернил писателеля.
Ум до добра не доводит, его хватает на полдороги до по-

лудобра, где его поджидает сомнение, не рациональнее ли
сократить путь на полдороги и остаться полоумным, но при-
ятелем и Добра, и Зла.

Время катафалк, обслуживающий кладбища.
Гений – божья извилина, лишняя в сером мозгу науки по-

средственностей.
Глупость одна милосердна к посредственному человеку.
Ум причина вечного раздора, его не хватает на всех, зато

оружия всем хватит, чтобы ум не достался никому.
Склероз – щедрость памяти на отдых от собственной

неутомимости.
Язык – декоративная принадлежность голой мысли, он и

оденет и обует и рюмочку голодранке поднесет.
Язык соавтор мысли, отредактировавший мысль для пуб-

личного потребления.
Что уму не по силам – вертится на языке.
Содержательная беседа с хвастуном только для времени,

хвастун соловьем заливается, а время, смотрю, в уголке при-
корнуло.

Мысли отсутствующее лицо…



 
 
 

Ум не избавляет от глупости, ум открывает все многооб-
разие скромности глупости, передавшей уму представитель-
ские функции рекламы.

Мысль, как вода трещины ищет пустоты знания, чтобы по-
селить свои домыслы.

Память сточная канава переваренных млекопитающим
красот природы.

Мудрости более к лицу ироническое отношение к поль-
зе знаний, поучениями о пользе образования от лица науки
пусть занимается ее соперница.

Меня не оскорбляют ужимки потасканного кокетства,
рассчитанные на простака, я подыгрываю, чтобы польстить
доверчивостью дурака.

Ум может быть неграмотным, но у неграмотности есть
язык, с которого ум делает для себя перевод.

Разум тоскует, фильтруя трезвое вечное от преходящего
под шафе, и напивается с марсиянами дистиллятом до зеле-
ных чертиков.

Биолог стал доктором наук, исследуя, почему черти ал-
коголиков зеленые, а не рыжие как у него.

Не понимаю, почему мое воображение балдеет от безал-
когольного нектара в раю, и не шкварчит как сало в аду на
сковородке, когда уже разлито по стаканам…

Грабители работают по ночам, чтобы не мешать вы-
спавшимся лохам зарабатывать им на хлеб насущный.



 
 
 

Гадалка берется приручать доверчивость лопуха не пото-
му что намерена избавить от боязни своей доверчивости, га-
далка приговаривает доверчивость платить лопуху неблаго-
дарностью ложной уверенности в себе.

ПРИТЧА 131. Человек был обречен нести в себе предчув-
ствие Бога Бессмертия тайно от всех превратностей эволю-
ции, но искушение попробовать Бессмертие Бога для себя,
оказалось сильнее осторожности. Когда человек стал экспе-
риментировать, превращая реликтовое предчувствие в зри-
мую управляемую модель Бога Бессмертного, что-то погас-
ло в душе человека, и предчувствие умерло еще не став Бо-
гом. И был проклят Избранник Вселенной, бессильный пе-
ред непосильным искушением посягнуть на Бессмертие для
себя, обреченного на смертность. Что оставалось для Все-
ленной, обманувшейся в выборе средства Создать Бессмер-
тие на Земле, подобное Своему, Вселенскому Бессмертию.
Проект был закрыт, не оправдавший надежд биологический
материал обречен на вымирание. Повторит ли свою безум-
ную идею Вселенная или нет в ее безбрежии еще одной та-
кой красавицы как Земля – Богу не известно.

Глупость не порок, это резерв эволюции на случай, когда
ум исчерпает свои возможности отличать себя от дурака.

Образование нужно дуракам, чтобы умные чувствовали
себя образованными.

Образование уравнивает умных с образованными дурака-
ми, поскольку образование есть ум дураков.



 
 
 

Образование ума не прибавляет, но помогает умно поль-
зоваться глупостью.

Все еще дураков путают с образованными дураками.
Шарлатан на французском – русский дурак-картежник не

умеющий жульничать элегантно.
Мысли мыши в амбаре расхищающие запасы воображе-

ния. Голова моя головушка, каких же нетопырей ты, под-
час, рожаешь. Мысль, нет иной альтернативы выкрутиться
из аферы жизни. Глупость минное поле ума.

Глупость не дура, она не различает разницы между этими
словами.

Разум – религия мысли, которая верно служит и Всевыш-
нему и Черту.

Чаще вопрос умнее ответа, неосторожно предложившего
познакомиться.

Выдающееся перед Гениальным кажется ниже ростом.
Гениальность без юмора как ветер без воздуха.
Подсознание курица науки, науке остается только разло-

жить в разные корзины яйца золотые и тухлые.
Подсознание гусыня науки, науке остается только раз-

ложить в разные корзины яйца золотые и для омлета.
Предчувствие это отдел мозга или желудка? И в том и дру-

гом случае настроение будет испорчено одинаково.
Воображение вполне обходится без Бога, но в вере нуж-

дается не меньше, чем Бог в нашем воображении.



 
 
 

Мудрость должна знать свой час, свое место в театре На-
уки.

Образование ловушка для ума, чем скорее забудется шко-
ла, тем увереннее ум считает своим чужое. Терпение злопа-
мятливости – феноменально, яйца прищемить не так боль-
но, как годами выжидать свой момент, дождаться и ур-р-р-
вать…

Образование ловушка для ума, чем скорее забудется шко-
ла, тем увереннее ум считает своим чужое. Национальное со-
знание свойство национального темперамента.

Скука Невежества лучше сохраняет плоды прогресса, чем
просвещение, неугомонно требующее от прогресса чего-ни-
будь эдакого от скуки. Сиеста – созерцатель рассматрива-
ет свой внутриутробный сон здорового пищеварения. Ску-
ка Невежества лучше сохраняет плоды прогресса, чем про-
свещение, неугомонно требующее от прогресса чего-нибудь
эдакого от скуки. Сиеста – созерцатель рассматривает свой
внутриутробный сон здорового пищеварения.

