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Разминка для ума  
Глаза министра лучились отставкой. 
Разрешите вручить вам копию денежной премии. 
К концу третьего акта Мефистофель окончательно осатанел. 
Такого ни один грузчик не вынесет! 
Этот договор я подпишу обеими руками. 
Мы протянем ногу помощи! А если надо, то и обе! 
Пример мировой энтропии – петух пропел, но солнце не взошло. 
Знание должно быть обширным, как инфаркт, и доступным как проститутка! 
Не кладите сукно в долгий ящик. 
Меня туда и кулаком не заманишь! 
Закрыв глаза на этот вопрос, вы всё равно продолжаете смотреть на него сквозь пальцы! 
Теория устойчивого отсутствия развития. 
Цельная личность: научные ориентации совпадают с сексуальными. 
Указанный автор ещё жив, но это поправимо! 
На пальме первенства кокосы не растут! 
Рождённый ползать упасть не может! 
Изящный некролог лучше пошлой здравицы! 
В моих жилах течёт воздух свободы! 
Ударение – мать учения! 
Вас давно пора спустить  с лестницы в унитаз! 
Монтёр с успехом чинил препятствия. 
У нас не только длинные руки, но и столь же длинные уши! 
Низкопоклонник высокого ранга. 
У грузчика был разгрузочный день. 
Эти рамки не лезут ни в какие ворота! 
Как приятно быть скромным не сомневаясь в своей гениальности! 
Любите слово, пока оно не стало делом! 
Погромное обеспечение. 
Психотворные средства. 
Автомобиль цвета взрывной волны. 
Прошу выдать мне компенсацию в тротиловом эквиваленте.
Не будем класть все яйца между двух стульев! 
Будем расширяться вглубь! 
Ни один волос не должен упасть с его задницы! 
Позвольте условно назвать вас свиньёй. 
Освободителей встречали с искренними слезами. 
От удивления у него отвисли обе челюсти. 
На  верхнем этаже отеля произошла драка на русском языке. 
Ваша нравственность морально устарела! 
Загадка антропологии: затылочное отверстие совпало с заднепроходным. 
Провести дефлорацию и дефаунизацию местности! 
Умственно ограниченный контингент. 
Надо сразу брать быка за горло! 
Одни выбирают себе молоток по руке, другие – по голове. 
Это есть окончательно затвердевший факт. 
Даёшь раскулачивание боксёров. 
Что это вы тут означаете? 
Перестаньте хрюкать глазками!
Красиво умереть не запретишь!
Компетентные органы чувств. 
Крысы окончательно перешли на подпольную работу.
Демарш увенчался трескучим провалом.
Я потрясён до глубины ушей!  
Да я  вас своими руками загрызу!  
Я горд как скала!  
Оставайтесь при своём самомнении! 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После неудачной дипломатической карьеры, Нао Бум был пожизненно избран на пост 
президента. 
Телегу поставили впереди лошади, но сама лошадь бежала впереди паровоза. 
Не лезь вперёд паровоза в пекло! 
Не ставьте телегу впереди паровоза. 
Не сводите счёты с концами. 
Спрашивается вопрос… 
Сегодня в моей душе прибавилось седых волос. 
Мы не верблюды, чтобы прятать голову в песок! 
Не кладите долгий ящик под сукно. 
Обратного аппетита! 
Не посыпайте грудь пеплом. 
Скорее Магомет на горе свистнет!…. 
Корреспондируя, не коррелируй. 
Алгоритм индийского кино: подкидыш – найдёныш – приёмыш – гадёныш. 
Не шутите, да не шутимы будете! 
Какие бы темы мы не обсуждали, жизнь их всё равно опровергнет! 
Трёхзвёздочный дурак. 
Жильцы приходят и уходят, а пауки остаются. 
Официант умел себя подать. 
Причинение вреда путём смерти. 
Шапку пустили по кругу. Шапка пропала. 
Всё гораздо хуже, чем на самом деле! 
Сервиз из ночных горшков. 
Он решительно двигался вперёд, сжигая перед собой мосты. 
При виде вас у меня мурашки побежали по квартире! 
От дальнозоркости его вылечили, от дальновидности – нет. 
Обездоленные дольщики. 
После взрыва затвердевшего газа в лаборатории не осталось ни одного целого числа. 
Направление подушки должно соответствовать форме головы! 
Не путайте свободного художника с условно освобождённым. 
У автомата выстроилась короткая очередь. 
Всё это я говорю в состоянии сильнейшего душевного опьянения. 
Вы мне активно не интересны. 
Шкаф российской истории переполнен властно рвущимися наружу скелетами. 
Он был так жаден, что без душевных мук отдавал только приказы. 
Бумеранг-невозвращенец. 
Художественным прообразом золотых яиц Фаберже послужили его собственные. 
Все живые люди живут по-разному, а все мёртвые мертвы одинаково. 
Яблоко «ньютоновка». 
Главная задача мух: отделять щи от котлет! 
Он был неутомим в достижении всё новых и новых проблем. 
Жопников сменил фамилию на «Ягодицын». Стал совершенно другим человеком! 
Не имея ничего, можно позволить себе безграничную щедрость. 
Прошу внести залог успеха! 
О чём мне с вами здороваться! 
Фраза из гимна: «Недолго сияло нам солнце свободы»! 
Не опускайте плинтус ниже пояса! 
Мы ещё вставим ногу в седло и сядем в стремя! 
Стадия становления умирания. 
Ему подарили чучело кабана с портретным сходством.  
Пора повернуться к этому вопросу на 360 градусов. 
В шкафу не без скелета! 
Не наступайте мне на грабли! 
Осуждён за разжигание гендерной розни. 
За такие деньги я сам себе горло перегрызу! 
Нервно-паралитический смех. 
Целых два года форвард сидел сложа ноги. 
Нельзя дважды войти в одну и ту же реку и выйти сухим! 
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Ввиду ограниченности пространства, я не могу обозначиться здесь в нужном объёме. 
Пожарники работали с огоньком. 
В моём лице явлена лишь видимая часть айсберга! 
Двухпалый парламент. 
Эти трусы меня душат! 
Униформа беззащитного цвета. 
Для оптимизма нужны основания; для пессимизма достаточно статистики. 
Ньютонов развелось! Яблоку упасть некуда! 
Дураки не знают сослагательного наклонения. 
Его ртом беспардонно завладела корявая усмешка. 
В основу фильма положены реальные события, не имеющие никакого отношения к 
действительности. 
Затянем потуже часовые пояса! 
Нельзя дважды вытащить из реки одного и того же утопленника. 
Философия – это мышление в собственном соку. 
Рабы совершенно не владели собой. 
Ни один камень не вылетит из моих уст в адрес вашего огорода! 
Его унесло духовным течением. 
Прашу пренять миня припадавателем рускава езыка и летиратуры па вышшыму разряду. 
Не отрывайте вопрос от действительности! 
Экологов вывели таки на чистую воду! 
У меня хорошая память и я прошу её почтить! 
Орден Победы вручал сам Пирр. 
Спешите копить добро! 
Действительность нагло лжёт! 
Мышцы попали под сокращение. 
В ходе вскрытия, в душе подозреваемого обнаружены следы борьбы. 
Вы – морда, рожа, и рыло в одном лице! 
Абсурд должен быть правдив и строго реалистичен! 
Кондиционер унитазу не товарищ! 
Не умея чинить машины, механик с успехом чинил препятствия. 
Каждой селёдке – по шубе! 
Как атеист атеиста поздравляю вас с Рождеством! 
Клянусь блюсти дух буквы! 
Он пасовал перед трудностями, как настоящий футболист. 
Опять вы мне язык из-за угла показываете! 
Глаголы спрягаете? А распрягать кто будет? 
Если разговор женщин вовремя не прекращается, то он, скорее всего, перейдёт в драку. 
Его патрон уже много лет был холост. 
Ваш крупный взгляд ярко осветил не прояснённые углы данной проблемы. 
Танцор вскидывал и выжимал свою партнёршу как штангу. 
Не ходите по моим стопам! 
Рад бы вам помочь, но не хочу! 
Сопровождаемый отсталыми взглядами, профессор покинул аудиторию.
В его голосе звучал драгоценный металл.
Ненавидя спорт, он даже после смерти вёл малоподвижный образ жизни.
Лихорадостный смех.
Обогреем, накормим, обмоем, опознаем!
Объявляю вам интернет-голодовку!
Всё течёт, но что от этого меняется? (Самокрит) 
Это добро миром не кончится!
Не привлекайте ко мне ответственность!
Его речь отличалась торжественной невнятностью.
Сказать, что вы дурак, значит, не сказать ничего!
Его лицо не отражало ничего, кроме лицевого счёта.
Эти события я сделал из глубоко потрясённых побуждений.
Конь околел, и всадник опешил.
Я – ходячий свидетель вашего успеха!
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Позвольте занять несколько минут из потерянного вами времени. 
Я выдохнул вас с облегчением!
У меня очень слизистая оболочка и не надо её раздражать!
Я возвышаюсь среди вас как айсберг в пустыне!
Червячка заморили до смерти.
Мой род простирается аж до греческих колен!
Блюди дух и букву слова!
Отсутствие моральных принципов нередко оказывается эволюционным преимуществом.
Да, я вышла за вас по расчёту, но вы и на это оказались неспособны!
Вещь была явно не в себе.
Я давно стал достоянием общественности.
Котлеты были приготовлены не только без души, но и без мяса.
Настоящий момент оказался не совсем настоящим.
Вместе с утопленником вспыли и новые обстоятельства.
Цинизм – это здравый смысл без обёртки.
Живи по собственности! 
Стучи сердцем! 
Продлись, продлись, кредитованье!... 
Среди парламентариев затесались лица с не парламентским выражением. 
Я постоянно чувствую вас придурком. 
Плоха та мышь, которая не мечтает стать крысой. 
Он был генералом на собственной свадьбе. 
У него рыльце по локти в пушку! 
Постмодернизм в России – это игра в бисер перед свиньями. 
Давайте мыслить церебрально. 
Гора родила мышь, но какую!… 
Стэнли осушил одноименный кубок. 
Последние фиговые маски сброшены! 
В туалете витал дух времени. 
Всё электричество должно  быть сдано государству до последнего кулона! 
В молодости режиссёр Д. Линч подрабатывал судьёй. 
Договаривающиеся стороны чего-то не договаривали. 
Экс-президент публично подтвердил слухи о своей смерти. 
Чем меньше знаешь, тем лучше руководишь. 
Если выборы прошли честно – жди плохого урожая! 
«Скарабей, скарабей, пташечка!...» – древнеегипетская строевая песня. 
Русская народная песня: «Ой ты рожь высокая, ой ты власть далекая!». 
«Спят бараны темные…» – советская антинародная песня. 
 
