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Делать, как все, легко, но неинтересно – результат понятен с самого начала (придумано для
девиза киберпространства).
Лучше сто раз увидеть и один – купить! (придумано для девиза Галереи киберпространства).
Я не злопамятный. Я просто злой и память у меня хорошая. Дисковая (перефразировано для
девиза Архива киберпространства).
Государство, запрещающее хотя бы одну книгу, не может называть себя демократичным
(придумано для девиза СпецХрана киберпространства).
Провинциальность – это не география. Это образ мышления (в периферийном научном журнале отклонили статью, выходящую за рамки привычного для них содержания. В центральном – приняли).
Самый скучный триллер веселее самого интересного учебника (вечером, во время написания
учебного пособия).
Называть победу Великой при числе погибших, втрое большем, чем у противника – что считать Блестящим окончание школы в пятьдесят лет (по поводу очередного юбилея).
Я счастливый человек: сколько поколений малороссов мечтало дожить до «самостийной Украины», а я – дожил! Ещё бы пережить её… *
Самая короткая, понятная и честная предвыборная программа: «Если меня выберете – в загоне я вас видел. Если не выберете – тоже!» (перед президентскими выборами).
Европу не устроил малороссийский бардак. Наверное, ракеты в Карпатах европейцам больше
понравятся? (малороссию не взяли в Европу. Не беда: возьмут в Азию!).
Перед выборами 2009 г. горланят: премьер всё не так делает! Вот дайте ИМ власть – завтра
же и Европа, и Сибирь Украине в ножки поклонятся! Это похоже на то, как малограмотный
отец с утра до ночи корячится на работе, чтобы его великовозрастное чадо могло блистать в
клубах умными речами. А случись что с отцом – чадо в считанные дни опустится на дно
жизни.
Есть пословица: «Чем больше узнаю людей – тем больше нравятся собаки!» Можно продолжить: «Чем больше узнаю собак – тем больше нравятся кошки!» Не всем же по душе эталон
холуйства.
Осёл – он и есть осёл, хоть и буриданов (замечание моей одноклассницы, И. Овчинниковой/
Семёновой, узнавшей, что я никак не выберу себе жену из двух кандидатур).

Спеціально для гідних нащадків НКВД: «пережити» тут використано не в часовому сенсі («син пережив батька лише на десять років»), а в сенсі «вижити в несприятливих умовах» («хто пережив голод – хліб не викидає»).

*
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ВУЗы из учреждений подготовки интеллектуальной элиты общества превратились в места
доучивания школьников «по интересам». Спросите любого агронома: что будет с урожаем,
если не делать селекции семян? (число поступивших в ВУЗы России превысило количество
выпускников школ. – «Российская газета», федеральный выпуск № 3849 от 17/08/2005).
Вопреки всем стараниям коммунистических вождей, большинство теперешних пенсионеров
так и не осилило тезис Маркса о «колесе истории». Голосуя за политиков коммунотатарской
ориентации, они надеются вернуть себе «светлое прошлое». А продлевают нам «дикий капитализм» (предвыборное).
Кто сумеет лучше нас, славян, испоганить любое дело? Разве что камбоджийцы. Даже здравые идеи Маркса дискредитировали так, что теперь вряд ли у кого ещё возникнет желание о
них вспомнить.
Коммунисты нам говорили: «самостийна Украина» долго не просуществует потому, что она
– лакомый кусок для империалистов. Неправда. Если «самостийна Украина» долго не просуществует – то потому, что многие не понимают: зачем она им нужна?
Что означает термин «срез знаний»? Неправильно голову в гильотине закрепили?
Слово «слаживать» («сложить», «сложение») хоть и считается неправильным, на самом деле
более совершенно, чем «складывать», с точки зрения как правил грамматики, так и удобства
произношения.
Для скольких начальников главное занятие – не руководить, а показывать, что они – начальники!
Реклама и предвыборные обещания: действительно ли я заслуживаю, чтобы меня считали
таким дауном?
