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ЛЕКЦЫІ ПА ІНТЭРНЭТ-ЛІНГВІСТЫЦЫ

I. ТИПОЛОГИЯ АНТИПОСЛОВИЦ РУНЕТА

0. Введение: паремиология Рунета

При изучении современных литературных языков 
мира нельзя не учитывать активное развитие телеком
муникационных технологий, прежде всего Интернета, 
поскольку в настоящее время Интернет является одной из 
стремительно развивающихся сфер использования языка, 
которая является каналом массовой коммуникации, при
вычным источником информации и средством общения 
для миллионов людей.

Вопросы лингвистики и теории массовой коммуни
кации должны рассматриваться в тесной взаимосвязи. 
Появилось и активно развивается такое направление язы
кознания, как «Интернет-лингвистика», предметом изуче
ния которой являются законы построения речевых выска
зываний средствами Интернета.

В современном русском литературном языке начала 
XIX века происходят большие изменения, что связано с 
потребностями общества. При этом наряду с прямым 
воздействием на язык извне наблюдаются и значительные 
качественные и количественные внутренние изменения 
языковой системы через внутренние законы языка. Так, 
обращает на себя внимание неустойчивость системы язы
ка. В Интернете, газетах и журналах встречается большое 
количество языковых ошибок, которые сделаны умышлен
но, что резко повышает обычные темпы динамики языка, 
меняет привычные формы и средства языкового выра
жения, создает разрыв в преемственности языковых тра
диций, в целостности языковой культуры.

В русском языке сегодня наблюдается бурное языко
творчество. В средствах массовой информации, в различ
ных социолектах и особенно в интернет-коммуникации

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



8 Евгений Иванов

широко используются разнообразная словесная игра, 
употребляются неожиданные новообразования.

Наиболее показательно это проявляется на паремиоло- 
гическом уровне языковой системы. Появилось и появля
ется огромное количество перефразирований известных 
пословиц, новых пословичных выражений, которые име
ют ярко выраженный комический характер как результат 
так называемой «карнавализации» (термин М.М. Бахти
на). Карнавализация окружающей действительности сти
мулирует карнавализацию языка, что обусловливает про
цесс появления у пословичных единиц новых значений, в 
которых уже нет места поучению и познанию. Совре
менное народное изречение при том, что заключает в себе 
общее суждение или наставление на какой-нибудь случай 
жизни, тем не менее уже не воспринимается серьезно, 
может пониматься и понимается только как шутка. Такого 
рода выражения можно определить как «антипословицы».

1. Понятие «антипословица»

Антипословицами называются выражения, опроверга
ющие либо пародирующие традиционную пословичную 
мудрость, отражающие в шутливой или ироничной фор
ме современное осмысление жизни человека и окружа
ющей его действительности.

Термин «антипословицы» (нем. Antisprichwdrter, англ. 
anti-proverbs) ввел В. Мидер, который также назвал их 
«перекрученными» (исковерканными, искаженными) муд
ростями (нем. verdrehte Weisheiten, англ. twisted wisdom) 
[Mieder 1997, 1998, 1999]. Хотя они под иными наимено
ваниями изучались и ранее [Айсман 1988; Крейдлин 1989; 
Мокиенко 1991, 1994 и др.], и позднее [Гуйванюк 1999; Дамм 
2002; Пацаранюк 2002 и др.].

Шутливые и ироничные переделки русских пословиц и 
литературных афоризмов изучаются пока главным обра
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Антипословицы Рунета:
типология и словарь

9

зом в прикладном аспекте. X. Вальтер и Б.М. Мокиенко в 
2001 г. опубликовали сборник материалов к словарю таких 
переделок под названием «Пословицы русского субстан
дарта» [Вальтер, Мокиенко 2001], в 2002 году -  экспе
риментальный словарь русских антипословиц «Worterbuch 
russischer Anti-Sprichworter» [Walter, Mokienko 2002], а в 
начале 2005 года -  словарь «Антипословицы русского народа» 
[Вальтер, Мокиенко 2005]. Они же посвятили антипослови
цам несколько работ теоретического характера [Вальтер
2001, Вальтер, Мокиенко 2001; Вальтер 2004 а, 2004 б и др.]. 
Это, в свою очередь, нашло отклик в ряде научных публи
каций [Николаева 2002, 2003; Селиверстова 2003; Дубининский 
2005 и др.], в том числе и в Беларуси [Боровая 2006; Borovaja 
2006; Деменкова 2006; Иванов, Боровая 2007 и др.].

2. Классификации русских антипословиц

В современной фразеологии (и паремиологии) сущест
вует несколько попыток классифицировать русские анти
пословицы по их основным типам.

2.1. Концепция Е.К. Николаевой (2003)

Е.К. Николаева (2003) дифференцирует русские анти
пословицы на:

1) переделанные пословицы, являющиеся часто смысловы
ми антиподами традиционных паремий либо заведомо 
приземленными их вариантами:
Дают -  бери, бьют -  сдачи давай.
Лучше иметь синицу в руках, чем утку под кроватью.
Не плюй в колодец, там же никого нет.

2) перефразированные библейские сентенции:
В начале было слово, а уже потом -  отделение милиции.
Люби ближнего, но и дальнего не забывай объегорить по-родственному. 
Не водкой единой жив человек; Не желай ближнему жены своей!
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10 Евгений Иванов

3) вывернутые наизнанку известные афоризмы и крыла
тые выражения:

Деньги не пахнут, но улетучиваются.
Кто ищет, тот всегда найдет и выпьет!
Пока красота спасает мир, красотки его погубят.
Чем больше женщину мы любим, тем меньше времени на сон.

4) шутливые дефиниции:
Возраст -эт о стоимость свечей, превышающая стоимость тортов. 
Гражданский брак -  джентльменское соглашение с леди.
Зарплата учителя -  это месть политиков за отравленное детство. 
Страховой агент -  это человек, который желает нам добра после зла.

5) обсценные и бранные паремии:
Дай дураку хрен стеклянный, он и хрен разобьет и руку порежет.
Если ты посрал, зараза, дерни ручку унитаза.

6) переделанные рекламные слоганы или высказывания, 
обыгрывающие содержании рекламы:

Водка «Титаник» - одна бутылка и ты на дне!
От Парижа до Находки нет напитка лучше водки.
Стиморол -  непоправимо испорченный вкус.
Судя по рекламе, в России три болезни: перхоть, кариес и мен

струация.

7) короткие шутливые стихотворения:
Знать хочу я, какие в больнице хирурги, чтоб отдать свои ноги в 

хорошие руки.
Сравню я проведение ремонта с открытием в тылу второго фронта. 
Стоят столы дубовые, вокруг идут занятия, сидят дубы здоровые без 

всякого понятия.

2.2. Концепция В. Дубининского (2005)

В. Дубичинского (2005) классифицирует антипослови
цы на следующие типы:

1) идиомы-дефиниции:
Алкоголик -  человек, которого губит выпивка или его отсутствие. 
Арфа -  это стриптиз пианино.
Безбожие -  это основа всех великих религий.
Водка -  наш враг, а мы врагов не боимся.
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Воздух -  это шарик, с которого содрали кожу.

2) сентенции из жизненного опыта:
Алкоголь в малых дозах безвреден в любых количествах.
Американцы работают, если платят хорошо, русские работают, если 

платят -  хорошо.
Если не сядет самолет, то сядет техник; Кто первый украл, тот и 

автор.

3) паронимо-омонимичные идиомы, где языковая игра ос
нована на заменах паронимов и омонимов, входящих в 
данные идиомы:

Искусство требует жратвы!
Истина -  в вине; осталось узнать только в чьей.
Не можешь петь -  не пей; Почем вы, девушки, красивых любите?

4) «составные» идиомы, которые состоят из различных по- 
новому сочетающихся частей или полных традицион
ных пословиц и поговорок:

Без труда и кашу маслом не испортишь.
Береги честь смолоду, коли рожа крива.
Дареному коню кулаками не машут.
Любишь кататься -  имей сто рублей.

5) идиомы-сравнения:
Время как шкаф: всегда можно найти, чем его наполнить.
Девушка как парашют: всегда лучше иметь запасной.
Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным.

2.3. Концепция X. Вальтера и В.М. Мокиенко (2005)

X. Вальтер и В.М. Мокиенко (2005) выделяют несколько 
основных деривационных типов антипословиц:

1) стандартные преобразования, основанные на граммати
чески равноценной замене компонентов:
Дивчинка выделки не стоит.
Каждому овощу свой фрукт.
Место клизмы изменить нельзя.
На гороскоп надейся, а сам не плошай.
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12 Евгений Иванов

2) структурные (структурно-семантические) преобразова
ния:

Близок локоть, да не колено.
Готовь сани летом, а заодно -  дрова и керосиновые лампы.
Если кашу маслом не испортишь, попробуйте ее дегтем.

3) трансформации, основанные на предварительном выч
ленении ключевого компонента:

Лучше молчать и слыть идиотом, чем заговорить и развеять все 
сомнения.

Чем меньше нас, тем больше нам.
4) окказиональные единицы, образованные по модели той

или иной пословицы:
Лучше переесть, чем не доспать.
Меньше весишь, легче дышишь.
Не все то YJindmvs, что висит.

5) замена компонентов паремии:
Будет и на нашем стрите селебрейши.
Счастливые трусов не надевают.
Яйца курицу дисциплинируют.

6) преобразования, основанные на фонетическом и эвфе-
мическом созвучии:

Не йоги горшки обжигают.
Обещанного три гада ждут.
Птицу видно по помету.
Что посмеешь, то и пожмешь.
Язык до киллера доведет.
Я милого узнаю по колготкам.

7) контаминация двух Совершенно разных по смыслу (а 
нередко и по структуре) пословиц:

Голод не тетка, в лес не убежит.
На вкус и цвет дуракам закон не писан.
Один в поле -  хуже татарина.
Одна голова -  хорошо, а два сапога пара.
Тише едешь -  кобыле легче.
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8) перефразирование крылатых выражений и народных 
паремий:

Крепче за шоферку держись, баран.
Любви все плоскости покорны.
Мой дядя самых честных грабил.
Нам разум дал стальные руки-крюки!
Тиха украинская ночь, но сало лучше перепрятать.
Тяжело в лечении -  легко в гробу.

Существующие классификационные схемы являются 
описательными и не отражают всех основных параметров 
внутренней организации корпуса русских антипословиц 
как подсистемы специфических единиц языка и речи.

3. Дифференциация антипословиц Рунета по их основ
ным типам

Классификация антипословиц по их основным типам 
должна бьггь основана на комплексе деривационных, 
структурных, семантических и грамматических (синтакси
ческих) признаков.

Ниже предлагается классификация русских антипосло
виц, которые встречаются на страницах русскоязычных 
сайтах Интернета:

1) anekdot.ru
2) bbc.co.uk/russian/blogs/articles/1099989524.shhnl
3) budo-forums.ru
4) rin.ru
5) scripsi.narod.ru/origins2.htm и др.

Афористические по семантике и структуре антипосло
вицы Рунета, которые не зафиксированы в фундаменталь
ном издании «Антипословицы русского народа» [Вальтер, 
Мокиенко 2005], приведены в разделе «Словарь антипословиц 
Рунета» (см.).

По критерию наличие vs. отсутствие мотивации анти
пословицы разграничиваются на два типа:
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1) непроизводные антипословицы:
Если жизнь берет за горло -  поневоле покажешь ей язык.
Легко быть ангелом, если никто не взъерошивает твои перья.

2) производные антипословицы [Іваноў 2005]:
Волков бояться -умным быть <— Волков боятся -  в лес не ходить. 
Бороться и искать, найти и перепрятать <— Бороться и искать, 

найти и не сдаваться.

3.1. Производные антипословицы

3 .1 .1 . П р о т о т и п ы  п р о и з в о д н ы х  а н т и п о с л о в и ц

Производные антипословицы в русском языке образу
ются в результате преобразования преимущественно 
таких единиц, как:
1) пословицы:

Было бы здоровье, а болезни найдутся.
Не пойман, не кайф.
Семь бед -  один президент.
Старого воробья без пива не прожуешь.
Что с возрастом упало, то пропало.

2) фразеологизмы:
Бить баклуши можно и в две смены.
В ногах правды нет, она чуть-чуть повыше.
Держи карман шире и немного вперед.
Свою кончину он отложил в долгий ящик.

3) крылатые выражения:
В любви все возрасты проворны.
И дым копченостей нам сладок и приятен.
Народ безмолвствует все громче!
От здорового тела -  здоровый дух.
Сухой закон -  опиум для народа.

4) известные литературные изречения:
В бизнесмене все должно быть прекрасно: и 600-й «Мерс», и дача на 

Канарах, и контрольный выстрел в голову.
В России две беды -  дураки и дороги, а в Америке две радости -  умники 

и бездорожье.
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Кому на Руси жить хорошо, а кому еще лучше.

5) популярные тексты массовой коммуникации (напр., ре
кламные):

Главное, чтобы Киндер не стал Сюрпризом.
Капля никотина убивает лошадь, а капля Fairy убивает жирную 

лошадь.
Чупа-Чупс (Chupa-Chups): Мы научили мир сосать.

3.1.2. Паремии как п р о т о т и п ы  п р о и з в о д н ы х  антипосло
виц

Пословицы, как известно, весьма благодатный мате
риал для самых разнообразных трансформаций в речи. 
Благодаря Интернету пословицы стали столь часто паро
дируемы и употребляемы, что многие их переделки стали 
даже более известны, нежели их пословичные прототипы.

Именно широкая известность традиционных пословиц
и, как следствие, узнаваемость послужили объективным 
языковым основанием для создания на базе существу
ющих пословичных текстов большого количества не менее 
популярных новых изречений, более точно отражающих 
ситуации современной действительности и более' ярко 
выражающих ироничное отношение к ним современного 
общества.

Производные антипословицы, образованные от тради
ционных паремий, представляют собой знаки некоторых 
индивидуальных ситуаций, не обладают внешней Моти
вацией, а воспринимается скорее как частное по содер
жанию речевое высказывание, сохраняя при этом форму 
общего суждения или умозаключения.

3.1.3. Субституция как наиболее распространенный 
способ трансформации исходных пословичных тек
стов

Как уже говорилось, можно выделить семь потенци
альных способов образования антипословиц: стандартные
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16 Евгений Иванов

преобразования, основанные на грамматически равно
ценной замене компонентов; структурные (структурно
семантические) преобразования; трансформации, осно
ванные на предварительном вычленении ключевого ком
понента; окказиональные единицы, образованные по мо
дели той или иной пословицы; замена компонентов па
ремии; преобразования, основанные на фонетическом и 
эвфемическом созвучии; контаминация двух совершенно 
разных по смыслу (а нередко и по структуре) пословиц; 
перефразирование крылатых выражений и народных 
паремий [Вальтер, Мокиенко 2005].

Наиболее продуктивным способом образования новых 
антипословиц из исходных пословичных текстов являются 
субституция -  замена (или добавление нового) компо
нента.

Любая замена элемента ведет не только к трансфор
мации внешнего вида паремии, но и меняет ее point (по 
выражению Г.Е. Крейдлина), напр.:

Береги челюсть смолоду (усечение исходной паремии в сочетании 
с фонетической субституцией приводят к образованию нового 
совета-рекомендации).

С долгами жить -  по-волчьи выть (фонетическая замена одного 
компонента превращает модальную пословицу С волками жить -  
[надо, приходится] по-волчьи выть в констатацию трудного финан
сового положения).

Исходные паремии и производные от них анти
пословицы являются заведомо не синонимичными. В них 
ощущается стремление создать дистанцию, отделяющую 
носителя языка от оригинального текста и вызвать у слу
шателя или читателя раздумья, новые ассоциации, эмо
ции, причем исходный текст должен быть непременно 
узнаваем, что приводит к большой популярности транс
форма.