Профессия и звания: 
Профессор кулачного права.  
Доктор мифологических наук.

В магазине: 
Продавец стал глух и нем, когда ему предложили все взвесить. 
Продавщица положила один глаз на весы, а второй – под прилавок.

Ословицы и обговорки  
Не в свою лужу не садись! 
Снявши голову кулаками не машут!  
Хорошо кощеево яйцо да к Христову дню!  
Не плюй в колодец сам туда попадешь. 
Кесарю — кесарево, а динарии – мне! 
Нельзя объять неприятное!  
Что написано на лбу, то не вырубишь топором!  
Бодливой корове палец в рот не клади!  
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Не пиши историю — сам в нее попадешь! 
На безрыбье хоть шерсти клок!  
День прожить — не поле перейти! 
Рожденный от духа духом и сыт. 
Не плюй в колодец против ветра! 
Волка куриные ноги кормят.  
Снявши голову, в зубы не смотрят. 
Шило в заду не утаишь! (Кота в мешке тоже). 
Есть еще порох в пороховницах, есть еще ягоды в ягодицах! 
В тяжелом теле тяжелый дух. 
Дали дело — гуляй смело. 
Головы рубят — щепки летят! 
Не пойман, но вор!  
Хочешь быть счастливым — хоти!  
Плох тот солдат, который не мечтает расстрелять генерала. 
Каков фараон, такова и гробница.  
С паршивой овцы – голому рубашка. 
Бди в корень! 
Крысы бегут с тонущего корабля на бал. 
Жить надо так, чтобы после смерти было что вспомнить!  
Терпение и труд любого согнут! 
Береги рейтинг смолоду! 
Не требуй от себя того, что можешь потребовать от других. 
Туалетная бумага все стерпит! 
На овцу и зверь бежит! 
Косая сажень во лбу, и семь пядей в плечах. 
Я знаю все, но ничего не понимаю (Самокрит). 
Я знаю, что ничего не знаю, но я знаю также и тех, кто не знает и этого. 
Семеро лежачего не бьют! 
Здесь имеет место говорить о безграмотности. 
Нельзя дважды войти в одну и ту же реку, не наступив на те же самые грабли.  
Прах миру твоему. 
Не всякий мерин меру знает. 
Нет правды на земле! И нет её у Ницше! 
У кого рояль в кустах, у того и грудь в крестах. 
Среди баранов козлом станешь. 
Слово из песни не выкинешь, остаётся выкинуть всю песню. 
В каждую эпоху дерьмо пахнет по-своему!  
Платон дурак, но истина дороже! 
Новое – это всё же недостаточно хорошо забытое старое. 
Не боги ночные горшки обжигают! 
Кто ищет, того найдут! 
Кто просит, тот допросится! 
Крепкое слово и кошке понятно!  
Если тебя ударили в правую щеку – ударь в левую.  
Скажи мне – кто я, и я тебе скажу – кто ты. 
Упал сам, помоги упасть товарищу. 
Обходи трамвай спереди, собаку – сзади, начальство – стороной. 
Человек – кузнец своих цепей. 
Лучше много, чем никогда. 
Ничто не дается так дешево, и не обходится так дорого, как хамство. 
Имеющий уши, да оглохнет. 
Прежде, чем открыть двери, посмотри, что за ней. 

Лучше не скажешь!  
Много званных, но мало избранных. А пришло ещё меньше! 
Каждый в той степени является представителем народа, в коей не является личностью.  
Роль личности в истории особенно велика, когда личность до личности не дотягивает. 
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Нет совести – нет проблем. 
Бедность очищает дух. 
Если все будут жить хорошо, то кто же будет строить будущее? 
Оглядываясь назад, движемся вперёд… 
Отсутствие будущего может длиться всю жизнь. 
Президент выехал на места, отменяя всё на своём пути. 
Давайте, наконец, похороним Ленина, чтобы и он перевернулся в гробу! 

Язык узлом 
В ходе избирательной компании избранная компания избиралась весьма избирательно. 
Не находите ли вы свое местонахождение находящимся в позиции вненаходимости? 
Исполнительный директор, как и все иные представители исполнительной власти,      
    исполнительностью не отличался. 
Перо заговорщиков в онемении застыло посреди кабинета, глухо, но жадно прислушиваясь   
   к шагам истории, топтавшимся за дубовыми дверями. 
И он мужественно пал ниц, подметая пыльными фалдами кровавый пол перед грязным    
   троном тускло просвещенного деспота. 
Плешивый посев духовных зерен взошел грибницами интеллектуальной плесени. 
Лопата его мысли так глубоко не поднималась. 
Презентация вышла непрезентабельной. 
Представляется, что новопреставленный в представлении не нуждается! 
Рассмотрим угол под другой точкой. 
Вопрос не соотносится с разрезом данного аспекта. 
Гол, как претензия. 
Это единственный бледный шампиньон, плавающий в жидком бульоне ваших рассуждений. 
Отразившись в последней капле совести, ваши глубоко запавшие мне в душу глаза, 
   неукротимо поднимаются ввысь духовных прозрений. 
Дальнейшие векторы тенденций не  подтверждаются императивно текущими фактами. 
Его едва намеченные на чемоданистом черепе уши пристально встрепенулись навстречу 
   легкому дуновению мысли. 
Щербатая ущербность. 
Последовательно исследуя следы подследственного, следователь отследил следующие  
   последствия. 
И в завершении завершу завершением завершающей мысли. 
На этом этапе открывается новый этап поэтапного перехода к следующему этапу. 
Он зарыдал навзрыд, барабанно стуча по крышке стола лицемерно несоразмерными с  
   размером лица слезами. 
Испытание летательного аппарата завершилось летально. 
Представители мер и весов оказались недостаточно весомы и представительны! 
Его достоинство было достойно лучшего применения. 
Эти понятия поняты совершенно непонятно. 
Практическая значимость открытия практически не имеет практического значения. 
Оставалось только блевать в потолок.  