Настоящая женщина – та, которая заставляет мужчину забыть об идеальной женщине
(И. Овчинникова).
Если женщина просит у тебя совета – это не всегда означает, что совет требуется. Может, ей
нужен только собеседник (И. Овчинникова).
Отношение славянского человека к Б-гу примерно такое же, как и к власти: мало кто на Него
надеется, но большинство опасается…
В отличие от католической, «православная» (что означает это слово? А левославная или правобесславная бывает?) церковь – воплощение извечной мечты славянотатарских князей/
царей/секретарей/директоров/менеджеров о справедливом мироустройстве: чтобы покорные
(по убеждению) холопы разбивали себе лбы о пол их золочёных палат/дворцов/кабинетов/
офисов.
Крупный рогатый скот считают на головы. А если в некоем колхозе вблизи Чернобыля родится телёнок с двумя головами, как его будут оприходовать: как одну или две единицы?
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Народ решил, что ограниченный уголовник лучше, чем умная и красивая женщина? Что ж,
пусть решает и дальше! Мне недостаёт ума понять народный выбор, поэтому мешать ему
впредь не собираюсь.
Интеллигентность – не оргазм, её не сымитируешь…
Наш народ – не буриданов осёл! Из всякого дерьма он всегда безошибочно выбирал и выбирает самое большее (послевыборное).
«От работы портится здоровье» (моё жизненное кредо, сформулированное за меня И. Овчинниковой).
Чем творцы отличаются от ремесленников? Ремесленники работают потому, что это нужно
им, а творцы – потому, что это нужно их душе!
Национальная замкнутость ведёт к вырождению (по Ч. Дарвину).
Philosophy without physics is nothing. Physics without philosophy is physics (подражание Эйнштейну: «Science without religion is lame, religion without science is blind»).
ВУЗ мне нужен для того, чтобы получать зарплату. Чем заниматься – я найду и без него. Если руководству ВУЗа это не нравится – тем хуже для руководства! (моя философия как преподавателя).
Установка системы видеонаблюдения автоматически превращает любой ВУЗ в тюрьму.
Прагматизм по-украински: «спалить» Жанну д’Арк, так и не разрешив ей ничего сделать для
Франции…
Кто экономит на еде – тратит на лекарствах!
Выборы прямые, равные и всеобщие, как доски в нужнике захолустного вокзала…
У России целых три национальных животных: медведь, белка и песец!
Уголовники, менты и барыги бывшими не бывают.
Нобелевская премия задумывалась не для утешения самолюбия старых маразматиков перед
их кончиной, а чтобы помочь учёным, доказавшим свои способности, продолжить дальнейшие исследования…
Каждый врач – на 86 % ветеринар (по результатам выборов президента в России).
Лучшее лекарство для природы – презерватив. Но, поскольку многие его не любят, – старушке придётся лечиться как в молодости: эпидемиями и войнами…
Установка дивана автоматически превращает любой кабинет в будуар.
«Про работу поговорить я и без Вас найду с кем!» (разочарованный ответ любимой девушке,
разрешившей говорить с ней только о работе).

4

Если прошлым гордятся больше, чем настоящим – значит, будущего не будет!
Убийство человека старше шестидесяти с юридической точки зрения должно приравниваться к эвтаназии (по случаю юбилея)…
Если ученики здороваются с учителем после окончания школы – возможно, он хороший учитель. Но вероятнее, это ученики хорошие…
В красивой попе душа всегда родней…
От хорошей жизни женщины в армию не идут. Да и мужчины, как правило, тоже…
Абсурдность нынешних законов смягчается дебильностью проверяющих их исполнение (по
М. Е. Салтыкову-Щедрину).
Когда-то хакеры давали нам возможность пользоваться компьютером, а придёт время – они
дадут нам возможность жить!
Может, что-то я и сумел понять за свою никчёмную жизнь – но две вещи, похоже, навсегда
останутся для меня загадками: откуда берётся буква «б» в слове «решебник» и куда девается
буква «д» в слове «пёрнуть»?
