365 цитат
на каждый день

Живенько так ;)

Зачем это все?
Поднять настроение, когда оно так себе,
и порадоваться – когда с настроением все в порядке.

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
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Январь

__________________________________________________________________
01
Nah! Just smile and wave, boys. Smile and wave.
Мадагаскар

02
А мы никуда не торопимся, потому что везде успеваем…

03
Под деревом, на котором сидят две вороны, мужик моет машину.
- Нет, нет, нет, подождѐм, когда он закончит, - говорит одна ворона другой.
Анекдот

04
Солнце вышло из-за туч
Нет на солнце пятен.
До чего же я хорош,
До чего приятен !

05
Вор залезает в дом, а там попугай.
- А Кеша всѐ видит.
Вор накрыл полотенцем клетку.
А попугай говорит
- А Кеша не попугай, а Кеша это бульдог.
Анекдот

06
I have a cunning plan...
Black adder (Черная гадюка)
6 января 1955 года родился Роуэн Аткинсон. Прекрасный!..

07

Иисус Хpистос свободно копиpовал как пять хлебов и две pыбы (Мф. 14:19, Мк. 6:41,
Лк. 9:16, Ин. 6:11), так и семь хлебов и ещѐ немного pыбы (Мф. 15:36, Мк. 8:6), пpи
этом не стесняясь использовать недокументиpованные особенности миpоздания.
lurkmore.ru

365 цитат на каждый день

январь

3

www.votHouse.ru | 365 цитат на каждый день
08
Возможно, твои ошибки - это то, что нужно Вселенной.
Э. Цветков. Великий Менеджер или Мастер Влияния

09
Умную девушку знакомят с парнем. У того на шее толстая золотая цепь.
Она, задумчиво:
 Златая цепь на дубе том...
Он, ухмыляясь:
 Да знаем мы, знаем, и не только Лермонтова...
Анекдот

10




Я сам служу, сударыня.
Каждый день к девяти утра я должен идти в мой магистрат.
Я не скажу, что это подвиг. Но вообще что-то героическое в этом есть.
Тот самый Мюнхгаузен

11
Бедный. Бедный человек. Какой он бедный человек... Где он?
Надо подставить ему плечо. Бросить спасательный круг человеческого сострадания.
Даун Хаус

12
Иногда даже максимума наших возможностей оказывается недостаточно, и нам
приходится делать то, что мы раньше считали выше своих сил.
Уинстон Черчиль





13

И, Боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет.
Да ведь других нет.
Вот никаких и не читайте. Я произвѐл 30 наблюдений у себя в клинике.
И что же вы думаете?
Те мои пациенты, которых я заставлял читать "Правду" теряли в весе.
Мало этого, пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит и угнетѐнное
состояние духа. Да.
Собачье сердце
13 января – День российской печати!

14
Картинка стоит тысячи слов.

15
Фантазия — это единственное наше оружие в борьбе с реальностью.
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Не верьте всему, что слышите, — даже если это раздается в вашей собственной голове.
Дэниел Г. Эймен, профессор медицины, невролог-клиницист, психиатр, специалист по расстройствам
внимания

17
Я не обязан быть таким, каким меня хотят видеть окружающие, и не боюсь быть таким,
каким хотел бы видеть себя сам.
Мохаммед Али
Родился 17 января 1942 г.

18




Нужно было выбирать одно из двух: погибнуть или как-то спастись.
Ну, что же Вы выбрали?
Угадайте.
Тот самый Мюнхгаузен

19
Большая часть того, что мы говорим, не является необходимым.
Если вы сможете это убрать, появится больше времени, больше спокойствия.
Cпрашивайте себя в каждый момент: это мне действительно необходимо?

Марк Аврелий

20



Врут на два дня, – вздохнул Шляпа. – Говорил я тебе – нельзя их смазывать
сливочным маслом! – добавил он, сердито глядя на Зайца.
Да ведь… Да ведь… масло было высшего сорта! – неуверенно возразил Заяц.
Льюис Кэролл. Алиса в стране чудес

21

Обижаться и негодовать — это все равно что выпить яд в надежде, что он убьет твоих
врагов.
Нельсон Мандела

22




А вы пить не будете? Драться не будете?
Я, голубчик, не пью, не курю, не колюсь и не нюхаю.
И компьютером не увлекаюсь.
А уж драться я совсем не пристрастен.
Исключительный вы человек.

365 цитат на каждый день
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В результате, знать слишком много – фатально: скука приходит так же быстро к
путешественнику, который знает свой маршрут, как и к писателю, который заранее
знает свой сюжет.
Paul Theroux, To the Ends of the Earth

24
Будем ли мы танцевать или нет - все равно мы выглядим как идиоты. Тогда лучше
танцевать.
Японская пословица

25






Тем более не пойду на это.
Да почему?
Но вы-то не величина мирового значения.
Ну где уж.
Ну так вот. А бросить коллегу в случае катастрофы, а самому выехать на
мировом значении, это извините. Я московский студент, а не Шариков.
Собачье сердце
25 января – Татьянин день. Опять нет повода не выпить. За студентов

26
Мы сами создаем для себя стресс, потому что нам кажется, что мы должны так сделать.
Просто должны. Я избавилась от этого чувства.
Опра Уинфри, актриса и ведущая ток-шоу, Шоу Опры Уинфри

27
Медведь, волк и лиса сели играть в карты.
Медведь говорит: «Только чур не мухлевать - будем бить по морде».
Волк угрюмо: «Да-да, по наглой рыжей морде».

28
Вот оно как... Да ты, брат, дурачок, видно...
От вас ничего не утаишь. На то вы и генерал.

Даун Хаус

29
Вот два трюизма, которые стоит держать в голове:
1. Выполнение чего-то неважного - не делает это дело важным.
2. Если Вы тратите много времени на выполнение какого-то дела – оно не становится
от этого важным.
Тим Феррис. The 4-Hour Workweek
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30
Мой единственный ритуал – просто сесть и писать, писать каждый день.
Огюстен Берроуз

31
Этот тип замахнулся на самое святое, что у нас есть! На Конституцию!
Берегись автомобиля
Нехорошо...

Февраль

__________________________________________________________________

01
Есть люди, которые не совершают ошибок. Это те, за которых думают другие.

Хенрик Ягодзиньский

02
Экзистенциальная пустота проявляется в виде скуки.
Виктор Франкл, Человек в поисках смысла

03




Бамбарбия. Кергуду.
Что он сказал?
Он говорит, что если Вы откажитесь - они Вас зарежут. Шутка.
Кавказская пленница

04




Ну вот у вас на Земле, как вы определяете, кто перед кем сколько должен
присесть?
Ну, это на глаз.
Дикари. Послушай, я тебя полюбил, я тебя научу.
Если у меня немножко КЦ есть, я имею право носить желтые штаны, и передо
мной пацак должен не один, а 2 раза приседать.
Если у меня много КЦ есть, я имею право носить малиновые штаны, и передо
мной и пацак должен 2 раза приседать, и чатланин ку делать, и эцилопп меня не
имеет права бить по ночам. Никогда!
Кин-Дза-Дза!

05
К одной цели ведут много путей.
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06
Я тебя поцелую... Потом... Если захочешь.
Здравствуйте, я ваша тетя

07




О! На носу что?
Бородавка?
Но-но! На носу Масленица. Плати – маслом! Хе-хе-хе.
Ишь ты, Масленица!

08
Два профессора, специалисты в области ядерной физики, сидят в ресторане и
беседуют. Мимо их стола проходит красивая женщина с хорошей фигурой. Оба ученых
разом замолкают и смотрят на нее. Наконец один из них восклицает:
 Надо же, как интересно сгруппировались атомы!

8 февраля - день российской науки

09



Когда вы прочтете эти труды, перед Вами откроется истина: воздержание.
Воздержание! Воздержание.
Я не знаю, я вся такая внезапная, такая противоречивая вся...
Покровские ворота

10
Не узнаешь, пока не попробуешь...

11




Знаете, зачем ежики в клубочек сворачиваются?
Зачем?
Носик в пупке греют.
Анекдот

12
Большинство людей счастливы настолько, насколько они сами решили быть счастливы.
Авраам Линкольн. Родился 12 февраля 1861 г.

13

Это не потому, что я такой умный, а потому что к каждой проблеме я подхожу более
осмотрительно, чем другие.
Альберт Эйнштейн
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Список, товарищ Сухов.
Зарина, Джамиля, Гюзель, Саида, Хафиза, Зухра, Лейла, Зульфия, Гюльчатай.
Гюльчатай!
Напра...
За мной, барышни.
Белое солнце пустыни
День святого Валентина, однако

15
Ты не любил ее, иначе великая сила безрассудства охватила бы тебя!
Кто смеет рассуждать или предсказывать, когда высокие чувства овладевают
человеком?!
Нищие и безоружные люди сбрасывают королей с престола из-за любви к ближнему.
Из-за любви к Родине солдаты попирают смерть ногами, и та бежит без оглядки.
Мудрецы поднимаются в небо и бросаются в самый ад из-за любви к истине.
А что сделал ты из-за любви к девушке?
Обыкновенное чудо

16
Не задумывайся о том, куда идти дальше, когда находишься посередине висячего
моста.
Э. Цветков. Великий Менеджер или Мастер Влияния

17
Мы объясняем людям, что, если никто не смеялся хотя бы над одной из их идей,
возможно, они недостаточно творчески подходят к работе

Джанет Лоу: говорит Билл Гейтс

18
Я взял от алкоголя больше, чем он забрал у меня.
Уинстон Черчиль

19
Я уже старый человек и повидал на своѐм веку очень много проблем, но большинства
из этих проблем никогда не было.