Литературные огрызки 
Заросли пышного садового воздуха навалились на кронпринца бледно-гипсовым    
   сообществом парковых статуй, недвусмысленно провоцирующих его на амурные пакости. 
Проницательная игла просвещения упорно вкалывается в толшу ягодицы народных масс,   
   оставляя в ее глубинах последние завалящие семена разумного, доброго и вечного,   
   которые мучительно наскреблись на усыхающей ниве отечественной культуры. 
Пьяно сидя вокруг пограничного столба, ограниченные пограничники мутно вглядывались в  
   безграничные просторы родины, граничащие с беспредельностью. 
Истошно бья по самой высокой клавише Чайковского, пианист подскакивал, как  
   ошпаренный током. 
Сапогово скрипя сердцем, генерал от души треснул бильярдным кием по лукавым   
   обезьяньим ушам министра-тыловика. 
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Открыв холодильник, его немощная рука потянулась к облупленной жестяной кружечке, где  
   сиротливо хоронилась недоеденная лимонная жопа. 
И он слащаво зашепелявил, давясь суффиксами. 
От жадности у него затряслись глаза. 
Весело зеленеет с грядки окоченевшая капуста. 
Старичок жил с упорством, достойным лучшего применения. 
В библиотеку все ходил и ходил один старичок. А потом помер, и после этого почти не 
    появлялся. 
Прокурор Н.Е. Вменяев днем почувствовал себя плохо, вечером ничего не ел, ночью плохо 
    спал, а утром проснулся мертвым. 
Иван Петрович Рыгалов умер в возрасте 51 года от инфаркта и всю оставшуюся жизнь был  
   покойником. 
Пытливый следователь 3. Улусов широким жестом ударил по лицу кавказской  
   национальности, и оно притворно заплакало, утирая крупные детские слезы не менее 
   крупными денежными купюрами. 
Разочаровавшись в профессиональном спорте, фигурист надолго отбросил коньки. 
За закрытым занавесом слышались звуки борьбы Отелло и Дездемоны, сопровождаемые  
   стуком топора, вырубающего вишневый сад. 
Рождение великого диалектика было отмечено знамением: с неба стали падать розы  
   вперемешку с жабами. 
Февраль. Все оттенки серого. Тоскливо кряхтят с проводов облезлые вороны, и лягушкой  
   корчится в кустах начинающий лыжник. 
Трепещи, тиран! Ибо сапоги, отряхнувшие с себя пух и прах, в которой была разбита 
  революция, в томлении ждут за порогом золоченых дверей атласных альковных    
  апартаментов, дабы вынести тебя вон на свалку истории! 
Скудная укоренённость культурной почвы плодоносит уродливыми продуктами 
    прогнившего гумуса. 
Чересчуруважаемый Свистослав Стоеросович! … 
   Во избежание ограниченности понимания ситуации в дальнейшем, убедительно прошу 
   Вас расписаться в получении первой части отката суммой в 50 ООО $. 
   Напоминаю, что вторая часть будет в обязательном порядке вручена Вам в самое   
   ближайшее время в тротиловом эквиваленте без дополнительного предупреждения и   
   заверения Вашей подписью. 
Тоскливо притулившись на краю дивана, его мешковато-поношенное, скомканное жизнью  
   лицо безвольно подёрнулось гримасой храпливого сна. 
Правда не может считаться оскорблением.  
На палубе воцарилась матросская тишина.  
Он покраснел, как главная площадь страны. Он достал сигарету побледневшей рукой. 
Извилисто вихляясь в извивах конспирологического бреда, народная мысль так и не  
   выползала на светлую дорогу здравого смысла. 
Бестолково сосредоточившись, курьёзные обстоятельства дела новь удивлённо вытянули 
  физиономию полковника. 
И шинель зигзагами сползла с него, как любовник с дивана. 
На его руке не хватало пяти пальцев. 
Он удивлённо вскинул брови к потолку. 
Предложение об организации колхоза тяжко зависло в прокуренном, изрубленном ладонями  
   клубном воздухе. 
Он достал сигарету побледневшей рукой. 
И они нецензурно надругались над моим скорбным трудом. 
Здесь-то и коренится корневое корневище … 
Факт уже приближается к лицу, и мы обязаны повернуться к нему на 360 градусов. 
И он почувствовал за спиной тяжёлое дыхание Чейн-Стокса. 
Старуха скрючилась иероглифом и коряво расшепелявилась на паперти рассыпчатым  
   проклятьем. 
Всасывая ноздреватым носом прелый воздух кризиса, диктатор шевелил—бесхребетными  
   ушами, мучительно прислушиваясь к слоновому топтанию шагов истории за дубовыми  
   дверьми помпезного кабинета. 
В замутненном зеркале вашей совести как в стакане воды отразилась вся буря моих эмоций,  
   рвущихся извне в тайники души и бурной волной вырывающихся назад навстречу судьбе! 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Театр абсурда. 
Пьеса «Чайка по имени Дядя Ваня». 

Сцена 1. 
Интерьер господского дома. На стене висит ружьё. Посреди сцены стоит кресло-качалка. В 
ней никого нет. Окно с развевающейся занавеской открыто в сад. Из сада доносится 
зловещий стук топора и глухие стоны графини. Качалка тихонько качается. На столе лежит 
томик Оскара Уальда, а может быть, Чехова. Входит граф. 
-Сесилия! Я разорён! Я нишч! 
Берёт со стола пистолет. Несколько минут внимательно читает, склонившись над столом. С 
криком !Ах, оставьте меня!» убегает со сцены. Звук выстрела едва слышен в щебете 
соловья. Следуют ещё несколько выстрелов. Качалка продолжает качаться. 

Сцена 2. 
Тот же интерьер. В качалке графиня. Она в обмороке. В саду вопят кузнечики. Заглушая 
кузнечиков, свирепствует соловей. Заглушая соловья, раздаётся храп суфлёра. Слышен гул 
проходящего поезда. Входит лакей. Вынимает из кармана папиросу. Бросает её на пол и 
давит ногой. 
-Эх, барин, барин! — смачно плюёт в сторону графини и уходит. 

Сцена 3. 
Тот же интерьер. По сцене взад-вперёд пролетает соловей. Из суфлёрской кабины доносится 
шум поезда. Из сада в белом развевающемся платье бежит графиня с топором в руке. 
Навстречу ей вбегает граф. С другой стороны сцены входят Чехов и Оскар Уальд.  Графиня 
в растерянности застывает и бросает топор. 
-Кто это? -в ужасе спрашивает она у графа, показывая на Чехова и Уальда, — Кто эти люди? 
-Не могу знать. — отвечает лакей, разводя руками. 
-Ах, уедем отсюда! — рыдает графиня, бросаясь в холодные объятья Оскара Уальда. 
-Это конец! — восклицает граф, медленно поднимая огромный дуэльный пистолет. 
Стреляет себе в висок. Лакей падает замертво. Граф стреляет ещё раз. Лакей 
переворачивается, лёжа на полу. 
-Не понимаю! — восклицает граф, разводя руками. Роняет пистолет и уходит. За ним 
следуют все остальные. Последним уходит Чехов, прихватив топор. 
Ружьё на стене выстреливает. Соловей падает в суфлёрскую будку. 
Занавес.  

Из нешкольных сочинений: 
Молчи, несчастный! – громоподобно промолчал Будда, дико вращая третьем глазом. 
В годы индустриализации советская экономика находилась в глубоком толчке. 

