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Аннотация
Книга состоит из двух частей: «Анекдоты» и «На своем месте».

Автор надеется, что, прочитав обе части, читатель сможет с
большой долей вероятности оказаться НА СВОЕМ МЕСТЕ.
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Александра Вязьмикина
На своем месте

 
АНЕКДОТЫ

 
Сборник рассказов «Анекдоты» посвящается одному из

главных достоинств человека – речи. Поговорим о человеке,
умеющем рассказывать. Талант рассказчика сродни таланту
великого учителя или великого врача, он может оказывать
такой же мощный эффект, как эти две ипостаси, которыми
обладает человечество. Талантливых рассказчиков называют
мудрецами, они всегда просты и понятны. Если речь мудре-
ная, неясная, оборотистая, витиеватая – это игра в слова или
игра словами, умными, глупыми, научными, бытовыми, но
игра, можно назвать это суррогатом из слов.

Как настоящий напиток, сделанный по рецепту из нату-
рального отобранного сырья со строгим соблюдением тех-
нологии изготовления, отличается от суррогата, так и напи-
ток, созданный из слов, обдуманных, взвешенных, прошед-
ших процедуру внутреннего контроля, соотнесенных с поня-
тием истины, преобразованных индивидуальностью рассказ-
чика, отличается от набора ядовитых слов, собранных кое-
как, сложенных непонятной кучей, источающей зловоние и
выданных в эфир.



 
 
 

И суррогатный напиток, и суррогатная речь оказывают
одинаковое воздействие на организм – отравляют его. Оши-
баются те, кто думает, что производство суррогата они на-
ладили для других, оставаясь в стороне и наблюдая за воз-
действием своего продукта. Принцип, что посеешь, то и по-
жнешь, еще никто не отменял, а то, что не все суррогаты
выглядят убого – это так. Некоторые неудобоваримые газе-
ты, журналы, книги, речи, песни выглядят и представлены
респектабельными создателями, но красивая обертка не га-
рантирует качественный продукт. Блестящий глянец – еще
не ценность, как говорят в народе – сопля тоже блестит.

Читатель спросит: "А куда же девать весь этот суррогат?"
Ответ прост: "Пусть сам суррогат о своей судьбе заботится,
уж точно не мы будем его поддерживать. Мы его определим
и назовем, а дальше не будем потреблять, а как он там без
нас – это не наша забота.

Наше дело, чтобы мы жили без него!



 
 
 

 
Мимо смысла

 
Жил на свете человек, служивший чиновником. Некто

Акакий Акакиевич только наших дней. А так как в наши дни
символом успеха считается личный рейтинг, наш персонаж
мечтал о новом костюме, только не о том, что любой, хотя
бы в кредит, может купить в ЦУМе, в нем народной любви
не заслужишь, сейчас это может иметь обратный эффект. А
повысить свой рейтинг очень мечталось и такие в организме
забурлили процессы, которые перебродив, стали выходить
наружу.

Чиновник стал шить костюм из слов, словосочетаний,
афоризмов, наставлений, святых писаний, ничем не брезго-
вал. В школе он учился хорошо, поэтому словарным запасом
владел и успешно жонглировал им.

Брюки пошил из любви к родине. Не подумайте, что он
сильно родину любил, он любил ее, как портной любит стол,
на котором зарабатывает. Акакий понимал, что обе брючины
должны быть одинаковой длины, в шортах трудно рассчиты-
вать на успех, в брюках-бананах тоже как-то не комильфо, а в
классических брюках есть перспектива. Сшив такие брюки,
он начал произносить соответствующие речи: "Родину надо
любить, уважать, беречь". А брюки на нем задавались вопро-
сом: "И чем это наша родина так провинилась, что ее так
любят и берегут, она еле выдерживает, сопротивляясь такой



 
 
 

любви и с ужасом думает, что если ее так любят, то как же
ее будут ненавидеть?"

Пиджак Акакий Акакиевич сшил себе из уважения к на-
роду и заботе о нем. Пиджак сидел, как влитой. Только сшит
он был с необычной подкладкой, снаружи – забота о наро-
де, а во внутреннем кармане был встроенный калькулятор,
который монетизировал такую заботу в собственное матери-
альное благополучие. Рубашку он даже не стал маскировать,
она была честной, во-первых, своей, во-вторых, близкой к
телу.

Ботинки, носки, трусы менялись часто и соответствова-
ли тому переменному ветру, который дул от партии, в кото-
рой он состоял и от вышестоящих структур. Единственное,
что ему постоянно мешало, давило и напоминало о народе
– это галстук, поэтому его он использовал редко, как всегда
прикрывая это демократичностью и близостью к трудовому
классу.

Какое-то время, создавая такие смыслы, чиновник про-
двигался к своей мечте и в мелком продвижении это криво
косо, но работало на него. И тут, что говорится Акакия по-
несло, он с чего-то решил, что сможет в этом одеянии рас-
считывать на безграничную любовь, а значит и поддержку
народа и двинул на прямые выборы.

Акакий потом долго и слезливо рассказывал, как у него на
этих выборах украли рейтинг, что он, как приличный чело-
век, сшил приличный костюм, а там люди уже давно наняли



 
 
 

таких "парфюмеров", что Патрик Зюскинд со своими фан-
тазиями отдыхает, что как же народ не разобрался во всем
этом.

А народ ответил ему: "Да я давно в вас разобрался, мне
интересно наблюдать, как на каждый лживый костюм нахо-
дится сильный лживый аромат, а на этот аромат найдется
лживое угощение. И все вроде бы ничего, даже захватыва-
юще ваши дебаты выглядят, только как-то мне бедновато и
начинаю задумываться, а не от этой ли игры в слова я так
обеднял?"

Читатель спросит: "А где же анекдот?"
А разве такая жизнь не анекдотична? Родиться, учиться,

взрослеть ради такого – это разве не анекдот? По мнению
автора – это анекдот, только не очень веселый, зато поучи-
тельный, можно назвать его авторским.

Мораль: "Начал организовывать судьбу методом мимо
смысла – на выходе получишь бессмысленную жизнь".



 
 
 

 
Никому не давать гарантий

 
Жил на свете человек и так пристроился к этой жизни,

так приладился, что у него получилось жить ничего никому
не гарантируя. Соседям он не мог гарантировать спокойной
жизни, жене не мог гарантировать вечной любви, в общении
не мог гарантировать отсутствие скандалов, на работе, а ра-
ботал он мастером по ремонту бытовой техники, тоже ста-
рался избегать гарантий. Казалось бы, выбор места работы
должен был его научить нести ответственность за сделанное,
но наш персонаж был одаренный и даже здесь умудрился
как-то проскочить, как-то научился заранее объяснять, что-
бы никаких гарантий от него не ждали.

И чтобы его не считали обманщиком, он сразу преду-
преждал, что на него лучше не рассчитывать. Окружающие
удивлялись, осуждали, даже ругались, но человек вслух по-
вторял одну и туже фразу: "Ничего не могу гарантировать".

Жил он не бедно не богато, иногда ему объясняли, что он
не прав с помощью кулаков, но человек считал, что выбран-
ные принципы надо отстаивать.

И когда наш герой закончил свой жизненный путь и от-
правился в иной мир, то перед ним предстали две двери, и
чтобы никто не сомневался и долго не раздумывал они на-
зывались просто: РАЙ и НИКАКИХ ГАРАНТИЙ.

Только это была информация, а не возможность выбирать,



 
 
 

а выбор он сделал давно и не здесь. Надеюсь, чем закончился
этот анекдот читатель поймет сам.



 
 
 

 
Нечестная победа – это поражение.

 
Одной группе людей сильно хотелось всех побеждать. Да

так сильно хотелось, что они ни перед чем не останавлива-
лись: и подкупом не брезговали, и с клеветой сошлись, и к
запугиванию обращались и много чего поменьше в свой ар-
сенал пригласили.

И начала вся эта группа усиленно заниматься своим здо-
ровьем: соки натуральные пила, в тренажерный зал записа-
лась, профилактическими осмотрами увлеклась. И правиль-
но сделала, интуиция хорошая у этой группы. Те победы, что
эта группа якобы одержала были хуже, чем поражения.

Честное поражение – это недостаток какого-то из качеств:
внимательности, смекалки, подготовки к борьбе. Это каче-
ство можно развить и одерживай себе победы.

А нечестная победа – это анекдот! Да еще какой. Это хуже
воровства, потому что последствия туманные. Весь анекдот
этой ситуации превращается в сжатую пружину, она удержи-
вает информацию об общем вкладе в такую "победу" и об ин-
дивидуальном участии. А теперь здоровье может очень по-
надобиться, потому что настанет момент, когда эта пружи-
на начнет разворачиваться – это и будет кульминацией это-
го анекдота, и хорошо, если она застанет рассказчиков таких
анекдотов в бодром здравии.

Наша "победоносная" группа таких анекдотов за жизнь



 
 
 

создала много, поэтому прогноз неутешительный. Эти пру-
жины могут разворачиваться по очереди, а могут все сразу.
Рассказчики этот процесс уже не контролируют, они могли
контролировать сам рассказ, а здесь их методы и способы за-
кручивать пружины бесполезны.

