Афоризмы Олега Кузнецова
Колесо истории в России то вязнет, то подпрыгивает на кочках.
Ничто так не тянет обратно в стадо, как кости сбежавших на волю.
Если смотреть на жизнь проще, то она выглядит гораздо вкуснее.
Гордыня и глупость — самые популярные стройматериалы для одиночества.
Самая точная оценка любой системы образования — это тяга выпускника к
получению новых знаний.
Парадокс в том, что этот мир прекрасен даже своими дураками — надо только уметь
правильно ими пользоваться.
Будешь экономить на пастухах — потеряешь стадо.
Для одних философия — темный лес, для других — светлая дорога домой.
Есть силы добра и зла, а есть лень — сила нейтралитета.
Старость лучше всего встречать в окружении поклонников вашего таланта, а не
ваших денег.
Если мудрец не улыбается, значит он фальшивый.
Интуиция позволяет видеть не столько препятствия, сколько их отсутствие.
Чем высокомернее преподаватель на экзамене, тем более жалким он будет казаться
вам лет через десять на улице.
Прогресс в учебе — это когда ты начинаешь замечать ошибки своего учителя.
Счастье — это не подарок... это скорее предвкушение подарка.
Бороться с вредными привычками легче, когда дружишь с полезными.
Шутка лучше булыжника — ее труднее бросить обратно.
Синица в руке лучше только первое время, а потом ее хочется удавить со скуки.
В самой глубине женской логики лежит аксиома «Такая красавица не может
ошибаться».
Не ленитесь перечитывать хорошие книги — ленитесь дочитывать плохие.
Иногда женщина дает вам ключ от своего сердца, а на самом деле потом
оказывается, что это была тюрьма.
Мужчина мечтает видеть на своей кухне официантку, женщина — владельца
ресторана.
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Лень растет лишь там, где нет вдохновения.
Чем меньше вы держитесь своей цели, тем больше будете задействованы в чужой.
Чем больше тебе дано, тем больше у тебя будут пытаться отобрать.
Пока одни стоят в очереди за чужим представлением о роскоши, другие разбирают
свободное счастье и уходят с улыбкой.
Нежить пузо в лучах телевизора — к бедности. Как минимум духовной.
Женщины не любят логику, потому что с ней труднее объяснить мужу необходимость
десятой пары туфель.
Хорошее воспитание заключается в развитии навыка воспитывать себя
самостоятельно.
С детства нас учат понимать других, но только не себя.
Все наши мечты сбываются, но только в той форме, которую мы заслуживаем.
Парадокс любви: мужчина пытается завязать отношения бантиком, женщина —
морским узлом.
Настоящие оптимисты видят в конце туннеля не только Свет, но и Наташ.
Мудрость — это серфинг на волнах глупости, а не попытки усмирить стихию.
Если враг не сдается, то с ним начинают дружить и бьют в спину.
Уважаемых людей в гости просто зовут, а у глубоко уважаемых еще и спрашивают,
что приготовить.
На любые железные нервы и каменное сердце найдется свое зубило.
Послевкусие нередко завидует предвкушению.
Счастливые люди не беспокоятся о прогнозе погоды — в их душах всегда солнечно.
Лень отбирает силу у нашей воли и отдает ее комплексам.
Рожденный ползать случайно заполз в летную школу и покинул ее уже по воздуху.
Меняю сто точек зрения на одну точку прозрения.
Король, мешающий своим пешкам развиваться в ферзи, сливает партию.
В жизни каждого из нас есть секунды, которые хочется сложить в шкатулку с
драгоценностями и надевать вместо украшений.
Рядом с человеческими пороками иные рабовладельцы подобны добродушным
массовикам-затейникам.
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Попадая в поставленную цель постарайтесь не осквернять ее своим присутствием.
Ценник тоже имеет свою цену и порою она даже выше самого товара.
Настоящий писатель подобен крокодилу — хватает читателя так, что не вырвешься и
тащит на самую глубину жизни.
Поиски смысла жизни напоминают поиски сценария и попытку спасти спектакль.
Раньше в дефиците была колбаса, а сейчас совесть.
Индейцы жили счастливо, пока в их жизни не появились бусы конкистадоров.
Последний удар, который система пытается нанести великому писателю или поэту —
это измучить его произведениями детей так, чтобы они потом до конца жизни
сторонились художественной литературы.
Мудрецы не выписывают юмористических журналов — им достаточно оглянуться по
сторонам.
Наша улыбка — знак качества нашей жизни.
Если взять любое зло и поскрести, то можно обнаружить добро, с которого все когдато и началось.
Чтобы стать вождем в древности приходилось мозолить руки, а сейчас только глаза и
язык.
Под ним прогибались даже факты.
Если одним приходится подрезать крылья, то другим достаточно протоптать колею и
они уже не расползутся.
Качественного зла навалом, а вот с добром проблемы.
Равных видел только в зеркале.
Суть счастья — детская восторженность спектаклем Бытия.
Понял что себя ему не изменить, поэтому принялся менять окружающих.
Если выпускник выйдет в люди, то школа с гордостью скажет «это наш ученик», а
если нет, то «во всем виноваты родители».
Выдающиеся люди отличаются тем, что умеют выдавать себя любимому делу без
остатка.
Ничто так не облегчает соблазнение женщины, как умение прикасаться к ее телу
словами.
Познай себя — это в первую очередь познай свои комплексы и степень их влияния на
уровень твоих достижений.
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Молодость пьет жизнь большими глотками, а старость вытряхивает последние
капли.
В борьбе с самим собой обычно не хватает строго тренера.
