Апофегмы (пофигизмы)
(Сергей ЗАЙЦЕВ и Борис ЗАВГОРОДНИЙ. Рось квадратная изначальная)
Часть 3
Оказывается, все получается, если попробовать.
Преимущество силы состоит в том, что ей прощаются слабости.
Если нельзя, но очень хочется, то можно.
Если ты хочешь, но не можешь, значит не очень хочешь.
Не жалуйся на жизнь, могло не быть и этого
Если ты хочешь, чтобы жена тебе не изменяла, не женись.
Молодость дается лишь раз. Потом для глупостей приходится подыскивать какое-нибудь другое
оправдание.
В каждом возрасте свои прелести, но в молодости - еще и чужие.
Никогда не знаешь, где найдешь, а где потеряешь.
Все, что случается, случается к лучшему!
В мире существует слишком много причин для смерти, чтобы умирать еще и от скромности
Лучше жить, чем переживать
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал!
Умными мы называем людей, которые с нами соглашаются
На откусанном яблоке лучше увидеть целого червяка, чем его половину.
Дурак - состояние, в котором может пребывать мужчина, не догадываясь об этом, если, конечно,
у него нет жены
Самое приятное в детях - это процесс их производства
Вероятность встретить приятеля возрастает именно тогда, когда он на хрен вам не нужен.
Можно ли купить честного человека? Купить нельзя, продать - можно.
Лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас
Люби ближнего. Но не попадайся.
Жить будем плохо, но зато недолго...
Не знаешь - молчи. Знаешь - помалкивай!
Съешьте с утра живую жабу, и ничего худшего в этот день с вами уже не случится.
Я не такой дурак, как ты выглядишь!
Сколько дерьма - аж в голове не укладывается!
Даже если вы точно знаете, что у вас мания преследования, - это вовсе не значит, что за вами
никто не гонится.
И все же несправедливо, что на обдумывание дается только одна жизнь
Лучший способ избавиться от искушения - это поддаться ему.
Флаг тебе в руки, барабан на шею, ветер в спину, три пера в задницу и паровоз - навстречу!