Марк Твен

20
Одна из главных причин неуверенности и депрессии - пытаться произвести
впечатление на тех людей, которые вам не нравятся.
Тим Феррис, The 4-Hour Workweek
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21
Мы в вас души не чаем... Мы вас любим... ...в глубине души... Где-то очень глубоко...
Служебный роман

22


А зачем либеральная башня хочет отлизать силовой, если они воюют?
Византия, батенька, - ответил Ариэль. - Это не головой постигается, а только
неравнодушным сердцем. Или на худой конец опытной жопой, простите за
безобразный каламбур.
В.Пелевин. t

23
У военного спрашивают:
 А вы где работаете?
 Что я, рабочий, что ли, работать?
 А, ну да. А где служите?
 Что я, собака, что ли, служить?
 А чем же вы занимаетесь?
 Я - военный. Я жду войны.

23 февраля. День защитника. А не какого-то там вратаря!

24
Оставайтесь голодными. Оставайтесь безрассудными.
Стив Джобс. Из его речи в Стэнфорде

25




Видишь суслика?
Нет.
И я не вижу. А он есть.



И еще скажи, — говорил Петр, идя с ним по коридору с одинаковыми
резиновыми половиками перед каждой дверью, — что наш главный секрет — не
в бомбах и самолетах, а в нас самих.
Скажу, — обещал Иван, — это я понял.

ДМБ

26



You are already good enough,
you are already have more, then enough,
you are already perfect.

В. Пелевин. День бульдозериста

27

Вы уже достаточно хороши. Вы уже имеете более, чем достаточно. Вы уже совершенны.
Leo Babauta. ZenHabits.com

365 цитат на каждый день
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Кто это – Масленица? И когда придет?
Стой, кто идет?
Это я, Масленица.
Да ну. Пришел?
Пришел.
Ишь ты, Масленица!

Март

__________________________________________________________________
01

Всемирный день кошек сегодня

Вы не любите кошек? Вы их просто готовить не умеете...

02
God, I love this job!
Убрать Перископ

03
Сегодня я буду кутить. Весело, добродушно, со всякими безобидными выходками.
Приготовьте посуду, тарелки, я буду все это бить.
Уберите хлеб из овина. Я подожгу овин.
Обыкновенное чудо

04
Единственный тормоз на пути к нашим завтрашним достижениям – это наши
сегодняшние сомнения.

Франклин Делано Рузвельт. 4 марта 1933 г.

05
Форменный идиот. Мы, женщины, можем делать с мужчинами всѐ что хотим. Это что-то!
Здравствуйте, я ваша тетя

06
Если бы люди знали, каких трудов стоило мне мое мастерство, оно совсем не
показалось бы им чудом.

Микеланджело. Четыре года расписывал Сикстинскую капеллу, лежа на спине на строительных лесах
Родился 6 марта 1475
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07
Успех приходит тогда, когда мы терпим поражение за поражением, не теряя
энтузиазма.
Уинстон Черчиль

08



Моя жена дома.
А разве ты не можешь сказать, что Гюльчатай твоя любимая жена?
Разве она обидится?
Белое солнце пустыни
С международным вас!

09



"Любовь", Фимка, у них слово "амор"! И глазами так..
Амор...
Формула любви

10
Сосредоточьте все свои мысли на работе под рукой. Солнечные лучи не зажгут огонь,
пока не сфокусируются.
Александр Грем Белл

11





Мальчишку не видал?
Пробегал.
Догоню?
Неа. Пока твой конь четырьмя ногами: ра-а-аз, два-а-а, три-и-и, четы-ы-ыре,
мальчишка на двух ногах: раз-два, раз-два.
Давай коня постерегу!

Ишь ты, Масленица!

12
Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Умное лицо - это еще не признак ума,
господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
Улыбайтесь, господа, улыбайтесь.

Тот самый Мюнхгаузен
12 марта 1940 г. родился Григорий Горин

13
Who are these people, Bertie?
Кто все эти люди, Берти?
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14
Успешный человек – всегда потрясающий художник своего воображения.
Воображение гораздо важнее знания, ибо знание ограничено, а воображение –
беспредельно.

Альберт Эйнштейн. Родился 14 марта 1879

15
Это означает все и ничего, мистер Саломон. Это все хорошее: храбрость, красота,
мягкость, отказ от того, что вы могли бы иметь, и удовлетворенность тем, что вы
имеете, и деревья, качающиеся на ветру, и маленькие карапузы, которые смеются,
когда их щекочут… это все, что делает жизнь радостной. Это любовь. Это означает
Любовь. Но вы не думаете об этом. Вообще ни о чем не думаете. Вы даже не пытаетесь
думать. Вы произносите формулу и просто существуете, пока не почувствуете тепло,
расслабление и призрачность всего окружающего.
Хайнлайн. Не убоюсь я зла.
Про Ом-Мани-Падме-Хум

16
У вас есть комфорт. У вас нет роскоши. И не надо говорить мне, что деньги решают все.
Роскошь, которую я защищаю, не имеет никакого отношения к деньгам. Еѐ нельзя
купить. Она - награда для тех, кто не боится дискомфорта.
Жан Кокто. Французский поэт, писатель, агент боксеров, кинодеятель,
его работами вдохновлялись сюрреалисты

17
Циниками мы называем тех, от кого боимся услышать насмешку над собой.
Стивен Фрай. Гиппопотам






18

Зачем так, зачем? Доброе утро!
Здравствуйте!
Вот я, Варвара Сергевна, был в Лондоне, и там собаки гуляют везде.
Собака - друг человека.
Не знаю, как там в Лондоне, я не была. Может, там собака - друг человека!
А у нас управдом - друг человека!
Бриллиантовая рука

19
Я двигаюсь медленно, но я всегда двигаюсь вперед.
Авраам Линкольн
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20
Выходят мужики из лесу, смотрят дед на пеньке сидит. Они к нему:
 Дедушка, а как пройти в деревню?
 Идите прямо мужики, там будет конопляное поле, сразу за ним - говорящая
река...

21
Индивидуальность подразумевает отличие. Для того чтобы стать отличным, требуется
редактирование, вычитание и сфокусированность. Мы становимся непохожими друг на
друга, фокусируясь на своих отличительных и уникальных качествах.
Ричард Кох. Жизнь по принципу 80/20

22




...Вот представь себе, что ты упал в воду и тонешь. Представил?
Угу.
А теперь представь, что ты на секунду высунул голову, увидел свет, глотнул
воздуха и что-то коснулось твоих рук. И ты за это схватился и держишься. Так
вот, если считать, что ты всю жизнь тонешь - а так это и есть, - то любовь - это
то, что помогает тебе удерживать голову над водой.

В.Пелевин. Затворник и Шестипалый

23
Мало иметь страсть. Надо еще уметь следовать за своей страстью.

24
У людей имеется левая и правая нога для того, чтобы сначала идти налево (не туда), а
потом — направо (туда), и так поочередно снова и снова.
Бакминстер Фуллер, инженер, изобретатель и философ

25

Я тут стою в разобранном виде, а у тебя приступ мании величия!
Звездные войны. Эпизод V. Империя наносит ответный удар

26
Не позволяйте другим терроризировать себя надеждами, которые эти другие на вас
возлагают.
Сью Паттон Тоэле, автор The Courage to Be Yourself
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27
Ведь насколько Ермолова играла бы лучше вечером, если бы она днем, понимаете,
работала у шлифовального станка.
Берегись автомобиля
27 марта – всемирный день театра



28

Как мы к этому пришли? А постепенно.
В.Пелевин. Ананасная вода для прекрасной дамы

29
Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать антидепрессанты...

30
Чем умнее и культурнее человек, тем утонченнее он способен себя обманывать.
Карл Юнг

31
Что бы мы ни делали, мы делаем это, чтобы быть счастливыми, осознаем мы это или
нет.

Ральф Парлетт. The Big Business of Life. 1917 г.

Апрель

__________________________________________________________________
01
В университете идет экзамен. Профессор выдал билеты и спокойно прохаживается
между рядами по аудитории. Вдруг он замечает, что несколько студентов что-то
передают друг другу.
 Господа студенты! Как вы смеете прямо у меня на глазах передавать друг другу
шпаргалки?
 Это не шпаргалки - это карты, господин профессор. Мы в бридж играем.
 А-а! Ну тогда извините господа, извините.
Анекдот

02





Как вы определяете, где вы находитесь?
По приборам. У, ты, ѐлки-палки! Опять корову сбил! Бардак устроили. Ходят, где
попало.
А откуда здесь коровы?
Со стороны Смоленска идут. Там лесные пожары. А ещѐ кабаны. Лоси.

365 цитат на каждый день
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03
Первое правило любой технологии, используемой в бизнесе: автоматизация,
примененная к эффективной операции, усиливает эффективность.
Второе: автоматизация примененная к неэффективной операции усиливает
неэффективность.
Билл Гейтс






04

Не угодно ли Вам умыться с дороги, сударыня?
Но у нас же нет мыла!
Я дам вам все, что потребуется. И сколько угодно горячей воды.
Горячей воды?! Она святая!