Только иногда производные антипословицы бывают 
синонимичны исходным паремиям:
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Евро баксу не товарищ (< Гусь свинье не товарищ).
На гороскоп надейся, а сам не плошай или На как-нибудь надейся, а 

сам не плошай (< На Бога надейся, а сам не плошай).

Субституция чаще всего встречается в производных ан
типословицах, образованных структурно-семантическим 
способом, когда модификации подвергаются и диктум, и 
модус высказывания (в смысле Ш. Балли), его пропо
зициональное содержание и форма, в которую оно обле
чено [Крейдлин 1989:196].

Диктальные преобразования широко представлены на 
всех уровнях поверхностной структуры высказывания: фо
нетическом, лексическом, грамматическом (морфологи
ческом и синтаксическом):

В здоровом теле здоровый (усечение исходной пословицы привело 
к ее переосмыслению и эффекту двусмысленности).

Что посмеешь, то и пожмешь (фонетическая трансформация 
двух слов в обеих частях исходной пословицы порождает новое, не 
синонимичное значение и юмористический эффект).

Машу пальцем не испортишь (лексическая трансформация ведет к 
образованию значения, противоположного оригинальному), где 
изменения касаются и модальный компонент высказывания: 
одушевленный субъект выступает носителем качеств, свойственных 
всем субъектам данной группы (т.е. девушкам), в силу чего оценка 
ситуации оказывается качественно иная, нежели в исходной 
пословице.

При этом одиночные преобразования исходных тек
стов встречаются сравнительно редко, в основном произ
водные антипословицы образуются в результате различ
ных контаминаций разных способов трансформаций.

3.1.3.1. Лексическая субституция

Лексическая субституция превалирует (около 54,0 %) в 
образовании производных антипословиц, причем, лекси
ческие замены в одной части или одного элемента в части
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18 Евгений Иванов

исходного пословичного текста насчитывают порядка 
80,0 %:

С кем поведешься, так тебе и надо.
Работа не волк, а произведение силы на расстояние.
На net и суда нет.
Леди с фаэтона, пони легче.

Замена одной части целиком (как в первом примере), 
дает эффект обманутого ожидания и придает ситуации 
комический характер.

При замене всех лексем часто происходит контами
нация паремий в составе производной антипословицы:

Береги честь смолоду, коли рожа крива.
Без труда и кашу маслом не испортишь.
Это все шито по воде белыми нитками.

Реже используется введение ассимилированной ино
язычной лексики (путем калькирования, транскрибиро
вания или транслитерации):

Работа не сайгак, за бархан не убежит.
Не по Хуану сомбреро.
Леди с фаэтона -  пони легче.

В таком случае происходит изменение культурного 
компонента (на уровне лексического фона), в то время, 
как смысловой каркас исходной паремии остается. Это 
является результатом «диалога культур», что происходит 
благодаря открытости русской культуры и указывает на 
то, что носители русского языка знакомы с обозначением 
многих реалий в иных языках мира.

3.1.3.2. Фонетическая субституция

Поверхностные преобразования исходных послович
ных текстов, происходящие на фонетико-фонологическом 
уровне ведут к образованию неинвариантных паремий, 
если только само звуковое преобразование не является 
осмысленным:

Не битьем, так катаньем.
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Фонетическая субституция имеет место преимущес
твенно в корнях полнозначных частей речи (чаще в 
корнях существительных, реже -  прилагательных и гла
голов). Таких случаев зафиксировано порядка 68,0 % от 
всех проанализированных производных антипословиц с 
деривацией данного типа:

Не йоги горшки обжигают.
Все генитальное -  просто.
Век живи -  век лечись.
Хотя трансформации исходных паремий при образо

вании ПП проходят по различным «формулам», однако 
среди фонетических трансформаций можно выделить 
некоторые явно преобладающие типы:
1) замена одного звука:

Нет дАмы без огня.
БИтие определяет сознание.

2) замена двух звуков:
Взялся за гуж, не говори, что не Муж.
ДАвись, рыбка, большая и маленькая.

3) замена одного звука на два:
БРИть или не бРИть -  вот в чем вопрос 
СилОС есть -  ума не надо.

4) добавление (вставка) одного звука:
Что посМеешь, то и пожмешь.
Одеяла и подРужки ждут ребят.
Не рой ямБ другому.

5) слияние двух слов в одно (распад одного слова на два): 
Семь раз об дверь, один раз об рельс (< Семь раз отмерь, один раз

отрежь).
Семеро одного найдут  (< Семеро одного не ждут).
Эти фонетические изменения в «чистом» виде произ

водят эффект каламбура.
Активно используется употребление имен собственных 

в создании каламбура:
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20 Евгений Иванов

Куй железо пока Горбачев.
Машу пальцем не испортишь.
Любовь зла, уснул и уползла.

Активное взаимодействие западной и восточной куль
тур, широкое распространение английского языка и меж
дународного компьютерного сленга, оказывает существен
ное влияние на лексический состав и семантику русских 
антипословиц. Примером тому служат производные анти
пословицы, трансформации исходных пословичных тек
стов в которых направлены на создание двуязычного кА- 
ламбура:

Нет DOOMa без огня.
Мир DOOMy твоему.
Это есть наш последний и решительный boy!

3.1.3.3. Контаминация субституции различных типов

Значительное число производных антипословиц обра
зуется путем контаминации распространенных типов фо
нетической субституции и тех или иных видов лекси
ческой или синтаксической трансформации.
1) Контаминация лексической и фонетической замен:

И скучно и грустно и некому тело пРодать; РаздеВАЙ и пьянствуй! 
РаССТеляй и бл...ствуй!
Худой «Мир» лучше доброго «Челленджера».
Лучше поДДо, чем никакой.
Тяжело в ЛЕчении, легко в гробу.

2) Контаминация фонетической субституции и синтакси
ческого преобразования (разных видов усечений и до
бавлений):

Пьянству -  boy, сексу -  girl! (добавление целой части).
Милые не бранятся, только Чешутся (добавление отрицания к 

глаголу).
Не зная броду -  не суй (усечение целой части).
Не зная броду -  не суй в воду (усечение части).
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3.2. Непроизводные антипословицы
3.2.1. Жанровые разновидности

По своей жанровой принадлежности непроизводные 
антипословицы классифицируются на:
1) велеризмы:

Все надо делать с юмором!» -  сказал палач, рубя голову дольками. 
«Каждому свое», -  сказал продавец, пряча под прилавок кусок мяса.
«Как обманчива внешность (природа)», -  сказал еж, слезая с кактуса. 
«Пить так пить!» -  сказал котенок, когда его начали топить.

2) современные пословицы:
Делай хорошо -  плохо сам получится.
Кто быстро гонит, того медленно несут.
На красный ездит тот, у кого много «зелёных».
Пиво без водки -  деньги на ветер.
Чаем голову не обманешь.

3) афоризмы:
Выслушай женщину и сделай наоборот.
Ни одно доброе дело не остается безнаказанным.
Самая короткая дорога та, которую ты знаешь.
Там, где для глупца -  тупик, для мудреца -  лабиринт.

4) шутливые изречения:
Глава семьи не тот, кто зарабатывает деньги, а тот, кто их 

тратит.
Иногда большая часть побеждает лучшую.
Поздно выпитая вторая -  зря выпитая первая.
Человек редко играет главную роль в своей собственной жизни.
Чтобы узнать себе цену, надо продаться.

3.2.2. Семантические типы

Большинство непроизводных антипословиц по своей 
семантике являются афористическими, поэтому в качестве 
основы их семантической дифференциации может быть 
использована семантическая типология афоризма [Іваноў 
2003].
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22 Евгений Иванов

По семантике непроизводные антипословицы диффе
ренцируются на:
1) не противоречащие действительности:

Все грибы съедобны, но некоторые только раз в жизни.
От грязи еще никто не умирал, а от чистоты не воскресал.
Только через два дня завтра будет вчера.
Серьёзное лицо ещё не признак ума.

2) противоречащие действительности:
В баню ходят только те, кому чесаться лень.
Разговаривать со старшими по званию полагается молча.
Чтобы быть красивой, надо купить ему много водки.

3.2.2.1. Антипословицы, не противоречащие действии- 
тельности

Антипословицы, которые не противоречат действи
тельности, разграничиваются по существенности vs. не
существенности, необходимости vs. случайности и регу
лярности vs. нерегулярности проявления отраженных в 
них закономерностей действительности на «законы» и «не 
законы».

3.2.2.1.1. «Законы»
Есть три вида полового акта: оральный, анальный и банальный. 

Формальным критерием дифференциации антипосло
виц на «законы» и «не законы» является невозможность 
контрарного перефразирования первых без утраты ими 
значения истинности:

Есть три вида полового акта: оральный, анальный и банальный -  ср. 
Есть не три (один, два, четыре и т.д.) вида полового акта... (?!)

У красивой женщины всегда красивое имя -  ср. У красивой женщины не 
всегда красивое имя.

Антипословицы-«не законы» разграничиваются на 
«грегерии» и «не грегерии» по непринадлежности vs. 
принадлежности отраженных в них закономерностей к
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глобальным вообще или значимым только в жизни чело
века проявлениям упорядоченности мира.

3.2.2.1.2. «Грегерии»
К пустой голове руку не прикладывают.
Ничто так не согревает душу, как холодное пиво.
Шефа можно перебивать только аплодисментами.

Антипословицы-«не грегерии»:
Безоговорочно нельзя соглашаться даже с самим собой.
Все жалуются на свою память, но никто не жалуется на свой разум. 
Главный недостаток ума -  это его отсутствие.
Человеческая глупость дает представление о бесконечности.

Они дифференцируются на «трюизмы» и «не трюиз
мы» по представленности vs. непредставленное™ отра
женных в них закономерностей действительности в соста
ве базовых представлений человека о самом себе и окру
жающем мире.

3.2.2.1.3. « Т р ю и з м ы »

Не можешь прыгнуть выше всех -  прыгай в длину.
Привлекательные женщины отвлекают.

Антипословицы-«не трюизмы»:
Вакуум власти всасывает в себя всякий мусор.
Подчеркнутое безразличие -  тоже знак внимания.

Они разграничиваются по зависимости vs. независи
мости форм и условий проявления отраженных в них 
закономерностей действительности от поведения челове
ка, определенной поведенческой реакции.

3.2.2.1.4. «Максимы»

Это директивные по содержанию антипословицы:
Во что влюбился, то и целуй.
Надейся на лучшее и жди гадостей.
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3.2.2.1.5. «Сентенции»

Это декларативные по содержанию антипословицы:
Было бы здоровье -  остальное купим.
Нашедшего выход затаптывают первым.
Сколько государство не обманывай, своего все равно не вернешь.

3.2.2.2. Антипословицы, противоречащие действитель
ности

Антипословицы, которые противоречат действитель
ности, дифференцируются по возможности vs. невоз
можности объяснения отраженных в них закономерностей 
с точки зрения рационального взгляда на мир.

3.2.2.2.1. «Парадоксы»

Антипословицы-«парадоксы» нельзя однозначно ква
лифицировать как истинные или ложные. Парадоксы бы
вают логические, семантические и ситуативные:

Всё, что удачно складывается, кончается плачевно.
Если нельзя, но очень хочется, -  то можно.
Мысли приходят с деньгами.
Надо врать чистую правду.

3.2.2.2.2. «Коаны»
Даже из таракана можно сделать изюминку.
Из унитаза даже днём видны звёзды.
Триста метров не деньги.

«Коаны». не являются формально нелогичными как 
«парадоксы», они бессмысленны, так как их содержание 
находится за пределами разумного, хотя с точки зрения 
своего автора у каждого «коана», безусловно, есть опреде
ленный рациональный смысл.
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3.2.3. Синтаксические типы

По синтаксической структуре непроизводные антипос
ловицы могут бьггь как простыми, так и сложными пред
ложениями, причем последних значительно больше.

3.2.3.1. Монопредикативные к о н с т р у к ц и и

Антипословицы, выраженные простыми предложени
ями, делятся примерно поровну на:

3.2.3.1.1. Двусоставные предложения
Боль уходит вместе с зубами.
Хорошо зафиксированный больной в анестезии tie нуждается.
Из позавчерашнего вечера я помню только вчерашнее утро. 
Человеческая глупость даёт представление о бесконечности.
Снаружи голова лысеет значительно медленнее.

3.2.3.1.2. Односоставные предложения

Односоставные предложения, в свою очередь, подраз
деляются на следующие разновидности, широко пред
ставленные в непроизводных антипословицах.

3.2.3.1.2.1. Определенно-личные
Пережили голод -  переживём и изобилие.
Ударим платонической любовью по венерическим заболеваниям.
За неимением горничной имеем дворника.
Посредством маразма дойдем до оргазма.

3.2.3.1.2.2. Неопределенно-личные
Не ту страну назвали Гондурасом.
На критику снизу обычно отвечают молчанием сверху.
Гонят в шею обычно пинками под зад.
И право часто обходят слева!
В столовой готовят пищу для жалоб.

3.2.3.1.2.3. Обобщенно-личные
Не смешивай снотворное с «пургеном»...
Чаем голову не обманешь.
Хлопая ушами, летать не научишься.
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Не верь жене и... тормозам.
Не суетись под клиентом.

3.2.3.1.2.4. Безличные
Главное -  вовремя подсуетиться.
Становиться всё сложнее жить просто.
Только с ограниченным умом можно иметь неограниченные возмож

ности.
Даже из таракана можно сделать изюминку.
Разговаривать со старшими по званию полагается молча!

3.2.3.1.2.5. Инфинитивные
Учиться, учиться и всё такое...
Влачить существование лучше под гору.
Через тёмные очки проще выражать свои взгляды.
У строителей воздушных замков всегда хватает материала. 
Жаловаться врачу на провалы в памяти лучше в письменном виде.

3.2.3.1.3. Осложненные предложения

Антипословицы, которые синтаксически выражены 
простыми предложениями, могут быть:
1) не осложненными:

В честной борьбе всегда побеждает жулик.
Вакуум власти всасывает в себя всякий мусор.
Верные мужья обычно верны и своим любовницам.
Обманчивая внешность редко бывает некрасивой.
Вопросы психиатра всегда какие-то странные.

2) осложненными:
Простые предложения в непроизводных антипослови

цах могут бьггь осложнены:
2.1) однородными членами:

Пешеходы делятся на две категории: шустрые и мёртвые.
Надейся на лучшее и жди гадостей.
В России сейчас возможно два варианта развития событий: наихуд

ший и маловероятный.
Американские самолёты и российские ракеты просто созданы друг для 

друга.
Разбуженная совесть просыпается хмурой и злой.
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2.2) обособленными конструкциями:
Как жаль мне женщин, бросивших меня.
Утопая в роскоши, на помощь не зовут.
Ошибка, повторенная дважды, перестаёт быть ошибкой.
Трудно убивать в себе зверя, не повредив шкуры.
Уединившись в тиши кабинета, можно поймать себя на мысли.

2.3) обращением:
Девушки! Не ходите замуж за иностранца, поддержите отечествен

ного производителя.
Милая, ты всё красивей и красивей с каждой рюмкой.
Студент, в твоих руках будущее. Лектор -  в твоих руках прошлое. 
Металлурги! Ваша сила в плавках!

2.4) вводными словами и вставными конструкциями:
Жизнь трудна, но, к счастью, коротка!
Главное в профессии вора с, как и в профессии святого, конечно,> -  

это вовремя смыться.
Женщины, безусловно, умеют хранить тайны, но сообща.

3.2.3.2. Полипредикативные к о н с т р у к ц и и

Непроизводные антипословицы, которые по своей син
таксической структуре представляют собой полипреди
кативные конструкции, могут быть сложносочиненными, 
сложноподчиненными и бессоюзными предложениями.