Когда кастовость у людей в крови («ты кто ваще по жизни?») – другой цивилизации у них
быть не может…
Тупость развилась настолько, что стала неотличимой от изысканного издевательства.
Поскольку за сожжение Джордано Бруно так никто и не ответил – всегда будет соблазн повторить…
Ничто так не оживляет групповое фото, как виселица на заднем плане…
Начиная с некоторой суммы в банке кошерным становится всё…
Все такие умные, когда обсуждают идиотские решения власти. А как приходит время власть
выбирать – внезапно сами становятся идиотами!
Идиотизм должен постоянно нарастать, иначе он проиграет здравому смыслу…
Краткость – сестра лодыря!
Леваки – как ниппели. Требуют, чтобы всегда дули туда, куда выгодно им…
Единственный объективный рейтинг учреждения – зарплатная ведомость его сотрудников.
Все остальные – лишь чьи-то личные мнения…
«Левые» – как СПИД. Поражают в любом государстве самое важное: иммунную систему…
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Цивилизация сама себя уничтожит, поскольку адекватное большинство не может найти
управу на кучку распоясавшихся идиотов, нагло всеми руководящих…
Если долго держать жопу выше головы – рано или поздно произойдёт кровоизлияние в
мозг…
Стелиться перед «угнетёнными меньшинствами» – что становиться на колени перед гиеной.
Она сожрёт тебя удивлённо, опорожнится на странные останки и пойдёт искать привычную
дохлятину…
Уши хороши, когда они подключены к мозгам – иначе от них больше вреда, чем пользы…
Жизнь – это череда событий. Не было событий – не было и жизни…
Талант – не сивина, з роками не приходить…
Кожен може думати, чим вважає за потрібне: головою, штучним інтелектом, дупою, нарешті.
Але відповідальність за наслідки несе завжди голова…
П’яниця в хаті – горе сім’ї! Дебіл виборець – нещастя для країни…
Всё, что говорят и делают женщины и негры, сексизмом и расизмом не считается…
Только у меня фамилия «Слонимский» вызывает в воображении образ здоровенного рыхлого
еврея?
Всех знакомых запомнили, кто с трепетом отнёсся к «ковиду?» Не забывайте их! Эти люди в
2037 напишут на вас доносы. Потому, что по телевизору им скажут: так делать хорошо и
правильно!
Законы – для простонародья. Для остальных – тарифы.
Философы могут выдумывать свои виртуальные миры, в которых Ахиллесы никогда не догоняют черепах, никто не в силах сказать «я лгу» и проч. А мне интересней, как устроен
единственный реальный мир, где обогнать черепаху совсем не проблема, как и ляпнуть что
угодно – его ведь тоже, надо полагать, Недурак придумал?
Когда-нибудь тупое большинство на Земле устроит Холокост мыслящему меньшинству, не
сумевшему вовремя остановить левацкую толерантность и политкорректность…
Политика – это всегда интересы конкретных людей. Прежде, чем в неё влезать, становясь на
чью-либо сторону, хорошо бы прикинуть: что лично ты от этого получишь и что потеряешь?
Что за дурацкое слово – «застрельщик»?!
Где не остаётся места для науки – появляется место для мракобесия.
Самые дебильные мысли «электората»:
«Хуже уже не будет!»
«Этот хоть наворовался, больше красть не станет»
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«Плохой, но кто ещё, если не он?»
В старости как-то само собой приходит видение того, что собеседник думает, но не говорит.
По взгляду, жестам, интонации… Остаётся лишь со стыдом вспоминать, как в молодости
пытался обмануть пожилых людей…
Княгиня Ольга – это как сегодня Юлия Тимошенко. Но княгинь выбирали князья – они знали, кто им нужен! А выбор президентов доверили плебсу. Вот и тянется сей «электорат» к
тому, что способен воспринять его незатейливый ум: шутам да сявкам…

