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Аннотация
Эта книга о человеке, о том, на чем держится его власть,что

властвует над ним, о стремлениях человеческих и о том, чем
эти стремления подменяются. О вечном желании высших умов
увидеть в человеке человека и о том, как все эти желания многие
тысячелетия остаются лишь желаниями. Эта книга об увлечении
богатствами земными и пренебрежении небесными при лукавом
воспевании богатств небесных. Эта книга в некотором роде о
непреодолимой стене, стоящей перед человеком, которую он
не в силах преодолеть из-за своей природной смертности и
постоянной обновляемости, когда каждый начинает жизнь с
чистого листа. В книге использованы фотографии автора.



 
 
 

Содержание
Предисловие 7
Слово 9
Человек 14
Истина 30
Власть 34
Деньги 50
Маленький нефтяной город Крайнего Севера 58
Денежное место 61
Средства массовой информации 67
Душевная слепота 78
Закон 83
Добро-зло 91
Бог, вера 98
Душа 111
Жизнь-смерть 119
Судьба 140
Рок 147
Путь 152
Игра 158
Удача-неудача 164
Терпение 169
Равнодушие 172
Зависть 176



 
 
 

Месть 179
Любовь 182
Гордыня 187
Ум-глупость 190
Познание 196
Мечты 201
Счастье 206
Мир 209
Близкие контакты 215
Потери 220
Свободы 223
Справедливость 227
Обман 230
Соблазны 233
Друзья-враги 236
От первого лица 240
Попутные мысли 251
Заметки о Москве 261
Лукавая истина науки 262
Мошенничество на продажу 272
Камуфлеты беспамятства 279
Притча об обманутом герое 283
Пинок истины 286
Последняя надежда 291
Попытка уйти 297
Причина 307



 
 
 

Мысли, не вошедшие в книгу «Эффект
безмолвия»

309

Об авторе 353



 
 
 

СТЕНА



 
 
 

 
Предисловие

 

Эта книга о человеке, о том, на чем держится его власть, и
о том, что властвует над ним, о стремлениях человеческих, и
о том, чем эти стремления подменяются, о вечном желании
высших умов увидеть в человеке человека, и о том, как все
эти желания многие тысячелетия остаются лишь желаниями.
Эта книга об увлечении богатствами земными и пренебре-
жении небесными, при лукавом воспевании богатств небес-
ных. Эта книга в некотором роде о непреодолимой Стене,
стоящей перед человеком, которую человек не в силах прой-
ти, в силу своей природной смертности и постоянной обнов-
ляемости, когда каждый начинает жизнь с чистого листа, то
есть сознания и ума.

Основа для данной книги написана в активный период
политических репрессий, когда автора противозаконно, что
доказано впоследствии решениями судов, лишили и работы
и социальных выплат, когда автор более года находился в
федеральном розыске по причине сфабрикованного уголов-
ного дела, когда без участия автора в суде был вынесен при-
говор по обвинению в тяжких преступлениях, которые автор
не совершал, когда прокуратура действовала против автора
противозаконно…, когда все органы власти, призванные по-
могать, повернулись спиной.



 
 
 

В книге использованы фотографии автора, сделанные в
последние три года в разное время в разных городах.



 
 
 

 
Слово

 

Мысли, похожие на стихи :

Столь много слов уж сказано на свете,
Я думаю: нужны ль кому-то эти?
Но разве яблоня, плоды рождая,



 
 
 

Кому-то дарит их, кому-то угождает?

***
Слова по буквам разбирая,
Не узнаю, не понимаю:
Как их искусственная связка
Творит историю и сказки?

***
О, тишина! Ты истина, ты мир!
Молчанье – это истинный кумир.
Все звуки – суть удары, не покой -
Исторгнул только их – и кто-то бит тобой.

***
О слово! – Как ты напетляло!
Уж где конец, а где начало,
Где истина, а где лишь блуд,
Твои рабы не разберут.

***
Все сотворенное Природой,
Куда вернее, чем… Народом,
Так разве могут быть слова -
Предметом Истины? Едва.



 
 
 

***
Продажностью блудницы слова -
Я восхищен. На все готово,
Все вознесет и в пыль сотрет
За власть, монету и почет.

***
Язык – на гнусности – похуже рук и ног,
Те тело бьют, а он и сердце смог.
Да что там сердце – душу, разум.
Он всех подмял – ну разве не зараза?

***
Что есть такое – глубина?
Нельзя узнать, не ощутивши дна.
Не знавши дна, не сможешь быть глубок -
Паришь лишь по верхушкам, голубок.

***
Как много тех, кто мыслит и творит,
Как много тех, кто верно говорит,
Как много тех, кто справедливость ждет,
Но кто, скажите, по словам своим живет?

***
Как много зла в неточности словес –



 
 
 

Ты хочешь сеять ум, а сеешь зло, балбес.
Недоговоренное также ядовито:
Обломок фразы – и добро убито.

Мысли, похожие на афоризмы :

Книги имеют обыкновение плодиться, как новые листья,
когда старые точно такие же лежат под ногами.

***
В погоне за красивым словом или фразой сложно удер-

жаться в рамках истины, которая порой прозаична и скучна,
но главное – невыгодна.

***
Правильно слышать слово могут только равные.
***
Слова так обильны, что хочется напоить водой, а окатишь

из ведра.
***
Очернить можно все, главное – побольше черной краски,

и наоборот.
***
Стремясь познать неизвестное, мы всегда будем обра-

щаться к известному.
***
Слов в языке так много, что второстепенное часто стано-

вится главным.



 
 
 

***
Властвует не свобода слова – свобода власти над словом.
***
Если можешь описать ситуацию известными словами, зна-

чит, она уже пережита.
***
Поймать на неосторожном слове – как это важно для вра-

га.
***
Многословие с обвинителем опасно. Среди множества

слов всегда найдется бракованное. А коли есть бракованное,
то обвинитель скажет, что бракованное все.

***
Язык не имеет права на собственную мысль, потому что

безмозгл.
***
Если слово сравнить со сперматозоидом, то отдаваясь го-

ловой всем подряд, можно родить неведомую зверушку.



 
 
 

 
Человек

 

Мысли, похожие на стихи :

Животное в стремлении поесть,
Лишь сытость ожидает приобресть,
А Человек как сытость ощутит,
Лишь только голод распалит.



 
 
 

***
Все слышат: рыбы, птицы, звери.
У человека слух потерян
Для Бога, Космоса… – уж нет… -
Он слышит чаще зов монет.

***
Зачем же человеку голова?
Чтоб видеть, чтобы знать, плести слова.
Но главное для многих – чтоб жевать,
Чтобы глотать и мошны набивать.

***
За сытостью никто не видит беды,
Ведь сытость есть лекарство от всего:
От совести, от храбрости, от веры,
И даже от себя от самого.

***
Не мысля, русло строится под воды,
А человек… – он борется с природой.
Он Богом данного упрямо сторонится,
И к жизни вечной на Земле стремится.

***



 
 
 

Отгородились от природы
Кругом тепличные породы -
В них вкус, как в зимнем огурце -
Без солнца да на говнеце.

***
Как много отвлекающих вещей
Придумал человек, чтоб было веселей:
Финансы, зрелища, товары, развлечения… -
Все чтоб отвлечь от смерти огорченья.

***
В покое, красоте живите сколь возможно:
Жизнь – путь слепых, идите осторожно,
Вожак – он что-то давит, разрушает,
Что? Тайна для всех тех,
кто за спиной шагает

***
Готов ли человек себя и всех предать,
Чтоб было ему пить и было ему жрать?
Но коли большинство живет,
чтоб пить и жрать,
То стоит ли излишне вопрошать?

***



 
 
 

Любая вещь имеет решку и орла,
И семена в себе хранит добра и зла.
Так не спеши к земным благам,
как все скоты,
Стремись к вершинам, в небеса,
как все орлы.

***
Бывает, что с толпой несешься вдаль,
Не вырваться, свободно не вздохнуть –
как жаль.
Но вышедший из толп достоин сожаленья:
Не видит без толпы он направленья.

***
Мир – сумасшествие иль разум?
Я не смогу ответить сразу.
Умом мы эту жизнь творим,
Но большей частью – не своим.

***
Нельзя душой одной весь мир очаровать,
Как под одной звездой Вселенную собрать,
Так почему ворчим и копим огорченье,
Что нас не понимает окруженье?



 
 
 

***
Как истиной легко себя признать
И всех неверных в пух критиковать…
И стать одной из тех планет слепых,
Себя вознесших в Центр,
а в спутники других.

***
Жить в космосе космосов
с собственной волей -
Такая забавная выпала доля:
Тут каждый, поправ путь прямых
иль орбит,
На двух своих лапках к приманке спешит.

***
Как часто в жизни жизнью бредим -
Куда везут, туда и едем,
Где цель не истиной влечет,
А потому, что корм дает.

***
Планеты крутятся вокруг Светил,
А коль их нет вокруг, то значит,
не светил.
И если светишься одною стороной,



 
 
 

То отражаешь только свет чужой.

***
Нам всем приходиться батрачить
Хоть на прокорм – нельзя иначе,
Но кто батрачит больше, чем для корма,
Тот худший раб – в нем рот не знает нормы.

***
Как много правил добрых знаем,
Да только мало соблюдаем,
И так живем: словами – ярки,
Ну а на деле – не подарки.

***
Смотреть на внешнее легко,
Не надо мыслить высоко.
Но чтобы суть свою узреть,
Высоко надобно взлететь.

***
Пещеры поудобней стали,
Избушки в небе залетали,…
Пора уже нам стать людьми,
Но остаемся мы зверьми.



 
 
 

***
Не только за решеткою тюрьма.
Она порою встроена в дома.
Когда ты в суету впряжен навеки -
То за решеткой – так же как и зэки.

***
Чтобы поехать, как хотите -
Всю жизнь свою себя чините,
Себя полезным наполняйте,
А что сломалось – заменяйте.

***
Коль камень опустить в вино,
То в камень не впитается оно.
Так человек чужой среди искусства:
Хоть слушает и зрит,
но в голове-то – пусто.
***
Как слово доброе средь огорчений многих,
Так солнца взгляд из-за небес убогих, -
В нем радость и любовь, и откровенье… -
Вбираем…, где же встречное стремленье?

***
Когда бы человек с нуля не создавался,



 
 
 

А от родителя бы дальше развивался,
Тогда б умом, душой стал более богат,
Чем живший много лет назад.

***
Несовершенство видит каждый
И устраняет хоть однажды.
Но Сам (хоть вечно под рукой),
Все остается никакой…

***
Когда б металл жил, как родился -
То даже нож бы не родился,
Так человек без дела над собой
Останется лишь черною рудой.

***
Пока не понимаешь, что в грязи,
То так легко себя вообразить:
Красивым, чистым, мудрым и святым -
Да так и умереть совсем больным.

***
Когда бы дерево само себя ломало,
То вряд ли бури бы переживало,
Так что же человек так не спокоен?



 
 
 

Он с бурею в груди устроен!

***
В природе нет нелепого зверья,
Которое съедало бы себя.
А человек на радость всем врагам
В сомненьях пожирает себя сам.

***
Куда бы человек ни лез,
Он ждет поддержки близких и небес,
Но как получит то, о чем мечтал,
Возносит лишь себя на пьедестал.

***
О, накопленья и покупки,
Машины, дачи, хаты, шубки…
Кто в центре, чувствует – Звезда!
Но ночь пришла – и темнота…

***
Гордец – создатель красоты -
Той, о которой судишь ты…
Когда бы смог взглянуть Другой,
Тогда б узнал, кто ты такой.



 
 
 

***
Волчок собою восхищен:
"Как миром я верчу!
Мелькает он вокруг меня,
а я как ось торчу!"
А жулик, что крутил волчок,
с улыбкою следил,
Как тот торчал, как тот кружил
и выбился из сил.

***
Как кукле тяжело хозяина терять:
И ноги не идут, и руки не поднять!
А до потери той хозяина ругала -
Считала, что сама собою управляла.

***
Стакан из-под вина уже не услаждает,
Когда лишь дном пустым сверкает.
И так же человек, бывает отвращает,
Когда пустые речи исторгает.

Мысли, похожие на афоризмы :

Человек – лишь земля для произрастания…
***



 
 
 

Люди появляются новые, да вот имена им все прежние.
***
Человек от куклы отличается тем, что получившийся из

бревна Буратино останется навсегда, если не ломать, а чело-
век, если его ежедневно не подстругивать, будет восстанав-
ливаться в «бревно».

***
Главное отличие между деревом и человеком состоит в

том, что человек способен перемещаться, все остальное пре-
увеличено.

***
Окунуться в канализацию можно и среди приличных лю-

дей.
***
Человек – единственное живое существо, производящее

неперевариваемые природой отходы.
***
Человек плодороднее с хорошими удобрениями.
***
Человеку нужны другие люди, лишь поскольку они обес-

печивают его процветание и покой.
***
Некоторые люди, как бы ни были богаты, остаются нуж-

дающимися.
***
Многие люди отличаются от животных только тем, что ку-



 
 
 

рят табак.
***
Люди таковы, что стоит дать клятву не общаться с лжеца-

ми, вероломными и несправедливыми…, как можно остать-
ся в одиночестве.

***
Человеку всегда будет мало.
***
В природе зрелые плоды падают на землю, в человече-

ском обществе даже перезрелые плоды продолжают обсасы-
вать дерево.

***
Человеческое всегда несовершенно, каким бы совершен-

ным ни казалось.
***
Человека, который не излучает, топчут, человека, кото-

рый излучает, гасят.
***
Человека найти сложно, потому что каждый очень хорошо

спрятан в обычных формах.
***
Открываются законы природы, изобретаются новые ма-

шины и технологии, но всем этим пользуется по-прежнему
пещерный человек.

***
Помоги хотя бы одному человеку на всей Земле – себе.



 
 
 

***
Чем доступнее человек, тем больше вероятность, что им

вытрут зад при нужде.
***
Неограниченный человек чистым быть не может, посколь-

ку касается всего.
***
Только вечный раб ежедневно проедает все заработанное

за день, но еще худший раб проедает больше, чем заработал.
***
Человек быстро находит себе счастье в чужой беде.
***
Потеря человечности все чаще становится неписанной ча-

стью трудового договора.
***
Человек за деньги всегда найдется.
***
Сложно человеку с деньгами уразуметь, что у другого че-

ловека денег может и не быть.
***
Жизнь работающего человека – это одна непрерывная

торговля собой, что порой себя и не остается.
***
Эксплуатируются все чувства человека, чтобы заставить

купить, а значит, – заставить и заработать.
***



 
 
 

Человек неординарный всегда нарушит закон, потому что
он неординарен и всегда перейдет установленные границы.

***
Человек, беспрерывно погруженный в благополучие, как

затопленные водой цветы.
***
Когда человек ослаблен – даже тяжелый взгляд отягощает.
***
Именно цивилизация, окружая человека многими забота-

ми и работами, заставляет забыть о своей судьбе и предна-
значении, даруя на время эликсир кажущегося бессмертия,
а потом выбрасывает человека, как ненужный материал и он
оказывается у края пропасти, бесконечной как сам космос.

***
Настоящее во многом отличается от прошлого тем, что

человек все больше живет среди умерших.
***
Человек должен чистить и тело, и зубы, но главное – ум.
***
Страсть водит человека, как леска попавшуюся на крючок

рыбу.
***
Случайности всегда показатель того, что привлекает че-

ловек.
***
Человек при всех его доходах никогда не побрезгует обо-



 
 
 

брать ближнего своего.
***
Человек, попавший в мышеловку, хотя и умнее мыши, но

точно также бессмысленно борется внутри ситуации, когда
надо максимально счастливо доживать свой век.

***
Голодный рядом с сытым может не дождаться и куска хле-

ба, поскольку сытого чужой голод не интересует.
***
Чтобы унизить нуждающегося, достаточно купить при

нем дорогую колбасу, или рассказать о новой купленной ма-
шине.

***
Человек, что кукла, но с правом самостоятельно себя от-

давать в игру.
***
Чем большего человека закапывают, тем больше получа-

ется холм, на который может взойти закапывающий.
***
Если бы болезни и неудачи принимались бы за грехи, то

человечество давно бы вымерло.
***
Человек – всего лишь набор органов, превышающий их

простую сумму.
***
Если человек, попавший в беду, не попал в систему, где



 
 
 

должностные обязанности заставляют посторонних его спа-
сать, то эти же посторонние будут равнодушно за ним на-
блюдать.

***
Странное дело, но люди, чья жизнь в первую очередь за-

висит от наличия воздуха, во вторую очередь – от наличия
воды, в третью очередь – от наличия еды, в четвертую оче-
редь – от наличия … первой задачей считают обретение вла-
сти и наличие высокооплачиваемой работы.

***
С развитием цивилизации работа для человека становит-

ся все в большей степени не средством поддержания жизни,
а средством поддержания интереса к жизни.

***
Разве можно осчастливить тех, кто не видит предела в сво-

их желаниях и потребностях?
***
Как любое животное, так и человек, видит добро в добыче

и корме, пока не попадет в капкан, как любое животное, так
и человек, видит зло в насилии над ним, пока не приобретет
дающие доход навыки.



 
 
 

 
Истина

 

Мысли, похожие на стихи :

В вине нет истины святой -
Об этом знает и слепой.
Но чтоб душою отдохнуть,



 
 
 

Стремится каждый отхлебнуть.

***
Нет мудрости одной – все зыбко,
Есть в каждой истине своя ошибка.
Они, как путь, по сторонам – развал,
Сошел – и мудрость потерял.

***
Зачем же множество открытий рождены,
Когда познать их все не сможем мы?
Но хуже, что всем мудростям планеты,
Порой предпочитают лишь котлеты…

***
Ночь и туман, задымленность, затменье…
То все преграды для любого зренья.
Так можно ль верить мыслям и прозреньям,
Когда не знаешь чистоту мышленья?

***
Во всем оправдывать себя -
Рецепт для всех трусливых Я.
Другой рецепт – слепая Вера -
Она крепчайшая фанера.



 
 
 

***
Скорейший путь к уму лишь пуля создает,
А истина к уму в блужданиях идет,
Так если что-то мигом ты познал,
Под выстрел чей-то точный ты попал.

***

Карьера – это путь, а деньги – это средство,
А сердце – символ истины из детства,
Признав, что цель в карьере иль деньгах,
Мы сердце размещаем в кошельках.

***
Как жизнь болезней сторонится,
Так челядь истины боится.
Ведь от болезней можно слечь,
А правдой – гнев властей навлечь.

Мысли, похожие на афоризмы :

Цифры вначале фиксируют, потом – фантазируют.
***
Многие спорят за истину до последней капли крови про-

тивника.
***



 
 
 

Невозможно точным применением Закона познать исти-
ну, или исполнением воли администратора создать правди-
вую информацию. Везде необходимо участие совести и ду-
ши.

***
За истину принимается удачно смонтированный ряд фак-

тов.
***
Как елку можно украсить так, что за украшениями не бу-

дет видно елки, так и речь можно украсить словами так, что
за словами не будет смысла.

***
Правда невзрачна, потому подменивается или приукра-

шивается ложью.
***
Закрепляя внимание за высоким, и сам поднимаешься,

опуская внимание к низкому и сам опускаешься.
***
Есть такие домыслы, что хуже накипи – никаким уксусом

не удалишь, а ведь иногда достаточно лишь спросить.
***
Творческие потуги множества людей может растоптать

одна фигура в лампасах.
***
В споре претендентов на истину побеждает тот, кто силь-

нее в драке.



 
 
 

 
Власть

 

Мысли, похожие на стихи :

Как птица солнце воспевает,
Так власть придворный восхваляет.



 
 
 

Птиц окрыляют вихри света,
Придворных – должность и монеты.

***
Лукавство, льстивость и обман,
Сегодня высший блеск – дурман,
Приносит славу, деньги, власть,…
Как не поддаться? Не упасть…

***
Когда приходит ночь и холод за стеклом,
Мы жаждем лета вновь – манит его тепло.
Однако, если в рабство кто нас загоняет,
Мы хлопаем ему, а козни одобряем.

***
Коль вор имущества лишает -
Ему отчаянно мешают.
Но если вор тот: суд, иль власть?
Те замордуют – коль напасть.

***
Не суди тех, кто может тебя осудить,
Они могут ославить, ограбить, казнить,
А суди только тех, кто безвластен и беден -
От них можно дождаться



 
 
 

лишь кухонных сплетен.

***
Что власть, как не пренебреженье
Ко всем имеющим лишенье?
Что власть, как не стремление отнять
У тех, где нечего и брать?

***
Каков вожак среди зверей?
Везде он первый, он сильней.
Вожак среди людей иной -
Он сильных гонит на убой.

***
Коль дураку дать в руки государство,
А не от затмения ума лекарство,
То призраков он изводить изволит,
А несогласных судит или гонит.

***
Дурак – пока без должности – дурак,
Как должность получил – так стало все не так:
Погоны, кресло, мантия, колпак -
Все истина теперь, что скажет он – дурак.



 
 
 

***
С погонами опасны дураки.
На сплетни и на подлости легки.
Тяжелый труд ума – им не поднять,
Гноить умы – всегда,
и на гробах – сиять.

***
Власть бьется, словно
рыцарь крепкий в латах,
С народом безоружным и в заплатах.
Но удивительно не то, а что победа
Бесчестьем достигается при этом.

***
О, стадо власти! Ты сильно чинами,
Оружием, влиянием, деньгами,
Законом под себя,…
И в этом оснащенье (!)
Ты с честностью воюешь лицемерьем.

***
Соревноваться с тем, кто властен -
Нет в мире пагубней напасти -
Тут против силушки одной
Весь выйдет двор… И царь – герой.



 
 
 

***
Из фарша вновь кус мяса не создать,
Печально в мясорубке побывать.
Так и с людьми, которых травит власть:
В сей переделке сложно не пропасть.

***
Коль все бесчестные все выше,
То кто живет на мира крыше?
И что за властный храм там крепнет,
Кто входит: тот для мира слепнет?

***
Чем выше власть, тем ниже низость,
Которую она дарует, будто милость.
И с птицей здесь сравненья быть не может:
Власть – сверху, но без крыл и с паразитом схожа.

***
Зло принося, всегда получишь зло -
Но скольким злым с достатком повезло.
Секрет не наказанья зла любого:
За преданность хранит властитель злого.

***



 
 
 

Мечта тирана – мир залить стремленьем
К угодничеству, страху, унижениям,
К достоинству – которое лишь мнимость,
Где дух – излишество,
душок – необходимость.

***
Приветливость людей
во властных коридорах
Сродни улыбкам ярким мухоморов.
Они способны взоры усладить,
Но их заботы могут отравить.

***
Со злом играя по законам зла,
Невольно превращаешься в козла,
Поскольку набираешься ума
От родников сомнительных весьма.

***
Одна Единая дружина
сама с собою возится в хоккей
С поддержкой судей, прокуроров и властей.
Шайб множество она забьет,
мнимых соперников побьет,
Но ни прогресса, ни любви не обретет.



 
 
 

***
Когда бы грязь не замечать,
привыкнуть и не поминать:
Тогда не надо тратить силы,
чтобы квартиру убирать.
Рецепт сей странен и проказен,
но он рецепт плохих властей,
Они не моются от грязи,
казнят – тех, кто кричит о ней.

***
Никто не станет пить отраву,
Не от страданья – для забавы,
А в жизни часто яд хлебаем,
И за гражданственность считаем.

***
Когда бы в заячьей избушке
Висел портрет иль волка,
иль лисы, его подружки… -
Смешно.
А у людей зверье – на чинном месте,
Ну, а под ним начальник в мягком кресле.

***



 
 
 

Сколь заяц волка бы не умолял,
Чтоб кушать волк его не помышлял,
Волк зайчика сожрет и даже не всплакнет,
А зайца не мольба, а бегство лишь спасет

***
Вот дерево для всех подарки преподносит:
Цветет во время, к сроку плодоносит…
А человек лукавством жизнь творит,
Для высших он цветет,
для низших он смердит.

***
Система – лишь империя ума,
Которая к инстинктам сведена:
Исполнить, преумножить, отчитаться,
Чтоб при деньгах и в должности остаться.

***
Чиновник поумнеет, как уволят,
А на работе в стаде быть изволит,
Мычит, кладет «лепешки», прет гуртом
Вслед за высоким задом и хвостом.

***
Чиновник чествует отчет,



 
 
 

Отчету у него почет.
Там песнь количество ведет.
О чем?… Там качество – не в счет.

***
Чиновник любит обращения,
Для галочки не для решенья,
Он с состраданием глядит,
А выйдешь, ты уже забыт.

***
Чин – он сценический работник,
И денег крупных он поклонник,
Его талант – солидный вид
И беспредельный аппетит....

***
Вся грязь, что льется вниз,
чинушу не грязнит,
Лишь кто живет внизу – отчаянно кричит:
"Зачем вы льете грязь на головы людей?"
"Где люди?" – бросил чин
и – в кабинет скорей.

***
Коль узаконить воровство,



 
 
 

Обман, и подлость, и лукавство,
То хоть пребудем барахлом,
Но будем честным государством.

***
Морские воды лижут берега
Всех возвышений многие века.
И те, что лижут, греются в тепле,
А остальные – в холоде, на дне.

***
Да, деньги правят миром человека,
А мир этот – пылинка с кратким веком.
Но миллионы жаждут пылью стать,
Чтоб власть и удовольствия стяжать.

Мысли, похожие на афоризмы :

За улыбкой власти скрываются зубы мясорубки.
***
Государство (власть) – это приятельство между жертвой

и садистом.
***
Победителя не судят, если проигравшие не у власти.
***
Нет выше власти, чем безнаказанно проигрывать чужое.



 
 
 

***
Власть – это торговля, в которой товаром является богат-

ство территории и народ.
***
Все режимы строят красивые декорации.
***
Низ в противоборстве с верхом мыслит категориями, от

которых верхи избавляются – оттого и непонимание.
***
Хочешь безнаказанно хулиганить и бандитствовать, иди

во власть.
***
Где ж это видано, чтобы волк сам себя рвал? Так и власть.
***
Когда власть дополняет человека, то начинается дьявол,

когда человек дополняет власть, то он долго не живет.
***
Человек такая грязь, что если за него грязные дела совер-

шают другие, то он может считать себя чистым.
***
Когда лампочка не горит – ее выбрасывают на свалку, если

человек не горит – он все равно занимает пост.
***
Чиновники любят играть в теннис обращениями граждан

и соблюдать формальности вместо того, чтобы оказывать по-
мощь.



 
 
 

***
Все обращения к власти всегда утыкаются не в человека,

а в аппарат.
***
Властители хотя и держат пост, но не голодают.
***
Людям, близким президенту, уступают места во власти,

словно старушкам – в автобусе.
***
Система власти настолько окружила себя автоответчика-

ми, что о населении уже и забыла.
***
Чем выше чин, тем аргументированней отказ и туманнее

помощь.
***
На самом деле все огорчение от неравной борьбы с вла-

стью исходит из того, что обиженный не может простить и
отказаться от прошлого.

***
На лаковой вежливости легко поскользнуться.
***
Возмущения власть ищет, как сантехник – течь, чтобы об-

наружить и заткнуть.
***
Стрелять воробьев из пушек – любимое занятие напуган-

ной власти.



 
 
 

***
Власть не только пишет законы для удержания власти, она

еще и соблюдает их только в тех случаях, когда это либо вы-
годно, либо безвредно для первоочередной задачи удержа-
ния власти.

***
Лучшая набивка матраса под телом власти – безвредные,

послушные и безропотные, как пух, граждане.
***
К выборам власти готовят народ, как умная хозяйка гото-

вит обед к приходу своего мужа, чтобы тот насытился, успо-
коился, одобрил обед, а потом не вспомнил, что съел и по-
чему одобрил.

***
Верхи для низов могут сделать только одно благо: не га-

дить с верхних насестов.
***
Сердечный облик чиновника – лишь актерская сцена, за

которой существует лишь суета личных дел.
***
Свинья потешна только в луже, но никак не в кресле.
***
Каждому работающему иногда приходится высиживать

рабочее время, но у некоторых чиновников – это и есть ос-
новная работа.

***



 
 
 

Из высшего чиновничьего этикета: подлость вручается
любезно.

***
В нашем государстве так много начальственных задниц,

что не напасешься бумажек.
***
Государство – это гора мозгов, где все верхние давят на

нижние, смешивая самые нижние с грязью.
***
Народ для власти, что рыба, если его не глушить, то улова

не будет.
***
Именно молчание народа и порождает отсутствие голосов

в его защиту.
***
Если в нашем обществе не быть шизофреником, то можно

с ума сойти.
***
Деньги, блага, имущество обладают настолько магнетиче-

ской властью, что ради обладания ими люди готовы изжи-
вать, угнетать, ранить, увечить не только других, но и самих
себя.

***
Власть – как нефтяная компания – обогащается за счет

нижних слоев.
***



 
 
 

Любой чиновник, а в какой-то степени и любой трудящий-
ся, – это больной, чья подвижность ограничена, аппаратами
поддержания жизни.

***
Все отдаются власти, когда она, действуя как умелый лю-

бовник, доставляет удовольствие.
***
Подвластное обрабатывается, в противному случае – ди-

чает.
***
Чиновник мыслит не объемом словаря, а штампами, при-

нятыми к употреблению, поэтому любой продукт чиновника
– это продукт массового производства, где любые отклоне-
ния отрубаются и выбрасываются в мусор.

***
Бунт ныне состоит из бури в стакане, который выпивают

и идут голосовать.
***
Быть оппозицией – путь к изменению не мира, а своей

жизни, вплоть до ее полного прекращения.
***
Разговоров стало та много, что, даже публично оскорбив

высокие лица, можно не дождаться возмездия, потому что
оскорбление останется неуслышанным.

***
В поте лица своего добывать хлеб насущный меняется на



 
 
 

добычу хлеба в радости, веселье, тепле и покое.
***
Чтобы были деньги для жизни на широкую ногу, часто на-

до ползать на четвереньках.
***
Жить в очень хорошем благополучии можно только бу-

дучи плохим.
***
Властное сумасшествие заразно для нижестоящих.
***
Плохо играть в игру, где победителя определяет победи-

тель.



 
 
 

 
Деньги

 

Мысли, похожие на стихи :

Купи, купи, подай – позывы отовсюду.
Манит и лжет товар, манят и душат ссуды…



 
 
 

Желающих залезть в мой кошелек
Уж слишком много мой Господь навлек.

***
Чем больше предложений и соблазнов,
Тем больше рук в мой кошелек залазит.
И чтобы всем им деньги подавать,
Приходится ладонь в чужой кошель совать.

***
Чтоб урожай достойный получить,
Его из зерен надо прорастить.
Так почему хотим немедля денег много,
Ведь это плутовства известная дорога?

***
В чем есть ловушка на пути к достатку?
В том, что желаем все мы сделать сладким,
Вначале – чай, и жизнь свою потом,
Стремимся в шоколад и тонем в нем.

***
Давайте купим, что поесть,
давайте купим, что надеть,
В чем жить, в чем ехать, в чем лететь…
Покупки манят и велят:



 
 
 

еще, еще деньжат иметь,
Чтобы еще вкуснее есть,
чтобы красивее надеть…

***
Не знает неживое наслажденья,
Оно мертво по сути – от рожденья.
Зачем же человек в стремленье гордом
Все радости увязывает с мертвым?

***
Мир царства пищи и достатка -
Он подчиняет без остатка.
Не гаснет страсть вещей, нарядов,
Но гаснет Бог от алчных взглядов.

***
Что толку дурню разъяснять,
То, что не хочет он понять?
Ему – "живи ты для души…",
А он – считает барыши.

***
Жизнь может измениться в миг -
Шик может обернуться в пшик.
И потому ищи богатство,



 
 
 

Что не подвластно казнокрадству.

***
Когда бы птица думала о том,
Как накопить и сохранить прокорм,
Забыла бы она о пении и небе,
А рыскала везде лишь с мыслями о хлебе.

