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Авиалайнер – полёт со скоростью 1000
км/час с ощущением неподвижности.
Автобиография – жизнеописание со
смягчением или исправлением ошибок молодости, а также зрелости, да и старости
тоже.
Ад – возникает одновременно с тяжбой.
Актёры – лицедеи, и это самое точное
определение; в жизни они всегда отличаются от своих героев, и часто в худшую
сторону.
Белый дом – тот случай, когда образ
и суть абсолютно несовместимы.
Бог – накажет, только нам не скажет.
Болезни – непременные и назойливые
спутники цивилизации.
Бюрократия – буквально власть столов.
Верность – и её зеркальное отражение –
ревность.
Взросление – до десяти лет – ХОЧУ, с десяти до пятидесяти – МОГУ, от пятидесяти –
НАДО!
Власть – средство для общения хозяина
и лакея.
Водородная бомба – а по названию так
это источник воды.
Воздержанность – благотворно влияет
на объём талии.
Воспитание – хорошее обязывает ко
многому. Плохое многое позволяет.
Враг – он хорош тем, что оценивает противника очень серьёзно.
Выбор – самый трудный: одно из двух.
Но вероятность выигрыша наибольшая.
Гений – его чаще всего признают посмертно.

Гильотина – создана из соображений
охраны труда палача-топорника.
Голливуд – рай для плоти. Обитатели
этого рая соответствующие.
Государство – всё-таки парадокс: вместе
с желанием его строить у граждан есть точно такое желание его разрушать.
Гуманизм – проявляется столь же разнообразно и множественно, как и бесчеловечность.
Дамская сумочка – как легковой автомобиль: снаружи кажется менее вместительной, нежели она вместительна на самом
деле.
Добро – оно, как звёзды, точечно, но его
градус неограничен.
Достоинства – верная причина приобрести завистников, конкурентов и врагов.
Дурные манеры – то, из чего произошли
манеры недурные.
Душа – освобождается от плоти, чтобы
пройти чистилище, как и тело освобождается от одежды, чтобы пойти помыться.
Ева – Господь создал её из ребра Адама.
Но род человеческий начала Ева. Каково же
ей, роженице, принимать своё происхождение?
Женоненавистник – в детстве почему-то
очень сильно обиделся на девочек.
Жиголо – женщина, случайно ставшая
мужчиной.
Живущие – отбывают свои сроки в аду.
Жребий – удачный: а ведь я не хотел этот
жребий тянуть! Неудачный: а ведь я не хотел этот жребий тянуть!
Закон – зачастую играет с его нарушениями в догонялки.
Запад (ЕС, США, НАТО) – десять заповедей – у него это теория, а семь смертных
грехов – это его практика.
Заработная плата – единственная статья
себестоимости товара, которую работодатели всех времён и народов кроят по своему
усмотрению.
Звезда – светит с неба миллиарды лет, человек-звезда светит, пока несёт выгоду.

Здравый смысл – почему его так мало
в действиях тех, от кого мы зависим?
Зеркало – индикатор нечистой силы.
Зло – оно преследует одну цель – разрушение. Но не будь зло таким привлекательным (при всей его, зла, очевидности), никто
и не творил бы его.
Знакомый – возможный выгодоисточник.
Знание – необходимое, но не достаточное
условие успеха.
Зрелость – это когда завтра будет уже
«пере».
Зрение – создано игрой света: в темноте
ничего не видно.
И т. д. – намёк на то, что ничего нового
нет или не будет.
Игральный автомат – хорош тем, что он
не будет злорадствовать и что-то требовать
в случае проигрыша, так как залог был уже
внесён.
Идиотизм – побочное следствие деятельности идеалиста.
Избирательная кампания – она вроде
доказательства бескорыстности намерений
кандидата.
Известность – не может существовать
без верных спутников – зависти и клеветы.
Извинения – искренние, должны быть
с принесением жертвы.
Изгнание – когда была понята его бесполезность, придумали тюрьмы.
Излишек – это когда на сытый желудок.
Изречения – обычные слова о простом,
но не очевидном.
Иллюзии – они на всю жизнь, особенно
если это касается здоровья.
Иммунитет – от инфекций в кишках, от
лжи – в башках.
Инвестор – это ростовщик, но у настоящего ростовщика шансов на желаемое
несколько больше.
Инженер – начинал с каменного топора.
Интервью – отличный случай покрасоваться его участникам.
Интерпретация – другими словами – закон что дышло…