Философия – крыша познания, бродяжничающим в по-
исках признания знаниям философия прививает оседлость
бескорыстия. Разум человека путается под ногами соб-
ственной природы, зацикленной на метаболизме.

Школьные Знания – зеркальное отражение содержимого
твоих мозгов, но не действительной картины мира.



 
 
 

Наука дает человеку власть над полями, горами, лесами,
но не над самим собой, предпочитающим искушения блуда
искусства ее безотрадным подсчетам, сколько осталось мед-
ведей в Сибири, слонов в Индонезии, людей среди челове-
чества…

Знахарь – пользует в человеке страх перед здоровьем сво-
его организма.

Мученики науки – петухи прокукарекавшие на закате
лженауки. Наука может быть только любовницей, потому ей
поверяют такое, что жена сочла бы развратом.

Новое в науке всегда грех неблагодарности перед предше-
ственниками…

Ученость – ничто, из которого можно что-то сделать по-
лезное для себя, не прибегая к науке.

Боги умирают в сердце человека.
Человек – маска Всевышнего, чтобы в толпе не пристава-

ли попрошайки, в церкви фанатики, в окопах делить с сол-
датом пополам хлеб соль и смерть.

Любовь – следы погруженного в печаль Всевышнего вдоль
кромки реликтового болота сладострастия, превращенного
в купальню нудистов.

ПРИТЧА 6. Нудизм западная упадническая философия
обнаженного тела, без философии это примитивно голые да-
мы и кавалеры, на Руси и с философией, и без философии
это срам, непотребство голых баб и мужиков.



 
 
 

Любовь по расчёту – прелюбодеяние в противогазе, ва-
режках и галошах.

Не так страшен ад, как его отражение на женском ли-
чике…

Человек – маска Всевышнего, чтобы в толпе не пристава-
ли попрошайки, в церкви фанатики, в окопах делить с сол-
датом пополам хлеб соль и смерть.

Бог наделил женщину счастьем для мужчины, но небла-
годарная ….хочу дам, хочу не вам.

Глупость до блеска шлифует ум афориста.
Не отдав долг глупости, не поумнеешь.
Чем реже открываешь рот, тем больше в тебе остается глу-

пости.
Ум паразитирует на непосредственности глупости.
Прогресс – упоительное усовершенствование велосипеда,

он уже без колес, уже летает, а все остается целью про-
гресса.

У Аполлона к женщине любовь, у Дьявола пристрастие.
Душечка психотропное средство управления иллюзиями

очарования в воображении вымирающей тупиковой популя-
ции млекопитающих.

Душечка к мужику приходит как хозяйка к гостю.
Дурак – оригинальность массового сознания.
Всевышний так велик, что все храмы земли его не могут

заслонить.
Поднимаешь глаза к Богу, и ноги отрываются от земли.



 
 
 

Счастье воображает человека Юпитером с мозгами до-
цента наук, хотя бы… Ну а на нет и суда нет.

Счастье мужчины – сдача с женского счастья.
Не обременяйте женщину разговорами о деньгах, как буд-

то у нее есть о чем еще думать.
Любовник практик любви, до свадьбы женщине было не

того.
Мужу девственность, мачо – любовь.
Когда любовь поверит нам на слово, мы будем обходиться

без нее.
Любовь исполняет ремесло молча, иначе лишит свое по-

точное производство непритязательной клиентуры.
Мужчины уступают инициативу женщине, когда ее жела-

ния превосходят его возможности.
Бизнес – преступление во благо человека.
Притча 505. Женщину легко обмануть не потому, что она

глупа, ее чарует изобретательность мужского вожделения в
стремлении избавить ее от сомнений в неотразимости своей
привлекательности.

Обманывается душечка из жалости к тупости чувств
самца

У Всевышнего есть все основания нас любить, у нас не
хватило наглости потребовать доказательств его существо-
вания и превратить милосердие в желанную для нищеты бла-
готворительность.

Женщины обожают, когда их раздевают, чтобы утром



 
 
 

подать кофе в постель.
Душечка говорит, говорит, пустая бездна перед тобой

расширяется, расширяется и тебя уже не хватает, чтобы
служить ее Вселенной.

Замужество компенсирует только насущные потребности
романтических мечтаний девушки.

Душечка выбирает мужчину как брошку к платью.
Душечка сама душка, когда ее удается обмануть и ей это

понравится.
Душечка глупа, когда не может вам понравиться. Мужчи-

на дурак, если женщине не понравился.
Нелепость – декоративная оригинальность женщины.
Судьбу своего создания Господь Бог вручил в шаловливые

рученки прекрасных дам.
Бог создал человека, душечка управляет эволюцией его

создания.
Забвение сортирует подленное от подделок.
Душечка живет дольше мужчины, насколько больше спит.
В горячем стремлении быть правдивой, женщине прихо-

дится говорить, говорить, говорить.
Многословие – варианты одного слова – глупость.
Сновидения – распечатка отчета душечки для Всевышне-

го о неисполненных им за день желаниях.
Книга пророчеств судьбы начинается с последней страни-

цы и заканчивается первой – пустой.
Наше бестактное воображение навязало Всевышнему сп-



 
 
 

сок его должностных обязанностей.
В потоке времени наша судьба без руля, без ветрил посто-

янно в кораблекрушении, нам остается надеяться, что она
хотя бы умеет плавать.

Сердце мое – вечный холостяк.
Семейные драмы ультиматум Деспота Верности.
Разум домогается тайн неведомого с ненавистью парвеню,

отвергнутого проституткой.
Конец человечества – зрелище жалкое, о невежестве мо-

литься будут как о спасении души от лишних знаний о своей
беспомощности оставаться человеком даже наедине с собой.

Кто меня любит, заслоняет Создателя в очах души моей.
Любовь вполне заменяет Всевышнего, но это плагиат.
Коллективный разум женщины кроме семейных проблем,

распоряжается и судьбами государства.
Народ – урожай женщины, это о женщине молва – что ду-

шечка посеет, то государство пожнет и пронесет мимо рта
женщины.