***
Вещей обилье в магазинах
Кошель желает из резины,
Кошель же, как обжорство – тушу,
Творит резиновую душу.

***
У денег есть плохое свойство:
Овладевать и множить беспокойство.
Они как клещ – легко их подцепить -
И не согнать, когда начнут вас пить.

***
Служить мамоне – грех – нельзя -
Без денег – грусть – вновь грех, друзья.
Так, чтобы дважды не грешить,
Не деньги – труд надо любить.



 
 
 

***
Мы не владеем здесь ничем,
Лишь Вечность здесь владеет всем,
И все богатство и почет
Под крышкой гроба уж не в счет.

***
Зачем менять привычное на что-то…?
И жабы держатся за сытное болото.
А за его границы зрят с опаской,
Из черепов с болотною закваской.

***
Гоняясь за деньгами, как за птицей,
Можно с обрыва всуе оступиться,
И вместо долголетья иль любви
Не встретить даже будущей зари.

Мысли, похожие на афоризмы :

Трудовой пот хорошо снимается денежными купюрами.
***
В игру на деньги попадаешь, как муха в медовую бумагу.
***
Деньги одинаково отнимают здоровье, как при заработке,

так и при потере.



 
 
 

***
Деньги помещаются в малый кошелек, но зависимость от

них, как от арестантской гири.
***
Мы все, продаваясь за деньги, продаем то, что никогда не

купить: свое время и душу.
***
Готовясь к будущему, чего только не припасаешь, но ко-

гда будущее наступает, то выясняется, что брать надо было
совсем другое, что стоило бы куда меньше.

***
Погоня за деньгами, словно погоня за ускользающей жиз-

нью.
***
Самое увлекающее математическое действие – подсчет

денег.
***
Как змеи собираются в клубок в поисках тепла, так и люди

собираются в города в поисках денег.
***
Кто вначале трудится, тот потом пожинает, кто вначале

пожинает, тот затем расплачивается.
***
Каждый зарабатывает на своей особенности или необхо-

димости.
***



 
 
 

Если одна из лошадей оставляет ярмо и садится в телегу,
то другой остается только громко ржать.

***
Работа – это привычка, которая возникает по необходи-

мости, и становится смыслом жизни, когда в ней нет никакой
необходимости.

***
Мудрость состоит отчасти в том, чтобы начать жить на на-

копленное так вовремя, чтобы накопленного хватило точно
до смерти.

***
Российская национальная идея связана с легким богат-

ством, которое возникает благодаря удаче и силе, но вопре-
ки глупости и лени.

***
Проблем всегда достаточно, чтобы просить милостыню.
***
Ничто не станет ценностью без соизволения власти.
***
Лучшая заглушка для рта – денежные купюры.
***
Большинство людей, что платные аппараты для выполне-

ния определенных задач, пока в щель кармана не уронишь
деньги – ничего делать не будут, но в отличие от аппарата
люди могут работать уже за мысль о деньгах.

***



 
 
 

Хочешь расстроить дружбу, трудоустройся к другу.
***
Когда кончается рабство одного наемного труда, начина-

ются муки свободного времени и поиска нового рабства.



 
 
 

 
Маленький нефтяной

город Крайнего Севера
 

Мысли, похожие на стихи :

На юге больше солнца, больше света,
На юге больше жизни, больше лета.
Так что ж себя обманываем сами,



 
 
 

Что в нищете зимы живем Богами?

***
Печален зимних дней приход,
Бессолнечных владельцев непогод.
Но уж совсем приходится несладко,
Когда к ним сами едем за достатком.

***
Чем выше к небу, тем грязней, -
В постройке власти у людей.
И подтверждает то природа:
Она чиста, где нет народа.

***
Стремленье к самой лучшей доле,
Бывает, возбуждает боли
В тех, по кому наверх идем,
И в сердце… если не убьем.

***
Коль вещь без ценника,
не стругана, не шита,
То коль сломалась – в мусор, и забыта.
И этим человек удобней всякой ваты –
На свалку даже списывать не надо…



 
 
 

Мысли, похожие на афоризмы :

Когда сад выращен на мусорной свалке, не стоит глубоко
копать, можно оказаться на свалке.

***
Если на дворе зима – ничего не вырастет, сколь не поли-

вай.
***
Змея любит солнце, греясь в его лучах, но представится

случай она и его ужалит.
***
На болотах благосостояния и мороз не страшен, и клюква

сладка.
***
Для хорошей рыбы любая сковорода подойдет.
***
Каждая жаба в болоте мнит себя заколдованной царевной.
***
Комфорт в суровых местах несвободен, потому что затра-

тен, а, значит, заставляет активнее продаваться.



 
 
 

 
Денежное место

 

Мысли, похожие на стихи :

Каждый чувствует то, что его убивает,
Каждый знает судьбу, без сомнения знает.
Но юлить пред судьбой



 
 
 

он для благ привыкает,
А потом он как зомби до смерти шагает.

***
Хлеб, зрелища – хороший бутерброд,
Глаз занят и, что лучше, – рот,
И силы тратятся на усвоенье благ,
И силы тратятся, чтоб жить подольше так.

***
В кругу работы и еды
Сложны излишние следы.
На службу, к отдыху, в клозет -
Так ходим много сотен лет.

***
Как низко жаждать денег, славы,
Но их потеря – вот отрава!
Сей яд любого мудреца
Заставит славить подлеца.

***
Как часто, зная о несчастьях,
Иль видя горе у других,
Мы чувства гасим разуменьем,
И слепнем для проблем чужих.



 
 
 

А суть сей слепоты лишь трусость
За статус, деньги и за власть
Страх, низводящий душу в мусор,
В какой лишь тело должно впасть.

***
Пустым стакану лучше уж стоять,
Чем каплю яда в чреве размещать.
Пустой – открытый он добру,
Но яд внутри сведет напиток к злу.

***
Счастливые места манят всех услаждаться:
Там хочется лежать и благу предаваться.
А зло родит отпор, мысль множит и отвагу -
Так зло или добро нам истинное благо?

***
Кто жаждет деньги и имущество забрать,
Взамен лишь грубость дать,
ничем не помогать -
Того обычно вором называем,
Но это от детей порою обретаем.

***
Любой одним путем живет:



 
 
 

Он копит, прежде чем умрет.
Вот Новенький рождается. Шагает.
Все тот же опыт…, умирает.

***
К чему стремиться: к деньгам или к мысли,
Решает каждый сам,
в надежде все ж на выси,
Посмею, как ваш друг, подать один совет:
Есть крылья у мечты, а у корысти нет.

Мысли, похожие на афоризмы :

Теплые (денежные) рабочие места связаны с охлаждением
сердца.

***
Безуспешная погоня за деньгами заканчивается погоней

за врачами.
***
Российские работающие, как животные, приникшие к

кормушке, всегда повернуты задами к безработному.
***
Цивилизация приучает человека измерять свою ценность

и свое время в деньгах, о которых на небесах и не слыхивали.
***
В том и фокус приманок: кажется, что богатство рядом и



 
 
 

легкодоступно.
***
Просто приобрести большой кошелек, сложно его напол-

нить.
***
Общество приобретает черты инкубатора: режут всех, но

содержат все лучше.
***
Вокруг богатства всегда есть крошки, и именно ими и пи-

тается большинство.
***
Когда одеваешься в заемные одежды, можешь остаться го-

лым в любой момент.
***
Ступени, ведущие к счастью, не имеют перил.
***
Найти нищего не сложно даже в самом богатом доме.
***
Благополучная жизнь сродни опьянению – тянет дурить.
***
Работа – это привычка, которая возникает по необходи-

мости, и становится смыслом жизни, когда в ней нет никакой
необходимости.

***
Лень, помноженная на глупость, из маленькой работы де-

лает большую.



 
 
 

***
Трагикомично видеть пойманную капканом добычу, ко-

торая доедает приманку.



 
 
 

 
Средства массовой информации

 

Мысли, похожие на стихи :

Многоголосьем птах различных



 
 
 

Лишь солнечная жизнь отлична,
А где многоголосья нет -
Там темнота пожрала свет.

***
Сухая правда в грубом слове
Не приведет к болезни крови?
Нет, думаю, не приведет,
Лишь струны звонче стеганет.

***
Кто быстро едет, оставляет след:
Из пыли, ветра, возмущенья сред.
И если слышишь сзади шум и гам,
Знать хорошо проехался ты там.

***
Звездою можно восхищаться.
Пока издалека изволит улыбаться,
Но как вблизи она зажжет,
Не всякий-то перенесет.

***
Вселенная зрелищ, иллюзий – бессчетно -
Дурманят, влекут,
то ли к Богу, то ль – к Черту -



 
 
 

Настолько, что мы, потеряв направленье,
Идет на искус, на комфорт, наслажденье.

***
Ложись, включай, и тебя нет -
Лишь околдовывающий бред.
В экране: радость иль волненье…
О чем? Забыл… Прошу прощенья.

***
Телеэкран, бутылка водки -
Как хорошо их под селедку,
Под оливье, под закусон -
Приходит хмель, приятен сон.

***
Получки, кушанья, просмотры –
так пленяют (!),
Что чередою время подменяют,
И составляют кольцами пути…
Легко крутиться, нелегко уйти.

***
Пока средь стен и взгляд в экран,
То чувствую: рождается баран,
Но стоит глянуть вдаль, на небосклон,



 
 
 

Как тот баран легко выходит вон.

***
Публичные отцы не устают болтать:
О, сколько можно съесть
и сколько повидать!
Но сеятели слов, сверхценное – как проще:
Зовите всех гулять в души приятной роще.

***
Известно с детства всем, что лгать нельзя,
Но чтоб спасти себя, мы лжем, друзья.
И так обманно устремясь к комфорту,
Подхватываем грязь любого сорта.

***
Зачем вам выигрыш, успех,
Коль породил их только брех?
«Блага не пахнут!» – говорят,
Но души лживые смердят.

***
Как глупо рассуждать о не знакомом лично:
Чужие мысли гнать строкой публичной,
И мысли ложные средь мира порождать…
Так правды не найдешь,



 
 
 

так истины не взять.

***
Кто журналист? Чужого передатчик
И личной легковесности раздатчик.
Тщеславию и властности послушен.
Глуп или скверен – иначе задушен.

***
О, голос власти! Правлен и размножен,
Он армией писак в канон уложен,
Бессовестной? Скорее равнодушной
К тому, что за рубли настрочено послушно.

***
Норов иных писак без шуток:
Такой же как у проституток -
Ждут денег легких, сантиментов,
А бой идет лишь за клиента.

***
Союз средь занятых газетным делом
Такой же, как среди торговок телом
Там ждут оплаты – сладкого момента,
А бой идет за взгляд богатого клиента.



 
 
 

***
Одни – идеи подают
Во множестве искусных блюд.
Другие – блюда те едят…
А мир? – Как много лет назад.

***
Что ночь – всегда ли слепота и тьма?
Нет, если глаз привык, то ясная она.
Так как же верить в россказни о ночи,
Коль их ведут засвеченные очи?

***
Добро не может снизойти,
Когда лишь спать, а не идти,
Но многим лучше все же спать,
Чем зло корыстно прославлять.

***
У каждого есть свой мирок,
Где свой кумир и свой божок,
Но их продаст любой милок
За власть и вкусный пирожок.

***
Как в мире, полном душ больных,



 
 
 

Не подхватить инфекций злых?
Фильтруешь ты слова и взгляды?
Их грипп пройдет сквозь все преграды.

***
Слова и буквы журналисту – кирпичи,
Чтоб к смыслу темы подобрать ключи,
Но часто журналист
и смысл жжет кирпичом,
С которым ждет разбойник за углом.

Мысли, похожие на афоризмы :

Призвание всех СМИ – ловля людей сетями.
***
Абсолютная свобода предполагает и убийство, в том чис-

ле и свобода слова.
***
Голова потребителя СМИ представляет ведро, в которое,

если попадает нечто стоящее, то оно тут же забрасывается
мусором.

***
Журналисты превратились из тех, кто фиксирует факты и

ищет истину, в тех, кто красиво напишет.
***
Журналисты – это чаще не звезды, а фонари, создающие



 
 
 

у публики офонарение.
***
Любой потребитель СМИ – всего лишь жертва жертв

идеологии.
***
Массовое внушение осуществляют сами загипнотизиро-

ванные.
***
Свобода слова заключена в словаре хозяев СМИ.
***
Средства массовой информации являются массовыми не

от того, что к ним имеют доступ массы населения, а потому
что эти средства имеют массы населения, как им вздумается.

***
Когда нос принюхан к салу власти, он не переносит запаха

рабочей одежды.
***
Торговля пустой болтовней – излюбленное поле чудес

журналистов.
***
Именно журналистика создает деспотов и травит неугод-

ных.
***
Если раньше бандиты били дубиной по голове, то сегодня

– экраном телевизора.
***



 
 
 

Журналисты – они как крылатые насекомые – слетаются
на яркий свет, но только в тех случаях, когда это разрешено.

***
Журналист, приближенный к властителю, похож на пре-

успевающую любовницу, он тоже окружен толпой завистни-
ков, желающих отдаться за милости.

***
Журналист, который бескомпромиссно борется за спра-

ведливость, перестает быть журналистом и борется в других
областях деятельности за личное выживание.

***
Как болото погружает заблудшего в свои проблемы, тем

самым избавляя его от собственных, так и экран телевизора.
***
Беспокойство настолько вошло в жизнь человека, что се-

годня он не избегает тревожащего, а включает даже на зав-
трак и перед сном.

***
В соперничестве за внимание человека между красотой

природы и красотой мнений все чаще выигрывают мнения.
***
Журналист оторван от жизни, поскольку живет в лишь

некоторых словах, звуках и некоторых изображениях дей-
ствительности, которыми большинство не живет.

***
Хорошо быть героем на службе власти, когда за спиной



 
 
 

стоит огромная административная машина, которая поддер-
жит, защитит и накормит.

***
Журналисты-борцы делают должностную карьеру в СМИ,

если борются не со всеми нарушителями закона и морали, а
с недругами хозяев СМИ.

***
Безопасно писать журналистские материалы легко – надо

писать красиво, лаконично и поверхностно.
***
СМИ ведут борьбу за относительно небольшой информа-

ционный нарост на плечах человека с целью приведения его
в нужное владельцам СМИ состояние.

***
Важно не какие потребности в самовыражении испытыва-

ет журналистика, а какие потребности в выражении журна-
листики испытывает власть.

***
Журналистика – это первая профессия относительно про-

ституции, так как проститутки продают лишь свое тело, а
журналисты продают душу.

***
Сытая журналистика боится резких движений и столкно-

вений, потому что боится потерять доходное место.
***
Да разве журналист может видеть проблемы простых лю-



 
 
 

дей не глазами власти, коли журналист помещен в обстанов-
ку власти?



 
 
 

 
Душевная слепота

 

Мысли, похожие на стихи :

Не страх судьбою должен управлять,
А смысл, который ты пришел понять,



 
 
 

И коли смысл ведет сквозь страшный лес,
Иди, а там Бог даст, и волк тебя не съест.

***
Мы в рабстве перед телом и желудком,
Мы в рабстве пред мошной
и пред проступком,
Мы в рабстве перед догмой, перед ленью,
Пред похотью, пред страхом,
пред сомненьем.
Мы в рабстве…

***
Когда есть цель души, то есть, зачем идти,
Чтоб истину свою найти.
Но если цель: лишь благ земных стяжанье,
Путь жизни превращается в петлянье.

***
Без легкости в стремлении трудиться,
Лишь только гири могут народиться.
Какой бы мастерской ни делались рукой,
Они для взлета аппарат плохой.

***
За что на этом свете пребываю? -



 
 
 

Об этом никогда я не узнаю,
Зато легко могу о том судить:
Достоин ли сосед мой в мире жить.

***
О как же недостатков много!
Но кто ж судья?! Гнездо пороков!
А для нечистого, что вред?
Конечно – чистота и свет.

***
Что ночь – всегда ли слепота и тьма?
Нет, если глаз привык, то ясная она.
Так как же верить в россказни о ночи,
Коль их ведут засвеченные очи?

***
Так много шума входит в наши уши,
Чтоб голос внутренний заглушить,
Что, забывая о себе,
Мы внемлем внешнее – Тебе!

Мысли, похожие на афоризмы :

Бросаясь на любую добычу, неизменно ухватишь и ту, в
которой спрятан крючок.



 
 
 

***
В любом продвижении сложно определить: то ли ты вхо-

дишь, то ли тебя поглощают.
***
Если не тревожить поплавок, то можно спокойно есть на-

живку.
***
Если в деле возникают препятствия, значит, либо сошел

с дороги, либо дорога кончилась.
***
Пока сам не попал в трясину, положение людей увяз-

ших может выглядеть потешным, достойным рекомендаций
и критики.

***
Судить о непрожитом легко, потому что не болит.
***
Судить о значительности человека по известности его го-

рода, то же самое, что судить по этикетке о содержимом дав-
но открытой бутылки.

***
Проблема незнания состоит в том, что оно идет в будущее

вслепую, не зная, к чему приведет следующий шаг.
***
Погружаясь в проблему, перестаешь ее видеть, а видишь

только частицы, составляющей ее мути.
***



 
 
 

Общечеловеческое знание – это дракон со множеством го-
лов, каждая из которых не понимает соседнюю.

***
Каждый человек слеп к окружающему миру пропорцио-

нально тому, насколько увлечен определенной идеей.



 
 
 

 
Закон

 

Мысли, похожие на стихи :

Не дело правом разрешают,
А власть (!) законом защищают.
В том суть судейского стремленья:



 
 
 

Стоять за выгодные мненья.

***
Кто хуже: вор, убийца или проститутка?
Пусть судит их закон,
их риск и боль рассудка -
Средь них всех хуже те,
в мундир кто облечен -
И властью от возмездий защищен.

***
Горюет подсудимый:
"Мой судья – свинья!"
Но хрюкает судья:
"По праву честный я!"
Обжалует несчастный:
"Правды не найдешь",
Но хрюкают везде:
"Что? Судьи – свиньи?! Ложь!"

***
Для прокуроров лучшая награда:
Всем обвиненным – сроки без преграды.
Невинен, не настолько – все едино:
Не направлять же дело все в корзину?!



 
 
 

***
Охоты радость в том, мы это понимаем:
Что дичь нас не убьет, а мы-то – убиваем.
И также человек, коли убить не может,
То может быть убит под радостные рожи.

***
Да, человек всегда виновен,
Он и родился уж греховен,
Но тот лишь высечен, как плут…
Чье дело в суд передадут.

***
Мечта одна у служащего праву:
Исполнить все – хоть через лжи отраву.
Коль Власть кого-то просит погубить,
То голову бедняге не носить.

***
О справедливости тогда возможно мнить,
Коль осужденный остается жить,
Но если сгинул он, или молчит,
Об истине лишь сплетня говорит.

***
Законники закапывают группой -



 
 
 

Живых закапывают, а не трупы.
Пред текстами их пишущих лопат,
Одна – противная – не выставит преград.

***
Все покупают вид,
но суть лишь потребляют,
И коль обман внутри: ругаются, стенают.
Коли товар – возврат,
коль приговор – уволь -
Тут кушать, что дают, покаранный изволь.

***
Бесчестней что: коль пред Законом врешь,
Иль прокуроров подленькая ложь?
Чрез те обманы суть одна сквозит:
Коль врун – преступник, прокурор – бандит.

***
О плане мыслят прокуроры,
Мерещится подъем карьерный в гору,
А в гору без начальства – мало счастья -
Поэтому в тюрьму лишь,
кто пониже властью.

***



 
 
 

Преступник думает, что право лгать его,
Но прокуроры лгут законнее всего,
А судьи лгут успешней их обоих,
Их приговор – та ложь, что власть устроит.

***
Они родня: преступник и пророк -
Их одинаково преследует злой рок.
Хотя один – есть зло, другой – добро,
Но мир не даст им мира все равно.

***
Как скальпель – средство излеченья
В руках убийцы служит преступленью,
Так и закон в руках бесчестной власти:
Коварен, пакостен, опасен.

***
Закон, сам по себе, добром не может быть -
Он только средство, чтобы осудить.
А так как осудить можно любого,
Закон есть зло – в руках судейства злого.

Мысли, похожие на афоризмы :

Одной и той же лопатой можно и закопать и выкопать че-



 
 
 

ловека.
***
Осужденными оказываются далеко не все, а только те, в

отношении которых негодует власть.
***
Палач всегда живет за счет тех, кого лишает жизни.
***
Куда бы подсудимый ни обращался за помощью, в проти-

востоянии суду, все равно к тому же суду за приговором и
придет.

***
Для поддержания чистоты судов их моют и совестью та-

мошних работников.
***
Ошибки следствия судом прощаются, как родной проща-

ет родному.
***
Если краткость – сестра таланта, то претендовать на са-

мые талантливые письменные произведения могут и судей-
ские отказные постановления.

***
Законность – не более, чем мнение судей о законе, а уве-

ренность судей в собственной чистоте и непогрешимости –
не более, чем самомнение.

***
Стоит осудить, как сам таков.



 
 
 

***
Обвиняемый виновен уже тем, что на него затрачено вре-

мя и деньги.
***
Каждый сам сооружает себе тюрьму.
***
Спор между обвинением и обвиняемым часто основан не

на законе, а на спортивном интересе: кто кого осилит любы-
ми способами.

***
Обвиняемый похож на попавшую в клетку мышь, счита-

ющую, что изучение клетки поможет выбраться на свободу(,
в то время, когда надо договариваться).

***
Заказное уголовное дело сродни хорошему литературно-

му произведению, только фантазия придает ему реалистич-
ность.

***
Безнаказанное нарушение законов любят все, даже те, кто

их пишет и надзирает.
***
Виновные всегда вокруг.
***
Самые большие искажения Закона следует искать там, где

действуют от его имени.
***



 
 
 

Листы доказательств невиновности, как осенний листо-
пад, красиво ложатся, но редко попадают в гербарий.

***
Стоит пренебречь моралью, осторожностью, осмотри-

тельностью и чувством меры, как преступаешь незаметно
для самого себя.

***
Копаясь в своем уголовном деле и пытаясь защититься,

кажется, что плывешь к свету, но разве можно выплыть, по-
гружаясь в грязь, какой уголовное дело и является?

***
Пока законы имеют растяжимые санкции, судья всегда

сможет натянуть и поджать.
***
Пока оценка доказательств будет покоиться на мнении

судьи, а не на регламенте, то истинность судейского решения
часто будет сродни истинности оценки ученических заданий
причудливым и шкодливым школьным учителем.



 
 
 

 
Добро-зло

 

Мысли, похожие на стихи :

Идет вокруг война Добра с Добром,
И каждое грозит ударить Злом,
И каждое Добро бьет Злом Добро,



 
 
 

Не бьющему добра не суждено.

***
Живое в жизнь идет через чужую боль,
И в этом есть несовершенства соль:
Чужих мучений не распознает
И к счастью по страданиям идет.

***
Что честность есть – как не ограниченье?
Что вера? – То противник разномненью.
Тогда добро всегда злу проиграет
Поскольку средства скупо выбирает

***
Быть вместе с властью иль сам себе? -
Контраст: рай иль геенна, – на земле.
Правдивый – бит, а лживый – он с благами,
А в небесах: лишь воздух с облаками.

***
Что жизнь земная – зло или добро,
Когда, рождаясь, гибнуть суждено?
Но даже кинозал не служит лишь одним -
Сам отсмотрел сеанс –
дай посмотреть другим.



 
 
 

***
От вредных насекомых чистят дом,
И для себя добро находят в том,
Но как доходит дело до души,
Так нечисть лишь впустить в себя спешим.

***
Когда настойчиво стучится кто-то в дверь,
Не торопись открыться, а проверь.
Стучится счастье редко, а беда
Стучится? Нет. В дверь долбится всегда.

***
Охотников за счастьем много шибко,
Ты не поймал? Твоя, мой друг, ошибка.
А вот беды все сильно избегают,
Вот неотступнее она и жертв хватает.

***
Добро надо творить и созидать,
А зло растет само: оно умеет взять,
Так, где растят без воли, без терпенья…
Преобладают лишние коренья.

***



 
 
 

Кто ты – есть зло или добро?
Мой друг, не все ль тебе равно?
Живи и не пили себя:
Вас два – в одном – и вы семья.

***
Зло беспредельно, бесконечно -
Его из сердца бы, конечно,
В мешок и где-то закопать…
Но вспомнил… – в сердце зло опять.

***
Когда бы солнце выжигало зло,
Давно бы царство Божие взошло.
Но солнце равно травы согревает,
И чаще все ж сорняк всех в росте обгоняет.

***
Зачем спешим невинность потерять,
Когда ее обратно не принять?
Зачем спешим весь сор в себя впустить,
Когда его всей жизнью не отмыть?

***
Коли порок в друзья возьмешь,
Когда дорогою добра идешь,



 
 
 

То не заметишь, цацкаясь с пороком,
Как от добра отклонишься далеко.

Мысли, похожие на афоризмы :

Все люди добрые, только часто об этом забывают, увлек-
шись работой или имуществом.

***
Благотворительность отзывается благодарностями так из-

далека, откуда не слышно.
***
Урожай никогда не откликается добром на добро исчеза-

ющей в небесах дождевой туче.
***
Просящих много и они могут отнять все, так и не насы-

тившись и не исполнившись благодарности.
***
Чем ближе сердце, тем проще нанести ему рану.
***
В ситуации, когда придется протянуть ноги, совсем не

грешно опустить руки.
***
Действия без знания опасны, знания без действия мертвы.
***
Каждый лежит на чьем-то обеденном столе, часто об этом

не подозревая.



 
 
 

***
По морю хронического возмущения далеко не уплывешь.
***
Все добро и зло жизни и ситуаций сосредоточены не сна-

ружи, а исключительно внутри черепной коробки в малень-
ком кусочке анализирующей плоти.

***
Как всплески волн не видны на линии горизонта, так и на-

ши переживания кажутся ровным местом для посторонних.
***
Плохое, пакостное и глупое всегда делает кто-то другой.
***
В хорошей упаковке и дерьмо привлекательно, в плохой

упаковке и золото не разглядеть.
***
Плохо, когда мозг превращается в мышцу, в орган с

управляемыми реакциями.
***
На плохом настроении и дело выходит, как на кислом мо-

локе каша.
***
На чужую беду всегда смотришь, как за прохожими на

улице, не привязываясь к ним и забывая, как только те скры-
ваются из вида.

***
Исполняющий подлость, глух к ее отвратительному зву-



 
 
 

чанию.
***
Пройти по краю пропасти – не беда – беда: пойти – не в

ту сторону.
***
Ирония жизни заключена в том, что понять, что каждому

является добром, а что злом, можно только спустя время.



 
 
 

 
Бог, вера

 

Мысли, похожие на стихи :

От Зла к Добру или обратно… -
Что больше Высшему приятно?
Коль Бог един, подозреваю:
Всему спокойно он внимает.



 
 
 

***
Святого сразу б в рай… Уж вы поверьте,
Когда б под небом не держали его черти,
И грешник мигом ввергнулся бы в ад,
Когда бы не тянули в райский сад.

***
Нам в ком-то видится святой?
Он взглядам предстает парадной стороной,
А черную – таит в уединенье,
Или в семье – средь тайны сохраненья.

***
Едины наш расцвет и наше увяданье,
Едины чистота и развитое знанье,
– всего носитель Человек один.
Так почему Черт с Богом не един?

***
Нам Бог подсказывает песню,
Которую нам петь прелестней,
Да вот поем мы чаще то,
Что просит господин Никто.

***



 
 
 

Нам с небом общаться удобнее лежа,
Иные все позы мешают нам все же:
Всегда на глаза попадается быт,
Иль снова дурная работа кипит.

***
Жизнь есть дорога к облакам,
И не пройти иначе.
Пришли оттуда, будем там,
Хоть спим, хоть ждем, хоть плачем.

***
Путь к небесам давно известен,
Но миру он неинтересен.
Так надо ли за мир тот биться,
Коль он не хочет измениться?

***
Когда бы ад огнем свирепым не светил,
То райский сад плодов прекрасных не растил.
Но вот беда – дрова нужны, чтоб лился свет.
Так, кто сказал,
что от мерзавцев пользы нет?

***
Как любят ангел с бесом потягаться



 
 
 

И человеку за руки цепляться.
Они сулят, страшат, правдиво лгут.
Иль кто-то победит,… иль разорвут.

***
«Что может лучше быть расчета?» -
Возникла как-то мысль у черта,
«Что б твой расчет без веры смог?» -
Дополнил черта ангелок.

***
Тоска, печаль – греховные друзья -
Они уходят, как вино пью я.
Так, что греховней: жить с тоской в посты,
Иль пить вино, гоня тоску в кусты?

***
Ты, плоть, достойна сожаленья
В телесных, низменных стремленьях.
Но пьянство и разврат уже века
Хранят нас от уныния греха.

***
Люблю вино, что мне дано,
Как будто в светлый мир окно.
Но широко его не открываю,



 
 
 

Там многие упали – это знаю.

***
Принять свою обычность тяжело,
Вот каждый мнит, что Бога он весло,
А коль у лодки их – не счесть числа,
То лодка не плывет, а кружит, как юла.

***
Лишь стоит усомниться в вере,
Как светишь меньше – еле-еле,
Знай: многие задуть не прочь
Огонь, который гонит ночь.

***
Иссохнется способная земля
Коль станет закрываться от дождя.
Так человек не даст и стебелек,
Когда от неба он далек.

***
Когда мы к Господу взываем,
То лишь на счастье уповаем,
Таком, как мыслим мы его,
Вне планов Бога своего.



 
 
 

***
Останется ли человек, коль у него отнять? -
Господь так любит горько поиграть,
А мы за сладкую игру – двумя руками:
Останется ли человек,
коль завалить благами?

***
Над камешками трудится вода:
Тем ярче их узор, чем дольше бьет волна,
Так стоит ли хулить несчастья и беду? -
Они оттачивают сердца красоту.

***
Совсем не улица наш путь,
В пути души иная суть,
В ней можно, с места не сходя,
Достичь небесного царя.

***
Храните верность Богу, если – нет:
Кому ее хранить не знает свет.
Хранить ее отчизне, мужу иль жене?
Зачем? Пониже Бога они все.

***



 
 
 

Деньги и власть у тех, кто погубил себя,
Кто служит черту, грешников плодя,
А Бог спросил… Они – в церквях всюду,
Лукавство – это дьявольское чудо.

***
Не действия святые совершать,
А действия плохие облегчать
За тем Иной захаживает в храм,
И укрепляет там носимый срам.

***
Любой фрукт на гниенье обречен,
Коль вовремя не будет снят и сохранен.
Так будьте и к себе вы Господами,
Срывайтесь и хранитесь, люди, сами.

***
Не огорчайся малой доле,
Пока здоров, пока на воле,
Чертям неведома к нам жалость.
Могут забрать то, что осталось.

***
Так хочется зрить Божье проявленье,
В сиюминутных сменах настроенья,



 
 
 

И часто признаем за Высший глас:
Блажь, что к беде подталкивает нас.

***
Зачем и как нам жить на этом свете,
Только пророк смог бы ответить.
Но как узнать его святые фразы,
Когда мы вместо них имеем пересказы?

***
Лик Бога выдуман всегда -
Таким, как нужен он тогда,
Когда старается увлечь
Своей идеей властный клещ.

***
Поставив Господа на службу -
Власть дьявола справляет нужды:
Она крадет, лжет и тиранит,
Но церкви строит, Бога славит.

***
О, что за тело, где душа сокрыта!
Желает большего, когда в тепле и сыто,
Ему бы возлюбить все то, что Бог подал,
Оно ж кричит: "Еще! Мне мой достаток мал!"



 
 
 

Мысли, похожие на афоризмы :

Человек отобрал у Бога право на зрелища и вместе с тем
право лепить человека по образу и подобию.