Интуиция – не подводит, если она чутьчуть за развитием события.
Инфантилизм – результат действия соски, забытой во рту ребёнка.
Инфляция – результат необоснованного роста цен в необоснованной погоне за
прибылью.
Исключения – постоянно шутят с правилами.
Искусство – произошло из обыкновенного ремесла и отличается от него лишь тиражами и гонорарами.
Исправиться – это легко. Если исправился кто-то ради тебя.
Исторический роман – произвольные
выдумки на основе недостоверных событий, а то и вовсе без них.
Капитализм – моё – моё, и твоё – моё.
И их – тоже моё. В конвертируемой валюте.
Каскадёр – его карьера начинается со
слов: «Смотри, как я умею!».
Квадрат – при карьерном росте превращается в куб, а при неограниченном – в
параллелепипед.
Клептомания – хорошо лечится клаустрофобией (ограниченным пространством).
Клоп – и у него есть судьба.
Кинодрама – живая история, ограниченная рамками бюджета, своеволием режиссёра и настроением актёров…
Кнут – изначально предназначался для
скотины, но со временем стал политическим инструментом.
Коллизия – без трения скользко, с трением обувь изнашивается.
Конкуренция – «союз» хищников: ты
умри сегодня, но я – завтра…
Коррупция – по воздействию на свой
предмет очень похожа на коррозию.
Красноречие – им обладают факты и
дела. Слова, будь они того красивее, лишь
попытка истинного красноречия.
Кризис – признак перехода количества
в качество.
Кровь – напиток хищников и паразитов.

Курица – если бы не яйца и мясо, так
и не держал бы.
Латынь – спасибо медикам и ботаникам
за их приверженность латыни.
Летающие тарелки – есть люди, мимо
которых ни одна тарелка не пролетала.
Летопись – от забора: заголовок птичий,
содержание человечье, подпись собачья.
Либералы – отдали Иисуса Христа на
распятие. В те времена их называли фарисеи.
Литература – буквально набор букв.
Льстить женщине естественно, начальнику – аморально. Но в обоих случаях преследуется корысть.
Лысина – даёт повод платить в парикмахерской с обработанной площади.
Мания величия – не имея полномочий,
говорить: «Мы».
Медицина – дочь знахарства, падчерица
шарлатанства.
Медовый месяц – потому всего лишь
месяц. Затем привкус горчицы, потом одна
горчица. Но смотришь, и привык.
Мизантроп – готов сожрать всё человечество, но либо зубы плохие, либо слабак,
а в общем – не может.
Мини-юбка – её длина должна оставлять
место для фантазии.
Миротворец – существует для подтверждения пословицы «Двое дерутся, третий –
не суйся».
Мода – в больших количествах становится униформой.
Молодёжь – она для того, чтобы, взглянув на неё, сказать… да много что можно
сказать.
Молодое поколение – говорит и показывает то, что старшее поколение ничего
в жизни не понимает. Старшее же поколение знает, чем это кончается.
Молва – влияет на ход событий так же,
как направление ветра на фазы Луны.
Молчание – у него много оттенков и
определений – шуточных и серьёзных. Но
одно верно всегда: молчат, когда сказать
нечего.

Мужчина – преуспевающий: его знают
многие, кроме его женщины. Идеальный:
существует лишь в чьём-то воображении,
но только до первого слова или движения,
ну, ещё и Карлсон с крыши. Любящий: почти инопланетянин.
Мы – Я1+Я2+Я3+Я4+Я5+…+Яn. Самое
главное здесь +.
Мышь – дочь горы.
Надежда – для существования ей достаточно и малейшего шанса.
Налоговый инспектор – раньше он
назывался мытарь и составлял компанию
очень милым людям – судье и палачу.
Наперсник – змея, пригретая на груди.
Национализм – у собак, кошек самых
разных пород и окраса национализма и расизма нет и в помине, но вот у их хозяев!..
Начальник – к его статусу сразу же прилагается комплекс полноценности.
Невежество – никогда, ни в коем случае
сомнений не ведает.
Невзгоды – усилители вкуса удачи.
Невинность – её, в отличие от невиновности, доказывать не нужно.
Недостатки – устранять их либо дорого,
либо бесполезно, либо (очень часто) вредно.
Нет – очень трудно произносимое в нужный момент слово.
Неточность – основное свойство всех
часов.
Нищенство – а не оно ли, наряду с
воровством, является древнейшей профессией?
Новости – они известны только рассказчику, который уверен, что он первый, кто
их сообщает. Достоверность и источники
необязательны.
Нострадамус, а равно и Ванга – с их именами удобно связывать любую чушь, которая якобы происходит спустя десятилетия,
а то и столетия после них.
Нравственность – последнее прибежище неудачников.
Обвинять – проверенный способ самозащиты виновных.