Обыкновенное чудо

05

 Кто сказал "позор Многоборья"? - прошипел Жупел.
Вслух, конечно, никто этого не говорил, но, когда много людей думают враз одно и то
же, получается все равно что вслух.
Михаил Успенский. Там, где нас нет

06
Сосредоточься на главном!

07
Выписывается пациент.
 Спасибо, доктор.
 Спасибо - это много, хватило бы и рубля...

7 апреля – Всемирный день здоровья

08
Самая главная награда, которую мы получаем за свой труд, заключается не в том, что
мы обретаем, в том, кем мы становимся в результате этого труда.
Джон Раскин

09





Дядя Вова, цапу надо крутить, цапу!
На, сам делай!
Нельзя. Я чатланин.
Уйди отсюда! Как советовать, так все чатлане, как работать, так...
Кин-Дза-Дза!

10
Довод слаб — повысить голос (ремарка на полях доклада).

365 цитат на каждый день

Уинстон Черчиль

апрель

16

www.votHouse.ru | 365 цитат на каждый день

11
Если то, что мы сделаем сейчас, нас не устроит, мы всегда можем внести изменения в
дальнейшем, поэтому не стоит бояться, что у нас что-то не получится.
Франклин Рузвельт

12
День ото дня все веселей живем мы и чудесней. Внимай, Земля, споем тебе про
космонавтов песню!
Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен
12 апреля – 12 апреля навсегда

13
Возможность лежит где-то посредине возникшей у Вас проблемы.

Альберт Эйнштейн

14
Самое главное - это искренность. Как только Вы сумеете ее изобразить – считайте, что
дело в шляпе.
Г.Форд

15
Нет ничего невозможного для того, кто не обязан сделать это сам.
Кто-то умный

16

Так, и пошла на меня свободной походкой, нога от бедра, свободная! Пошла!
Людмила Прокофьевна, где вы набрались этой пошлости?
Вы же виляете бедрами, как непристойная женщина.
Служебный роман

17
Лучше ехать, чем приезжать...

Роберт М. Пирсиг. Дзен и искусство ухода за мотоциклом

18

Выучиться меньшему невозможно, можно выучиться только большему.
Лично я знаю так много потому, что совершил так много ошибок.
Бакминстер Фуллер, математик и философ, не получивший высшего образования,
но имеющий 46 почетных докторских степеней
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19
Да нет, я не трус. Но я боюсь. Боюсь, смогу ли я, способен ли?
Бриллиантовая рука

20



Вот что, ребята, пулемет я вам не дам.
Понимаем.
Павлины, говоришь?
Белое солнце пустыни

21
Иностранный моряк как-то спросил своего английского коллегу, почему британский
флот так часто одерживает победу.
 Это легко объяснить, - ответил англичанин. - Мы всегда молимся перед началом
сражения.
 Но мы тоже молимся! - воскликнул иностранец.
 Но мы-то молимся по-английски!

21 апреля – день рождения Елизаветы II, царствующей королевы Великобритании

22
Иногда Надежда Константиновна не пускала посетителей к Ленину, говоря, что Ильич
занимается. Когда же особо настырные спрашивали, чем занимается, Крупская резонно
отвечала:
 Когда вы слышите фразу "заря занимается", вы же не спрашиваете, чем?

23

 Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на ВильЯма, понимаете, нашего Шекспира?
 И замахнемся!

Берегись автомобиля
Уильям Шекспир родился в 1564 году, 23 апреля (по преданию ;)

24
Это вы оттого такие невеселые, ребята, - неожиданно дружелюбно сказал тот, - что не
готовитесь вместе со всеми к решительному этапу. Тогда у вас на эти мысли времени
бы не было. Мне самому такое иногда в голову приходит, что... И знаете, работа
спасает.

В.Пелевин. Затворник и Шестипалый

365 цитат на каждый день
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25
Идет pепетиция госудоpственного симфонического оpкестpа, дирижер по сотому разу
заставляет переигрывать одно и то же место:
 Вторая скрипка, опять вы сбиваетесь с темпа! Еще раз с семнадцатой цифры!
Играют снова. Дирижер опять недоволен:
 Стоп, стоп, стоп! Флейта, здесь не ля, а ля-бемоль! Еще раз.
Ударник не выдерживает и в знак протеста остервенело колотит по всем своим
барабанам и литаврам. Дикий грохот, все замирают в оцепенении...
Дирижер обводит тяжелым взглядом оркестр, долго молчит, потом спрашивает:
 Hу, и кто это сделал?
Анекдот

26
Этика - просто отношение, которое мы принимаем к людям, которых мы лично не
любим.
Оскар Уайлд

27
Штихель штихелю рознь. Одно дело спицштихель. И совсем другое - больштихель.

Покровские ворота

28

Джаз — это восхитительный хаос, основу которого составляют доведенные до предела
интуиция, вкус и чувство ансамбля... Джаз — это мы сами в лучшие наши часы. То есть,
когда в нас соседствует душевный подъем, бесстрашие и откровенность...
Сергей Довлатов

29
Welcome Aboard!
Добро пожаловать на борт!
Убрать Перископ (Down Periscope)

30
Резать к чертовой матери. Не дожидаясь перитонитов.
Единственно прогрессивный взгляд.

Покровские ворота
30 апреля 1961 года хирург Леонид Рогозов
выполнил на себе операцию аппендэктомии.
В Антарктиде. Успешно

31
Если судьбой мне уготовано счастье – есть ли смысл торопиться?
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Май

__________________________________________________________________
01
Зовет к себе султан евнуха и говорит: "Приведи-ка мне мою первую жену".
Тот оформил. Чуть позже - вторую. Третью, четвертую... двадцатую... Двадцать
четвертую. Послали его уже за двадцать пятой. А он, бедняга, уже
весь черный, в мыле, еле дышит. И говорит султану:
 О, мой господин! Объясни, как же так, я вожу к тебе твоих жен, уже вымотался
весь, а ты - как огурчик?
А султан ему и отвечает:
 Утомляет не любимая работа, а бесцельное шатание по коридорам.
С праздником мира и труда, дорогие товарищи!

02
Было у старика три сына. Старший вышел во двор, наступил на грабли, получил по лбу.
Средний вышел во двор, наступил на грабли, получил по лбу.
Запечалился младший, да делать нечего...
Анекдот

03




Не знаю почему, понравилась Ваша усадьба. так что разрешите погостить у Вас
несколько дней. Должен предупредить - гости мы беспокойные.
Я - страшный человек.
Да?
Да. Тиран-деспот, коварен, капризен, злопамятен.

Обыкновенное чудо

04
Я давно говорил, попугаи у нас не приживутся.
Убить дракона

05
Не стоит недооценивать важность Ничегонеделания, когда ты просто идешь,
прислушиваясь к тому, что не слышишь, и ни о чем не беспокоишься.

А.А.Милн

06
Разнообразие — мать наслаждения.
Бенджамин Дизраэли
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7





Все решение в талии. Как вы думаете, где мы будем делать талию?
На уровне груди.
Гениально!
Гениально, как все истинное.
Тот самый Мюнхгаузен

08
Удачливый человек – это тот, кто четко определяет свои цели и движется к их
достижению, несмотря ни на какие внешние раздражители.
Наполеон Хилл

09

Я люблю свиней. Собаки смотрят на нас снизу вверх. Кошки смотрят на нас сверху
вниз. Свиньи смотрят на нас как на равных.
Уинстон Черчиль

10
В конце концов, цивилизованность есть атрибут не ума, но достатка.
Стивен Фрай. Гиппопотам

11
Мне некогда впустую тратить свое время, оглядываясь на прошлое.
Элеонора Рузвельт

12






Откушать просим, доктор, чем бог послал.
Откушать можно. Коли доктор сыт, так и больному легче.

Формула любви

13

Слушай, - заговорил Затворник, - вот ты все повторяешь - Господи, Господи... у
вас там что, в Бога верят?
Черт его знает. Что-то такое есть, это точно. А что - никому не известно. Вот,
например, почему темно становится? Хотя, конечно, можно и естественными
причинами объяснить. А если про Бога думать, то ничего в жизни и не
сделаешь...
В.Пелевин. Затворник и Шестипалый
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14
Сложный процент — это какое-то восьмое чудо света и самое значительное явление,
с которым мне приходилось сталкиваться.
Альберт Эйнштейн

15
Мужество - это то, что заставляет встать и говорить; мужество также - это то, что
заставляет сесть и слушать.
Сэр Уинстон Черчилль

16
Ну-с, придется принимать меры. А что делать? Пьянству - бой!
Бриллиантовая рука
16 мая 1985 Президиум Верховного Совета СССР издал Указ
«Об усилении борьбы с пьянством и алкоголизмом»,
прозванный в народе «Полусухой Закон».
Непременно надо отметить!

17
Лондон, Трафальгарская площадь, всюду голуби. Благообразного вида старушка
разбрасывает пшено. Молодого человека, сидящего на скамейке, птицы уже изрядно
достали, и он с криками "Fuck off!" пытается отогнать голубей.
Старушка:
- Young man, do not use such words! Just say "shoo, birds, shoo!" - and they will fuck off....