***
Власть поддерживает только те религии, которые либо

обожествляют ее, либо усмиряют народ.
***
Сатана, чтобы не набили рожу или получить власть, слиш-

ком часто рядится под Господа.
***
Иногда и кирпич на голову – божественное послание, если

предохранит от более значимой беды.
***
Разве можно помочь тем, кто использует помощь, чтобы

самому ничего не делать?
***
Человек современной России и в церковь зайдет помо-

литься после трудового дня, наполненного беззаконием и
подлостями, чтобы следующий день подлостей и беззакония
начать с чистого листа.

***
У человека ничего и нет, кроме его веры, поэтому разру-

шителей веры надо гнать.
***



 
 
 

Мираж – это обман, но придает сил…
***
Разве может быть человеколюбивым верование, служите-

ли которого изобрели порох, а последователи – ядерное ору-
жие?

***
Эффективных ангелов на всех не хватает.
***
Молитвы до звезд не долетают, зато их слышит окруже-

ние.
***
Безделушки не могут быть пустыми, пока о них вспоми-

нают
***
От встреч с Сатаной не скрыться, поскольку весь мир стал

притоном для грабителей.
***
Вот уж ирония, что произведение палачей – мучениче-

ский крест – стал христианским символом гуманизма.
***
Если изобилие Бога связано с изобилием Природы, то Бо-

га на Крайнем Севере крайне мало.
***
Стоит привыкнуть к лживости и хитрости с другими, как

становишься лживым и хитрым не только пред Богом, но да-
же с самим собой.



 
 
 

***
Рассуждая о предосудительности стремления к богатству

на фоне блеска собственных золотых одежд, не научишь ни-
чему, кроме лицемерия.

***
В красивой одежде и с хорошим макияжем и дьявол сой-

дет за ангела.
***
Сложно испытывать радость, кормя голодных кусочками

своего тела.
***
Даже наблюдение за небом из окна с большей вероятно-

стью может пригодиться на том свете, чем любая земная про-
фессия.

***
Вся жизнь – единый обман. И первый обманщик – это Бог,

который увлекает жизнью, зная, что ее отнимет.
***
Каждый использует абсолютную привязанность к себе не

для равноценного ответа, а как плацдарм для новых завое-
ваний.

***
Абсолютное доверие сродни неразборчивости в еде при-

водит вначале к блаженству, а затем – к болезням и гибели.
***
Знание мошенников в лицо не избавляет от привычки



 
 
 

жить под их властью и надеяться.
***
Пока действия мошенника оцениваешь, как природное,

рыночное или этическое явление всегда будешь в проигры-
ше.

***
Если пытаются подловить, значит, похож на рыбу.
***
Когда движешься в стаде, лучше не препятствовать.
***
Гусеница может не замечать бабочек, но это не значит, что

она в них не превратится или то, что бабочек не существует.
***
Смирись, и тебя тут же похоронят.
***
Возможно, человек – марионетка в руках ангелов, разыг-

рывающих спектакль жизни.
***
Придерживаться любого ритуала, не постигая его сути,

это то же самое, что механически двигать ложкой и вилкой
в посуде, не захватывая пищи, то есть не исполнять то, ради
чего и создан ритуал движения столовыми приборами.

***
Вся беда в том, что здание христианства на основе идей

пророка, призывавшего к возведению храма души, возвели
люди, продолжавшие верить в идолов.



 
 
 

***
Разжигать сомнения, идя по воде, нельзя, можно утонуть.
***
Вера – это флаг впереди победы.
***
Если за розжиг сомнений в верующих в Бога ждет наказа-

ние на небесах, то за розжиг сомнений в верующих во власть
ждет наказание уже на земле.

***
Чтобы канонизировать, нужно убить.
***
Когда храмы души и храмы власти выглядят одинаково

роскошно, то не возникает другой мысли, что и хозяин у них
один – с карманами, полными денег…

***
Если растишь воображаемое дерево, то и фрукты с него

придется кушать воображаемые.



 
 
 

 
Душа

 

Мысли, похожие на стихи :

Когда над пропастью висит,
Всегда боится и дрожит
И плоть, взволнованно дыша,



 
 
 

А с ней бессмертная душа!?

***
Поговорить с душой – как важно это,
Об этом знают все: юнцы и деды!
Но как настанет миг, чтобы душе отдаться,
Все ищут, что бы съесть
и чем поразвлекаться.

***
Да, я жую, но то жую не я:
То кормится наружная свинья.
Да, вкусно мне, но вкусно все ж не мне,
То нравится распущенной свинье.

***
Как дрессировщик тигра укрощает,
Душа так тело подчиняет.
Но если дрессировщик кнут оставит,
Его в желудок зверь легко отправит.

***
Чем тяжелей напор, пружина тем опасней,
Присядешь отдохнуть,
и будет труд напрасен.
Ты черноту в себе, сжимая до предела,



 
 
 

Не вправе отпускать –
перечеркнешь все дело.

***
Что человек в еду употребляет,
Его, как человека не меняет.
Но вот впуская внутрь галиматью,
Он быстро превращается в свинью.

***
Души и тела рознятся дороги,
Так птица смотрит в небо, мул – под ноги.
Но подскажи: что делать птице,
Коль в сердце мула, бедная, томится?

***
Не нужен компас для души,
И деньги тоже не нужны.
Ведь коли сердце не поет,
Не той дорогой ум идет.

***
Как сложно разглядеть счастливый путь,
Хоть дела-то немного – лишь свернуть
Туда, где радостна душа…
Но ищешь там, где ни шиша.



 
 
 

***
Слепец пятью тростями ищет путь,
Чтобы в канаву сдуру не свернуть.
Ему б глаза сердечные отрыть,
Но как ими смотреть – успел забыть.

***
Внутри меня всегда есть неких трое:
Один плохой, проказлив – мое горе,
Другой – небесный – хочет счастье дать,
А третий суд вершит – кому меня отдать.

***
Где кнут, где пряник знает каждый,
Столкнувшись с ними не однажды,
Так почему ж душевный плут
Подталкивает вновь… под кнут?

***
Ум строит лучший для себя расчет,
Эмоция расчет в расчеты не берет,
Душа кричит:
"Господь! Ну, что же за напасть!"
Господь шепнет:
"Сдержись, где хочется упасть!"



 
 
 

***
Коль поврежден автомобиль –
то как им управлять?
А если есть дефект в душе –
то как же счастья ждать?
Все требует ремонта, все:
и транспорт и душа,
Иначе счастья на пути не будет ни шиша.

***
Кто лучше: барин разодетый,
Или бродяга – бомж отпетый?
Я слышал: что душа важней…
А в тексте – смысл всего первей.

***
Как не любить закат,
волны морской плесканье,
Если с собой душа захватит только знанье
и чувства, восхищенье без предела…
Конечно, если жизнь есть
после смерти тела.

***
Что наша жизнь? –



 
 
 

лишь дверь в огромный мир,
В нее пройдешь, лишь сняв земной мундир.
Но как узнаю близких я потом,
Когда не знал я вовсе их гольем?

Мысли, похожие на афоризмы :

Стоит человеку ослабеть духом, как окружающие переста-
ют замечать его тело.

***
Правило для чайников: закипел – отключайся.
***
Коли вы не можете свои души оторвать от земли и ходить

по живым листам, то ходите по мертвому.
***
Бесстрастность – вот прекрасная основа мира. Жажда

прекрасного – душа мира
***
Если живешь без режущей боли в душе, значит, нож ма-

стера тебя не касается, и можешь остаться до старости заго-
товкой.

***
Для некоторых нет лучше тепла, чем тепло костра чужих

душ и страстей.
***
Золото и в себе надо искать.



 
 
 

***
Варясь в общей каше, даже самая святая крупинка приоб-

ретет общий вкус.
***
Если что-то растет без твоих усилий, получается чужое.
***
Самая ненадежная гостиница на Земле – это тело.
***
Глаза и уши – ворота и если через них запускать баранов,

то внутри получается хлев.
***
Низкое желанно для ползающего.
***
Источник любого не прекращающего беспокойства стре-

мится занять все мысли.
***
Если мусорное ведро облить лучшими духами, его содер-

жимое не станет приятнее.
***
На прекрасном и соринка заметна, а на ужасном и мусор-

ную свалку не отыскать.
***
Свои ошибки можно понять только став тем, на ком оши-

бался.
***
К своей смерти надо относиться также спокойно, как к



 
 
 

чужой.
***
Хороший орел, по мнению мышей – тот, у которого ото-

рваны крылья, вырван клюв и когти.
***
Если отдаешь крутить мозги, то вечно будешь двигаться

по кругу.
***
Страсти и прихоти, как крупные собаки на поводке, про-

веряют силу разума, и часто таскают его из стороны в сторо-
ну.

***
Чтобы создать форму и наполнить ее содержанием нужно

соблюсти множество ритуалов и правил.
***
Мы, как куры в курятнике, для хозяев жизни
***
Душа – это остаток в сознании человека, созидающий ра-

дость жизни, когда мир погружается во тьму.
***
Душа человека всегда находится вне него, как хозяин со-

баки.



 
 
 

 
Жизнь-смерть

 

Мысли, похожие на стихи :

Шагами малыми
ты путь пройдешь немногий,



 
 
 

Чем тот – чей шаг побойче и широкий,
Но ценность жизни все ж не в расстоянье,
А в том – сколь соответствует призванью.

***
Коль я уйду, как мир все покидают,
Зачем бояться мне, что деньги мои тают,
Все надобно раздать, иль прогулять!
Ведь на тот свет мне ни рубля не взять.

***
Коль в жизни все придется потерять,
Так что о мелких тратах горевать?
Копейка, рубль, работа иль родные…
Потери возле жизни небольшие.

***
Теряя все, летишь к свободе,
А не с накопленным в подводе,
И как бы кто не упирался -
Всегда безо всего остался.

***
Сегодняшним днем жить рекомендуют,
Ведь в завтрашнем вас может быть надуют -
Так как же жить для царства после смерти?!



 
 
 

Что там? То вы на кладбище проверьте.

***
Как зыбок мир, как тело зыбко -
Стереть их – сил не надо шибко.
Чуть градуса, давленья… иль комет… -
И мир сегодня есть, а завтра – нет.

***
Все – к смерти, но один –
гоняясь, за деньгами,
Другой – влеком карьерными горами,
Еще один в страстях, ну а другой –
в мечтах…
Вернее кто? Ответь, Господь или Аллах.

***
В чем воля Господа? Как знать?
Чтоб жизнью заманить,
а после – все отнять?
А может в том, что просто наплевать?
В чем воля Господа? Как знать?

***
Я не могу, Господь, тебя понять,
Зачем тебе нас мучить, убивать?



 
 
 

И если кто, как Иисус поступит,
То твой всеядный гнев даже его погубит.

***
Какое горе праздник завершать -
Что кажется: уж лучше и не знать
Ни сладостей его, ни ожиданья,
Чтоб радости не превращать в страданья.

***
Гляжу в свой мир, в его многообразье,
И горько мне, что как-то в одночасье
Его не станет, как не стало многих,
И более прекрасных… и убогих.

***
Всем ясно: жизнь одна,
проходит безвозвратно,
Всем ясно, что растем,
стареем беспрестанно,
Всем ясно, но живем,
как будто бы не знаем,
Живем… – когда дан старт,
а мы едва шагаем.

***



 
 
 

В жизни некогда грустить:
В жизни надо просто жить,
Каждый день любить и славить,
В каждом дне себя оставить.

***
Как жаль, что не позволено узнать
Зачем нам вменено жизнь эту проживать.
Мы тужимся, растим, предполагаем,
Но как всегда в незнанье умираем.

***
Нас в муках рожают на дело, на знанья,
На счастье, любовь, на ошибки, признанья…
Потом все уходят, кто в свет нас привел,
Оставив в раздумьях: зачем я рожден?

***
Я не успел спросить: Зачем?
Как мой отец остался нем.
Спросил "Зачем?" у мамы я.
Печаль – в ответе для меня.
И сам не знаю я: "Зачем?"
Зачем живу и буду нем.

***



 
 
 

Грусть от потерь, хмель от испитых благ -
Они сопровождают каждый шаг,
И потому на счастье не гадай:
Считай удачи, траты забывай.

***
В чем суть любви, терпения, труда -
Показывает Солнце нам всегда:
Не думая о благе, что нагреет,
Оно всегда взойдет, осветит и согреет.

***
Как солнце светит в небесах,
Лучами прогоняя страх,
Так же спокойно надо жить,
Тогда теням вокруг не быть.

***
Потеря любящих – вот главная беда,
Без любящих – жизнь постная еда.
И если мало сил любовь плодить,
Храни, что есть,
чтоб меньше, друг, грустить.

***
Стирает время впечатленья,



 
 
 

А расстоянье – точность зренья,
Но горше чувствовать опасность:
Как дух пытается погаснуть.

***
Узнал прогноз себе плохой?
Ты знал: уходят все домой,
А потому: зачем грустить,
Пред тем, чего не изменить?

***
Каким путем ты ни пойдешь,
Лишь комплексный обед судьбы найдешь:
Тут вдохи, радости, любовь и горечи потерь
И боль ухода своего, и не сойти, проверь …

***
Как осмотрительно по жизни ни идешь,
Рассказ судьбы кропаешь, но умрешь,
И чтобы твой рассказ на небесах сыграл,
Надо не только жить, но прописать финал.

***
Рыбешка водится в воде,
И быстро дохнет на земле -
Сфер жизни лучше не менять,



 
 
 

Чтоб раньше срока не сдыхать.

***
Как тени ночью исчезают,
Так люди в смерти пропадают,
Пока их день – они в движенье -
А после – все пожнет забвенье.

***
Мы словно блохи на главе Земли,
Вот давят нас с зари и до зари:
Кто затаился, тех – кто лез в глаза,
И даже тех, кто верит в чудеса.

***
Как буднично трагедии приходят:
Без стука, извинений, и изводят.
Они как листопад, как дождь, или как снег -
И также просто сходит человек.

***
Когда подарок дарят, чтобы отобрать,
Тут не поймешь – смеяться, иль рыдать?
Вот так и жизнь – забавнейшая штука -
Но отберут…, а то и грусть, и мука.



 
 
 

***
Как много есть путей, куда ходить не надо,
Но нас влечет приятная награда,
И сердце страсти рвут,
и сами рвем кого-то…
Жизнь сокращать – обычная забота.

***
В питанье духа, чтобы насладиться,
Не надо только к сахару стремиться.
Благ и сластей избыток – он к болезни,
А это здравой жизни не полезно.

***
Стремитесь видеть, вы,
покуда взгляд живой,
Стремитесь двигаться, покуда не больной,
Стремитесь мыслить, коли ум познали,..
Используйте, вы, все, пока не потеряли.

***
Как жаль, что жизнь не бесконечна,
Что суетлива, быстротечна,
Что с ней лишишься навсегда:
Сегодня, завтра и… вчера.



 
 
 

***
"Живи, как я, – советовал
зеленый лист летящему собрату. -
Найди другую ветвь, иль куст
и будешь соком вновь богатый."
Но грустно прошептал лист,
сорванный в полет:
"Ту нить, какой всю жизнь питался,
ни Бог, ни Дьявол не пришьет."

***
Коль жизнь есть риск, коль жизнь конечна,
То почему б не кануть в вечность,
Не по заказу иль судьбе,
А потому что надо мне.

***
Когда за журавлем не гнался,
А все синицами питался,
Тогда зачем ты парень жил?
Уж лучше сразу бы почил.

***
Когда звезда летит, чтобы разбиться,
Подумает: "Везет" – когда начнет светиться,
"Не повезло" – когда теряет часть…



 
 
 

Как странен мыслей строй,
пред участью – упасть.

***
Бессмертия не существует,
Даже звезда свой век продует,
А там… сто лет иль миллион -
Миг смерти – равно горек он.

***
Бывает, чувствуешь себя,
Как пепел прошлого огня,
Оглянешься: так многие горят.
А может пепел лишь плодят?

***
Какая магия у игл и скальпелей!
Они влекут уставших жить людей,
Затем, чтобы еще чуть-чуть пожить.
Зачем? Чтоб вновь усталость накопить.

***
Быть может муки для того
приходится терпеть,
Чтоб мы хотели сами умереть,
Ведь если жизнь по-прежнему любить,



 
 
 

То скорбь на небо будем уносить.

***
Любая упаковка лишь тогда важна,
Покуда внутренность для Высшего нужна.
И также человек – энергии пакет -
Как выпит – в ящик – и его уж нет.

***
Коль тело ты чрезмерно любишь,
То непременно загорюешь,
Когда как старая картошка,
Оно вдруг сморщится в гармошку.

***
О, как всем нравится покойник:
Спокоен, тих, как рукомойник,
Он сжал язык и все отдал,
А был живым – так всем мешал.

***
Покойник вправду всем хорош,
Молчит, ну как ни повернешь,
Молчит, что про него не скажешь,
И никогда уж не расскажет…



 
 
 

***
Когда не любишь кровь и боль,
то нечего рождаться,
Последнее средь блюд –
десерт, им надо наслаждаться.
Не моря вид, не страсть любви,
не деньги, не подарки -
Нас ждет десерт –
простой убой – а он не будет сладким.

***
"Иди ко мне", – смерть пригласит однажды.
"Мне страшно, не хочу", -
похолодеет каждый.
Коса сверкнет и боль…
Кричит: "Сил нет терпеть".
"По доброму никто", -
брезгливо сплюнет смерть.

***
Всегда средь бедствий многих
есть несчастье,
В сравненье с коим наше горе – счастье.
Поэтому нет повода тужить,
Даже, когда заканчиваешь жить.



 
 
 

***
Коль завтра суждено оставить белый свет,
Коль мне не отвратить жестокий сей ответ,
То я сегодня, в радости живя,
Знать не хочу, судьба моя, тебя.

Мысли, похожие на афоризмы :

Жизнь порой проходит, пока собираешься жить.
***
Убивать время – это убивать себя.
***
Каждая жизнь держит свою оборону и ведет атаку и все

– насмерть.
***
Под ритм чужой жизни, танцевать не будешь, только –

подтанцовывать.
***
Годы жизни, как кредит, будешь плох, отберут остаток.
***
Если собака воет рядом, то совсем не обязательно, что она

поет о тебе.
***
Люди по-настоящему не верят в свою смерть, в смерт-

ность, – вот в чем проблема.
***



 
 
 

Человек, рожденный, чтобы потерять все, смешон в стя-
жательстве и страданиях по потерям.

***
Мелочи жизни, словно занозы, смотреть не на что, а на-

поминают.
***
Человек всегда молод, чтобы умирать.
***
Жизнь предъявляет только два обязательных условия:

рождение и смерть.
***
Гибель всегда следствие жизни.
***
Пока поймешь, что смысл жизни состоит в самой жизни,

какой бы странной она ни казалась, большая часть жизни
оказывается омраченной печалью безуспешного поиска это-
го смысла.

***
Опасно искать дорогу жизни на пути в ловушку.
***
Жизнь состоит из множества случайностей, сплетающих-

ся в одну закономерность.
***
Лучшее счастье в жизни – умение отказаться от напрас-

ных надежд.
***



 
 
 

Жизнь – это капкан, из которого можно вырваться, оста-
вив в нем свое мертвое тело.

***
Когда человеку плохо, ему кажется, что весь мир идет ко

дну, но идет ко дну только он.
***
Если все развивается к идеалу, то идеал человека – мерт-

вец.
***
На фотографии всегда другой человек.
***
Время старит, как ни тренируйся, как ни питайся, как не

улыбайся.
***
Никто не знает, когда что-либо делает в последний раз.
***
Уходит все, даже то, что ходить не может.
***
Люди уходят из жизни примерно так, как их провожают

в дорогу.
***
Настоящее особенно быстро и заметно меняется только,

когда теряешь близких людей.
***
Мы, как ракеты, приближаемся к космосу, теряя энергию

и нажитое.



 
 
 

***
Умирать надо, не успев испугаться.
***
Жизнь – это обнадеживающая загадка, в которой отгадка

– трагедия.
***
Суть любого произведения зависит не от таланта, а от того

какими идеями одержим автор.
***
Жизнь особенно дорога, когда доживаешь до понимания,

что ее становится мало, как дорог редкий товар, или дорога
вещь, которой всю жизнь обладал, но которую могут вот-вот
отнять.

***
Некоторые из гроба стреляют, как из окопа.
***
Предыдущее поколение – питание для следующего.
***
Жизнь – она как поезд – что бы ты ни делал, хоть спи,

хоть ходи, она все равно провезет тебя от станции рождения
до станции смерти.

***
Из жизни хорошо бы уходить, как от роскошного обеда, с

чувством, что больше крошка в рот не лезет.
***
Человеческая жизнь прекрасна, если умеешь радовать-



 
 
 

ся, стоя на участке скалы, который постепенно разрушаясь,
непременно упадет в пропасть вместе с тобой.

***
Жизнь – это отпуск между муками родов и муками смер-

ти.
***
Возможно, что главная идея жизни человека – это безбо-

лезненный, легкий уход из этой жизни. А так как ухода этого
не избежать то, видимо, в какой-то момент надо пользовать-
ся случаем.

***
Жить легко и роскошно можно только воруя, а воровать

легко, когда властен узаконить воровство.
***
Любой неверный шаг, принесший успех или награду, и за

который человек не наказан сразу, имеет все шансы превра-
титься в привычку.

***
Человек считает жизнь короткой, но при этом щедро тран-

жирит…
***
Какая-то, если не основная, часть жизни состоит в том,

чтобы найти тех, кто будет за нами ухаживать, чтобы обес-
печить комфортную, если так можно говорить, смерть.

***
Чем слабее самоконтроль, тем кривее дорожка.



 
 
 

***
В русском языке слова: "лечить" и "калечить" отличаются

лишь приставкой.
***
Возможно, при всей бессмысленности жизни, лучше про-

вести ее бессмысленность в максимальном комфорте, чем
при всей бессмысленности жизни еще и страдать от горестей
и потерь.

***
Когда в цепях, то врагами становятся даже неровности по-

ла.
***
Глупо укорачивать друг другу жизнь и приближать то, что

и так произойдет.
***
В жизни происходят такие трагедии, что их жертвы всю

последующую жизнь, осколками, застрявшими в них, ранят
окружающих.

***
Увядающая листва весело шуршит и ярка, но она не озна-

чает молодости.
***
Берегите себя, потому что время этим не занимается.
***
Наши основные компоненты, как лебедь, рак и щука. Ум

говорит одно, сердце желает другого, тело требует третьего.



 
 
 

***
Часть неприятностей российских в том, что все мы дела-

ем наспех, впопыхах, а другая часть беды состоит в том, что
будь у нас полно времени, то мы дотянем до того, что все
равно придется работать впопыхах.

***
Разумность идет так долго и такими неразумными путя-

ми, что разумное оказывается часто последним из того, что
предпринимаем.

***
Люди чаще думают не о пользе от своих действий, а об

оплате.
***
Даже лучшее забывается, что говорить о незамеченном.
***
Если вас используют, значит, вы пригодны.
***
Может рыба оттого и болеет описторхозом, чтобы ото-

мстить тому, кто ее съест?
***
Жизнь была бы куда прекраснее, если бы не навязанные

обществом терзания.
***
Неприятное всегда затягивается, а приятное завершается

преждевременно.
***



 
 
 

Привыкший ловить синиц, даже имея технологию и при-
способления ловли журавля, все равно будет гоняться за си-
ницами.

***
Если просят поднять к небу лицо, открыть рот и ждать,

когда в рот будут падать изысканные яства, то пора присмот-
реть за карманами.

***
Прискорбно красить себя, выдавливая краску из окружа-

ющих, но этим занимаются все карьеристы, борцы за доход-
ное место, а то и просто безумно увлеченные люди.

***
Порой медицина сводится к налаживанию тел, которые

вынуждены дольше умирать, чтобы их дольше эксплуатиро-
вали.



 
 
 

 
Судьба

 

Мысли, похожие на стихи :

Судьба – есть рецептура высших блюд -
Там сахар, соль…, дадут и отберут…
Чтоб из сырой души создать котлеты,
Достойные к господскому обеду.



 
 
 

***
Не хочется своей судьбой играть -
Зачем скорбеть и гибель приближать?
Покой, стабильность, дом – зачем менять?
Затем, что вечный сон еще дадут познать.

***
Как только стебель рост свой прекращает,
То скоро его гибель ожидает,
Не прекращайте рост свой никогда,
Не изменения – покой – для вас беда.

***
Всегда находит путь воды поток,
Обходит твердь, гранит,
выходит, где песок.
Вот если б человек так точно мог:
Всегда знать, где гранит, а где песок.

***
Нам жизнь показывает знаки,
Чтоб по дороге и без драки -
А если норм не соблюдать:
Легко в кювете побывать.



 
 
 

***
Кто боле виноват земля иль небеса –
Коль молния меж ними возникает?
Вина ли то? Не света ль чудеса,
Что свет всегда из бурь проистекает?
Родни нет ближе неба и земли –
Их близость и приводит к напряжению,
Так радуйтесь, пока есть свет любви,
Пусть даже в очень бурных отношеньях.

***
У каждого предмета свой удел,
Чтобы помочь среди насущных дел,
И у Тебя есть сфера примененья,
Прими ее, не подвергай сомненью.

***
Печально маятнику подражать:
Летая, неподвижностью страдать.
Чтобы куда-то продвигаться:
Не надо между целями метаться.

***
Злить хищников, что могут вмиг пожрать -
Такого глупо, кажется, желать.
Но коли не пожрут цари зверей,



 
 
 

Быть пищей для болезней и червей.

***
Чем чаще жертвуешь собой,
святым под стать,
Тем чаще ищет жизнь, что у тебя отнять.
Раскрытая душа, открытая для всех,
Боюсь, не сбережет внутри себя успех.

***
Судьбу никак не победить,
Когда захочет навредить,
Без сна никто не устоит,
Ну а судьба совсем не спит.

***
Есть разум, а есть провиденье -
Не обмануть Господне мненье:
Коль небогатым должен жить,
Ум будет биться, случай – бить.

***
Не зная худшего, страдаем по судьбе,
И этим счастье портим мы себе,
Чужой достаток жаждем приобресть,
Вместо того, чтобы любить, что есть.



 
 
 

***
Когда упасть боишься, человек,
Ты не взлетишь к мечте своей вовек.
Полет способен жизнь отнять,
Но крылья оживут лишь, если потерять…

Мысли, похожие на афоризмы :

В созвездие, в котором родился, уже никогда не вернуть-
ся.

***
Люди лишь актеры судьбы.
***
Разум желательно использовать ровно настолько, чтобы

лучше исполнить дела предназначенные судьбой.
***
Прямая – это свойство человека, но никак не природы.
***
В мире столько страстей, что немудрено человеку легкому

быть подхваченным ими, как семена одуванчика ветром.
***
Судьба, что конвейер, сядешь не на ту ленту, и соберут

конфликтное существо.
***
Нарушения дисциплины тоже становятся дисциплиной.



 
 
 

***
Беда, когда достигаешь возраста учителя, а учить некого

или нечему.
***
Самое прекрасное место, где наступил в грязь, имеет все

шансы превратиться в грязное.
***
Чтобы устранить страдания надо либо прекратить рожде-

ния, либо победить смерть.
***
Не приносящее плода, безжизненно.
***
Как человек по сиюминутной блажи может убить божию

коровку одним щелчком, так и судьба – человека.
***
Большие надежды сильно рискуют.
***
Люди часто воспринимают чужую благосклонность за

собственные успехи.
***
Одни, исполняя некий долг перед другими, пребывают в

суете и трудах, другие, выкручивая блага у первых, тоже не
имеют счастья.

***
Если постоянно носить гирю, никогда не найдешь покоя.
***



 
 
 

Там, где можно победить, убегая, для здоровья лучше не
бороться.

***
Бег по жизни любопытен тем, что финиш может насту-

пить в любой момент.
***
Любая судьба – суть того, что человек достоин, поэтому

главное, что должен сделать человек – не испортить данное.



 
 
 

 
Рок

 

Мысли, похожие на стихи :

Коль в чем-то принялся вредить себе… -
Сие может понравиться судьбе.
Захочешь все потом переменить -



 
 
 

Но рок войдет во вкус: тебя топить.

***
Как только жертвой назовешься -
От хищников потом не отобьешься:
Захочешь, чтобы кушать перестали,
Отбиться нет уж сил –
ведь съеден ты местами.

***
Да! Многие из нас, когда бы цену знали,
Соблазных дел вовек не совершали.
Но все надеются, что рок цены таков:
К оплате кличет только дураков.

***
Как часто новый день
на прошлый так похож,
Как однотипный, во всем равный нож.
И как не чувствуем, что этими ножами
В теченье многих лет себя уничтожаем?

***
Когда тебе положено жениться,
То ноги приведут туда, где ждет девица.
Но если одиночество – устой,



 
 
 

Хоть обойди весь свет, но будешь холостой.

***
У звезд воспоминаний нет -
Они сегодня дарят свет.
Кто светит в прошлые года,
Сегодня гаснет навсегда.

***
Что есть летящий миг: он зримая картина,
он звуки, он дела,.. он мыслей паутина.
Картину, звуки и дела… нельзя улучшить,
Покуда паутину мыслей не разрушить.

***
Когда, дорог не зная, слепо ходишь,
Лишь верою свой путь находишь,
Но многие тут не важны расчеты,
Когда судьба с тобою сводит счеты.

Мысли, похожие на афоризмы :

Несгибаемость грозит травмами головы.
***
Инвестиции времени в праздность никогда не дадут отда-

чи.



 
 
 

***
На чужом маршруте в свою сторону можно ехать до пер-

вого серьезного поворота.
***
Время утекает, как струя воды в ведро для мытья пола.
***
Разложение личности, видимо, начинается с упора в сте-

ну. Личность нащупывает непреодолимую стену, тратит мас-
су сил на ее преодоление, а затем садится или ложится и тос-
кует возле непреодолимой стены. В конце концов, возле сте-
ны остается лишь очередной скелет.

***
Лень, нетерпимость, отсутствие стремления к научным

знаниям, гордыня, – склон, по которому катишься в яму.
***
На поле, где собирают урожай, планам овощей в отноше-

нии своего будущего не суждено сбыться.
***
Каждый игрок извлекает из колоды свою карту.
***
Рок, как стихийное бедствие, не отменить, к нему можно

только подготовиться.
***
Каждый прогноз когда-то и где-то сбывается.
***
Дьявольские псы лени, страха, подражания, стяжатель-



 
 
 

ства гонят тело к закланию комфортными привычными пу-
тями, как по коридору.



 
 
 

 
Путь

 

Мысли, похожие на стихи :

Имеет все начало и конец,
И станет старым нынешний юнец.



 
 
 

Коль постоянство – это не для нас -
Любите путь, и он полюбит вас.

***
Любой, какой бы ни был путь -
Не повод, чтоб с пути свернуть:
Коль дерево до срока срубишь -
Плоды растущие погубишь.

***
Бывает, что встречается стена…
Ты бьешься, но не рушится она…
Надежда гаснет, ты бросаешь лом,
А там всего – удар… и лезь в пролом.

***
Надежда, что горящий уголек.
Поддай дрова – огонь будет высок,
Да только вот надежда без труда,
Так, не дождавшись дров,
погаснет навсегда.

***
Плохой погоде не бывать,
Коль в сердце можешь зажигать,
И в даль без робости шагать,



 
 
 

И боль потерь не вспоминать.

***
Да, мог бы человек во счастье пребывать,
Когда бы от всего мог радость получать.
Несчастье… счастье – отношенья суть -
И в воле каждого любить любой свой путь.

***
Бывает, машешь крыльями, как птица,
Но вдаль бредешь понурою ослицей.
Посмотришь: крылья есть,
махать умеешь тоже,
Но птицей не живешь,
ослицей жить не можешь.

***
Важна для здания основа -
Коль нет: все рухнет. Строишь снова?
Основа – путь на пьедестал.
Коль нет ее – опять грядет развал.