3.2.3.2.1. Сложносочиненные предложения

В непроизводных антипословицах, которые по своей 
синтаксической структуре являются сложносочиненными 
предложениями, употребляются союзы:
1) соединительные (преимущественно и):

Работа наш друг, и мы её не трогаем.
Работай с любовью, и будет результат.
Будь проще -  и народ за тобой (к тебе) потянется.
Имей хороших соседей - и  не надо врагов.
Дай нам волю, и мы обнесем ее проволокой.

2) сопоставительно-противительные (я, да, но):
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В молодости впереди видишь бесконечное будущее, а в старости 
вспоминаешь короткое прошлое.

Идея хороша -  да грех велик. Грех велик -  но идея хороша.
От грязи еще никто не умирал, а от чистоты не воскресал.
С деньгами мужчина чувствует себя мужчиной, а женщина -  чело

веком.
Любовь ушла, но она ещё об этом пожалеет.

3) присоединительные (союз даже):
Настоящего мужчину видно, даже когда он голый;

4) градационные (столько..., сколько. ..):
Говно не столько вещество, сколько состояние бытия.

3.2.3.2.2. Сложноподчиненные предложения

Непроизводные антипословицы, выраженные сложно
подчиненными предложениями, имеют придаточные:
1) изъяснительные:

Чего не может быть, то часто и существует.
Бессонница -  это когда не откладываешь на завтра то, что можешь 

сделать сегодня.
Трудно не слушать того, кто выступает на броневике.
Во что влюбился, то и целуй.
Кто быстро гонит, того медленно несут.

2) определительные:
Страховой агент -  это человек, который желает нам добра после зла. 
Кто первый украл, тот и автор.
Алкоголик -  человек, которого губит выпивка или ее отсутствие. 
Умными мы называем людей, которые с нами соглашаются...
Нужно хорошо знать факты, которые хочешь извратить.

3) обстоятельственные, которые, в свою очередь, подразде
ляются на:

3.1) меры, степени и образа действия:
Мы должны писать и говорить так, чтобы даже академику было 

понятно.
Не бывает так плохо, чтобы не могло быть ещё хуже.
Ум некоторых настолько отточен и тонок, что трудно замечаем.
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Ни одно средство не омолаживает так, как большое количество денег. 
Женщина должна выглядеть на столько умной, чтобы её глупость 

оказалось приятным сюрпризом.

3.2) пространственные (места):
Где бы ты не находился -  самосовершенствуйся!
Куда не плюнь -  там ты сидишь.
Где «совок», там и «мусор».
Весна ударила, куда не ждали.
Там, где для глупца -  тупик, для мудреца -  лабиринт.

3.3) сравнительные:
Хохол без лычки, что п...а без затычки.

3.4) времени:
Прежде чем девушку клеить, надо ее примерить.
Перед жаждой опохмелки, все проблемы станут мелки...
Женщина смотрится красивее, когда она смотрится в зеркало.
Жизнь проста, когда над ней не задумываешься.
Пока вырастишь цветы жизни, наживешь букет болезней!

3.5) цели:
Чтобы хорошо провести время, нужно провести жену и тещу.
Чтобы быть глупой, недостаточно быть красивой.
Иногда, чтобы сделать женщине приятное, приходиться с ней рас

статься.
Чтобы женщина стала прекрасной царевной, надо просто спустить с 

нее шкуру.
Надо быть очень умным, чтобы в нужной мере представиться 

дураком.

3.6) условия:
Если Вы упустили свой шанс, -  значит, он был не свой.
Легко быть ангелом, если никто не взъерошивает твои перья.
Если болезнь не начать вовремя лечить -  она может пройти сама.
Если бросить пить, сразу захочется есть.
Мы придем к Вам на выручку, если есть выручка.

3.7) уступительные:
Как ни крутишься, ни бьешься, все же к вечеру напьешься.
Сколько не похмеляйся, в конце все равно придется хлебать колодезную 

воду.
Сколько водки не бери, все равно два раза бегать.
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Несмотря на усилия врачей, больной выздоровел.
Сколько государство не обманывай, своего все равно не вернешь.

3.8) следствия:
Одна попробовала -  семерых родила.
Не стой где попало, а то опять попадёт.

3.9) причины:
Я буду звать тебя «Боинг», потому что ты у меня 747.
Борис Грозный, потому что Николай Первый.
Брось, а то уронишь.
Водка лучше хлеба, ибо грызть не треба.
Начинать делать глупости нужно как можно раньше, тогда будет 

время их исправить.

3.10) сопоставительные:
Чем вертикальней власть, тем трудней влезть.
Женщина выглядит на столько лет, на сколько она себя чувствует. 
Мужчина выпил столько, на сколько он выглядит.

3.11) присоединительные:
Зимой дни короче, зато их больше.

3.2.3.2.3. Бессоюзные предложения

Антипословицы, выраженные бессоюзными предложе
ниями, по своей синтаксической структуре дифференци
руются на два типа.
1) Предложения со структурно-обусловленными частями:

Нельзя все время обманывать всех, да и не нужно: одного раза в четыре 
года вполне достаточно.

Дорога не взлётная полоса: взлетишь -  не сядешь.
Бывает хуже: проснешься в луже и пить охота.
Чай -  не пиво: Много не выпьешь.
Хорошая болезнь -  склероз: ничего не болит и каждый день -  новости.

2) Предложения со структурно-необусловленными частя
ми, которые могут быть:

2.1) однотипными:
Ты, работа, нас не бойся, мы тебя не тронем.
Правительство проблем не решает, оно их финансирует.
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Легко быть красивой, трудно внушить это другим.
Процент неграмотных -  величина постоянная, только в наше время 

неграмотные умеют читать.
Пессимист изучает китайский язык, оптимист -  английский, 

реалист -  автомат Калашникова.

2.2) разнотипными:
Хочешь забыть о комарах -  встань на муравейник!
Готов постоять за других -  езди в автобусе.
Всегда прощайте своих врагов: ничто не раздражает их так сильно.
Не хотите по плохому, по хорошему будет хуже.
Не можешь изменить отношение жизни к себе -  измени свое 

отношение к ней.

4. Вместо выводов

Предложенная дифференциация антипословиц совре
менного Рунета по их деривационным, структурным, 
семантическим и синтаксическим типам не является 
окончательной, как и сам предмет классификации, ко
торый постоянно обновляется и видоизменяется, порож
дая все новые и новые свои типы.

А вообще, для тех, кто не понимает на словах, 
существуют «Афоризмы с картинками» (anekdot. 
га).
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ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКИ

http: / / www.aif.ru/aiforizm
http://kvnvsochi.narod.ru/beer.htm (Пословицы про пиво) 
http://ecio.mpei.ac.ru/pip/pip.htm (Alex Antonoff's пословицы и 

поговорки)
http/ / www.aforizm.ru
http://dinet.boom.ru/pricol.html
http://fantaz.narod.ru/pricol/pricol_16.htm
http: / /richalkin.lgg.ru/4.htm
http://saday.narod.ru/foma2.html
http./ /www.Fomenko.ru
http://gonllO.chat.ru/tearlines.htm
http://www.halyava.ru/thunder/foma.html.
http://as.stu.lipetsk.ru/-woolf/rus_rad.html
http://meet.8k.eom/a.htm
http://my.elvisti.com/vasily/txt/mysli.html (Умные мысли) 
http:/ / ddolgikh.narod.ru/prikol2.html
http://www.pickup-gu.ru (Дмитрий Новиков, Борис Попов) 
http:/ / omen.ru/script/face?id=1736 
http://poets.hut.ru/All/bditel.htm 
http://home.ptt.ru/anutik/tvor.htm 
http:/ / www.relax.ru
http://students.imiyar.ac.ru/~geograph/rus/parta.htm
http://sucs.boom.ru/pric/PricF/04.htm
http://vadim314.chat.ru/ru/poslov.htm
http://www.budo-forums.ru
http://www.rin.ru
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И. СЛОВАРЬ АНТИПОСЛОВШ РУНЕТА1

A Scooter раньше был маленьким катером, (budo-forums.ru)
А ведь деньги — это еще и прекрасные обои, (rin.ru)
А ведь солнце не догадывается, что отбрасывает черную тень, (rin.ru)
А вы знаете, что закуска без водки называется еда. (budo-forums.ru)
А удовольствия должны быть дорогими... (budo-forums.ru)
Админ спит, — значит, система работает, (rin.ru)
Александр Невский: «За святое дело — встанет», (rin.ru)
Алкоголизм — это когда пить не хочется но надо, (rin.ru)
Алкоголик не думает — он соображает, (rin.ru)
Алкоголь — как любовь: первый поцелуй волшебный, второй нежный, 

третий привычный, после чего девушка раздевается... (rin.ru)
Алкоголь — это анестезия, позволяющая перенести операцию под 

названием жизнь, (anekdot.ru)
Алкоголь — это наркоз, позволяющий нам перенести тяжелейшую 

операцию, которая называется жизнь, (rin.ru)
Алкоголь вызывает кратковременное расширение сосудов и круга друзей. 

(rin.ru)
Алкоголь нужно принимать таким, какой он есть, (rin.ru)
Альтруист — это дурак, который считает, что ему будет хорошо, если он 

не будет думать о себе, (rin.ru)
Английский юмор произошел от плохого перевода, (rin.ru) 
Антикоммунист — человек понимающий Маркса и Ленина (rin.ru) 
Армейская мудрость: «Коэффициент интеллекта обратно пропорционален 

количеству звезд на погонах», (rin.ru)
Аттестат зрелости — это не свидетельтво об окончании средней школы, а 

свидетельство о разводе, (rin.ru)
Афоризм — это мысль, исполняющая пируэт, (rin.ru)
Афоризм пользователей Windows: «Не тормози. Перегрузи...» (rin.ru)
Ах, хорошо быть подполковником... и под лейтенантом тоже, (budo- 

forums.ru)
Баба с возу — волки сыты, (budo-forums.ru)
Баба с возу — вылетит — не поймаешь, (budo-forums.ru)

1 В данном словаре содержится около 1000 русских анти посло
виц, которые не зафиксированы в фундаментальном издании «Ан
типословицы русского народа» (М., 2005) X. Вальтера и В.М. Мо
ки енко.
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Бабушка на троих положила, (bbc.co.uk/russian/blogs)
Без родительской помощи трудно стать тунеядцем, (rin.ru)
Без труда не всунешь и туда, (budo-forums.ru)
Бей бабу молотом, будет баба золотом, (budo-forums.ru)
Береги жену. Следующая может быть еще хуже, (budo-forums.ru)
Береги честь смолоду, а зад к старости, (bbc.co.uk/russian/blogs) 
Береженого бог бережет, а небереженого конвой стережет, (budo-forums. 

ru)
Берут все. Берут не всех, (rin.ru)
Раскулачивать — это то, что делает девушка, когда избавляет парня от 

онанизма, (rin.ru)
Бить лежащего человека — некрасиво, но очень ЭФФЕКТИВНО и 

БЕЗОПАСНО, (rin.ru)
Благородная цель ищет любые средства, (rin.ru)
Блеянье козы возбуждает только козлов и волков, (rin.ru)
Блюз — это когда хорошему человеку плохо... (budo-forums.ru)
Болезнь — это состояние организма, когда не хочется есть даже то, что 

запретил доктор, (rin.ru)
Больше бумаги — жопа чище, (budo-forums.ru)
Больше всего сотрудников ГИБДД интересуют ПРАВА человека, (budo- 

forums.ru)
Больше всех следят за своими фигурами шахматистки, (rin.ru)
Борьба за мир — это как секс за девственность, (budo-forums.ru)
Брак — союз двух людей, один из которых никогда не помнит дат, 

которые никогда не забывает другой, (rin.ru)
Брак, как и жизнь, - это постоянная борьба: сначала за объединение, потом 

за равноправие, а затем и за независимость, (rin.ru)
Буддист: «В этой жизни все плохо, но в следующей жизни будет лучше». 

(rin.ru)
Будете проходить мимо — проходите, (budo-forums.ru)
Будешь много знать - не дадим состариться, (budo-forums.ru)
Будь великодушен — прости подчинённым свои ошибки... (rin.ru)
Будьте бдительны. Неправильный опохмел может привести к запою. 

(rin.ru)
Бывает так, что человек и порядочный, и скромный — а вот не умеет этого 

показать... (rin.ru)
Бывают краны башенные, а бывают — безбашенные, (rin.ru)
Были бы принципы, а кого ради них расстрелять всегда найдется, (budo- 

forums.ru)
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Бюрократ: «Все ли в стране плохо, все ли хорошо — а зарплату платят и 
взятки дают», (rin.ru)

В борьбе добра со злом побеждает наблюдатель, (bbc.co.uk/russian/blogs)
В борьбе за неравенство все равны, (rin.ru)
В будущем будут будить прошлое, (anekdot.ru)
В вине мудрость, в пиве сила, в воде — бактерии, (rin.ru)
В водке нет витаминов, поэтому она такая полезная, (anekdot.ru)
В действительности все выглядит иначе, чем на самом деле, (budo- 

forums.ru)
В денежных вкладах, как и в сексе, главное — вовремя вытащить... (rin.ru)
В жизни бывает две любви: первая и настоящая, (budo-forums.ru)
В жизни всегда есть широкое поле для деятельности, но иногда хочется 

маленькой полянки для отдыха, (rin.ru)
В жизни всякое бывает. Но с годами все реже, (budo-forums.ru)
В жизни, как в боксе, как только раскрылся как личность, сразу получаешь 

ряд чувствительных ударов, (rin.ru)
В закрытом обществе можно жить, только постоянно открывая бутылки. 

(rin.ru)
В защиту супружеской верности: От частой смены дырок любой гвоздь 

согнется, (budo-forums.ru)
В интернете всего три беды: дураки вирусы и спам. И еще образованный 

ими нерушимый любовный треугольник, (rin.ru)
В каждой женщине должна быть своя безуминка. (rin.ru)
В неравной борьбе за равенство все равны, (rin.ru)
В оптический прицел мы смотрим с оптимизмом, (rin.ru)
В отличие от Windows Админ не многозадачен, (rin.ru)
В палате Мер и Весов хранится бутылка русской водки как эталон едини

цы измерения работы и заработка, (budo-forums.ru)
В постели она пищит тихо и ритмично, как мой пейджер... (budo-forums. 

ги)
В природе нет ничего прекраснее женщин и ничего уродливее тех мужи

ков, которые им подражают, (rin.ru)
В споре не всегда побеждает истина, чаще это делают более тяжелые 

аргументы, (budo-forums.ru)
В споре первым уступает тот, кого первым вырубают, (rin.ru)
В споре с женщиной последнее слово может сказать только эхо. (rin.ru)
В туалете хорошо думается, потому что ты очистил мозги от дерьма. 

(rin.ru)
В хорошую семью для полной гармонии требуется урод, (rin.ru)
В чём мать родила, в том родина-мать и оставила, (rin.ru)
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В чужую сеть со своим протоколом не лезь, (budo-forums.ru)
Вам смешно, а мне жениться, (budo-forums.ru)
Вездесущий - человек, у которого недержание мочи, (rin.ru)
Велика Россия, а переспать — не с кем. (budo-forums.ru)
Верность жены — это одно из достоинств ее мужа, а верность мужа — это 

лишь стечение обстоятельств, (rin.ru)
Вероятность того, что за вами кто-то наблюдает, прямо пропорциональна 

глупости совершаемых вами действий, (rin.ru)
Верх оптимизма — считать, что в коробке столько шоколадных конфет, 

сколько туда может теоретически поместиться, (budo-forums.ru)
Веселые люди делают больше глупостей, нежели грустные. Но грустные 

делают большие глупости, (rin.ru)
Весной мужчин волнует не красота женских ног, а их наличие, (budo- 

forums.ru)
Ветер в голове никогда не бывает попутным, (rin.ru)
Взрослый — тот, кто преуменьшает, а не преувеличивает количество 

выпитого накануне, (budo-forums.ru)
Взялся за гуж, не забудь сходить в душ (bbc.co.uk/russian/blogs)
Влез, да по самые ягодицы, (bbc.co.uk/russian/blogs)
Вложивший в женщину всю душу, часто оказывается обманутым вклад

чиком. (rin.ru)
Вначале было слово, и слово было убого... (budo-forums.ru)
Во время пьянки мы чувствуем себя личностью. Наутро — организмом. 