Когда человек входит в резонанс с волною Бытия, на его лице появляется улыбка.
Не жалуйтесь на жизнь слишком часто, а то она может и уволить.
Даже самая неприступная женщина всегда оставляет лазейку для истинного
завоевателя.
Если интернет стал окном в современный мир, то это еще не повод сливать в него
помои, как в средневековье.
Человек молод, пока хочет меняться... хотя бы с понедельника.
Работа некоторых людей ничем не отличается от сиесты.
Жизнь — это прогулка по Бытию с комплексами под ручку.
Детство — это когда одна конфета дает нам столько энергии, сколько в будущем не
сможет дать весь праздничный стол вместе взятый.
Настоящая религия должна поднимать человека с колен и развивать до образа и
подобия божьего. Все остальное — от лукавого.
Склоненная голова не всегда принадлежит рабу. Возможно человек ищет для ответа
булыжник.
Легко дается только то, что лежит в русле твоего призвания.
Мудрость — это минимум воды в словах и действиях.
Отсутствие сильного лидера превращает Золотую Орду в Монголию.
В пищевой промышленности Советского Союза тоже применялись усилители вкуса...
они назывались «дефицит» и «очередь».
Еще лет двадцать и с диагнозом оптимист начнут забирать в психушки.
Время — это валюта, которой все обладают с рождения, но не каждый способен
менять ее на рубли по выгодному курсу.
Тренер по боксу — это искусство бить человека человеком.
Не так страшна утечка мозгов за кордон, как их утруска в родных пенатах.
Мало познать истину, надо еще разумно ею распорядиться.
Инвалидам физическим тяжело живется в нашей стране в первую очередь из-за
плодовитости инвалидов нравственных.
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Правду удобнее всего говорить с высокой вершины... и при этом все равно
желательно иметь крылья.
Некоторым людям для того чтобы почувствовать себя великим, достаточно выучить
сопромат и устроиться преподавателем.
Нас ежегодно прививают от гриппа, но категорически не желают прививать от
рабства, хотя для здоровья оно гораздо опаснее.
Самое сложное в шахматах — это научиться проигрывать без эмоций.
Пустоцвет общества славится своими пустозвонами.
Избыток чужих мнений в рационе питания вашего сознания приводит к атрофии
разума.
Радость есть позитивное настоящее плюс короткая память на негативное прошлое.
Хороший роман соприкасается с душами, плохой — с лицами засыпающих читателей.
Скука есть результат отсутствия мечты.
Власть без оппозиции, как человек без совести.
Бойся не тех воров, что крадут деньги, а тех, что крадут время.
Настоящая роскошь измеряется не деньгами, а количеством времени, которое
человек может потратить на творчество, без ущерба для рациона питания и
гардероба.
Судя по количеству включенных мигалок, со страной ежедневно творится что-то
неладное.
К старости начинаешь испытывать острую недостаточность ошибок молодости.
Не надо снимать камень с неизвестной вам души — вдруг добрые люди заткнули им
источник чего-то плохого?
Подавляющее большинство у нас подавлено лукавым меньшинством.
Чем серьезнее человек, тем глупее выглядят его ошибки.
Гребли как рабы на галерах, но якорь коррупции не давал ходу.
Умные живут сферами интересов, дураки — плоскостями.
Умный никогда не обижается сам, а искусно перекладывает негатив этого чувства на
обидчика.
Мудрость начинается с желания докопаться до истины, а глупость - с уверенности что
уже давно докопался.
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Хочешь поразить девушку интеллектом? Расскажи как с помощью него ты заработал
свой первый миллион.
К тысяче возможностей быть счастливым в нагрузку всегда идет миллион причин
даже не пытаться.
Утрачивая стремление к познанию человек утрачивает и разум.
На нашей лени не зарабатывает только ленивый.
Сколько паруса ни раздувай, а Летучим кораблем галера никогда не станет —
рабство и вдохновение несовместимы.
Ничто так не печалит Богов, как сыновья, считающие себя рабами.
Счастье — это светлые воспоминания о его поисках.
Редкое политическое зло не считает себя добром.
В свете здравого смысла многое кажется больным и бессмысленным.
Если вы видите нового пастуха, то это еще не значит что сменился владелец стада.
Туман лжи обычно рассеивается только когда вы уже вляпались в его источник.
Сколько людей не перемешивай, они все равно будут распадаться на касты.
Сила делает нас смелее, а разум – живучее.
Лучше сейчас отец ремнем, чем потом судья уголовным кодексом.
Ферзь — пешка с мигалкой.
Собачья преданность — вершина человеческих отношений.
Критик - это бывший автор, осознавший свою бездарность и решивший также
поступать с чужим творчеством.
Религия с одной стороны верит в чудеса, а с другой - сожжет любого, кто попытается
их повторить.
Если на дураке природа просто отдохнула, то на идиоте она сделала это гениально.
Современная церковь имеет такое же отношение к Богу, как кассир театра к
искусству.
Одни цари держат власть на кончиках пальцев, другие — когтей.
По инициативе российских родителей в детскую экономическую игру "Монополия"
добавлена взятка.
Вся соль человеческих отношений состоит в желании получить сахар.
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Жизнь - это попытка выиграть в шахматы у истерички с косой.
Если женщину не любят, то она добьется, чтобы ее хотя бы ненавидели.
Иногда попытки взяться за ум приводят лишь к тому, что его отсутствие становится
еще более очевидным.
Избыток политического веса есть политическое ожирение.
Указавшего на ошибку умный возблагодарит, дурак — возненавидит.
Не так опасно стоять на пути стада, как на пути тех, кто его доит.