Образованный человек – образованный
абразивами науки и жизни.
Обряд – неизменяемое наследие язычества.
Обучать – надеяться, что ученик сделает
всё по-своему и лучше учителя.
Ожидание – оно более волнующее, чем
удовлетворение от ожидаемого.
Озеро – и лебединое, и пиявки там есть.
Опера – а по окончании спектакля убийца и жертва вместе пьют в буфете.
Опровержение – один из видов оправдания, а оправдание есть подтверждение
вины.
Оптимизация – вместо 13 пишем В.
Оптимизм – очень свойственен агрономам и астрологам.
Ответственность – её можно взять на
себя, можно нести, можно уйти от неё, но
невозможно от неё избавиться.
Отчаяние – возникает, когда не замечаешь очевидного шанса.
Очарование – при многократном воздействии вызывает разочарование, а затем и
отвращение.
Память – хорошая, когда вспомнил, куда
положил взятое.
Паранойя – чета пассажиров ковчега
Ноя.
Парадокс – 1. Глаза закрыты от страха.
2. Глаза открыты от страха.
Патриотизм – в гостях хорошо, но дома
лучше.
Пенсия – сначала несколько удивляет,
что деньги получаешь просто так. Потом
раздражает, что мало.
Перпетуум-мобиле – слава Богу, что его
так и не изобрели. Ведь о последствиях никто и не думал.
Пианиссимо – звучание общественного
мнения в общественном месте.
Подкаблучник – ходит с женой либо
спереди (под конвоем), либо сзади (на
поводке).
Позор – переживший его сполна почувствует вкус славы.

Политический съезд – мероприятие,
повестка, ораторы и тексты их выступлений, итоги и решения которого определены
заранее.
Полиция – чтобы дать ей точное определение, нужно хоть на короткое время
упразднить её без замены чем-либо.
Полубоги – если есть таковые, значит,
должны быть и получерти.
Понтий Пилат – подтвердил, что человек прославляет своё имя не только добродеяниями, но и злодеянием.
Порядок – состояние, чередующееся с
беспорядком.
Послы – когда-то отвечали головой за
ошибки своих господ. Сейчас за то же самое
отправляются в экзотическую страну.
Потребитель – ему не до изысков. Для
этого есть снобы.
Поучение – оно всегда после того, как…
Поцелуй – крайне неоднозначное понятие. Между поцелуем ребёнка и поцелуем
Иуды множество противоречивых, в том
числе аморальных вариантов.
Правительство – оно виновато всегда,
у всех народов и во все времена.
Преступник – исключительный реалист
в исполнении своих фантастических желаний.
Преувеличение – правда под увеличительным стеклом.
Прибыль – для торговли то же самое,
что и воздух для шарика. И то и другое частенько заканчивается пшиком.
Признание и признательность хоть и
растут от одного корня, однако понятия совершенно разные.
Пропаганда – её родная, ещё более безобразная сестра – реклама.
Процветание – как переедание сладкого,
результатом чего бывает диабет. Поэтому
процветание должно быть либо кратким,
либо малым.
Прямой путь – бывает насколько короток, настолько и труден.

Работа – она, как оглобли для лошади:
оглобли упали, упала и лошадь.
Равенство – справедливым бывает в математике, но и там есть неравенства.
Развод – и почему церемония развода
отнюдь не пышна, как свадьба, хотя ею он
и порождён?!
Рай – места, сосредоточенные в размерах
и рассеянные в пространстве.
Раскаяние – оно искреннее тогда, когда
не страшна любая кара за содеянное.
Революция – как резонанс, при котором
вынужденная сила бедности отвечает на
действия вынуждающей силы богатства.
Ремонт – работа со слабой надеждой, что
она будет дешевле, чем покупка нового.
Речи – ловкие конструкции из слов и словечек для извлечения корысти оратором.
Родители – по убеждению, по принуждению, по случаю.
Ругань – предохранительный клапан для
кипящих страстей.
Русская история – несобранная мозаика.
Рыболовы – бывают двух типов: одни
ищут рыбное место, другие ждут рыбу.
Салон красоты – усредняет женщин:
дурнушек украшает, красоток – портит.
Самовлюблённый – ему не до собственной никчёмности.
Сатирик – он не смеётся, он насмехается.
Секрет – вещь интимная, но скрывается
с трудом.
Скептик – всё-таки интереснее пессимиста.
Скромность – скрывает и достоинства, и
недостатки.
Скука – болезнь богатых.
Смерть – возвращение туда, откуда появился.
СМИ – Слухи, Молва, Инсинуации.
Снег – поэзия воды. Лёд – её проза.
Собака – если бы знала, что её превратят
в какого-нибудь голого урода, то не поддалась бы дрессировке.
Совет – один из самых популярных жанров лавочек и кухонь.