Поэтому честное поражение – это возможно разворачива-
ние какой-то старой пружины, а нечестная победа – закру-
чивание новой.

Этот анекдот для немца, русского и поляка звучит одина-
ково.



 
 
 

 
Песенка спета

 
Песни бывают разные и исполнители этих песен тоже

сильно отличаются. Вслушаешься в текст, увидишь манеру
исполнения, разглядишь все татуировки и думаешь: "Чур
меня!", а несколько миллионов подписантов думают иначе.
Подпись человеку нужна, чтобы выражать ей согласие и под-
держку.

Если вам совсем не под чем подписаться, то и не делайте
этого, оставьте свою силу себе, зачем вам поддерживать чу-
жие пороки, потому что именно вашими подписями вы на-
деляете властью и деньгами странных людей.

Автор за свою жизнь видел много анекдотов, но это анек-
дот из анекдотов. Чтобы питать собой людей, у которых на
лбу написано, что их песенка спета – это свежее веяние.

А вы отзовите свои подписи и увидите, как быстро весь
шик и презентабельность растворится, а у вас наоборот при-
бавится. Тот джекпот, что срывают эти люди, создается ва-
шими убытками. Вы скажете: "И куда только смотрит госу-
дарство?" Государство защищает от экстремизма, может по-
мочь тем, кто ослаблен, но защищать людей от собственной
глупости в функции государства не входит. Отличать хрен
от редьки всегда было сильной чертой русского народа, пора
уже начинать разбираться, что все это значит, тем более, что
исполнители давно ничего не скрывают.



 
 
 

Ведь уже столетиями твердят: "Не читайте за едой совет-
ских газет, а если других нет, то никаких и не читайте. Луч-
ше быть голодными, чем есть, что попало, лучше быть одно-
му, чем с кем попало", но доходит туго.

Читатель может задать закономерный вопрос: "А у авто-
ра есть под чем подписаться, какая песня его трогает и вдох-
новляет?"

Конечно есть, и автор давно под ней подписан, а звучит
она так: "А песня лучшая моя пока не спета!"

Это значит, что песни, на которые подписан автор, звучат
все лучше и лучше и конца у них нет.



 
 
 

 
Ты кто такой?

 
Интересные метаморфозы, они же анекдоты, происходят

с людьми, когда те начинают критиковать достижения дру-
гих. Если вас начали критиковать активно в прессе, дома,
на работе, обратите внимание – кто эти люди. Критиковать
футболистов самому ни разу не ударив по мячу – это анек-
дот. Если ты не знаешь, как это сделать, то зачем тогда так
громко орать. Если ты сам прошел этот путь, то можешь по-
ставить оценку, и то только личному мастерству, а не всей
команде.

Нельзя оценивать, критиковать, выносить приговоры вы-
ше своих способностей – это завуалированный анекдот.

Научился чистить хорошо унитазы, получил высокую
оценку своей деятельности у других людей, желательно не
родственников – можешь в гостях критиковать состояние
унитаза, а если захочешь покритиковать еще и раковину
нужно и там добиться успеха. На возможность анализиро-
вать уборку всей квартиры могут уйти годы.

А некоторые сразу начали с президента, правительства,
футбола, живописи, книг, космических кораблей, черных
дыр во вселенной, а

унитаз-то пока грязноват.



 
 
 

 
Команда индивидуальных

предпринимателей
 

Весь анекдот сосредоточен в заголовке. Либо команда, ли-
бо индивидуально. Любая команда выражает интересы ка-
кой-то индивидуальности, а если индивидуальность придет
в чужую команду, то здесь все зависит от яркости свечения,
чем человек ярче, тем остальные рядом с ним становятся
незаметнее.

На этом месте анекдот заканчивается и вступает в дей-
ствие закон природы – самый совершенный, созданный са-
мой природой для руководства и поведет за собой всю ко-
манду и даже самые индивидуальные скептики пойдут за
ним.



 
 
 

 
Естество

 
Жила в водоеме пиявка. И что-то жизнь ей стала казаться

скучной, однообразной, не достойной ее величия. Насмот-
ревшись рекламных роликов, пиявка восприняла их призы-
вы близко к сердцу и вбив себе в голову мысль: «А чем я
чем хуже?», двинула на экзистенциальную глубину, решив
давать прогнозы на спортивные соревнования. Действитель-
но, а чем она хуже осьминога Пауля?

Немного поразмыслив, пиявка спортом не ограничилась,
как-то мелковато для ее особы и перешла к крупным проек-
там: женитьба, болезни, судьба, взрыв новых звезд, форми-
рование Галактик. И чтобы никто не сомневался и не про-
ходил мимо повесила вывеску в камышах "Брунгильда дает
предсказания!" Брунгильдой она сама себя назвала, чтобы
звучало маняще.

И дело ее возможно процветало бы вечно, если бы не за-
висть соседей по водоему, те в брунгильдность пиявки не
поверили, а способ решать свои проблемы за счет доверчи-
вых посетителей переняли. И весь водоем покрылся такими
предсказателями. Жилищем заниматься стало некогда, все
обитатели, выясняя. кто же настоящий оракул, разругались
окончательно.

Водоем зацвел, затем протух и пересох. В округе пошел
нехороший шепот, что никакие они не оракулы, а обыкно-



 
 
 

венные лентяи. Какой серьезный предсказатель допустит пе-
ресыхание жизненно необходимого пространства.

Об этом месте быстро распространилась дурная слава.
Пиявка обвинила во всем соседей, такой подлянки от них
она не ожидала, но делать нечего, собрав пожитки, отправи-
лась искать другой водоем.

Многие коллективы отказали ей в приеме из-за репута-
ции, но все же нашлись сердобольные обитатели небольшо-
го пруда. Кровососка была счастлива, она повесила таблич-
ку в камышах – "Пиявка лечебная, медицинская. Забираю
дурную кровь". Пиявка – не человек, ей с первого раза стало
понятно, что держаться надо естества.

Будь собой! И проживешь долго и счастливо без таких
анекдотов.



 
 
 

 
Единицы измерения

 
В конце 17 века жил в Муроме купец, звали его Степан,

он ткал и торговал полотнами. Полотна были качественные
надежные, отбоя от покупателей не было. Степан поехал в
заграничное турне и там всех покорил своим равендуком,
т.е. парусиной.

И вдруг со Степаном случился необычный случай, нашел
он машину времени и, как человек смелый, решил попасть
в 2021 год.

Походив, приглядевшись и освоившись, он столкнулся с
ошеломившем его анекдотом – цифровизацией.

Переводить качество в количество – это злая шутка. Сте-
пану свое везение измерять рублями, аршинами, лошадьми,
недвижимостью не пришло бы в голову.

Везение – это качество и с ним он шел по жизни. С ним
производил, торговал, путешествовал, женился, растил де-
тей и передал им по наследству для счастливой и безбедной
жизни.

По капиталам, которыми Степан управлял, он вошел бы в
сотню современных богатых людей страны. Измерять можно
все, что сделано человеком, но не самого человека. Это за-
поведная зона, туда нога человека не ступала и никогда не
ступит. Но сам человек может отдать свою удачу или везение
легко, если смоделирует или оцифрует ее. Например, если



 
 
 

человек решит, что его удача выразилась в покупке трех до-
рогих автомобилей – считай, что распрощался с ней. Один
автомобиль сломается, другой украдут, а третий проржаве-
ет, а человек считал, что это и есть его удача.

Беспроводные устройства Степана не удивили, мыслями
обмениваться он и так умел, а что так легко обманут его по-
томков он предположить не мог, по- современному это на-
зывается "разведут".

Везение – не сколько ты накопил материальных предме-
тов, это какой ты. То, что ты здоров, здорова твоя семья, твои
планы осуществляются, твоя жизнь интересна, и есть везе-
ние. Это качество поможет тебе и всей стране справиться с
трудностями, победить вирусы, недругов, если еще прямее.

Лозунг – Не дай себя обмануть! в современном варианте
будет звучать: "Не дай себя оцифровать!"

После просмотра таких анекдотов с тяжелым сердцем
Степан вернулся в свой 17 век. То, с чем придется столк-
нуться его потомкам по масштабности лжи, не сталкивался
никто до сих пор.

Но все же мы потомки Степана и защита от обмана у нас
в крови. Есть на этот счет хорошее изречение:

"Можно долго обманывать одного, можно не долго обма-
нывать всех, но нельзя долго всех обманывать".



 
 
 



 
 
 

 
Птичку жалко

 
Жил на свете среднестатистический человек. То есть он

был не яркий, а средний и его учитывала статистика, его ко-
гда-то посчитали в переписи населения. Все! Больше отли-
чительных признаков не было, половые признаки были, а от-
личительных не находилось. Был он не умен, не глуп, не кра-
сив, не уродлив, в меру трусоват, в меру смел, в меру честен,
в меру лжец.

Читатель спросит: "А как же он добился такой незаметно-
сти? Где продаются такие шапки-невидимки, которые дела-
ют из венца творения природы человека среднестатистиче-
ского?"