Обращения к оппонентам и недоброжелателям  
Разрешите поговорить с вами, не в бровь, а в глаз! 
Прошу вас от меня воздержаться!  
Если бы вы не были дураком, я назвал бы вас пошляком! 
Как я рад, что не знал вас раньше!  
Разрешите краем глаза сунуть нос в это дело. 
Позвольте откланяться в сторону.  
Вы тут меня не усугубляйте!  
Не оставляйте меня без последствий!  
О чем мне с вами здороваться!  
Не смейте изменять моей жене! 
Позвольте от вас избавиться! 
Меня от вас глубоко тошнит! 
Как у вас голова повернулась такое сказать! 
Вы меня явно преувеличиваете!  
От этого вопроса трудно отмахнуться, но я попробую! 
Это вызывает одобрительное недоумение. 
Этот момент в недостаточной степени упущен. 
Многие интересные места в диссертации недостаточно интересны. 
По доброй академической традиции из трех оппонентов двое умных, третий – дурак. 
Позвольте покрыть взглядом плоскость обсуждаемого ракурса. 
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Эти представители ни откуда не вытекают.  
Не бросайте мои слова на ветер!  
Действительность оказалась не соответствующей реальности. 
Присланный на диссертацию отзыв содержания не содержит. 
Это вам не факт, а правда!  
Эта тема давно навязла в ушах.  
Не выпускайте истину из бутылки! 
Не пролегайте между мной и предметом!  
Извините, что не дал Вам слово и правильно сделал!  
Прошу обойти меня вниманием слева.  
Ваше мнение заслуживает всесторонего игнорирования. 
Позвольте предложить Вам небольшой набор слов. 
Надо отделить козлищ от плевел и выявить иррациональное зерно! 
Я запутался в Ваших руках! 
Хватит надо мной изощряться!  
Без ложной скромности скажу вы сволочь! 
Прошу извинить меня за то, что вы такая сволочь! 
Ваше присутствие здесь как бриллиант в глазу! 
Не принимайте меня за шутку!  
Не доводите меня до идиотизма! 
Попрошу на меня не распространяться! 
Поражаюсь, как вы, будучи таким недалеким человеком, сумели так далеко yйти от истины! 
Не будь вы так глупы, я принял бы вас за идиота.  
Не наслаждайтесь моей жизнью! 
Не располагайте моим временем! 
Не укладывайтесь в моей голове! 
Не смею обременять себя Вашим присутствием. 
Чем обязан быть полезен? 
Не бросайтесь мне в глаза! 
Зачем же так подробно оскорблять? 
Ваша речь приобретает болезненные формы! 
Как уныло вы заблуждаетесь! Позвольте вас развеять! 
Напутствие постмодернисту: катись ризомой! 
Вы антропологически несостоятельны! 
Кто вам дал право растрачивать духовный опыт человечества? 
Не ставьте меня перед своим фактом! 
Наконец-то я удосужился вашего внимания!  
Разрешите вас подытожить.  
Хочу задать вам пару слов. 
Автор перенасыщен выстраданностью темы. 
He путайте пушкарей с пушкинистами и культурологов с культуристами. 
Перестаньте на мне останавливаться! 
Перестаньте от меня отличаться! 
Перестаньте присутствовать! 
Не называйте меня пальцем. 
Смертельно рад нашей встрече! 
Не бейте меня челом! 
Позвольте вас не понять! 
Не утруждайте мой почтовый ящик!  
Не затрудняйте мое присутствие вашим посещением!  
Вы не имеете ко мне никакого права! 
Не опошляйте секс любовью!  
Хватит меня воспринимать! 
Склоняю над вами мысленную шляпу! 
Не путайте дела с поступками! 
Вы вконец распаяцничались! 
Я полностью согласен с Вашим мнением и считаю его совершенно несущественным. 
Разрешите сделать из вас вывод. 
Не утомляйте меня вашей аудиторией! 
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Не будем блудить в трех соснах! 
Разрешите по-человечески оскорбить вас в должностном лице. 
Не уходите корнями в историю! 
Я разделяю вашу позицию на мелкие части. 
Не подменяйте галиматью белибердой! 
Покорнейше прошу вас откланяться! 
Не восставайте из моей памяти! 
Хватит чересчурничать! 
Куда вы несете ответственность и ахинею? 
Я вас в полной мере разделяю! 
Мне стыдно плевать вам в лицо! 
Перестаньте лежать на поверхности! 
Уберите свои змеиные руки! 
Позвольте обнажить перед вами шляпу! 
Истина в вашем мнении не нуждается! 
Не делайте из меня событие! 
У вас совершенно другие складки ума.  
Не ставьте на меня свой диагноз! 
Не кидайте камни на мою мельницу.  
Вы можете меня убить, но я этого так не оставлю! 
Не доводите меня до сведения! 
Не умаляйте мою материальную реальность. 
Позвольте условно назвать вас свиньей.  
Не щелкайте языком по носу! 
Разрешите поговорить с вами не в бровь, а в глаз!  
Я от Вас надоел! 
Да падет седина на Ваши пыльные плечи! 
Не хочу, чтобы мои великие предшественники краснели за меня в гробу!  
Вы опять выделяетесь на моем фоне! 
Плюньте на это рукой! 
Если бы вы не были дураком, я бы назвал вас пошляком! 
Учение создают апостолы, а разносят остолопы. 
Постараюсь на двух пальцах объяснить мою тему. 
Я вас так не формулировал! 
Разрешите приравнять вас к нулю! 
Я лишаю вас слова и дара речи! 
Я потрясен до глубины ушей! 
Не вырывайте меня из контекста! 
Не подбирайте мои слова! 
Не клюйте меня носом! 
Позвольте вынести вас за скобки. 
Имею честь утомить вас своим выступлением. 
Мне уже приходилось звучать в этом зале. 
Договоримся о терминах: вы — сука!  
Не будем исчерпывать глубиной собственные познания этого вопроса. 
Разрешите скороговоркой остановиться на данной теме. 
Прошу изначально простить мне легкое хамство, поскольку я считаю его вполне уместным. 
Разрешите подтереть пролитый на проблему свет! 
Разрешите от всей души поблагодарить вас за категорическое неприятие моей работы. 
Позвольте остановить отпущенное мне время. 
Я никак не укладываюсь в отрезанные мне сроки! 
Вашу орфографию и стилистику я сохраню в своей душе. 
Чтобы это понять, не надо быть даже идиотом. 
Не уделяйте себе моё время. 
Вы опять выделяетесь на моём фоне! 
Я вас в бараний порошок сотру!  
Как я уже говорил, я никогда не повторяюсь. 
Душевно рад с Вами попрощаться! 
Желаю вам честь иметь! 
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В этом процессе участвует не только кора, но и сама древесина головного мозга.  
От этого вопроса трудно отмахнуться, но я попробую! 
Невнятность моих мыслей не оправдывает вашего неумения их сформулировать!  
Несмотря на конструктивные замечания и пожелания, диссертация состоялась. 
Ваши взгляды глубоко поверхностны!  
Я не последняя собака, чтобы отвечать на последние вопросы!  
Этот незаданный вами вопрос показался мне интересным. 
Будучи истинным гуманистом, он ничего выдающегося в науке не создал.  
Позвольте вас себе представить.  
По итогам голосования его с треском приняли в Академию. 
Я все же нашел в себе время ознакомиться с вашей работой. 
Не сомневаюсь, что упорные бастионы неразгрызанных наук падут перед Вашей   
   всепроникающей настырностью, и глубоко засаженные Вами всходы остро адекватных    
   проблем взовьются тяжкими караваями увесистых научных плодов! 
Вас давно пора прекратить! 
За время заседания мои теплые слова несколько поостыли. 
Мои последующие замечания естественным образом опровергают предыдущие. 
Ввиду ограниченности пространства я не могу обозначиться здесь в нужном объеме. 
Объем исследования отличается физической солидностью и увесистостью, чего нельзя 
    сказать о приведенных автором аргументах. 
Автор с размаху окунулся в огромное корыто проблем. 
Вы у меня как гвоздь в горле!  
Вы ведёте себя ненаучно! 
Из камней, которые накидали в мой огород, я выстроил башню из слоновой кости. 
Не взирайте на моё лицо! 
Соискатель производит самое благожелательное впечатление, чего нельзя сказать о  
   проделанной им работе. 
Вы недостаточно обоснованы! 
Вновь сложившиеся обстоятельства вынуждены рассматривать вас не более чем  
   сложившиеся обстоятельства в рекомендательном падеже. 
Не говорите со мной в указательном наклонении! 
В своих научных устремлениях автор явно по-хорошему не остановится. 
Ваша некомпетентность вызывает искренне восхищение! 
Вы заслуживаете высокой, хотя и далеко не положительной оценки. 
Не приходите больше ко мне в голову! 
Я не собираюсь делать за вас мою работу! 
Вы что, первый раз с Луны салились? 
Психологически я вас уважаю, хотя онтологически вы глубокое дерьмо! 
Слово «сволочь» в данном контексте употребляется совершенно безоценочно. 
Уважаемый профессор! Рассчитывая на ваши многолетние заслуги, мы имеем честь  
   надеяться на ваше понимание и от всего сердца дать вам сапогом в рыло! …. 
Позвольте присоединить мои слова к докладчику, с которым я отнюдь не совпадаю. 
Не ставьте на меня свои задачи!  