18





Мама и папа познакомились во Франции, в Париже.
Он шѐл по улице и круассан ел, а она чужие франки потеряла и собиралась на
себя руки наложить. Он еѐ в кафе отвѐл - абсента попить.
Через семь месяцев я родился.
А потом?
А потом все умерли. А я в клинику лѐг на анализы. На восемь лет.
Даун Хаус

19
Gravitation is not responsible for people falling in love.

Альберт Эйнштейн

20

Никому еще не удавалось обрести величие или добродетели иначе, как через
многочисленные и значительные ошибки.
Уильям Ю. Гладстон, бывший премьер-министр Великобритании
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21
Расписание - защита от хаоса и капризов.
Энни Диллард, призер Пулицеровской премии по документалистике, 1975

22



Мы же собирались лезть через Стену Мира. Зачем нам социум?
А ты хоть знаешь, что такое социум? - спросил Затворник. - Это и есть
приспособление для перелезания через Стену Мира.
В.Пелевин. Затворник и Шестипалый.

23
FIFTH AVENUE
- дама в длинном белом платье и белой шляпе, по моде начала века; помешанная: она
ощупывает руками камень или металл фасадов, словно хочет удостовериться, что все
на месте. Руки как щупальца. Она не слепая: при красном свете она стоит.
Большинство пешеходов ее не замечает; она идет медленнее, чем другие, но никому не
загораживает дороги; она держится вблизи фасадов. Он словно осторожно ощупывает
свое зеркальное отражение в витринах; она выглядит счастливой. Я обгоняю ее, чтобы
под каким-нибудь предлогом обернуться и увидеть ее лицо. Она счастлива. Бывает, она
вдруг останавливается, будто попала в пустоту, и отходит на несколько шагов. Ее
пальцы едва касаются стен, иной раз и вовсе не касаются; словно она освящает их,
чтобы и они, эти уродливые стены, тоже существовали на свете. Видит ли она людей?
Ее наряд комичен, но он задуман как праздничный туалет. Лишь позже я замечаю, что
она босая. Время от времени она что-то говорит, сопровождая слова жестами скрытой и
глубокой нежности. Видимо, этот день особенный для нее, День Осуществления, сама
Действительность.
Макс Фриш. Монток

24
Никогда не подвергай сомнению чудеса, когда они происходят.

Рей Бредбери

25
Don’t panic!
И всегда носите с собой полотенце.
Бесценный совет на каждый день. А не только 25 мая.
Сегодня - День полотенца. И день рождения Дугласа Аддамса.
Боже, храни Королеву

26
Я нарушил не только все известные мне правила, но даже те, о существовании которых
и не подозревал.

Мартин Скорсезе
26 мая – день российского предпринимателя. С праздником!
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27
Профессор читает лекцию по математике. Выписывает на доске длиннющую,
совершенно необозримую формулу и заявив: "Отсюда с очевидностью следует..."
выписывает еще более громоздкую формулу. Вдруг, на минуту задумывается, потом,
извинившись, выходит из аудитории. Примерно через полчаса возвращается и,
небрежно бросив на кафедру кипу исписанной бумаги, заявляет: "Да, это
действительно очевидно. Продолжим."
Анекдот?

28



У кого нога?
Эта нога - у того у кого надо нога!
Берегись автомобиля

29
Если сомневаешься — говори правду.
Марк Твен, американский писатель-классик

30
Князь Жупел родился не от благородных пращуров, а вышел непосредственно из грязи.
Михаил Успенский. Там, где нас нет

31

Ребят, как же это вы без гравицаппы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок.
Кин-Дза-Дза!

Июнь

__________________________________________________________________
01

Практически разоренная комната - везде обломки, кровь, следы мозгового детрита.
Стоит девочка-одуванчик, глазки голубые, все такая воздушная - и оглядывается.
 Нифига себе чихнула!
1 июня – Международный день защиты детей

02
По большому счету, никакое усилие никогда не потрачено впустую. Все усилия вносят
вклад в высочайший пик, предельную кульминацию твоего роста.

Ошо
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03
Сегодня подкидной, завтра азартные игры... Отвлечение от созидательного труда!
Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен

04
Бог изощрѐн, но не злонамерен.
Альберт Эйнштейн

05
There is no spoon.
Нет никакой ложки.
Матрица

06



Я вам про что толкую? Про смысл бытия! Для чего живет человек на земле?
Скажите!
Как же так сразу? И потом - где живет?… Ежели у нас, в Смоленской губернии,
это одно… А ежели в Тамбовской - другое…

Формула любви
6 июня 1904 родилась Татьяна Ивановна Пельтцер
Ну и Александр Серегеевич, конечно

07

Вы обязаны попытаться сделать все то, что по Вашему мнению Вы сделать не сможете.
Элеонора Рузвельт

08



Я кое-кого ищу.
Ищешь? Ты нашел уже кое-кого, я бы сказал.
Звездные войны. Эпизод V. Империя наносит ответный удар

09

Нет, я бы с ним не поменялась! У меня положение безвыходное, но я хоть брыкаться
могу!
Льюис Кэролл. Алиса в стране чудес

10
Стремись быть подлинно заинтересованным в себе самом. Это научит тебе
самоотверженности.
Э. Цветков. Великий Менеджер или Мастер Влияния
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11
Идея пришла к нему в голову... теперь упорно ищет мозг.

12
Кто пассивно ждет — в конце концов получает ожидаемое, но только то,
что осталось после тех, кто действовал энергично.
Авраам Линкольн, шестнадцатый президент Соединенных Штатов

13
Ястребы взлетают гораздо выше, когда летят против ветра.

Уинстон Черчиль

14

Без великого одиночества серьезная работа невозможна.
Пабло Пикассо

15
Незаметно присоединяйтесь...
Присоединяйтесь, барон. Присоединяйтесь!
Тот самый Мюнхгаузен

16
Никогда не будешь чему-нибудь предан, если полностью в этом уверен.
Никто фанатически не вопит, что завтра взойдет солнце.
Когда люди фанатически преданы политическим или религиозным верованиям — или
же любым иным видам догм или целей, — то это всегда потому, что догмы или цели
ставятся под сомнение.

Роберт М. Пирсиг. Дзен и искусство ухода за мотоциклом

17
Музыка является посредником между духовной и чувственной жизнью.
Бетховен

18
Плохая новость заключается в том, что вы падаете без парашюта и не можете ни за что
зацепиться. Хорошая новость заключается в том, что земли тоже нет.

Чогьяма Трунгпа Ринпоче
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19
Заходит пациент ко врачу.
 Доктор, у меня голова болит.
 А почему повязка на ноге?
 Сползла.

А День медика отмечается каждый год в третье воскресенье июня

20
Если поначалу вы потерпели неудачу, попробуйте еще раз. Потом бросайте.
Нет никакого смысла биться над проблемой как полный дурак.
У. С. Филдс

21

А ты не путай свою личную шерсть с государственной!
Кавказская пленница

22
Нацистские официальные лица никогда не принимали программу собственной партии
всерьез: они гордились тем, что являются участниками Движения, а Движение не
может быть ограничено никакими программами. «Партийная программа никакого
значения не имела: вы знали, куда вы вступаете».
Ханна Арендт. Банальность зла

23
Будь у нас больше доверия себе, мы могли бы отыскать путь почти к любой цели.
Франсуа де Ларошфуко

24

Он огляделся по сторонам с неприлично самодовольным выражением.
Стивен Фрай. Гиппопотам

25
Ты смотри - сироту всякий норовит обидеть!
Михаил Успенский. Там, где нас нет
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26
Нет, я таблетки не люблю. Я ими давлюсь. Мне больше нравится рыбок разводить.
Так что я в наркотиках совсем не нуждаюсь. Я и без них вижу жизнь... живописной.
У меня и справка есть.

Даун Хаус
26 июня - Международный день борьбы со злоупотреблением
наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Боремся!

27
Беда не в том, что они не видят решения, а в том, что они не видят проблемы.

Гилберт Честертон

28
Способность упрощать означает удаление ненужного так, чтобы нужное само могло
говорить.
Известный немецкий художник Ганс Хоффман

29
Надо учиться не писать, а видеть.

Антуан де Сент-Экзюпери, французский писатель, поэт и профессиональный лѐтчик
29 июня 1900

30
Если человек берется за два дела, прямо противоположных друг другу, - одно из них
непременно не удается ему.

Автор неизвестен

31


Ты меня спрашиваешь, может ли Ланцелот победить Дракона?
Я тебе отвечаю как сыну, искренно.
Может.
Один раз не побояться, собраться с силами, взять его за глотку и мордами,
наступив на хвост, и мордами его, гада, понимаешь...
Вот так думают некоторые и ошибаются.
Потому что нашего Дракона победить может только он сам.
Убить дракона

365 цитат на каждый день

июнь

28

www.votHouse.ru | 365 цитат на каждый день

Июль

__________________________________________________________________
01
Никогда не уставать восхищаться своим собственным растущим осознанием того, как
люди вокруг нас непрерывно развиваются; - никогда не прекращать доброжелательно
удивляться и смеяться, тем самым помогая своим пациентам извлекать пользу из
жизненных уроков; - всегда бороться за право каждого поколения на создание новых
уникальных паттернов осознания и понимания действительности.
Милтон Эриксон




02

Уэф, ты когда-нибудь видел, чтоб такой маленький пацак был таким
меркантильным кю!
Никогда. Я говорил, скрипач не нужен.
Кин-Дза-Дза!