Дело было так. Как-то в юности этот человек поймал си-
ничку и так в нее вцепился, что она бедная еле дышала. И
начался его путь от человека разумного к среднестатистиче-
скому. Он всем хвастался своим трофеем и говорил: "Смот-
рите, что я ухватил. Да маленькая, да еле живая, но моя. Моя
птичка!"

На возражения орнитологов и коллег, что птице и челове-
ку лучше жить на свободе, и что мир птиц не ограничивает-
ся семейством синиц, наш герой парировал: "Не нужен мне
ни журавль, ни страус, куда я с ними? Синица все же лучше,
чем колибри и вцеплялся еще сильнее".

Жизнь шла своим чередом, многообразие флоры и фау-



 
 
 

ны оставались незамеченными и неизученными, за это вре-
мя была возможность прикоснуться к такой махине, впитать
в себя такие образы, но вместо этого жизнь прошла в плену.

Человек – существо разумное и может выбирать,
а птичку жалко!



 
 
 

 
Переходящий кубок

 



 
 
 

Это очень старинный анекдот. Очень простой и очень ста-
рый, почти как мир. Об этом анекдоте начинают предупре-
ждать с детства, но обилие информационного мусора вытес-
няет главные фундаментальные знания.

Люди привыкли, что за победы вручают кубки, премии,
грамоты. Это награды за упорство, трудолюбие, щедрость,
помощь ближнему и т.д., но почему-то забывают, что за пре-
дательство, подлость, жадность, обман тоже следует награда,
только получатели думают, что они застрахованы от нее.

Автор пока не встречал людей, которым это удалось! Всех
гениальней этот переходящий приз описал А.С. Пушкин в
"Сказке о рыбаке и рыбке". И вроде бы сюжет концентриру-
ет наше внимание на жадной деспотичной бабке, на безволь-
ном деде и волшебной рыбке. И все забывают о переходящем
кубке – разбитом корыте, которое вручают за сомнительные
достижения. Александр Сергеевич написал не сказку, а ин-
струкцию, как получить разбитое корыто и как от него изба-
виться. Чтобы получить его, надо стать худшим из худших,
занять первое место по отрицательному качеству, и какой-то
срок оно будет твое.

Пройдет определенный цикл и другой человек, команда,
организация, страна победит в этой номинации и им доста-
нется переходящий кубок. Прошу не путать этот трофей с
обычным корытом – это вещь полезная, а вот разбитое коры-
то – это полная безнадега, и чтобы его получить надо силь-
но постараться, как бабка. Из инструкции ясно, что есть воз-



 
 
 

можность обратиться к переговорщику – деду. Рыбка гово-
рила мало, и где ее искать не сказала, ни адреса, ни места на
карте не дала, просто синее море, вот стой и кличь ее. Она,
возможно не всех слышит, или слышит всех, а отзывается
одному деду.

Когда корыто уже ваше, а это всегда заслуженный приз, вы
можете стоять у синего моря, можете у Красного, можете у
известной стены – все это без толку. В данном случае выхода
два:

–  ждать, когда кто-то победит вас в следующем круге
в этой номинации и заберет трофей. Это менее надежный
путь.

– самому подальше отгрести от этого разбитого корыта,
стать честнее, справедливее, смелее, чем остальные и корыто
уйдет автоматически, без соревнования.

Поймать золотую рыбку мечтает каждый, только решение
исполнять ваши желания и как долго, остается за рыбкой.
Рыбка на то и наделена волшебными качествами, что может
передать ваше корыто другому счастливчику, так и выдать
вам второе, если вы не цените ее участия в вашей жизни и
захотите, чтобы она была у вас на посылках.



 
 
 

 
Научился считать – научись думать.

 
Стоял как-то любитель рассказывать анекдоты на перро-

не вокзала. И вот он, пожалуйста, свежий анекдот. Подъез-
жает к перрону поезд, весь сверкает и переливается огнями,
и вдруг к нему прицепляют старый вагон без освещения и
отправляют в нем солдат на срочную службу в армию. На-
правление у поезда было курортное, значит получается, что
те, кто ехал отдыхать на курорт имели лучшие условия, чем
те, кто поехал служить Родине и обеспечивать безопасность
отдыхающих от разного вида угроз.

Рассказчику хотелось объяснить начальнику поезда, что
он ошибся, все должно быть наоборот, сначала цель поезд-
ки, а затем предоставление условий. Если цель Родину за-
щищать – лучшие условия, людей спасать – лучшие условия,
лечить людей – лучшие условия, а затем все остальные. Ав-
тору могут возразить, что ценообразование не позволяет со-
здать достойные условия для защитников Родины.

Ценообразование – это для экономистов, пусть они счита-
ют, у них работа такая, а руководители должны принять ре-
шение, по сусекам поскрести или как это у них сейчас назы-
вается – вознаграждения, премии по итогам, "золотые пара-
шюты" и обеспечить условия жизни людям, вносящим боль-
шой вклад в защиту здоровья и интересов страны.

Одним словом, пусть наступят на свою жадность. А то



 
 
 

недавно британскому фрегату российские истребители объ-
яснили, что он ведет себя нехорошо. Это объяснение внеш-
ние пользователи поняли. Следующие будут внутренние бес-
толковые менеджеры крупного звена, по ним тоже будет дан
предупредительный огонь. Начальник поезда все быстро по-
нял, сказал, что не надо огня, на ближайшей станции купил
веер и ходит обмахивает им солдат, чтобы было прохладно,
лично разносит мороженное и прохладительные напитки.

Молодец какой! Берите пример! Научились считать день-
ги, научитесь думать. Лучше, конечно наоборот, но пока так.



 
 
 

 
Протрындеть

 
Есть такой глагол проболтаться. Очень опасный глагол,

особенно для людей, занимающихся секретной деятельно-
стью. Это значит, что рассказчик не хотел говорить, но под
воздействием силы, лести, алкоголя, различных чар сказал.
Но в данном случае было применено внешнее воздействие,
и человек с ним не справился. Это не анекдот, это жизнь. А
есть глагол протрындеть. И все, что связано с ним – анекдо-
тично.

Рассказчик добровольно, без принуждения раскрывает
собеседнику свои планы, замыслы, теории.

Раскрывает он их в деталях, подробно, с собственной
оценкой, с прогнозом ситуации, снабжая этот процесс своей
харизмой, юмором, лингвистическими оборотами, заправ-
ляет это все эмоциями. И неважно, это беседа ведется с гла-
зу на глаз, в небольшой компании, на всю страну по телеви-
зору или даже на весь мир, результат у этого процесса будет
один – потеря мечты, надежд, планов. Вот так одно что-то
протрындишь, затем второе, потом третье, тогда трындец и
настанет.

И когда в очередной раз, у вас на всю ивановскую будут
интересоваться вашими планами, вы помните, что за спи-
ной настойчиво интересующегося вашей жизнью притаился
и ждет вас трындец. И в ваших силах впустить его в свою



 
 
 

дверь или по-доброму, улыбнувшись ему, ответить: "Пред-
почитаю рассказам дела. Лучше один раз увидеть, чем сто
раз услышать!"

А помощникам в обеспечении процесса выбалтывания
всего на свете надо напрячься, потому что, трындец долго
один жить не может, и если ему не открывают дверь, то он
привяжется к тем, кто вместе с ним стучится в чужие жиз-
ни. Автор не завидует многим корреспондентам, теле и ра-
дио ведущим, экономическим обозревателям и некоторым
бабушкам на лавке.



 
 
 

 
Конкурс

 
Ходил как-то зазывала и приглашал всех принять участие

в конкурсе. Зазывала размахивал законами, постановления-
ми и учебником русского языка. Кричал, что, изучив этот
нехитрый материал, человек сможет подняться в лифте по
карьерной лестнице, и будет ему и всем счастье.

Людям казалось, что только гадалки могут обещать сча-
стье направо и налево, в солидных же организациях все по-
другому, там держат слово и несут ответственность за дан-
ные обещания.

Конкурсант, переполнившись ожиданиями. принял уча-
стие в этом действии: написал диктант, поставил точки в
нужном месте и выступил перед собравшимися. К конкурсу
претензий нет. Организовано четко, согласно инструкциям,
не придерешься. Кто-то даже победил, кто-то даже похлопал
этой победе, были и те, кто поверил в честность случивше-
гося.

– Когда будут анекдот рассказывать?
–Так он давно идет. Начался он с обещания всем счастья.

Продолжается поиском кандидатов, способных принести это
счастье.

– А при чем здесь русский язык, законы и постановления?
Без них счастья разве не найти?

–  Без них счастья найти можно, а с ними легче найти



 
 
 

должность.
– Неужели зазывала нас обманывал, зачем тогда он так

надрывался?
– Ему сказали, что конкурс должен быть проведен, он и

зазывал. А кто во что верит – это личное дело верующего.
– Так что же этот лифт неправильно работает, сломался

или не высоко поднимает?
– Это вообще не лифт. Это мусоропровод.
– А почему без запаха?
– Участники конкурса не жалеют денег на парфюм.