Политика - это искусство делать дураков круглыми и катать их в выгодном для себя
направлении.
Больше всего природу загрязняют люди, на которых она отдохнула.
Это раньше разумное, доброе и вечное можно было просто сеять... а сейчас его не
сразу и вколотишь.
Не так страшна сила, как неадекватность ее владельца.
В людях надо развивать разум, а не бороться с последствиями его отсутствия.
Альпинизм и упадническое настроение несовместимы.
Если раньше люди мечтали дотянуться до звезд, то сейчас многим достаточно
дотянуть до вечера пятницы.
Когда в жизни все гладко, наша фигура имеет свойство стремиться к форме шара.
По большому счету все люди делятся только на два вида: одни стремятся стать
клоунами, другие - владеть цирком.
Любовь без доказательств - только версия.
Если на рекламных носителях вашего города начали появляться какие-то
бессовестные рожи, значит скоро выборы.
Латынь можно считать мертвым языком еще и потому, что чем больше на нем
разговаривают врачи, тем меньше шансов у пациента остаться в живых.
Миром правят ошибки воспитания.
Похоже, русские машины как раз и задуманы производителем так, чтобы у мужиков
всегда был повод собраться в гараже.
Раньше народ ходил к царям с петициями и получал картечью, сейчас задает
вопросы на "Прямых линиях" и получает лапшой.
Умный указывает на глупость, мудрый использует её молча.
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Мечты тоже разбиваются на счастье.
Интернет еще не есть просвещение, ибо он подобен автомобилю, на котором можно
добраться как до библиотеки, так и до кабака.
Основная задача преподавателя сегодня - это дать студенту хотя бы рекламу
мудрости, основанной на научных знаниях.
Вес книги в истории литературы определяется весом сочинений, созданных после ее
прочтения.
Ничто так не способствует развитию интернета, как деградация телевидения.
Современное образование в большинстве своем - это когда рожденных ползать и
рожденных летать собирают вместе и навязчиво учат ходить на ходулях.
Редкая правда приносит радость, поэтому и мало кто занимается ее поисками
целенаправленно.
Умный человек не тот, кто много читает, а тот, кто много размышляет о
прочитанном.
Вся философия делится на два вида: до приема пищи и после.
Ум неоднозначно влияет на счастье, его даже на день рождения желать как-то не
принято.
Самый эффективный метод борьбы со слухами - это делать их противоречивыми.
Спешите делать ошибки в молодости, потом вы на них уже не отважитесь.
Редкий несчастный преподаватель воздержит себя от попыток поучить жизни
счастливого студента.
Красноречие - это вода, которая не раздражает.
Очаги культуры постоянно нуждаются в новых Буратино.
Все писатели делятся на два вида: одних читают, других перечитывают.
В споре с круглым дураком и зацепиться-то не за что.
Некоторые мужчины принесли бы больше пользы человечеству, если бы
ограничились в своей жизни только строительством дома и посадкой дерева.
Только начинаешь чувствовать себя свободным человеком, как на тебе - отпуск еще
есть, а денег уже нет.
Хорошо еще, когда на детях гениев природа просто отдохнула, хуже, когда
посмеялась.
Афоризмы - это стрелы и они не должны быть тупыми.
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Все революции начинаются с разочарования, им же и заканчиваются.
Любовь - это слабость, которая делает человека сильнее.
Свобода слова пагубно сказывается на красноречии.
Я поверю в демократию, когда дураки перестанут ходить на выборы.
Господи, ну почему среди дураков так мало ленивых?
Все-таки в платной медицине есть свои плюсы: смотришь на прейскурант и
начинаешь больше ценить свое здоровье.
Чрезмерное увлечение чтением портит не столько зрение, сколько взгляды на
жизнь.
Война - это противостояние несовместимых сценариев мира.
Следуя букве закона, многие не брезгуют и пробелами.
Творить без любви, что мусорить.
Депрессия - это когда воздушный замок рухнул и придавил строителя.
Политики всегда опираются на народ, а некоторые даже садятся на его шею.
Культурный - это не тот, кто бывает в театре, а тот, кто не бывает хамом.
Играя в карты, проигрывают состояния, играя в любовь - лучшие годы жизни.
Когда власть плюет на культуру, общество зарастает сорняками.
Мудрости свойственно открывать глаза, а глупости — рот.
То, за чем таланты тянутся на цыпочках, гении достают лежа на диване.
Для того, чтобы женщины сходили по вам с ума, необходимо блистать, быть твердым
и многогранным, иметь завистников и стоить целого состояния, короче быть
бриллиантом.
Старческий маразм как раз и задуман природой для того, чтобы нам не было
"мучительно больно за бесцельно прожитые годы".
Амуры активно используют стрелы со смещенным центром тяжести, потому что,
попадая в сердце, они зачастую повреждают и голову.
Детство - это когда ты радуешься купленному велосипеду так, как не будешь
радоваться в будущем купленным автомобилям.
Нация, имеющая телеканалы "Культура" и "Спорт", но не имеющая телеканала
"Наука", живет в праздности и не думает о будущем.
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Интересы правительства и народа совпадают настолько, насколько могут совпадать
интересы кучера и лошадей.
Деньги не пахнут, но когда они начинают править миром - становится душно.
Кино, в отличие от книг, губительно для воображения.
Жизнь не марафон - глупо беречь силы до финиша, ибо он может наступить
неожиданно.
Существуют книги, в которых заначки спрятаны между строк.
Россия - это такая страна, в которой даже святые иногда ругаются матом.
Чья армия сильнее, тот и миротворец.