Бог у человека один, вполне естественно, что Бога не разъ-
ять на две единые в жизни Бога половины, мужскую и жен-
скую, так что тут католическая Дева Мария ни с какого боку,
какое-то еретическое пижонство.

Многоречивость женщины – признак недюжинного ума ее
потребностей.

Душечка знает в чем наше счастье, мужики – в чем несча-
стья женщины.



 
 
 

Права мужа начинаются, где заканчиваются семейные
обязанности жены.

Душечка распоряжается своими правами как молотком.
Слава Богу, пока жена гремит кастрюлями на кухне, мож-

но и о любви пофантазировать.
Да, мужики любят, когда женщины за ручку ведут их в Ад.
В любовных приключениях цветами отделываются про-

хвосты.
Духовность вид культурного удобства, наравне с туалет-

ной бумагой.
Еда – одна трагедия и богатства, и нищеты.
Щедрость Жизнерадостности делает душечку общедо-

ступной.
Воспевая добродетель, порок замаливает свой сладкий

грех.
Всевышний не видит нас за спинами слуг своих.
Кажется, истина потешается над нами, так много у нее ва-

риантов, но без нашего любопытства она никогда не узнает
себя в лицо.

Истина строга и целомудренна, как аскетичная монахиня,
а мы задираем ей подол.

Истина в нас не нуждается, иначе не отдавалась бы она и
отпетым негодяям.

Любовь к истине платит одну цену добру и злу.
Парадоксы – кокетство истины, набивающей себе цену.
Истина, если отдалась,  – жена верная, потому требова-



 
 
 

тельная, но у дьявола сомнений всегда найдется девка гуля-
щая, сулящая доступность заблуждений о цене верности.

Талантливость по настроению и великодушию – лень,
большего и не требуется писателю, чтобы прожить долгую,
счастливую жизнь бездарности.

Никто не знает, что переживает душа, не в силах перебо-
роть зов плоти и прочие первобытные пережитки, в цивили-
зованных формах лицемерия.

Духовность не лекарственная панацея от лукавства греха,
на Страшном суде скажет душенька – я предупреждала, что
такая как есть, и ничто не воспрепятствует чертям крючьями
сволочь меня в преисподнюю.

ПРИТЧА 384. Да хватит темнить. Жизнь наша – гульба за
общим столом, где ничего не меняется даже в закусках и по-
хмелье, разве что уволочёт кого кондрашка посреди всеоб-
щего веселья. Оглянуться не успеешь, а перед тобой вместо
колбасы – манная кашка, кефирчик вместо водяры. И дела
нет никому, что у тебя слезы наворачиваются от жалости к
себе…

Добро не почухается прийти на помощь, пока зло не при-
шпорит его доблестного Росинанта.

Дурак локтями пробивается, умный – мудростью, тихоней
змеиной.

Лень провоцирует Добро и Зло на турнир дураков, оста-
ваясь вечным арбитром потехи для простаков.

Добро лишь комментирует связку Зла с уголовщиной.



 
 
 

Добро с кулаками отличается от Зла только весовой кате-
горией.

Если Добро не побеждает, Зло теряет бойцовские каче-
ства, и победа достается уголовщине.

Добро должно быть с кулаками – слышит душа со всех
сторон и думает, – нет я по морде бить не буду, синяком у
меня не отделаешься.

Человек создавал Всевышнего как Большую Халяву, и все
никак не расплатится…

Дети – возмездие Создателю, не имеющему привычки со-
ветоваться до того как…

Истина молот, не удивительно, что каменные лбы ретро-
градов сживают со света молотобойца.

Истина не «чего изволите», к нужному времени не поспе-
вает, за что и расплачивается лбом перед воротами как ба-
ран.

Притча о баране и воротах описывает три четверти тупи-
ковых ситуаций в жизни, разрешить которые запросто могут
ворота, но никогда – баран.

Барану без разницы – новые или старые перед ним ворота,
или он ломится в калитку…

Истина беспощадна, и платят ей тем же, пока интерпрета-
ция истины не станет доходной.

Теория шалаш в поле, наукой она станет, когда поле за-
строится дачами докторов и профессоров от делавшихся ка-
зенным надгробием на могиле выскочки – теоретика.



 
 
 

Любят изобретения потомки из благодарности за синеку-
ру.

Кошка натуральный продукт женского счастья.
Супружество – черный хлеб женского счастья на столе

будней жизни.
Верность не всем по плечу, пока не станет привычкой на-

ступать на одни и те же грабли.
Все, чего душечка коснется, покрывается шоколадной

глазурью сексуальности.
Счастье шоколад женских мозгов.
Многоразовый кирпич любви…
Что в природе разумно – обманчиво для точных наук,

ищущих в своеволии природы основания для ее преобразо-
вание в подсобное хозяйство на своем дачном участке.

Планы Мироздания, предусмотренные для Земной при-
роды, – грандиозны, но породили они всего лишь мелкособ-
ственнический эгоизм дровосека, большого любителя пова-
ляться на теплой печке, мечтая как бы пристроить печке еще
и колеса. И ведь придумал автомобиль стервец.

В каждом предмете, мысли, явлении столько смысла,
сколько метафор может сочинить воображение.

Человека можно любить как прекрасное заблуждение о
себе любимом.

Человек знает, что он Бог, но не уверен, что единствен-
ный.

Человеколюбие – одолжение людоеда съесть тощего плен-



 
 
 

ника последним.
Интеллектуальное мошенничество обеспечивает стабиль-

ность культурных ценностей.
Любовь – одолжение редко когда взаимное.
Слава – ничто, вот утомление от похвал – это нечто…
Мы обожаем преклоняться перед душечкой, так удобнее

заглядывать под юбку.
Не имеющий золота еще не совсем бедняк, бессребреник

еще беднее.
Сердце свое можно отдать навсегда, ненадолго, на

час, на минуту, одиночество может его и поделить по-
полам…

Семья – покинутое гнездо Бога.
Милосердие – материнская забота Всевышнего.