 
 
 

 
Целеустремленность

 
Есть тип людей, считающих себя быстро целеустремлен-

ными. Не обдумывая, не просчитывая ходы, не анализируя
обстановку они сразу рвутся к цели. Цель захватывает все их
нутро, забирает много времени, отвлекает от всего осталь-
ного, руководит эмоциями, заставляет грустить, хондрить,
нервничать.

Если остановить и спросить их просто, зачем они выбра-
ли эту цель, как будут использовать полученный результат,
следующий шаг какой сделают, вы внятного краткого ответа
не услышите. Какой бардак в организме, такой же в речи, вы
не поймете, зачем все эти движения, порывы, недосып, пе-
реговоры были нужны.

В голове каша – в действиях сумбур. Такую разновид-
ность целеустремленности в глубинке называют одержимо-
стью. Держит кто-то человека, страсти в нем бушуют.

Анекдоты люди друг другу рассказывают разные. Стран-
но, если вам человек или группа людей рассказывает один и
тот же анекдот, а вы каждый раз смеетесь. Ну насмешили вас
разок, другой чужими целями, может хватит? Рассказчиков
таких запомните, которые мастаки заставлять суетиться бес-
порядочно, и учитывайте их таланты при общении.

А поднабравшись опыта и поднаторев в понимании таких
анекдотов, вы по одному намерению поймете, что вам хотят



 
 
 

рассказать и пойдете к своим целям. Читатель спросит: "А
как же рассказчики?" Автор еще раз повторит, потому что
это важно:

Нас не интересует, как они без нас. Главное, что мы без
них!



 
 
 

 
А сумей-ка мне добыть
то, чего не может быть

 
Это тонкий анекдот, для эстетов, для шахматистов, для

игроков, для интеллектуалов, одним словом для тех, кому
спокойно не живется, а постоянно требуются острые ощуще-
ния. В народе это называется "дурная голова рукам покоя не
дает", можно упростить этот афоризм до "дурная голова не
дает покоя". Страдает от такой головы не только сам чело-
век, но соприкасающиеся с ним.

Чтобы рассказать такой анекдот нужны годы, рассказчик
закладывает его в фундамент (здания, предприятия, обще-
ния). Это всегда обман, хорошо спрятанный, закамуфлиро-
ванный, преподнесенный, как выгода, долгосрочное сотруд-
ничество или дружба. Те, кому такие анекдоты предназначе-
ны – слушатели, обязательно столкнуться со стеной, препят-
ствием в жизни. Не надо сразу пугаться и опускать руки. Из
рассказов мы знаем, что и "то чего не может быть" находили
и "сухими из воды" некоторые научились выходить. Трудно
и невозможно – это не одно и тоже.

В любой стене, возведенной на пути, есть слабое место,
несильный удар по которому разрушает всю стену. Это не
фантазия автора, это аксиома, подтвержденная жизнью. Ес-
ли перед вами возникает препятствие и вас просят добыть
"то, чего не может быть" не паникуйте, осмотритесь, отой-



 
 
 

дите немного назад, изучите расстановку сил: можно ли эту
стену обойти, объехать, перелететь. Если нет, то ищите сла-
бое место – оно есть всегда, попросите помощи, потому что
вам есть за что бороться – это ошеломительный вид за сте-
ной, это новая жизнь без таких рассказчиков.



 
 
 

Вам интересно, что ждет того, кто своим призванием вы-
брал возведение непреодолимых стен у других на пути? Ни-
чего особенного, те волны препятствий, которые он создал,
обрушатся на него волнами цунами. Вот здесь дороги рас-



 
 
 

сказчика и слушателя расходятся: слушатель через рухнув-
шую стену к новой жизни, а рассказчик устраняет послед-
ствия цунами, если выдержит напор воды.



 
 
 

 
Вершки плюс корешки

 
А этому анекдоту приходит конец. Помните детский

мультфильм, где хитрый мужик обманывал наивного медве-
дя с урожаем. Репа, свекла. морковь – корешки мне, вершки
медведю. Рожь, кукуруза, пшеница – вершки мне, корешки
медведю.

Теперь, как хитро не дели, кто получил выгоду, тот и по-
лучает ботву и сам с ней разбирается.

Посадил морковь – собрал морковь, с ботвой разобрался,
посадил обиду – собрал обиду, ботву утилизировал, посадил
радость – собрал радость и ботву можно засушить, она тоже
радостная.

Это хорошая новость и зовется она справедливостью.



 
 
 

 
Друг в беде не бросит

 
С дружбой связано много анекдотов. Дружба против ко-

го-то – это объединение ненавидящих одно и тоже людей.
Дружба за кого-то – это объединение симпатизирующих од-
ному и тому же людей. Дружба во имя чего-то – объединение
вокруг общей идеи, цели. В данном случае неважно благо-
родная она или нет, но это не дружба, а больше напоминает
организацию.

Это все около дружбы или анекдоты про дружбу.
А настоящая дружба какая? Настоящий друг понимает,

что то, что происходит с человеком – это результат его соб-
ственных деяний, и при этом при всем, уважает его выбор
(до той степени, до какой он внутренне считает это возмож-
ным), сочувствует таким выборам и если видит, что другу
самому тяжело справиться с последствиями – предлагает по-
сильную помощь.

"Все гениальное просто!" А встретить такого человека –
большая удача!



 
 
 

 
Вкус

 
Вкус бывает у продуктов. Вкус бывает у человека. Вкус

бывает у жизни. Все мечтают о вкусном обеде, общении, удо-
вольствии и многим это удается. Не стоит забывать, что от
существительного вкус происходит глагол вкусить, испробо-
вать что это такое. На эту тему анекдотов хоть отбавляй.



 
 
 



 
 
 

Сразу вспоминается анекдот, когда одна баба уговорила
мужика вкусить запретный плод. И как-то у них после этого
стало все развиваться невесело. Читатель возразит, что баба
не знала, что плод запретный. А писатель уверен, что знала,
но любопытство победило чувство самосохранения.

В следующий раз, перед тем, как что-то надкусить, огля-
нитесь, не притаилась ли где-то рядом змея, она в таких
анекдотах всегда рядом, и как бы знатные маркетологи не
старались это скрыть, ее всегда видно, и вкусите лучше щи
дома.



 
 
 

 
Отойдите, вы мне

солнце загораживаете
 

Один научный работник любил высказываться на науч-
ные и не только темы. Ему нравилось это делать не зависи-
мо от желаний собеседника. Он имел мнение о политике, об
экономике, о ЖКХ, о насекомых, о людях и всех предметах.
С годами он становился многословным, занудным, пустым.
Люди, слушавшие его, стеснялись сказать, что он мешает
своими выступлениями наслаждаться жизнью. Научный ра-
ботник это чувствовал и обрастал обидами. как старый ко-
рабль обрастает ракушками. Настал момент, когда ему от
этих обид стало тяжело жить, и он взмолился: "Ну почему
так, ведь я говорю умно, грамотно, образно, интересно. По-
чему из слушателей осталась только родня и та сидит со стра-
дальческим лицом?"

И когда в очередной раз, он решил выступить перед ре-
бенком, объясняя ему, что на самокате так не катаются, его
молитва была услышана и ответ пришел устами младенца:
"Отойдите, пожалуйста, вы мне солнце загораживаете".

Вот так одной фразой человеку объяснили, чем он всю
жизнь занимался – загораживал людям солнце.

– А почему раньше ему не сделали замечание, что он анек-
дотичен в навязывании своего мнения?

– Потому что, он общался в культурной среде, в воспитан-



 
 
 

ной. Эта среда рассчитывала, что человек сам это поймет.
Чувствуете, что ваше окружение стало вас жалеть, идите к

другому и услышьте там правду – не болтай, или различные
комбинации слов на эту тему. И возвращайтесь в свою среду
с этим девизом, и так несколько раз до полного излечения.



 
 
 

 
Пародист

 
Жил рядом с лесом, возле реки бобер-пародист. И сре-

ди животных такие бывают. Веселил весь лес, то завоет, как
волк, то, как дятел застучит, то обнимется с орехами, как
белка. Бобер в глубине души рассчитывал на уважение и лю-
бовь обитателей леса, поэтому и зарабатывал популярность,
веселя окружающих.

Времени и сил на пародии он потратил много, но как-то
сомневался, что уважение к нему увеличилось. И правильно
сомневался. Звери считали, что ему делать нечего, вот он и
развлекает всех, и конечно были не против. А уважали они
его соседа – бобра, который целыми днями грыз старые де-
ревья и создал запруду, а в ней рыба развелась, и весь лес
был накормлен.

Бобру -пародисту было очень обидно, ведь он нес радость
людям, а они все про еду да про еду.

Бывают такие анекдоты: цель поставлена великая, испол-
нение среднее, результат нулевой.

Может бобер – строитель лучше понял, что всем для сча-
стья надо, вот вам и результат.



 
 
 

 
Non concedit venire

contra factum proprium
 

Жил был коллектив. И нравилось этой компании о других
вытирать свои грязные ноги. Где им позволяли, там и выти-
рали. Коллектив считал, что имеет на это право, что даже в
каких-то древнейших рукописях это закреплено.