***
На многое способны мы в мечтах,
Сильны в своих счастливых снах,
Планируем их исполнять…



 
 
 

Но вновь спешим поспать, и помечтать.

***
Стремясь к карьере иль деньгам…
Подумайте, нужны ли они вам.
Возможно, вы не своего хотите,
И своему, что дадено – вредите.

***
Дурная штука – Ноль: открыты все пути…
Но как же выбирать? Куда умней идти?
Вот как-то друг один, все думал и сидел,
Просчитывал, гадал, пока не поседел.

***
Вот если б гуси к югу улетали,
Но направление к теплу не соблюдали,
А дергались туда-сюда и путь меняли,
То вечно бы в сомненьях… замерзали.

***
Бывает, что почуяв пораженье,
Без битвы предаемся отступленью,
Но то не плохо – плохо отказаться
От боя, где возможно потягаться…



 
 
 

Мысли, похожие на афоризмы :

Путь человека надо оценивать не по достижениям, а по
преодолениям, потому что достижения способствуют ожи-
рению.

***
К каким бы интересам человек не тянулся, всегда побеж-

дают те, которые дают лучший эффект при минимуме затрат.
***
Когда слепо бежишь, можно забежать в клетку.
***
Когда идешь, надо радоваться процессу, потому что мож-

но и не дойти.
***
Стабильность для живого полезна, пока не становится

вечной.
***
В жизни слишком много путей, которыми никогда не

пройдешь.
***
Что толку в корабле, который никогда не поплывет?
***
Реакция на мелочи, что зависимость от мелких волн, сто-

ит им подчиниться, и никогда не отплывешь.
***
Дольше спеешь – дольше живешь.



 
 
 

***
Чем дальше в жизнь, тем короче пути, которыми можно

пройти.
***
Тот, кто в толпе бежит быстрее общего темпа, всегда упи-

рается в недовольные спины.
***
Если движение приносит потери, надо остановиться,

несмотря на надежды.
***
Если таксисты везут, куда закажешь, то медики везут, куда

умеют.
***
Пока раздумываешь, случай уходит.
***
Когда прячешься от волка, можно испугаться и тени зай-

ца, но лучше испугаться тени зайца, чем быть съеденным.
***
Дорога всегда бесконечна, но в худшем случае – лишь

небольшая петля на шею.
***
Каждый человек ходит, но если посмотреть из космоса, то

все человечество не сдвигается с одной точки.
***
За любым оконным проемом можно домыслить балкон,

но реально выйдя за окно, упадешь вниз.



 
 
 

 
Игра

 

Мысли, похожие на стихи :

Порой жизнь кажется игрой:
Возможно все, и круг второй,
Вот карты… можно пересдать…



 
 
 

А в жизни шаг не отыграть.

***
Когда над бурею не властен,
Лишь штиль для дела безопасен,
Но если бурей управляешь,
То Космос смело покоряешь.

***
Препятствия трусливо обходя,
Вместо того, чтобы воспитывать себя -
Так можно лишь незнанье обрести:
В коробке темной жить, в коробке и уйти.

***
О ожидание – тяжелая стезя!
Все ставки сделаны и выйти вон нельзя.
Идет борьба, исход которой – случай -
Тут можно лишь забыть…,
чтобы себя не мучить.

***
Бывает, что стучишься в дверь глухую,
И час, и два, и дни напропалую,
Чуть отойдешь по каверзным делам,
Как дверь открылась и другие там.



 
 
 

***
Бывает, на торжественный банкет
Всех пропускают, не спросив билет.
Пока подумаешь, вообразишь все блюда -
А там осталась грязная посуда.

***
Одна минута невниманья
Нам может стоить состоянья,
Когда поставив все на кон,
Игрок бездумно вышел вон.

***
О, злая притягательность игры,
Где правят электронные миры,
В них, как во сне, вершины можно взять,
Да у экрана жизнь свою проспать.

***
Одна ошибка – и пирог испорчен,
Одна ошибка – и полет окончен,
Но лучше ошибаться в пирогах,
Чем в судьбоносных, жизненных делах.

***



 
 
 

Фортуна – дура, ты не забывай:
Коль за рулем, то руль не отпускай,
Как много бы не ощущал ты сил… -
Рисковых первых ждут среди могил.

***
Чтобы надежно рисковать,
С собою надо совладать.
Коль не объезжен конь в себе,
То всадник будет на земле.

***
Коли ума Господь не дал,
То падаешь все там, где раз один упал.
А если ум используешь ты все же:
Где раз упал, ты будешь осторожен.

Мысли, похожие на афоризмы :

Если шестерка бьет туза, значит, шестеркой играют козы-
ри.

***
На слона можно лаять, но не надо стремиться отыграться.
***
Азартные игры, как перфоратор в соседской квартире,

убивают все здравые мысли и гасят интуицию.



 
 
 

***
Все интернет-игры и интернет-биржи – игры со вскрыты-

ми картами.
***
Игра на бирже, сродни охоте или рыбалке, но с куда боль-

шим риском попасть под медведя.
***
Лучшая стратегия игры на бирже: владеть торговой плат-

формой и дружить с теми, кто предъявляет миру финансо-
вые новости.

***
Когда играешь в проигрышную игру, то легко научиться

проигрывать везде.
***
Закидывая удочку в водоем, где водятся золотые рыбки,

не избежать акульих укусов.
***
Азартный игрок похож на дурного кабана, который за на-

живкой лезет в капкан, вырывается, теряя в нем часть тела,
опять лезет и теряет, и так, пока не утратит все силы, или
пока не умрет.

***
Чтобы Бог подал, мало рано вставать, надо еще и работать,

но лучше ничего не делать, чем проигрывать.
***
Никогда не цепляйтесь мертвой хваткой за потери, иначе



 
 
 

полетите вслед.
***
Система тогда неодолима, когда каждый выигравший, ис-

пользуется для того, чтобы никто более не выиграл таким же
образом.

***
В игре со случайностью профессионалов нет.
***
Чей-то выигрыш всегда чей-то проигрыш.
***
Любая азартная игра оканчивается в выигрыше, если не

проиграл все.



 
 
 

 
Удача-неудача

 

Мысли, похожие на стихи :

Нужна удача часто для того,
Чтоб исправлять ума ошибки своего,



 
 
 

Ум – не добро, не зло – а инструмент -
Просчет… и счастья нет в один момент.

***
Бесплатный сыр – есть признак мышеловки,
Но лезут все к нему, считая: очень ловки.
Однако, не тому, кто сыр схватил, везет,
Везет тому – кто ноги унесет.

***
Судьба всегда предупреждает,
Когда удача отдыхает,
Но среди хора суеты
Теряются слова судьбы.

***
"О, ветер, ты куда исчез?" -
Взмолился шкипер до небес.
А ветер свищет: "Я не исчезал,
Ты сам раскис и паруса убрал".

***
Как много в каждом есть ключей,
Чтоб счастье обрети скорей,
Но как узнать: к каким дверям ключи?
Ответ один: всю жизнь ты их ищи.



 
 
 

***
Когда бежишь за крупной птицей,
Не отвлекайся на синицу,
Она лишь время заберет,
От дичи, что тебя зовет.

***
Весы должны быть в равновесье,
Хвала сменяться скорбной песнью,
А власть людей над этими весами -
Лукавство перед небесами.

***
Что есть везенье, невезенье?
И благо ли всегда спасенье?
Сегодня я уже не знаю
И жизнь спокойней принимаю.

***
Чтоб глупость личную пощупать, осознать,
Порой в канаве сточной надо побывать,
Да и в канаве сточной кто бывает,
Что не умен – не часто понимает.

Мысли, похожие на афоризмы :



 
 
 

Не радуйся слепой удаче, поскольку в слепоте можешь и
упасть.

***
Удачей сложно пользоваться, потому что не знаешь, когда

снизойдет.
***
Урвать и удрать, пока не прихлопнули.
***
Удачное сочетание слов сродни сочетанию серы и селит-

ры.
***
При хороших ангелах мозг – лишний орган.
***
Волку, поймавшему зайца, можно приписать изрядный

расчет, но все дело в случае и инстинктах.
***
Есть неприятности, знание которых не поможет их избе-

жать.
***
Единственный способ избавиться от непреодолимых

неприятностей – найти удовольствие в них или не замечать.
***
Невезение – часто несоблюдение правил.
***
Некоторые успехи вытекают из того, что они никому не



 
 
 

нужны.
***
Используйте же, наконец, сами себя в личных интересах.
***
Проблемы, как гнус, налетают назойливой группой.
***
Если крысы бегут с корабля, то стоит задуматься.
***
Удача-неудача – лишь мысль.



 
 
 

 
Терпение

 

Мысли, похожие на стихи :

Когда настанет невезенье,
Только в терпении спасенье.



 
 
 

Ведь даже северные ночи
Своим терпеньем солнце точит.

***
Чтоб быть свободным в несвободном,
Нужно уметь уснуть голодным,
Уметь переносить мученья,
И не питать к ним отвращенья.

***
Повешенного дух еще не отходил,
Когда знакомый мимо проходил.
Знакомый посмотрел, спросил:
"Ну, как дела?"
"Вишу", – сказал повешенный.
Знакомый: "Ну, пока".

***
Мой друг, не стоит торопиться,
Волна с волной должна сдружиться,
А коль веслом их подогнать,
То муть со дна легко поднять.

***
Волненье в море, в сердце шторм -
Как сходны бури, сходен гром.



 
 
 

Стихия – враг стремления к цели…
Так сердца стук грохочет вдруг,
Когда приз близок в самом деле.

Мысли, похожие на афоризмы :

Успех зависит от того, насколько человек увлечен и сколь-
ко готов вытерпеть.

***
Терпимость – следствие тренировки бедами.
***
Сосредоточенность на ране, не дает ей зажить.
***
Только дрессируя себя, ум развивается.
***
Нетерпеливый всегда осрамится.
***
Несчастья – часто следствие, излишнего внимания к себе,

преувеличения и отсутствия терпения.
***
Семья, как плодородная почва для дерева, должна стать

для каждого человека кругом терпения и прощения, иначе
человек завянет.

***
Если бы чистый холст не терпел, никогда бы не стал кар-

тиной.



 
 
 

 
Равнодушие

 

Мысли, похожие на стихи :



 
 
 

Чуть оглянись, увидишь горе,
Когда ты в городе, не в поле.
Но видеть горести не в радость:
Надо помочь, а это в тягость.

***
Что равнодушие – как не слепота,
Не хуже, чем у жалкого крота?
Он также на земле при свете дня
Не видит горя, свой покой храня.

***
К больному отношение такое:
Вблизи – помог ему…
Вздохнув, сбежал на волю.
Поэтому, больной, слова любви и братства
Ты принимай как сну удобное лекарство.
***
Как быстро все переменилось:
Был коммунизм, была и милость,
Сегодня строим адский "рай":
Коль без работы – умирай.

***
Войти назад в мир работящий,
Как впрыгнуть в поезд проходящий.



 
 
 

В нем с детства едешь иль везут.
Коль вышел… Вряд ли подождут.

***
Мы едем все в одном вагоне,
Один с комфортом, кто-то стонет.
Решают деньги, крепкий дух,
А разум к стонам ближних глух.

Мысли, похожие на афоризмы :

Человек равнодушный и бездеятельный похож на живой
камень, который испражняется под себя, с чем и живет.

***
Если дело болезней причинять страдания – значит и со-

весть – болезнь.
***
Оправдание бездействия легче, чем действие.
***
Чтобы выглядеть прогрессивно, не обязательно устранять

проблемы достаточно их обозначить.
***
Соблазн хуже насилия.
***
Чтобы не быть марионеткой, надо иметь смелость не

столько в разрезании управляющих нитей, сколько – к паде-



 
 
 

нию…
***
У каждого возраста своя школа.
***
Равнодушие все же не так плохо, как бездушие.
***
Любопытство становится пороком, когда вынуждает пи-

лить под собой сук.



 
 
 

 
Зависть

 

Мысли, похожие на стихи :

Несчастья в счастье мало кто искал,
Как пропасти, среди прекрасных скал.
Так что ж завидуем мы радостям чужим,
Когда от бед в тех радостях бежим?



 
 
 

***
Зачем искать в чужой тарелке,
Когда в своей совсем не мелко?
Но свой кошель – предмет святой,
Вот взгляд и косит на чужой.

***
У каждого есть свой талант,
Им каждый должен быть богат,
Но глядя в чашку у другого,
Как часто хочется чужого.

***
Что ни открою близким я –
Тем надобно делиться.
Хоть деньги, хоть успех, хоть смех… –
Всем все хотят нажиться.
Одеты, сыты, дом есть, двор… –
Но есть нехватка в каждом.
Их зависть, как незримый вор,
Ограбит и накажет.

***
Когда завистники вокруг толпятся,
Не грех меча судьбы тут убояться,



 
 
 

Ведь каждый лицемерный взор,
В карман манящий лезет, словно вор.

Мысли, похожие на афоризмы :

Люди до того завистливы, что завидуют даже покойникам,
которых роскошно хоронят.

***
Злоба, зависть, ненависть до того материальны, что стоит

им вспыхнуть, как начинаешь спотыкаться на ровном месте
и терять имущество.

***
Гнет зависти, как тяжелый черный ворон, усевшийся на

нежный цветок.
***
Спрятанное сокровище зависть сгубить не может.
***
У каждого дерева есть своя почва, которая, возможно, хо-

тела бы сиять, как дерево.
***
Зависть все бы прибрала, но трудолюбия и ума не хватает.



 
 
 

 
Месть

 

Мысли, похожие на стихи :

Нет смерти никому от малой раны -
Об этом знают даже все бараны,



 
 
 

Но человек, божков любя плодить,
И за царапину готов весь мир изжить.

***
Ловлю на мысли – Отомстить!
Зачем? Чем станет лучше жить?
Ничем. Опасно и затратно…
Но месть, вот дьявол, так приятна.

***
Когда святая месть
вдруг душу растревожит,
Иль зависть обделить кого-либо предложит,
Подумайте: что вам от горя привнесенного,
И благо что для вас с соседа ослепленного?

***
Не мне на ногу наступают,
А черту, что в ней обитает.
А он готов меня убить,
Но за обиду отомстить.

Мысли, похожие на афоризмы :

Сложно поквитаться с гильотиной, подставляя под нее го-
лову.



 
 
 

***
Пока живешь все остальное терпимо.
***
Пусть плюсики врагов станут их крестиками.
***
Рассудок – это та кобыла, которую подхлестывают сидя-

щие в повозке страсти.
***
Суждение часто затмевающая точка.
***
Месть никогда не заботится об адекватности.



 
 
 

 
Любовь

 

Мысли, похожие на стихи :

Одна любовь дарует свет
И ярче солнца нет,



 
 
 

Как затеряется она,
Приходит тьма.

***
Люблю я солнца жар и леса тишину,
Люблю я шум прибоя и луну,
Люблю покой счастливых мест,
Люблю я жизнь, и мне не надоест.

***
Клянешь отсутствие взаимности в любви?
Ты шире на предметы посмотри:
Ты любишь многое, что в лавках покупаешь,
Но от бездушия покупок не страдаешь.

***
Люблю я розу на столе, люблю
И в вазу ей всегда воды налью,
А как увянет – выброшу и все,
Любить вновь захочу… куплю еще.

***
Кормить цветы любимым мясом:
Такое может, кто свихнулся часом.
А вот любить, словно себя, другого -
Никто не видит в том плохого.



 
 
 

***
Что толку у любви предмета
Истребовать свою монету?
Всяк платит тем, что есть с рожденья:
Кто – сладостью, кто – ядом,
кто – забвеньем.

***
Бывает, мы стремимся так любить,
Рискуя крепкими объятьями убить,
Но мало кто свободе помогает,
В которой наш любимый расцветает.

***
Когда везде любовь ты ждешь,
И в горе радости найдешь.
А коль лишь козни ожидать,
То в счастье будешь горевать.

***
Всяк жаждущий, чтобы напиться,
К воде настойчиво стремится.
Тогда, коль кто-то одинок,
Значит, полезным стать не смог.



 
 
 

***
Любовь к себе всегда найдет землицу,
Чтоб в ней расцвесть,
подняться и раскрыться,
Чтоб порослью своей застить глаза и разум,
И прорасти до звезд из костяного таза.

Мысли, похожие на афоризмы :

Любящая женщина рожает человека незаслуженно, а вот
чтобы любящая женщина провожала человека – это надо за-
служить.

***
Душевная любовь – единственное, что есть у человека из

того, что позволяет принять собственную смерть.
***
Человеческую нежность не заменить мягким диваном.
***
Надо доставлять себе приятное всеми безобидными сред-

ствами.
***
Любовные игры – вот самое регулярное и не наказуемое

мошенничество в истории человечества, поскольку каждый
и в особенности – женщины, обманывает партнера относи-
тельно своих прекрасных качеств.

***



 
 
 

Любовь, не любовь – лепестки одного цветка.
***
Музыка и пение птиц потому прекрасны, что не содержат

четких определений, какие имеет язык.
***
Улыбка луны ночь не разгоняет.
***
Если мужчина правдиво говорит, что любит, значит, он

готов на жертвы ради любимой, готов дарить, давать, и по-
рой отдать даже жизнь. Если женщина говорит, что любит,
значит, она готова принимать от мужчины все, что тот при-
носит ей в жертву, причем без каких-либо надежд на отдачу.

***
Любовь к жизни всегда безосновательна.
***
Любить – так идеал, служить – так по необходимости.



 
 
 

 
Гордыня

 

Мысли, похожие на стихи :

На самом деле текст един,
Но мы считаем – Я – один.
Мы тексты новые выводим,



 
 
 

И в Вечности по кругу ходим.

***
Пока не видел ты непоборимой пасти,
То кажется: пройдешь сквозь все напасти,
И вот, мой друг, чрез «кажется» такие
Рискуешь ты быть съеденным впервые.

***
Как часто человек от мнения страдает,
Что низкую работу выполняет.
Но кто ему сказал, что он – большой поэт,
Ну, а его слова мудрей простых котлет?

***
Как сложно нам собою не гордиться -
Строку создал – ну как не соблазниться?
А должностью – ну как не восхищаться?…
И как пузырь раздувшись, не взорваться?!

Мысли, похожие на афоризмы :

Рабочий может выиграть у профессора партию в шахма-
ты, но это не значит, что он стал профессором.

***
Если дурак развивает силу, значит, не намерен меняться.



 
 
 

***
Гордыня усиливается от предупреждений, которые вос-

принимаются еще одной досадной помехой, которую надо
преодолеть.

***
Гордыня равно поражает и недостижимые вершины, и ма-

лозаметные кочки.



 
 
 

 
Ум-глупость

 

Мысли, похожие на стихи :

Ум утренний – он ум ребенка:
Он лишь родился, он – в пеленках.



 
 
 

Вечерний ум – старик – успел устать.
Ум дня умен, но ищет, что б сожрать.

***
Зачем ты убегаешь от судьбы? -
Спросил у дичи вовсе глупость ты.
Она ответила: дышу я и с благами
Лишь только с быстрыми ногами.

***
Чтоб не остался ночью ты во тьме,
Спасение – в дающем свет огне,
Но коль зажечь ты не имеешь сил,
Не задувай хоть тех, кто сам тебе светил.

***
Построенное, если и сломать,
Былого не вернуть, а хлам будет лежать.
И коли на пустом не можешь созидать,
Храни, что есть, хоть будет, где поспать.

***
Безумье разум ослепляет,
Когда страстишки увлекают.
И в том животных мы слепей,
Поскольку мним себя умней.



 
 
 

***
Глупо по внешности ум узнавать,
Мудрость вне внешности надо искать…,
Вот потому чужой ум постигаем,
Лишь когда кольца на мертвом считаем.

***
Ум…, глупость – что в тебе пребудет?
То только результат рассудит.
Если успехи в руки прут -
Ты – гений! Пусть хоть и плут, и шут.

***
У дурака натура злая,
Он вечно делает, не зная…
И получает результат,
Которому всегда не рад.

***
Незнанье замыслов врагов
В бою спасает дураков:
Когда б опасность они знали,
Еще до боя помирали.

***



 
 
 

Слепой к незнаемому каждый -
Чего не ощущал однажды -
Но приговор, совет и мненье,
Всяк скажет без следа сомненья.

***
В делах несвойственных глупец -
И царь, и гений, и мудрец.
И чтобы умным в новом стать,
Им надо в школу вновь шагать.

Мысли, похожие на афоризмы :

Ум человека настолько широк, что часто ограничивается
лопатой.

***
Проблема не в отсутствии умных идей, а в нежелании им

следовать.
***
Часто обыденная бесшабашность и удача производят впе-

чатление героики и большого ума.
***
Разум интересен тем, что сам выдумывает дурман для

своего помутнения.
***
Умных много – людей мало.



 
 
 

***
Отличить храбреца от безумца может только психиатр, да

и то – не всегда.
***
Глупость всегда в засаде.
***
Ум часто наживается так долго, что становится не нужен.
***
В хорошем кресле любой дурак сойдет за умнейшего.
***
Ум всегда целит верно, да вот руки не слушаются.
***
Рассудок – это та кобыла, которую подхлестывают сидя-

щие в повозке страсти.
***
Разум от эмоций лопается, как мыльный пузырь.
***
Ум имеют многие, но у большинства он пылится на полке,

либо применяется так узко, что большинству и неведом.
***
Многие умные суждения строятся на сведении невзаимо-

связанных фактов, где за лаконичностью не замечаешь глу-
пости.

***
Даже среди фактов можно утонуть в умозрительных бо-

лотах.



 
 
 

***
Малограмотность заставляет ломать стены, вместо того,

чтобы открывать двери.



 
 
 

 
Познание

 

Мысли, похожие на стихи :

Кто в дом впускает незнакомца сразу? -
Инстинкт подозревает в нем заразу.
Так и со знаньями – их надо звать, любить,



 
 
 

Чтоб истины пришли,
чтоб их в себя впустить.

***
Да, знанье – свет и освещает даль,
Но часто облекает нас в печаль.
Незнанье в этом смысле больший свет,
Оно не видит будущего бед.

***
Как оставаться мне бесстрастным
Перед прекрасным иль опасным?
В глаза и в уши жизнь влетает
И беспокойство возбуждает.

***
Познание души – беда,
В нем узнаешь себя до дна.
И коль в ремонте – не герой,
Живи в незнанье дух сырой.

***
Что мне полезно точно знаю,
Но бесконечно отступаю.
И в том порочном забытьи
Я равен разумом с детьми.



 
 
 

***
Мы все горазды на советы
В том, что не прожили при этом.
Так заяц волка о спасенье вопрошал,
А волк… бежать к нему
зайчишке предлагал.

***
Советчик-умник может дернуть так,
Что невозможно не пройти за ним хоть шаг,
А сделав шаг, поймешь – прошел напрасно!
Чужому быть подвластным – вот ужасно!

***
Откройтесь свету, дорогой,
откройтесь свету,
В его лучах найдете вы свою монету.
Она вам золотом мигнет, а вы берите
И покупайте на нее, а не храните.

***
Разглядывать свои таланты,
Словно картины, или банты,
Как это дурно, неумело -
Таланты надо тратить в дело.



 
 
 

***
Вниманье, наблюдение, мышленье
Они ведут охоту за решеньем.
Но сеть пуста, коль в море не бросать,
Так ум, коль за предел не помышлять.

Мысли, похожие на афоризмы :

Человек вынужден учиться снова и снова, уничтожая все
нажитое снова и снова смертью. В этом какая-то беда.

***
Если не лечить, информированность не исцеляет.
***
Незнакомое дело обычно кажется более простым, чем яв-

ляется.
***
Если тоскливо, то радуйтесь, что можете самостоятельно

дойти до туалета, поскольку некоторые и этого не могут.
***
Не можешь обыграть, радуйся, что противостоишь наи-

лучшим образом и избегаешь лишних потерь.
***
Животные, выпущенные из неволи, имеют все шансы уме-

реть на свободе, как и человек без работы.
***



 
 
 

Свободным временем можно и подавиться.
***
Чтобы узнать, что солнце горячее, не обязательно трогать

его рукой.
***
Чем дольше горит свеча, тем ближе ее свет к основам.
***
Каждый ищет, кто бы за него расплатился.
***
Любая идея, как саженец, должна найти свою почву.
***
К финишу можно бежать и кругами.
***
Нить размышления, как и шерстяная, вьется из множе-

ства, и чем больше это множество, тем надежнее нить раз-
мышления.

***
Подозрительность дарит самые пустые и приземленные

размышления о ситуациях, не имеющих никакого значения.
***
Погнавшись за идейной уткой, можно оставшуюся жизнь

ходить в медицинскую.



 
 
 

 
Мечты

 

Мысли, похожие на стихи :

– А можно ли во всем любить себя? -
мечтательно задумалась свинья. -



 
 
 

Пусть я грязна, но есть под грязью сало -
А это для любви к себе немало.

***
Как часто мы воображаем:
Ответ свой хлесткий на вопрос,
Или удар, что возвращаем –
Долг, что обидчик нам нанес…,
И в этих мыслях, в этих думах,
В фантазиях проходит век -
Тогда: зачем недвижно думать?
Уж лучше действуй человек.

***
Компьютер – умная машина.
Но без энергии – руина.
Успеху мало лишь ума -
Нужна энергии сума.

***
Как ни мечтало б древо молодое
Иметь плодов количество большое,
Пока не вырастет, и годы не пройдут,
Плоды к нему лишь старших упадут.

***



 
 
 

Похож на слово каждый человек.
Все очень частно: мысль, короткий век -
Да – Космос в сердце,
Господом рожденный -
Да вот, так думает лишь он –
самовлюбленный.

***
Все мненья привнести
в разбор любого дела,
Такого жаждать надобно удела,
А коли лишь угодное хватать,
То промахов больших не избежать.

***
Мы не привыкли быть в покое.
Не спим, так жаждем: денег, боя,
Вещей, страстей, величья, власти…
Хотя мечтали лишь о счастье.

Мысли, похожие на афоризмы :

Фантазии финансистов реальнее бед нуждающихся.
***
Мечты, что воздушные шарики, стоит привязать неподъ-

емные тяжести, они никогда не взлетят.



 
 
 

***
Мечты – слишком завидная сладость, чтобы доверять их

чужим языкам.
***
При фотографировании и любой иной передаче мысли

постороннему вечно что-то пропадает, и это что-то – боль-
шая часть.

***
Грезы, относительно себя, порождают претензии, относи-

тельно других.
***
Взлетая над собой, можно оставить себя под заселение

невесть кому.
***
Новую мысль можно и в известную форму.
***
Чем темнее путь, тем сильнее воображение.
***
Ставки на иллюзию караются реальностью.
***
Возвращаться к размышлениям на одну и ту же тему, на-

чиная с «ноля», то же самое как копать одну и ту же яму,
предварительно закапывая ее.

***
Мысленный и невесомый груз становится неподъемным,

если он на сердце.



 
 
 

***
Вначале уходит дед Мороз, потом сам становишься дедом.



 
 
 

 
Счастье

 

Мысли, похожие на стихи :

Незримо счастье и духовно,
Оно – тепло, луч солнца словно.
Так значит, чтоб счастливым быть,



 
 
 

Не деньги, жизнь надо ценить.

***
Что счастье? То, что сердце увлекает.
Не рабский путь, где плетка подгоняет.
Но как узнать сердечное стремленье
Средь общества внушенного хотенья?

***
Блестящее влечет сорок повсюду,
Но цель их – не божественное чудо,
Так кто мы сами – коли жаждем блеска,
Где краски, звуки, но тиши нет места?

***
Купаясь в море благ, себя мы убиваем,
Вначале – когда деньги добываем,
Затем, когда их тратим, покупаем,
Когда себя в их нежность погружаем
И в этом забытье все время просыпаем.

Мысли, похожие на афоризмы :

Хорошо, теми, кто не создавал это хорошо, всегда воспри-
нимается, как само собой разумеющееся.

***



 
 
 

Иногда свет не включается, сколько бы ни щелкал выклю-
чателем и сколько бы лампочек не менял.

***
Как здорово, когда есть воспоминания настолько горячие,

что и спустя многие годы могут согреть.
***
С памятью многие научились справляться, да и совестью

в магазине не расплатишься.
***
Бессовестность – счастье дикости.
***
Когда кровь холодеет, греет счастье детей.



 
 
 

 
Мир

 

Мысли, похожие на стихи :

О, как любезен мир, что подарил себя
Для наблюдения, счастья и житья!



 
 
 

Но большинство несет одни заботы:
Домашние дела, работу, путь с работы.

***
О, голова, – ловушка впечатлений:
Миров, путей, трагедий и волнений…
– Умно, случайно, смело иль беспечно…
Пусть впущенных хоть раз,
да вот живущих вечно.

***
Наш череп словно мышеловка,
Он ловит все легко и ловко,
И ничего не выпускает,
И сор навечно запирает.

***
Вот времена: все выгодней быть мухой,
Прилипшей к паутине чина и науки!
Хоть высосут да и съедят,
Но вырастят, подлечат, искусят.

***
Желаем все хранить, приумножая,
Но жаждет мир вобрать, всего лишая.
В такой безостановочной борьбе



 
 
 

Хоть что-нибудь оставить бы себе.

***
Счастливое кудахтанье в саду:
Для курочек рассыпали еду.
Они бегут, кормильцу угождают
Пока растут… и в супчик попадают.

***
При теплой должности и при доходе
Довольство разжигается в народе,
Как в инкубаторе, где кур на суп растят,
А те дальше зерна и мыслить не хотят.

***
Чем дольше я живу, тем больше понимаю,
Не надо возносить тот мир, где проживаю,
Он благосклонный может стать скотом,
А где же жить? Да в разуме своем.

***
Себя познать способен лишь слепой -
Его не отвлекает мир иной.
Все краски, лица, образы, движенья…
– Только души своей он зрит творенья.



 
 
 

***
Опасно грезить тем, чего не знаешь,
Достигнув цели, может, пострадаешь,
Когда под маской мира или блага,
Найдешь лишь хулиганскую ватагу.

***
А ты хоть разорвись, умри ради людей,
Не огорчится мир и не пойдет быстрей,
Возможно, в чьей-то памяти
останешься звездой,
Но в жизни будешь маяться,
а кошелек – пустой.

***
Не суждено, когда богатство,
Но суждена, когда любовь,
Не надо за деньгами гнаться,
Не надо портить ими кровь,
Цени уста, цени признанья,
Цени миг встречи и любви…
Они, мой друг, твое призванье
И путь в блаженство, в мир зари…

***
О, сколько в мире языков



 
 
 

И мастерских их знатоков!
Но близких – родственный язык -
Все ж мало… мало кто постиг.

Мысли, похожие на афоризмы :

Будь хищники людьми, они бы как властители давали воз-
можность жертвам комфортно обставлять свои ловушки.

***
В мире так много умных хороших людей, но почему же

они прислуживают дурному?
***
Когда мир выказывает зависимость от ваших действий,

значит, вы имеете дело с мирком.
***
Большинство жаждет нарушить равновесие мира, прини-

мая сторону сильнейшего, поскольку это наиболее безопас-
но и комфортно.

***
Суть цивилизации: заставлять людей находить себе при-

менение, выгодное миру.
***
Мир без экскрементов невозможен. Умрет.
***
В человеческом мире лучше быть пьяницей, уголовни-

ком или проституткой, чем оппонентом по политическим



 
 
 

взглядам, потому как пьяница, уголовник, проститутка име-
ют возможность реабилитации и должностного роста, а по-
литические оппоненты – нет, но имеют все возможности об-
рести славу пьяниц, уголовников и проституток, а то и стать
ими.