03
Бог не играет в кости со Вселенной.
Альберт Эйнштейн

04
В очередь, сукины дети, в очередь!
Примус. Признание Америки. МОСКВОШВЕЯ. Примус.
Пивная. Ещѐ парочку. Пивная. Ещѐ парочку.
Собачье сердце
4 июля, да

05
 Что вы говорите такое, тетушка?
Сами же учили: на чужой каравай рот не разевай!
 Дак мало ли я глупостей-то говорю?



Формула любви

06

Наоборот, - ответил Джамбон, он предсказал тибетскому буддизму самое
широкое распространение, потому что эта система взглядов уже через два
сеанса дает возможность любому конторскому служащему называть всех
остальных людей клоунами.

В. Пелевин. t
Нынешний далай-лама, XIV, родился 6 июля 1935.
И он вовсе не такой, как этот Джабон. Правда?
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07
"ЭлДээНБэ": "Ланчей даром не бывает".
Или так: БЗАВНЕБ: «Бесплатных завтраков не бывает».
Р.Хайнлайн. «Луна – суровая хозяйка» (или так: «Луна жестко стелет»)
День рождения у него 7 июля

08
И вот тут некоторые стали себе позволять нашивать накладные карманы и обуживать
рукав - вот этого мы позволять не будем.
Тот самый Мюнхгаузен

09
Жизнь – череда естественных и стихийных изменений. Не сопротивляйтесь им – это
только создает печаль. Пусть реальность будет реальностью. Позвольте вещам течь
естественно, так, как они хотят.
Лао Цзы

10
Когда есть путь – просто иди по нему. Волшебная сила настойчивости – как сложные
проценты – творит чудеса. Только набегают они чуть позже.

11




Видишь ли, этого все равно не избежать, – сказал Кот, – ведь мы тут все
ненормальные. Я ненормальный. Ты ненормальная.
А почему вы знаете, что я ненормальная? – спросила Алиса.
Потому что ты тут, – просто сказал Кот. – Иначе бы ты сюда не попала.

Льюис Кэролл. Алиса в стране чудес.

12
Многие люди начинают нервничать, когда они собираются сфотографироваться. Не
потому, что будут плохо выглядеть, а потому что они боятся осуждения камеры. Люди
держат в голове свой идеализированный образ. И расстраиваются, когда не находят
его на снимке.
Сьюзен Зонтаг
12 июля - День святой Вероники — покровительницы фотографии (и День фотографа)
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13
Сидят, значит, Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович в пещере, квасят.
Тут подлетает Змей Горыныч и говорит:
 Мужики, можно я тут посижу?
 Пошел на фиг!
Змей улетел. Тут на улице дождик капать начинает. Змей опять:
 Ну мужики, можно я тут посижу?
 Пошел на фиг!
Опять Змей улетел. А на улице уже молнии, град. Змей:
 Ну мужики, там дождь, молнии и т.п. - можно я тут в уголке посижу?
 Пошел на фиг!
 Да ладно, тебе что, жалко? Сиди!
Змей уполз в уголок, сидит, шепчет:
 Пошел на фиг, пошел на фиг... Может, живу я здесь...
Анекдот

14



Высокие, высокие отношения.
Нормальные для духовных людей.




Простыл наш батюшка, простыл касатик! Перекупалси.
Заголосила! Да не простыл наш батюшка, а с глузды двинулся!




Здорово, отцы!
Прощенья просим! Где взяли?
Давно здесь сидим.





Жить, как говорится, хорошо!
А хорошо жить - еще лучше!
Точно!

Покровские ворота

15
Формула любви

16

Белое солнце пустыни

17

Кавказская пленница

18
Довольно очевидно, что потребляет информация: она потребляет внимание своих
получателей. Следовательно, распространение информации создает недостаток
внимания и необходимость распределять это внимание эффективно среди чрезмерного
изобилия источников информации.
Герберт Саймон, награжден Нобелевской премией по экономике «за новаторские
исследования процесса принятия решений в экономических организациях, в фирмах»
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19




Скажите, пожалуйста, у вас нет такого же, но без крыльев?
К сожалению, нет.
Нет, да? Будем искать.





У вас нет такого же, но с перламутровыми пуговицами?
К сожалению, нет.
Нет, да? Будем искать...
Бриллиантовая рука

20






Мужичок, Вы пошто опять животину тираните?
А тебе какое дело?
Вот хотим у Вас собачку вызволить.
Пожалуйста. Ваша собака, наша рубаха.
Оригинальная собачка. Жужа. Белой масти.
Забирай!

Волшебное кольцо. Мульт

21
Не бойтесь того, что Ваше мнение кому-то покажется странным, ибо каждое мнение
кем-либо обязательно будет принято как очень странное.
Бертранд Рассел

22



Тигрица моя, вот это веселье!
Я тебе сегодня вечером ведро денег принесу, если ты за меня пойдѐшь в ЗАГС!
Я подумаю. Милости прошу сегодня вечером к себе на коктейль.
Даун Хаус
Иван Охлобыстин родился 22 июля. В 1966 г. Как-то так

23

Стала она врать. Я в таких случаях молчу — пусть. Бескорыстное вранье — это не
ложь, это поэзия.
Сергей Довлатов

24




Вопреки распространенным воззрениям, - ответил я, - когда срываешь на ком-то
злость, тебе становится только хуже. Не думаю, что вам сильно полегчает, если
вы будете осыпать меня оскорблениями.
Это что, попытка проявить сочувствие?
Это практичность, а в ней доброты больше, чем в сочувствии.
Стивен Фрай. Гиппопотам
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25
Подлинный мотоцикл, над которым работаешь, — мотоцикл под названием «ты сам».
Машина, которая кажется «вон там, снаружи», и личность, которая кажется «вот тут,
внутри», — не две разные веши. Они растут к Качеству или же отпадают от Качества
вместе.
Роберт М. Пирсиг. Дзен и искусство ухода за мотоциклом

26
Факты не перестают существовать оттого, что их игнорируют.
Олдос Хаксли

27








Дисциплинарной комиссией своей части обвинѐн в нарушении субординации,
приговорѐн к месяцу наказания. Готов топтать, сэр.
На борт. Я люблю такие испытания.
Вы меня вышвырнете за борт через неделю. Я гарантированный геморрой, сэр.
Мистер Бабенек.
Что?
Если я Вас вышвырну за борт, это будет посреди Атлантики. Прошу на борт.
Ну, папаша. Че у нас за задание-то, акул пугать?
Убрать Перископ (Down Periscope)

28
Серьезные проблемы, с которыми мы сталкиваемся, нельзя решить на том же уровне
мышления, на котором они возникли.

Альберт Эйнштейн

29
Не забывайте, что всѐ новое поначалу кажется нам сложным. А затем оно становится
таким же естественным, как воздух, которым мы дышим.

30
Настойчивость и решимость всемогущи уже сами по себе. Призыв «а ну-ка,
поднажмем» решал и всегда будет решать многие человеческие проблемы.
Кэлвин Кулидж, тридцатый президент Соединенных Штатов

31






Соев, голубчик, я уважаю Вашу супругу, глубоко ценю ее вкус...
Но согласитесь, разве это финал?
Это очень удачный финал.
Вот это финал: перЕквалифИцировАться? Это финал?
Это очень яркий финал.
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Август

__________________________________________________________________
01
Но правда - это не куль муки и не голубое желе. Правда – это сталь. Правда – это
реальные цифры.
В.Сорокин. Доверие

02
Успех начинается тогда, когда Ваша главная цель – у Вас перед глазами, а не вне
Вашего поля зрения.
Джордж Бернард Шоу

03
Пессимист видит ужасные трудности в любой благоприятной возможности. Оптимист же
видит благоприятные возможности в любой ужасной трудности.

Уинстон Черчиль

04





Вспомним, ребятки, кого мы называем самыми достойными?
У кого хорошая дисциплина.
Правильно, еще.
Кто все до конца съедает. Кто в тихий час спит. Кто кроликам травку рвет.

Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен

05
Я не могу вам дать безошибочную формулу, которая приведет вас к успеху, но я могу
вам дам формулу, которая безошибочно приведет вас к провалу: старайтесь угодить
всем и делайте это постоянно.

Герберт Баярд Своп, Американский журналист и редактор журналов,
первый лауреат Пулитцеровской премии

06
Вороны в тот день летели по небу не простые, а красные. Примета была самая
дурная...

Михаил Успенский. Там, где нас нет

07

Правильно. Этой рыбе жить давать - только пахнуть.
В. Сорокин. Доверие
Родился 7 августа 1955
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08



Корабль вошѐл в астероидное поле, мы не рискнули…
Меня не интересуют астероиды. Только результат.

Звездные войны. Эпизод V. Империя наносит ответный удар

09
Женщина - друг человека, но какой-то уж слишком корыстный.

10
После возвращения оттуда ваш муж стал другим!
Тлетворное влияние Запада...
Эти игрушки идиотские!
А эта странная фраза: "Собака друг человека". Странная, если не сказать больше...