Мужского у Создателя одно Имя да Божья Кара.
Многоречивость женщины – признак недюжинного

ума ее потребностей.
Душечка знает в чем наше счастье, мужики – в чем

несчастья женщины.
Крестный путь душечки пролегает по железнодо-

рожным шпалам души, где электрички подбирают
только жертвы ее любви.

Всевышнего просим, детям отдаем.
Всевышний-то даст, возьмут ли дети.
Божий дар всучить детям не всем по силам.
Подал завтрак в постель, подашь и обед с ужином,



 
 
 

так и живем.
В дружбе ищешь себя лучшего.
Дружба ради помощи – шайка добрых людей.
Друзей выбирает душа, вытолкав рассудок из дома.
Кодекс дружбы записан в генах, потому неподсуден.
Долг не знает ни дружбы, ни любви, ни милосердия, даже

обязанности свои долг перекладывает на плечи дураков, ко-
торые превращают долг в своего должника…

Долг – отложенная на время службы честь.
Совесть – материнская ветвь долга.
Угрызения совести замещают ее обязательства.
Чистая совесть не брезгует грязным столом после друже-

ской попойки, берет тряпку и убирает за друзьями…
Стыд за себя – розги в руке милосердия души.
Человек умирает раньше надежды жить вечно.
Бог любви всегда возвращается в свой табун.
Любовь чудовище плотоядное, берет без спросу, заглаты-

вает без остатка, а ты задыхаешься, словно поперхнулся от
счастья.

ПРИТЧА 329. Отмирающее Общепризнанное ученое
мнение – фундамент гибнущих заблуждений, новое мнение
кроме как молотком в самоуверенные мозги не вколотить,
нужно долбить, долбить пока рука отсохнет или заблужде-
ния похоронят собственные обломки.

В кровати короля даме снятся вольты- удальцы.
Душечка сильна задним умом, обращаясь к нему, натыка-



 
 
 

ешься на ягодицы.
Перехитрить душечку просто, если она на это согласна.
Любовь приходит – жена уходит.
Любовь к жене приходит как стемнеет… огородами…
Целуясь, я закрываю глаза, не хочу видеть за спиной жен-

щины беса соблазна, готового разделить с нами койку.
Зачем душечке свое мнение, когда под рукой есть мужчи-

на.
Уловки душечки – торжество изобретательности мужчи-

ны, воплощенной женщиной.
Душечка ревнует запретный плод любви мужчины, он так

легко переходит из рук в руки.
Любовь приз переходящий из рук в руки…
Как бы ни любили мужчины душечку, делают они это на

мужской манер.
У мужчины борода, у женщины помело.
Мы геркулесы перед горем и размазня перед радостью.
Забвение – похороны одиночества.
Любовь облагораживает пороки чувств.
Интеллект – процесс непрерывного трепа с самим собой.

Молчание мазохизм интеллекта.
Дворянская литература наложница французских марки-

зов без гроша в кармане.
Пресловутая лживость женщины обычная рассеян-

ность, душечка то и дело теряет нить смысла разговора,
что вынуждает ее постоянно импровизировать, удаляясь в



 
 
 

гиперболы.
Непоследовательность женщины украшает разговор, за-

жатый в рамки осмысленности, художественными вариаци-
ями.

Русская душечка отдается за витиеватый титул, но живет
на содержании коммерческого прощелыги.

Душа русской женщины на кухне, мечты в графских по-
коях, тело на службе неудачника.

Ворье страдает куриной слепотой, ночью не различают
свое и чужое.

Любовь, прими меня в свое пламя и не погуби…
Ночь, верни глаза, я стал твоим кротом.
Любовница – протез любви.
Любовница второй горб верблюда любви.
Эмансипация пережиток крепостного права женщин на

мужчину.
Сколько любовниц, столько лиц у жены.
Любовницу завести проще, чем купить жене норковую

шубу.
Ревновать бабника бессмысленно, пока на шлюху хватает

карманных денег.
Ревновать бабника бессмысленно, пока на шлюху хвата-

ет карманных денег.
Мужчине снятся бабы, душечке – бабники.
Жену назначает Бог, только любовницу волен выбирать

семьянин.



 
 
 

Любовнице не нужно корчить из себя оплот верности.
Мечта женщины, – в ее конюшне за ее белым конем дол-

жен ухаживать принц.
Принц снов – компенсация за бесплатную семейную лю-

бовь.
В кровати короля даме снятся вольты- удальцы.
Душечка сильна задним умом, обращаясь к нему, натыка-

ешься на ягодицы.
Перехитрить душечку просто, если она на это согласна.
Любовь приходит – жена уходит.
Любовь к жене приходит как стемнеет… огородами…
Целуясь, я закрываю глаза, не хочу видеть за спиной жен-

щины беса соблазна, готового разделить с нами койку.
Зачем душечке свое мнение, когда под рукой есть мужчи-

на.
Уловки душечки – торжество изобретательности мужчи-

ны, воплощенной женщиной.
Душечка ревнует запретный плод любви мужчины, он так

легко переходит из рук в руки.
Любовь приз переходящий из рук в руки…
Как бы ни любили мужчины душечку, делают они это на

мужской манер.
У мужчины борода, у женщины помело.
Душечка личная монархия мужа.
Долголетие душечки в непоседливости ее мировоззрения,

оно следует за стрелкой компаса моды с верностью религи-



 
 
 

озного мракобесия.
Душечка во всем феномен постоянства ее мнения – все

мужики….
И в хлеву любовь царствует, перешагивая навоз на пути

к владычеству.
Мы все готовы простить любви грубые подстрекательства

к преступлениям в ее честь. Но ни одной своей жертве не
упала на грудь слеза ее раскаяния.

Преступления эмоциональное богатство общества, они
вносят в его казенную мораль предупреждения человечно-
сти, что без сильных эмоций сердца черствеют, разум скло-
няется к самоедству, душа к бунту, что дерево без сучков не
плодоносит, на нем даже преступника не повесить.

Заблуждение освобождает правое дело от благодарности
за проложенный путь к славе – по трупам, и редко когда –
по головам..