Роман - это экскурсия во внутренний мир автора.
Ничто так не отвлекает команду от спасения тонущего корабля, как выборы нового
капитана.
Добрых людей на свете много, а вот готовых поделиться своим добром - гораздо
меньше.
Жизнь, как шахматная партия: клетка белая, клетка черная и в коробку.
Одни забавы ради пишут книги, другие — читают.
Дурак, который не находит себе место, очень опасен, ибо способен заразить этим
чувством других дураков и возглавить шествие.
Женщину разрешается перебивать только комплиментами.
Холодные женщины не краснеют.
Политик - это особое состояние речевого аппарата и совести.
Историки - это люди, живущие спиною вперед.
Если ты не будешь учиться на своих ошибках сам, то вскоре станешь наглядным
пособием для других.
С возрастом, отношение к жизни, как и отношение к конфетам, меняет свою
эмоциональную окраску.
Система должна работать так, чтобы каждая повестка в суд была пригласительным
билетом на торжество справедливости.
Без опыта глупости любая мудрость фальшива.
Свобода по указу еще на долго сохраняет мировоззрение раба.
Журналистика - это искусство приготовления информации.
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Женщины предпочитают разделять успех мужчины, нежели как-то способствовать
его достижению.
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Улыбка младенца - эталон оптимизма.
После прочтения, хорошую книгу хочется поставить на полку, плохую - отослать
автору.
Острым умом, в отличие от тупого, легче оставлять следы на скрижалях истории.
Личность - это совокупность убеждений, зачастую противоречащих друг другу.
Хуже дурака, проходящего мимо источника знаний бывает дурак, начинающий его
мутить.
Мужчины сначала покоряют женщин, а потом не могут отпроситься на прогулку с
друзьями.
Жизнь лучше всего пить вприкуску с мечтами.
Демократия - это когда умные вынуждены не только выслушивать мнение дураков,
но и считаться с ним.
Чтобы жизнь всегда была безоблачной, нужно уметь подниматься выше облаков.
Глядя на то, как одни накапливают добро, другие начинают копить зло.
Ничто так не ранит душу, как осколки разбитой мечты.
Дальше тех, кто подаёт надежды, идут те, кто их продаёт.
Хочешь красиво говорить, научись красиво думать.
Любовь - это когда одному несовершенству другое несовершенство кажется
идеальным.
Соблазнив одну женщину, какое-то время мужчине кажется, что он может
соблазнить любую другую.
Если жене вовремя не сделать ребенка, она начнет воспитывать мужа.
Умные тоже наступают на грабли, но только для того, чтобы поднять их с земли не
нагибаясь.
Фортуна улыбается только тем, кто делает ставки.
Как политический штурвал ни крути, всегда кто-то останется за бортом.
Женщина может не поверить мужчине, но всегда поверит его комплиментам.
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Страшно не то, что в России бывает всякое, а то, что оно обязательно повторится еще
раз.
Секрет счастья: никогда не сравнивай с другими здоровье, жену и зарплату.
Недостаток информации рождает слухи, избыток - отсутствие тем для беседы.
Скрывая свои секреты, мы жаждем услышать чужие.
Поступки развивают личность, бездействие — губит.
Любишь говорить правду, люби и одиночество.
Политическая демагогия - это процесс переливания кандидатского пустого в
порожнее избирательское.
В этой жизни так много интересного и так мало интересующихся.
Секрет душевного равновесия - это умение пропускать мимо своего сознания
навязчивые потоки бесполезной информации.
Радость приносит не столько сама белая полоса, сколько момент перехода с черной.
В наше время и на бесценном тоже висят чьи-то ценники.
К некоторым авторам муза заходит лишь для того, чтобы выспаться.
Глас народа все больше начинает походить на хрюканье.
Жизнь полна дерьма и ходить по ней лучше на ходулях высоких принципов.
Мудрые смотрят на этот мир взглядом художника, глупые - взглядом маляра.
Пессимист - это кучка пепла от бывшего энтузиаста.
Истина где-то рядом... не наступите!
Если бы писатели писали своей кровью, то воды в их произведениях было бы
значительно меньше.
Живите, не давая вашим завистникам скучать.
Для решения проблемы дураки подбирают ключи, умные пользуются отмычкой, а
мудрые - дураками и умными.
Чтобы познать оазис, необходимо познать и пустыню.
Даже очень хороший человек хотя бы один раз в жизни в чьих-то глазах выглядел
сволочью.
Умные читают между строк, мудрые еще и между словами.
Справедливость требует жертв, а жертвы — справедливость.
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Трудно чувствовать себя свободным, когда в кармане денег, как у раба.
Смех продлевает жизнь... особенно, когда вам удалось рассмешить палача.
Водка - средство для снятия напряжения, повышения силы и уменьшения
сопротивления.
Настоящая любовь не требовательна к декорациям.
Чем больше узнаешь о жизни, тем чаще хочется начать ее сначала.
Фанерным певцам - фанерные аплодисменты!
Любовь - это мираж, рожденный разумом с подачи инстинктов.
Самых популярных авторов афоризмов зовут Классик и Кто-то Из Великих.
Чтоб я так жил, как в день зарплаты.
Дирижеры - это смелые люди, которые не боятся выражать свое мнение,
повернувшись к народу задом.
Влюбленные сначала строят воздушный замок, а потом начинают испытывать его на
прочность.
Прежде чем похвалить человека, который тянется к прекрасному, узнай с какой
целью он это делает.
У доброго один недостаток - он слишком сильно верит в то, что он всегда добрый.