На заседании учёного совета 
Уважаемые ренегаты Съезда! .. 
Уборщица, прощу очистить трибуну! 
Докладчика слушали затаив рот.  
А теперь прошу выступить представителя неолитической культуры. 
Докладчик все время оговаривался и оговаривал других. 
Прошу выложить все предикаты нас стол! 
Представляется, что новопреставленный докладчик в представлении не нуждается! 
Диссертация: «Демагогизация казуистических форм софистики». 
К этому пункту придраться трудно, но совершенно необходимо. 
Достоинства данной работы – продолжение ее недостатков. 
Недостатки работы в полной мере соответствуют поставленным задачам.  
Практическая значимость данного исследования практически не имеет практического    
   значения. 

�12



Автор соответствует всестороннему осуждению. 
Сличая различные случайности, мы должны понять, что нам следует неуклонно стремиться  
   к тому, чтобы ясно уяснить себе, что истину необходимо провозглашать громко, не боясь  
   никаких, даже самых положительных, на первый взгляд последствий. 
А между тем, темная воинственность, концентрируясь в потаенных углах массового  
   подсознания, вьплёскивается наружу в виде бесцветно-тусклых революций, переворотов,  
   бунтов, деструктивных шествий и провокационных демонстраций, а также других  
   прогрессивно-преобразовательных процессов. 
 
Чествования юбиляров: 
За тридцать лет вы успели сделать столько, сколько иные не успеют и за пять! 
Он – выдающийся человек, особенно челюсть.  
Он был более пианистом, чем сам рояль. 
Мой характер по сравнению с вашими заслугами носит совершенно мелкий вид и частный  
   порядок. 
Он просто неутомим в достижении все новых и новых проблем. 
Бог не дал ему детей, зато щедро одарил внуками!  
Он не только издавал все новые и новые звуки, но и некоторые из них даже переиздавал. 

Из решения Ученого совета: 
Три года ссылки на первоисточник.  
Диссертант хромал, как любое сравнение. 
Рукопись приговаривается к изданию через типографию. 
По итогам диссертации возбуждено уголовное дело. 

Научные организации 

Институт детального исследования общих теорий (ИДИОТ). 
Подразделения института: 
Кафедра прикладной арифметики, низких уровней высоких материй. 
Кафедра приблизительных измерений. 
Секция скромных способностей. 
Отдел по оказанию моральной помощи при материальных затруднениях. 
Отдел по минимальному использованию максимальных возможностей. 
Отдел уточнения нюансов: исследовательская группа по расставлению точек над I  и ё. 
Эстетическая комиссия по материальной переоценке духовных ценностей. 
Отдел по контролю за правильным истреблением вымирающих животных. 
Отдел осквернения и охраны моральных святынь и ценностей (руководитель – Кощунский) 
Лаборатория околонаучной методологии (ЛОМ). 
  В контексте подготовки научного сборника «От образа социальной реальности к 
реальному образу социальности и обратно», коллектив института организует научную 
конференцию под названием «Из под глыб: на дальних подступах к методологии 
социальной теории». 
На обсуждение выносятся следующие темы: 
1.  Проблема эволюции стиля в социальном и художественном образе снежинок. 
2. Айсберг: явное и скрытое. Диалектика взаимоотражения физических уровней социальной 
реальности. 
3. От айсберга к шельфу. О дрейфующей сущности гражданского общества и 
преемственности традиций. 
4. Ледяная архитектура: вчера, сегодня, завтра. От историзма к социальному заказу. 
5.Температурные измерения социальных процессов. Опыт междисциплинарного подхода. 
6. Антарктида – родина гражданского общества. Новые открытия старых имён. (По 
материалам местных фольклорных архивов.) 
7.Ницше, Амундсен или Нобель? Загадки философской атрибуции одного портрета. 

Примерный состав участников: 
Акад. Никаковский – философский трактат «Я и ничто».  

�13



Проф. Рихард Нахер (критиколог). Философская моноrрафия «Пустое и порожнее: проблема  
   тождества и диалектика перетекания».  
Проф. Пендель. Открыл головной мозг у грецких орехов. А также инертный газ  
   «шизофрен», который занимает не только весь предоставленный объем, но и окружающее  
   пространство.  
Проф. Кроот. Страдает близоногостью. Изобрел резиновый метр и на его основе разработал  
   новую теорию относительности. 
Проф. Отто Презер: книги «Карликование слонов» и «Слоновая Муха». 
Проф. Рудольф Ку – доктор противоестественных наук. 
Проф. Заумов – изобретатель 5-го измерения. Если его сочинения расставить на полке, то  
   слева – направо будет 30 томов, справа-налево – 29.  
 
Академия народного прогнозирования. 
Институт избыточного образования. 
Высшая школа идеологии – ВШИ. 
Институт словесных исследований. Отдел словоблудия.  
Высшая церковно-приходская боксёрская школа им. Десяти Сталинских Ударов.  
Высшие государственные шулерские курсы им. Чосера.  
Школа уголовно-исполнительского мастерства. 

Учреждения  
Министерство охраны политических союзов – МОПС. 
Министерство легкого образования.  
Министерство здравообороны (выпускает пули с анастезирующей начинкой). 
Министерство внешней культуры. 
Общество «Зрящие в корень». 
Всероссийское общество духовно слепых.  
Общество «Паникёры без границ». 
Творческое объединение «Путч». 
Общество по убийству времени. 
Бездуховно-оздоровительный центр. 
Эпидем-городок: главврач – Подыхайло. 
Московское Управление дорожно-административных коммуникаций (МУДАК). 
Городская ассоциация домовладельцев (ГАД).  
Женская международная организация труда (ЖМОТ).  
Организация КВД – куда ветер дует. Председатель Лиций Мер. 
Контора по приёму и ремонту перегоревших лампочек.  
Плодо-овощная электоральная база.  
Овощная база данных.  
 
Ресторан «Полишинель» при гостинице «Незваный гость». 
Меню: 
булочка «Блокадная»; бутерброд с хлебом; пирожок ни с чем; сэндвич холостой; яйцо 
свежезамороженное; икра слабозернистая; шашлык вегетарианский; биточки «Кости 
рыбные в тесте»; пудинг «Тревожный»; запеканка «Сиротская»; пиво «Карачун»; квас 
«Патриотический»; водка «абсолют с портретом Гегеля»; торт «Отравушка».  
 
Цирк. В программе: 
  Дрессированные муравьи сплошным потоком образуют разные слова по желанию публики. 
  Черепахи бегают рысью, высоко проскакивают через обруч и с грохотом падают.  
  Слон карабкается вверх по канату с помощью хобота.  
  Конная группа волков.  
 
Театр им. Гострибунала. 
Дворец «Малых талантов». 

�14



Парк «Памяти культуры и отдыха», где проводится альтернативная олимпиада: 
   Спортивные соревнования по стендовой стрельбе из рогатки. 
   Бег на месте с препятствиями. 
   Прыжки с места в карьер.  
   Прыжки в ширину с разбега. 
   Спортивная хотьба со штангой. 
   Завплыв с гантелями. 
   Безвольная борьба. 
   Прыжки из воды с разбега.  
   Метание бисера перед свиньями. Судья — свинья международной категории. 
 
Издательства: 
   Информационное агентство «Главфакт».  
   Газета «Флюгер».  
   Боевой листок «Пинок».  
   Газета «Баласт». Приложение к ней: «В хвосте событий».  
   2 литературных журнала: «Клубень» и «Вершки». Редактора – Парамон Бык; Огульков и  
   Верхоглядов. 
   Вечерняя газета «Собутыльник» (с белым незапечатанным кругом посередине для     
   закуски).  
   Издательство «Погост». 
 
Редакция журнала «Человечище», с приложением к журналу «Человечек».  
Состав редакции: 
   Марксищев — политический обозреватель.  
   Свистослав Подонский – тележурналист.  
   Вездюк – скандальный репортёр. 
   Безфактов – автор анонимных писем. 
   Кляпп – секретарь отдела по контролю свободы слова и печати.  
   Никита Стоеросов – дипломатический консультант по особо тонким вопросам. 
   Гера Стратов – аварии и катастрофы.  
 