Притворство самая гуманная из мистификаций искусства.
Правдивость гость не уместный на карнавале масок.
Глупость дар божий, но чаще неурочный.
Любовь чувство ночное.
Первая любовь учит обходиться без нее в оставшееся вре-

мя жизни.
Душа вино благочестия.
Власть лишь сглаживает извилины мозга, добиваясь бла-

гонадежности.
Всевышний был несведущ в оккультных науках, иначе ле-



 
 
 

пил бы Богов как гончар – на заказ…
Оригиналы, как все не оригиналы, одинаковы.
А камень-то за пазухой – теплый.
Глаза и уши в верности не клялись
Любовь к истине взаимностью не грешит.
Чувства – цирк искусства перевоплощения.
Талант и личное негодяйство покрывает позолотой искус-

ства лицедейства.
Праведник кается впрок.
Душечка хранит свои мысли в шкатулке мозга мужчины,

а он уж знает, как ими распорядиться в нужный момент, в
достаточном объеме, чтобы не прослыть дураком.

Женское недержание мыслей… Вот душечка мыслит экс-
промтами

Глупость мужская без доли женской глупости нежизне-
способна.

Глупость прославят скорее, чем ум, о глупости у каждого
дурака есть свое общее мнение…

Душечка никогда не противится самоутвердиться любому
дураку, ну как же душечку не обожать без всякого на то ос-
нования.

Душечку любим за посредственность, это фон прекрасно
оттеняющий торжество мужской глупости, даже не дотяги-
вающий до посредственности душечки.

Глупость превращает жизнь в увлекательное приключе-
ние блуждания между двух сосен.



 
 
 

Глупость плодотворна, она вдохновляет Славу Гениев, и
кровожадность ничтожеств возвеличенных властью.

Власть коронует все, что готово взять из ее рук топор и
подровнять лес.

Лавры чаще венчают топор, чем шпагу.
Игла себе на уме, – ею душечка сшивает разрозненную

шекрность мелкого зверья в одну косматую шкуру цивили-
зации, погрязшей в самонадеянных грезах о своей человеч-
ности.

Бахвальство онанизм дурости.
Обман женщины плодотворнее иллюзий лести мужчины,

обман развивает обе половины мужского мозга, вынужден-
ного проделывать гигантскую аналитическую работу, чтобы
не остаться в дураках в следующий раз, лесть мужика в сек-
суальных целях – ничтожество.

Душечка опасна не коварством ее непостоянства, но ядом
настоянном на многолетнем терпении тиранства дурака.

ПРИТЧА 200. Умному мужу изменить – честь уму и вку-
су классной женщины, честь возвести любовь до предела че-
ловеческой боли мужскоего превосходства в уме, и закри-
чать-то от боли уже нет сил , но посмотришь как умница пре-
вращается в тряпку, в половичок и так жалко станет себя…

Не обмолвись, что жена в постели «не того», тут же най-
дутся, кем жена воспользуется чтобы доказать обратное.

О любви мы знаем все, даже больше чем все, даже больше
чем знают ехидные анекдоты, но это не мешает любви быть



 
 
 

предприятием рентабельным при любой инфляции мораль-
ных ценностей.

Любовь спасательный круг на одну персону.
Любовь не нуждается в драгоценностях, и на вечное хра-

нение не претендует, но ее законсервировать, как только не
пытаются, – и в медах, и в золотых медальонах, и в консерв-
ных банках из-под хамсы.

Любовь – одинаковые заблуждения совершенно разных
дам и хлыщеватых прожектеров.

Метафора – искусство насыщения мысли пикантным под-
текстом.

Рифма прокрустово ложе мысли.
Метафора афонаризма освобождает мысль от банально-

стей.
Любовь – выставка рекомендуемых средств безопасного

секса.
Любовь – приданое бесприданнице от Всевышнего.
Душечку оскорбляет дар мужской неординарности мыш-

ления, как нетрадиционная ориентация в глазах традицион-
ных сексуальных ценностей.

Духовные ценности официальная часть ценностей сексу-
альных.

Не трудно себе представить, как потешается вожделе-
ние, когда его называют любовью, макияжем секса.

Любовь чувство святое до стерильности, поскольку от
Всевышнего, но не всегда успеваешь надеть перчатки перед



 
 
 

ее использованием.
Любовь щедра на посулы, в отместку щедрость ее старухи

причисляют к проституции…
Любовь сеет, вожделение жнет…
Бесспорно – Великим было Искусство в качестве содер-

жанки королей, публичность делает искусство ремеслом су-
тенеров театра – режиссеров.

Любовь – погремушка содержанки для сонного либидо
будущих содержателей.

Любовь – умышленно приоткрытая занавеска в окне жен-
ского отделения общественной бани.

Свобода – цепное чудовище, натасканное на наивность
честных налогоплательщиков.

Лицемерие единственное средство продолжать жизнь в
тесных рамках приличий.

Демократия контора найма работяг, куда я хожу отмечать-
ся в благонадежности.

Демократия госслужба идентификации, куда я волей или
неволей являюсь подтвердить безопасность своего образа
мыслей.

Госстандарт – гражданин среднего роста, средней упитан-
ности, средней агрессивности, нижнесреднего ума.

Душечки исчерпали свою находчивость в мистификации
своей самости, осталось просто врать и врать, чтобы зате-
ряться в глубинах мужского разума в образе молчаливой
улитки, которая не вскрикнет даже когда ее раздавят.



 
 
 

Любовь экзамен на выживаемость в грехе.
Любовь единственная из небожителей рискнула поста-

вить свой алтарь на земле.
Любовь и счастье – варенье и компот из варенья.
Любовь единственная собственность сердца, независимо

скольких она разорила, скольких подвела под монастырь,
сколько получила синяков от мужа.

Любовь не изменяет даже привычке Любовь случайность,
которую стремимся превратить в повседневный десерт буд-
ней.

