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МЫСЛЯТА и МЫСЛИЩИ
ИЗ СЕРИИ "ГЕНИАЛЬНОЕ РЯДОМ"
Атеисты верят в Бога, которого нет.
Если ты умер — делай вид, что ничего не
произошло.

Счастье — это когда хорошо, но точно зна
ешь, что будет еще лучше.
Порше ля фам.

В современном прочтении наверстал — это
накилометрил?
Серая масса серого вещества.

Цель оправдывает средства массовой ин
формации.
Труднее всего вербовать невербально.

Искусство — тонкий слой масла на черст
вом хлебе борьбы за существование.

Уходящей натуры у нас полно, а вот с при
ходящей проблема.

Начальники бывают непосредственными
и посредственными.

Время от времени рояль в нетерпеньи вы
глядывал из кустов...

Земля. Планета с плохим менеджментом.

Написал трактат о свободе слова. Слова
почувствовали себя свободными и сбежали
из него.

"Скажите, у вас ручная кладь есть?" —
"Есть! Как раз недавно приручил".

А если энтузиазм еще и одеть! Вообще го
ры свернет.

Девушки на дискотеку приходят обычно
в поисках плохих танцоров.

"А я себе домик с бассейном купил!" — "Ух
ты! И большой бассейн?" — "Карибский!"

Пора брать, пора!
— Петя, а как у тебя с сексом? — Ушел из
большого в настольный!
Лучше всего быть астрономом. Звездный
час наступает у астрономов каждый день.
Устами младенца глаголет истина. Получа
ется, истина агукает и гулит?
Уровень развития общества характеризу
ется чистотой общественных туалетов.

Любви все возрасты попкорны.

Если искать свет, нахрена вообще заезжать
в тоннель?

Все время слышим: "Культурная столица,
культурная столица..." Культурная столица
возможна только при наличии культурной
провинции, иначе это — культурный оазис
в пустыне.

Любовь к Родине у нас редко бывает вза
имной.

А ведь мат бывает и благим!
Международные женские дни.
Никогда не откладывай на завтра то, что хо
чешь поручить сделать другому.

Лошадей бояться — Пржевальским не
стать.

Полковник снова зашел в электронную поч
ту. "Никто не пишет, — пробормотал он. —
Вернусь в "Фейсбук".

Первый закон Вселенной: Вселенная гибко
меняется вслед за изменением наших пред
ставлений о ней.

Не стоит ни для кого разбиваться в лепеш
ку — съедят.

Из подслушанного: "Сколько раз вы были
замужем?" — "Третий раз, и снова — брак".

"Девушка с ненакрашенным глазом".
Портрет.

Эволюция моды: от брюкдудочек к шор
тамфлейте.

Все носят толстовки, а я из принципа наде
ну достоевку.

В советские времена тотального дефи
цита особо ценилось умение достать нуж
ную вещь. А задал тон всему этому Маяков
ский, который первым достал из широких
штанин...

Немалая Арнаутская.
В упавших акациях город... Одесса после
урагана.

Последовал призыву называть вещи свои
ми именами. Теперь мои телевизор, стираль
ную машинку, компьютер и кровать тоже зо
вут Женя. Завтра продолжу.

Одесская кондитерская фабрика выве
ла на рынок новую марку конфет с нос
тальгическим названием "Мишка Япончик
на севере".

В спорах не только рождается истина. Спо
рами также размножаются грибы.

Несколько мыслей
о родном и любимом
городе

Если уж и изменять Родине, то с красивой
девушкой.

Когда Овидий жил в изгнании, он часто
приезжал на маршрутке в Одессу и ходил по
дискотекам и ночным клубам.

Валяйбол. Русская национальная игра.
Каждый половой акт — это часть большой
половой пьесы.
Закон Архимеда — Деменка: "Тело, погру
женное в прохладную воду, гораздо легче пе
реносит летнюю жару".
Чем чаще моешь голову, тем светлее в ней
мысли.
Некрасивой водки не бывает.