Священный союз писателей: 
    Парамон Бык – роман «Конь» (в 4-х частях с прологом и эпилогом), народная поэма в   
    прозе «По великой нужде», «Семья Паслёновых». 
    Ефим Сиделый – автобиографические романы «Гад» и «Сучьим этапом», роман «Высшая   
    мера» (1-я часть- «В подлый час», 2-я- «Долгие сроки», 3-я «Скорая смерть»).  
    Поэт Ноктюрн Сивобыдлов – сб. «Слёзы и сопли», «Хризантема и лапоть». 
    Писатель Рюрик Окачуров. Криминально-патриотическая проза. Романы: «Зачищая      
    страну», «Полузащитник Родины», «Несгибаемый флаг», «Признание стрелочника.   
    Трилогия: «По ушам», «В рыло», «Пендель для олигарха». 
 
Магазины: 
«Отсутствующие товары», вход через заднее крыльцо.  
Супермаркет «Ломанный грош». 
Магазин «Всё для шабашника».  
Магазин «Шкодник». В продаже: 
   Инкрустированные рогатки с оптическим прицелом и комплектом камней к  ним; 
   Подарочный набор – гигантские кнопки. 
   Самострелы и горох к ним.  
   Хлопушки замедленного действия. 
Книжный магазин: 
   Книга «Встречи за гранью культуры». 
   Поэма «Витязь в овечьей шкуре». 
   Книга «Веселые категории». 
   Философский трактат Махенариуса «О различиях в воззрениях Аристотеля и Стагирита».  
   Философская монография «Пустое и порожнее: проблема тождества и диалектика                      
   перетекания».  
   Мемуары: «Наедине с унитазом». 
 «Меж Духом и Брюхом. О корнях экзистенциальной истерии в русском цивилизационном   
   сознании». 
  «Наркотики без границ» проект нового гуманитарного движения. 
  «О влиянии озоновой дыры на Солнце на шизоидные проявления политкорректности». 
  «Об иллюзорности физических и социально-политических образов». 
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Юридизмы 
Прошу защитить мою честь от Вашего достоинства!             
Переходя на личности, не будем называть фамилии своими именами! 
B жизни всегда есть место преступлению. 
При обыске обнаружена крупная сумма, похожая на деньги. 
Подследственный уехал на дачу ложных показаний. 
Вор-домушник отличался выносливостью. 
Исполняя смертные приговоры, палач нередко превышал свои полномочия. 
Пригласить его для полузадушевного разговора! 
Прошу приступить к художественному описанию имущества! 
Осужден за распространение особо крупных размеров. 
Задержан фоторобот преступника. 
Отмечено причинение вреда путем смерти. 
Личность пострадавшего установить не удалось, поскольку выяснилось, что пострадавший  
   личностью не является. 
Во время захвата преступника был сделан предупредительный выстрел в голову. 
В результате следственного эксперимента факт убийства был, наконец, подтверждён. 
Лечебно-исправительные учреждения. 
Застрелен при попытки самоубийства. 
Условно-досрочная смертная казнь. 
Трамвай пересёк пешехода в неположенном месте.  
Прошу применить к обвиняемому высшую меру социальной справедливости! 
В аэропорту его встречали с распростертыми наручниками. 
Будучи опознан трупом, подозреваемый растворился в просторах нашей родины. 
Согласно рапорту лейтенанта У.П. Годовалого, подозреваемое лицо застрелено при попытке  
   самоубийства. 
Он так убедительно доказывал свою невиновность, что был расстрелян прямо в здании  
   суда.  
При обыске в карманах подозреваемого обнаружены фиги. 
При обыске у одного из понятых обнаружен окурок с накрашенными губами. 
Грязносердечное признание.  
Во время обыска следователь нашёл своё место в жизни.  
Прошу засвидетельствовать в суде моё почтение! 
Закон об оскорблении мании величия. 
Программно-погромная статья. 
Всеобщее избивательное право. 
При виде его преступлений даже гильотина содрогнулась!  
Я его знаю со школьной скамьи подсудимых! 
Масштаб личности преступника следствием не установлен.  

Информационные кошмары 
Сегодня в 4ч.32мин. по кремлёвскому времени, после тяжёлой и продолжительной болезни  
   скоропостижно, не приходя в сознание, приступил к исполнению обязанностей товарищ… 
Сегодня в Багдаде приземлились два взлетевших ранее на воздух самолёта.  
 
Новости с философского фронта: 
Внимание! Обнаружена «вещь в себе»!  
 
Из медицинской практики: 
   На операционном столе выяснилось, что кишка у пациента оказалась тонка.  
   Диагноз: острая сердечная избыточность.  
   Скончался по состоянию здоровья. 
   Ослабленный жизнью организм. 
   Профилактическая остановка сердца.  
   В ходе трепанации черепа в голове у пациента обнаружена каша. 
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Призывы и лозунги 
 
Не можешь переделать себя – переделывай мир! 
Перестаньте строить этнографические рожи! 
Не поминайте всуе лихом! 
Мы против расизма, несмотря на цвет глаз и разрез кожи! 
Не подливайте масло в огонь мирного процесса! 
Почему лавочники всегда мелкие? А где же крупные? 
Не будем политизировать выборы! 
Раскулачим всех боксеров! 
Во всем виновата озоновая дыра на солнце! 
Проверить таблицу Менделеева на наличие враждебных элементов! 
Освободим народ от занимаемой должности! 
Не допустим нецелевого расходования патронов! 
Охватим основы корнями! 
Граждане! Будьте взаимны! 

Все на борьбу с коррупцией: 
Направим украденные средства на материальную помощь пострадавшим. 
Предлагаем перевести коррупционеров на самофинансирование. 
Ничто так не украшает коррупционера как отпечатки пальцев на денежных купюрах. 
Вся городская мафия одним мэром мазана. 
Транспортные каналы должны стать финансовыми. 
Не путайте передел собственности с переоценкой ценностей! 
Слово «коррупция» прекрасно известно каждой вороне. 
Банковское состояние миллиардера Б. Беспонтовского оценивается как крайне тяжёлое.  
 
В копилку патриота: 
К подлодкам применять тактику выжженной воды! 
Принять военно-rуманитарные меры! 
Нет таких рубежей, которые остановят наших пограничников!  
Новый бомбардировщик влетел в копеечку. 
Прислушайтесь к гулкому стуку патриотического кулака о милитаризованную грудь! 
Так пусть же заткнуться те, кто говорит, что у нас нет свободы слова!  
Если вы разделяете принцип «разделяй и властвуй», то разделять будете вы, а мы —  
   властвовать!  
Тянется к нашему горлу жирная и костлявая рука мировой буржуазии!  
Не смотря ни на что, российский народ с уверенностью смотрит в прошлое!  
Воинствующие пацифисты. «Отстоим мир с оружием в руках!».  
Губернатора хотели сместить, но он оказался неколеноподзадным.  
Нам нечего терять, кроме пищевых цепей! 
Человечество, смеясь, расстаётся со своим будущим (К.Мракс).  
Каждый народ достоин своей интеллигенции. 
Несмотря на все ракеты, враги продолжают бряцать зубами у наших границ! 
Человек свободен настолько, насколько он ущемляет свободу другого.  
Секрет процветания Запада: он проклят дьяволом. 
Почетное звание – «Оккупант-миротворец».  
Орден «Безвольных каменщиков». 
Всероссийский День Соучастника.  
Всероссийский День Полузащитника Отечества.  
Сталинизм будет стоять до последнего мудака. 
Я профессиональный представитель народа. 
В этом вопросе мы твердо придерживаемся выжигательной позиции. 
Не допустим распространения рационалистической заразы!  
Как выяснилось, патриотизм передаётся не только половым, но и воздушно-капельным  
   путём.  
 
Из этики и риторики бюрократа: 
Мы твёрдо стоим на пути прогресса! 
Нефтерыбная промышленность Каспия. 

�17



Армейские будни  
Лирическое отступление по всему фронту. 
Девиз солдат Ал. Македонского: «за царя и античество!» 
Министр обороны издал приказ по армии: «Приказываю, всем долго жить!» 
Поисково-карательный археологический отряд. 
Ружья заряжать барабанной дробью! 
Когда поднимают флаг, надо стоять стоя! 
Мы ещё увидим весну из окопов! 
–  Поднять руки по швам! –  скомандовал он, улыбаясь во весь рост. 
Предупредительный выстрел в голову, потом стрелять поверх голов на поражение! 
Принять военно-гуманитарные меры! 
Нет таких рубежей, которые остановят наших пограничников! 
Генеральное наступление на грабли по всему фронту приказываю начать! 
На его теле были обнаружены знаки отличия. 
Бой закончился победным ударом по очкам. 
Погиб за бравое дело. 
Лозунг артиллерийского полка: «Наша цель – коммунизм!». 
Спецназ перешёл к самой захватывающей части программы. 