Душечка – кондиторка любви.
Любовь дается даром, приобретается в кредит.
Из Ада можно вернуться, покаявшись. Из рая силком не

утащишь…
Деньги не пахнут, да еще как!
Любовь по расчёту – секс в противогазе и галошах.
Любовь бескорыстна, как станок, чеканящий золотые.
Дань одиночеству проматывает любовь с пользой.
Любовь творит людей одной расы, одной нации, да и од-

ного пола.
Любовь – явление атмосферы испарившихся от страсти

мозгов.
Любовь блуждание в трех соснах – мужчина, душечка,

любовник и обратно Любовь соединяет две противополож-
ности в третью, без претензий, – любовника.

Любовь кирпич, притаившийся чуть выше половых орга-



 
 
 

нов влюбленных, чуть не угодил – бац, не сошлись характе-
ром… секс с сексом.

Любовь выскакивает из кустов: Ага! Попался! И жизнь,
и кошелек!

Любовь – пожар, потоп, разбой, ад перед вратами рая.
Юмор обходит любовь стороной, чтобы не оказаться тре-

тьим лишним на свадьбе и проснуться в постели невесты.
Кому любовь приснится раем, проснется истопником в

аду.
Ад совсем не страшен, если не закрывать от ужаса глаза,

приглядишься, а уголек-то твой в печку подбрасывает обык-
новенная милашка, а не черт кривоногий и с рогами.

Не так страшен ад, как его женское лицо.
Когда невинность попадает как кур во щи, ее подают к

свадебному столу.
У хорошего хозяина и любовь виляет хвостом.
Любовь не собака, но чуть что против шерсти, тяпнет из

подворотни похлеще дворняжки.
И любовь кусается, если ей наступить на хвост.
Любовь приползает на четырех лапах, виляя хвостом, ухо-

дит на двух ногах, пересчитывая сдачу.
Секс любовь небритая, не причесанная, не приодетая, но

трезвая как сволочь…
Любовь практика психоанализа душечки.
Я бы на месте жены криком кричал, «да вы озверели со

своей любовью, рожу я вам любовь, что ли, в 60-то лет…»…



 
 
 

Беру веник и гоняю шпильки, бигуди по углам.
Любовь – бес в ребре, когда у него болят зубы.
Седина в бороду и бесу в ребре делать нечего.
Пьянка любви скоротечна, не успеваешь закусить, как по-

дают счет.
В любви столько блеска, что не рассмотреть, кто маячит за

ее спиной, дьявол или ангел притащил на заклание золотого
тельца счастья.

Любовь всегда на сцене, представление продолжается под
патетические монологи, зрители появляются и исчезают че-
рез служебный выход, не заплатив ни драматургу, ни суфле-
ру.

ПРИТЧА 101. Ну и почертили же мы с бесом, пока ребра
на баб хватало.

Всевышний – наша беспомощность перед самим собой.
Луна рисует тенями.
Любовь – собутыльник, сам уже лыка не вяжешь, а у нее

ни в одном глазу.
У мужа песья верность, у любовника песья подобостраст-

ность, ради любви душечка заведет и еще пару собак, чтобы
охраняли ее верность семье от мужиков.

Любовь кружева женского секса.
Любовь – приглашение мужику полоть два огорода как

один.
К любовнице ходят, чтобы не лазить каждый раз в гору,

на которую вознесли родичи жену перед свадьбой.



 
 
 

Любовь единственная катастрофа, стать жертвами
которой стремятся не щадя жизни.

Уздечка для любви-кобылицы – единственный вклад жен-
щины в собственный семейный банк.

Любовь – шашлык из двух сердец на костре дьявола.
Любовь – анестезия для еще здоровых мозгов.
Любовь превращается в уксус, если не хранить его в золо-

тых сосудах мозгов, если болтается любовь в склянке сердца
из под шампанского.

Золото фермент надежности любви.
Метафизика торжествует! Любовь превращается в золото

от одного взгляда алхимика бизнеса.
Женщина – макияж позолоченной девушки.
Любовь владела бы миром, если бы доверилась мужчине,

а не женщине, потратившей ее на любовника. Ради красного
словца бараном станет и овца.

Спешим на свидание как на спектакль заезжей труппы,
набирающей любителей покрасоваться на сцене статистами.

Счастье пьянящий вкус любовного преступления.
Бобыль – летописец неписаных законов любви.
Любовь – реликтовый страх одиночества в постели.
Любви не до нас, она предпочитает романы с нашими

фантазиями.
Любовь боится бедности больше одиночества с любовни-

ком.
Мы посягаем на чувства друг друга, чтобы изменять оди-



 
 
 

ночеству.
Измены привлекают свободой одиночества.
Одиночество мистифицирует вечность свободы.
Любовь входит не постучавшись, съедает твой завтрак,

требует развлекать ее до обеда, неохотно соглашается по-
ужинать и уходит по-английски.

Нечесаная жена млеет на диване за любовным чтивом,
галстук неглаженный, мусор по углам, и такая безнадега,
хоть утюг покупай или пылесос…

Любовь, распаленная, врывается с черного входа, и заста-
ет нас за разглядыванием порнографических открыток.

Любовь – нездоровое влечение к голым бабам.
Любовь открывает свои тайны по ночам, чтобы днем не

смотреть в глаза.
Любовь женщины любопытна только днем, ночами ничего

нового ей не предлагают даром.
Любовь и невинность маски в водевиле секса
У юмора душечки улыбка злословия. В любви нет ни вы-

игравших, ни проигравших, претерпевших – полно.
Душечки победители, проигравшие любви.
Любовь – профессиональное образование секса женщин.
Разводимся, чтобы не мешать душечке любить воспоми-

нание своей юности.
Брак – соглашение считать разочарования бытовые дет-

ской болезнью любви.
Любовь – присяга на любое преступление в ее честь.



 
 
 

Любовь, как и мыши, ведет ночной образ жизни, разница
лишь в добыче.

У мужчины нет ничего святого, что не привлекало бы
женщину.

У лжи нет совести, у правды нет сердца.
Жалость почаще прибегает к обману, чем правда к жало-

сти.
Если обман – порок, жизнь – преступлкние.

Ложь крадется кружным путем, но оказывается впереди
правды.