Если немецкий Фольксваген создает автомобили для народа, то похоже российский
ВАЗ создает автомобили для работников автосервисов.
Трудно жить Степашкой среди Хрюш.
Вес личности в истории человечества определяется количеством сумасшедших,
ассоциирующих себя с нею.
Ничто так не ограничивает взгляд на жизнь, как диагональ телевизора.
Эмоциональное состояние водителя влияет на безопасность движения, а
эмоциональное состояние гаишника - на его стоимость.
Оптимизм - это способность в осколках одной разбитой мечты видеть другую.
Каждому плюсу семейной жизни соответствует крест на какой-нибудь прелести
жизни холостой.
Я не помню всех женщин, с которыми танцевал, но хорошо помню всех, кто мне
отказал в этом.
Демократия - это когда народ пасут распряженным.
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Чаще всего человек пользуется свободой ошибаться.
Хороший роман - это пара сотен афоризмов, связанных одним сюжетом.
Размер мыслей ограничивается глубиной сознания.
Кнут и пряник явно придумали мужчины, так как арсенал женщин значительно шире.
Быт превращает Песнь Любви в частушку.
Ничто так не развивает мужчину, как женщина.
Депрессия - это когда кажется, что жизнь пошла не поперек, а вдоль черной полосы.
Быстрее всего врач ставит диагноз за 15 минут до обеденного перерыва или конца
рабочего дня.
Я был счастлив, потом кто-то спросил почему.
Уют - это когда глядя на обстановку квартиры хочется замурлыкать.
Только в отношениях с самим собою человек способен на самые невероятные
компромиссы.
Серьезные отношения - это когда молодой человек начинает выходить из квартиры
девушки с мусором.
Некоторые жены почему-то полагают, что вышли замуж за полузаготовку и все
время пытаются выпилить из нее своего идеального мужчину.
В сердце каждой женщины всегда найдется место для еще одного любимого
мужчины.
Глупые сначала делают, потом задумываются. Умные сначала думают, потом делают.
Мудрые сочетают оба подхода: думают - делают — задумываются.
Де-юре все равны перед законом, де-факто - только перед смертью.
Время экономят, чтобы в итоге все равно убить... не одним, так другим способом.
Умные читают книги, мудрые - мысли авторов.
Вдохновение - это сеансовое подключение к мировому разуму.
Чем сильнее развиваешь свою личность, тем ниже становится вероятность найти ее
вторую половинку.
Страсть - это когда в костер любви бросают сразу все дрова.
Пока умные борются со своими недостатками, мудрые развивают свои достоинства.
Экономия - это самая популярная логическая игра в приоритеты.
стр. 14 из 26

Свои ораторские способности он начал проявлять еще в роддоме.
Сейчас простого дурака-то и не встретишь... все с образованием.
От любви до ненависти один шаг... иногда его называют семейной жизнью.
Все хотят добра, но его не хватает. Так появляется зло.
Если к тебе потянулись женщины, значит либо у тебя появились деньги, либо ты стал
вести себя так, как будто у тебя появились деньги.
Всегда быть первым можно только контролируя систему координат.
Умные люди умеют использовать выгодные обстоятельства, мудрые - создавать их.
Жизнь нужно прожить так, чтобы Боги в восторге предложили еще одну.
Обнаружив гаишника с радаром в России даже хам на минуту становится
джентльменом и начинает моргать встречным.
Самый быстрый путь к богатству всегда лежит через его бывших владельцев...
различаются и совершенствуются лишь способы отъема и рассказываемые по этому
поводу сказки.
Жизнь без оптимизма и пессимизма, как кулинария без сахара и соли.
Думай о хорошем и оно непременно ответит взаимностью.
Женщину лучше всего слушать глазами.
Когда душа просит музыки, ни в коем случае не кормите ее музоном.
Чем ярче мысли, тем светлее житие.
Глупо искать свое место под солнцем, когда ваша стихия — место под луной.
Ложь с трибуны должна заканчиваться трибуналом.
Иногда воров разоблачают с исключительной целью занять их место.
Вор должен сидеть, а не заседать.
Раньше по телевизору нам бывало показывали самородков, а сейчас все чаще
выродков.
Красота конечно спасет мир, но тут же заберет его в жертву.
Секрет хорошего настроения: сначала читаем новости, потом анекдоты.
Не беда, если кулик только хвалит свое болото, беда - это когда в свое болото он
пытается превратить и Ваше окружающее пространство.
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Выборы всегда раскачивают лодку, но служат прекрасным способом расстаться с
крысами.
Шутить с Законом разрешается только тем, кто его сочиняет, либо следит за его
исполнением.
Из одних людей к старости начинает сыпаться песок, из других - афоризмы.
Счастье - это умение выбирать между тысячами возможностей получить
удовольствие и миллионами вариантов пройти мимо.
Все писатели делятся на два вида: одних можно отнести к области литературы,
других - только к деревообрабатывающей промышленности.
Иногда бывает так хочется поддержать отечественного производителя, а его
оказывается уже не существует.
Нравиться всем - слишком дорогое удовольствие.
Глупость - лучшее средство от разочарования.
Ничто так не увеличивает объемы макулатуры в стране, как избирательная
кампания.
С "развитием" в России нанотехнологий, каждый житель страны к 2010 году
бесплатно получит по наноквартире!
Если дерево познания трясется, значит завтра кто-то сдает экзамен.
Чтобы люди не могли построить рай на земле в принципе и всегда стремились на
небо, бог создал политиков.
Золотое правило политики: один раз сделай, семь раз похвались.
Даже владея миллионами можно оставаться дешевкой.