***
Стадо изобретать неспособно, он может только потреб-

лять, работать на потребление и удовлетворять инстинкты.
***
Как же так, что женщины, ругающиеся на докучающих им

пьяниц, рожают и воспитывают этих самых пьяниц?!
***
Быть не от мира сего лучше, но не выгодно.
***
Тому, кто отказывается, более может быть не дадено.
***
Хотя мир велик и разнообразен, но может уместиться в

одной единственной голове.
***
В городе такая скученность, что даже писать стихи при-

ходится под перфоратор соседа.
***
Мир каждого индивидуален, как отпечатки пальцев.
***
Жить в мире настолько непривычно человеку, насколько

привычно строить карьеру и зарабатывать деньги.



 
 
 

 
Близкие контакты

 

Мысли, похожие на стихи :

Не точные, бездумные слова,
Звучат, словно в пожар летят дрова.



 
 
 

И только пламя разжигают,
В котором дом весь полыхает.

***
Что думает Другой нам неизвестно,
Известно только личных мыслей тесто,
И на вопрос извечный: "Почему?"
Мы лепим мысли личные Ему.

***
Бывают встречи с близкими людьми,
А разговор… – так страшно далеки!
Вчера их понимал, сегодня – нет,
Как будто разошлись на много миль и лет.

***
Все люди разные, как звезды,
Понять, любить их так не просто,
Когда вдали – тепло дают,
Когда вблизи – то сильно жгут.

***
Когда здоровое к гнилому положить -
Здоровое сгниет – не будет долго жить,
В том и исток болезней череды:
Опасно близким быть к разносчикам беды.



 
 
 

***
Несчастья близких – жуткая приманка
Они влекут, как дурака поганка.
Их яды обращаются к сердцам,
А как поддался – захирел и сам.

***
Бороться с дураками бесполезно:
Им говоришь: "Труха". Они: "Железно".
Им говоришь: "Черно". Они: "Нет. Ясно".
Но дураки кругом, а ссориться опасно.

***
Как мусор, коль его не убирать,
Будет мешаться, гнить и огорчать,
Так люди, с кем не хочешь встреч и слова,
Коль не покинешь их,
то будут пачкать снова.

***
Лишь стоит подчиниться людям,
Которыми тоска руководит,
Как больше вас удача не разбудит,
Как больше вас мечта не вдохновит.



 
 
 

***
Потери сердце рвут ну словно лист холста.
Был мой портрет, осталось пол-лица.
Не деньги – люди дороги,
а в них моя есть часть,
Они несут мое…куда и мне упасть.

Мысли, похожие на афоризмы :

Родители – это те люди, любовью которых можно пользо-
ваться и, в конечном счете, отобрать у них все, не отвечая
благодарностью.

***
Выглядишь, как стул, нечего стонать, что к тебе задом.
***
Неразбитое яйцо не станет близким яичнице.
***
Открытая дуэль часто заканчивается гибелью, лучше – из

кустов или коллективно…
***
Общаться с забором из задниц невозможно.
***
Становясь колесом в телеге хозяйства, когда-то начина-

ешь пронзительно скрипеть.
***
Языком своим мы ткем себе веревку на шею.



 
 
 

***
Цельность любой стальной психики зависит лишь от чис-

ла загибов.
***
Любой козел не без теплоты.
***
Горячее, если не подогревать, всегда становится теплым,

а теплое – холодным, так и человеческие отношения.
***
Нас спрашивают о делах, в лучшем случае, чтобы поддер-

жать разговор, а в худшем, чтобы испортить дела.
***
Если рога не мешают, то зачем спиливать?
***
Дерево легко срубить – вернуть назад невозможно, можно

только вырастить заново – так и человеческие отношения.
***
Серебряная свадьба сияет, если хорошо почистить.
***
Предают всегда близкие и приближенные – иные предать

и не могут, потому что не ведают.



 
 
 

 
Потери

 

Мысли, похожие на стихи :

Хватает жертву ощутимо Зверь:
Терзают жертву боль и горечи потерь.
Та мечется, страдает, привыкает,



 
 
 

И Зверь ее спокойно загрызает.

***
Свобода бесконечна и безмерна.
Расширил ее круг, вновь – у границ,
вновь – нервы.
Так может, надобно
ограниченье в нуждах знать,
Чтоб существующих свобод не потерять?

***
Бывает, что талант проходит,
Он исчезает, словно день.
Мысль бродит, только не находит
Ни рифм, ни целей, ни идей…

***
Коль узаконить воровство,
Обман, и подлость, и коварство…
Страна останется плутом,
Но будет честным государством.

Мысли, похожие на афоризмы :

Даже палка трещит, когда ее ломают, что говорить о лю-
дях?



 
 
 

***
Чтобы почувствовать себя победителем, достаточно вер-

нуть хоть что-нибудь из проигранного.
***
Серьезные потери кажутся происходящими во сне, поэто-

му, как и во сне, надо быстрее проснуться.
***
Подпитывая неприятности, ожидай их всходов.
***
Только лишившись, можно оценить.
***
То, что не повторяется – как будто никогда и не существо-

вало.



 
 
 

 
Свободы

 

Мысли, похожие на стихи :

Свободой можно наслаждаться,
Когда способен не нуждаться,
Когда умеешь жить по средствам
И вмиг не промотать наследство.



 
 
 

***
Отсутствие неведомых свобод – не горе,
Тогда и дни проводишь не в неволе.
Отсутствие свобод тогда погасит свет,
Когда вчера ты мог, а вот сегодня – нет.

***
Коль плечи ты без меры грузишь,
То срок служенья их заузишь,
И даже легкую поклажу,
Они потом нести откажут.

***
У каждого есть свой предел,
Но кто-то мнит: я мог, но не хотел!
Да только – коль без крыльев – то идешь:
Что ты имеешь, тем и счастье жнешь.

***
Когда захочешь стену изменить,
Напрасны письма, бесполезно ныть,
Стена приемлет силы отношенье:
Удары молотка… и так – до разрушенья.

***



 
 
 

Какая разница героям и святым,
Что память их мы в поколеньях чтим?
Конечно, никакой!
Лишь праведность борьбы -
Влекла на смерть их страстные умы.

Мысли, похожие на афоризмы :

Чтобы быть свободным надо быть полезным тем, кто этой
свободы и лишает.

***
Свобода цивилизованного человека заканчивается, как

только заканчиваются деньги
***
Если кто-то кормит тебя, ты – в тюрьме.
***
Если бы заготовка спорила с художником, то из нее нико-

гда бы не вышло произведение искусства.
***
Если сигнала нет, лучше не начинать.
***
Стрела без цели не покидает колчан.
***
В каждом вкус, как в тайском дуриане, кому-то – прекрас-

ный, кому-то – отталкивающий.
***



 
 
 

Лучшие представители общества обычно уничтожаются
вполне нормальными людьми.

***
Чем глубже копаешь, тем больше опасность быть похоро-

ненным заживо.



 
 
 

 
Справедливость

 

Мысли, похожие на стихи :

О, сколько надо зла обидчику чинить,
Чтоб мстительное сердце утолить?



 
 
 

По справедливости? – Грехов не перечтут…
Пока обидчика со света не сживут.

***
Где совесть, коль палач любезен с жертвою,
Когда усек ее косою верною?
Он руку тянет ей, улыбку и приветствие…
Как жить, когда вокруг такое бедствие?

***
Вот яблоня цветет, плоды никто не ест,
Но яблоня цветет, ей не надоест,
Плоды ее падут, плоды ее сгниют,
Но древу не до них, уж новые растут.

Мысли, похожие на афоризмы :

Люди, при выставлении оценок, чаще смотрят на других,
чем в зеркало.

***
Народ, как овцы, так жмется к источнику своего спасения,

что готов растоптать его.
***
Муки совести – волшебный способ мести пострадавшего

своему обидчику.
***



 
 
 

Человеческая справедливость всегда говорлива и глуха.



 
 
 

 
Обман

 

Мысли, похожие на стихи :

Что искренность вокруг,
как не притворство:
Как гусеницы цвет, как пустоты позерство?



 
 
 

Слова, поступки, жесты и костюмы -
Приманка – публике приятные изюмы.

***
Зачем же клятвы ты даешь,
коль нарушаешь?
Понятно всем – ты лучшего желаешь.
Но сколько бы ни клялся волк:
не есть ягненка -
От клятв его,
известно всем – не будет толка.

***
Обман – всегда плохая штука,
Хоть во спасенье, хоть от скуки.
Ведь коль обмазался дерьмом,
Не скажешь, что чудесно в нем.

***
Вовлечь людей в круг из забот,
Чтоб всяк забыл, зачем живет -
Отвлечь, увлечь, отнять и бросить
Вот принцип тех, кто деньги косит.

Мысли, похожие на афоризмы :



 
 
 

Обман всегда состоит в ошибочном представлении обма-
нутого, будто он сидит за рулем, в то время, когда его везут.

***
Хороший обман невооруженным не разоблачишь.
***
Топоры, выкрашенные в небесные цвета, не перестают

быть топорами.
***
Многое красиво, если оторвать.
***
Лицемерие есть доверительные одежды на бандите.
***
Все так запутано, что среди множества веревок можно не

разглядеть змею.



 
 
 

 
Соблазны

 

Мысли, похожие на стихи :

Зовущие плодятся словно мухи,
И дергают они меня за руки,



 
 
 

Пока послушно с каждым ухожу,
На самом деле – с места не схожу.

***
Что же творится с собственной главою,
Когда не управляю сам собою?
Себе даю я клятвы, есть решенье,
Но подоспел искус, и все в забвении

***
Не много надо человеку -
Графин воды и булка хлеба,
Но искушенью нет границ
И каждый хочет жить как принц.

***
Любимый дом, где много лет живем,
Храним, от разрушения бережем,
Так почему души своей жилище,
Порою превращаем в пепелище?

***
Неравновесное завалится всегда,
Коль двигаться начнет – тогда беда,
И человек… Тут не его вина:
Одна нога есть Бог, другая – Сатана.



 
 
 

Мысли, похожие на афоризмы :

Увлекшись куплей-продажей, можно не заметить, как
продашь себя.

***
Шагать по ступеням потребностей легко, как идти под го-

ру, а спускаться – словно подниматься в гору.
***
Инициатива, как электрический ток, большей частью те-

чет в направлении наименьшего сопротивления.
***
В бесплатном предложении платного заложена скрытая

покупка.
***
Если ежеминутно следить за стоимостью своего имуще-

ства, то это имущество скоро перейдет по наследству.
***
Многие выбрасывают то, что другие еще могут продать.



 
 
 

 
Друзья-враги

 

Мысли, похожие на стихи :

Ты, темнота, мой друг, я на тебя молюсь,
Пока ты враг врагов, которых я боюсь,



 
 
 

И лень – тебя я тоже восхваляю,
Пока ты лень врагов, которых презираю.

***
О проза и поэзия! – Блудницы,
Соблазнительницы, мастерицы.
Посулы, ласки: "Милый друг, приди…"
А захватили – держат, не уйти.

***
Нет хуже ожиданья смерти иль потерь,
Когда владельцы зла стучатся в дверь.
Но, друг, зачем же ждать
и страх переживать,
Когда к себе врагов
ты можешь не впускать?

***
Когда врагов не счесть, таись и пей вино,
Живи, не торопись – всем гибнуть суждено,
Когда же ты не дашь врагам себя убить,
То шанс ты сохранишь их смерти пережить.

***
Когда захочешь со скотом общаться,
Напрасно будешь здраво изъясняться:



 
 
 

Законы излагать, приличья соблюдать…
Скот лишь еду и кнут способен понимать.

***
Нет хуже живущего в сердце врага.
Он слился со мной будто друг на века
Его б не кормил, но без пищи нельзя,
Его б я убил – только он – это я.

***
Что за манера у врагов
Играть в любовь, задумав в сердце жуть?
Как маскировка пауков,
Сидеть в тени, опутав сетью путь.
И многие, как бабочки паря,
Стремясь к любви, становятся добычей.
Нет справедливости в живых -
Лишь поиск пищи!

Мысли, похожие на афоризмы :

Дружбой часто называется приближение к себе удобных
людей, чтобы использовать их для удовлетворения своих ин-
тересов.

***
Друзья, как остров, посреди шторма.



 
 
 

***
Все старые друзья выбраны умом, который проходит.
***
С какими бы врагами человек не боролся, всегда побеж-

дают внутренние.
***
Власть навсегда останется врагом, если в ней не будет дру-

зей.
***
Дружеские и родственные связи самые выгодные для оду-

рачивания.
***
Всегда есть лимиты, всегда есть предел… у всех дружб и

всех хороших ситуаций.
***
Заступничество за народ не гарантирует заступничества

радетелю.
***
Мы сами выращиваем тех, кто нас хоронит.
***
У людей привычно причислять друзей к врагам, а врагов

к друзьям, повинуясь выгодой и фантазиям.
***
Друзья – это чаще всего не те, кто способен помочь в труд-

ную минуту, а те, с кем можно весело провести время.



 
 
 

 
От первого лица

 

Мысли, похожие на стихи :

Когда я вверх смотрел на мир,
То мир был добр ко мне и мил,
Когда на равных посмотрел,



 
 
 

Он дал мне все, чего хотел,
Но только глянул сверху вниз,
Как я над пропастью повис.
Упал, и падать я устал,
А мир и руку не подал.

***
Мои дела совсем уж плохи,
Иль даже очень хороши -
Об этом знает Царь мой строгий –
Властитель сердца и души.
Пытаюсь я его услышать,
Но жну поверья, глупость, страх:
Они его советы глушат,
Как пробки серные в ушах.

***
Мое неверие меня порой смущает.
Не знаю: почему Господь прощает?
Когда б я сам подсказывал глухому…
Я б огорчился олуху такому.

***
Когда б дорога вилась вдаль,
Оберегая от тревог,
Когда бы разум ясен был



 
 
 

И никогда не занемог,
Когда бы труд на том пути был в радость,
Словно и не труд,
Тогда бы я счастливым был,
Что коротаю время тут.

***
Я, словно куколка в коробке,
Или как труп живой в гробу,
В своей квартире все без толку
Уже я много лет живу,
Бывает: выйду я под небо,
Вздохну, проникнусь красотой,
И вновь жевать чего-то с хлебом
Я возвращаюсь в гробик свой.

***
Я представляю редкостную суть:
Всегда найду себе сложнее путь,
И только станет легче мне в пути,
Схожу с него, чтобы сложней найти.

***
А верно ли все то, что вижу я,
Иль это только выдумка моя,
Как собственно и множество людей,



 
 
 

Согласных с этой выдумкой моей?

***
Я не люблю, когда знакомец обо мне
Припоминает лишь по собственной нужде,
Ведь люди, я совсем не унитаз,
Чтоб принимать все то, что распирает вас.

***
В хоромах власти не чины – болото:
Вокруг не двери, а на дно ворота,
Я в них не окончательно увяз,
Коль вижу небо – топь не скрыла глаз.

***
Я на диване, глядя на игру -
Как время трачу, зная, что умру?!
Я неподвижен, в сердце бал страстей -
Не жизнь живу, лишь думаю о ней.

***
Ах, монитор – картинка загляденье!
Чтоб я остался слеп
в бессмысленном смотренье.
Как в мышеловку мышь
к приваде для желудка -



 
 
 

Так я – в телеэкран –
к приманке для рассудка.

***
Возможно ли хоть что-то… за меня?
Учиться, кушать, спать… –
все должен делать я.
Не излечу болезнь,
лекарств коль не приму…
Отдал бы смерть кому. Так нет – я сам умру.

***
Когда бы прежде знал,
что жизнь убьет меня -
Никто на всей Земле бы не родил меня.
Что толку в славе, в деньгах,
в женщинах, в вине…,
Когда их смертью заедать придется мне.

***
Возможно, что всему есть свой черед
И жажда смерти вовремя придет,
Ну, а сейчас в период полный сил
Мне даже разговор про смерть не мил.

***



 
 
 

Смерть принимается всегда за что-то:
Кем-то за пьянство, кем-то – за работу…
Так почему не умереть за душу?
Но потерять комфорт я сильно трушу.

***
Как просто защититься от невзгод:
Простуды, голода и каверзных погод
Но как мне защититься от себя?
Ведь я живу, пока не умер я.

***
Я худшего врага не знаю -
С которым вместе проживаю,
С которым я не разлучим,
От коего не отличим.

***
Как бабочкой, проткнутою иглой, -
Так случай балуется мной,
И если с места не сойду,
Иссохну и совсем уйду.

***
Была со мной семья,
но строил дом в другом,



 
 
 

Промчалось время, рухнул этот дом,
Назад вернулся, хочется к семье -
У каждого свой дом, где нету места мне.

***
Проживши жизнь, узнал, как надо жить.
В себе, вокруг все надобно сменить:
Все прошлое излить и новому открыться,
Но жаль с нажитым распроститься.

***
Уж коли Я всего одна песчинка,
Отпавшая от Вечности вчера,
Так нет греха, коль прут по мне в ботинках,
И что несут, крутя, судьбы ветра.
Не стоит ждать от мира очень много –
От общих радостей хоть редкое добро -
Вот солнце греет и уже неплохо,
Вот кто-то в руки взял – и вновь тепло.

Мысли, похожие на афоризмы :

Жизнь – это непрекращающийся вал потерь, бегущий по
людскому морю, который, в конце концов, захлестнет и ме-
ня.

***



 
 
 

Может, мы старимся лишь по привычке, что все старятся?
***
Умострельность часто мимо реальности.
***
Прошлое, как неустранимый кожный дефект, напомина-

ющий и себе, и другим.
***
Понять свои ошибки, как сына, можно только вырастив

сына до возраста, в каком совершал ошибки.
***
Кому-то из близких придется остаться навсегда одному,

поэтому надо ценить каждый миг, проведенный вместе
***
Никогда не возвращайтесь на собственные могилы, это

старит.
***
Разве можно уничтожить человека, лишив его работы, ес-

ли он не раб работы?
***
Разве может свинья при помощи адвоката защититься от

мясника на скотоферме?
***
Руку, протянутую много лет назад, уже не пожать.
***
В разгар смертельной битвы поздно раздумывать о право-

те противника.



 
 
 

***
Счастье разрушается также легко, как изящный хрусталь-

ный фужер – одним неловким движением.
***
Покупные яйца своих не заменят
***
Семечка, чтобы не быть съеденной, должна затеряться.
***
На сладкое надо падать осторожно и осмотрительно, что-

бы не вляпаться насмерть.
***
Некоторые пятна приходится оттирать годами, и часто

они сходят, но затертое место остается навсегда.
***
Плодовые деревья одиноки, стерня всегда крепко сцепле-

на.
***
У тебя есть жизнь и делай с ней, что хочешь, она все равно

закончится.
***
Жизнь как игрушка, можешь играть, а можешь сломать.
***
Истинное золото жизни всегда обходится дорого.
***
Мышеловки до того усовершенствовались, что приходят

и приглашают.



 
 
 

***
Суд, безусловно, веселится над поисками справедливости

в пище, которую он собирается поглотить.
***
Самая большая потеря – это потеря ощущения счастья.
***
Именно готовность ко всему в любой момент времени от-

личает мыслящего человека.
***
Людей, создающих о себе хорошее впечатление, много,

много и тех, кто вежливо приветствует вас и даже готов с
вами проводить время, но это вовсе не значит, что если вы
будете просить милостыню, то эти люди подадут вам хоть
рубль.

***
Спрогнозировать свое будущее несложно, достаточно из

своих достоинств вычесть недостатки и остаток сравнить
дважды через какой-то промежуток времени. Если остаток
больше, то будущее стремится к лучшему. Если остаток
меньше, то будущее стремится к худшему.

***
Можно ли изменить образ мыслей? Чтобы сменить од-

но растение на другое, надо вначале вырвать, выкорчевать
ненужное, затем посадить семена нужного, поливать, леле-
ять, заботиться о всходах… Смена живого занимает значи-
тельное время, так и смена образа мыслей. Поэтому каются в



 
 
 

основном в проступках, которые влекут реальное наказание,
из опасения наказания, но без изменения образа жизни. То
есть возникни еще раз ситуация, которая породила негатив-
ное событие, человек, раскаявшийся в содеянном, поступит
так же.

***
Правила и законы человеческие, касающиеся ограниче-

ния человеческих поступков, всегда не истинны, а наказа-
ния часто чрезмерно строги. В мире есть единственная цен-
ность, которая подлежит всемерной защите, в том числе и
наказанию человеческой жизнью – это человеческая жизнь,
душа, психика. Все остальное не имеет права быть наказано
влиянием на человеческую жизнь. Деньги, товары, имуще-
ство… – их ценность надумана самим человеком, тут нака-
зание возможно только через деньги, а через человеческую
жизнь дополнительное к тому наказание возможно только,
если только от потери данных ценностей пострадала челове-
ческая жизнь.



 
 
 

 
Попутные мысли

 

Нет доверия ближнему, у которого две руки, две ноги и
все такое же, как у обычного человека.

***
Пишут всегда отсебятину, только у некоторых она лучше.



 
 
 

***
Истина всегда видна только той своей частью, куда уперт

взгляд.
***
Терпение – основной фактор успеха, который правда, мо-

жет не принести земных плодов, но если терпеть до смерти,
то может не принести и огорчения поражения.

***
Чтобы убить многих, достаточно убить одного, но показа-

тельно.
***
Хочешь, чтобы человек забыл свое неугодное стремление,

дай ему хороший доход из того, что он любит.
***
Любой человек обладает властью, по крайней мере, над

собой, но некоторые и этого не могут.
***
Если посвящаешь себя тому, что любит тепло и лето, него-

же носить в душе зиму.
***
От ножа не защититься поцелуем или дружескими объя-

тиями.
***
Сквозь грязь плохо видно человека, а если грязи много,

то прибавляется и отталкивающий душок.
***



 
 
 

Человек – не овощ, он может менять, как почву под собой,
так и окружение.

***
Смешно соблюдать этикет, убивая муху.
***
Надо быть честным даже себе в убыток.
***
Коли истина всегда не раскрыта – любой может воцарить-

ся над ней.
***
Даже огонь излучает по-другому, если в него подлить

спирта, также и человек.
***
Исчезновение врагов говорит лишь о том, что они спря-

тались.
***
Интересно, что даже растение, произрастая от земли, тя-

нется к небу, а человек, произрастая от неба, тянется к зем-
ному.

***
Бывалого вора пугалом не отгонишь.
***
Только легкий дух может вознести.
***
Лучше быть розой среди мусора, чем мусором среди роз.
***



 
 
 

Волки тоже хватают ту овцу, что с краю, которая сама по
себе.

***
В копилке чужую монету не отличить.
***
Жизнь на широкую ногу часто приводит к хромоте.
***
Умение понимать так же далеко от умения читать, как зна-

ние инструмента от его применения.
***
Каждая душа пожирает иную, победою ли в споре, или

пленением идеями.
***
Свинья, возлежащая на поэтических книгах, стихи не со-

чиняет.
***
Бьющему всегда возвращается.
***
Печаль порождается памятью о лучшем, поэтому цените

время, когда живешь все лучше и лучше.
***
Почву, которая не принимает, проще оставить и забыть о

ней.
***
Торопливость сродни выходу из поезда на промежуточ-

ной станции, а в худшем случае – на ходу.



 
 
 

***
Потерявшее цельность легче сгорает.
***
Иные языки, что малярные кисти.
***
Крыжовник и малина хоть и колючи, но дают вкусные яго-

ды, так стоит ли их за колючки считать сорняками и выры-
вать из земли?

***
Чтобы оставить след на земле, надо идти по земле, а не

витать в облаках.
***
СМИ – система массовой изоляции.
***
Подарок врага создает иллюзию дружбы.
***
Чем ворошить вещи в чулане, лучше продолжать заносить

их в чулан.
***
Человек, который держится за власть хваткой бульдога,

становится и похож на злобного бульдога.
***
Нужно быть эффективным в своей эгоистичности.
***
Человек, чтобы добиться успеха, должен быть не самим

собой, а следовать образу, который приносит успех, удовле-



 
 
 

творять ожиданиям, суевериям.
***
Козлов отпущения дважды не используют.
***
Сомнения снижают усилия.
***
Проверенное надежнее нового.
***
Человек – он как тюбик с краской: что бы не увидел, все-

гда окрасит в тот цвет, что заложен внутри.
***
В этом мире, чтобы обрести слово, надо получить долж-

ность.
***
Нельзя писать на волнующемся листе.
***
ТВ: увлекает, совращает, соблазняет и колеблет внутрен-

ние убеждения.
***
Журналисты фактически захватили власть над публич-

ным словом и не дают использовать свое слово публично ни
одному лицу, к которому имеют отрицательное отношение.

***
Массовое и все более увеличивающееся производство

текстов и символов, не может иметь ничего общего с осто-
рожностью, которая требует медлительности и раздумий.



 
 
 

***
В том, что установление истины возможно лишь в бес-

конечности есть и отрицание науки как таковой, которая в
каждый временной период, с точки зрения будущего явля-
ется лженаукой и заблуждением. А если так, то любое бо-
лее-менее объективное суждение, любая похожая на правду
ложь, ложь, которая имеет практику ограниченного излече-
ния, ограниченной правды, имеет право на существование,
как вероятная истина в будущем.

***
Иногда журналистика факта строится на пьяных миражах.
***
Лицо человека – всегда маска его души.
***
В том и лукавство многих мудрецов, что пошивая одежды,

они сами их не носили, а продавали другим.
***
Человек лжет всегда, даже, когда говорит правду, по-

скольку всей правды он знать не может.
***
Обязательное свойство власти: заставить видеть в себе

несуществующие добродетели.
***
Скажи розе, что она растет на навозе, и роза поблекнет.
***
Стоит окунуться в базар, как страсти опутают душу, а со-



 
 
 

блазны присосутся к сердцу.
***
Головы потребителей СМИ, словно шары, которые наду-

вают журналисты.
***
Один из грехов специалистов и профессионалов: они не

видят ничего, кроме того, что требуется для достижения
нужного результата.

***
Глядя на человека, исследователь воды сказал: это всего

лишь грязная вода, ее надо в канализацию.
***
Писать можно хоть о космосе, но про себя.
***
Разве курицу режут, потому что она не права?
***
Озлобленная собака может принять дружеский вид, но

лишь для того, чтобы удобнее укусить.
***
Цель каждого плода: насосаться, напитаться за счет…,

расцвести и упасть.
***
Лучший управляемый тот, кто управляет собой, как это

выгодно управляющему.
***
Учение Иисуса – есть практика следования, а не поклоне-



 
 
 

ния, потому что поклоняться может и дьявол. Отсюда корни
ухудшения человеческой породы христианского мира: лжи-
вость и лицемерие.

***
Радость услужливости в человеческом обществе такова,

что поедаемый сам себя предлагает, а во время трапезы со-
бою, делает еще и нечто приятное едоку.

***
Мысли, словно птицы, любой неосторожный шум и они

разлетелись.
***
Есть препятствия настолько великие, что величием своим

подавляют волю к преодолению.
***
Трудно осознать, что сказок не существует, что родные

умирают навсегда, что хорошая жизнь может быть разруше-
на, а помощь никогда не придет, что существуют непреодо-
лимые препятствия, что негодяи не будут наказаны, что и
сам умрешь…

***
Защита интересов большинства, или народа, дает куда

меньше благ, чем защита интересов одного единственного
человека – самого себя.

***
Время словно бы снимает стружку.
***



 
 
 

На самом деле, правда так жестока, что мы не только бо-
имся говорить о ней, но боимся даже думать.

***
Сколько бы умных людей не говорило вокруг, все они бу-

дут упиваться своими словами, оставаясь глухими к словам
окружающих.

***
Сила тела дана, чтобы нарастить силу духа, потому как,

когда тело иссякнет, а это произойдет, то не на что будет опе-
реться.

***
Жизнь так быстро вступает в пору сохранения сосуда жиз-

ни, что не успеваешь как следует напиться.
***
Беда неизбежна, потому что каждый своим трудом, жаж-

дой потягаться и равнодушием приближает ее.



 
 
 

 
Заметки о Москве

 

Здесь размещены рассказы, не вошедшие в книгу «Эф-
фект безмолвия», которая является продолжением книги
«Холодный путь к старости». Главный герой этих рассказов
– Алик – журналист маленького нефтяного города и руково-
дитель телерадиокомпании.



 
 
 

 
Лукавая истина науки

 

Приезд на экзамены
«Самое лучшее время то, в которое мы живем, потому

что другого для нас не будет – и это единственное время,
в которое мы можем познать, использовать или изменить
мир».



 
 
 

Приезд в Москву для поступления в аспирантуру стал
авантюрой, предполагающей в лучшем случае отдых в боль-
шом городе от работы, потому что Алик не знал ни одного из
трех предметов, по которым требовалось сдать экзамен. Он
не знал тележурналистику, поскольку учился на инженера,
не знал классическую философию, поскольку ею не интере-
совался, но самое главное – он не знал немецкого языка.

Алик знал некоторые слова, мог сказать одно-два про-
стейших предложения, но, чтобы сдавать аспирантские эк-
замены, как вступительные, так и кандидатские – это было
слишком.

Поддавшись сиюминутной панике в одноместном обвет-
шалом номере общежития московского института, Алик уже
клял кандидата филологических наук Наевскую, приезжав-
шую преподавать в телевидение маленького нефтяного горо-
да и предложившую поступление в аспирантуру, как вспом-
нил о секретаре аспирантуры Ольге Добряковой. Мягкая от-
зывчивая немного полноватая женщина в крупных очках, со-
здавала впечатление человека, который не бросит аспиранта
на произвол экзаменаторов.

– Богом клянусь – немецкий я не сдам, – признался Алик,
зайдя в приемную аспирантуры.

– Как не сдадите? – сочетая строгость и удивление, пере-
спросила Добрякова.

– Не знаю, я его, – ответил Алик, – хоть уезжай.



 
 
 

– Не беспокойтесь, не беспокойтесь, – утешила Добряко-
ва. – Все будет нормально. Завтра у вас консультация. После
консультации все и обсудим.

***
Чудесная консультация
«В жизни важно найти свой лифт, поднимающий вверх

невзирая ни на знания, ни на ум, ни на другие мелочи, к ко-
торым придираются, когда идешь по служебной лестнице»

Чудеса иногда происходят так буднично, что не успева-
ешь осознать. Алик получил адрес профессора иностранных
языков, жившей почти в конце филевской ветки московско-
го метро, и в назначенное время пришел по назначенному
адресу. К его изумлению он был не единственным аспиран-
том, приглашенным на консультацию. У профессора Кораб-
левой, высокой статной женщины, в которой удивительным
образом сочетались мягкость и вполне очевидная внутрен-
няя сила, гостевала молоденькая девушка.

– Что вы знаете из немецкого? – спросила Кораблева у
Алика, усадив его на диван.

– Почти ничего, – признался Алик, стыдясь молоденькой
незнакомки.

– Хоть какие-то слова знаете? – почти не удивилась Ко-
раблева.

– Кое-что, – ответил Алик.
– Это уже хорошо, – успокоилась Кораблева. – Я вам дам



 
 
 

билеты, которые вы вытянете завтра на экзамене.
Алик, ощущая радостный подъем в груди, глянул на про-

фессора.
– Держите, это будет ваш билет, – Кораблева протянула

Алику две бумажки.
Такой же комплект получила и девушка.
– Перед вами текст, который вы должны перевести на эк-

замене, – пояснила Кораблева. – Но поскольку вы его все рав-
но не переведете, то запишите перевод, который я вам сей-
час зачитаю.

Алик и девушка схватились за ручки. Каждый из них
вдохновенно записал каждое слово профессора…

–  Теперь перейдем к следующему заданию. Вы должны
рассказать устно о себе, о городе, в котором живете и вкрат-
це осветить тему кандидатской, – продолжила Кораблева. –
Начнем с вас, Алик.

Алик сказал несколько предложений по-немецки уровня
шестого класса и замер.

– Уже хорошо, – похвалила профессор. – Но этого, конеч-
но, мало. Теперь рассказывайте о себе по-русски и записы-
вайте мой немецкий перевод. И завтра, чтобы знали его на-
изусть!