(budo-forums.ru)
Водка — враг студента, а студент врагов не боится, (budo-forums.ru)
Военная тайна не в том, что вы изучаете, а в том, что это изучаете именно 

вы. (budo-forums.ru)
Воздерживайтесь от вина, женщин и песен. Преимущественно от песен.

(budo-forums.ru)
Воздуха не замечаешь, пока его не испортят, (budo-forums.ru)
Вокруг столько девушек хороших, а тянет что-то на плохих, (budo- 

forums.ru)
Воспитание — процесс устранения личных недостатков у своих детей. 

(rin.ru)
Вот что плохо в питье водки с утра — трудно будет провести день 

разнообразно, (rin.ru)
Врачи бывают хорошие, плохие, очень плохие и участковые, (budo- 

forums.ru)
Все беды от водки. В лучшем случае — от коньяка, (rin.ru)
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Всё в жизни взаимосвязано: живёшь — хочется выпить, выпил — хочется 
жить, (rin.ru)

Все в руках человека, именно поэтому они часто опускаются, (rin.ru)
Всё великое совершили люди двух типов: гениальные, которые знали, 

что это выполнимо, и абсолютно тупые, которые даже не знали, что это 
невыполнимо... (rin.ru)

Все вероятности равны 50%. Либо случится, либо нет. (budo-forums.ru)
Все красивое — не дешево, а если это еще и живое — то вредное и 

капризное, (anekdot.ru)
Все должны во что-нибудь да верить — я, например, верю в то, что выпью 

ещё рюмочку, (rin.ru)
Все идет по плану... А план идет по кругу... (rin.ru)
Все красивые женщины похожи друг на друга, каждая некрасивая страшна 

по-своему, (budo-forums.ru)
Все лишнее - детям, (bbc.co.uk/russian/blogs)
Все люди — братья: живут, как будто делят наследство, (rin.ru)
Все люди хотят жить среди людей. Но без соседей, (budo-forums.ru)
Все мужчины ошибаются, но женатые признают свои ошибки чаще, (rin.ru) 
Все мы ошибаемся. Одни больше другие всегда... (rin.ru)
Все на бой с пьянством. Выпьем по 100 г перед боем... (rin.ru)
Все не так плохо, как вы думаете, все намного хуже, (budo-forums.ru)
Всё новое — это хорошо забытое старое: Ева — первая удачная попытка 

клонирования человека, (rin.ru)
Все плохое когда-нибудь кончается. И начинается чудовищное, (rin.ru)
Все профессии важны, но не все законны, (rin.ru)
Всё труднее встретить вежливого человека, который ничего не пытается 

вам продать, (budo-forums.ru)
Всегда говори женщине, что она не такая, как другие, если хочешь 

получить от неё то же, что и от других, (budo-forums.ru)
Всегда не хватает лишней бутылки водки, (anekdot.ru)
Вскрытие — самая точная область нашей медицины, (rin.ru)
Вставные зубы — лучшая защита от кариеса, (budo-forums.ru)
Встречают по одежде, а провожают по морде, (budo-forums.ru)
Встречают по одежке, а провожают как му-му. (budo-forums.ru)
Всякое разумное дело имеет своё завершение, и только ерундой можно 

заниматься бесконечно, (rin.ru)
Вторая любовь — ошибка, а на ошибках люди женятся, (rin.ru)
Вундеркинды заканчивают школу, но чаще школа заканчивает вундер

киндов. (rin.ru)
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Вы заблуждаетесь настолько глубоко что заблуждаетесь даже насчёт 
глубины своего заблуждения, (rin.ru)

Вы не любите кошек? Просто вы не умеете их готовить, (budo-forums.ru) 
Выбросить дурь из головы нетрудно, но жалко, (budo-forums.ru)
Выбирать невесту глупо. Главное — выбрать тёщу, (rin.ru)
Выиграть по лотерейному билету автомобиль всё равно, что выиграть по 

железнодорожному билету — поезд, (rin.ru)
Выкуренная сигарета сокращает жизнь на 2 часа, выпитая бутылка водки — 

на 3. Рабочий день сокращает жизнь на 8 часов, (rin.ru)
Выше головы не прыгнешь, ниже ягодиц не сядешь, (bbc.co.uk/russian/ 

blogs)
Газета - неиссякаемый источник кульков для семечек, (budo-forums.ru)
Галантность — отношение Адама к Еве в дояблочный период, (rin.ru)
Где вам удобно вас удобно, (rin.ru)
Г де совок — там и мусор, (budo-forums.ru)
Где хорошо там и... тоска по родине, (rin.ru)
Гений и злодейство несовместимы по прерываниям, (scripsi.narod.ru) 
Главная черта всех хобби — их тотальная и полная бессмысленность. 

(rin.ru)
Глупая и красивая — легкая добыча... (rin.ru)
Г лупая и страшная — обычная женщина... (rin.ru)
Глулый запоминает обиды, умный — обидчиков, (budo-forums.ru)
Глупый муж ругает жену, а умный ругает себя за то, что на ней женился. 

(rin.ru)
ГЛЮК — это когда компьютер играет с нами, а не мы с ним. (rin.ru)
Г оды берут свое, а гады — чужое, (rin.ru)
Голливудская улыбка — попытка скопировать оскал обезьяны, т. е. явный 

атавизм, (rin.ru)
Голос — это только инструмент, это еще не певец, (rin.ru)
Голос разума, голос совести, голос крови... Пойди разбери что-нибудь в 

этом хоре, (rin.ru)
Голубая мечта — иметь друга, (budo-forums.ru)
Г олубая мечта — найти друга, (budo-forums.ru)
Господи сколько ещё не сделано... А сколько ещё предстоит не сделать... 

(rin.ru)
Готовь сани летом, а катафалк смолоду, (budo-forums.ru)
Грудь стала больше — жить стало веселей, (rin.ru)
Грязное — это хорошо поношенное чистое, (rin.ru)
Гуси спасли Рим, но люди ценят их совсем за другое, (rin.ru)
Да здравствует мыло душистое и верёвка пушистая... (rin.ru)
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Да здравствует пиво душистое и девка пушистая, (rin.ru)
Да работа не волк, она хуже, (bbc.co.uk/russian/blogs)
Да я что хочешь сделаю, лишь бы ничего не делать... (rin.ru)
Давайте радоваться нашим успехам: вы — моим, а я — своим, (budo- 

forums.ru)
Давайте уважать в ноге Конечность... (budo-forums.ru)
Даже американское гражданство — это всего лишь временное разрешение 

на пребывание в стране, (anekdot.ru)
Даже на самом высоком троне сидит ЗАДНИЦА, (rin.ru)
Даже очень темные очки не скроют запаха перегара... (budo-forums.ru) 
Даже самые красивые ножки растут из задницы, (rin.ru)
Даже самый хороший человек на 90 процентов состоит из воды, (budo- 

forums.ru)
Дайте солдату точку опоры, и он заснет, (scripsi.narod.ru)
Далеко идущие выводы требуют издалека пришедших вводов, (rin.ru) 
Дальше больше быстрее выше нежнее, (budo-forums.ru)
Дальше всех заходит тот, кто не знает, куда идти, (anekdot.ru)
Двоежёнство карается двумя тёщами... (rin.ru)
Девиз HP: Цель не обязана оправдывать средства, но окупать их она 

должна, (rin.ru)
Девственница ничем не лучше развратницы — обе в сущности думают об 

одном и том же. (budo-forums.ru)
Девушка, как воробей, постоянно прыгает с палки на палку (anekdot.ru) 
Девушка не птичка — залетит, не прокормишь, (rin.ru)
Девушка у Админа есть, просто он стесняется выложить ее на рабочий 

стол, (rin.ru)
Дело не в том, как мужчина охмуряет женщин, а в том, что он их не 

разочаровывает, (rin.ru)
Делясь своей радостью, вы умножаете чужое горе, (anekdot.ru)
Демагог — это человек, который может из бандитской стрелки устроить 

демонстрацию, (rin.ru)
Демократия — это когда тобой управляют люди, избранные тобой из 

таких, как ты. Те, кто знают свою настоящую цену, называют это 
«дерьмократией». (rin.ru)

Деньги — зло. Для подробной информации пришлите $10. (budo- 
forums.ru)

Деньги быстро тают — к весне, (budo-forums.ru)
Тише едешь — меньше русский, (budo-forums.ru)
Деньги из чужих задниц добывают только проктологи и порнушники. 

(anekdot.ru)
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Деньги никогда не сделают для нас столько, сколько мы готовы отдать за 
то, чтобы получить их. (budo-forums.ru)

Деньги появляются случайно, а исчезают закономерно, (rin.ru)
Деньги то кончают начинаться, то начинают кончаться, (rin.ru)
Деньги - зло. Придешь в магазин, прямо зла не хватает, (rin.ru)
Депрессия — это когда включаешь интернет и не знаешь куда пойти... 

(rin.ru)
Депрессия — это не когда ничего не хочется, а когда хочется не делать то, 

что уже сделал, (rin.ru)
Держи друзей близко, врагов еще ближе, а самое главное, не забывай их 

почаще менять местами и тогда ты будешь нужен всем... (rin.ru)
Держись подальше от науки: выяснилось, что научные исследования 

вызывают рак у лабораторных крыс, (budo-forums.ru)
Дети — наши враги. Внуки — враги наших врагов... (rin.ru)
Детское время — время делать детей, (rin.ru)
Дефицитней нет лакомства, чем собственный локоть, (rin.ru)
Диета для похудания: можно есть все, но только в компании голых 

толстяков, (rin.ru)
Дипломат — это человек, который может послать вас на х...й таким 

образом, что вы с предвкушением будете ждать путешествия, (budo- 
forums.ru)

Для женщины в определенном возрасте фраза «На тебе пахать можно» — 
тоже, в сущности, комплимент, (rin.ru)

Для женщины два мужчины слишком мало, а один слишком много, (rin.ru) 
Для зрелого мужчины в сексе существует лишь одна неожиданность — 

звонок в дверь, (rin.ru)
Для мужчины раздеть и не тр...ть - все равно, что для женщины померять и 

не купить, (budo-forums.ru)
Для счастья необязательно надо, чтобы у тебя что-то появилось. Иногда 

достаточно, чтобы это пропало у соседа, (rin.ru)
Для тех, кто не понимает афоризмы, снимают мыльные оперы, (rin.ru) 
Для того, кто любит работать, начальник всегда найдётся... (rin.ru)
Для того, чтоб сделать свинство, загон необязателен, (rin.ru)
Для того, чтобы жить припеваючи, некоторые готовы подпевать кому 

угодно, (rin.ru)
Для того, чтобы искоренить привычку, необходимо чтобы её искоренение 

стало привычкой, (rin.ru)
До сердца начальника достучаться также сложно, как до его мозга, (rin.ru) 
Добро всегда побеждает зло; значит, кто победил, тот и добрый, (rin.ru) 
Добро всегда победит зло. Упадёт на него и раздавит, (rin.ru)
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Добрый жук (anekdot.ru)
Довольно просто сказать «Ну и дурак же я!» и как трудно заставить себя 

поверить в то, что это действительно так. (budo-forums.ru)
Должен ли умный знать то, что знает каждый дурак? (rin.ru)
Должностное лицо — это лицо, которому должны все посетители и 

которое должно всем вышестоящим должностным лицам, (rin.ru)
Дома от вора и стены не помогут, (budo-forums.ru)
Дорога к успеху переполнена женщинами, которые толкают перед собой 

мужей, (anekdot.ru)
Дороже всего, как ни странно, стоят бесплатные ж е н щ и н ы ... (rin.ru)
Друг познается в беде, а подруга — на отдыхе, (rin.ru)
Друг познается на хорошем томографе, (rin.ru)
Дурак — состояние, в котором может пребывать мужчина, не догадываясь 

об этом, если у него нет жены, (rin.ru)
Дурак совершенствуясь становится круглым, (rin.ru)
Дураки от несчастной любви стреляются. Умные пишут стихи. Самые 

умные не влюбляются, (rin.ru)
Дураком не рождаются, им умирают» (bbc.co.uk/russian/blogs)
Дурная голова — подчиненным покоя не дает, (bbc.co.uk/russian/blogs) 
Душа просит ананасов в шампанском; организм требует водки... (rin.ru) 
Душить детей — жестоко, но надо же с ними что-то делать, (budo- 

forums.ru)
Еврей без бороды — это все равно, что еврейка с бородой... (budo- 

forums.ru)
Еврейская дилемма: ветчина на халяву, (budo-forums.ru)
Единственный вирус, с которым не может справиться А д а л и н  - это User PC 

(любых модификаций) (rin.ru)
Если раны посыпать солью, то они дольше сохранятся свежими... (budo- 

forums.ru)
Если Windows зависает, значит это кому-нибудь нужно, (rin.ru)
Если у Вас нет проблем — значит Вы уже умерли, (budo-forums.ru)
Если Админ Вас не слушает — значит у него работает firewall на внешний 

трафик, (rin.ru)
Если Админ затрудняется расписаться в получении зарплаты — предло

жите ему набрать свой пароль, (rin.ru)
Если Админ отправляется в главный офис со словами «Я пошел раз

множаться» — это не значит, что он начнет приставать к секретарше, его 
интересует ксерокс, (rin.ru)

Если бы другие не были дураками, мы были бы ими. (rin.ru)
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Если бы Ева не изменила Адаму — Дарвин не смог бы утверждать, что 
человек произошел от обезьяны... (budo-forums.ru)

Если бы не жизнь, можно и не умирать, (bbc.co.uk/russian/blogs)
Если бы русские любили работать, они не назвали бы включатель 

выключателем, (rin.ru)
Если бы серое вещество было красным, то у гораздо меньшего количества 

людей возникали бы черные мысли, (rin.ru)
Если в дерьмо натыкать палочек, оно не станет от этого ежиком... (budo- 

forums.ru)
Если в слове хлеб допустить четыре ошибки, получится слово пиво... 

(rin.ru)
Если вас отовсюду гонят в три шеи, значит вы — Змей Горыныч. (budo- 

forums.ru)
Если вас тошнит и вам грустно — наешьтесь чеснока. Тогда тошнить станет 

и всех остальных, (budo-forums.ru)
Если Вас часто посылают, значит. Вы далеко пойдете, (rin.ru)
Если ваша жена — клад, то вам причитается 25%. (budo-forums.ru)
Если ваша песенка спета, пляшите под чужую дудку, (bbc.co.uk/russian/ 

blogs)
Если Ваши дети выросли манную кашу, можно приготовить им на пиве. 

(budo-forums.ru)
Если вовремя одеть противогаз, то мгновенная смерть наступает не сразу. 

