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Целительный укол удачного словца.
Только не дёргайся!

***
Ты всё-таки вылези изнутри себя наружу.
И оглядись.

***
Взгляни на себя с обратной стороны.
Если она есть.

***
Подверни-ка кверху свои мозги,
чтобы вспученное 
твоими резвыми мыслями дерьмо
через края не капало.

***
Компьютер, вне сомнений, не заменит человека.
Не заменит.
Компьютер слишком совершенен!

***
Сколько ни потряхивай кепку на голове,
мозгов под кепкой не прибавится!

***
Представить, что такое – осатанелый дурак,
не способен лишь…осатанелый дурак.
Простой дурак спокойно это представит.

***
Диалектика безжалостной природы:
когда у жертвы текут слёзы,
у хищника текут слюни.
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ОДНИМ СЛОВОМ...



***
Челюсти жизни.

***
Растопыренные пальцы
судьбы. 

***
Каждому по справедливости:
сытому – зубочистку,
голодному – зуботычку.

***
Дабы как следует вкусить жизнь,
тщательно и упорно разжёвывай её
до состояния киселя.
Чтоб не подавиться.

***
Каждый,
так сказать, «нормальный»
наивно верит,
что уж он –
нормальный.

***
Удача многолика:
можно поймать б рыбку,
а можно словить в рыло.

***
Надо заново научиться видеть небо
сквозь едкий дым 
инквизиторского костра.

***
Заслужили по мордасам,
получили. - Распишитесь!

***
На любого не налюбуешься.

***
Жертва милосердия.

***
Ошибка милосердия.
***
По капельке раба
выдавливали из гробá.

***
Цыплёнок-табака
рвался в облака.

***
Прекрасен грохот пушек
для глухих ушей.

***
У хорошего хозяина
и тараканы украшают дом.

***
Колесо обозления.

***
В поисках новизны
крутишь во все стороны головой
и не находишь.
Может, сменить голову?

***
То ли морда,
то ли чайник.
А-ван-гар-дизм.

***
Хватит копаться
в собственных мыслящих
внутренностях.
Всё равно не получится 
ливерная колбаса.



***
Дыбом встали волосы
вокруг лысины. 

***
Сияние бюрократа.

***
Образцом может быть и образина.

***
Светлое пятно
на тёмной репутации.

***
Стукач
очень деликатно постучал
в дверь к своему другу.

***
Злобная преданность собак.

***
Есть довод логический.
А есть – стоматологический:
когда оппоненту выбивают зубы.

***
Обрезание истины
меняет её конфессию.

***
Как лучше сказать о муже и жене:
дерутся или конкурируют?

***
По поводу  грандиозного безобразия

мелкая ирония неуместна.

***
Крепко старался, кряхтя,
но не слишком взопрел.
Как хорошо!
Гармония силы и пота.

***
В мемуарах:
один врёт 
в меру своей наивности,
другой – 
в меру своей продажности. 

***
Даны нам зубы Боженькой
не только для того,
чтобы кусаться и кусать,
но и страдать
от невыносимой боли.

***
Смотришь вперёд –
видишь даль.
Смотришь назад –
тоже видишь даль.
Что за колдовство?
Откуда я в этом месте
взялся?

***
Бегут по земному шару человечки:
одни – навстречу вращению,
другие – наоборот.
Кто из них первым слетит с шарика?

***
Вот говорят:
он очень 
порядочный человек.
А просто порядочный, 
он, значит, что:
не очень?



Он порядочный,
но не очень.
Как осетрина
«не первой свежести».

***
Хроническое онемение совести – 
оно безнадёжно,
как хронический ревматизм.

***
Романтическое опьянение души
до свинского состояния.

***
Энтузиазм – далеко не то же самое,
что желание.
Бывает, есть желание, 
а энтузиазма нет.
По-грубому, 
– импотенция.

***
Склеротику 
перестраховка 
не помешает.

***
Когда он крепко выпивал,
он чувствовал себя человеком.
К сожалению,
в трезвом состоянии
не мог вспомнить,
каким человеком.

***
Человек – это густой суп
из белков, жиров, углеводов
и витаминов,
нафаршированный, как лапшой,
хромосомами, 
постоянно подогретый
до тридцати шести с половиной

градусов
и воображающий себя
шедевром 
божественной кулинарии.

***
Когда человек
глубоко и всецело
поглощён только собою,
он невидимка.
Кто его заметит,
и кому он такой
нужен?

***
Человеку,
освободившемуся
от насилия государства,
потребуется ещё свобода
от самого себя,
пережившего это насилие.

***
Очередной закон Ньютона:
отталкиваясь от какой-нибудь сволочи,
мы с противной стороны
наталкиваемся на другую сволочь.

***
Все думали, что он ещё лопух.
А он, оказывается, уже репейник.
Лопух ведь не вцепляется, 
без церемонии, в штаны.

***
Поэт прекрасно владел слогом,
но не словом.
Стихи получались звонкие,
но пустые. 

***
Я настолько русский –
весь, во всём,
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включая душу, кашель и сморканье –
что некоторые стали
подозревать во мне…
еврея.

***
Почтенные мертвецы. 

***
Когда стране 
прочистили мозги,
заку́порилась канализация.

***
Наши граждане – 
весьма глазастые.
Но когда надо,
они удивительно быстро
и очень крепко
слепнут.

***
Некоторым, чтобы прозреть,
надо трижды 
подорваться на мине. 

***
В политике грязи нет:
это её привычная 
среда обитания.

***
«Великий и могучий» 
русский наш язык
возник не для того,
чтобы лизать 
им чей-то властный зад.

***
Полно любителей сейчас –
бренчать привычно 
на агрессивной балалайке
и все дела недобрые
свалить на инструмент.

***
Банальный, как простуда,
патриотический понос
всегда готов перерасти
в кровавую дизентерию.

***
Когда слепой прозрел,
он увидел перед своим носом
большой волосатый кулак.

***
Мысли собраны,
как патроны в пулемёте,
но пока без цели…
Куда стрелять?


