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Сердитое 
вступление

Меня часто спрашивают, как я стала такой сердитой? Ответ всегда 

один: считаю до трёх, и если ты не исчезнешь, в ход пойдут когти.

Видишь ли, истинная мрачность идёт изнутри – ты должен ощущать 

её всеми фибрами души. Даже если она не свойственна тебе, как 

мне, от рождения, ты можешь воспитать в себе угрюмый склад 

ума. И книга тебе в этом поможет.

Зачем мне помогать тебе? Да просто я мечтаю жить в мире, 

где большую часть времени все сидят по своим углам и злятся, 

периодически вылезая оттуда, чтобы наговорить друг другу 

гадостей. И главное – испытывают отвращение ко всему, что их 

окружает.

На страницах этой книги ты найдёшь советы, как стать по-

настоящему сердитым, некоторые подробности моей жизни (для 

вдохновения), а также игры и задания, которые приведут тебя в 

самое отвратительное из возможных расположение духа.

А теперь, я надеюсь, ты оставишь меня в покое.

СЕРДИТАЯ КОШКАСЕРДИТАЯ КОШКА

ИСКРЕННЕ ИСКРЕННЕ НЕНЕ ВАША, ВАША,



ЭТО ТЫЭТО ТЫ

ЭТО НЕ ЯЭТО НЕ Я



Благодаря этой книге
жизнь наконец-то предстала перед 

тобой в своем истинном свете. Всё 

уже плохо. А вот прогноз на всю твою 

оставшуюся жизнь. Неважно, какая погода 

за окном, на душе у тебя будет именно так.

Прогноз 
на будущее

TODAY
СЕГОДНЯ

TODAY
ПОСЛЕПОСЛЕ-

ЗАВТРА

ЗАВТРА ПОСЛЕ-
ЗАВТРА

TODAY
ВСЕГДА



ЖДЁТ КОНЕЦЖДЁТ КОНЕЦ

КАЖДОЕ КАЖДОЕ БЛАГОЕБЛАГОЕ

 НАЧИНАНИЕ НАЧИНАНИЕ



Надо слишком рано вставать 

Болит нога

Что за гадкий запах? 

Идёт дождь

ЧТО 
РАЗДРАЖАЕТ 
МЕНЯ:

ЧТО 
РАЗДРАЖАЕТ 
ТЕБЯ:

Мрачное 
мышление

Надо вставать

Мои чёртовы ноги…

В мире существуют запахи

ВСЁ!

ИСТИННАЯ МРАЧНОСТЬ

ЗАПОМНИ: ВСЁ ПЛОХО!

в том, чтобы видеть плохое во всём, что происходит 
с тобой каждый день.



ЭТО БЫЛО УЖАСНОЭТО БЫЛО УЖАСНО

ОДНАЖДЫОДНАЖДЫ

Я ВЕСЕЛИЛАСЬЯ ВЕСЕЛИЛАСЬ



И ЛЮДЕЙ, И ЛЮДЕЙ, 

И УТРОИ УТРО

НЕНАВИЖУ, КОГДАНЕНАВИЖУ, КОГДА

ЛЮДИ УТРОМЛЮДИ УТРОМ

РАНО ВСТАЮТРАНО ВСТАЮТ



Сохраняем 
угрюмое 
настроение

Испытываешь трудности 
с тем, чтобы постоянно 
быть сердитым?

Эти негативные факты помогут тебе:

Милые, прелестные 

детишки виноваты 
в 99,5% всех 
существующих в мире 
ужасных болезней.

Солнечным днём 
в тихом парке тебя 
поджидают белки, 
жаждущие швырнуть 
камень тебе в голову.

В одном поцелуе микробов больше, 
чем на ста туалетных сиденьях.

У счастливых 

людей в два раза 
больше шансов быть 
раздавленными 
упавшим пианино, 
чем у несчастных.

Симпатичные щенки 
любят втягивать 
людей в войны. По 
крайней мере 65% 
войн началось из-за 
щенков.

В цветах полно 
пчелиной мочи 
и слюны колибри.

Вкусное мороженое 

вызывает 
неизлечимое 
отморожение мозга.

ь ььь