Бриллиантовая рука

11
Первый принцип - не надо дурить себя, это сделать легче всего.
Ричард Фейнман, Нобелевский лауреат по физике

12
Ну паразиты, вот, одно слово, извините за тонкость такую грубость выражения,
резкость, сейчас сказать, паразиты, вот и все.
А сам я по натуре добряк, умница, люблю стихи, прозу, музыку, живопись, рыбную
ловлю люблю. Кошек, да, я кошек люблю.
Но иногда такое выкинешь, что просто на душе становится...
Обыкновенное чудо

13
Людям нравятся те вещи, которые трудно найти. Вещи, окутанные романтикой...

Д. Питерман

14
Посмотри на меня в визатор, родной. Какая точка отвечает? Зеленая?
Теперь на него посмотри. Тоже зеленая. И у тебя зеленая.
А теперь на Уэфа посмотри, какая точка? Оранжевая?
Это потому, что он чатланин. Ну, понимаешь?
Кин-Дза-Дза!
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15
Если Вы спешите – это не значит, что Вы стараетесь.
Сенека

16
Меня называют человеком взыскательным, но это не так. Скорее, я — «правый», то
есть добиваюсь «правильности» в одном, а затем перехожу к следующему.
Джеймс Кэмерон, режиссер. 1 и 2 Терминатор, Титаник, Аватар. Правдивая ложь...
Родился 16 августа 1954

17
Все, чему предстоит случиться, Вы должны понять и принять, единственное, что на
самом деле важно – чтобы Вы приняли и поняли все это максимально хорошо, как
только сможете.
Элеонора Рузвельт

18
Если больной очень хочет жить, врачи бессильны.
Ф.Г. Раневская

19

Во избежание критики ничего не делайте, ничего не говорите и будьте никем.
Элберт Хаббард

20



Чебурашка, слышь, чѐ говорю?
Гена, ну ты посмотри на меня! Конечно, я тебя слышу!
ДР Чебурашки – 20 августа. Так Успенский сказал

21
Это же вам не лезгинка, а твист. Показываю все сначала.
Носком правой ноги вы давите окурок, вот так.
Второй окурок вы давите носком левой ноги.
А теперь оба окурка вы давите вместе.
Кавказская пленница

22
Мне не надо было догадываться, - сказал я. - Эта истина лежала прямо передо мной.
Но мне не хватило воображения, чтобы ее принять.

В.Войнович. Москва 2012
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Из стран Рождения река
По царству Жизни протекает,
Играет бегом челнока
И в Вечность исчезает…



Каково сказано, тѐтушка?
Про речку? Хорошо... Сходил бы, искупался. Иль окуньков бы половил.
Формула любви

24
До тролейбусу вбiгае дiд з кулеметом:
 Громадяне! Скажiть будь-ласка котра година?
Усi мовчать.
 Ну громадяне, котра година?
Тут пiдимаеться негр:
 Вiсiм годин, шiсть хвилин.
 Та сиди, синку, сам бачу, що не москаль.

Таки независимое государство с 24 августа 1991 г

25
Жалко мне, Маха, пинжака с карманами. Ванька в нем такой красивый.
Волшебное кольцо. Мульт

26

У сознания крошечное поле. Оно принимает только одну проблему за раз.
Антуан де Сент-Экзюпери

27
"Удача" - это ярлык, который посредственность наклеивает на достижения гениев.
Р.Хайнлайн. Кукловоды

28



"В поисках внутреннего Буратино", — прочел Иван название. — Непонятно
только, где он Буратино ищет — в бревне или в себе.
По-моему, — ответил Валерка, — одномайственно.

В. Пелевин: "День бульдозериста"

29
Не водите машину быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель.

30


Да-да, ты Обивана слушай.
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31
Международный съезд пивоваров. После напряженного рабочего дня директора
крупнейших пивоварен мира тусуются в баре.
Директор "Бадвайзера" громко, чтобы все слышали, заказывает:
 Дайте мне любимый напиток каждого американца, жажду утоляющий, легко
пьющийся в любое время дня, прозрачный как слеза ребенка - БАД ЛАЙТ!!
Ему наливают, он сидит и потягивает "Бад" с блаженным видом.
Директор "Короны" прочищает горло, и тоже:

Дайте мне гордость всей Мексики, древнейший напиток цивилизованного
человека, ароматную, янтарную, восхитительную КОРОНУ!
Получает, начинает смаковать, а сам давит косяка на директора "Гиннеса" - как, мол,
тот выпендрится.
 А мне, любезнейший, стакан "Кока Колы", - говорит директор "Гиннеса".
Ему наливают, и он с наслаждением высасывает охлажденную шипучку. Все в шоке.
Директор "Короны" спрашивает, почему он не заказал "Гиннес".
 Дык, из солидарности, - отвечает директор "Гиннеса". – Вы пиво не пьете, так
что же я буду?

Анекдот

Сентябрь

__________________________________________________________________
01
"Лабор ист ест ипсе волюмпас "
Что означает: Труд - уже сам по себе есть наслаждение!
Формула любви

02
Когда я опустился на самое дно – снизу постучали.

03
Интеллект не имеет никакого отношения к истинному процессу открытия. Происходит
скачок сознания — назовите это интуицией или как-либо иначе — и неизвестно, откуда
и почему к вам приходит решение.
Альберт Эйнштейн

04
Иван Арнольдович, покорнейше прошу, пива Шарикову не предлагать.
Собачье сердце
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05



Дети, это мисс Джелински, наша новая няня. Что мы ей скажем?
Бойтесь. Сильно бойтесь.
Семейные ценности Аддамсов

06
Сборка японского велосипеда требует огромного душевного спокойствия.

Роберт Пирсиг. Дзэн и искусство ухода за мотоциклом

07
Я тѐтушка Чарли из Бразилии, где в лесах живет много-много диких обезьян.
Здравствуйте, я ваша тетя
Независимость Бразилии была провозглашена
7 сентября 1822 г.

08





Но это факт?
Нет, это не факт.
Это не факт?
Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
Тот самый Мюнхгаузен

09
Это та самая воспитанность и порядочность, которая ничто не подвергает сомнению,
ничему не бросает вызов и ничего в итоге не добивается.
Стивен Фрай. Гиппопотам

10
Бесполезно делать что-либо прилагая много усилий, если это можно сделать
с меньшим.
Вильям Оккам, автор «Бритвы Оккама»

11
Истина обретается тогда, когда у людей есть свобода, чтобы искать ее.
Франклин Рузвельт

12
Все, чего вы хотите, находится как раз вне зоны вашего комфорта.

Роберт Аллен, соавтор книги «Миллионер за минуту»
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Эх... Ничего не понимаю...
Надо слесаря по компьютерам вызывать - наверное, сломался.
А вы перезагрузитесь и через "Safe mode" запустите...
Разбираешься, что ли?

Даун Хаус
День программиста отмечается на 256-й день года.
Сегодня год не високосный – поэтому с праздником!

14
Все популярное неверно.
Оскар Уайлд. Как важно быть серьезным

15

Ваше воображение – это Ваша способность сегодня увидеть то, что произойдет в Вашей
жизни завтра.
Альберт Эйнштейн

16


На полу лежит дог,
То ли спит, то ли сдох.
Я на хвост ему встал,
Оказалось - он спал...

17

Когда ты ощущаешь себя наиболее разрушенным, знай, ты находишься в начале
периода роста.
Э. Цветков. Великий Менеджер или Мастер Влияния

18




Что ж, мечтайте сколько угодно, это не вредно.
А-ха-ха!
Что смешного, муфточка?
Звездные войны. Эпизод V. Империя наносит ответный удар

19
Сказать, что мы сделали все что могли, недостаточно. Мы должны добиться того, что
нужно – и только тогда мы обретем настоящий успех.
Уинстон Черчиль

20
Шеф, все пропало, все пропало!!! Гипс снимают, клиент уезжает!
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21




... И тогда я спросила его - а кто же дергает за эту струну, чтобы они появились?
Он засмеялся и сказал - ну как кто? Ты! Кто же еще?
Я не до конца понял, - напряженно улыбнулся журналист с подусниками.
Я в то время тоже, - сказала дама с камелией. - Но вы знаете, от этих слов на
меня сразу повеяло чем-то удивительным, таким... Словно мы все уже спасены,
просто пока про это не знаем.
В. Пелевин. t

22
Не будем называть кто, хотя это был слонѐнок!

38 попугаев
22 сентября- Всемирный день защиты слонов

23
Совершенство – это не когда нечего добавить, а когда нечего убрать.
Антуан Де Сент-Экзюпери

24
Любое знание не добавляет, оно сводит до минимума, другими словами, отбрасывает
ненужное. Это не ежедневное увеличение, а ежедневное уменьшение. Высшая степень
развития всегда стремится к простоте.
Брюс Ли

25
Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
Теодор Рузвельт

26

СОСТАВНЫЕ НАШЕГО ПЯТИЕДИНСТВА: НАРОДНОСТЬ, ПАРТИЙНОСТЬ, РЕЛИГИОЗНОСТЬ,
БДИТЕЛЬНОСТЬ И ГОСБЕЗОПАСНОСТЬ!
В.Войнович. Москва 2012
Родился 26 сентября 1932




27

Полюбила Дракона?
Нет, это не любовь, а наша традиция.
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Недостаточно быть занятым, как муравей. Вопрос – чем именно вы заняты?
Генри Девид Торо

29
Под стеклом свернулась кобра
Смотрит искоса, недобро
Видно с первого же взгляду
Мало мозгу - много яду!