Алик включил заранее припасенный диктофон и одновре-
менно принялся фиксировать немецкий текст профессора на
бумаге, с трудом выводя немецкие буквы и вспоминая тран-
скрипцию слов.



 
 
 

В третьем задании требовалось перевести и пересказать
текст.

– Для начала слушайте перевод, – сказала Кораблева. –
Первый для вас Алик.

Алик записал перевод. Затем быстро заработала ручкой
девушка.

– Теперь запомните главное, – принялась объяснять Ко-
раблева. – Этот текст и его перевод вам требуется выучить,
но не рассказывать точно, а немного изменить, забыть одно
из предложений, подобрать синонимы. Все должно выгля-
деть свободным пересказом, а не зубрежкой. Это будет ва-
шим заданием на сообразительность. Все-таки вы – будущие
аспиранты.

– А как мы получим на экзамене именно эти задания? –
с сомнением спросил Алик.

– Об этом не беспокойтесь, Добрякова поможет, – успо-
коила Кораблева.

– А если,… – начал было Алик.
– Никаких «если», – пресекла сомнения Кораблева. – На

этом консультация окончена, у меня еще много работы, да и
вам надо готовиться. До свидания.

***
Алик ехал в метро, пребывая в безалкогольно пьяном со-

стоянии. О подобном он никогда не слышал. Его голову на-
вещали восторженные мысли:

«Как непредсказуема и интересна жизнь. Возможно все.



 
 
 

Стоит сильно захотеть, не побояться своего желания и воз-
любить его, потрудиться для исполнения желания – и все по-
лучится. Непонятно почему, но – получится. Причем, при
наличии желания и любви и отсутствии страха труд покажет-
ся сущим бездельем».

***
Исполнитель желаний
«Обман проходит легко, когда обманываемый желает об-

мануться»

Утро накануне экзамена получилось в кабинете Добряко-
вой жарким и нервным.

– Запоминайте, что я сейчас скажу, – громко произнесла
она. – Я зайду в кабинет, где вы будете сдавать экзамен, и
разложу билеты в одну линию.

Не больше десятка кандидатов в аспиранты стояли возле
Добряковой дрожащие и бледные.

– Билеты брать строго по порядку, – четко произнесла сле-
дующую фразу Добрякова. – Первый, кто войдет в экзаме-
национную аудиторию, берет билет со стороны окна, второй
входящий – с противоположной стороны – со стороны две-
ри, третий – опять со стороны окна и так далее. Поняли?

Кандидаты промолчали, что подразумевало известное со-
стояние, которое принято отождествлять с согласием.

–  Чудесно!  – восхитилась Добрякова.  – Ваши билеты,
которые вы выучили и оговорили с преподавателем, будут



 
 
 

лежать строго на оговоренных местах. Повторим еще раз.
Нечетные номера – берут билеты со стороны окна. Четные
номера берут билеты со стороны двери.

Кандидаты радостно загудели, предвкушая счастье.
– Тише, тише, – притушила Добрякова. – Теперь присво-

им каждому из вас номер. Вы заходите первым, вы – вторым,
вы – третьим…

Алик стянул со стола две бумажки, лежащие как один би-
лет, и это оказались они! ОНИ! Те самые тексты! А далее
разыгрался подлинный театр, где он переводил заученный
наизусть текст, показательно заглядывая в словарь, и, когда
пришла пора сдавать экзамен, ответил по высшему классу,
с паузами, свойственными человеку, осмысливающему про-
износимое, или забывшему что-то важное.

Все сдавшие экзамен ожидали результат в коридоре, и
Алик откровенно надеялся на примитивное «удовлетвори-
тельно», поскольку Кораблева, которой он и сдавал экзамен,
знала кухню…

– Отлично, – услышал он после своей фамилии на цере-
монии раздачи оценок, когда все преподаватели, в том числе
и Кораблева, выстроились возле доски, а они – кандидаты в
аспиранты – перед последним рядом парт.

– Поздравляю вас всех со сдачей первого экзамена, – по-
хвалила улыбающаяся Добрякова. – Так держать.

***
Подавая нищим, нельзя надеяться на благодарность. По-



 
 
 

дачка – это радость, которой стоит стыдиться. Но Алик, ни-
щий в области немецкого языка, не стыдился радости по-
дачки в виде отличной оценки, потому что не оценка бы-
ла главным в его аспирантском предприятии, а возможность
набраться знаний. Взлететь можно, только отталкиваясь. От-
талкиваясь от ангелов, можно взлететь еще выше. Опреде-
лить высоту своего полета можно, только сравнивая его с по-
летом других.

В невзрачном, хотя и московском, институте повышения
квалификации работников телевидения и радиовещания бы-
ли люди, от которых можно было оттолкнуться вверх.

Звезды – они не для всех. Все смотрят на звезды, но не
тянутся к ним. Большинство возвращается, не в силах уйти
от начала. Люди кружат, словно тяжелый шарик на веревоч-
ке вокруг одной точки. Круг за кругом, круг за кругом. Их
новизна возникает от забвения. Но новизна возникнет и от
полета вдаль…

***
Провал при поступлении в аспирантуру чуть не настиг

Алика на экзамене по журналистике. Чтобы произвести хо-
рошее впечатление на ректора института Пифагорова, влюб-
ленного в собственные книги так, что аспиранты и поступа-
ющие страшились не процитировать его, Алик приобрел его
самую популярную книгу и попросил дарственную надпись.

«Он, несомненно, обрадуется моему интересу и будет бла-
госклонен на экзамене», – примерно так рассуждал Алик.



 
 
 

Пифагоров окатил Алика пренебрежительным взором и
черкнул:

«Самому деятельному журналисту маленького нефтяного
города».

Алик, сказав «спасибо», исчез…
Три балла ему кинули за прошлые или будущие заслуги.

Но это была единственная неприятность на экзаменах, вклю-
чая и кандидатский минимум, который в течение следующих
трех лет Алик сдал на «отлично» по системе Добряковой.

Возможностей познакомиться с умнейшими людьми и по-
слушать их, у Алика появилось множество. И каждая воз-
можность была очень индивидуальна и притягательна. Ля-
гушка в мире болот маленького нефтяного города может и
знает о мире не меньше человека, но сказать не может, а про-
фессора могли и говорили…

***
Приезжать в Москву и слушать лекции Алику понрави-

лось. Они завораживали его, окрыляли. После многих лет
владения его мозгом телевидением и кино, он ощутил ра-
дость от вдумчивого давно забытого чтения. Алик ощутил,
как память, отвыкшая от учебы, привыкшая к телевизион-
ной картинке, отказывается принимать письменный текст, и
ее приходилось заново тренировать…

Невероятно длинные списки литературы ждали его. Кла-
дезь знаний оказалась настолько глубока, что в основном
умершие учили живых. Живые не способны познать веч-



 
 
 

ность за короткую жизнь. Человек стал узким, как нож. Он
врезается в ничтожную часть бытия и радуется тому, что уда-
ется слизать с лезвия.



 
 
 

 
Мошенничество на продажу

 

«Казнокрадство, что добыча меда: пчелы могут ужа-
лить, но меда хочется снова и снова»

Метро «Спортивная», как центр торговли фальшивыми
квитанциями за проживание в гостиницах, знали по всей



 
 
 

России. Но этот центр, как ни удивительно, не уничтожали
ни московская милиция, ни московские журналисты, даже
снискавшие лавры правдорубов.

Впервые о «Спортивной» Алик услышал еще в маленьком
нефтяном городе, а получил подтверждение в гостинице ин-
ститута, где с деланным простодушием поинтересовался:

– Где здесь продают чеки на гостиницы? Жизнь в Москве
дорога, надо облегчить.

– Все едут на «Спортивную», – порекомендовала комен-
дантша, с которой Алик наладил хорошие приятельские от-
ношения, поскольку всегда занимал одноместный номер и
никогда не просил скидки, полагавшейся аспирантам.

Десять лет назад квитанции за проживание в гостини-
це покупались у администратора этой гостиницы. Как най-
ти торговцев подделками на рынке, которые, по пониманию
Алика, торговали этим товаром тайно, он не представлял.
Но, коль люди едут и покупают, то почему бы не попробо-
вать…

Тоннель, выводящий к свету, блестел тусклым огнем фо-
нарей, проплывавших мимо эскалатора. Алик оглянулся.
Притуплявшая его мысли замогильная дыра скоростного
транспорта удалялась. Он перевел взгляд наверх и ощутил
себя каплей оживающего фонтана.

«Человек циклически приближается к смерти и в каждый
из жизненных спадов предоставляет шанс умереть. Иногда
волны жизни частят, иногда их ход замедляется, но в любом



 
 
 

случае движение идет от идеального, здорового тела и ду-
ха к его полной противоположности: болезни и смерти или
обобщенно – победы неприемлемых убеждений. Тогда от-
сутствие неприемлемых убеждений – есть свойство идеаль-
ной жизни. Радуйтесь всему и будете счастливы…»

Симптомы счастливого состояния встретили Алика уже
на выходе: неработающие турникеты с наклеенными на них
надписями: «крах цен». За ними дергались, выпуская лю-
дей, прозрачно-истрепанные двери. Железобетонная крыша
на желтых высотных столбах прикрывала выход из метро, а
передвижные изгороди серого цвета, сваренные из трубы и
прутьев, перекрывали ненужные направления, как это обыч-
но делают на скотофермах для направления животных туда,
куда надо.

На участке, свободном от пешеходов, Алик осмотрелся.
За стелой с красной буквой «М» синели ряды биотуалетов.
Такие же ряды располагались напротив. От биотуалетов к
стадиону шла дорога, на которой теснились торговцы.

«Ну и где тут искать?» – подумал он и в растерянности
взглянул в направлении гостиницы «Юность», где по логике,
и должны были стоять спекулянты квитанциями, но вплоть
до входа в гостиницу, никого не было. Алик прошелся вдоль
входа в метро, обдумывая ситуацию, как услышал:

– Накладные, чеки, квитанции на гостиницы!!! Наклад-
ные, чеки, квитанции на гостиницы!!!..

Мощный женский голос звучал бодро и зычно, как в ба-



 
 
 

зарных сценах про революционные времена. Алик удивлен-
но остановился.

***
С подобной реальностью Алик встречался и в маленьком

нефтяном городе. Как-то при поездке в такси он услышал
любопытный диалог между диспетчером и водителем.

– Кому девяносто второй нужен? – женским голосом про-
кричала рация.

– Нужен, шестому, а почем? – поинтересовался таксист.
Оказалось – на треть дешевле, чем на заправке. «Кто-то

получил на предприятии и слил из бака, – понял Алик. –
Краденое топливо. Вот тебе и подработка».

– Куда подъехать? – спросил водитель.
– Ленина девяносто два, четвертый…
***
Посреди столичной улицы, у метро, стояли две крепкие

веселые женщины. На их грудях висели удерживаемые ве-
ревкой, переброшенной через шею, картонные таблички с
надписью: «Квитанции на гостиницы, накладные, чеки».

– Мне бы квитанцию, – неуверенно попросил Алик.
– Подходите вон туда, – сказала одна из женщин и мах-

нула рукой в направлении автоматов, оклеенных рекламой
«прием алюминиевых банок, бутылок», «город побеждает»,
с торца которых, возле черного фигурного заборчика, стоя-
ли люди.

Алик подошел и спросил ближайшего мужчину:



 
 
 

– Вы последний?
– Да, – ответил тот и отвернулся.
– Если будут спрашивать, скажите, что я за вами, – попро-

сил Алик и пошел к началу очереди.
Там работали два молодых парня, одетые по моде гопни-

ков. Первый из них оформлял и печатал чеки на кассовом
аппарате, второй, низкорослый и энергичный, выяснял по-
требности клиентов и готовил заказ.

– Вам счета из какой гостиницы? – спросил второй у мо-
лодой женщины.

– Нужно гостиницу в Сочи, – попросила женщина.
– В Сочи могу сделать только одну, на другие гостиницы

нет квитанций, – ответил второй.
– Хорошо, – согласилась женщина.
– Проходите на изготовление чека, – сказал второй и мах-

нул в сторону первого.
Подобного размаха Алик не ожидал. Почти в центре

Москвы отрыто торговали счетами на проживание в гости-
ницах не только Москвы, но и других городов России. Это
был не просто базар, а супермаркет.

– Вам что? – спросил второй у очередного мужчины.
–  Мне нужно чеки на покупки в магазине,  – объяснил

мужчина. – Можете сделать?
– Нет проблем, сейчас сделаем. А пока вставайте в оче-

редь на чеки. Все объясняйте подробнее. А вам что? – спро-
сил второй Алика, который от восхищения и боязни обнару-



 
 
 

жить свое любопытство замер.
– Мне надо документы на проживание в Измайловском

комплексе, можете? – спросил он.
– Да это самое простое, – ответил второй.
– А сколько стоит? – спросил Алик.
– Десять процентов от стоимости счета.
Алик вернулся в очередь. Обслуживали быстро. Вскоре

Алик оказался у первого.
– Какое время прибытия в гостиницу пробивать? – спро-

сил первый.
– Что? – не понял Алик.
– На чеке пробивается время, когда вы заселяетесь, – объ-

яснил первый. – Посчитайте, когда вы могли быть в гости-
нице, когда вам удобнее?

–  Из аэропорта примерно часа полтора добираться,  –
вслух рассудил Алик – Ставьте двадцать один час с минута-
ми.

– Сколько за сутки хотите? – спросил первый.
– А сколько говорят обычно? – в свою очередь спросил

Алик.
– Все по-разному, – ответил первый.
– Давайте три с половиной тысячи, – Алик решил не ис-

кушать судьбу и предложить реальную цену.
Кассовый аппарат загудел, и из него выползла испещрен-

ная знаками чековая полоска. Первый передал ее Алику.
Второй протянул пустой бланк Измайловского гостиничного



 
 
 

комплекса.
– А как заполнять? – спросил Алик.
Второй протянул хорошо отпечатанный образец.
– А, если испорчу бланк? – спросил Алик.
– Пустой бланк – плюс сто рублей, – проинформировал

второй.
– Давай, – согласился Алик…



 
 
 

 
Камуфлеты беспамятства

 

«Память о прошлом в век телевидения кончается с но-
вым выпуском новостей»

Одна мать дожила до возраста бабки и принялась страдать
потерей памяти. Воспользовавшись этим недугом, окружило



 
 
 

ее разное отребье, вроде алкоголиков, разворовывавшее в ее
квартире деньги и съестное. Но мать, ставшая бабкой, была
не из простых пенсионерок, у которых можно было вынести
все и за один раз.

Ее сын жил на Крайнем Севере и регулярно присылал ей
то деньги, то продукты на радость бабке-матери и алкоголи-
кам.

Но как-то сын приехал не на час-другой проездом, а на
несколько дней, и первое, что он услышал от матери, стоя на
пороге перед открытой дверью:

– А ты кто такой?
– Да я ж сын твой, – ответил он.
– Паспорт покажи, – не поверила мать, ставшая бабкой.
Сын протянул паспорт. Мать посмотрела в документ,

прочитала фамилию, заплакала и впустила его в квартиру,
оправдываясь на ходу:

– Совсем плохая я стала, сынок, проходи, располагайся.
Сын бросил сумку в коридоре и по устоявшейся привычке

побежал по магазинам, понимая, что в доме матери, ставшей
бабкой, перекусить особо нечего. Он заполнил продуктами
пустующий холодильник, а вечером уехал к другу, где и за-
ночевал.

Приехав к матери на следующий день, он открыл холо-
дильник, но нашел его абсолютно пустым.

– Мама, а где продукты, которые я купил? – удивился он.
– Так, когда бы ты их купил, если только приехал? – уди-



 
 
 

вилась в свою очередь бабка-мать.
«Либо кто-то взял, либо кому-то отдала», – понял сын, а

вскоре его посетило и еще одно открытие…
В этом городе по телевидению часто транслировали служ-

бу из местной церкви, и его мать не пропускала ни единой та-
кой программы. Она подвязывала платок, становилась возле
экрана и крестилась, как будто действительно стояла в церк-
ви, а по окончании службы давала пожертвования церкви,
укладывая деньги возле телевизора. В этот момент в комна-
ту вошел сын.

– Мама, ты думаешь, оттуда рука высунется и заберет эти
деньги? – с ухмылкой спросил он.

– А что ты думаешь, сынок, каждый раз забирают, я остав-
ляю, а они забирают, – ответила бабка-мать.

«Где алкоголики?»  – спросит читатель. А сын так и не
встретил. Один из них жил на той же лестничной площадке
и следил…

***
Яркая привлекательность небесных иллюзий всегда опас-

на для ног. Забывая телесные потребности, сам превраща-
ешься в воспоминание. Приятные новости, исходящие из
неизвестности, – часто – сладостный туман перед пропастью.
Даже день, скрывающий беззвездное небо, обманчив как са-
мая темная ночь. Можно ли надеяться отыскать истину, ко-
гда сама природа скрадывает ее?

Считается, что истина приходит с рассветом, а к вече-



 
 
 

ру утрачивает свою яркость. Но бесконечное чередование
рассветов приводит к мимолетности истины: каждый новый
рассвет отличается от предыдущего, и истина становится по-
хожа на бесконечную Вавилонскую башню. На любом уров-
не – очарование. Поэтому время истины – мгновенье – меж-
ду подъемом и спуском, но вечность – для остановившегося.
Надо либо обкрадывать время или время будет обкрадывать
нас.



 
 
 

 
Притча об обманутом герое

 

«Камню нет нужды отвечать ударом на удар, твердость
не отвечает»

Жил-был богатырь, лучший воин всех времен и народов.
Он один стоил целой армии, потому что владел всеми извест-



 
 
 

ными и неизвестными людям приемами обращения с мечом,
а тело его было закалено во многих битвах, сильно, неве-
роятно подвижно и гибко настолько, что стало неуязвимым
для любого оружия. Желал он создать царство справедливо-
сти. И разбудил он этим желанием демонов, которые разби-
ли свой военный лагерь возле войска богатыря, но не спеши-
ли нападать, а, демонстрируя дружеские намерения, шли на
переговоры.

Богатырь тоже не желал первым начинать кровопролитие,
поскольку это противоречило его стремлению к справедли-
вости. Он пошел на сохранение шаткого мира, думая, что
его сила и его войско способны в любой момент уничтожить
любого врага. Он мило общался с предводителем демонов,
демонстрировал ему свое умение обращаться с оружием, ду-
мая напугать врага, но демон на то и демон, чтобы любое
действие использовать во зло.

Он оценивал любое слово и действие богатыря только для
того, чтобы найти слабое место и нанести удар. И этим сла-
бым местом оказалась самоуверенность.

Один из сторонников демона вошел в доверие к богаты-
рю и стал, если не самым лучшим его другом, то уж хоро-
шим товарищем по коротанию одиночества. Они часто раз-
говаривали на возвышенные темы, и богатырь имел в лице
сторонника демона прекрасного слушателя, а учтивое слу-
шание завораживает многих любителей поговорить и в осо-
бенности тех, кого редко слушают.



 
 
 

В один не очень прекрасный день они с этим товарищем
удалились далеко от лагеря богатыря, чего богатырь совсем
не опасался. В своем долгом пути они поднялись на вершину
расположенной рядом горы и приблизились к ее краю. И с
этого края богатырь увидел стройные легионы противника,
расположенные в наступательном порядке по направлению к
его армии.

Обнаружив предательство, богатырь схватил товарища по
коротанию одиночества, сбросил с горы и устремился к ме-
сту готовящейся битвы. Путь он осилил быстро и врезался в
передние ряды солдат противника, разя мечом. Шлемы и ла-
ты слетали, обнажая дерево и солому. Воины оказались чуче-
лами, одетыми в доспехи. Богатырь понял, что его товарищ
по слушанию не случайно привел его именно к тому краю
горы, откуда было видно именно эту часть окрестностей.

«Зачем??? – этот вопрос загремел в голове богатыря и тут
же возник ответ. – Чтобы отвлечь от главного!»

Он устремился к лагерю своей армии, но когда его достиг,
то оказалось, что его армия разгромлена…

Не дружите с демонами и не подавайте им руки. Их истина
– ловчая яма.



 
 
 

 
Пинок истины

 

«Истина, замеченная через замочную скважину, ничем не
отличается от истины, воспринятой через распахнутую
дверь, но имеет то преимущество, что не обнаруживает ее
открывателя»



 
 
 

В институте Алику давали знания, а он забирал. Слу-
шание, чтение чужих мыслей возвышало и его собственное
мышление. Но взгляды на использование совершенствовав-
шегося аликова мозга у Алика и у сотрудников института
были разные.

Алик использовал полученные знания для написания но-
вой книги, а в институте повышения квалификации работ-
ников телевидения и радиовещания аспирантов насыщали
знаниями и позволяли им легко сдать экзамены, чтобы по-
лучить диссертации, новые идеи, а иногда и более прозаиче-
ские блага.

«Я не хочу пачкаться о научную методику, – отстранялся
от диссертации Алик. – Типичные этапы процесса ведут к
типизации изделия. Процесс создания уникального произве-
дения должен быть сам уникальным. Место, климат, инстру-
мент письма, отклик на внезапно возникающий интерес… И
никакого плана – я не хочу знать, чем закончится история.
Я хочу скользить по строкам и восхищаться».

Профессор Бякулев, которого Алик получил в качестве
научного руководителя, имел иное мнение.

***
–  У меня был серьезный разговор с ректором,  – изла-

гал приговор Бякулев, поблескивая плутоватыми глазками. –
Деньги, которые мне платят в институте, – это пыль с купюр,
которые я могу получать в других местах. Поэтому я решил
сократить число своих аспирантов на одного. И этим одним



 
 
 

станете вы.
Алик, в руках которого было более двухсот листов цитат

из научных трудов, подобранных к теме кандидатской, был
подстрелен этими словами, как парковый стеклянный фо-
нарь пулькой из пневматической винтовки. Причем Бякуле-
ва вполне очевидно даже не интересовали наработки Алика.
Он наслаждался произведенным впечатлением. Он внима-
тельно смотрел на Алика и мысленно слизывал его поблед-
нение и обсасывал его напряжение.

– А что мне делать? – глуповато спросил Алик.
– Да, что угодно, – ответил Бякулев. – Хотите, ищите но-

вого научного руководителя. Просите секретаря аспиранту-
ры – Добрякову.

И это произошло за год до окончания аспирантуры.
***
Алик рассказывал Добряковой о проблемах общения с

Бякулевым. Алик жаждал помощи, Бякулев тоже ее искал.
– Да вы, наверное, крутой, как у вас говорят, – ехидничал

Бякулев при встречах, – и можете позволить себе гостиницу
подороже, вместо общежития при институте.

Мелочность, как песок в шарнирах, сковывает движение и
вызывает тревожные звуки. Звуки Бякулева были о деньгах.

– Давайте, я вам заплачу, сколько вы скажете, а вы напи-
шете работу, – прямо предложил Алик.

– Хорошо, – согласился Бякулев, но этим дело и ограни-
чилось.



 
 
 

Алик ждал инициативы от профессора, тот ее ждал от
Алика. Оба не дождались.

***
– Я вам всегда говорил, что считаю необходимым допла-

чивать научному руководителю, – вернулся Алик к старой
теме. – В деньгах нет проблемы.

– У меня сейчас много иной работы, – поморщился Бяку-
лев, принявший окончательное решение.

– Но тогда вы хоть откажитесь от меня официально, – по-
просил Алик.

– Это в любой момент, составьте бумагу, я подпишу, –
ответил Бякулев.

На том несостоявшаяся научная семья распалась.
Алик вышел во двор одного из московских институтов,

где и происходил разговор, в ярко освещенный солнцем сту-
денческий скверик. Там он присел на лавку, подставил себя
солнцу.

Машина без водителя бесполезна ровно так, как велико-
лепный ум без искры Божьей. Если сам не можешь себя вез-
ти, то необходимо найти этого человека. Если рядом тот, кто
отвлекает от дороги – высади его.

«Водитель Бякулев вышел, – размышлял Алик. – Жаль,
что не сразу, а лишь когда все кандидатские экзамены сда-
ны и пришла пора заниматься кандидатской диссертацией.
Словно отомстил за что-то».

Знакомое узнается даже по случайной детали, остальное



 
 
 

достраивает фантазия. Бякулев Алику не понравился сразу,
как и он – профессору. Надо всегда представлять интерес
для своего протеже, иначе не продвинуться.

Бякулев любил женщин, а Алик женщиной не был. В том-
ном уставшем голосе Бякулева Алик прочитал все.

Все девушки, которые по молодости лет не признавали
Бякулева и даже смеялись над его косоглазием, оказались в
его власти. Сейчас он мог помочь им в работе над диссерта-
цией, а мог и чинить препятствия…

Томность в голосе Бякулева появилась, как только Алик
завершил с ним разговор и оставил его с молодой аспирант-
кой.

«Что ж, она действительно неплоха, – оценил Алик, ухо-
дя. – Каштановая, пушистая, приодевшаяся к этой консуль-
тации. Бякулева можно понять».



 
 
 

 
Последняя надежда

 

«Только из трудов и любви вырастают настоящие род-
ные дети, а не из момента зачатия или обслуживания их
потребностей. Мало дать тело, надо вырастить душу»



 
 
 

Профессор Свик оставался единственной надеждой Али-
ка на завершение кандидатской, а он был существом стран-
ным. Самый уважаемый ученый института чрезмерно гор-
дился тем, что входил в число авторов классического уни-
верситетского учебника по телевизионной журналистике. Но
кто из писателей не мечтает, чтобы его книга вошла в школь-
ный курс и принесла ему мемориальную славу. Кто не мечта-
ет, чтобы его цитировали, как обязательный компонент муд-
рости? Пусть даже это происходит не из любви, а из необхо-
димости…

***
– Дети, дети мои…, – любил повторять профессор Свик,

пронося по проходам между партами с аспирантами свою ху-
дощавую фигуру, чем-то похожую на торшер со снятым аба-
журом. И слова его были истинной правдой, поскольку да-
же небольшое зернышко, брошенное в амбар, позволяет счи-
тать все накопленное в этом амбаре отчасти собственным,
чем-то сродненным с собой. Что говорить о слове?

Родитель – понятие накопительное. Родители и учителя –
синонимы.

– Дети, дети мои, – говорил Свик…
Родители первыми вовлекают нас в круг общения, за-

тем этим занимаются воспитатели, учителя, друзья, но с до-
стижением определенного возраста каждый становится ин-
тересен, как старая пластинка, и тогда, чтобы обрести но-
вую жизнь надо становиться обязательным для прослушива-



 
 
 

ния…
Но не обязательность, возникающая у ученика перед учи-

телем, привлекала в Свике. Он обладал чертовской живин-
кой в глазах, она и привлекала аспирантов, как свет влечет
бездумных бабочек. Живинка сияла во всем его поведении.
Он даже умудрился выдумать схему создания телевизионно-
го произведения, то есть из души вырезать молоточек с ма-
леньким штампиком на утяжеленной части, от удара кото-
рым любое явление тут же преобразовывалось в сюжет, а то
и полную киноэпопею. Но это к слову о переборе. Он поль-
зовался уважением и любовью за свой искренний нрав и, как
казалось, бесконечное оправдание разгильдяйства аспиран-
тов.

Алик бы не удивился, если бы узнал, что технология сда-
чи экзаменов в институте повышения квалификации работ-
ников телевидения и радиовещания – это придумка профес-
сора Свика.

При первой встрече он пронзил Алика добрым научным
взглядом и, будучи один на один, словно приговоренному
сказал:

– Вы человек состоявшийся. Аспирантура вам не нужна.
– Вы правы, – согласился Алик. – Но для меня вырваться

за пределы маленького нефтяного города – в Москву, на це-
лый месяц – это равносильно подключению к аппарату ис-
кусственного дыхания.

– Но здесь надо учиться и делать кандидатскую, – напом-



 
 
 

нил Свик.
– Я хочу учиться и готов учиться в аспирантуре хоть всю

жизнь. Я желаю беседовать с умными людьми и читать ум-
ные книги, – искренне пропел Алик.

–  Но бесконечно учиться здесь не требуется,  – вернул
Алика к теме Свик. – У нас сроки. Вы перестанете нас инте-
ресовать, если ваша работа не уложится в эти сроки.

– Давайте я начну учиться, а там посмотрим, – предложил
Алик, понимая, что даже завтрашний день непредсказуем.

– Хорошо, – согласился Свик.
***
Минуло три года. Алик сдал все кандидатские экзамены

по методу Свика-Добряковой и потерял научного руководи-
теля Бякулева, когда, наконец, занялся кандидатской диссер-
тацией. Теперь он сидел перед Свиком и просил, чтобы тот
стать его научным руководителем.

Чтобы быть правильно понятым, Алик принес Свику бу-
тылочку дорогого, на его взгляд, коньяка «Хенесси» и рас-
считывал на благосклонность.

– В следующий раз, при покупке мне коньяка, смотрите
на буквы на этикетке, – строго сказал Свик, проведя ногтем
под теми самыми буквами. – Вы принесли мне коньяк пяти-
летней выдержки, а я пью не менее, чем двадцатилетней. Я
не раз бывал в Париже и у меня там есть местечко, где я по-
стоянно покупаю этот напиток. Будьте внимательнее!

Удар, шок, онеменение – все вместе обрушилось на Али-



 
 
 

ка, но Свик не успокоился:
–  А моя жена любит красное сухое испанское вино, но

только хорошей марки. Запомните ее…
Свик сказал, а Алик не придумал ничего другого, как по-

казательно записать сказанное.
Профессор оказался не так прост, как его костюм и худо-

сочный вид. Алик вспомнил, как предлагал Свику приехать
в телерадиокомпанию маленького нефтяного города и про-
читать ряд лекций, но услышал от профессора такую цену,
что сразу отказался. При этом Свик оправдывал денежные
запросы , как обычно мужчины оправдывают свой уход из
надоевших компаний:

– За меньшие деньги меня жена на Крайний Север не от-
пустит…

Алик выслушивал алкогольные потребности Свика, пони-
мая, что его благодетеля могут заинтересовать и деньги за
сопровождение кандидатской, которые в сумме с подарка-
ми могут превысить цены за написание кандидатской, раз-
мещенные в Интернете. Интернет был полон предложений
по изготовлению курсовых, дипломных работ, а также и кан-
дидатских диссертаций, средняя стоимость которых находи-
лась на уровне ста пятидесяти тысяч рублей. И ничего не
надо делать. Заплатил и жди. Над кандидатской он работал
мало, а невозможно вырастить то, чего не садишь. И сейчас
Алик думал о том, как бы ему не пришлось выложить Сви-
ку сумму, равную стоимости кандидатской за одни консуль-



 
 
 

тации, да при этом еще самому ее и написать. Вот, что сму-
щало нашего героя: двойная оплата, как деньгами, так и соб-
ственным временем.

Легкое счастье сдачи экзаменов закончилось, требовалось
становиться либо научным работником, что требовало пере-
стройки стиля, либо оставаться писателем, что Алику импо-
нировало куда больше. И эта двойственность душила его так,
будто на шею петлей была наброшена веревка, а два равно-
правных господина тянули его друг к другу, не за руки, а
каждый за свой конец веревки. В результате Алик никуда не
двигался, задыхался, словно от тяжелой работы, но не мог
выбрать от какого господина избавиться.

***
Если вы живете с кем-то в одной комнате, или вас с кем

свела судьба иным образом, в чем-то похожем на дружбу, то
это не значит, что вы кому-то чем-то обязаны – просто вы
удачно сорвали еще один цветок, а дальше вам решать.