А дальше случился с коллективом анекдот. О них самих
вытерли такие грязные ноги, да так тщательно, да так ци-
нично, да с таким юмором. Все смеялись, кроме коллектива.
Коллектив орал про права, законы, мораль, заповеди, но их
не слушали.

Они же сами все это разрешили, отчего такое недоволь-
ство в организме?

Коллектив жалобил окружающих отсутствием качествен-
ного образования, учителя у них плохие были, латынь им не
преподавали.

Но время – лучший адвокат, и на все их уловки и обвине-
ния, в лапидарном стиле ответило:

"Никто не может противоречить собственному предыду-
щему поведению!"

И высекло на камне:НЕ ПРОТИВОРЕЧЬ САМ СЕБЕ!



 
 
 

 
Не устраивайте

преждевременных истерик
 

Сейчас развелось много депрессивных предсказателей.
Они направо и налево вещают из собственного источника
картины будущего. Иногда хочется у них уточнить:

– Откуда эта информация?
– Из телевизора.
– А почему вы ее преподносите, будто у вас прямая связь

со Всевышним?
–  У той женщины из телевизора, она точно есть, у нее

диплом о присвоении ей звания посредника между Богом и
людьми, выданный Всевышним, поэтому для простых смерт-
ных невидимый.

И телефон с золотым номером 7-777-777-77-77, выдан-
ный оператором связи за деньги, с ним у нее контракт на ре-
кламу их услуг, как возможность дозвониться до Самого.

– Вы сейчас серьезно отвечаете или мне анекдоты трави-
те?

– Серьезно.
– Если вы это все серьезно воспринимаете, то чтобы не

доводить до похода к врачу:

1. Выключите телевизор.
2. Займитесь своими прямыми обязанностями.



 
 
 

3. Не устраивайте преждевременных истерик.



 
 
 

 
Ни то ни сё

 
Это современный анекдот. Когда-то давно люди придума-

ли соревноваться, кто сильнее, быстрее, ловчее и организо-
вали для этой цели олимпиаду.

Сначала соревновались только мужчины, затем решили,
что женщины тоже могут состязаться между собой, следую-
щий шаг сделали в сторону паралимпиады.

А теперь внимание вопрос? Где должны соревноваться
неопределившиеся с полом, родители № 1, родители № 2, му-
жики, мечтающие стать женщиной и женщины, думающие,
что они мужики?

Следуя логике международного олимпийского комитета,
эта группа людей выделяется в отдельное олимпийское дви-
жение с названием "Ни то ни сё!"

Если в этом движении побыть недолго, то можно еще вер-
нуться к классической ортодоксальной олимпиаде, а если
путь обратно уже невозможен, то скорее всего это переход-
ное состояние ни то ни се плавно перейдет в паралимпиаду.
И отдельное сообщение для МОК: "Не благодарите за назва-
ние!"



 
 
 

 
Я очень хороший человек

 
Автору посчастливилось знавать одного рассказчика

анекдотов. Помимо устных рассказов, он умел преподносить
анекдоты своей жизнью. Те истории, что с ним случились за
всю жизнь, хватило бы не на один приключенческий роман.

Его можно сравнить с бриллиантом, а цветовая радуга, ко-
торая от него исходила – это и были веселые истории и анек-
доты.

Читатель попросит привести пример хотя бы одного лу-
чика этого необычного рассказчика.

Этот человек любил повторять:
"Я очень хороший человек, делайте, как я хочу,
и я очень хороший человек!"



 
 
 

 
Добрая воля

 
Один человек представлялся всем, как человек доброй

воли. Так и говорил: "У меня воля добрая!"
И все вокруг этому верили. То попросят его сделать за

других работу, то убрать за ними грязь, а то попросят опла-
тить их долги. Человек доброй воли стал уставать, потому
что количество желавших воспользоваться его услугами рос-
ло в геометрической прогрессии, и на этом месте он решил
больше не быть человеком доброй воли.

А все уже привыкли, что он за ними убирает и оплачивает
их долги, возмутились и подали на него с суд иск под заго-
ловком:

"Где же мы теперь харчеваться будем?"
И Высший суд им ответил, что у них нет оснований нахо-

диться на содержании.
А воля она не добрая или злая, она или есть или ее нет.
Человек переименовал свою волю из доброй в сильную,

и перестал слушать анекдоты про несение чужого тяжелого
груза, замаскированного под доброту.



 
 
 

 
На своем месте

 
 

Деревянный человечек
 

Зачем или для чего в современном мире развелось столь-
ко деревянных человечков? Вопрос философский. Что под-
разумевает под собой прилагательное деревянный? Скорее
всего – это человек наивный, бесхитростный, открытый, до-
верчивый, с точки зрения некоторых глуповатый.

И как же быть, если это прилагательное к тебе прилепи-
ли? Сделали из тебя Буратино. И теперь за тобой увязались
лиса Алиса и кот Базилио. Прохода не дают, учиться не да-
ют, трудиться не дают и так будет пока не "оберут до нитки"
всех деревянных.

– Есть ли на них управа?
– На всех управа есть, значит и на лису с котом тоже.
Начать надо с того, что ты не человечек, а Человек и не

деревянный, а настоящий. После осознания этого факта, об-
ратить внимание, какими инструментами, посулами, обеща-
ниями жонглируют лиса Алиса и кот Базилио. Как правило
люди, попадающие под описание кота и лисы имеют неболь-
шой набор уловок. Самое распространенное – ему с три ко-
роба наврешь и делай с ним что хошь. Остановитесь, заду-
майтесь? С чего вдруг они перед вами запрыгали, а до этого



 
 
 

не замечали. Узнайте их прошлое, бэкграунд, как они посту-
пили с другими людьми, чем зарабатывают себе на жизнь,
как организовали доходы, за счет чьего ресурса: наследство,
феноменальные таланты, подставили вместо себя других лю-
дей? Будьте честны в этих вопросах и ответах с собой. И да-
же, если откроется что-то шокирующее вас – это лучше, чем
неведение.



 
 
 

Это значит, что не такой уж вы и деревянный, как неко-
торые рассчитывали, и они лиса с котом так себе.

Второй, он же главный аргумент-уловка – ему покажешь
медный грош и делай с ним что хошь. Это более примитив-
ная манипуляция, но и более действенная. Обещают, не вы-
полняют, заинтересовывают, держат на коротком поводке,



 
 
 

забирают вашу энергию под пустые обещания. Не раздумы-
вайте, уходите в сторону, только отдадите и ничего, кроме
новых обещаний не получите взамен.

– Так что же теперь никому не верить?
– Возвращаемся к началу – репутация, не слова, а дела и

следующая за ними репутация.
– А как же золотой ключик и заветная дверь?
–  Это обязательно ищем, ждем, надеемся на заветную

дверь и ключ от нее. Не тешьте себя напрасными иллюзиями:
она точно находится не на поле чудес и не в стране дураков!



 
 
 

 
Выгодное предложение

 
Если вам делают выгодное предложение, не хватайтесь за

него сразу. Задайте себе вопрос. А для кого это предложение
выгодно?

1. Для меня.
2. Для того, кто его делает.
3.Для третьих лиц, которые прямо не участвуют в этом

предложении, но свой интерес имеют.
4.Для всех.
Сразу скажем, что для всех выгодно – это редкий случай,

такие предложения в состоянии сделать особенные люди. На
данный момент их мало и от таких предложений не отказы-
ваются, потому что их может быть один два раза в жизни.

Вернемся к первым трем более приземленным вариантам.
Предложение, которое выгодно только вам – только вы сами
себе и сможете сделать, от других дождаться такой щедрости
маловероятно.

Если предложение выгодно тому, кто его делает, дайте се-
бе время обдумать. Здесь большое значение имеет интеллект
делающего, как он упаковывает свое предложение, какую
обертку выбирает. Но есть один стопроцентный признак, что
его принимать не стоит: человек начинает кружить над ва-
ми, как коршун над полем, назначил вас мышкой и охотит-
ся, намекнет на выгоду, позвонит несколько раз, расскажет



 
 
 

историю, что кто-то не принял такое предложение и что с
ним стало, найдет экспертное сообщество, которое подтвер-
дит, что жизнь тяжела, а это предложение ее облегчит. Го-
ните этого коршуна в шею! И даже, если следующий выбор
будет не так сверкать, как хотелось бы, вас уже не сожрут.

Такие манипуляторы обычно мстительны и тяжело пере-
носят отказ, ведь их чары на вас не подействовали, и они те-
ряют квалификацию. Тогда еще раз гоните их в шею, и еще
раз, пока их шея не устанет.

Вариант, когда выгодно третьим лицам, полностью в ва-
шей власти. Разберитесь в этих третьих лицах, кто они: де-
ти, старики, лентяи, жадные служащие. А дальше решайте,
участвовать в этом волонтерском движении, благороден этот
выбор или эти третьи лица обойдутся без вас.



 
 
 

 
Основной вид деятельности

 
Жил был банк. И основным видом деятельности у него

значилось – жажда наживы. И все было всем понятно. Банк
работает со своими и чужими деньгами и получает от этой
деятельности свой процент (наживу).