Откровенные признания 
Официально я его по морде не бил! 
Мои недочёты ни к коей мере нельзя считать недостатками. 
Да, я допускал некоторые криминальные погрешности. 
Я святой и очень скромный. 
На этой работе я выкладываю все внутренности! 
Я сущ и явлен. 
Я сам себе предмет. 
После этого я бы сам себе руки не подал. 
Я честно ем свой хлеб от корки до корки. 
Я всегда все свое ношу с собой. И чужое тоже… 
Я оказывался весь покрыт расходами! 
Люби меня, как я себя! 
Я страшнее вас лет на двадцать! 
Моя зарплата не соответствует действительности. 
Зарплата должна быть маленькая, но хорошая! 
Я всегда с треском справляюсь с любыми задачами! 
Ничто человеческое мне не чуждо: могу и убить! 
Я вынужден пожирать плоды своих усилий. 
Я поймал себя на воровстве. 
Я работаю не покладая лица, но чувствую себя пятым углом в телеге!  

Объявления: 
Сниму конспиративную квартиру. 
Обиваю пороги. 
Реставрация картин мира. 
Скрываюсь от правосудия. 
Скупка краденого. 
Граждане! Не проходите мимо нарушителей общественного порядка, если они проходят  
   мимо вас. 
Уважаемые пассажиры! Не забывайте возвращать подозрительные предметы  
   подозрительным лицам. 
Меняю темную лошадку на кота в мешке. 
Даю практические уроки Истины. Недорого. 
Помогу застрелиться. Недорого. 
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Невнятные диалоги  
– У вас нарезные батоны есть? 
– Сегодня только гладкоствольные. 
 
– Помру я скоро … 
– Ну, что вы! Вам ещё болеть, и болеть!  
 
– Вы палач-профессионал? 
– Да нет, просто так, для себя.  
 
– Вы любите кормить рыбок? 
– Лишь бы не червей!  
 
– Вы не были на похоронах президента? 
– Не имел счастья.  
 
– Я-идиот! 
– Не много ли вы на себя берёте? 
 
– У меня черный пояс! 
– А у меня пояс шахида! 
 
– Вы совершенно разучились грамотно писать. 
– Да ни уже ли? 
 
– Вы ничтожество!  
– Нет! Я  – чтожество!  
 
– Как измеряется ширина зрачка? 
– Циркулем! 
 
– Выбирайте выражения! 
– А из чего тут выбирать? 
 
– Я- холерик!  
– А я эпилептик. 
 
– Скажите что-нибудь теплое.  
– Батарея!  
 
– А медведи-то перевелись! 
– Куда? 
 
– А, правда, что Вы получили Нобелевскую премию? 
– Было бы чем гордиться! 
 
– Вы гений! 
– От такого же слышу!  
 
– У меня полная непроходимость прямой кишки! 
– Я знал, что вы не проходимец, но не до такой же степени! 
 
–  У вас пугало в огороде есть? 
– Зачем? Я там сам целый день торчу!  
 
– Здесь вам любая собака дорогу покажет.  
– Вот потому я вас и спросил!  
 
– Назовите шипящие согласные. 
– Ну, можно с гадюкой договориться! 
 
– Я надеюсь на Бога!  
– А я надеюсь на лучшее!  
 
– Какой у вас второй язык? 
– Длинный!- 
 
– Как вас постричь? 
– В монахи! 
 
– Говорят, Вы своими глазами видели Бога.  
– Да, меня уже вьписали. 
 
– Вы откуда? 
– От лукавого!  
 
– Вы меня держите за идиота? 
– Не, только за дурака!  
 
– Христос воскрес!  
– И вам того же!  

�19



– Мир дому твоему! 
– Мир праху твоему!  
 
– Руки по швам! 
– А их уже разве сняли? 
 
– Национальность? 
– Людоед. 
 
– Как вас по батюшке?  
– А вы, сударь, часом, не шпион? 
 
– Вынесенный вас смертный приговор отменен. 
– Ну вот, только настроился!…  
 
– Покойся с миром! 
– И вам того же!  
 
– У него был нос картошкой. 
– Уточните, пожалуйста, сорт! 

Духовный разносол 

Патриарх отслужил обедню с грехом пополам. 
Бог помощь! — сказал дьяк чекисту, разоряющему иконостас. 
Пусто место свято не бывает. 
Ссудный день. 
Вначале было слово, и слово было ложь. 
У видя бога, не верь глазам своим! 
Бога бояться — в лес не ходить! 
Неисправимы пути господни! 
Стучите и обрящите! 
Я знал, что бог есть, но не до такой же степени! 
Я, слава богу, атеист! 
Храм Спаса Неурядицы. Могила князя Недомысла. 
Храм Георгия без верха. 
Храм Рождения на Кудыкине. 
Скит Фомы на Карачках. 
Иоанн Пустослов. 
Да отсохнет рука дающего. 
Имеющий уши – да оглохнет. 
Монастырь воробья на мякине. 
Храм Христа за Пазухой. 
Церковь Ильи без фундамента. 
Спас Худое око. 
Икона: «Введение торгующих во храм». 

Триптих: 
левая часть – Святой Шарашк беседует с учениками;  
центральная часть – Страшный суд – Св. Шарашк на престоле с кнутом и пряником; 
правая часть – искушение Св. Шарашка.  
По праздникам Св. Шарашк являет чудеса: исцеляет от словонедержания, левитация, манна 
с неба в брикетах; вода из перекрытого крана. 

Абсурдинки 
Энциклоп – одноглазый эрудит. 
Гавноплёт. 
Самолёт ФИГ-2. 
Концертный пулемёт. 
Конный бюст. 
Краплёные шахматы. 
Двоюродный отец. 
Противогаз-фуражка.  
Резиновый метр. 
Конная полиция нравов. Въезжает в квартиры на лошадях. 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Околонаучные категории:  
Резина – понятие растяжимое, а грибы – собирательное. 
Порочная причинно-следственная связь. 
Из словаря:  
Бескозырка – неудачница за карточным столом.  
Прохиндей – знаток языка хинди. 
Самославие – единство самодержавия и православия.  
Шезлонг — долго текущая шизофрения. 
Младостарцы – духовно-политическая rруппировка. 
Идиотократия – власть идиотов. 
Стервяк – гибрид червяка и стервятника. 
Тухлояйцовые близнецы. 
Диплодок – обладатель докторского диплома. 
Политикантроп. 
Ямщик – копатель ям. 
Этикетка – вежливая дама. 

Слова-мутанты: 
Прокурод.  Уничтожество. 
Угрозыгрыш.  Мимореал.  
Шантрапология. Равнорасправие и кровопорядок!  
Суевернитет. Скверномыслие.  
Скептикурейство. Солнцеализм.  
Медвежество. Сейчастье.  

Тюремок. Тоскливер.  
Злокономерность. 
Дерьмоцентризм. Равнобесие.  
Гитлерогенность. Мракодушие. 
Абсурдждение. Священнокомандующий.  
Фальшивослужитель. Правозачинщики.  

Имподтекст. Собачувствие. 
Неимущество. Импотека. 
Глистопад. Шовинитет. 
Квассицизм. Острообрядцы. 
Священномонетчик.  
Дерьмодинамика. 

Послезавтрак. Сердцефикат. 
Психофреник. Дискурсовод. 
Аномальчик. Злопыхакер. 
Случайник. Дребезжалость. 
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Прислоняясь к великим 

Давайте использовать жизнь для отдыха. (Дж. Леннон)  
… А смерть для работы (Дракула)  

Ничто не стоит так дёшево и не ценится так дорого как вежливость. (Сервантес)  
… Ничто не даётся так дёшево и не обходится так дорого как хамство.  

Здоровый нищий счастливее больного короля. (А. Шопенгауэр)  
… Здоровых нищих не бывает. 

Нельзя обесчестить того, кто не боится смерти. (Ж.Ж. Руссо)  
… Обесчестить нельзя только того, у кого чести нет. 

Благо есть безусловно желаемое, добродетель – безусловно должное (В.С. Соловьёв)  
… но бесполезное. 