Кривда хотя и с синяками, а почивает на перине, правда
хотя и с дубиной, а почивает в собачьей будке.

Все грабли преподносят свой урок как одно и то же от-
крытие.

Дураку лучше носить грабли с собою, чтобы снова не на-
ступить.

Привычка – жизнь без участия в своей судьбе.
Цивилизация – тужится повернуть эволюцию человека

вспять, в объятья обезьяны, всегда готовой подвинуться на
баобабе и поделиться бананом.

Происхождение от обезьяны знатнее королевского проис-
хождения, поскольку корни древнее.

Любовь – это когда даже слова еще на вес золота.
Любовь – сделка двух сердец в устной форме.



 
 
 

Будущее любви обеспечивает привычка обходиться без
второй кровати…

Любовь – произведение устного народного творчества.
Любовь – бизнесвумен в сарафане и лыковых лапотках.

Женщина любит в мужчине свое.
юбовь для секса как плавки на срамных местах и бюст-

гальтер.
Любовь – следы Бога вдоль кромки реликтового болота

секса, превращенного в купальню.
Любовь преследует нас с неизбежностью кары господней,

настигнув – обезоруживает, насытившись, – отрыгивает…
Правда – тряпка, что моет паркет в тронном зале кривды.
Дарвин со своими обезьянами лишил любовь божествен-

ного происхождения.
Любовь живет надеждами, платит разочарованиями.
Ночами Любовь приводит мою обезьяну переночевать по-

человечески.
Любовь обращается с нами небрежно, как Боги с вечно-

стью наших несчастий.
Любовь никак не привыкнет, что мы-то не вечны.
У любви привычки невежи, войдя в дом, двери закрыть

не успеет и сразу – в койку.
Любовь одна на всех, к одним приходит, к другим уходит.
Любовь рыбка золотая, а пожаришь – карась карасем.



 
 
 

Не учите любовь жить. Секс раздетая обезьяной любовь.
Секс косметическое средство от морщин любви.
Любовник средство выглядеть моложе своих лет.
Чем способнее любовник, тем крепче семейные узы.
В отсутствие жены приходится выслушивать радио.
Без жены обойтись не проблема, без ее присутствия тем

более, без ее любви обходиться себе дороже.
Брак – затянувшийся бракоразводный процесс жениха и

невесты.
Польза брака обнаруживается, когда ты уже не интересен

жене.
Семья кладезь нераскрытых преступлений.
О любви или ничего, или ничего определенного.

Ценности любви бесценны и вечны, как бы дешево любовь
ни покупалась.

Любовь наркоманка по своей вине, за порогом гарема у
нищеты даже гашиш пополам с ослиным навозом.

Постоянство равнодушно и к любви, и ее ненависти к од-
нообразию верности преждевременным морщинам.

За любовь шампанского выпито столько, что и любви пора
взглянуть на затянувшееся застолье трезво.

Проституция удовольствие поставленное на поток по при-
меру общественного питания.

Сколько ни пей за любовь, ей все мало тебя.
Немало катастроф увековечено помпезными обелисками



 
 
 

любви. И жертвы любви свой поставили, – в виде дырки от
бублика.

И любовь порастает трын-травой, но какие чудные цветы
по осени попадаются на ее лугу.

Если бы кто, наконец, узрел любовь во всей ее красе…
Счастье, что она еще способна избавить нас от этого зрели-
ща.

У любви все как всегда, и в этом ее самодержавие.
Имел счастье потерять от любви голову, ей голова не по-

надобилась.
В моих объятьях любовь превращается в инкассаторский

броневик.
ПРИТЧА 479. Не прижимайте любовь к сердцу, короткое

замыкание погасит ее лампочку и за последствия спросить
будет не с кого.

Любовь – история переселения двух душ из двух квартир
в одну.

Любовь та же корова, любит цветы, дает себя доить всем
кому не лень носить цветы охапками.

Нет любви ни первой, ни последней, есть начало во весь
голос радости и жалкий шепот извинений в конце.

Любовь слизывает сливки счастья, оставляя нам просто-
квашу, продукт бессмысленный для чувства, но полезный в
старости для желудка…

В старости духовное удивительно гармонирует с правиль-
ным режимом питания.



 
 
 

Любовь без петуха – пустые хлопоты курятника.
Любовь – осел притянутый за уши в спальню.
Любим-то мы все одинаково, обманываем душечку один

другого изобретательнее.
Любовь последняя – не преодоленная проблема после го-

лода, тифа, и оспы.
Любовь, да Бог с ней, сироткой.
Образование порождает предубеждения избранности, из-

бавиться от которых не хватает всей остальной жизни.
Казнь – отдых справедливости возмездия, умывшей руки

перед поминальной тризной.
Казнь воров не искореняет воровство, но устраняет кон-

курентов.
Все мужики сексуальные параноики, жизни им не хватает

переспать со всеми бабами.
Притворство – самая результативная стратегия дамы

блеснуть красотой, не взирая на возраст.
Исповедь женщины – момент истины ее воображе-

ния.
Образование культура недоучек.
Достойный своего избранничества ум, чувствует себя

недоучкой в кругу остепененных дилетантов.
Дилетанты копают много, но мелко, успевая собрать ско-

роспелый урожай, пока другой дурак докопается до своей
фундаментальной истины.

Образование обнаруживает собственную глупость, но не



 
 
 

добавляет ума.
Армагеддон начнется расправой изуродованных персона-

жей над писателями, и будут прокураторами той кровавой
тризны – графоманы.

Только смерть вечна, остальное ее недосуг.
Ревность – вой сирены в каждом уголке сердца.
О вечности еще что-то знают доисторические рептилии и

женщины.
Вечности любви вполне хватает до свадьбы.
Ночь – оргия дня.
Ревность роется в грязном белье задолго до того, как лю-

бовь возляжет на чистые простыни.
Рукописи горят лучше книг.
Казнь воров не искореняет воровство, но устраняет кон-

курентов.
Притворство – самая результативная возможность дамы

блеснуть красотой, не взирая на возраст.
Исповедь женщины – момент истины ее воображе-

ния.
В фантазиях дамы толпятся королевы, герцогини, гра-

фини, баронессы, и всех она спешит представить миру под
своим именем.