— И боже вас сохрани — не читайте за
обедом советских газет, Штирлиц! — сказал
Мюллер.
9 апреля в очередной раз отмечался Междуна
родный день без денег. Рождённый инициативой
одесситов благодаря решению Генеральной Ас
самблеи ООН — по аналогии с Международным
днем Земли, он приобрел официальный между
народный статус. В этот день все желающие не
продают друг другу товары и услуги, а меняются
или отдают их бесплатно. Официальный девиз
Международного дня без денег: "Бог все дал лю
дям бесплатно". День без денег начался со
скромной инициативы владельца одной из одес
ских кофеен и сегодня, спустя всего несколько
лет, приверженцы этой идеи отмечают его более
чем в тридцати странах на четырех континентах.
Гопнонстоп. Образ жизни и способ твор
чества.

"Прожить жизнь надо так, чтобы было не
мучительно больно, а мучительно приятно".
Леопольд ЗахерМазох.

Внимание! Впервые! На Венецианской
бьеннале — в молдавском павильоне — вене
цианская штукатурка!

Одноклеточные существа — соседи по ле
стничной клетке?

Сегодня в нашем клубе вечеринка "Запах
женщины"! Нюхают все! (Из объявлений.)

Эволюция одной страны: от банановой ре
спублики — к банановой диктатуре.

Никак не пойму: Вселенная — это потому,
что в ней собрались все Лены или потому, что
всем лень?

— Костюмчик Евы Вам великоват...

Свято место пусто не бывает. Но и несвятое
обычно не простаивает.
Гранатовый сок. Просто выдерните чеку.

1. Если Одесса — мама, то её дети — это
мы, одесситы, правильно?
2. Если да — где наш папа?

— Умом? Россию? Ни за что!

"Те саме мучо". Украинская народная песня.

Человек — это двуногое животное с айфоном.

Киев и Стамбул расположены на окраинах
Большой Одессы.

Получается, Земля вращается вокруг
Солнца вместе с китами, слонами и черепа
хой, на которых стоит?

Курсы койки и житья.

Настоящие макароны пофлотски варятся
в морской воде.

Всегда с опаской хожу в спортзал. Боюсь
наступить на потерянные кемто калории.

Юмор — это "Виагра" для настроения.

Пустить пулю в лоб — все равно, что козла
в огород.
Как говорил один мой знакомый: "Если
труд сделал из обезьяны человека, то лучше
бы я остался обезьяной".

Легенды и Фимы Древней Греции.

Если и ставить будильник, то только в угол.

Незаслуженно народный артист.

Обидеть боксера может попробовать каждый.

Послевкусие — это наша эпоха. Времена
хорошего вкуса позади.
Все самое лучшее в нашей жизни случится
завтра.

А вообще пора организовать Олимпиаду
искусств. И символом ее будут не олимпий
ские кольца, а олимпийские квадраты.
Для Европы — белый, для Азии — желтый,
для Африки — черный квадрат...

Если спать в очках, сны видны гораздо лучше.
Перед тем, как покончить с собой, поду
май — возможно, лучше покончить с другими.
Все мы — нервные клетки Создателя.
А нервные клетки, как известно, не восста
навливаются.
Молодым везде у нас дорого.

Страны Третьего Рима незаметно стали
странами третьего мира.
Если горячительные напитки умело чере
довать с прохладительными, температура те
ла всегда будет оптимальной.
Отрадно сознавать, что за любой тучей
всегда скрывается солнце.

В Одессе лето...

Фото Олега Владимирского.

Редактор Евгений ГОЛУБОВСКИЙ.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Ответственность за точность сообщаемых фактов несут авторы.
Взгляды редакции не всегда совпадают с точкой зрения авторов.

Дизайн и компьютерная верстка:
компьютерный центр ТИА "Вiкна=Одеса"
(тел. +38 067 48 03 705).

Регистрационное свидетельство N 508.
Тираж 1000. Заказ N _____.
Газета отпечатана в ИПП "Печатный дом".

Адрес редакции:
65014, Одесса,
ул. Маразлиевская, 7.
Тел. 725=45=67,
725=53=68
www.odessitclub.org.