Благоговение есть преклонение перед волей к жизни. (А. Швейцер)  
… у других. 

Благовоспитан то, кто к нижестоящим людям относится без заносчивости, а к вышестоящим 
– без подобострастия. (Ф. Честерфильд)  
… а к себе – без иллюзий.  

Благоговение есть страх Божий, преодолённый и преобразованный любовью. (И.А. Ильин)  
… в кошмар. 

Благодать есть осмысленный акт воли, направленный к достижению спасения. (Августин)  
… от мук совести. 

Высшее богатство – отсутствие жадности. (Цицерон)  
… Но отсутствие богатства порождает высшую жадность!  

Наша искренность в немалой доле вызвана желанием поговорить о себе и выставить свои 
недостатки в благоприятном свете. (Ф. Ларошфуко)  
… Искренность – это неспособность скрывать свои пороки. (Ш. Харошщуко) 

Искренность, в которой нет сострадания, подобна состраданию, в котором нет искренности. 
(Франциск Сальский)  
… Искренность – отсутствие сострадания к себе. (Франциск Акцизский)  

Идеал состоит в реализации своего подлинного «я». (Д.Мур)   
… А потому он и недостижим. (Г. Жмур) 

Ценность идеала в том, что он удаляется по мере того, как мы приближаемся к нему. (Л.Н. 
Толстой)  
… Поэтому и чёрт с ним! (Т.С. Пустой)  

В мире нет чужого зла. Все люди одинаково виноваты в его существовании. (Ж.П. Сартр)  
… Но расплачиваются очень по-разному.  

Власть – опека закона. (Платон)  
… А не наоборот? (Платан)  

Верь, чтобы понимать. (Античный афоризм)  
… А как поймёшь, перестанешь верить. (Случайное наблюдение)  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Вероломство – это сознательный обман чужого доверия. (Р. Декарт)  
… Не своего же…  

Клевета – это месть трусов. (С. Джонсон)  
… А правда – самый страшный вид клеветы. (Никсон) 

Кростость – смиренная преданность Богу, соединённая с верою и осененная Божественной 
благодатью. (Игнатий Брячанинов)  
…Кротость – облагороженная слабость.  

Кротость – покорность сердца уму. (Игнатий Брячанинов) … Кротость – от слова «крот». 

Леность есть дочь богатства и мать бедности… (А. Декурсель)  
… И сестра отдыха. (У. Карусель)  

Лесть – это стиль рабов. (Ф. Бэкон)  
… рождающий свои шедевры. (Ф. Дрэкон) 

Любовь к родине начинается с семьи. (Ф. Бэкон)  
..А почему не с себя? (Ф. Дрэкон)  

Ленивцу всегда хочется что-нибудь делать. (Л. Вовенарг) …  
а работяге – отдохнуть. (П. Военвраг)  

Довольствуйся настоящим, но стремись к лучшему. (Исократ)  
…Надейся на лучшее и готовься к худшему. (Самокрит)  

Мера любви к Богу есть любовь без меры. (Августин)  
…Ни в чём так не нужна мера, как в любви.  

Любить Бога – значит любить высшее добро, какое мы только можем себе представить. 
(Л.Н. Толстой) … дальнейшее зависит от развития фантазии. (Т.С. Пустой)  

Манеры – это перевод добродетели на общедоступный язык. (Ф. Бэкон) 
…ибо иначе она непостижима. (Ф. Дрэкон) 

Хорошие манеры должны диктоваться здравым смыслом. (Ф.Честерфильд)  
… Но этого почему-то не происходит. 

Маленькое мщение более человечно, чем отсутствие всякой мести. (Ф. Ницше)  
…Увиливая от мести, мы спихиваем на бога свою грязную работу. (Нихте) 

Пока сердце желает, ум мечтает. (Шатобриан)  
…а жизнь уходит (П.А. Виан) 

Хорошо исполненное милосердие начинается с самого себя (Французская пословица)  
…и, как правило, там же и заканчивается. (Случайное наблюдение)  

Пошлость мещанства можно победить только религиозным благородством. (Мережковский)  
…с его собственной пошлостью. (Бережковский)  

Милость – своевременная услуга. (Платон)  
…Но холуи почему-то не милостивы.(Платан)  

Молитва есть дыхание души. (Иоанн Кронштадтский)  
…Чейн-Стокса.  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Чем больше человек любит самого себя, тем больше он зависит от чужого мнения. (Марк 
Аврелий)  
… Чужое мнение неистинно уже потому, что чужое. (Самокрит)  

Что пользы человеку, если он приобретёт весь мир, а душу свою потеряет? (Евангелие от 
Луки)  
… И кто же это приобрёл весь мир? (Св. Фекалий)  

Политикой должны управлять расчёты, расчётами же – нравственность. (Ж. де Сталь)  
… А нравственностью – выгода. (Г. Шваль) 

Цинизм опасен прежде всего потому, что возводит злобу в добродетелью (А. Моруа)  
… и тем самым служит истине.  

Благородная цель облагораживает деятельность во имя этой цели. (М.Монтень)  
…Знаем, знаем! 
Чтобы стать циником, надо быть умным; чтобы хватило ума не стать им, нужно быть 
мудрым.  (П. Буаст)  
 … А чтобы не впасть в искушение – глупым. (Пауст) 

Почтительность без уважения – вот награда за чванство без заслуг. (Н. Шамфор)  
… А чего ещё желать? (Ф. Шампур)  

Человек может быть определён как животное стыдящееся. (В.С. Соловьёв)  
…А потому вечно несчастное.  

Честность есть простейшее выражение принципа правды (С. Смайлс) 
 … но не истины. 

Целомудрие – это ощупь души. (Ж. Жубер)  
… навсегда лишённой зрения. (Э. Жлобер) 

Тому, кто щедр, не нужно быть храбрым. (Персидская пословица)  
…Всё равно всё отнимут. (Случайное наблюдение)  

Храбрый упорен, трусливый упрям. (Акций Луций)  
…герой настырен. (Фикций Кум) 

Нужда хитрее мудреца. (Русская пословица)  
… А мудрец и не бывает хитрым. (Случайное наблюдение)  

Характер есть способность действовать по принципам (И. Кант)  
… даже при отсутствии таковых. 
Халатен тот, кто мог бы что-то сделать лучше. (Р.У. Эмерсон)  
… но почему-то не захотел (Г. Лэйк и К. Палмер)  

Счастье есть благосостояние, соединённое с добродетелью. (Аристотель)  
…Но так не бывает. (Мефистофель)  

Единственный способ отделаться от искушения – поддаться ему. (О. Уальд)  
… искушение – свидетельство того, что и дьяволу не чуждо сострадание.  

Чванство – прикрытие серости. (Л. Вовенарг)  
… И скромность тоже (Военторг).  

Человек – животное, замечающее, что убивает. (Э. Канетти)  
…Не всегда. 

�24



                              Из ненаписанного (кое-что от себя)  
Истина выше приличий. 
Когда-то деньги были главной ценностью. Теперь они – ценность единственная. 
Свобода – это не произвол, а умение играть по любым правилам. 
Всякая власть от бога. Осталось уточнить какая от какого. 
Последняя сволочь должна иметь мужество выслушать о себе правду. 
Кто хочет видеть в истине красоту, а в красоте истину, не имеет ни того, ни другого. 
Стиль хамства – вернейшее проявление национального характера. 
Если цель оправдывает средства, то она в них и заключается. 
Отчуждение – мать свободы, а безразличие  – плата за неё. 
Страшнее вынужденного безделье только бессмертие. 
Оптимизм – святая привилегия дураков. 
Поиски идентичности – это невротическое беспокойство ничтожества, боящегося услышать 
о себе правду. 
Находчивость – оружие хама. 
Не бойтесь смерти – это всего лишь форма отдыха. 
Пошляки делятся на дураков и циников. 
Любая ценность со временем превращается в стоимость. 
Политика – есть концентрированное выражение не экономики, а худших черт 
национального характера. 
Надо обладать огромным талантом, чтобы не замечать чужой бездарности. 
Нельзя быть и мудрецом, и специалистом. 
Главная опасность гения – раствориться в своих эпигонах. 
Не путайте больших людей с великими. 
Добро – ошибка злого бога. 
В иррациональной способности принимать верные решения, толпа недоумков 
уравновешивает одного мудреца.
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