 
 
 

 
Попытка уйти

 

«Планами всегда жонглирует случай»

ТУ-154 генерального штаба вылетел с подмосковного
аэродрома без традиционного осмотра пассажиров, в чис-
ле которых были главные руководители объединенной ме-



 
 
 

таллургической компании, их пресс-служба и группа при-
кормленных корреспондентов, представлявших самые авто-
ритетные СМИ России: РБК, «Аргументы и факты», «Рос-
сийская газета» и другие. Места с диванами и большими сто-
лами, на которых разместилась бы карта мира, достались ру-
ководству. Алик и другие специалисты пиара, разместились
в передней части самолета на обычных пассажирских сиде-
ньях…

***
Идея поработать пресс-секретарем в московской метал-

лургической компании принадлежала другу Алика, уже дав-
но обитавшему в Москве. Звали друга – Александр, он ра-
ботал в «Кремлевской газете», в «Деловом мире», но затем
ушел в пресс-службы и достиг на этом поприще необычай-
ных успехов. Он поднялся до заведующего дирекцией, обрел
множество высоких знакомств и хорошее материальное со-
стояние.

– У тебя все равно в твоем городе одни проблемы, – на-
помнил он Алику, когда тот был в Москве, и предложил. –
Увольняйся и – к нам.

– Я не уверен, что у меня получится в пиаре, – засомне-
вался Алик.

– Тут хуже тебя люди пишут и получают хорошие день-
ги,  – обнадежил Александр.  – Но сразу предупреждаю.
Дружба – дружбой, но для меня эта работа очень важна, она
помогает мне выжить в Москве и содержать семью. Пока со



 
 
 

всеми пресс-секретарями мне пришлось расстаться, ни один
не задержался больше, чем на год.

– А где гарантия, что у меня получится? – высказал оче-
редное сомнение Алик.

– Никакой гарантии, кроме твоего старания, – провел гра-
ницу в дружбе Александр.

– Давай сделаем так, у нас на севере отпуска по два меся-
ца, я возьму отпуск – и к тебе, – предложил Алик…

***
Упавшая на ногу гантель раздробила Алику большой па-

лец на ноге, поэтому он появился у Александра в мягком
войлочном ботинке «прощай молодость» на левой ноге на
два размера больше ее истинного размера, коричневых зим-
них вельветовых джинсах и свитере, и по первому взгляду
своего друга, понял, что задержаться на этой работе у него
не получится.

– Что случилось? – безрадостно спросил Александр.
– Несчастный случай, – кратко объяснил Алик.
–  Ничего, я тоже ногу потянул в Карловых Варах,  –

неоптимистично признался Александр и, наклонившись,
осторожно погладил пальцами лодыжку.

– Что делать? – спросил Алик.
– Для начала – едешь в магазин и покупаешь себе нор-

мальный костюм, – безапелляционно оценил Александр, ис-
точая демонстративную энергию руководителя. – Водитель
ждет внизу. Затем я познакомлю тебя с коллективом и пора



 
 
 

писать доклад для выступления президента компании. Где
остановился?

– У метро ВДНХ в недорогой гостинице, – ответил Алик.
– Сколько за сутки? – спросил Александр.
– Тысяча, – ответил Алик.
– Тут у нас сотрудница сдает однокомнатную за пятна-

дцать тысяч в месяц, я с ней переговорю, – пообещал Алек-
сандр.

Они вышли из кабинета в приемную.
–  Познакомься, это твоя первая помощница – Марина

Мальто. Марина – это наш новый пресс-секретарь, – отреко-
мендовал Александр.

Марина взглянула на Алика, как на платяной шкаф, за-
держала на нем взгляд ровно настолько, чтобы начальник
понял, что услышан, и снова обратила взгляд к монитору.
Взгляд Алика ушел за спину Мальто, где в просторном окне
суетилась Москва.

– Все, быстрее за костюмом, – подтолкнул Александр…
***
Квартира
«Лазая по дереву, не садитесь на гнилой сук»

Старая просторная однокомнатная квартира, которую
Алик снял в Москве, находилась в полутора часах езды на
общественном транспорте от его новой работы, что в сравне-
нии с десятиминутной прогулкой до телерадиокомпании ма-



 
 
 

ленького нефтяного города, было адом. Отрывной календарь
застыл на вторнике полуторалетней давности. Старинные, в
корпусе из лакированного дерева, часы с маятником, замет-
ным через застекленное овальное декоративное окошечко,
остановились непонятно в каком году и показывали 7.45. Вся
обстановка свидетельствовала, что здесь жил старый человек
и жил до смерти.

Алик улегся на разбитую пружинную кровать и вскоре
уснул. Снилась ему всякая всячина, пока сон не перешел в
явь. Он увидел комнату, в которой спал, прямо сквозь закры-
тые веки. Он лежал в кровати, а за пальцы стопы, свесившей-
ся с узкого ложа кровати, его хватал когтями кот, самый на-
стоящий кот, которого в нормальной реальности в этой квар-
тире не водилось. Это Алик сообразил даже во сне.

Он втянул ногу под одеяло, боясь открыть глаза, тогда кот
принялся драть одеяло и потащил его вниз. Алик перевер-
нулся, надеясь уснуть, но тут услышал шаркающую семеня-
щую походку. Кто-то прошел на кухню, цокая твердыми по-
дошвами тапочек по паркетному полу.

«Хозяйка пришла», – осознавая глупость данной мысли
сообразил Алик и открыл глаза. В коридоре горел свет и
осторожно вливался в комнату. Никого – как и должно быть.
Алик закрыл глаза и сразу провалился в дремоту…

Шаги прозвучали совсем рядом.
–  Опять шерсть кругом валяется,  – раздался совсем не

страшный старушечий голос. Алик опять открыл глаза – ни-



 
 
 

кого. В коридоре не было света.
«Лампочка перегорела», – подумал Алик. Он закрыл глаза

и тут же открыл – лампочка в коридоре горела как обычно.
«Что за ерунда», – подумал Алик и опять закрыл глаза,

собираясь заснуть.
– Алик, пора вставать, – почти ласково, но в то же время

повелительно, прозвучал старушечий голос, и Алик почув-
ствовал, что старушка так сказала не из-за того, что ему пора
на работу, времени оставалось еще примерно час до крика
будильника, – а потому, что ей самой захотелось прилечь…

На следующий день Алик зашел в церковь, замеченную
им у метро ВДНХ, набрал освященной воды и расплескал ее
по комнате. Больше кот и старушка его не беспокоили…

***
…Воспоминания покинули Алика, когда самолет гене-

рального штаба пошел на посадку, и тут он вновь осознал
силу денег и компании, в которую пришел работать.

Никакого трапа и ожидания – лестницу выбросили прямо
из открытого люка самолета, и сразу – в автобус.

В маленьком металлургическом городе их встречали с по-
четом, как в маленьком нефтяном городе встречали высо-
ких гостей, вроде московских литераторов и генералов неф-
тяных компаний, но впервые Алик был по другую сторону.

Посещение местной церкви, восстановление которой про-
финансировала металлургическая компания, бесплатный
обед в столовой администрации маленького металлургиче-



 
 
 

ского города по специальному меню, открытие памятного
знака…

Президент металлургической компании и сопровождаю-
щие его лица, приехавшие из Москвы, включая Александра,
выстроились перед только что открытой бронзовой фигурой
кузнеца, работающего у наковальни, сняли перед ней шапки
на более чем двадцатиградусном морозе с ветерком и про-
износили речи.

– Мы не только помним свои корни, но чтим прошлое и
традиции, – говорил Президент компании. – Наша социаль-
ная политика направлена на то, чтобы у заводчан были все
возможности жить достойно…

Алик уже слышал и видел подобное в маленьком нефтя-
ном городе. Он, приехавший на зимний юг с Крайнего Севе-
ра, встал поодаль, не снимая шапку-ушанку, чтобы, во-пер-
вых, не простудиться, во-вторых, не портить картину обна-
женных чиновничьих голов, а в-третьих, не опускаться до
идиотского уровня.

Бронзовый идол не был иконой, дело происходило не в
церкви, а на улице в самый отъявленный для средней полосы
России мороз. Жестом уважения к бронзовому идолу чинов-
ники очеловечивали его, и это единение прагматиков денег в
создании дешевой религии укрепляло их власть, как власть
шаманов над идолопоклонниками.

***
Пресс-конференция



 
 
 

«Комплексный обед всегда ограничен в щедрости меню, но
привлекает легкостью в обслуживании и малыми затрата-
ми»

Ритуал покоряет, будь то судебное заседание или празд-
ник, он требует раболепия и эмоционального включения.
День нефтяника маленького нефтяного города с его набором
награждений и зрелищ в точности походил на день метал-
лурга в маленьком металлургическом городе, где главным
стало награждение передовиков обогащения металлургиче-
ской компании, проходившее в Доме культуры, концерт при-
возной музыкальной группы, в данном случае – «Любэ», и
пресс-конференция.

– Какова здесь моя задача? – спросил Алик своего друга.
–  Смотреть и наблюдать,  – посоветовал Александр.  –

Журналисты уже получили вопросы, которые надо задать.
Мальто постаралась. В следующий раз подготовка вопросов
за тобой.

– А зачем это делается? – удивился Алик.
– Все очень просто. Ты не поверишь, но наши руководи-

тели до того тупы, что не могут ответить на спонтанный во-
прос. Ты же сам видишь, мы готовим не только вопросы жур-
налистам, но ответы на эти вопросы своим руководителям и
президенту компании, и генеральному директору, и его за-
местителям. Потом они учат ответы на вопросы так, чтобы
от зубов отскакивало. И это не панацея. Иногда допускают



 
 
 

ошибки, – ответил Александр искренне, как отвечают другу.
– А если журналисты зададут не тот вопрос? – настырно

интересовался Алик.
– Тогда их больше не пригласят, а это для них будет озна-

чать потерю благ, которые они от нас получают, и потерю ис-
точника информации, – объяснил Александр. – Наблюдай,
как они работают. Вот тот из РБК сидит с ноутбуком и уже на
пресс-конференции пишет материал, который сегодня пой-
дет в газету.

На лице Александра проскользнуло нечто вроде гордости
за прекрасное информационное обеспечение.

– Если бы не наша компания, это город давно бы умер.
Местный глава – это же чистый воришка, да и у вас такой
же. Все чиновники – воры.

Алик промолчал, в администрации их маленького нефтя-
ного города всегда говорилось обратное, что нефтяная ком-
пания слишком жадна и мало денег тратит на город.

***
Большой город как слон идет по телам маленьких горо-

дов. Жители больших городов ощущают себя слонами по от-
ношению к жителям маленьких городов. Приближенность к
культурным центрам, а иной раз и обыденная прописка на-
столько усиливают самомнение человека и мнение окружаю-
щих о нем, как если бы он сам являлся творцом своего окру-
жения, как если бы сам излучал…

Но как часто толпа принимает бумажный самолетик за на-



 
 
 

стоящий. Воображение толпы столь велико, что она не толь-
ко принимает бумажный самолетик за настоящий, но и летит
на нем. Более того толпа и сама не прочь запускать воздуш-
ные шары предположений, в гондолах которых, поплевывая
вниз, летают многочисленные компании. Глядя на этот под-
вешенный в воздухе мир, даже ребенок не откажется присо-
единиться к нему.

Ценники, наклеенные на все человеческое, благодаря
приближенности одной части человечества к аппаратам,
производящим эти ценники, волновали Алика, поскольку он
тоже рассчитывал на оценку. Он стремился к ней, но пре-
красно понимал, что маленький нефтяной город, как место
произрастания ягеля, ханты и незаметных людей, принижа-
ет самый талантливый труд.



 
 
 

 
Причина

 

«Он полюбил литературное творчество, как религию, как
спасение от агрессии существующего порядка жизни, как
спасение от бесчестья»



 
 
 

Алик прошел по кабинетам власти не затем, чтобы зара-
ботать или приобщиться к власти, а затем, чтобы еще раз
увидеть эти, так называемые первые лица, и зрелище не уте-
шило его.

Он вышел на улицу, взглянул на солнце, и ему показалось,
что над маленьким нефтяным городом горит не величествен-
ное светило, полное тайн и открытий, а счастливое светяще-
еся колесико вареной колбасы. Ведь, что может быть притя-
гательнее колбасы для людей, потерявших иную веру, кроме
как в поесть, в выпить и в отдохнуть – в круговорот живот-
ного существования? Энергия ими тратится только на добы-
чу пищи и на обеспечение ее удобного поглощения. Да еще
энергия тратится на наслаждение и на вещи, которых требу-
ет общественная мораль и нравственность, например, – вы-
ращивание детей.

Фонарь, привлекая мотыльков светом, не дает им ни шан-
са стать фонарем, а от тепла светящейся колбасы не горят, а
лишь грезят горением.

Эту ситуацию правящей группе невыгодно менять. Она
всегда будет бороться не с причиной, а со следствиями. Она
всегда будет убивать беспокоящего, а не устранять причи-
ну беспокойства. Она всегда будет отступать, когда победа
будет в одном шаге. Она всегда будет помогать заразе, если
зараза обескровлена. Живя за счет действий, посвященных
устранению последствий, правящая группа вынуждена хра-
нить их источник…



 
 
 

 
Мысли, не вошедшие в

книгу «Эффект безмолвия»
 

Надев враждебную форму, не обижайся, что лупят неза-
служенно.

***



 
 
 

Чтобы куст стал уважаемым деревом, достаточно выру-
бить окружающий лес.

***
Молодость – это болезнь роста, которая к старости иногда

проходит.
***
Когда в кошельке сами собой появляются деньги, то это

приятное волшебство, несомненно, вызывает огорчение у
того, в чьем кошельке стало меньше на эту же сумму.

***
Чрезмерно защищаясь, мы убиваем себя.
***
Любая царствующая идея ведет к созданию группы, ота-

ры, стада.
***
Знание о подземных водах, почерпнутое из колодца, огра-

ничено удаленным всплеском, бликами и ведром воды.
***
Кто не может добывать пропитание умом, тот будет добы-

вать его телом.
***
Когда не жил и не привык, то смерти не расслышишь рык,

лишь старость утончает слух, смерть лучше слышит тот, кто
глух…

***
Самая лучшая порка – это когда провинившийся хлещет



 
 
 

себя сам.
***
Игры с опасными предметами иногда кончаются победой

этих предметов.
***
В определенных состояниях поклоняться можно и унита-

зу.
***
Ни одна сущность не может бесконечно источать ароматы.
***
Когда сад выращен на мусорной свалке, то не стоит глу-

боко копать, вместо сада может опять возникнуть свалка.
***
Покинув свое отверстие, пробка может в него уже и не

влезть.
***
Предложение всегда ограничивает спрос до выбора из

предлагаемого.
***
Враги лучше всех определят слабые места.
***
Скрывая очевидное красками объяснений, можно и из

гнилого заборчика создать искусную оградку.
***
Зараженный человек, словно управляемый желающим

размножения вирусом, всегда ищет контакты с другими



 
 
 

людьми.
***
У нас всегда все недоработано, надо подточить, подпилить

или прокомментировать.
***
Если разбиваются часы, то время подскажет солнце.
***
Перестань грустить по потерям. Вокруг достаточно жела-

ющих сделать твою жизнь не сладкой.
***
В каждом коллективе идет тихая борьба языков и демон-

страция незаменимых способностей.
***
Там, где правит идеология, истину можно только подслу-

шать.
***
Семья дороже друзей.
***
Если свое получается вкусно и совершенно, то сосуд, вме-

щающий подобное свое, обретает пробку.
***
Какой человек, ощутив себя птицей, в момент взлета се-

рьезно думает о падении?
***
Человеку в некоторых ситуациях выгодно даже умереть.
***



 
 
 

Обвинитель и обвиняющий сидят в одной лодке, только
гребут в разные стороны.

***
Тело как государство – вначале оно завоевывает новые

территории и расширяется, потом не хватает сил поддержи-
вать территории и оно разваливается.

***
Яблоко, тронутое разложением, теряет вкус.
***
Всплывающие утопленники, несмотря на живое движе-

ние, все-таки не оживают и пугают.
***
Люди так часто обожествляют собственного сатрапа, что

кажется, для них нет ничего дороже человека, способного их
безапелляционно угнетать.

***
Все, что дано свыше, всегда выглядит дешевле, поскольку

досталось без труда и не имеет ценника.
***
Душа нараспашку хороша, если нечего хранить.
***
Емкость с водой до тех пор имеет цену у томимого жаж-

дой, пока в ней есть вода.
***
Если жирафа посадить в глубокую яму, то, как бы он ни

тянул шею, все равно окажется ниже мыши.



 
 
 

***
В этом и главная суть хорошего политика – тонко замас-

кировать свои личные интересы под интересы большинства.
***
Рыба прилипала разделяя судьбу с носителем вовсе не ис-

пытывает к нему никакой любви, а может даже и не замеча-
ет, она просто едет.

***
Искусство человека не изменяет, но делает изощреннее.
***
Счастье и удача всегда должны быть уравновешены и надо

быть готовым, что за любой доход со стороны счастья при-
дется расплачиваться неким расходом в виде несчастья.

***
Стремясь уйти от проблем, можно уйти и от жизни.
***
Жизнь всегда учит, но большинство остается со своим

умом.
***
Как много нужно сделать, чтобы заняться делом!
***
Звезды никому не нужны, когда стол полон.
***
На какой бы машине не ехал, едешь на кладбище.
***
Мало поднять, надо еще и выдержать.



 
 
 

***
Кто бы не победил – рассчитываются овцы.
***
Живой человек отмирает на фоне экрана.
***
Даже муха, бьющаяся в стекло, в конце концов, могла бы

его разбить, если бы, конечно, сама раньше не подыхала. Так
выпьем же за те цели, которые мы можем достичь при жизни.

***
Высосанная почва ждет, кто бы подбросил перегноя. Ды-

рявый сосуд ненасытен и кратка его радость. Дырявый со-
суд ищет неиссякающий источник или ремонта. Чем больше
дырка, тем больше потребности. Жизнь для дырявого сосуда
это лишь ожидание и печаль.

***
Курица, несущая яйца, имеет ценность, определяемую ко-

личеством произведенных яиц. Если она перестает нести яй-
ца – ее убивают. И кому придет в голову выслушивать оправ-
дания курицы, призванной нести яйца!?

***
Разве часто мы думаем о такте, когда общаемся с низки-

ми по развитию существами. При собаке вполне естественно
справить нужду, а при попугае почистить пальцем нос.

***
Мутная фраза, как мутная вода – ее либо чистят, либо

сливают. Слишком многое сливают не в канализацию, а в об-



 
 
 

щество, а чистят исключительно тех, кто мог бы послужить
фильтром.

***
К сожалению, человек умирает так же просто как муха. В

этом смысле смерть – лишь появление нового мусора, в виде
гниющей плоти. Бытовое неудобство для живых. Тело ли из-
бавляется от души или душа от тела? Что первично? Не важ-
но. Смертный уход страшен невозможностью возвращения,
но тихий, незаметный подход смерти порождает оптимизм и
стремление к накопительству даже у бройлерных кур.

***
Если к неказистой природе можно привыкнуть, она есте-

ственна, то привыкнуть к неказистым произведениям чело-
века невозможно. Они уничтожают природное, они отторга-
ются чуткой душой. Удивительно, насколько создание при-
роды – человек – может быть глух к тенденциям, создав-
шим его. Он будто ненужный обрубок, стружка, возымевшая
власть над создателем и правящая его по своему образу и
подобию. Все реакции запоздалы, чувство гармонии испор-
чено.

***
Смешон человек, исполняющий веления сущности своей,

но оправдывающийся высокими материями, он становится
похож на хозяина скотобойни, маскирующего ее под дворец.

***
Именно власть над общественным создает величие боль-



 
 
 

шинству чиновников. Они оформляют личные дела и услуги
своим знакомым за счет бюджетов организаций и требова-
тельно ждут ответной благодарности. Так рождается система
благодарственного передела бюджета, который в быту укла-
дывается в формулировку: ты – мне, я – тебе.

***
Произнесение и заучивание человеком чужих слов, увле-

чение чужими идеями, иной раз создает у человека сильную
иллюзию того, что он стал тем самым или частичкой того,
кто эти слова придумал и высказал впервые и даже правиль-
но понял. Однако этот процесс скорее схож с обычной трапе-
зой, от которой человек вначале насыщается, а потом его тя-
нет вывести наружу переработанные остатки трапезы, а то и
вовсе неусвоенные части ее. В процессе вывода человек дей-
ствительно испытывает облегчение, которое многие и вос-
принимают как слияние с разумом создавшим. Истина в том,
что все поглощенное требует вывода. И самый лучший вы-
вод, с точки зрения голодных, это тот, который еще способен
стать пищей.

Действительно: сколько на земле создано книг от прочте-
ния других книг, сколько создано мыслей из других мыслей,
сколько создано стихов из мелодий и сколько создано мело-
дий из стихов. Тут и не скажешь плагиат – свойства пищева-
рительно-мозгового тракта.

Многие ищут новое в старом: копаются в мусорных баках,
приспосабливают тряпье из старого комода к новым услови-



 
 
 

ям, – происходит круговорот хлама, из которого выпадают
золотые крупицы. Ведь золото не переваривается.

***
Оставаясь на земле, невозможно играть с облаками. Но

человек духовно-материален.
Устремив взгляд в бесконечность, устремив в нее свою

мысль, он может ощутить космический холод и жар све-
тил,… он может уйти в мир сердца, чтобы познать красоту,
он может уйти в книжные миры, в миры иных сердец, и в то
же время человек живет в зримом мире, где нервные нити,
связывающие с окружающим и окружающими, дергают его,
словно куклу, вызывая определенные реакции.

Чтобы читать и творить, надо вообразить прочтенное, на-
до жить в идеях, только общность чтеца и текста позволяет
познать то, что является собственным переживанием. Инди-
видуальность философии кроется в индивидуальности чело-
века, поэтому ни одна порожденная мысль не может быть
схожа с другой. Человек подобен пауку, пойманному в пау-
тину собственных ассоциаций и знаков, о чем мы уже гово-
рили в самом начале, поэтому важно знать свою особенную
нить в паутине, ценить ее, боготворить и прислушиваться.

Лететь за летящим легче. Вслед за прыгнувшим прыгнуть
проще. Мысль не рождается от напряжения мышц, и от сле-
пого терзания себя. Хорошая мысль схожа с крутой горкой,
спускаясь с которой, когда аж дух захватывает, рождаются
сотни собственных идей. Она как красочный фейерверк, со-



 
 
 

провождающий ликование и горести, она источник новых
смыслов, личных ассоциаций.

***
Открыть нечто новое, можно только вознося душу к со-

стояниям неведомым, а найдя неведомые состояния, мож-
но столкнуться с тем, что никто не зайдет в их открытую
дверь. Ее не увидят. Войти можно только в знакомое. Пара-
докс в том, что человек не может понять мысли, доступные
при определенном состоянии души и жизненном опыте.

***
Когда в доме заводятся тараканы или мыши и едят про-

дукты и даже не продукты, а объедки, и то становится про-
тивно и гадко. Хозяин вынашивает планы мщения и реали-
зует их, с удовлетворением наблюдая за гибелью. Но гораз-
до хуже, когда в коллективе, состоящем из людей, защищен-
ных законами, юристами, судьями, милицией, прокуратурой
и разными правозащитниками, заводится такой подлец или
даже полный мерзавец, причиняющий вред своему началь-
нику. И пусть этот вред умозрительный, вроде обид, выска-
занных уже давно и трижды отплаченных, но сам вид этого
человека, получающего заработную плату и жрущего хлеб в
организации, где правит обиженный начальник, не дает тому
спокойно вздохнуть и расправить плечи.

***
Если сравнивать талант с гвоздем, то вначале надо точ-

но определить место, в котором он может глубоко войти в



 
 
 

мир, затем научиться наносить точные рассчитанные удары,
и, наконец, найти полезный обществу предмет, который тре-
буется закрепить в определенном контексте с помощью гвоз-
дя таланта и поверхность, о которую не сломаешься. Поэто-
му, даже обладая талантом, реализовать его не всегда удает-
ся. Некоторые его забивают шляпкой вниз, другие создают
ненужные соединения, третьи бьют сильно, но неточно, чет-
вертые выбирают слишком твердую поверхность, переламы-
вают сами себя или притупляют свои способности.

***
С точки зрения обычного человека – равный не может

управлять. Управлять может высший и неопределенный.
Люди, обладающие властью, наделяются публичным ожида-
нием божественности и дьявольщины, тем, чего нет у обыч-
ного человека. И многие люди, получающие власть, вынуж-
дены соответствовать образу. Кто-то это делает с удоволь-
ствием, кто-то – без, а тех, кто сохранил себя, молва все рав-
но обряжает в шкуру властителя. В последнем случае рассо-
гласование между шкурой и ее содержанием заметно.

Тело льва могло бы питаться травой, если вложить в него
душу Пегаса. Но жизнь эта была бы коротка из-за неприспо-
собленности тела льва к употреблению травы.

«Ты уж будь чиновником или уходи», – говорят зрители
мысленно. Но это неверно. Хорошо, что во власти есть лю-
ди, а не должностные автоматы, может они изменят власть
к лучшему.



 
 
 

***
Новый город или организация как пылесос – вначале ак-

тивно втягивает людей. Пылесборник заполняется, внутри
него все пребывает в движении, но гниения еще нет. Затем,
по мере заполнения пылесборника, в него начинает влетать
ровно столько же людей, сколько вылетает. Застарелый му-
сор собирается в конгломераты, в уплотнения, которые, если
пылесборник не чистить, спрессовываются или даже гниют.
И чем дальше – тем хуже. Даже при чистке спрессованное не
удаляется, а все новое, что засасывается в пылесос, тут же
обрастает липкими нитями гнили или выносится наружу, то
есть – отторгается.

***
Человек смертен, и сомнительно, чтобы истинной была

идея мученического служения догме. У человека есть один
долг – долг перед собой. Долг – сделать себя счастливым, а
тут уже можно выбирать: счастье в бедности ли – богатстве,
счастье в ощущении жертвенности своей, служении или сча-
стье в стремлении к власти, счастье в лечении или даже
убийстве… Счастье может быть любым и надо иногда иметь
мужество, чтобы отстаивать право на свое счастье, несмотря
на противодействие людей, имеющих иные взгляды. Иногда
в связи с разным пониманием счастья возникают мировые
войны, убийства, снятия с работы. Но лучше умереть, не те-
ряя веры, чем, потеряв веру, умереть.

***



 
 
 

Многим исследователям свойственно придавать личные
человеческие черты птицам, животным, деревьям, растени-
ям и даже чиновникам, но, обнимая дерево, глупо надеяться
на взаимность, как и при любовном оглядывании винограда.
При этом человек придумал столько дел, которые необходи-
мо исполнить перед тем, как позаботиться о себе, как о че-
ловеке, и так этими делами себя увлек, что даже перед смер-
тью думает не о душе, а о том, как накопить на собственные
похороны или выхлопотать инвалидность.

***
День рождения – это тоже своеобразные поминки. Сту-

пени, приближающие к смерти. Неужели человек не видит
иной радости, как быть провожаемым к смерти и провожать
к смерти? Почему нельзя просто радоваться жизни, природе,
населяющим ее живым тварям, и не придавать поминально-
го смысла человеческим праздникам?

В этом смысле поклонение солнцу, звездам и духам богов,
живущим на Олимпе, куда прогрессивнее и жизнеутвержда-
юще, чем поклонение истуканам и умершим. Кто придумал
культ смерти? Солнце, дарящее жизнь – вот, что достойно
поклонения. Оно очевидно, предметно и ценность его не вы-
зывает сомнения. Но, чтобы человечество имело жизнь веч-
ную, надо поклоняться не Солнцу, а звездному небу, как это
делали китайцы и греки.

***
Жизнь сочетает в себе не только очевидное и изученное,



 
 
 

есть в ней то, о чем предстоит узнать. В будущем нынешнее
человечество покажется потомкам пещерным и дремучим,
как нынешнему человеку – неандерталец.

Вся наука вышла из сказок, фантазий и грез, то есть из
мистики, поэтому при всей изученности поверхностного ми-
ра человек неизменно пустится в изучение духовных, более
глубоких миров. А это и есть суеверия.

***
Если в управлениях, организациях и других конторах, ти-

пичных для суетной жизни, люди теряли время и деньги,
то, попадая в больницу, они теряли здоровье, а иногда са-
ми жизни. Кладбище врачебных ошибок было реальным,
как и кладбище несправедливых судейских решений. Каж-
дая ошибка совершалась тайно и старательно пряталась. В
медицине к этому располагал естественный жизненный про-
цесс: умершие в больничных палатах уже не могли ни воз-
мущаться, ни жаловаться, медицинские карты всегда были в
руках врачей и переписывались.

***
А лжет ли природа? Если ложь – это искаженное знание,

то природа не лжет – она не нуждается в знании. Она живет и
действует. Даже, если она заведенный механизм, своеобраз-
ные часы. Часы не нуждаются в знании времени и процессов,
приводящих в движение стрелки. Они не боятся остановить-
ся или сломаться. Это мы придаем значение всем событиям
и вещам. Кто бы родил Бога, если бы не было человека, пуб-



 
 
 

лики, зрителя? Кто бы узнал или даже предположил его су-
ществование? Никчемность Бога в обесчеловеченном мире
очевидна. Бог без человека не нужен, как песочные часы или
автомобиль, так же, как правда и ложь.

***
Нашим вниманием всегда хотят завладеть одновременно

несколько предметов, и внимание естественно устремляется
к легкоусваиваемым. Нужна воля, чтобы продолжать стре-
миться к нужному, а не к легкому, и нужно помнить, что
один прожектор не может освещать сразу два направления.

***
Некоторые плоды сочатся, стоит их надкусить, другие же

– сухи и невкусны – так и источники информации – одни
брызжут мыслью и даруют силы, другие высасывают силы

***
Мысли всегда приходят из ниоткуда, из непроницаемой

темноты сознания, слово тянет слово, мысль тянет мысль.
Золотая рыбка вспыхивает внезапно. Ее разделываешь, до-
делываешь и вот еще одна маленькая мумия в музее. Неж-
ный, но хищный механизм.

***
Голос всегда найдет ухо. Мысленный спор со звучащим

тяжел, поэтому в сетях голоса оказывается большинство лю-
дей. Фрукты, похожие на мозги с ушами, на струнах голо-
са сушатся словно грибы. Это бесконечное поле, бесконеч-
ное производство. Редкий фрукт уходит от него. А фразы



 
 
 

все летят и летят. И каждая из них направлена в одну цель.
Все они подразумевают единственное: «Я хороший, я хоро-
ший» – бубнит докладчик. Конечно, суть украшена другими
словами. Барабанные перепонки волнуются, трепещут. Го-
лос уже ощущается физически.

Я борюсь с пропагандой, но приходит усталость. Отторга-
емый мусор голоса остается внутри. Он ощущается. Он тор-
мозит поиск собственного. Сложно набраться собственных
мыслей на противоборство с подготовленным звуком голо-
са. Фразы пробивают, оказываются услышанными и на ко-
роткое время овладевают. Они заставляют думать на темы,
внедряемые голосом. В этом преимущество говорящего от-
носительно молчащего.

***
Вкус вина и мяса, жареного на углях,  – это много раз

повторялось и приносило радость, но эта радость во много
раз сильнее в местах необыкновенных, удаленных, в странах
иных. Музыка, песни и душа ищет, она разбужена, она не
желает повторения, она вслушивается в каждый шум и шо-
рох, она ловит каждый звук, и ветерок пусть даже прохлад-
ный. Нет – это не песнь богача или любителя элитных забав.
Это песнь жажды новизны.

***
Когда сидишь в мягком кресле много лет и за это получа-

ешь много денег, то начинает казаться, что эти деньги пла-
тятся именно за этот прилежный контакт между задницей и



 
 
 

сиденьем, и любая попытка отвлечь от этого занятия начи-
нает отдаваться нетерпимой головной болью и каким-то оту-
пением.

***
Как незаметно для самого себя человек, распоряжающий-

ся бюджетными деньгами, под предлогом служения обще-
ству, у которого эти деньги отняты, начинает обслуживать
свои интересы и выгадывать блага.