(budo-forums.ru)
Если вы видите свет в конце туннеля, значит, вы смотрите в другую 

сторону... (rin.ru)
Если вы думаете, что никотин не влияет на голос женщины, попробуйте 

стряхнуть пепел на ковёр, (budo-forums.ru)
Если вы нашли женщину своей мечты — с остальными мечтами можете 

распрощаться, (rin.ru)
Если вы поймали мужчину, дайте ему пинка, (rin.ru)
Если вы проснулись утром, а жена с вами не разговаривает — значит 

пьянка удалась, (rin.ru)
Если вы смотрите телевизор, вы должно быть заметили, что хорошие 

парни побеждают плохих всегда, кроме девятичасовых новостей, (bu- 
do-forums. ru)

Если вы хотите, чтобы ваша жена прислушивалась к каждому вашему 
слову, научитесь разговаривать во сне... (budo-forums.ru)

Если гора не идет к Магомету, значит, Абрам дал больше, (rin.ru)
Если девушка говорит NET, значит, ее муж сисадмин, (rin.ru)
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Если девушка не только красивая, но и умная, то е...ать ее не только 
приятно, но и интересно... (rin.ru)

Если до 20 лет не женился, то потом уже рано, (budo-forums.ru)
Если до работы вы еще заглядываетесь на женщин, а после работы - уже 

нет, то работа вас полностью удовлетворяет, (budo-forums.ru)
Если жена перестала тра...ать тебе мозги, насторожись, ибо кто-то тра...ает 

твою жену, (budo-forums.ru)
Если женщина в 20 некрасива — это ее беда (rin.ru)
Если женщина в 40 некрасива — это ее вина, (rin.ru)
Если женщина говорит мужчине, что он самый умный, значит, она 

понимает, что второго такого дурака она не найдет, (budo-forums.ru) 
Если женщина молчит — лучше ее не перебивать, (budo-forums.ru)
Если женщина молчит — слушай внимательно, (rin.ru)
Если женщина не дает, так пусть хотя бы берет, (rin.ru)
Если женщина села вам на шею, значит, вам не нужно больше носить её на 

руках, (rin.ru)
Если женщина сердится, значит, она не только не права, но и понимает 

это. (budo-forums.ru)
Если женщина хочет — это святое, (rin.ru)
Если из вас постоянно делают дурака, значит, вы для этого благодатный 

материал, (rin.ru)
Если империя решает что ей принадлежит весь мир, то она вскоре 

развалится, (rin.ru)
Если исключение будет вести себя хорошо, его могут принять в число 

правил, (rin.ru)
Если к вскочившей на лбу шишке приложить не пятак, а металлический 

рубль, то шишка исчезнет в двадцать раз быстрее, (budo-forums.ru)
Если любовь глупым дает ума, то умных делает совершеными глупцами. 

(rin.ru)
Если мужчина утверждает, что он в доме хозяин, значит, он и в других 

случаях лжет, (anekdot.ru)
Если на Востоке вы чувствуете себя европейцем, а на Западе — азиатом, 

значит вы — русский, (rin.ru)
Если на ум ничего не приходит, убедитесь в его наличии, (rin.ru)
Если наши мысли — скакуны, то наши начальники — цыгане, (rin.ru)
Если ноги от плеч, голова на них не нужна, (rin.ru)

Если от тебя ушла жена, запомни, как ты этого достиг, (budo-forums.ru) 
Если перхоть передвигается, то это — вши. (budo-forums.ru)
Если поссорился с девушкой — жена не виновата, (rin.ru)
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут, (budo-forums.ru)

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



Антипословицы Рунета:
типология и словарь

47

Если руки растут не оттуда — это не руки, а ноги, (budo-forums.ru)
Если с утра у вас болит голова, трясутся руки, пересохло во рту — 

попробуйте «Сникерс» и вы поймете, насколько он хуже 
«Жигулёвского», (rin.ru)

Если сверху посмотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно. 
(budo-forums.ru)

Если слепые носят темные очки, то почему глухие не носят наушники? 
(budo-forums.ru)

Если собака заговорит — мужчина потеряет последнего друга, (rin.ru)
Если съесть сердце убитого врага — становишся сильней, а если печень — 

пьяней, (rin.ru)
Если тебя обидят, предложив выпить — проглоти обиду, (rin.ru)
Если тебя ударили по правой щеке, то подставь левую, затем уйди под 

локоть и снизу в челюсть, (budo-forums.ru)
Если трезво смотреть на вещи, то невольно хочется выпить, (budo- 

forums.ru)
Если ты будешь упорно работать по восемь часов в день, то со временем 

станешь начальником и получишь право работать по двенадцать часов в 
день... (rin.ru)

Если ты никого не боишься, значит, ты — самый страшный, (rin.ru)
Если ты пассивно относишься к жизни, она обязательно тебя трахнет. 

(rin.ru)
Если ты стал незаменим на работе, распрощайся с мыслью о повышении. 

(budo-forums.ru)
Если у Вас пахнет под мышкой... постирайте коврик, (budo-forums.ru)
Если удовольствие сильно растягивать оно может лопнуть, (budo- 

forums.ru)
Если Фортуна повернулась задом — это Судьба, (rin.ru)
Если хочется работать — ляг поспи и всё пройдёт, (rin.ru)
Если человек хочет жить, медицина бессильна, (budo-forums.ru)
Если шахматы это спорт, то онанизм — тяжелая атлетика, (budo-forums.ru) 
Если бы у бабушки был член, она была бы гермосрродитом. (anekdot.ru) 
Есть два основных способа обрести своё место в жизни: либо занять 

твёрдую позицию, либо принять неудобную позу, (rin.ru)
Есть еще похрен в похреновницах. (budo-forums.ru)
Есть жены, которым супружеский долг лучше задолжать, чем отдать. 

(rin.ru)
Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, зато там есть толстый- 

толстый слой шоколада, (budo-forums.ru)
Есть сильный пол слабый и НЕСЛАБЫЙ, (rin.ru)
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Есть такая профессия — от родины защищаться, (rin.ru)
Есть только миг между прошлым и будущем, именно он называется 

ЗАРПЛАТА, (rin.ru)
Есть только один секрет семейного счастья, и как только я его узнаю, я тут 

же снова женюсь, (rin.ru)
Есть три вещи, которые должны делать профессионалы — лечить, учить, 

убивать. С остальным справятся и дилетанты, (rin.ru)
Есть тысяча способов заставить женщину говорить, но ни одного, чтобы 

заставить её замолчать, (rin.ru)
Женщина должна одеваться так, чтобы мужчине хотелось ее раздеть, (budo- 

forums.ru)
Жадные любят сильнее, (rin.ru)
Жажда накопительства привела к коллекционированию копилок, (anekdot. 

ru)
Жаль кулака, да надо бить дурака... (budo-forums.ru)
Жареное — это хорошо нагретое сырое, (rin.ru)
Жена — это твоя вторая половина, которая постоянно норовит стать 

первой, (rin.ru)
Жениться — это значит наполовину уменьшить свои права и вдвое 

увеличить свои обязанности, (rin.ru)
Жену свою люблю, поэтому изменяю редко, (rin.ru)
Женщин берут в жены за их мнимые достоинства, а оставляют — за 

реальные недостатки, (rin.ru)
Женщина — как калькулятор: прибавляет проблемы, отнимает время, 

умножает расходы и делит имущество, (rin.ru)
Женщина — слабое беззащитное существо, от которого невозможно 

спастись, (rin.ru)
Женщина и машина — чем моложе, тем дороже, (budo-forums.ru)
Женщина может всё; мужчина — всё остальное, (rin.ru)
Женщина не врет никогда Она просто не помнит, что говорила минуту 

назад, (rin.ru)
Женщина не резиновая, если ты ее накачал, это не значит, что все 

получится, (rin.ru)
Женщина редко прощает ревность и никогда не прощает её отсутствия. 

(rin.ru)
Женщина страшится будущего в двух случаях — когда ее настоящее 

ужасно и когда ее настоящее прекрасно, (rin.ru)
Женщина уверена, что дважды два станет равно пяти, если как следует 

поплакать и устроить скандал... (rin.ru)
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Женщине для счастья не так уж много и надо — всего несколько вещей. И 
каждый день новых, (rin.ru)

Женщины — мужайтесь, а мужчины — женитесь, (budo-forums.ru)
Женщины — это такая прелесть. Что у нас на уме, то у них — везде... 

(rin.ru)
Женщины гораздо красивей, чем они выглядят, (rin.ru)
Женщины делятся: легкого поведения (бляди) и нелегкого (ведьмы). 

(rin.ru)
Женщины жестоки, как естественный отбор, (rin.ru)
Женщины последовательны в своем непостоянстве, (rin.ru)
Женятся дураки. Умные выходят замуж, (rin.ru)
Живем только раз, зато до конца, (bbc.co.uk/russian/blogs)
Живу хорошо, но завидовать нечему, (budo-forums.ru)
Живут же люди. Но некоторые слишком долго... (rin.ru)
Жидкость, попавшая в тело, через семь лет может пойти в школу, (rin.ru) 
Жизнь — это движение. Особенно половая жизнь, (rin.ru)
Жизнь дается один раз, а удается еще реже, (budo-forums.ru)
Жизнь как лестница в курятнике — длиная и вся в дерьме, (budo-forums.ru) 
Жизнь невозможно повернуть назад, да и зачем она там? (budo-forums.ru) 
Жизнь прекрасна удивительна, если выпить предварительно, (budo- 

forums.ru)
Жизнь расходится с философией: счастья нет без праздности доставляет 

удовольствие только то, что не нужно, (rin.ru)
Жизнь такова, какова она есть, и больше не какова, (budo-forums.ru)
Жить стало лучше, хотя раньше было веселее... (anekdot.ru)
За все хорошее нужно платить. А за нехорошее — еще и переплачивать. 

(rin.ru)
За двумя зайцами погонишься — от обоих по морде получишь, (budo- 

forums.ru)
За каждым успешным мужчиной — женщина, за ней — его жена, (rin.ru)
За одним эстонцем погонишься, третьего поймаешь, (budo-forums.ru)
За одного битого десять суток дают, (budo-forums.ru)
Закон гироскопа: хочешь жить — умей вертеться, (rin.ru)
Закон студента на лекции: «Не возохрапи, дабы не разбудить соседа». 

(rin.ru)
Закон: тело, падающее на хвост, отлетает с двойным ускорением, (budo- 

forums.ru)
Замечание по поводу капусты как закуски: и на стол поставить не стыдно, 

и сожрут — не жалко, (budo-forums.ru)
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Зануда — это тот, с кем проще переспать, чем объяснить, что не хочется.
(budo-forums.ru)

Заплатил — терпи, (rin.ru)
Заставь дурака трахаться — он себе х...й сотрет, (rin.ru)
Затыкая человеку рот вы пробуждаете в нем искренность, (rin.ru)
Зачастую в светлое будущее нас зовут за собой люди с темным прошлым. 

(rin.ru)
Зачем любить, зачем страдать, ведь все пути ведут в кровать, (budo- 

forums.ru)
Здесь мы делаем из девушек женщин — вначале этим займусь я, а потом 

остальные преподаватели, (budo-forums.ru)
Здоровыми не рождаются - ими становятся, (rin.ru)
Здравствуйте мужчины и женщины и все те, у кого еще все впереди.

(budo-forums.ru)
Зеленое — это хорошо подсиненное желтое, (rin.ru)
Зеркало в машине — это совокупность приборов и механизмов, подающих 

задний вид прямо в глаз водителя, (budo-forums.ru)
Знание — значит знать, что это такое; умение — знать, что с этим делать;

мудрость — не делать этого, (rin.ru)
Знание - сила, если оно еще и с кулаками, (anekdot.ru)
Знание — сила. А сила есть — ума не надо, (anekdot.ru)
Знание законов природы не спасает от их воздействия, (rin.ru)
Золотая рыбка исполняет три желания, но один раз, а серебрянная одно, 

но много, (rin.ru)
И вновь, как все революции, сексуальная революция сменяется разгулом 

реакции. Вассермана... (rin.ru)
И гвоздь программы может быть тупым, (budo-forums.ru)
И не надеясь на взаимность, всегда рассчитывай на близость, (budo- 

forums.ru)
И реальность может быть полезной, (rin.ru)
И темные личности бывают очень яркими, (rin.ru)
Идеальный муж — это мужчина, который не изменяет, не курит, не пьёт 

и... не существует, (rin.ru)
Идея пришла в его голову и теперь упорно ищет мозг, (budo-forums.ru) 
Идите от противного. Как можно быстрее и не оглядываясь, (budo- 

forums.ru)
Из «зерна истины» каши не сваришь... (anekdot.ru)
Из отпуска, как и из запоя, надо выходить постепенно, (budo-forums.ru)
Из песни «Ленинграда» слово «бл...дь» не выкинешь, (rin.ru)
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Из правил хорошего тона: когда делают минет зубами не щелкают... 
(budo-forums.ru)

Из предупреждений на бутылках спиртного: «Потребление алкоголя 
может заставить вас думать, что люди смеются вместе с вами», (rin.ru) 

Извечный вопрос женщин: что б такое съесть, чтобы похудеть? (rin.ru) 
Иногда к лику святых причисляют дьяволов, (rin.ru)
Иногда приходиться прикинуться дурачком, чтобы не выглядеть идиотом. 

(rin.ru)
Иногда чтобы сбиться с пути, достаточно идти в ногу со всеми, (rin.ru) 
Интеллигентный юноша хочет познакомиться с хорошей девушкой, 

которая его поймет и простит, (budo-forums.ru)
Интересно девки пляшут, если снизу посмотреть, (budo-forums.ru) 
Интересно, сколько же надо заплатить, чтобы дёшево отделаться? (rin.ru) 
Интересный парадокс: женщина — это божий шедевр, особенно если в нее 

вселился бес. (rin.ru)
Ирония — это когда женщина доказывает вам, что женщины действуют 

решительнее мужчин в прямом противоборстве, а через пару минут 
просит вас убить паука, которого она ужасно боится, (rin.ru) 

Искусственный интеллект — фигня по сравнению с естественной 
глупостью, (rin.ru)

Искусственный разум способен преодолеть только искусственную 
глупость, (rin.ru)

Искусство быть мудрым — это наука не быть мудаком, (rin.ru)
Истина в последней инстанции - философ в морге.

(bbc.co.uk/russian/blogs)
Истинное женское счастье - знать наизусть меню любимого ресторана и 

никогда не держать в руках счет... (rin.ru)
История — это наука о том, каким должно было быть прошлое, (rin.ru) 
История повторяется дважды. Для тупых — трижды, (budo-forums.ru)
К сожалению не верно, что женатые мужчины живут дольше холостых.

.Это только кажется, что дольше, (budo-forums.ru)
К тому времени, когда приучаешься спокойно переносить всё, что о тебе 

говорят, о тебе уже ничего не говорят... (rin.ru)
К фразе «сливки общества»: в отличие от молока в обществе наверх чаще 

всего всплывает только говно... (rin.ru)
Каждая женщина в душе ждет своего Дантеса, (rin.ru)
Каждая кормушка постепенно превращается в мышеловку, (rin.ru)
Каждая мать надеется, что её дочь будет счастливее в браке, чем она сама, 

но ни одна мать не надеется, что её сын женится удачнее своего отца. 
(rin.ru)
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Каждое хочет в рай, но никто не хочет умереть, (rin.ru)
Каждой Золушке — по тыкве, (rin.ru)
Каждый имеет право на ошибку, но прожить с этой ошибкой всю жизнь - 

подвиг, (anekdot.ru)
Каждый йог должен сделать в жизни три вещи: проглотить дерево, родить 

сына и посадить слона в позу лотоса, (rin.ru)
Каждый хочет иметь и подругу и... друга, (budo-forums.ru)
Каждый человек — кузнец своего счастья и наковальня чужого, (budo- 

forums.ru)
Каждый чиновник знает: получение взятки грозит тюрьмой, а отказ — 

расстрелом, (rin.ru)
Как верно заметил Гераклит, одну бутылку нельзя выпить два раза. Но и 

две бутылки нельзя выпить два раза... (rin.ru)
Как всегда в холодильнике из пожрать только выпить, (anekdot.ru)
Как встретишь третье тысячелетие, так его и проведешь, (budo-forums.ru) 
Как говорил вентилятор: «Дую — следовательно существую», (budo- 

forums.ru)
Как говорила одна моя знакомая редиска — все пучком, (budo-forums.ru) 
Как из 10 блондинок выбрать самую глупую? — По жребию, (rin.ru)
Как не любить мне эту землю, если мне в ней лежать, (rin.ru)
Как повезло яблоку, как не повезло вам. (budo-forums.ru)
Как правило, самими последними с днем рождения тебя поздравляют 

самые близкие друзья, (rin.ru)
Как сделать человеку хорошо? Сделать плохо, а потом так же, как было. 