Современность – этап, который мы
ругаем, наступил после этапа, который
мы хвалим, а впереди этап, которого мы
боимся.
Солнце – чётко, размеренно и неукоснительно соблюдает режим дня.
Сочувствие – без содействия немного
стоит.
Спор – идеальный: спорщики, обнявшись, пошли пить пиво.
Средство – инструмент для достижения
цели. Одинаково служит и добру, и злу.
Старость – время, когда ошибкам воспитания уже ничто не мешает.
Страсть – одна из частых причин жизни.
Да и смерти тоже.
Субъективизм – суждение о предмете по
его тени.
Суд – попытка установить справедливость. Иногда удачная.
Супружество – ну пусть хоть кто-нибудь
докажет, что безбрачие лучше!
Сыр – 1. Продукт рекламный. 2. Предмет
хвастовства. 3. И лишь потом продукт.
Теоретик – кратко ничего толком объяснить не может, длинно – тем более.
Тщеславие – хронически больная слава.
Унитаз – при всей своей прозаичности
несёт величайшую миссию.
Утопист – в своих утопиях себе отводит,
по крайней мере, неплохое место.
Учитель – и лучший из них – нужда.
Физика – её законы, слава Богу, человек
не может нарушить, не его ума это дело.
Философ – так и не дал вразумительного
ответа – что первично: курица или яйцо?
Фортиссимо – звучание общественного
мнения на кухне.
Хамство – торжество ничтожества над
беззащитностью.
Холодильник – очень приятно открыть
его, постоять, посмотреть внутрь, особенно
в жаркий летний день.
Хорошие манеры – о них не нужно,
да и невозможно говорить с голодными и
нуждающимися.

Цари – основное время их игры закончилось. Есть, правда, ещё немного дополнительного времени. У немногих. В роли
статистов или декораций.
Цензор – ну, конечно, он для писателей,
поэтов, режиссёров… А вот повтори своё
умение на базаре!
Цинизм – правда о том, кого и что не
любишь.
Цитата – отличается от плагиата наличием кавычек или ссылки.
Чаевые – давая их, надо требовать и их
целевого использования.
Честность – может не быть достоинством
офицера, но честь он имеет.
Честный политик – то же, что и бескорыстный торгаш.
Чиновник – существо, изумительным
образом воплотившее в себе все писаные
и неписаные законы.
Читать – найти что-то новое о чём-либо
или о себе.
Чудо – хоть раз в жизни оно было у
каждого, но не каждый его заметил или запомнил.
Экзамен – процесс, нужность которого
никого не интересует.
Экономия – наука о том, что необходимо
и сколько его достаточно.
Эксперт – знаток, но не дока.
Элегантность – отличный раздражитель
для маргиналов, невеж и прочей гопоты.
Энтузиазм – очень часто им наполнены
деятельные дураки.

Элита – если семена, то подразумевается урожайность, если люди – то нечто
нецензурное.
Этикет – понятие серьёзное, но производные от него изобилуют легкомыслием
и глупостью, например – этикетка.
Эффект – результат действия, как ожидаемый, так и неожиданный.
Эффект бегущей собаки – остановившись по какой-либо причине, она за редким
исключением побежит в том же направлении.
Эффект последней курицы – для неё
очень трудная задача сразу войти в открытую дверь курятника.
Юбилей – понятие для чествующих и
для юбиляра несколько противоположное.
Юмор – чистейший: им обладают лишь
дети от двух до пяти.
Я – личное местоимение, 33-я буква
современного алфавита. Аз – 1-я буква и
тоже личное местоимение, в кириллице. Так
где же истина? Как всегда – посередине?
Явка – поход к прокурору с веригами на
ногах.
Язык – между ним и мозгом встроен глухой телефон.
Яйцеголовый – неприступен, непрошибаем, твердолоб, пока его не сваришь.
Ясность – очень выразительное свойство
немоты.
Р. S. Всё-таки следует признать, что энциклопедическое определение понятий есть
самое лучшее. А иметь своё мнение полезно
и приятно!