Душечка исповедуется только своим желаниям, и если сил
не хватает желаниям противостоять,  – обращается к Все-
вышнему, чтобы он понял, как дорого обошлось ей уступка
своей прихоти.



 
 
 

Исповедь гусара невесте – застоявшийся в стойле скакун
хвастовства.

Исповедь совести душечки – любовный роман, столько
сюжетов в нем переплетется, прежде чем обеспечат доста-
точно оснований, чтобы не внять голосу благоразумия и не
просидеть на кухне час куртуазного свидания.

Знания манипулируют нами, не обращая внимания на до-
стоинства нашей личности, ее моральной адекватность по-
рядочности.

ПРИТЧА 71. Уступчивости душечки стратегия полковод-
ца и в подметки не пригодится, душечка сдает свои крепости
фактически без боя, но едва затворяются ворота на спиной
дурака, – вот когда начинается подлинное избиение жертвы
самовластия любви душечки.

Уступчивость душечки – города берет без гарантии по-
сильной контрибуции.

Очарование душечки талант полководческий.
Образованность особо пристрастна к эфемерной поря-

дочности слабого пола.
Знания втискивают в голову столько любопытной чепухи,

что не остается места для ума.
Когда тебе за 80, к штатным религиозным предрассудкам

присоединяется женщина.
Любовь религиозна чувственным самообожанием.
Знания не нуждаются в образовании…
Невинность жертва беззаботности.



 
 
 

Образование самое примитивное удовольствие глупости.
Жизнь коротка, если ты не дуб.
Жажда знаний ненасытного невежества.
Образование для массового сознания как виц-мундир при

дворце императора обезьян.
Образование порождает предубеждения избранности, из-

бавиться от которых не хватает всей остальной жизни.
Образование культура недоучек.
Господи, уж, кажется, нет в тебе ничего тайного, а тебе

все есть в чем просветить меня.
Фантастика – немощь воображения привязывает ракет-

ный двигатель к телеге.
Во времена космических скоростей телега вполне Перпе-

тум Мобиле.
Пылкость любовная душечки – спешка снять подвенеч-

ный наряд и облачиться в домашний халат.
Взаимная язвительность полов – обреченность день за

днем сбрызгивать духами любви несовершенство устающих
от однообразия чувств.

Влюблённой – поэт или журналист, в зависимости от ком-
плекции возлюбленной.

Мыслитель – шарлатан, он в дураках оставляет ничтоже-
ство.

Афоризм – блеск и суета безответственности перед сло-
вом.

Даю советы бесплатно, – никто не пришел. Даю со-



 
 
 

веты за деньги – отбоя нет от конкурентов .
Для мужика любовь – творчество, для дамы – ре-

месло.
Мысль пресекается не потому, что кончается, – чернила

кончаются.
Фотография лишает будущего.
Женщина заполняет щели между камнями мостовой ци-

вилизации.
Морозная Звездная ночь. На березах звезды свили гнезда.
Любви вредна излишняя близость, она утрачивает при-

влекательность недосказанности.
Любовь симулирует призрак счастья и это самое ценное в

любовных заблуждениях.
Клятвы при луне – цветы пожухшие при солнце.
В любви бесценно лишь магия превращения в привычку.
Я смотрю на космеи, они во все глаза смотрят на меня:

и нас ты хочешь превратить в стихи…
Душа и мысль, – никто не уступает прав поучать меня,

убеждать меня, – никудышный миротворец из меня.
Господи, уж, кажется, нет в тебе ничего тайного, а тебе

все есть в чем просветить меня.
Удача – проходная пешка в любой комбинации разбойни-

ка.
Каламбур тени не отбрасывает, он сам – тень своего смыс-

ла, но сколько блеска в этой нелепости.
Картинки глянцевых журналов – ассоциативный язык



 
 
 

женщин, как азбука Морзе, литературный язык для дам –
патриархальная летопись Временных лет.

Кто знает о жизни все, начинал со сточной канавы и за-
кончил монашеством.

Непросвещенная Природа создала земелю как могла и те-
перь прячет свои огрехи от генетиков.

Дружба дедуктивный способ вывести на чистую воду.
Для любви душечка неисчерпаемый кладезь мужских

афонаризмов.
Для истории нет ни прошлого, ни будущего, только вечная

дряхлая молодость текущего дня.
Талант может шлепнут искусство по заднице и поставить

на свое место.
Любая профессия обучит мошенничеству, чтобы не вы-

глядеть дурачком в глазах коллег.
Профессия – мошенничество избыточными знаниями об-

разования.
Если вернуть в офисы деревянные счеты, красть будут

меньше насколько счеты считают медленнее компьютеров.
Кощунство – прогресс иронии.
Вечные ценности – археологические артефакты современ-

ности.
Мораль шарахается от нас как кошка от мерседеса на ско-

рости 300км/час.
Прогресс – скорость автомобиля обогнала скорость мыш-

ления водителя за баранкой.



 
 
 

Общество штампует рабов в летаргическом сне законопо-
слушания без законопочитания.

Место у окна причина всеобщей ненависти к пассажирам
утренней электрички.

Мораль бесчеловечна, когда не признает власти над земе-
лей природы, почитая власть насилия.

Мораль как не разношенные сапоги, покоя не дает пока
не притерпишься к хамству в очереди к светлому будущему.

Мораль – грезы мазохиста.
Когда надоел сам себе – тянет на подвиги.
Мужчина строит храм любви, женщина гнездо.
Стоит притерпеться, и вороны запоют соловьями, но им

от этого не легче.
Чем глубже цивилизация уходит в себя, тем ценнее чув-

ство стадности, противостоящее эгоизму интеллектуальной
разобщенности цивилизации.

Язык – говорящее мясо.
Прошлое сравнивает свои синяки с грядущими синяками

будущего, и текущее твоего лба нормализуется.