(rin.ru)
Как только нахожу ключ от успеха, кто-то меняет все замки, (rin.ru)
Как трудно молчать, когда тебя не спрашивают, (budo-forums.ru)
Как у нас ягодиц говорится — все в дело годится, (budo-forums.ru)
Как узнать, счастлив ли мужчина в браке? — Он остается самим собой 

независимо от присутствия жены, (rin.ru)
Какая бы глупость не пришла человеку в голову, у него всегда найдётся 

единомышленник, (rin.ru)
Какая грустная жена не мечтает стать веселой вдовой, (rin.ru)
Какая пипетка не мечтает стать клизмой, (budo-forums.ru)
Какими б узкими не были рамки, в них всегда остается лазейка, (rin.ru) 
Какой же умной должна быть жена, чтобы муж не сомневался в том, что 

она дура... (rin.ru)
Капитализм - это американская власть минус электрификация всей 

страны, (rin.ru)
Капля водки с утра оживит и лошадь, (budo-forums.ru)
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Католик: «В нашей бренной жизни все плохо, но в раю после смерти все 
будет хорошо», (rin.ru)

Каши мясом не испортишь... (budo-forums.ru)
Квашеная капуста — самая классная закуска: и выставить не стыдно, и 

сожрут — не жалко, (rin.ru)
Кишечное — это хорошо переваренное желудочное, (rin.ru)
Клаву топтать — это вам не джойстиком баловаться, (budo-forums.ru)
Когда водка заканчивается, закуска становится просто едой... (rin.ru)
Когда выпиваешь — чувствуешь себя личностью, утром — организмом.

(budo-forums.ru)
Когда друг говорит, что любит тебя, это уже не дружба... (rin.ru)
Когда женщина говорит, что ей нечего надеть — это значит, что 

закончилось все новое. Когда мужчина говорит, что ему нечего надеть — 
это значит, что закончилось все чистое, (rin.ru)

Когда люди счастливы они всегда хорошие. Но хорошие люди не всегда 
счастливы, (rin.ru)

Когда мы нарушаем закон, нас штрафуют, когда мы поступаем правильно, 
с нас берут налоги, (budo-forums.ru)

Когда первая обезьяна на заре цивилизации взяла палку, остальные 
начали трудиться... (rin.ru)

Когда программисту делать нечего — он цвета настраивает, (budo- 
forums.ru)

Когда пытаешься проследить путь мыслей женщины, голова идет кругом. 
(rin.ru)

Когда пьешь надо знать меру, иначе можно выпить меньше, (budo- 
forums.ru)

Когда пьёшь, нужно знать меру, иначе рискуешь выпить меньше, (rin.ru) 
Когда растешь, на глазах становишься бельмом, (budo-forums.ru)
Когда решишь тряхнуть стариной, смотри, чтобы не отвалился, (budo- 

forums.ru)
Когда ты рядом со мной, мой смысл наполняется жизнью, (budo- 

forums.ru)
Когда у женщины семь пятниц на недели, у мужчины — ни одного 

выходного, (budo-forums.ru)
Когда я родился и увидел перед собой голую женщину, то настолько 

обезумел, что два года не смог говорить, (budo-forums.ru)
Кого хочу — не знаю, кого знаю — не хочу-у-у-у-у-у... (budo-forums.ru) 
Количество ума на земле постоянно, а население растет, (budo-forums.ru) 
Колхоз — дело добровольное: хочешь — вступай, не хочешь — 

расстреляем... (rin.ru)
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Кому язык послушен, тот часто молчит... (rin.ru)
Кончил дело — бабу с возу, (budo-forums.ru)
Копчик — это маленький, очень маленький американский полицейский.

(budo-forums.ru)
Коран — инструкция по управлению баранами, (anekdot.ru)
Корова не девка, нечего её за сиськи дёргать, (budo-forums.ru) 
Коэсрфициент интеллектуального развития коллектива равен низшему 

коэффициенту участника коллектива поделенному на количество 
членов коллектива, (budo-forums.ru)

Красное вино полезно для здоровья. А здоровье нужно, чтобы пить водку. 
(rin.ru)

Красота спасла мир ценой собственной жизни, (bbc.co.uk/russian/blogs) 
Краткость — сестра нашего брата, (bbc.co.uk/russian/blogs)
Кровать — это глагол, который отвечает на вопрос «Что делать?» (rin.ru) 
Крут не тот, кто может исправить глюк, а тот, кто еще сможет назвать его. 

(rin.ru)
Кто рано встает, тот рано помрет, (budo-forums.ru)
Кто готов постоять за других, должен ездить в автобусе, (rin.ru)
Кто ищет, тот всегда найдёт. И выпьет... (rin.ru)
Кто ищет, тот что-то знает, (rin.ru)
Кто к нам с мячом придет, с тем мы и сыграем, (budo-forums.ru)
Кто к нам с чем придет, от того и погибнет, (rin.ru)
Кто меньше говорит, того больше слушают, (rin.ru)
Кто /иного говорит, не успевает слышать, (rin.ru)
Кто начинает с того, что всем верит, кончает тем, что каждого считает 

плутом, (rin.ru)
Кто опоздал, тот третий лишний, (budo-forums.ru)
Кто последний, тот и вводит, (budo-forums.ru)
Кто рано встает — всех достает, (rin.ru)
Кто с мечом к нам придет — того пристрелить легче будет.

(bbc.co.uk/russian/blogs)
Кто с мечом к вам придет, тот в орало и получит, (budo-forums.ru)
Кто с мечом к нам придет, у того его и спиздят. (rin.ru)
Кто сказал, что человек делает себя сам собственными руками? Во- 

первых, не сам. Во-вторых, не собственными. И в-третьих, не руками. 
(rin.ru)

Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро, то там 100 грамм, то там 
100 грамм, глядишь, и снова утро, (budo-forums.ru)

Куда пойти, куда податься, кого найти, кому отдаться, (budo-forums.ru)
Куй железный, пока горячий, (bbc.co.uk/russian/blogs)
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Кулер тоже вертолет, только маленький еще. (rin.ru)
Культура бытия определяет культуру пития. И далее по спирали... (rin.ru) 
Культурный человек плюет только в специально отведенные души. 

(rin.ru)
Купивши джип, по бензину не плачут... (rin.ru)
Лучший способ избавиться от 70 килограммов лишнего жира — 

развестись, (budo-forums.ru)
Лапша на ушах — это тоже косметика, (budo-forums.ru)
Легче иголке пролезть в верблюжье ушко, чем наоборот, (budo-forums.ru) 
Леди не захочет, джентльмен не вскочит, (rin.ru)
Леди с дилижанса — пони отдыхает (bbc.co.uk/russian/blogs)
Лежит боец — не справился с атакой, (budo-forums.ru)
Лентяй — человек, который не делает вид, что работает, (rin.ru)
Лес такой загадочный, а слез такой задумчивый, (budo-forums.ru)
Лети с приветом, вернись с умом, (budo-forums.ru)
Лицемерие — это когда говоришь, что покупаешь ливерную колбасу для 

собаки, а сам при этом облизываешься, (budo-forums.ru)
Лови удачу, а то оденется и уйдет, (bbc.co.uk/russian/blogs)
Ловись девка большая и малая, (budo-forums.ru)
Логика на грани женской... (rin.ru)
Лотерея — наиболее точный способ учёта количества оптимистов, (rin.ru) 
Лучше выпить банку ртути, чем учится в Институте, (rin.ru)
Лучшая освежающая маска — лицом в винегрет, (budo-forums.ru)
Лучше быть бедным, чем богатым — считают многие. Да, но лучше 

плакать в собственном мерсе, а не в городском трамвае, (rin.ru)
Лучше всех следят за своими фигурами шахматистки, (budo-forums.ru) 
Лучше гипс с кроваткой, чем гранит с оградкой, (budo-forums.ru)
Лучше журавль в небе, чем утка под кроватью, (budo-forums.ru)
Лучше курица в супе, чем журавль в небе, (bbc.co.uk/russian/blogs)
Лучше недооценить себя, чем своего противника, (rin.ru)
Лучше недоперепить, чем перенедопить. (rin.ru)
Лучше обед без аппетита, чем аппетит без обеда, (budo-forums.ru)
Лучше песок на зубах, чем иней на яйцах, (budo-forums.ru)
Лучше поздно, чем не кому, (budo-forums.ru)
Лучше позже, чем навсегда, (budo-forums.ru)
Лучше семь раз покрыться потом, чем один раз инеем, (rin.ru)
Лучше синица в небе, чем птица обломинго в штанах, (rin.ru)
Лучше синица в руке, чем х...й в жопе, (budo-forums.ru)
Лучше сконцентрировать свой ум на глупых вещах, чем свою глупость — 

на умных вещах, (rin.ru)
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Лучше трусы в горошек, челл горошек в трусах, (rin.ru)
Лучший подарок на 23 февраля от женщины - это подарок, сделанный 

своими руками, например, минет, (anekdot.ru)
Любая кривая короче прямой, на которой стоит начальник, (rin.ru)
Любите внуков — они отомстят детям... (rin.ru)
Любить глупых женщин — удовольствие для новых русских, (rin.ru) 
Любовный треугольник — это когда первую жену знакомят с третьей. 

(rin.ru)
Любовный треугольник не подчиняется законам геометрии. Все углы в 

нем могут быть тупыми, (rin.ru)
Любовь — это болезнь, которая требует постельного режима, (rin.ru) 
Любовь — это когда тебе хочется не только ложиться с человеком в 

кровать, но и просыпаться вместе с ним. (budo-forums.ru)
Любовь — это торжество воображения над интеллектом, (rin.ru)
Любовь без конца — это не любовь, (rin.ru)
Любовь в жизни бывает только одна, но её объект постоянно меняется... 

(rin.ru)
Любовь вечна — только партнеры меняются... (rin.ru)
Любовь зла — полюбил козел козла, (budo-forums.ru)
Любовь к тёще измеряется километрами... (rin.ru)
Любовь, как костер — палку не кинешь — погаснет, (budo-forums.ru) 
Любовь, которая никогда не бывает взаимной, - это любовь к Родине. 

(rin.ru)
Любовь помогает убить время; время помогает убить любовь, (rin.ru) 
Любовь придумана для того, чтобы уравнять умных с дураками, (rin.ru) 
Любое дело можно делать тремя способами: правильно неправильно и 

по-армейски, (rin.ru)
Любое самостоятельное решение должно быть подкреплено санкцией 

вышестоящего руководства, (rin.ru)
Любое слишком категоричное утверждение — ошибочно, включая и это. 

(budo-forums.ru)
Люди всегда интерпретируют чужие мотивы так, чтобы играть в них 

наибольшую роль, (rin.ru)
Люди делятся на две категории: на тех, кто считает, что людей можно 

поделить на две категории, и тех, кто считает, что нельзя, (rin.ru)
Люди делятся на тех, кто пьет для того чтобы, и на тек, кто пьет потому 

что. (rin.ru)
Люди которые думают, что они знают всё на свете, раздражают нас — 

людей, которые действительно всё на свете знают, (rin.ru)
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Люди, которые думают, что «пить надо больше», и те, которые думают, 
что «пить надо меньше», сходятся в одном: «пить — надо», (rin.ru)

Люди любят слушать о себе правду. Как бы она им ни льстила, (rin.ru) 
Люди слишком много читают, это мешает им быть умными. И слишком 

много думают, это мешает им быть красивыми, (rin.ru)
Мадам, банан еще и кушать можно... (budo-forums.ru)
Мал воротник, да давит, (budo-forums.ru)
Мал Клод, да Ван Дамм. (rin.ru)
Маленькая дева лучше большого безделья, (budo-forums.ru)
Маленькое — это хорошо обгрызенное большое, (rin.ru)
Мало быть на высоте, надо еще суметь там не обосраться. (rin.ru)
Мало найти свое место в жизни, надо найти его первым, (rin.ru)
Матери нужно двадцать лет, чтобы сделать из сына мужчину; другая же 

женщина за двадцать минут сделает из него идиота, (rin.ru)
Медицина — это способ медленно мучительно и дорого умирать, (rin.ru) 
Мертвое — это хорошо убитое живое, (rin.ru)
Меру-то мы знаем, но разве ж ее выпьешь? (budo-forums.ru)
Многие холостяки мечтают об умной красивой заботливой жене. А ещё 

больше о ней мечтают женатые... (rin.ru)
Много будешь знать — скоро состаришься, а мало — так никогда не 

узнаешь, что это такое, (rin.ru)
Много вредного — сладко, (budo-forums.ru)
Много есть вредно, а мало — скучно, (budo-forums.ru)
Много хороших людей на свете... Но на том свете их больше... (гіп.гц) 
Можно ли купить честного человека? Купить нельзя, продать можно. 

(budo-forums.ru)
Можно ли назвать член устройством ввода/вывода? (budo-forums.ru) 
Можно ли считать «жопу с ушами» задушевным человеком? (budo- 

forums.ru)
Мойте дети руки перед и зад. (budo-forums.ru)
Молчание — единственная вещь из золота, не признаваемая женщинами. 

(rin.ru)
Молчание — знак согласия с диагнозом finis letalis. (rin.ru)
Мотайте это себе на усы. У кого нет усов — мотайте на уши, вырастут 

усы — перемотаете, (budo-forums.ru)
Мужик без пуза — что квартира без мебели, (rin.ru)
Мужская логика: Вам холодно? Прижмитесь ко мне. Вам жарко? Раздень

тесь... (budo-forums.ru)
Мужское начало - это чей-то конец, (rin.ru)
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Мужчина — это такая тварь, хуже которой может быть только женщина. 
(budo-forums.ru)

Мужчина может поклясться в чём угодно, положа руку на сердце 
женщины, (rin.ru)

Мужчина не собака — на кости не бросается, (budo-forums.ru)
Мужчина считается трезвым, если он в состоянии лежать на 

горизонтальном полу и ни за что не держаться, (rin.ru)
Мужчины даже не подозревают, скольким они обязаны воображению 

женщины, (rin.ru)
Мужчины и женщины относятся к разным видам: женщины — 

живородящие, а мужчины — яйцекладущие, (budo-forums.ru)
Мужчины похожи на... ксерокс. Они нужны для размножения, и в общем 

это все. (rin.ru)
Мужчины умирают тяжело — им не просто отдать концы.

(bbc.co.uk/russian/blogs)
Мужики — это такие люди, которые спустив рукава, спускают спустя 

какое-то время, не спуская с нее глаз, (rin.ru)
Мужья — это любовники, которым сильно не повезло в жизни, (rin.ru) 
Мужья бывают двух категорий: верные и честные, (rin.ru)
Мы все рождаемся мокрые, голые и голодные. И это только начало.

(budo-forums.ru)
Мы живем, как положено, а положено у нас на все. (rin.ru)
Мы не одиноки во вселенной: во вселенной полным полно... одиноких. 

(rin.ru)
Мыло есть — ума не надо, (rin.ru)
На работу нужно приходить либо вовремя, либо каждый день, (budo- 

forums.ru)
На безголосье и поп-певец соловей, (rin.ru)
На всякого Борю Моисеева найдется свой проктолог, (budo-forums.ru)
На другом видишь вошь, а на себе клеща не замечаешь, (rin.ru)
На интересной работе и сны интересные видишь, (rin.ru)
На каждого Чубайса найдется свой РАО ЕЭС (апеkdot.ru)
На одного человека с искрой гениальности приходится несколько сотен 

тех, у кого проблемы с зажиганием, (rin.ru)
На фоне общей серости ярче других выглядят тёмные личности, (rin.ru)
На чужой роток не расстегай порток, (budo-forums.ru)
Наглость — это второе счастье и ключ к успеху... (rin.ru)
Надежда умирает последней. Не женитесь на Надежде, (budo-forums.ru) 
Надпись в туалете: «Ничего хорошего из тебя не выйдет», (budo- 

forums.ru)
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Надпись в цехе: «Кончил, оботри станок» (budo-forums.ru)
Надпись на водке: «Перед злоупотреблением охладить», (budo-forums.ru) 
Надпись над стоп-краном: «Если ехать стало лень, дерни эту по...бень». 