И вдруг банк решил заняться второстепенным видом де-
ятельности – образованием. Все замерли, неужели второсте-
пенный вид деятельности станет выше основного. И стало
все всем непонятно.

Хорошо, что это состояние длилось недолго. Сотрудники
этого банка наглядно продемонстрировали, что то, что запи-
сано, как основной вид деятельности может из второстепен-
ного сделать посмешище. Объединение этих двух сфер дало
наживу на образовании. Зато все вернулись в состояние, ко-
гда все всем понятно.

Вывод: основной вид деятельности у человека, организа-
ции, страны будет оказывать влияние на все остальное.

Выберете правильно основной вид деятельности и все, что
вы будете предпринимать, выстроится исходя из главного
принципа. А если вы недовольны, как у вас создается дей-
ствительность и складываются события, обернитесь назад и
внимательно изучите, а что в основе заложено, поправьте
там и наслаждайтесь жизнью.

Читатель спросит: "Неужели так все просто?"



 
 
 

– Да, все просто!



 
 
 

 
Хороший человек – это не профессия

 
Это утверждение наводит на мысль, что быть хорошим че-

ловеком ни к чему, ничего с этого не получишь. Очередное
вранье!

Быть хорошим человеком выгодно. Хороший человек сто-
ит выше в иерархии. Это как в армии, генерал стоит выше
капитана, и ничего с этим не поделаешь. Тот, у кого выше
звание раздает команды, а у кого ниже исполняет.

Можно назвать хорошего человека генералом. Хороший
человек – это выше, чем профессионал.

Конечно, для профессиональной функции нужно специ-
альное образование. Но и здесь хороший человек будет яр-
че выглядеть. Из двух сварщиков выбирайте того, кто и че-
ловек хороший, выполненная им работа и его труд будет на
века. А если вам что-то сделали и это быстро развалилось,
скорее всего, у исполнителя и человеческие качества не все
выдающиеся.



 
 
 

 
Пешка, возомнившая себя ферзем

 

Ес-



 
 
 

ли предположить, что в шахматной партии пешка начнет ве-
сти себя как ферзь – это будет выглядеть глупо и смешно. А
теперь и в реальной жизни пешки, возомнившие себя фер-
зями, станут посмешищем.

Читатель возразит, что любая пешка может стать ферзем.
Чисто теоретически – любая, а практически только самая
трудолюбивая, настойчивая, стратегически мыслящая, инту-
итивная и еще целый список длиною в толстую тетрадь смо-
жет.

Вот ее корона будет настоящая, у всех остальных она бу-
мажная, как на праздновании дня рождения. В такой короне
пешка еще страннее выглядит, чем без нее, у нее потенциал
и возможности от пешки, а самомнение от ферзя.

Только жизненные и шахматные партии выигрываются
потенциалом, а не самомнением.



 
 
 

 
Знак качества

 
Почти забытый символ. Такой знак присваивался това-

рам, но можно распространить его на отношения, разговоры,
поступки, людей.

Репутация – это небольшая часть от знака качества, важ-
ная составляющая, но не все качество.

Знак качества у людей обозначает весь жизненный путь.
Такой знак нельзя купить, нельзя выпросить, украсть, выме-
нять – это необычная награда, им можно только обладать.
Уровень выдачи или награждения таким знаком не подвла-
стен человеку. Можно назвать это даром Свыше за особые
заслуги.

Читатель спросит: "А прок какой от этого знака качества?
Ну качественно и качественно, нам-то что с того?" Очень
практичный приземленный вопрос.

– Для самого обладателя – это жизнь на земле, как в раю, а
для других, соприкасающихся с ним – улучшение всех сфер
жизни: здоровье, отношения, карьера, достаток, радость и
другие приятные бонусы.

– И много писатель за свою жизнь встречал таких каче-
ственных людей?

– Много. Двух. Для такого высокого качества – это много.
Писатель надеется на увеличение таких встреч, очень инте-
ресно за ними наблюдать.



 
 
 

 
Где находится мое место?

 
Там, где ты счастлив, там и твое место.
– А доказательная база где? Где тома объяснений, рассуж-

дений, описаний этого места. Где дискуссия по поводу поис-
ка этих мест? Где уговоры туда пойти?

– Не заставляйте автора ругаться. Во-первых, оно у каж-
дого свое, а во-вторых, вы его ни с чем не перепутаете. В
этой жизни кому что достается. Кому тома книг о счастье,
кому дискуссии о счастье, а кому просто счастье. И если вы
задаете так много вопросов о счастье и своем месте, требуете
доказательств, то вы еще не встречались со своим местом.

Счастливому доказательства не нужны, он сам и есть до-
казательство.



 
 
 

 
Присвоение чужого труда

 
Приватизация, "как много в этом звуке для сердца русско-

го слилось! Как много в нем отозвалось!"
А что вкладывалось в понятие приватизации в 90-х го-

дах прошлого столетия? На самом деле это было присвое-
ние чужого труда. Несколько поколений людей трудились и
создавали своим интеллектом, трудом собственность, чтобы
их потомки могли быть трудоустроенными, образованными,
здоровыми, с интересным проведением досуга. Было созда-
но производство, которое поддерживало трудящихся, шко-
лы, больницы, дома культуры, пенсионеров. На всех хватало.
Это и было достижение, завоеванное трудом.

Автор писал эссе на тему "Единицы измерения". То, что
произошло со страной в приватизацию – классический при-
мер цифровизации. Решили присвоить себе чужой труд, на-
няли рыжего хитрого кота в сапогах. Тот превратил промыш-
ленность в бумагу, очень похоже на превращение великана в
мышку, и отдал все это "нуждающимся" в больших деньгах.
А теперь вопрос?

– Можно ли, присвоив чужой труд, считать его своим?
– Нельзя. Чья семья трудилась, та и собирает урожай. Все

остальное – воровство.
– Но ведь это воровство узаконено?
– Это у Шарля Перро в сказке узаконено, а в реальности



 
 
 

придется отдать все хозяевам этого труда.
– И что же будет?
– Великану надоело быть мышкой и смотреть на рыжих

услужливых котов в сапогах.



 
 
 

 
Дивиденды

 
Дивиденды выплачиваются не только в акционерных об-

ществах. Дивиденды выплачиваются всем за определенный
промежуток времени, иногда дивиденды таковы, что день-
ги, по сравнению с ними рядом не стояли. Это может быть
приятная неожиданность, интересная судьбоносная встреча,
большая любовь, выздоровление от болезни, повышение со-
циального статуса, увеличение достатка, завершение трудно-
го периода.

За особые заслуги перед вселенной положены дары с неба,
о которых даже в смелых мечтах не грезили.

Здесь у читателей возникнет логичный вопрос:
– Жизнь – это тоже определенный промежуток времени.

Значит за него положены дивиденды?
– Кому положены, а кому и нет. Эти дивиденды подсчиты-

ваются не здесь и не в рублях. Для человека это будет боль-
шим откровением. То, что он считал важным и на что ста-
вил – не зачтется, а то, что сделал с чистым сердцем, будет
оценено высоко.



 
 
 

 
А вы сами

 
что сделали?
Очень хороший, а главное своевременный вопрос. Та-

кой вопрос любят задавать руководители подчиненным. Ваш
личный вклад в общее дело, процветание, победу какой?

Можно обманывать других, но давайте не будем обманы-
вать себя. Предлагаю каждому человеку оценить свой вклад
в собственное процветание. Давайте на некоторое время не
будем обращать внимание на чужие недостатки, отбросим
критиканство и сконцентрируемся на себе, тем более, то, что
вы критикуете в других, в той или иной мере присутствует
и в вас.

Вы, дорогой читатель, что сделали светлого, полезного
для процветания своей семьи, страны, не будем скромничать
планеты? Ответ на этот вопрос – это и есть смысл жизни, ко-
торый все ищут где-то вдали: на Тибете, в Шамбале, в дру-
гой Галактике.

Надо задать вопрос космонавтам, нашли они смысл жиз-
ни, оторвавшись от Земли? По мнению автора – это взгляд
на одно и тоже с разных сторон, как в начертательной гео-
метрии, один и тот же объект имеет разные виды: фронталь-
ный вид, вид сверху, вид справа. Если вы поставите точку на
объекте, то она отразится во всех плоскостях, оставаясь при
этом одной и той же точкой. Также и с человеком, это один



 
 
 

и тот же человек, только взгляд на него или проекция его
выглядит по-разному. И за тридевять земель вы отразитесь
тем, кем являетесь. И если поднять уровень нашего скром-
ного повествования, то чтобы отражаться на всех проекциях
северным сиянием, им надо стать.

А здесь возвращаемся в начало и по-другому сформули-
руем вопрос: "А вы сами, что сделали, чтобы сиять?"



 
 
 

 
Про вас снимают фильм

 
Те обстоятельства, в которые сейчас поставлены люди,

больше напоминают кино, а не реальность. Но это происхо-
дит наяву. Автор считает, что у такого кино есть режиссер,
операторы, монтажеры и еще много тех, кто занимается про-
изводством.