Узнав, что в мире не хватает справедливости, он не растерялся и стал ею
приторговывать.
Современная внутренняя политика стала сродни животноводству: все чаще
электорат сегодня не завоевывают решением каких-либо насущных проблем, а тупо
растят под свои задачи.
Вместо того, чтобы совершенствовать себя, многие почему-то пытаются
совершенствовать человечество.
Ад и Рай - это слишком примитивно. После смерти человек должен переживать все
те чувства, что он вызывал в людях.
Встречу с Богом логичнее было бы проводить не в конце, а в начале жизни.
У каждого великого писателя должен быть как минимум один великий читатель.
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Скучная реальность порождает виртуальность.
С тех пор, как в учебных заведениях отменили розги, общество сильно
деградировало.
Ищущие смысл жизни, как правило, даже не задумываются о том, смогут ли они
потом жить с этими знаниями дальше.
Если бы большинство предпочло телевидению Интернет, то у нас уже давно были бы
совсем другие президенты.
Одних в люди вывела проходная, других - дыра в заборе.
Жизнь все больше становится похожей на трехмерную игру, перенаселенную
ботами.
Глупость похожа на пыль, а дураки на прохудившиеся пылесосы.
Ума понять, что я живу не так, еще хватает, а вот жить на порядок лучше, уже нет.
Глупость нам дана от рождения, мудрости мы набираемся самостоятельно.
Человек, занятый глупостями, всегда жалуется на нехватку времени.
Извилины надо напрягать осторожно, иначе они могут выпрямиться.
Самое справедливое общество состоит из одного человека.
Для того чтобы понять, насколько запущена наша медицина, достаточно взглянуть на
почерк наших врачей.
Россия - это страна парадоксов. Активно голосующие на каждых выборах здесь живут
всё хуже и хуже тех, кто не голосует.
Телевидение для баранов формирует стадо.
Жадность в сочетании с глупостью делает человека поистине заурядным.
Никогда не заставляйте женщину признать, что она сморозила глупость, иначе она
сейчас же сморозит еще с десяток.
Бог один, но в разных театрах его ставят по-разному.
Повезло в браке - это когда теща смотрит на тебя взглядом адвоката, а не прокурора.
Беда России в том, что большинство привыкло жить унизительно.
Лучше воспитать одного хорошего бойца, чем десять одноразовых героев.
Ничто так не усыпляет желание лучшего завтра, как сказки о хорошем сегодня.
Живите так, чтобы рай томился ожиданием неизбежной встречи.
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В жизни, как и в футболе, миллионы сидящих людей больны ожиданием
невероятного чуда.
Аптек стало больше, а вот жить стали меньше.
Понедельник - это когда звуки будильника чем-то напоминают приглашение на
казнь.
Иные книги хороши лишь в качестве снотворного.
Россия идет по пути демократического развития, но своеобразной походкой.
Чем больше в обществе дураков, тем легче формировать общественное мнение.
Если программа начинает глючить, тормозить, кушать много ресурсов и мешать
комфортно работать, то ее сносят... так же надо поступать и с Правительством.
Степень плоскости шутки зависит от точки зрения читателя.
Когда в основу жизни ложится идея наживы, глупо ждать от власти бескорыстного
служения Отечеству.
Цивилизация, не осваивающая Космоса, в виду ограниченности ресурсов планеты
рано или поздно обречена на вымирание.
Самый легкий путь стать посмешищем - это пытаться выставить им кого-нибудь из
мудрых.
Я даже рад, что мы так медленно осваиваем Космос, потому что на современном
уровне отношения к природе планеты человечество подобно разрушительному
вирусу.
Единственный Бог, на которого с научной точки зрения следует молиться землянам это Солнце.
Королевство кривых телеэкранов.
Большинство воров не только крадут, но и получают зарплату.
Сколько электорат не кидай, он все равно голосовать лезет.
Чудес не бывает. Россия - исключение.
Для того чтобы экономика страны глотнула свежего воздуха - необходима
генеральная уборка власти.
Дурак, как никто другой, умеет делать мелкие дела с важным видом.
Жизнь удалась, если ее фрагменты ставят в Большом театре.
Настоящая демократия - это когда выборы что-то решают.
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Ничто так не сокращает количество полезных ископаемых в стране, как незрелая
демократия.
Как приятно, когда тебя любят просто за то, что ты есть, а не за то, что ты сделал или
еще будешь должен сделать.
У современного телевидения есть одна очень положительная черта - оно помогает
мне экономить электроэнергию и свободное время.
Афоризмы делятся на три вида: бриллианты, алмазы и уголь.
Авторы, описывающие мгновения жизни с точки зрения вечности - всегда актуальны.
Ничто так не способствует генеральной уборке квартиры холостяка, как очередная
влюбленность.
Слышу о Свободе, но не вижу свободных.
Как правило, вся попса имеет один мотив: денежный.
Искренность в бизнесе приводит к банкротству.
Чем развлекательнее становится наше телевидение, тем страшнее выходить на
улицу.
Ни что так не сбивает нас с пути праведного, как винные карты.
Проблема не в том, что в мире много лжи, а в том, что у каждого из нас своя правда.
Что ни говорите, а кнут запоминается лучше, чем пряник.
Правительство тоже должно иметь право на ошибки, но они не должны так
положительно влиять на доходы его членов.
Самое смешное в нашей жизни это то, что мы называем ее жизнью.
Врагов бояться - над глупостью не смеяться.
Сладкая глупость сегодня, будет горчить завтра.
Ничто так не портит прочтение книги, как просмотр кинофильма, снятого по ее
мотивам.