30
В 18 лет вас волнует, что думают о вас окружающие; в 40 вам уже на это наплевать; а
в 60 вы понимаете, что окружающие о вас вообще не думают.
Правило 18/40/60 доктора Дэниела Эймена

31






Ну, как? Придете?
И не подумаю. А еще пожалуюсь мужу, и он превратит вас в крысу.
А кто у нас муж?
Волшебник.
Предупреждать надо.
Обыкновенное чудо

Октябрь

__________________________________________________________________
01

Нет такой добродетели, из которой нельзя было бы сделать порок, и нет такого порока,
из которого нельзя было бы сделать добродетель.
Гете

02
Причиной изменений, которые мы наблюдаем в мире, должны быть мы сами.
Мохандас К. Ганди

03
Следуйте своей мечте на протяжении всей своей жизни и не тратьте времени на пустое,
ибо растрата времени впустую отвращает от Вас все прекрасное.
Платон

04
Не трожь собачку!
Положь птичку!
Берегись автомобиля
Сегодня – Всемирный день защиты животных
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05
Если вы не можете объяснить это просто – значит, вы сами не понимаете этого до
конца.
Теория простоты А.Эйнштейна
5 октября - День учителя

06




Не подчинитесь воле народа?
Это не народ.
Это не народ? Это хуже народа. Это лучшие люди города.
Убить дракона

07
Я скажу всем, до чего довѐл планету этот фигляр ПЖ!
Пацаки чатланам на голову сели!
Кин-Дза-Дза!

08
Лень, как ржавчина, разъедает быстрее, чем труд изнашивает.
Франклин Рузвельт

09





И самое обидное, не я в этом виноват. Правда?
Правда.
Ну иди, все, свободен.
Не виноват! Предки виноваты! Прадеды-прабабки, внучатые дяди-тети разные,
праотцы, ну, и праматери, угу.
В жизни вели себя как свиньи последние, а сейчас я расхлебывай их прошлое.

Обыкновенное чудо

10





Мама и папа познакомились во Франции, в Париже.
Он шѐл по улице и круассан ел, а она чужие франки потеряла и собиралась на
себя руки наложить. Он еѐ в кафе отвѐл - абсента попить. Через семь месяцев я
родился.
А потом?
А потом все умерли. А я в клинику лѐг на анализы. На восемь лет.
Даун Хаус
10 октября – Всемирный день психического здоровья

11

Будущее принадлежит тем, кто верит в прелесть своих мечтаний.
Элеонора Рузвельт. Жена Франклина Делано Рузвельта. Родилась 11 октября 1884
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12
Воображение важнее знания.
Альберт Эйнштейн

13






Она не одна придет, она с кузнецом придет.
С каким кузнецом?
С дядей моим, Степан Степанычем. Он мне заместо отца, кузнец наш.
А зачем нам кузнец? Не, нам кузнец не нужен.
Что я, лошадь, чтоль? Зачем нам кузнец?
Формула любви
13 октября 1933 г. родился Марк Захаров. Спасибо ему ;)

14
Донна Роза!
Донна Роза, я старый солдат, и не знаю слов любви.
Но когда я впервые увидел вас, донна Роза,
я почувствовал себя утомлѐнным путником, который на склоне жизненного пути
узрел на озарѐнном солнцем поле нежную, донна Роза, нежную фиалку.
Здравствуйте, я ваша тетя
14 октября поздравим Михаила Козакова

15

Доротка, всего несколько строк: запомни раз и навсегда – ты работаешь, потому что не
умеешь жить. Если бы ты умела жить, то не работала бы и никакая наука для тебя бы
не существовала. Но все учили нас только работать, и никто – жить.
Милорад Павич. Хазарский словарь (женская версия)
15 октября 1929

16


Благодарю вас. Как за что? За тайные мучения страстей!
Еще за что? За горечь слез, отраву поцелуя!
Покровские ворота

17
Мамушка!
Мамушке нас научили наши родичи казаки.
И Мамушка стала семейной традицией Аддамсов с незапамятных времѐн.
Мы танцевали Мамушку в Египте.
Мы танцевали Мамушку при Ватерлоо.
Мы танцевали Мамушку для Джека-Потрошителя.
А теперь, Фестер Аддамс, мы танцуем Мамушку для тебя!
Семейка Аддамс (The Addam's Family)

365 цитат на каждый день

октябрь

44

www.votHouse.ru | 365 цитат на каждый день

18
Надо носить в себе еще хаос, чтобы родить танцующую звезду.
Ф.Ницше

19



Мойша: Товарищ командир, примите меня в ваш партизанский отряд.
Командир: Нужно пройти испытание. Вот тебе пачка листовок, распространишь возьму.




Через неделю Мойша возвращается усталый и измученный.
Командир: Как дела, чего так долго?
Мойша (вынимая из кармана пачку денег): Ну и товарец вы мне всучили.










Наверно, мне бы надо...
Не надо! Он согласился?
Согласился! Теперь вот такое предложение. А что если...
Не стоит!
Ясно. Тогда может быть нужна...
Не нужно!
Понятно... Разрешите хотя бы...
Вот это попробуйте!

Анекдот

20

Бриллиантовая рука

21
Если ты никого не боишься, значит, ты - самый страшный.

22
Поздний вечер. Парк. По парку прогуливается парочка.
Вдруг из соседних кустов раздаются дикие вопли, сочные звуки ударов, звон железа и
т.д. и т.п... Неожиданно все стихает, и из кустов пред ясны очи парочки вылазит
здоровенный детина, весь бугрится мускулами, с длинным хаером, бородищей аки у
Карла Маркса, в драных джинсах, весь увешеный чугунными цепями да бляшками
Парочка потрясенно смотрит... В конце концов девушка говорит:
 Д-д-дяденька, вы бандит?
 Э-э? Кто, я? Не-е-е, я старый добрый хиппи-пацифист. А бандиты, они там, в
кустах остались...
Анекдот
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23
Ты не строка в Книге Жизни, а ее читатель. Тот свет, который делает страницу
видимой. Но суть всех земных историй в том, что этот вечный свет плетется за
пачкотней ничтожных авторов и не в силах возвыситься до своей настоящей судьбы до тех пор, пока об этом не будет сказано в Книге...

В. Пелевин. t

24

Что вы! - успокоила меня она. - Доносы писать гораздо проще. Ничего такого
особенного не надо выдумывать, а чего услышали, то и доносите. Кто где какой
анекдот рассказал, кто как на него реагировал. Это же очень просто.
В.Войнович. Москва 2012.

25
Ты ведь меня знаешь, Абдулла, я мзду не беру. Мне за державу обидно.

Белое солнце пустыни
25 октября – день таможенника РФ

26





Он что, хотел меня убить?
Да нет, что ты. Если бы он хотел тебя убить, он убил бы. Это он баловался.
Шутил.
Странные у него шутки.
А мы привыкли, нам нравится.
Убить дракона

27
Удача или везение — это слова, которыми мы обозначаем то, чего не можем понять и
на что не можем повлиять.
Ричард Кох. Революция 80/20

28
Именно то, как вы собираете, организуете и используете информацию, определяет,
победите вы или проиграете.
Уильям Генри Гейтс II, также известный как Билл Гейтс. Просто Билл Гейтс.
Самый богатый человек планеты. Или уже нет?

29
Два ученика поспорили - можно ли курить во время медитации, и решили спросить у
Учителя. На следующем занятии один - курит, другой - нет.
 Как же так! Я вчера спросил Учителя, можно ли мне курить во время медитации.
Он назвал меня дураком и выгнал меня из комнаты.
 А я спросил, можно ли медитировать, когда я курю...
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30



А в чем тогда заключается наказание для грешника, если он не перерождается
в аду?
Наказание в том омерзительном состоянии ума, в котором он пребывает
до смерти. Оно и есть ад.
В. Пелевин. t

31

Все необходимые источники — у нас в голове.
Теодор Рузвельт, двадцать шестой президент Соединенных Штатов

Ноябрь

__________________________________________________________________
01
Мне ухаживать некогда.
Вы привлекательны. Я чертовски привлекателен. Чего зря время терять?
В полночь. Жду.
Обыкновенное чудо

02
На улице идет дождь, а у нас идет концерт.
Все идет, все течет, осень, друзья мои, прекрасная московская осень.
Но барометр у всех советских людей показывает ясно!

Покровские ворота

03

Синоптик читает прогноз погоды: - Ожидается сухая теплая погода без осадков...
Вот тут-то Бог и говорит ангелу: - Открой-ка краник.

04

Лучший аргумент против демократии — пятиминутная беседа со средним избирателем.
Уинстон Черчиль

05






Кто помнит притчу о зайце и черепахе? Проворный и ленивый заяц, усердная, но
медлительная черепаха. Чему учит нас эта притча?
Убить зайца?
Содрать с него шкуру и зажарить?
А черпаху поставить на середину шоссе!
В час пик.
Семейка Аддамс (The Addam's Family)
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06
Держите вещи простыми.

07



За мировую революцию!
За Россию! Мать!
Даун Хаус
Помним, а как же!