(budo-forums.ru)
Назвать вещи своими именами нетрудно. Трудно под этим поставить своё 

имя. (rin.ru)
Называть знаменитых людей бездарностями имеют право только 

настоящие... бездарности, (rin.ru)
Наилучшие 10 лет в жизни любой женщины приходятся на возраст между 

28 и 30 годами, (rin.ru)
Направляй свои мысли куда следует, иначе они направят тебя куда не 

следует, (budo-forums.ru)
Народ имеет такое правительство, которое имеет его. (budo-forums.ru) 
Народная мудрость: «Чисто не там, где убирают, и даже не там, где не 

сорят. Чисто там, где за собой смывают», (rin.ru)
Настоящему мужчине всегда есть чего оторвать... (rin.ru)
Настоящие леди даже пьяные остаются ледьми. (rin.ru)
Настоящий амбал должен вырастить мышцы, построить крышу и сесть в 

тюрьму, (rin.ru)
Настоящий коммунист тот, кто умрет, а не пустит царя в свою голову. 

(rin.ru)
Настоящий меломан — тот, кто услышав голос женщины, напевающей в 

ванной, нагибается к замочной скважине и прикладывает к ней ухо. 
(budo-forums.ru)

Настоящий мужчина должен, (budo-forums.ru)
Настоящий мужчина за сексом в карман не полезет, (rin.ru)
Настоящий патриот не ищет выгоды от продажи Родины, (rin.ru) 
Настоящий секс — это когда после секса даже ваши соседи выходят 

покурить, (rin.ru)
Настоящий трагизм жизни заключается в том, что старыми становятся 

слишком рано, а мудрыми — слишком поздно, (rin.ru)
Нашему мужчине, чтобы подарить женщине букет, достаточно просто 

дыхнуть, (rin.ru)
Наши поп-певцы еще раз доказывают, что не каждый разбойник может 

быть соловьем, (rin.ru)
Наши потомки будут жить лучше. Потомки! Передайте это своим 

потомкам, (budo-forums.ru)
Не бейте дурака по голове — только усугубите его положение, (budo- 

forums.ru)
Не бери взяток натощак, (bbc.co.uk/russian/blogs)
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Не в пирожках мясо... (budo-forums.ru)
Не в пирожках настоящее мясо, мужики... (rin.ru)
Не важно, ты выиграл или проиграл, важно Я выиграл или проиграл 

(rin.ru)
Не верь трудолюбивому Админу, ибо только лень заставит его настроить 

систему раз и навсегда, (rin.ru)
Не волнуйся, если что-то работает не так. Бели бы всё работало как надо, 

ты сидел бы без работы, (rin.ru)
Не все коту масленица, будет ему и день вьетнамской кухни, (rin.ru)
Не все коту хэппи энд. (rin.ru)
Не все можно исправить Photoshop'oM (rin.ru)
Не все то золото, что воруют, (bbc.co.uk/russian/blogs)
Не всегда можно понять человека с полуматерного слова, а вот с 

матерного полуслова — завсегда, (rin.ru)
Не всякая жизнь кончается смертью; иногда она кончается свадьбой. 

(rin.ru)
Не дружил Алеша с мылом, в результате стал дебилом, (budo-forums.ru) 
Не закапывай талант в землю — повредишь кабель, (budo-forums.ru)
Не зная падежов, не говори глупостев. (budo-forums.ru)
Не каждый абитуриент достоин стать студентом. Но каждый студент 

достоин стать абитуриентом, (rin.ru)
Не кидайте бычки в писсуары, ведь мы не мочимся в ваши пепельницы.

(budo-forums.ru)
Не кидайте в чужой огород свои надгробные камни, (rin.ru)
Нелегко найти в себе силы. Но потом еще труднее их в себе удержать. 

(budo-forums.ru)
Не любить женщин — преступление. Любить — наказание, (rin.ru)
Не люблю напиваться в присутствии жены — страшно видеть, как их 

становится две. (rin.ru)
Не надо очеловечивать компьютеры, они этого страсть как не любят... 

(budo-forums.ru)
Не наступай на горло своей песне, не хочешь петь — не пей. (budo- 

forums.ru)
Не омрачай приятное полезным, (rin.ru)
Не опаздывай на совещания — будешь сидеть в первом ряду, (rin.ru)
Не очень будь праведным и не слишком мудрым, зачем тебе ужасаться. 

(anekdot.ru)
Не пейте воду. В ней рыбы трахаются, (budo-forums.ru)
Не прощают ошибок женщины и тетрис на 9-й скорости (rin.ru)
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Не следует женщине ночью входить в лифт с незнакомым мужчиной, тем 
более голой, (budo-forums.ru)

Не создавайте себе чужих проблем, (rin.ru)
Не стыдно смотреть на обнаженную женщину, стыдно не получать от 

этого удовольствие, (rin.ru)
Не так страшен Толкиен, как его толкинисты. (rin.ru)
Не так страшен черт, как черт в юбке, (budo-forums.ru)
Не так страшно плясать под чужую дудку, страшно ходить под нее строем. 

(rin.ru)
Не так страшно Продиджи как его ТАНЦУЮТ, (rin.ru)
Не учите дедушку кашлять, (bbc.co.uk/russian/blogs)
Не хвастайтесь, что ваша жена лучше всех: женщины могут обидеться, а 

мужчины захотят убедиться, (rin.ru)
Незаточенная сабля раз в год махает, (budo-forums.ru)
Нездоровый вид часто объясняется началом здорового образа жизни. 

(rin.ru)
Некоторые вещи столь очевидны, что нет смысла называть их своими 

именами, (rin.ru)
Некоторые люди скрывают свой ум гораздо тщательнее, чем свою 

глупость, (rin.ru)
Некоторые мужчины даже не догадываются, что жена — это не надолго, а 

навсегда, (rin.ru)
Нельзя дважды выпить одну и ту же рюмку, если в неё не подливают. 

(rin.ru)
Нельзя попасть в Рай одной религии, не попав в Ад всех других, (rin.ru) 
Неправда, что женатые живут дольше. Это им так кажется, (rin.ru)
Нет ничего тягостнее сознания только что сделанной глупости, (rin.ru)
Нет смысла спорить с человеком настолько тупым, что он даже не видит, 

что вы компетентнее, (rin.ru)
Нет собаки — заведи друга, (bbc.co.uk/russian/blogs)
Нет таких пропастей, в которые мы не могли бы упасть, (anekdot.ru) 
Неудачник — это такой человек, которому из двух зол достаются оба. 

(rin.ru)
Нечего нос выпрямлять, коли ноги кривые, (rin.ru)
Ни в пи...ду, ни в Красную Армию — импотент с плоскостопием, (budo- 

forums.ru)
Никакого симбиоза нет — существует взаимное паразитирование, (rin.ru) 
Никогда никуда не опаздывают только те, кого никто нигде не ждет. 

(rin.ru)
Ничто не вызывает такой интерес, как интерес к чужому здоровью, (rin.ru)
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Ничто так не бросает в крайности, как поиск золотой середины, (rin.ru) 
Ничто так не нуждается в исправлении, как чужие привычки, (rin.ru)
Ничто так не радует глаз, как крепкий и здоровый сон. (budo-forums.ru) 
Ничто так не расстраивает ваши планы, как расстроенный желудок, (rin.ru) 
Новое — это хорошо отмытое старое, (rin.ru)
Ночью даже голубые становятся серыми, (rin.ru)
О лучших мгновениях жизни всегда узнаёшь из рассказов очевидцев. 

(rin.ru)
Обезьяна — это демо-версия человека, (rin.ru)
Обжегшись раз, в третий не полезешь, (rin.ru)
Обычно больше всего достается тому, кто просто стоял рядом... (rin.ru) 
Обязанности бывают приятные, неприятные и... супружеские, (rin.ru)
Одни с ходу определяют модель иномарок, другие на них ездят, (rin.ru) 
Одни философски смотрят на деньги, другие — на их отсутствие, (rin.ru) 
Одной водкой сыт не будешь, но это редко кого огорчает, (rin.ru)
Он был настолько крут, что все проблемы признавали в нем своего 

хозяина, (rin.ru)
Он вел себя очень развязно, т.е. постоянно падал, наступая на шнурки 

своих ботинок, (anekdot.ru)
Он знал, что вертится Земля, но у него была семья, (rin.ru)
Он смотрел на мир глазами человека, посланного за водкой... (rin.ru)
Она была очень сексапильна, от нее стоял даже Windows, (rin.ru)
Оптимист — это пессимист, принимающий антидепрессанты, (rin.ru) 
Оптимист: «Все не так плохо, как вы думаете; все гораздо лучше», (rin.ru) 
Опыт — это то, что позволяет человеку делать новые ошибки взамен 

старых, (rin.ru)
Опыт — это то, что покупается ценою собственных ошибок. Пусть хотя бы 

в этом наши покупательские способности не ограничены, (rin.ru)
Опыт это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была 

нужна, (rin.ru)
Основанием для финансовой пирамиды служат дураки, (rin.ru)
Острое — это хорошо заточенное тупое, (rin.ru)
От любви до ненависти — один фак. (rin.ru)
От нечего делать пьют только недалёкие люди. Умный всегда найдёт 

причину, (rin.ru)
От перестановки слагаемых меняется степень удовольствия (rin.ru)
От хорошей жизни никто не кончает с собой и сам с собой, (rin.ru)
Отдых — это смена одного безделья другим, (rin.ru)
Охотнее всего пророчествуют дилетанты, (rin.ru)
Ошибки так же неисчерпаемы, как и атом, (rin.ru)
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Ошибочно набранный номер телефона никогда не бывает занят, (rin.ru) 
Парадокс, но после животного секса чувствуешь себя человеком, (rin.ru) 
Первая любовь — незабываема, (rin.ru)
Первый раз женятся по любви, второй — по расчёту, третий — по 

привычке, (rin.ru)
Переходный возраст у мужчин — это когда они переходят с одной 

женщины на другую, (rin.ru)
Перхоть - это пепел кипящего разума, (rin.ru)
Пессимист: «Все не так хорошо, как вы думаете; все гораздо хуже». 

(rin.ru)
Печень — злостный разрушитель алкоголя, (rin.ru)
Пиво с водкой - презервативы на ветер, (rin.ru)
Плохо быть женщиной — всегда зависишь от спроса на водку, (rin.ru)
По смелости зайцы не уступают никому. Они уступают по трусости. 

(rin.ru)
По соотношению качество-цена «пиво на халяву» вне конкуренции. 

(rin.ru)
Под лежачий камень... кобыле легче, (rin.ru)
Подарите женщине миллион алых роз, а она скажет, что ей достаточно 

одной, но белой, (rin.ru)
Подруга женщины должна быть безобразна и глупа, дабы оттенять, (rin.ru) 
Подругу снасилит ебущий. (rin.ru)
Позор овцам, отбившимся от стада заблудших овец, (rin.ru)
Политика — это старческий оргазм, (rin.ru)
Помните, оставленные без присмотра маленькие дети очень быстро 

становятся маленькими родителями, (rin.ru)
По-настоящему в женщине может разобраться только один человек.

Патологоанатом, (rin.ru)
Попсу нельзя оскорбить, ее уши заткнуты деньгами, (anekdot.ru) 
Порядочная девушка не становится женщиной чаще трёх раз в месяц... 

(rin.ru)
Порядочный мужчина если не обещал даме жениться, значит и не 

женится, (rin.ru)
Последним смеется тот, у кого есть влиятельные заступники, (rin.ru) 
Пофигист: «А мне наплевать, все хорошо или все плохо», (rin.ru) 
Почему-то из двух влюблённых один обязательно стерва, (rin.ru)
Пошлёшь дурака за бутылкой, так он дурак одну и принесёт, (rin.ru)
Правда — величайшая драгоценность. Нужно её экономить, (rin.ru) 
Правильный путь один — СВОИ, (rin.ru)
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При падении в бездну самым неприятным оказывается то, что дно у неё 
всё-таки есть... (rin.ru)

Приверженцы логики не пользуются успехом у женщин, (rin.ru)
ПРИдурок — молодой человек ПРИ мамаше, (anekdot.ru)
Призыв «Не щадить живота своего» для героев и обжор звучит по- 

разному. (rin.ru)
Принца можно всю жизнь ждать, а мужик каждый день нужен... (rin.ru) 
Приятное надо искать среди полезного, (anekdot.ru)
Программисты существовали и в XII веке, хоть и назывались магами и 

колдунами, (anekdot.ru)
Произведение ума женщины на её красоту есть величина постоянная. 

(rin.ru)
Профессор, это правда, что вы бьёте свою жену? — Неправда. Я не 

профессор, (rin.ru)
Проще быть богатым, чем объяснить почему этого не случилось... (rin.ru) 
Пусть уж лучше умный возразит, чем дурак согласится, (anekdot.ru)
Пьяное — это хорошо подгулявшее трезвое, (rin.ru)
Работа есть всегда. А жизнь имеет тенденцию заканчиваться, (rin.ru)
Работа не волк, за задницу не укусит, (bbc.co.uk/russian/blogs)
Работу придумали для того, чтобы было куда по утрам уходить из дома. 

(rin.ru)
Рад бы в Рай да... реаниматоры не пускают, (rin.ru)
Развод — в переводе с Латыни означает вырвать у мужчины его хозяйство 

через его кошелек, (rin.ru)
Развод — это болезненный процесс, когда амуры пытаются выдернуть 

свои стрелы обратно, (rin.ru)
Раздевать женщину должен тот, для кого она одевается, (rin.ru)
Бесплатно сыр достается только второй мышке, (rin.ru)
Раньше были цели, теперь всё больше мишени, (rin.ru)
Распродажа друзей — не признак банкротства, а признак карьеры, (rin.ru) 
Расскажи, как ты это сделал, и я скажу кто ты. (rin.ru)
Расскажи мне афоризм, и я скажу, кто ты. (rin.ru)
Рассол — напиток завтрашнего дня. (rin.ru)
Редкий автор рискнет рядом со своим именем указать еще и свой IQ. 

(anekdot.ru)
Рекламу надо смотреть хотя бы для того, чтобы понимать анекдоты про 

неё... (rin.ru)
Релятивист: «Хорошо и плохо — понятия относительные», (rin.ru)
Решение о женитьбе — последнее решение, которое мужчина принимает 

самостоятельно, (rin.ru)
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Родственники — это группа лиц, периодически собирающаяся 
пересчитаться и вкусно покушать по поводу изменения их количества. 
(rin.ru)

Рожденные ползать и в Интернете покоя не дают, (anekdot.ru)
Рожденный ползать должен ползать с достоинством (rin.ru)
Рождённый ползать летать не может, но порой заползает очень высоко. 

(rin.ru)
Роза внушает любовь к природе. А шипы — уважение, (rin.ru)
Рыцарство — благороднейшее свойство мужчины, проявляющееся в его 

отношениях с женщиной, которая ему не жена, (rin.ru)
С высоты прожитых лет проблемы молодых кажутся такими маленькими. 

(rin.ru)
С каждым годом женщине всё труднее привыкать к тому, что ей тридцать. 

(rin.ru)
С похмелья все человеческое нам чуждо, (rin.ru)
С точки зрения геометрии любовный треугольник возможен лишь в том 

случае, когда один из его углов — «тупой», (rin.ru)
Самая лучшая собака — это плюшевый мишка... (rin.ru)
Самая нелюбимая поговорка у саперов - одна нога, здесь другая там. 