Когда нет здравых мыслей, начинают делиться больными.
Власть борется только с той преступностью, которая не хочет выходить из тени и
делиться.
Любовь прекрасна в теории и мучительна на практике.
Страшный сон российской интеллигенции: Дом2 на канале Культура.
Хорошо, когда мы кому-то нужны... плохо, когда за это потом просят расплатиться.
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Опрос общественного блеяния.
Прежде чем радоваться тому, что вас цитируют, обратите внимание на тех, кто это
делает.
За усвоенными уроками жизни непременно следуют перемены.
Ничто так не увеличивает спрос на книгу, как ее экранизация.
Чем больше пьешь, тем короче завещание.
Настоящий оптимист и на картине Малевича "Черный квадрат" видит свет в конце
туннеля.
Шарманка - это прабабушка современного телевизора.
Чтобы получать достойную пенсию в старости, надо правильно голосовать в
молодости.
Если народу не давать хлеба, то он начнет устраивать зрелища.
Если бы мы заранее знали час своей смерти, то рай был бы переполнен бывшими
грешниками.
Люби меня таким, какой я есть и я стану еще лучше.
Глупые люди ошибочно спешат едва мелькнувший лучик здравого смысла принять
за просветление.
Никогда не верь в существование любви, пока она сама не докажет тебе обратное.
В чем нынешней власти не откажешь, так это в умении ее удерживать.
Любовь - это удивительная возможность подарить свою молодость человеку,
который вам абсолютно не подходит.
В отличие от театра, жизнь никогда не предупреждает нас о жанре предстоящего
спектакля.
Фантасты - это сказочники, которые соприкоснулись с наукой.
Прошлое - это картина, на которой все плохое со временем тускнеет, а хорошее
становится ярче, но в другом свете.
Главных знаем, а вот с виноватыми проблема.
Россия - это страна парадоксов. Крысы здесь не покидают тонущих кораблей, а
продолжают занимать капитанский мостик.
Правило пастуха: хочешь управлять стадом, подчини себе вожака.
Когда бог наделял людей совестью, политики гостили у дьявола.
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Стрела Амура, глубоко засевшая в сердце мужчины - отличный поводок в руках
женщины.
Оптимист - это человек, который улыбается и в день собственной свадьбы, и в день
развода.
Современное телевидение превратилось в средство массовой дрессировки
потребителей и электората.
С общественным мнением не считаются, его просчитывают.
Как много навязчивых людей с фонариками, средь бела дня, пытаются объяснить
нам, что такое свет.
Современное телевидение - это диета для разума.
Большинство людей имеют совесть, но у многих она страдает склерозом.
Россия - это страна парадоксов. Полезные ископаемые принадлежат народу и он же
покупает их втридорога.
Как много сил женщины тратят на то, чтобы быть привлекательными и как мало на
то, чтобы быть увлекательными.
Глубокие мысли не родятся на мелководье.
Чаще всего на блюдечке с голубой каемочкой лежит приманка.
Он крепко стоял на папиных плечах.
Чтобы полнее ощутить вкус, хорошие книги нужно пить маленькими глотками,
смакуя каждую строчку.
Никогда не помогай врагам верить в себя, не увеличивай вероятность своего
поражения.
Деньги обеспечили карликов возможностью править великанами.
Критика - это ревность к музе.
Не живите мимо жизни.
Ложь всегда рядом, а правду приходится искать.
Прежде чем подбирать слова, подбери достойные мысли.
Средства массовой информации в умелых руках - это дудки, под которые пляшет
общественное мнение.
Народ, который легко верит словам, обречен на рабство обмана.
Будешь слишком серьезно воспринимать свою жизнь - забудешь, что такое радость.
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Пошлость приземляет душу.
Как жаль, что Калашников не родился конструктором автомобилей.
Дайте народу волю и он отнимет у вас все остальное.
В большинстве своем современное телевидение - это цветная серость.
Не так страшен голый король, как голая казна.
Глупые за пазухой держат камень, умные - папку с компроматом.
Самый верный способ скрыть от народа крупные проблемы - это отвлечь его
внимание решением мелких.
Жаловаться на этот мир глупо - вы еще других миров не видели.
Год - это очередной ломтик, отрезанный от каравая жизни.
Хочешь стать лидером - обгоняй или иди своим путем.
Чем сильнее ветер в голове, тем больше вылетает слов.
Быстрее всего русские запрягают в понедельник утром, потому как обычно с вечера
пятницы еще и не распрягали.
Любовь дает нам удивительную возможность взглянуть на этот мир глазами другого
человека.
Хуже того, что вас оставили в дураках, может быть только то, что вы этого опять не
заметили.
Все время на руках обычно носят только тех жен, которые могут легко убежать.
Перед тем как развивать российскую экономику, ее надо вылечить, иначе она
вырастет уродом.
Российская экономика - страшная штука, даже родное правительство побаивается
вкладывать в ее развитие.
Грязные выборы - это когда в избирательную урну хочется плюнуть.
Любая власть скрывает правду - это инстинкт ее самосохранения.
Являясь участником дорожного движения в России, часто чувствуешь, что в
конструкции твоего автомобиля явно не хватает гашетки и крупнокалиберного
пулемета.
Ничто так не увеличивает вероятность попадания в поставленную цель, как
движение в ее сторону.
Мало быть остроумным, надо еще уметь хотя бы уворачиваться.
стр. 22 из 26

Самые талантливые пастухи пасут своих баранов с помощью микрофонов на
центральных площадях.
Водка - сильнейший стабилизатор политической ситуации в России.