***
Любая искренность льва, его рассказы об охоте, мышь

всегда воспримет с точки зрения мышиной и как-нибудь в
период откровения даже расскажет льву, желая ему угодить,
как она сама охотится за крошками и объедками. И что тут
делать льву, у которого родится непереносимая рвота от та-
кого рассказа, у которого сердце неровно забьется от этого
нелепого сравнения его охоты за ланью с охотой за тошно-
творными объедками в мусорном ведре. Он не съест мышь
только из-за того, что мышей он не ест, он уйдет под свою
пальму и будет долго раздумывать о превратностях судьбы
о мышах из своего окружения, которых подарила ему судь-
ба, о соседних львах – с которыми только драться. Сердце,
где раскрыть сердце, где ощутить единство? Видимо одино-
чество – единственный путь того, кто следует по жизни в
львиной шкуре.

***
Волны, полные первородной мощи, могут все снести на



 
 
 

своем пути и уничтожить, если, конечно, человек упирается.
Но, если он подчинится требованию волн, сольется с ними
в одно единое целое, то он может делать все, что угодно, но
в одном направлении.

***
Возможно, любой человек, попадая в больничные палаты

и оказываясь на конвейере, вооруженном иглами, скальпе-
лями и еще бог знает какими инструментами, становится по-
хож на бездушную заготовку, которая безропотно отдается
всем воздействиям и ползет по конвейеру к выходу. К выхо-
ду в жизнь, к выходу в смерть, но, в любом случае, к како-
му-то итогу деятельности всех инструментов и технологий.
Вот только управляют этими инструментами люди несовер-
шенные, а подчас и преступные, а философия заготовки-че-
ловека поражает своей безнадежностью.

***
Откликаясь на веления тела рассудок гонит тело, душу и

себя в погоню за деньгами, материальными благами, застав-
ляя их большую часть времени работать на тело, на его при-
хоти. Душа тоскует, но тело ее не понимает, скуку души оно
воспринимает через призму мировоззрения тела: если скуч-
но, то надо вкусно поесть, что-то купить, обновить интерьер.
Душа на короткое время обретает счастье от обновки, а за-
тем вновь скука.

***
Если гости все прибывают, не иссякает череда новых



 
 
 

встреч и интерес к познаниям, то сосуды знаний не сохра-
нишь нетронутыми, как во время кипучего застолья, когда
только что заполненный бокал вмиг оказывается пустым по-
сле незаурядного тоста. Легко жить в мире, где существу-
ет одна правда. Нет новых гостей. Меньше перестраиваться.
Чем больше гостей, тем больше мнений, тем больше правд,
тем меньше собственная правда возвышается над остальны-
ми и иногда охватывает отчаяние и желание выгнать гостей,
чье мнение более певуче и притягательно, и оставить только
тех, кто слушает только тебя,… но это путь в темноту, где
погашены свечи шумного празднества, и вечно наполнена до
краев лишь одна рюмка – возле собственного памятника.

***
Слишком многие, если не все, живут в черепашьем пан-

цире – под щитом, предохраняющем от плохих эмоций и фи-
зических травм. Эти многие, если не все, лишь иногда вы-
совывают голову из-под щита, да и то – наполовину, чтобы
успеть ее затянуть пока на нее не обрушилось негодование,
за неприемлемый в данном обществе жест. Как он становит-
ся удобен, этот щит, за которым таятся все настоящие жела-
ния, за которым они и умирают, в конечном счете, если не
происходит чего-то из ряда вон выходящего.

***
Любые законы действуют в рамках мнений. Любая маши-

на может использоваться только в рамках знаний. Самая со-
вершенная одежда не создает совершенное существо. Нари-



 
 
 

сованный на бумаге дворец никогда не примет жильцов.
***
Большинство интеллектуалов маленького нефтяного го-

рода занимались в свободное рабочее время внутренними
переживаниями, интригами, удовлетворением инстинктов и
пустыми разговорами. Это и был самый главный двигатель
служебной устойчивости и должностного подъема.

***
Внутри человека столько темноты, что непонятно, как

многим удается найти в себе искры света. Главное зерно ду-
ши мне представляется скорее рыбой, плавающей в бездон-
ном океане сознания. Эта рыба натыкается на разные неожи-
данные вещи. Она может подниматься и на поверхность,
подставляя себя солнцу, и уходить в глубины. Она может ло-
вить и рвать нечто дорогое, а может метать икру.

***
Главным для него были доходы, поскольку, будучи давно

купленным и оторванным от родного, он не мог желать ни-
чего иного, как продолжать продавать себя.

***
Звезды сияют и это единственная их ценность. Но стоит

взойти солнцу, как они исчезают. Солнце – тоже звезда, но
самая близкая.

Для каждого человека есть лишь одно яркое солнце, за-
тмевающее свет остальных звезд, и только отрешившись от
него можно увидеть Вселенную. Только отрешившись от



 
 
 

своего солнца можно понять другого человека, греющегося
неизвестно где, под чужим солнцем. Только лишившись теп-
ла своего солнца, его света, его энергии, можно понять дру-
гого. Только лишение ведет к состраданию и пониманию. Че-
ловек, не познавший лишения, знает только себя.

Создавая из себя вечно греющее солнце, не ждите благо-
дарности, благодарность может проистекать только из зна-
ния противоположности. Отсюда простой вывод: чтобы по-
знать благодарность при жизни, не бойтесь лишать близких
тепла.

И есть еще одна особенность. Солнце не выбирает плане-
ты, других планет вокруг вас не будет, кроме тех, что удалось
собрать. Иной раз, кажется, что мы открыли новую планету,
но нет – это либо метеор, либо осколок, либо чей-либо спут-
ник, а иной раз надо просто протереть объектив – это пят-
нышко на нем.

***
Пусть сверху будет шторм, и тонут корабли, а здесь в глу-

бинке должно быть спокойно, как в глубинах океана.
***
Идеальное лицемерие можно найти только в среде твор-

ческой, где люди живут всем несуществующим реально на-
столько, что сами порой становятся исключительно комби-
нацией света и тени, недосягаемой и глухой.

***
Вернуть пережитые ситуации нельзя, но можно вернуть



 
 
 

чувства.
***
Человек, в силу природной лени, стремится к комфорт-

ному пути, как к наименее энергетически затратному. Одна-
ко, общество, родители и все благожелающие ориентируют
человека на дискомфортный путь: путь к занятию в обще-
стве успешного положения, путь приобретения благосостоя-
ния, путь трудоголика. И эти два стремления постоянно кон-
фликтуют. Поэтому любой нормальный человек – страдает
раздвоением личности.

***
Использование ритуала без знания его сути – опасный

путь, поскольку бездумно отдаваясь действиям, призванным
из вас формировать нечто, вроде просмотра определенных
телепередач, или исполнения определенного культа, или ле-
чебного процесса, или производственного, или страстного
хобби, или обучения… можно получить результат, который
до начала использования ритуала вы считали бы катастро-
фическим, хотя многим членам общества это безразлично.

***
Каждый торгует тем, что есть, некоторые пригребают и

то, что рядом. А что может пригрести журналист, кроме ме-
ста на полосе и времени в эфире? Поэтому журналист всегда
продает кому-то уши, глаза, но что самое главное – мозги
читателя, зрителя, слушателя.

***



 
 
 

Внезапно над маленьким нефтяным городом пронеслась
волна составления планов развития, составленная в боль-
шом городе. Выглядела эта волна исключительно умозри-
тельной, поскольку лишние деньги, в отличие от известки, с
потолка не упадут от веселья чтецов этих программ, которые
пляшут гопака этажом выше.

***
Новогодние праздники показывают, как много вокруг лю-

дей, которые не могут себя увлечь ничем продуктивным,
кроме заработка денег. Куда во взрослых девается детское
любопытство, заставляющее интересоваться жизнью без на-
чальственного окрика?

***
Коленопреклонение, ломающее волю, выбивает из пира-

миды таланта камни, на которых держится постройка, талант
эти камни пытается заменить водочными емкостями, но их
надо постоянно доливать.

***
Когда занавешиваются все зеркала, то медленное искаже-

ние самого себя происходит незаметно, люди не зрят этого
искажения, и вдруг появляется такое зеркало. И оно прино-
сит большое огорчение. Разве может быть это зеркало истин-
ным со стороны людей с устоявшимся мнением относитель-
но своей красоты? Конечно, нет. Зеркало надо разбить, а ма-
стера уничтожить.

***



 
 
 

Истинно верующие – самые опасные лжецы.
***
Если кто-то не гниет от трудностей жизни, то надо под-

бросить ему червячка, снабдить собственным гробом, ведь,
если тот останется жив, то он может разрыть комфортные
могилы, и даже если не разроет, то он представляет опас-
ность одним своим счастливым видом. Разве достоин счаст-
ливого вида не умерший? Цветы и красивые слова, разве это
не привилегия свежего трупа? Цветы – это земляная ретушь
– то, что призвано скрывать и отвлекать.

***
Куда ведет тот путь, которым идет каждый из нас? При

относительности всех ценностей и неимоверном множестве
направлений все пути ведут исключительно к старости, а чем
наполнить это перемещение – каждый выбирает сам.

***
Песнь соловья направлена к соловьихам, но привлекает и

человека
***
Хотя человек – не птица, но крылья могут отстричь кры-

лья в любой момент.
***
Место жительства, даже наделенное именем «центр», не

есть центр жизни, а тем более не есть центр славы. Это про-
сто месторасположение, это территория, где у тебя есть квар-
тира и работа или нет ни того, ни другого. Для многих, в



 
 
 

определенные моменты жизни, вся жизнь вращается вокруг
унитаза, но никому же не придет в голову искать в его слив-
ном отверстии философский камень.

***
Все силы, которые создавали правила игры в СМИ, были

очень далеко. И, как часто бывает при игре в покер в узкой
компании, правила игры часто дополняются и изменяются
наиболее сильным игроком (или судьей), которому прихо-
дится подчиняться, если хочешь играть и получать от игры
удовольствие. Удовольствие в узком кругу всегда зависит от
более сильного и имеющего эти удовольствия для посторон-
него пользования. Выдумщик правил на основе правил все-
гда рядом.

***
А каков дьявол, если не приятный магнит? – сладкая и

липкая ловушка для мух, ведь будь иначе – ни одна не сядет,
а бегать за мухами с мухобойкой – дело любителей и диле-
тантов.

***
Жирный человек в отличие от свиньи, не приносит дохода

от продажи сала
***
Чем бахвалиться, лучше услышать похвалу.
***
Во власти истинный журналист не лучше мухи в супе.

Властитель его выловит, выбросит и будет хлебать дальше.



 
 
 

***
Если государство лишь средство для поддержания господ-

ства одного класса над другим, и если учесть фразу Ленина,
что бандиты, проститутки – наши друзья и то, что эта фило-
софия царствовала семьдесят лет, то становится понятным
уважение нынешнего общества к преступникам. Их жерт-
вы, конечно, испытывают страх, но остальная часть общества
преклоняется и выбирает во власть. Отсюда распростране-
ние в обществе уголовной культуры. Отсюда сочувственное
и молчаливое согласие общества с казнокрадством, наруше-
ниями норм и правил. Сила – солому ломит. Это эхообраз-
ное явление будет существовать долго.

***
Если судьба дается от рождения, то невозможно ни найти,

ни потерять.
***
Как хорошо себя чувствует сторожевой пес, которого хва-

лит хозяин. В этом смысле СМИ можно сравнить с собакой.
СМИ и должны быть собакой по отношению к ворам. Вор
может быть не пойман, как то бывает в жизни, но он дол-
жен быть облаян. Хозяин, то есть власть, лучше – Прези-
дент, должна выйти во двор и восстановить справедливость.
Собака должна почувствовать ласку: ее должны похвалить,
приласкать и подкормить. То есть, другого пути нет, как хо-
лить сторожевую собаку. И это давно известно. Тогда к чему
все провокации Президента по борьбе с коррупцией? Поче-



 
 
 

му сторожевую собаку СМИ лупят и гонят?
***
Каждый человек, летя сквозь время своего бытия, обрас-

тает мусором настолько, что уже непонятно, где он истин-
ный. Его порой и не видно, он только покрикивает из-под
шевелящейся корки деньго-мусора: «Я тут и вполне нор-
мальный, знаю умные слова и связно говорю. Я умею объяс-
нить, что со мной происходит, да и со всем миром тоже.

***
Экранный гипноз многих ввел в состояние прострации,

подобное отупению, какое возникает после некоей дозы ал-
коголя. Еще рюмка, еще час просмотра, еще час игры и по-
том человек долго пытается найти остатки своего, не вытес-
ненного чужим.

***
Конфликтующим сторонам почти невозможно добиться

понимания, можно только уравнять мироощущение и само-
чувствие.

***
Прошлое всегда лучше нового, потому что несет в себе

семечки былых побед и удач, которые забвением избавляют-
ся от шелухи неприятностей.

***
Рациональные проекты взлетают на иррациональных кры-

льях страстей, как любая топка всегда требует огонька. Без
огонька солнца и жизни бы не было.



 
 
 

***
Силы обороняющиеся всегда отстоят на шаг от сил агрес-

сивных. Они всегда приходят позднее. Поэтому сама жизнь
человеческая зависит от того, сумеют ли силы агрессии сде-
лать внезапный скачок вперед, на который силы обороняю-
щиеся не успеют ответить.

***
Настоящее обзаводится правилами, чтобы сделать зав-

трашний день похожим на сегодняшний.
***
Люди с именем дают советы также легко, как голосят пти-

цы высокого полета. Они получили общественные ориенти-
ры благополучия и успеха и играют. Но мы же не пытаемся
понять, а тем более следовать советам птиц, так почему же
мы так ценим советы людей? Совет – лишь набор звуков и
смыслов – он есть всего лишь свидетельство удачного посто-
роннего движения, которое по большей части проходит ми-
мо нашего пути и не нужно нам.

***
Чем искупить то зло, которое мы творим по приказу?
***
Боль легко превращается в игру и науку, достаточно

встать на сторону играющего, или изучающего, но никак не
на сторону жертвы.

***
Большинство удачливо живущих людей имеют обманчи-



 
 
 

вый вид на свое будущее.
***
Соперничая с обезьяной, человек может похвастаться

только длиной языка, но, придумав массу понятий, человек
сам стал их жертвой, создав на чистом поле коридоры раз-
вития, по которым человек и человечество в целом спешат
к финишу.

***
Стерильность идеологии – вот что всегда волновало

власть – стерильность идеологии, ее трансляций и магистра-
лей.

***
Мнение журналиста исчезло, а если и возникало, то по

большей части как пересказ слов высокопоставленных тол-
мачей, которые журналист не счел нужным вводить в его ци-
тату.

***
Услышать правду или истинное мнение людей в ответах

на вопросы начальства или журналистов почти невозможно,
поскольку люди отвечают на вопросы не то, что думают, а
то, что либо исключит отрицательные для них последствия,
либо даст надежду на получение положительных эффектов.
Поэтому не истина правит бал в сообщениях газет, радио и
телевидения, а выгода участников информаций, а читатели,
слушатели, зрители становятся объектами применения этих
выгод.



 
 
 

***
Стаи склонны подчиняться сильнейшему. Ветер, увлека-

ющий паруса в определенном направлении, и есть сила вла-
сти. Надо одним дуновением сорвать тысячи листьев с дере-
вьев и смести их в избирательные урны. Человек должен ис-
пытывать счастье и чувство защищенности при звуке фами-
лии властителя. «Это человек!» – должен восхищаться даже
пострадавший.

***
Если бы на кухнях соблюдали процедуры, как их соблю-

дают чиновники, то пришлось бы водить ложками по пустым
тарелкам.

***
Неисчерпаемость – вот главная ценность любого источни-

ка. Кто-то в черепахе находит черепаховый гребень, кто-то
суп, кто-то забавное животное…

***
Разрушители и критики деятельной, развивающейся си-

стемы, не доводящие дело до конца, всегда являются неволь-
ными ее союзниками, поскольку дают системе возможность
выработать новые защитные механизмы или усовершенство-
вать старые

***
Если льнуть и есть любовь, то блины любят сковородку,

гнус – человека, но является ли любовь гнуса к человеку при-
ятной человеку? Нет. Любить – это есть, потреблять, прини-



 
 
 

мать, вдыхать… А когда едят самого – это не всегда прият-
но, поэтому выбирайте тех любящих, которые любят в вас
то, что вам не жалко, то – в чем вы щедры. Окружайте себя
любящими ваше изобилие, любящими то, что вы отдаете с
радостью, а не теми любящими, которые высасывают и об-
жигают. Но дай вам бог разглядеть этих любящих и самому
найти их изобилие и полюбить их изобилие.

***
Когда понимаешь, что стремление к прекрасному у людей

искусства, попадая в руки властителей, позволяет им удовле-
творить свое стремление к власти и надругательству над дру-
гими людьми, то кажется: зачем это прекрасное?

***
Дорожка у паразита становится короче, когда коллеги и

близкие поворачиваются друг к другу задницами.
***
Жизнь откликается на прикосновение. Слово тоже при-

косновение.
Сложно добраться до последнего смысла, заложенного в

слове «луна». Мы глядим на нее и вбираем ее полностью
взглядом, осколки ее света застревают в глазах, потом погру-
жаются вглубь Вселенной, заточенной в черепной коробке.
Луна растворяется во множестве образных галактик и обо-
гащает каждую. Значит, знание дано в виде готовых нерас-
крытых капсул. Образ – лишь ключ к открытию комнаты, где
есть все.



 
 
 

***
Общество само питает источник собственного одурения –

власть, а власть похожа на облака. Облака порождают сию-
минутные образы, подул иной ветер, и картина неба меняет-
ся. Умозрительный мир производит умозрительные продук-
ты, но, обладая властью, он навязывает свою идеологию.

Крокодилы в реальности не летают, хотя верить в летаю-
щего крокодила не возбраняется. Другое дело, что выводить
жизненные правила, основываясь на законах полета кроко-
дила и на особенностях аэродинамики крокодила – это де-
ло мозгоплутов. Еще большее зло зарождается, когда учение
о летающем крокодиле становится подавляющим, когда воз-
никают храмы поклонения крокодилу, а книга о пути кроко-
дила, о его заповедях становится чем-то вроде Библии.

***
Многие теряют друзей, расходятся с близкими, и, кажет-

ся: зачем поддерживать угасающие отношения, портить друг
другу настроение и саму жизнь? Ответ прост. В мире нет
ничего превыше дружбы и любви. Эти чувства настолько
противоречат неживой природе, что она старается их уни-
чтожить, уничтожить всякое противостояние разрушению.
Но останется ли человек человеком, если слепо подчинится
энергии разрушения?

***
Интуиция липнет к людям неординарным – это необхо-

димая добавка к овощному салату в виде предположения



 
 
 

его вкуса и даже полноценного его ощущения на языке. Это
дальнейшее развитие зрения и свойства накопления. Неко-
торые подозревают подключение к некой небесной сети, и
соглашаться и спорить тут бессмысленно, поскольку шнур и
штепсель этой системы нащупать невозможно.

***
Мир с точки зрения пиявки грязен и мутен, наполнен кро-

вью и жаден, поскольку носит массу крови и не делится. Вся
ценность гостя с точки зрения пиявки заключена в том –
сколько можно с него высосать. Убийца с точки зрения пи-
явки – это тот, кто отрывает ее от себя. Подставляться пи-
явкам разумно только с целью собственного врачевания, на-
пример, – от жадности. Подставляться пиявкам без ограни-
чения опасно для собственного здоровья.

***
Стремишься всегда к мечте, но часто достигнув ее, не мо-

жешь найти манящие очертания.
***
Только то, что переживает человека, может быть настоя-

щим источником.
***
На хромых ногах много не потанцуешь.
***
Законы природы действуют даже, если нам кажется, что

мы их обманули. Так, приход зимы, несмотря на временные
потепления, обернется холодом. Каждый день имеет само-



 
 
 

стоятельную ценность. Возражение этому лишь в том, что
жизнь бессмысленна. Тогда главным критерием жизни ста-
новится личное счастье и ничего более, а раз так, то надо
благодарить тех, кто выполняет за нас ту работу, которую мы
выполнять должны для обеспечения своего существования,
но выполнять не хотим или не любим.

***
Если проводить традиционное сравнение человека со

страусом, то в настоящее время меня окружает настолько
великое число задниц. Подобное засилье задниц порождает
невозможную для дыхания атмосферу. Никакой голос, ника-
кой крик эти задницы не распознают. И даже, когда редкую
голову удается вытащить из земли, она, увидев эти задницы,
торопится обратно под землю, утверждая, будто то, что я го-
ворю выдумки, а реальность там – в мире мертвых.

***
Вокруг давно уже нет тех людей с горящими глазами, ко-

торые искали истину и готовы были бороться за нее, даже ес-
ли их истина лежала за пустыней. Почему борьба идет только
за власть, а не за истину? Конечно, власть над истиной – это
тоже власть и совершенно неблагодарная, поскольку истина
изменчива, но она нематериальна, воздушна и потому ближе
душе, нежели телесное богатство…

***
Каждое явление учит – нельзя доверять глазам, нельзя до-

верять первому впечатлению. Улыбающиеся лица, учтивое



 
 
 

отношение… Задайте другой вопрос, создайте иную ситуа-
цию и вы поймете, где живете.

***
Когда начинаешь хандрить и побаливать, а стараясь изба-

вить от телесных и душевных напастей, лечиться и ездить на
курорты, имея при этом весьма сомнительный успех в оздо-
ровлении – значит, пришла та беда, от которой нет лекарств
и в лучшем случае – старость.

***
Результат творчества часто производит впечатление, кар-

динально отличное от того, на которое рассчитывал автор.
Утка, крякая в лесу для привлечения любовного партнера,
часто бывает убита охотником.

***
Чем больше в обществе добычи, которая, добываясь

обыкновенно тяжелым трудом, могут быть добыты легко,
тем больше в нем червей. Ползание и потребление отлича-
ют их. Цель жизни их – корм. Они будут обивать пороги ад-
министраций с просьбой признать их жилье аварийным или
ветхим, затем будут ходить с просьбой выделить их хорошую
квартиру, они будут стоять в очереди на расширение и тра-
тить на эти дела все свои силы, вместо того, чтобы эти силы
тратить на нечто полезное для общества, чтобы за счет благо-
дарности общества, выраженной в денежных знаках, испол-
нить свои желания. Это черви общества, пожирающие его
блага, а не создающие. Глисты если хотите. А кормить гли-



 
 
 

стов дело неблагодарное. В нашем обществе – это попытка
многих замаскировать свой облик червя под вола, который
трудяга помнит. Уравнивая труд с бездельем и безынициа-
тивностью, в целях снижения общественной напряженности
и в целях соответствующего удержания власти, власть отдает
на растерзания червей сами принципы формирования госу-
дарства. А кормящие червей, не являются ли сами червями?

***
Система публичных личных выступлений, как средство

передачи информации, устарела ровно на столько лет, сколь-
ко лет насчитывает печатное слово. У публичных выступле-
ний остался один невобранный другими средствами массо-
вого распространения информации эффект – эффект созда-
ния толпы, ее возбуждения и увлечения. Именно этой це-
ли достигают все публично озвучиваемые послания, которые
любой грамотный человек может прочитать.

***
Невозможно гулять на завтрашних лугах и как часто наши

предвосхищающие разговоры каким-то образом превраща-
ются в иглу, протыкающую надутый воображением шарик.

***
Выбор человека маленького нефтяного города ограничен

страхом лишиться имеющихся маленьких благ. Он отстаива-
ет малюсенькие права и в страхе бежит перед отстаиванием
прав серьезных.

«Не трогайте мои маленькие деньги и мою маленькую



 
 
 

власть, а я отработаю, сделаю, что прикажете!» – кричит че-
ловек маленького нефтяного города из своей маленькой нор-
ки. И эти крики раздаются из множества маленьких норок,
сияющих электрическим светом сквозь окна. Они сливаются
в единый вой, сравнимый с воем морозной метели, и, сгуща-
ясь на холоде, образуют страшные протяженные дымы, похо-
жие на дымы местной котельной, которые ветер уносит ку-
да-то в сторону Москвы.

***
По большому-то счету, что может быть для живого суще-

ства выше, чем всегда полностью заполненная миска? Уже
сама мысль о возможном отсутствии этой миски завтра, спо-
собна превратить сегодня, даже с еще заполненной миской, в
ужасное смакование подробностей мыслимого вылизывания
пустой посуды, от чего холодок проникает в самое сердце,
как при внезапной турбулентности спокойно летевшего лай-
нера, когда внезапно вспоминаешь, что находишься на высо-
те 10 тысяч метров поддерживаемый всего лишь силой спо-
собных поломаться двигателей, на трясущихся словно хлип-
кие прутики крыльях, и с помощью мастерства пилотов, ко-
торые всего лишь обычные люди и, вполне возможно, весь-
ма недалекие. Такие же чувства можно испытать, взглянув в
пропасть. И это всего лишь от мысли, что можно потерять
миску. А что же произойдет, когда ее действительно потеря-
ешь. Тут надо бежать, молить о пощаде и целовать ноги или
все иное, что предложат…



 
 
 

***
Анонимы, словно снайперы, засевшие в кустах.
***
Сложно при влиянии множества сил идти прямо. Крат-

чайший путь человека – всегда кривая. Пусть будет сделано
десять шагов вбок, хотя бы один шаг должен вести вперед.

***
Человек – как сданные богом карты. Поэтому всегда надо

брать взятки на имеющиеся козыри и другие сильные карты
и, не боясь, скидывать под игровой стол шестерки.

***
Плохо, когда поэт примыкает к власти, получается, что-то

вроде крысы с привязанным к хвосту колокольчиком. Каж-
дый тихий шажок, каким стихотворение должно вползать в
душу, начинает отливать звонком административного собра-
ния.

***
Если капля мысли, сверкнув на солнце, оценивается как

истина, то отойдите чуть в сторону и вновь взгляните на
эту каплю. Мы воспринимаем наши чувства по отношению
к идеям, как оценку качества этих идей, и некоторая воз-
душность, просветленность, иногда возникающие, кажутся
нам оценкой истинности познанного, на самом деле это ча-
ще лишь в наркотический эффект самолюбования – сначала
откликаются чувства, а не разум.



 
 
 

***
Какой же заяц не мечтает прыгнуть так, чтобы полететь

как птица? Подобное мышление может быть вызвано только
завистью. Не уважением героического поступка птицы, а за-
висть к тому, что птица на такое способна. Какой же заяц не
обрадуется, когда эту птицу настигнет несчастье или смерть?
«Допрыгалась», – скажет заяц.

***
Надежды на честность инквизиции выглядят очень ро-

мантично.
***
Человеческий гений, возможно, лишь следствие болез-

ненных состояний. Тогда отклики на их произведения и
увлечения ими – это восстановление болезненных состояний
авторов в самих читателях или зрителях.

***
Вся система СМИ – лишь мнения по поводу, поскольку не

в силах человека достоверно изложить даже самый простой
факт. Но что еще хуже, таким же продуктом является правда
в устах судьи, прокурора, следователя…

***
Они, одетые в рясы, своенравно и единственноценно ша-

гали по направлению к церкви маленького нефтяного горо-
да. И каждый из этих церковных чиновников олицетворял
отстраненную дробину великого учения.

Они обладали постом, возносившим их прочь от суетного



 
 
 

человека.
Они обладали постом, приносившим блага, независимые

от суетного человека.
Они обладали постом, возводившим их в сонм власти с

привилегиями, недоступными суетному человеку.
Поэтому ни одного узнающего взгляда, ни одного привет-

ствия встречному не происходило от них, как от летящей пу-
ли. От них не исходило ничего кроме собственной значимо-
сти, которую, судя по суете их ног и по трепету скрывающе-
го ноги церковного одеяния, они стремились быстрее доне-
сти от собственных мирских квартир с этажей пятиэтажек
маленького нефтяного города до церкви.

Не зная другого поведения, которым должен обладать
представитель высшей власти, шли они, показательно не за-
мечая ничего вокруг, как самые обычные чиновники, об-
ладающие пожизненным доходным местом. Точно так, как
крыса бежит из норы к продуктовому амбару.

***
Грех взрослеть, когда еще можно побыть ребенком.
***
Умение прощаться с плодами своими отличает здоровое

дерево, то же, которое никак не может отпустить плоды, мо-
жет сгнить вместе с ними.

***
Любая болезнь есть гниение – имеющий обоняние, зна-

ет, насколько зловонен грипп. Гнилость заразна и никому не



 
 
 

придет в голову держать рядом с хорошими продуктами про-
пастину, при этом мало кто переносит эту аналогию на себя,
когда заболевает и

распространяет свою гнилость, но есть еще более удиви-
тельное явление – это когда вполне здоровые люди вдыхают
гнилость и не делают ровным счетом ничего, чтобы оградить
себя от нее, но есть еще более удивительное – когда эти люди
говорят:

– Ничего страшного не происходит, я не боюсь, гниения
не существует.

***
Возможно ли человеческое без человеческого? Манекен,

идол, статуя, кукла – не суть ли одно понятие в разных пред-
назначениях? Только бревно, плывущее по течению, не реа-
гирует на человеческое к нему отношение. И не только брев-
но, а все мертвое. Умертвляя свои человеческие эмоции,
приближаешься к трупу уже при жизни. Зачем? Все живое
должно волноваться. В этом его красота. Разве бесконечно
спокойное море с плоской фигурой, от которого не дождешь-
ся ни звука плеска волн, ни бури, могло бы доставлять удо-
вольствие? Но этот маленький нефтяной город и есть это
плоское море.

***
Счастье порой достигается такими средствами, что ста-

новится стыдно за их применение. Счастье подчас летит на
крыльях запретных приемов. Но, с другой стороны – даже



 
 
 

самый высокий полет – следствие приземленных средств.
***
Зарабатывание денег делает из самых любопытных людей

обыкновенных хозяйственников, стремящихся внешне оста-
ваться такими же, как прежде, но внутренне давно потеряв-
ших интерес ко всем предметам, кроме денег и занятий, свя-
занных с их добычей.

***
Высокопарные стремления сродни поддельным украше-

ниям, если не исследовать их суть – действуют на публику
безукоризненно – как настоящие.

***
Чрезмерно заумная мысль схожа с орехом и поверхност-

ное мышление сумеет насладиться только твердостью его
скорлупы, но никак не питательным ядром. Консервная бан-
ка в руках пещерного человека – всего лишь несъедобный
камень. Есть и другая сторона.

Мысль может быть настолько мелкой, что ее сложно отыс-
кать. Мелкая монета в грязи – находка для нищего. А бы-
вает, что мышление столь субъективно или уникально, что
мысль оказывается спрятанной, как алмаз под толщей земли,
но можно перерыть всю эту землю, а наткнуться всего лишь
на кусок разбитой пивной бутылки. Мысль должна быть на
поверхности, она должна привлекать.

***
Самый простой способ вырасти в цене – рядиться под зо-



 
 
 

лото, и получить пробу. Сколько их во власти, рядящихся
под золото и получивших пробу. Они множатся своими об-
разами. Власть и богов объединяют выставленные на показ
лики, но разница в том, что властителя обожествляют при
жизни, рядят под золото, а святого – после смерти. Видимо
это происходит потому, что главным для человека истинно-
го все-таки является испытание смертью – реальной, а не ду-
шевной, как то происходит у властителя через какое-то вре-
мя после его избрания на пост…

***
В природе нет ни добра, ни зла. Есть люди, называющие

себя добрыми, и есть люди, которых называют злыми. Есть
события, которые называют хорошими и есть события, кото-
рые называют плохими.

***
Муза порой требует столько заботы, что сил не хватает на

творчество. Идя путем музы, не найдешь ничего кроме про-
топтанных троп, по которым муза водила уже многих. Муза
только вдохновляет, но не творит. Без нее нет вдохновения
– с ней нет творчества. Поэтому место музы – рядом, но ти-
хое и незаметное. Нельзя отдаваться на волю музы, иначе де-
ло закончится ремонтом ее сени, прославлением ее красоты
и слушанием прекрасного, но пустого щебета о ее суетных
проблемах.
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