(rin.ru)
Самое важное — уметь отличить важное от срочного, (rin.ru)
Самое смешное в жизни женщины это ее мужчина, (rin.ru)
Самый искренний смех — злорадный, (rin.ru)
Самый короткий афоризм: Демократия, (rin.ru)
Самый короткий день в году — 1 января: просыпаешься — за окном уже 

темнеет... (rin.ru)
Самым большим доказательством существования разумной жизни во 

вселенной является тот факт, что с нами до сих пор никто не 
попытался связаться, (rin.ru)

Саперы не ошибаются, они искупают наши грехи, (rin.ru)
Сверхвежливость: 1) Наступить на муравейник и извиниться перед 

каждым. 2) Извиняться перед своей задницей, когда садишься на стул. 
(rin.ru)

Сверхнастойчивость — вводить неправильный пароль пока компьютер не 
согласится, (rin.ru)

Свобода — это возможность делать то, что дозволено правом, (rin.ru) 
Сводить концы с концами — женить голубых, (rin.ru)
Свое — это хорошо украденное чужое, (rin.ru)
Сделайте людям добро - и они вам этого никогда не простят (rin.ru)
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Секс-символ — это человек, который может заняться сексом, но чисто 
символически, (rin.ru)

Семейное счастье — это когда желания жены совпадают с возможностями 
мужа, (rin.ru)

Семейный подряд: он — всех подряд, она — всем подряд, (rin.ru)
Сидя по уши в дерьме, рта особенно не раскроешь, (rin.ru)
Сила притяжения женского тела сильнее, чем сила отталкивания 

мужского разума, (rin.ru)
Символы студента — серп и молот — косить и забивать, (rin.ru)
Скажи, что ты пьешь — и я скажу, через сколько мы напьемся, (rin.ru) 
Сказки — это страшные истории, осторожно подготавливающие детей к 

чтению газет и просмотру телевизора, (rin.ru)
Сколько гостя не корми, он всё равно напьётся, (rin.ru)
Скромность укрощает человека, (rin.ru)
Скромных людей не бывает. Просто некоторым нечем хвастаться, (rin.ru) 
Скупой платит дважды, женатый — всегда, (bbc.co.uk/russian/blogs)
Сливки — не единственное, что плавает на поверхности, (rin.ru)
Слово не воробей: вылетит — посадят, (bbc.co.uk/russian/blogs)
Сломанные часы тоже показывают правильное время дважды в день 

(rin.ru)
Смешанные чувства — это когда тёща летит в пропасть на твоём 

автомобиле, (rin.ru)
Смысл жизни зависит от ее качества, (rin.ru)
Сначала нужно посмотреть, где поближе, а потом идти куда подальше... 

(rin.ru)
Собака - друг человека. Ага, скажи кто твой друг... (anekdot.ru)
Солдаты - это те же дети, тольхо х...й больше и автомат настоящий. 

(rin.ru)
Соленое — это хорошо подкисленное щелочное, (rin.ru)
Соль жизни в том, что она не сахар, (rin.ru)
Сонный бодрому не любовник, (rin.ru)
Сотовый телефон — единственная вещь, которой мужчины меряются у 

кого меньше, (rin.ru)
Социологический опрос среди мужчин показал, что лучший бюстгальтер 

— это его отсутствие, (rin.ru)
Специалист не может быть узким или широким, молодым или старым. 

Будущим или прошлым тоже не считается. Специалист может быть 
только настоящим, (rin.ru)

Спор без мата — шо вареники без сметаны, (rin.ru)

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



Антипословицы Рунета:
типология и словарь

67

Стволовые клетки — это клетки, которые выходят из ствола во время 
семяизвержения (anekdot.ru)

Стекло и Рама — созданы друг для друга, (rin.ru)
Степень свободы определяется длиной цепи, (bbc.co.uk/russian/blogs) 
Стерводинамика — наука о возникновении и поведении плохих жён. 

(rin.ru)
Страшно если все сведется к тому, чего мы не хотим принять к сведению. 

(rin.ru)
Супружество — это цена, которую мужчины платят за секс, а секс — цена, 

которую женщины платят за супружество, (rin.ru)
Существуют книги, в которых заначки спрятаны между строк, (anekdot.ru) 
Счастлив не тот, у кого много, а тот, кому хватает, (rin.ru)
Счастливые не пьют, а пьяные не ищут счастья, (rin.ru)
Счастливый брак - это успешное паразитирование двух участвующих 

сторон друг на друге, (rin.ru)
Считать деньги в чужом кармане не хорошо, но и интересно, (rin.ru)
Тайна — наиболее быстро распространяющаяся инсрормация. (rin.ru) 
Твёрдая рука — признак окоченения, (rin.ru)
Тещу палкой не испортишь, (bbc.co.uk/russian/blogs)
Тише едешь — дело мастёра боится, (bbc.co.uk/russian/blogs)
Тише едешь — сам себе господин, (bbc.co.uk/russian/blogs)
Только исследовав многих женщин, мужчина может понять себя, (rin.ru) 
Только на похмельную голову можно называть сильный ветер свежим, а 

ледяную воду — обжигающей, (rin.ru)
Только очень красивая женщина может позволить себе либо быть очень 

умной, либо полной дурой, (rin.ru)
Только пьющие знают, что такое быть трезвым, (rin.ru)
Тому, кто не служил в армии, слово «тормоз» — не понятно, (anekdot.ru) 
Тонкое — это хорошо похудевшее толстое, (rin.ru)
Трансвестит — человек сменивший ориентацию, а импотент — человек 

потерявший её навсегда, (rin.ru)
Три периода в жизни женщины: в первом она действует на нервы своему 

отцу, во втором — мужу, а в третьем — зятю, (rin.ru)
Труднее всего человеку даётся то, что даётся не ему. (rin.ru)
Трудно взять женщину силой, особенно если она не сопротивляется. 

(rin.ru)
Тупость дураков всегда служит точильным камнем для остроумия, (rin.ru) 
Тухлое — это хорошо припрятанное свежее, (rin.ru)
Тяжелее всего человеку скрывать свои чувства, когда он прощается с 

тёщей на вокзале, (rin.ru)
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Тяжело в учении — легко... в учебном бою. (rin.ru)
Тяжело в ученье, легко в гробу, (bbc.co.uk/russian/blogs)
У каждого из нас есть по дубинке, и это нас объединяет, (rin.ru)
У каждого родителя всегда есть свои плюсы и минусы, впрочем, как и у 

любого другого источника питания, (rin.ru)
У кого лучше занимать деньги? — У пессимистов. Они не рассчитывают на 

то, что вы их вернете, (rin.ru)
У мужчин положение устойчивого равновесия находится на диване. 

(rin.ru)
У тебя есть два выбора в жизни: либо жить холостым и несчастным, либо 

жениться и хотеть умереть, (rin.ru)
Убежден, что больше всего человек изобрел не механизмов и приборов, а 

болезней, (rin.ru)
Уверенность — чувство, которое возникает у вас перед тем, как вы 

осознали ситуацию, (rin.ru)
Увы, не каждый отличает си бемоль от соль минора... (rin.ru)
Удовольствие от выпивки — есть функция времени состояния сорта 

количества и компании, (rin.ru)
Уж так устроена женщина, что в ее тело проникнуть легче, чем в ее душу. 

(rin.ru)
Умная женщина - это как дирижабль. Кстати, когда вы в последний раз 

видели дирижабль? (rin.ru)
Умная и красивая — стерва... (rin.ru)
Умная и страшная — философ... (rin.ru)
Умные — это те, кто зарабатывает своим умом, а мудрые — те, на кого эти 

умные работают, (rin.ru)
Умный в гору не пойдет. Умный воспользуется фуникулером, (anekdot.ru) 
Умный человек отличается от мудрого готовностью ответить на любой 

вопрос, (rin.ru)
Упругий рейтинг и чистые руки — залог победы на любых выборах. 

(rin.ru)
Упрямство — вывеска дураков, (rin.ru)
Упрямство — упрямая вещь, (rin.ru)
Упрямые ослы встречаются гораздо реже, нежели упрямые ослицы. 

(anekdot.ru)
Успех — дело чистого случая. Это вам скажет любой неудачник, (rin.ru) 
Утро вечера мудренее, поэтому утром так не хочется вставать на работу. 

(rin.ru)
Ухажер — любитель ухи. (rin.ru)
Ученье — свет, а неученье — счастье, (bbc.co.uk/russian/blogs)
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Учитесь на ошибках своих родителей. Пользуйтесь презервативами. 
(rin.ru)

Учитесь правильно склонять власть во всех падежах, (rin.ru)
Фантазии - это то, что позволяет смотреть на жизнь с оптимизмом, (rin.ru) 
Финансовый гений — это человек, который зарабатывает больше, чем 

может потратить его жена, (rin.ru)
Форум — чат по-эстонски, (rin.ru)
Хакер — это не обязательно крутой программист. Чаще не крутой, но 

гнусный, (rin.ru)
Хакера бояться — в сеть не ходить, (rin.ru)
Хамство — вежливость рабов, (anekdot.ru)
Хвалить пиво надо с пеной у рта. (rin.ru)
Хвост у человека отпал, а необходимость им вилять осталась, (rin.ru) 
Холостяк — это вечный мальчик, (rin.ru)
Холостяк — это человек, который моется в ванной и стирает носки 

одновременно, (rin.ru)
Холостяк всю работу по дому делает сам. А женатого заставляет жена. 

(rin.ru)
Хорошее правительство не мешает народу думать о нем плохо. 

(anekdot.ru)
Хороший врач с больными не связывается, (rin.ru)
Хорошим рукам даже член радуется, (rin.ru)
Хорошо едрена мать — только меру надо знать, (anekdot.ru)
Хотеть не вредно — вредно не хотеть... (anekdot.ru)
Цветущие женщины аллергии не вызывают, (bbc.co.uk/russian/blogs)' 
Ценник на туалетной бумаге говорит о том, насколько вы любите свою 

задницу, (rin.ru)
Человек — существо прямоходящее пока трезвое, (rin.ru)
Человек — это единственное существо, способное краснеть, кроме того, 

это единственное существо, которому есть из-за чего краснеть, (rin.ru) 
Человек есть то, что он ест. (anekdot.ru)
Человек никогда не бывает так близок к совершенству, как при заполнении 

анкеты на работу, (rin.ru)
Человек никогда не устанет смотреть на то, как бежит вода, горит огонь и 

работает женщина, (rin.ru)
Человек создан для счастья, как птица для поЛЛета. (rin.ru)
Человек становится охотником, когда подстреливает первую утку. 

Начальник становится менеджером, когда впервые увольняет работника. 
(rin.ru)

Человек человеку — милиционер-оборотень, (rin.ru)
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Человека из обезьяны сделал труд, а армянина торговля, (rin.ru) 
Человеческая глупость даёт представление о бесконечности, (rin.ru)
Чем больше Интернет доступен простым людям, тем выше среди них 

численность зеленоглазых летчиков и стройных блондинок, (rin.ru)
Чем выше уровень программиста, тем ниже уровень, на котором он 

программирует, (rin.ru)
Чем дальше в лес — тем больше ГЭС. (bbc.co.uk/russian/blogs)
Чем ленивее человек, тем больше его труд напоминает подвиг, (rin.ru)
Чем меньше думаешь, тем больше единомышленников, (rin.ru)
Чем тверже валюта, тем мягче обращение, (bbc.co.uk/russian/blogs)
Чем уже талия — тем выше зарплата, (bbc.co.uk/russian/blogs)
Чересчур отважен с женщинами лишь плохой человек, (rin.ru)
Чертов дедушка: Было время, и Чертова бабушка была Чертовой девушкой. 

(rin.ru)
Честный ребенок любит не маму с папой, а трубочки с кремом, (rin.ru) 
Честный ребёнок любит не папу с мамой, а мороженое, (rin.ru)
Что жизнь?... — эффект побочный от занятий сексом... (rin.ru)
Что может сделать женщина из ничего? Прическу, салатик и трагедию. 

(rin.ru)
Что написано в CD-ROM, то не вырубишь топором, (rin.ru)
Что охраняю, то и имею, (bbc.co.uk/russian/blogs)
Что у женщины на языке, то у мужчины между ног. (rin.ru)
Что у мужчины на уме, то у женщины между ног. (rin.ru)
Чтобы быть умным, нужно быть хорошим дураком, (anekdot.ru)
Чтобы добраться до источника, надо плыть против течения, (rin.ru)
Чтобы иметь возможность учиться на ошибках, пришлось построить на 

них всю систему народного образования, (rin.ru)
Чтобы называть многие вещи своими именами, совсем не обязательно 

знать их официальные названия, (rin.ru)
Чтобы найти с человеком общий язык, иногда надо уметь помолчать. 

(rin.ru)
Чтобы понять пьяного, надо быть чуть-чуть пьянее его. (rin.ru)
Чудо — событие, описанное людьми, услышавшими о нем от тех, кто его 

не видел, (rin.ru)
Чужая винда — потемки. Да и своя тоже... (rin.ru)
Шампанское — это пена для укладки в постель... (rin.ru)
Щедрый платит трижды, (rin.ru)
Эгоист — это дурак, который считает, что ему будет хорошо, если он не 

будет думать о других, (rin.ru)
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Экспорт — верный способ поддержать отечественного производителя, не 
покупая у него при этом ничего, (rin.ru)

Это проигрывать надо достойно, а выигрывать можно как угодно, (rin.ru) 
Язык как и член к сожалению без костей... (anekdot.ru)
Якобы татарская пословица: «вареному коню в зубы не смотрят», (rin.ru)

8 Марта — это практически единственный день когда женщина согла
шается со всем что говорится в её адрес, (rin.ru)

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



Справочное издание 

Серия
"Лекцыі па Ініэрнэт-лінгвістыцы".

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ

АНТИПОСЛОВИЦЫ РУНЕТА: 
ТИПОЛОГИЯ И СЛОВАРЬ

Выпуск 3

Ответственный за выпуск Гавриленко В.Г.

Подписано в печать 16.02.2009. Формат 60x84 j/іб Бумага офсетная. 
Гарнитура Book Antigua. Печать цифровая. Усл.печл. 4,5. Уч.издл. 4,7. 

Тираж 75 экз. Заказ № 726 
ИООО «Право и экономика» Лицензия ЛИ № 02330/0056831 от 01.04.2004. 

220072 Минск Сурганова 1, корп. 2. Тел. 284 18 66,8 029 684 18 66. 
Отпечатано на настольно-издательской системе XEROX 

в ИООО «Право и экономика».

ISBN 978-985-442-638-9

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



кия»
и

:..• Нав. рэд. Сяргей Важж'к / ' •
ттг^—- ;» .i"<,:■’ г• ■. 4,ЧІ*
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J : Не можешь п о ы г н у т ь  выше всех - поьхгай в ДЛИНУ: •:Не можешь прыгнуть выше всех - прыгай в длину:

Г .......  --------------------—̂ ;Й5
женщина - человеком.
Мужчина выпил столько, На сколько он выглядит.

• ' : ;• ’ : • В каждой женщине должна быть своя безуминка. ■■
» Л ■' >< *  -  •  . j  " > -* '  ь  I ' » "  » a  *  « •  j  * •  "  ■ *  *  ■ 6 4 » < • ' ■ ’  ■ I  •  •  *  - я  * »  V f -  • ■* ”  *■ • \  ! ■ »  • * *  **  ■: •  -  ■ « j  . . . . . . . . « . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ” . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' ”  ■ ■ I  - -

Мужик без пуза— что квартира без мебели. ::( ■ .../ ' '
ГЛЮК — это когда компьютер играет с нами, а не мы:..с:

, W^ / й . v '-J

Мо тайте э то себе на усы. У кого не т усов — мо тайте на
l*,i а .»л .4* mi* >*•,«* **S * cts>««4 Ф- у .* * .4>* 1*>» * '»*-««* ff «і* «4> Ьніч* j»j# '»»»* $, у »j < Л' л>* ♦ |м«ц ̂  »» .j|« .4* Ui« л

уши, вырастут усы — перемотаете.
*Мі*
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