Съемка этого фильма была задумана очень давно, и те-
перь воплощается. Все, что происходит сейчас, к вирусоло-
гии, медицине, здоровью не имеет никакого отношения. Это
получение полного контроля над людьми, над их желания-
ми, передвижениями, мыслями, образами. А вирус, болезни
– это инструмент для достижения цели.

Сначала напугали, затем взяли в рабство. Автор не верит
в теорию заговора, а верит в личную силу человека, в си-
лу группы людей. Какие люди – такие и фантазии у них, та-
кие сценарии они и пишут. Читатель спросит: "А фильм-то,
фильм-то как называется?"

– Фильм называется "Тупой, еще тупее 3".
– Мы не хотим в нем участвовать.
– Правильное решение.
– И что же нам делать?
– Есть хорошая песня:
"Если что, любой получит сдачи
Я в этом фильме главный актёр



 
 
 

Я – сценарист в нём, я – режиссёр"
– Ну скажем мы это, а дальше что?
– Не скажем, а прочувствуем, поверим и выработаем ан-

титела к чужой режиссуре. От розданного печенья придется
отказаться, от странных лотерей, призов за согласие в съем-
ках "Тупой, еще тупее 3". И чем больше вы станете сами се-
бе режиссером, тем слабее желающие установить над вами
тотальный контроль.

– Это все напоминает войну.
– Это она самая и есть. Только она идет на эмоциях, страха

нагнали, как в 1941г.
– И на какой стадии мы находимся?
– Если прибегнуть к параллели во времени, то сейчас пе-

реломный момент. Выиграли Курскую битву.
Сейчас начнется съемка сериала "Разумнее, еще разум-

нее". Вот в нем принять участие почетно.



 
 
 

 
Подноготная

 
Мы строили, строили, и наконец построили.
– А что построили?
– Дом.
– Какой?
–  Настало время, и мы перешли от существительных и

числительных к прилагательным, которые помогут нам по-
нять подноготную у такого строительства.

– Ну и какой же дом построили?
– Дом – 2.
– Тоже нам новость, мы его не строили, его строили дру-

гие люди.
– Вот в этом месте дайте паузу. Его строили те, кто заду-

мал – организаторы, те, кто воплотил – участники, те, кто
смотрел – зрители, и остальные, кто молчаливо с этим согла-
сился.

– Тех, кто смотрел не считайте, они не виноваты.
– Без них у первых двух создателей ничего бы не полу-

чилось. Так какой же мы все построили дом? Сразу дого-
воримся, что ненормативную лексику исключаем. Автор по-
добрал два прилагательных к этому строению: дурдом, он
же сумасшедший и публичный. Предлагаю читателю продол-
жить этот качественный перечень. Фундамент у этого дома –
жадность (надеюсь, читатель не будем спорить, что этот про-



 
 
 

ект не благотворительный), стены – тупость, глупость, кры-
ша – похоть. Вот такой чудный домик мы все построили. Бу-
дем честны – большинство так этот дом и видели.

– Что только мы не создавали. Как сказал мудрец:
"Все проходит и это пройдет!"
– Не надо к этому строительству приплетать мудрых и их

высказывания. Во времена этих мудрых были и сумасшед-
шие и публичные дома, но их старались избегать и уж точно
не рекламировать. Как говорится мудрость за мудрость: "Ес-
ли долго смотреть в бездну, то бездна начинает смотреть на
тебя". Весь этот дурдом может за вами увязаться. Если еще
честнее, то он уже увязался, он распался на множество ма-
леньких домов 2 и ушел в интернет, в тик-ток, и уже оттуда
смотрит на нас, на детей, тупит их и развращает. И что, ни-
чего в сердце не екает, не волнует? Тогда вы участники этого
дома и уже не наблюдаете, а варитесь в этом тухлом компоте.

– Что-то автор разошелся.
– Пропорционально теме.
– Сейчас-то что делать? Все это набирает обороты. Как

это все разрушить? У нас нет волшебной палочки.
– Не обобщайте. Возможно, у кого-нибудь и есть. А разру-

шить можно и без палочки. Надо увидеть, понять и назвать
подноготную возведенных сооружений, идей, смыслов, орга-
низаций.

– А дальше?
– А дальше, как в анекдоте:



 
 
 

"С утра идете в оптику за очками, а дальше видно будет".



 
 
 

 
Себе не смогли ничего
хорошего посоветовать

 
Очень интересная тема. Советы, предсказания, рассказы,

ругательства – все это вещается из какого-то источника. Как
река начинается с истока, так же мысль, послание где-то или
в ком-то рождается. Человек такой же источник, из него вы-
текает река: из кого-то молочные реки с кисельными берега-
ми, кто-то обрушивается волнами, перед которыми не каж-
дый устоит, у кого-то вообще не поймешь, что за жидкость
течет.

– А утверждение, что "молчание – золото" актуально?
– Актуально. Это правило не применяется, когда есть пря-

мая угроза жизни. В таком молчании нет ничего золотого.
МЧС не может этот девиз себе взять, для них скорее: преду-
преждение – это золото.

– Но источник не всегда сам вещает?
– Часто такое бывает. Например, на телевидении, краси-

вая девушка читает или озвучивает чужие мысли, а автор не
выходит к нам на поклон. Это что, кого благодарить? Это
жидкость, пропущенная через фильтр, очищенная молодо-
стью, красотой и облагороженная для приятной визуализа-
ции.

– А почему сам автор показаться не хочет?
– Показаться – это представиться источником этих мыс-



 
 
 

лей. Значит, ему сохранять инкогнито выгоднее, на это есть
свои причины. Например, если у источника пропитое лицо,
то и к мыслям и советам его нет большого доверия. Или дела
за ним темные числятся, а речи он пытается светлые гово-
рить, кто же ему поверит, кого он воодушевит своим источ-
ником? Даже подчиненные не будут верить такому руковод-
ству. Хочу обратить внимание, что верить, и делать вид, что
веришь – это не одно и то же.

– А как же быть простому неискушенному человеку?
– Не торопиться, присмотреться. Сейчас просто так никто

слова и речи не разбрасывает, энергозатратное это меропри-
ятие, значит, есть цель у этих потоков, не всегда она сразу
видна, но версии выдвинуть можно. Держите в голове, что
истина проста. Если источник таков, что не поймешь, что те-
чет – не купайтесь в этой реке, там могут плавать хищники.

Важный момент, посмотрите, что себе источники совету-
ют, как свою жизнь организовали? Здесь можно увидеть ис-
тину. Рассчитывать, что вам дадут направление в жизни луч-
ше, чем самому себе дали, не приходится.

– А зачем автор эти статьи пишет, из какого источника?
– Это читателю домашнее задание, самому догадаться. А

автор воспользуется правом не все рассказывать о себе, при-
бегнет, а может и спрячется за молчание – золото!



 
 
 

 
Антитела

 
На данный момент, пожалуй, самая актуальная тема. Все

бегают и спрашивают: "А у вас сколько антител? Где вы их
взяли? Сами выработали? Купили? Заняли у соседей? Госу-
дарство вам их выработало добровольно-принудительно?"

– Автор выступает за антитела или против?
– Автор может выступать за что угодно, но если есть те-

ло, то значит, есть антитело, если есть болезнь, значит, есть
лечение этой болезни, если есть истина, значит, есть ложь и
дальше можно долго продолжать эту мысль.

–  Тогда сформулируем вопрос по-другому: человече-
ский организм всегда вырабатывает антитела или защиту на
непрошеное вторжение или нет?

– Если человек, группа людей, страна не испугается, то
всегда вырабатывается защита, поэтому любое вторжение,
что военное, что биологическое сопровождается устрашаю-
щими действиями и пропагандой.

– А если маховик уже запущен и раскрутился?
– Во-первых, он не сам по себе крутится, а его крутят,

во-вторых, вхолостую он не работает, если нет испуга, то и
крутить его бессмысленно.

– А что будет с теми людьми, которые перестанут бояться?
У них будут вырабатываться антитела?

– Еще лучше. Они подружатся с богиней Панацеей, и то-



 
 
 

гда все изменится, болезни начнут их бояться.
– А разве такое возможно? Мы знаем людей, которые ни-

чего не бояться, а болеют.
– Панацея приходит не на болтовню, а на отсутствие стра-

ха, значит, доводы этих людей для нее не убедительны.



 
 
 



 
 
 

 
Ведро

 
В последнее время в моду стала входить привычка ходить

со своим ведром, наполненным негативом, и оставлять его в
гостях, магазинах, поликлиниках, гостиницах, под дверью у
соседей, транспорте, учебных заведениях.

– Но баба с полным ведром – это хорошая примета.
– Конечно хорошая, если она с ним мимо вас прошла, а

если занесла к вам и там оставила без вашего разрешения,
уже – нехорошая.

– И куда же девать эти чужие ведра?
– Эти ведра сами вернуться к своему хозяину, как в сказ-

ке про Емелю, сами пойдут, хоть привязывай их, хоть зака-
пывай, а у них внутри свой навигатор, настроенный на воз-
врат к хозяину.

– Какая хорошая новость!
– Кому как.