Пробив стену равнодушия, как правило, выходят на край пропасти непонимания.
Россия - это страна парадоксов. Наверняка и третий срок президентского правления
начнется словами: "Буду краток".
Из двух спорящих женщин, по мнению мужчины, обычно права бывает та, которая
симпатичнее.
Мудрость часто имитируют с помощью эрудиции.
Лучший антидепрессант - это оптимизм человека, у которого все гораздо хуже.
Страшно даже представить, кого воспитают дети, воспитанные современным
телевидением.
Прежде чем прививать ребенку знания, привейте ему хотя бы грамм совести.
Человечество произошло от обезьяны, которую Боги когда-то дрессировали для
своего цирка.
Жизнь дорожает, а человек дешевеет.
Труд возвышает человека, а лень унижает до уровня дивана.
Часто правду говорят лишь для того, чтобы унизить.
Как ни странно, но многие клоуны почему-то ходят в деловых костюмах и носят
галстуки.
Деньги помогают сделать дорогу в ад значительно короче.
Если дурак прилично одет, всегда сыт и улыбается жизни, то не так уж он и глуп.
Большевики боролись с буржуями и неграмотностью, демократы - с пенсионерами и
полезными ископаемыми.
Дождь - это время, когда количество комплиментов, звучащих в адрес российских
дорожных ям, значительно увеличивается, потому как они маскируются под лужи.
Телевизор - самая популярная смирительная рубашка для народа.
Детская философия - самая простая и позитивная философия в мире.
Врач - это тонкий психолог, санитар - толстый.
У него была отвратительная черта - поражать чужие цели.
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Количество украденного в мире чулками на голове, значительно меньше количества
присвоенного чулками на красивых ножках.
Одним свойственно стремление сотворить себе кумира, другим - шута.
Демократия - это власть запиаренного народа.
Я не на столько богат здоровьем, чтобы пользоваться бесплатной медициной в
современной России.
Брачные контракты были бы значительно популярнее, если бы кроме вопросов
имущества в них рассматривались еще и вопросы поведения тещи.
Умные тоже плавают по течению, но в отличии от глупых, они знают его точное
направление.
У иной жены с мужем спит только совесть.
Без поцелуев любовь засыхает.
Русские бывают очень щедры, особенно на брань.
Всегда счастливый человек - это человек, который научился себя выгодно
обманывать.
Чистоплотность человека познается в отсутствии горячей воды.
Я очень любил жизнь, пока меня не перевели из детского сада в школу.
Все понимает, но не сказать не может.
Любопытнейшее явление: броуновское движение точек зрения.
Жить нужно так, чтобы в старости не было мучительно смешно за серьезно
прожитые годы.
Журналистика - это когда вам говорят "пополнение в счастливом семействе" про
животных, живущих в зоопарке.
Красивых женщин от глупости не лечат.
Настоящие победители компромиссами не страдают.
На смену кандалам пришла канцелярская скрепка.
Самое глубинное в этой жизни, как правило, лежит на поверхности.
Живи так, чтобы тебя ждали, а не поджидали.
Услышав лесть в свой адрес глупый задерет нос, умный станет возражать, мудрый
улыбнется и тут же забудет.
Живи, не забывая о том, что большинство близких уйдет из этого мира по-английски.
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Счастье - это когда настоящее превращается в прошлое, которое потом захочется
вернуть.
Пока умные ищут свое место в жизни, мудрые готовят себе место в истории.
Каждый человек писатель, которому суждено написать минимум один роман длиною
в жизнь.
К старости нужно накапливать не деньги, а добрых друзей и приятные воспоминания.
Никогда не доверяйте худым поварам.
Совесть есть у всех, просто некоторые ее либо не слышат, либо умеют с ней
договариваться.
Одиночество - это когда телевизор показывает только любимые каналы.
Жизнь нужно прожить так, чтобы твоя личность стала шедевром.
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Ядро нашей личности компилируется в раннем детстве и полностью пересобрать его
потом, к сожалению, невозможно.
Инвестор - это человек, который сует свой карман в чужие дела.
Мало того, что дураки сами не ищут смысл жизни, так они еще и своим поведением
запутывают умных.
Психиатр - это проводник, который возвращает обратно вышедших из себя людей.
Наша Свобода - это возможность выбора: либо налоги, либо штрафы.
Бойся человека, от речей которого нестерпимо хочется работать и только через
некоторое время понять, а собственно ради чего?
Управляя большим количеством людей, очень сложно оставаться человеком.
Знание превращает Тьму в Сумрак. Для Света необходимо еще и понимание.
Если ваша мечта не сбывается, значит она слишком похожа на мечту другого,
прилагающего больше усилий для ее реализации.
Афоризмы - это путевые заметки о жизни в формате SMS'ок.
Дайте народу Мечту и он простит вам недоработки по хлебу и зрелищам.
Политика - это деятельность, направленная на решение проблем государства,
большинство из которых она сама ему когда-то и создала.
Если ты способен только на глупости, пусть они будут хотя бы смешными.
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Дураки ищут счастье, умные создают для него благоприятные условия, а мудрые
разгадали рецепт и давно готовят его сами.
Жизнь - это движение, направление которого определяется множеством
принимаемых или не принимаемых нами решений.
Жизнь - это всего лишь спектакль для скучающих Богов.
Всякий раз, когда человек жалуется на свою жизнь, он негласно произносит: "Да, вот
такой вот я дурак".
В каждом из нас живет великий философ, но к сожалению, у большинства он не
развивается и так и умирает ребенком.

(c) Олег Кузнецов. Все права защищены.
Версия от 16.07.2013г.
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