08

А что означает эта ваша разруха?
Старуха с клюкой? Ведьма, которая вышибла все стѐкла, потушила все лампы?
Да еѐ вовсе не существует, доктор. Что вы подразумеваете под этим словом?
А это вот что. Когда я, вместо того, чтобы оперировать, каждый вечер начну в
квартире петь хором - у меня настанет разруха.
Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза,
и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна - в уборной начнѐтся
разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах.

Собачье сердце

09

Талант сам по себе — дешевле поваренной соли. Преуспевшего человека от
талантливого отличает только одно — уйма упорного труда.
Стивен Кинг

10



Ты как здесь оказался?
Стреляли...

Белое солнце пустыни
10 ноября 1919 – родился М.Т. Калашников. Создатель сами знаете чего

11
Если ты направляешься к цели и станешь дорогою останавливаться, чтобы швырять
камнями во всякую лающую на тебя собаку, то никогда не дойдешь до цели.
Федор Михайлович Достоевский
11 ноября 1821 г.

12
Секрет моего успеха в том, что я норовлю откусить кусок покрупнее и стараюсь
прожевать его побыстрее.

Пол Хоган, актер, сыгравший Крокодила Данди
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13
Играй на краю.

14
Кондолиза Райс — такая же простая техасская девушка, как и я.

Джордж Уокер Буш, известен нам как Джордж Буш младший.
А родилась простая техасская девушка 14 ноября 1954, в штате Алабама

15



Что... Старый хозяин... Надо?
Мой дом с крыльцом и мост кольцом из Парижу на прежне место поставить.
A Ульянку вернуть родителям. Не жана она мне боле, не жана. Во!

Волшебное кольцо. Мульт

16
Гнев – всегда страх, а страх – всегда страх потери.

17
Птица-говорун отличается умом и сообразительностью, умом и сообразительностью.
Тайна третьей планеты
Алиса Селезнева!.. Родилась 17 ноября во второй половине XXI века.
Точный год так и остался неизвестным. Возраст – около 11 лет

18
Многие люди думают, что они покупают удовольствие. На самом деле они продают себя
ему.
Бенджамин Франклин

19
Только две вещи бесконечны: вселенная и человеческая глупость. Насчет вселенной я
не уверен.

Альберт Эйнштейн

20

Серьезность - это способ сделать простые вещи сложными.
Ра Хари

21




Скажи мне, милый ребенок, в каком ухе у меня жужжит?
В левом!
А вот и не угадал. У меня жужжит в обоих ухах. А-ля-ля-ля-ля-ля, я сошла с ума.
Какая досада.

Малыш и Карлсон. И Фаина Григорьевна Раневская
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22
Истина настолько проста, что за нее даже обидно.
В.Пелевин. Затворник и Шестипалый.
Виктор Олегович родился 22 ноября 1962. Ничто не предвещало...

23

Если вы хотите создать что-нибудь новое и ценное, стоит попробовать. Все, что вам
потребуется, это правильные идеи, нужные люди, а также немного решительности и
интеллекта. (Излишний интеллект скорее повредит, чем поможет.)
Ричард Кох. Революция 80/20

24
Вы хотите, чтобы я дал Вам формулу успеха? Она очень проста, правда. Удвойте
количество ваших неудач.
Thomas J. Watson, основатель IBM

25
And the bad news?
Мадагаскар

26
Думай независимо. Будь игроком в шахматы, а не пешкой.
Ральф Черелл

27






Цель приезда?
Этнографическая экспедиция.
Понятно. Нефть ищите?
Не совсем. Я ищу фольклор. Я буду у вас записывать старинные сказки,
легенды, тосты.
Тосты? Дорогой, тебе исключительно повезло. Я тебе помогу.



С тобой сила, юный Скайуокер. Но ты еще не джедай.

Кавказская пленница

28
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29
Свободу Юрию Деточкину!
Берегись автомобиля

30
Никогда, никогда, никогда, никогда не сдавайтесь!
Сэр Уинстон Черчиль
Родился 30 ноября 1874 г.

31
Поражение - щедрая душа. Есть чему научиться.

Декабрь

__________________________________________________________________
01
Нет, генацвале!
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели. А когда нет
цели...
Кин-Дза-Дза!
1 декабря 1986 г. вышел на экран

02




Тучки небесные, вечные странники...
Всего хорошего, товарищи.
Нет, спасибо. Меня и так прѐт - наяву. Без всякого компота.
Даун Хаус

03
Мелкие дела порождают и мелких людей.
Бенджамин Дизраэли

04
Барон, Вы ведь разумный человек. Я всегда относился к Вам с симпатией.
Я уважал Ваш образ мыслей. Свободная линия плеча, обуженные панталоны.
Тот самый Мюнхгаузен

05
Залог душевного здоровья - в том, чтобы адекватно относиться к своим изменениям.
Милтон Эриксон.
День рождения у него 5 декабря. 1901 г.
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06




Джин, бренди, ром?
Я на службе, сэр.
Значит, виски.

Здравствуйте, я ваша тетя

07

Все, Чуи, не скандалим. Сейчас вернусь - и за дело.
Звездные войны. Эпизод V. Империя наносит ответный удар

08
Do less. Get more.
Делай меньше. Получай больше.

09

Пожилого дирижера интервьюирует журналист:
 Скажите, маэстро, каковы ваши хобби?
 Всю жизнь у меня только два увлечения. Первое весьма традиционное женщины. А вот другое... вы знаете, я ужасно люблю игрушечные паровозики.
У меня их целая коллекция. Я часами могу наблюдать, как они пыхтят, ездят по
кругу - они такие забавные. Но годы идут. Я уже не тот... и я оставил
паровозики...
Анекдот

10
Практика делает нас совершенными...




11

Лучше полдня потренироваться – потом за 5 минут долететь.
Уши, ноги. Главное – хвост!
Крылья, ноги и хвосты.
Александр Татарский родился 11 декабря 1950 г.

12

В древние времена кошек почитали как богов. Они не забыли об этом.
Терри Пратчет
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13



Значит так. Жених согласен, родственники тоже, а вот невеста...
Плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо.
Удивительно несерьезное отношение к браку.

Кавказская пленница

14
Один из симптомов приближающегося нервного срыва - это вера в то, что ваша работа
исключительно важна.
Бертран Рассел

15
Начальник пожарной охраны вразвалочку, руки в карманы, заходит в комнату, где
обычно в ожидании вызова сидит бригада, и спокойно так говорит:
 Мужики, давайте собирайтесь потихоньку, здание налоговой полиции горит...
Анекдот

16
Жизнь слишком коротка, чтобы быть слабым.
Бенджамин Дизраели

17




А кто не пьет? Назови! Нет, я жду.
Аркадий Варламович, а не хлопнуть ли нам по рюмашке?
Заметьте, не я это предложил. Идемте.
Покровские ворота
17 декабря 1928 г. родился Леонид Броневой

18
Два поезда несутся навстречу друг другу. Пьяный стрелочник забывает их развести —
они обреченно летят навстречу гибели. Сейчас встретятся. Но... не встретились.
Почему? Не судьба...
По одной из версий, любимый анекдот Юрия Никулина (18 декабря 1921 г.)

19



Никак. Он большой.
Не важен размер. Как же я? По размеру тоже судишь?

365 цитат на каждый день

Звездные войны. Эпизод V. Империя наносит ответный удар

декабрь

53

www.votHouse.ru | 365 цитат на каждый день

20






Вы не оправдали оказанного вам высокого доверия.
Невозможно работать.
Вы даете нереальные планы.
Это как его? Волюнтаризм!
В моем доме - не выражаться!
Кавказская пленница

21
В жизни, как правило, преуспевает больше других тот, кто располагает лучшей
информацией.
Бенджамин Дизраэли, английский государственный деятель и писатель
Родился 21 декабря 1804 г.

22
Без образования нам угрожает ужасная, смертельная опасность - воспринимать
образованных людей всерьез.

23
ЭТО ИСКРЕННЯЯ КНИГА, ЧИТАТЕЛЬ.
а о чем она умалчивает и почему?
Макс Фриш. Монток

24
Человек, который не делает ошибок, получает приказы от тех, кто их делает.
Герберт Прокноу

25
Смелость заключает в себе гениальность, волшебство и силу. Начни сейчас!
Гете

26
Первый шаг делайте с верой. Не обязательно видеть всю лестницу. Достаточно шагнуть
на первую ступеньку.

Мартин Лютер Кинг мл., легендарный борец за гражданские права

27
Идти на риск — это все равно что прыгнуть с утеса, пытаясь на лету соорудить крылья.
Рэй Бредбери
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28
Движение вперед всегда подразумевает риск.
Невозможно двинуться на вторую базу, одновременно оставаясь на первой.
Фредерик Уилкокс

29
Don't give me excuses, give me results!

Мадагаскар

30




Кто куды, а мы к зайцам!
Я наивная, я доверчивая. Меня легко обмануть!
Самое главное - вовремя смыться.

Дед Мороз и Серый Волк. Мульт такой. И уж такая там ворона!

31
I’ll be back!
Терминатор навсегда!

Эта книга создана специально для сайта www.votHouse.ru
Также горячую помощь и всемерную поддержку проявил проект www.insitory.ru,
за что им всяческая благодарность.
Всем спасибо, и все свободны, как обычно...
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