 
 
 

 
Опасаться

 
– Опасаться и бояться это одно и тоже?
– С точки зрения автора – это разные состояния. Опасать-

ся – это интуитивно чувствовать опасность, предвидеть со-
бытия и предпринимать действия для предотвращения этих
событий. Бояться – это дать страху проникнуть внутрь, по-
бедить вас, а значит закрыть интуицию и возможность вы-
брать наилучший вариант из возможных.

– И чего же опасается автор?
– Людей без принципов. Если еще точнее, то людей, кото-

рые за определенную сумму денег поддержат кого угодно и
где угодно, заберут все данные вам слова и обещания обрат-
но и отдадут их другим, на данный момент более выгодным
партнерам.



 
 
 

 
А вас я попрошу остаться

 
Грядут большие перемены в 2022 году. Что-то новое ак-

тивно стучится в наши двери и витает в воздухе. Делать вид,
что все по-старому не получится. Многие называют это на-
висшей тучей, вполне подходящая аллегория.

– Что прольется на людей из этой тучи? Как реагировать
на этот поток?

– Те, кто с 2012 года убирался за собой, семьей, предками,
всем родом, или кто-то у вас есть в семье ответственный, ко-
торый сделал это за вас – дальше могут не читать. Этим лю-
дям будет светить солнце или слегка намочит веселый дож-
дик. А остальных я попрошу остаться.

– И что же прольется из этой тучи на остальных?
– Прольется накопившаяся годами грязь, которую все рав-

но придется убирать, только быстрее и энергичнее.
– А сможет эта туча обойти нас стороной?
– Не сможет. Что выросло, то выросло, назад не вернешь.
– А есть способ облегчить уборку?
– Не драматизировать.
– А на что это будет похоже?
– Если раньше вы убирали одну квартиру, то будете при-

кладывать усилия, как будто их три, пять и больше.
– Это тяжело.
– Зато чисто будет.



 
 
 

– А можно нанять вместо себя убираться и прокатиться
за чужой счет?

– Торг здесь не уместен.
Ваши книги, где можно прочитать?
У автора созрело деловое предложение. Давайте от крити-

канства перейдем к конструктивному диалогу и станем ди-
пломатами в повседневной жизни. Предлагаю на неинтерес-
ный текст отвечать интересным, на грубое высказывание –
юмором, на откровенную ложь – по обстоятельствам: угро-
жают нам напрямую – отвечаете истиной, не угрожают – так-
тика "собака лает, ветер уносит", на вторжение в личную
жизнь – захлопыванием дверей перед носом любопытных,
на попытки манипулировать через жалость, страх, алчность,
самолюбие – сохранением и укреплением своих позиций,
выработкой новых подходов к трудовой деятельности или
творчеству- приготовили новое блюдо, сшили новое платье,
выдвинули рациональное предложение, улучшили климат в
коллективе.

– А если такой подход некоторым не понравится?
– Без если, обязательно не понравится, но пусть ищут про-

блемы в себе.
– А если ваш текст им не понравится?
– Автор не планирует устраивать дискуссий, а попросит

почитать их книги, чтобы понять с кем собирается иметь де-
ло.

– А если у них нет, написанных ими книг, статей, эссе,



 
 
 

блогов?
– А на нет и дискуссий нет!
– Жестко. Вам не жалко такое количество ораторов, про-

поведников, объяснял?
– Во-первых, жалость унижает человека, во-вторых, если

будут давить на жалость, пойду создам что-то новое, приме-
ню инновационный подход. А насчет жесткости – давно пора
ограничить это словоблудие.



 
 
 

 
Сама, сама, сама

 
Надеюсь, что читатель помнит крылатую фразу из фильма

"Вокзал для двоих" – сама, сама, сама.
Здесь возникает вопрос: "А зачем все сама, сама, сама,

зачем так облегчать другим жизнь, на пользу ли им пойдет
жизнь за чужой счет, на что они потратят высвободившееся
время, энергию, а вдруг на плохие поступки, вдруг они за
ваш счет будут осложнять чужие судьбы?"

Автор пришел к выводу, что если кредитовать других лю-
дей своей энергией, мыслями, то и ответственность придет-
ся с ними делить, потому что возможно без вашего участия,
они не смогли бы это все совершить.

И вторая сторона вопроса, то, что вы раздали – это пода-
рок или помощь кредитом, возврат которого вы имеете пра-
во потребовать всегда? Ту помощь, что мы подарили – это
наш выбор, то, что сами дали взаймы – можно вернуть, а то,
что ловкостью, обманом, хитростью у вас взяли на личные
нужды – обязательно надо вернуть, это принадлежит вам по
праву и распоряжаться благами должны вы. А тех, кто не по
праву решил воспользоваться вашими дарами ждут непри-
ятности, это как в спортзале пытаться поднять без трениров-
ки штангу с очень большим весом, эта штанга может навре-
дить, и это еще мягко сказано.

Постарайтесь отогнать от себя мысли: "Почему одним все,



 
 
 

а другим ничего? Почему одни порхают по жизни, а другие
еле идут?"

Они не порхают, они легко жонглируют штангой с боль-
шим весом, их такими создали, идите рядом с ними, наблю-
дайте, как они это делают, учитесь, и постепенно увеличи-
вайте вес в своих тренировках. Не воруйте у этих людей ни-
чего, мало того, что это им не понравится, и вас отодвинут от
себя подальше, никто вам ничего не должен, и то, что взяли
у них без спроса пойдет вам во вред.

Если вы возьмете силу, ловкость, прыгучесть у именитого
боксера, то вас выставят на ринг с такими способностями.
Возможно, это будет не классический ринг, а просто драка
во дворе, проблемы на работе, очень похожие на бои, но у
вас есть все качества, чтобы уклониться от удара, вот и укло-
няйтесь.

Вы никому не объясните, что пояс чемпиона не ваш, что
это примерка. Надели чужой пояс на себя – пожалуйте на
ринг защищать титул.



 
 
 

 
Битый небитого везет

 
То, что некоторые люди не окончили театральный вуз и не

служат в театре, еще не говорит, что они актерски не одаре-
ны. Это часто сбивает с толку. Как раз они и демонстрируют
перед зрителями театр одного актера, да так натурально иг-
рают, так изображают страдание, бедность, успех, отсутствие
потребительства, заботу о близких, жертвенность.

Куда ни кинь взгляд, то мать Терезу увидишь, да что там
мелочиться, Иисусов Христов замучаешься считать, так на-
турально страдают за чужие грехи. Весь этот театр, вся эта
самодеятельность, только с одной цель: проехаться на сердо-
больных наивных людях, и получить личную выгоду.

Но, как говорил один известный человек, понимающий
толк в актерской игре: "Не верю!"

Истинные благородные мотивы, истинная жертвенность
не подразумевает получение выгоды, а все остальное – это
хороший или плохой театр.



 
 
 

 
В гостях

 
"В гостях надо всегда есть много. Если хозяин радушный,

ему будет приятно, а если жадный, то так ему и надо".



 
 
 

 
Круглое кати, квадратное тащи

 
Этот девиз может украсить многие гербы современных

родов. И разные вариации на эту тему:
"Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было", "Жи-

вем один раз", "Если ты такой умный, почему такой бед-
ный?", "Хочешь быть богатым – продавай бедным", "Ничего
личного, только бизнес" и вариации на эту тему.

Скоро поверх этих любимых некоторыми афоризмов на-
пишут крупно: "ВАША ЛОШАДЬ ПРИШЛА ПОСЛЕД-
НЕЙ!"

– Кто напишет?
– Вам имя и фамилию назвать?
– Хотелось бы. Что-то мы сомневаемся в таких способно-

стях.
– Такими способностями сейчас обладает любой человек,

не состоящий в секте поклонения деньгам, второе ее назва-
ние потребительство.

– А фамилия-то какая?
– Любая! Такая возможность возникает от миропонима-

ния и мироощущения, а не от фамилии, внешности, долж-
ности.

– Правильно мы поняли, что простой человек, не привя-
занный к деньгам, может из любого успешного сребролюбца
сделать аутсайдера.



 
 
 

– Легко. Только сребролюбец сам когда-то поставил не на
ту лошадь.



 
 
 

 
Смог в малом – сможешь в большом

 
Многие считают это утверждение спорным. С тем, что

смог построить дом, значит деревянный туалет тоже смо-
жешь построить, никто не спорит и не сомневается. Отсю-
да вытекает обратный принцип, не смог построить деревян-
ный туалет, значит не берись за строительство дома, не смог
сделать успешным маленький магазин, пока рано доверять
торговую сеть, не смог сделать сто квадратных метров торго-
вых площадей процветающими, тем более не сможет сделать
успешным целый торговый центр.

Эту мысль можно и дальше распространить, не смог сде-
лать близких счастливыми, не берись осчастливить весь мир.
Эти выводы основываются на прошлом опыте, который не
спрячешь.

Смог в малом, а сможешь ли в большом? Это взгляд в
будущее. Это тема докторской диссертации для целого кад-
рового агентства, занимающегося поиском или рекрутингом
персонала. Быть мистером или миссис очевидность – это ос-
новываться на прошлом человека, уметь предвидеть, разгля-
деть потенциал – это подняться на ступень выше, со всеми
вытекающими отсюда бонусами: материальными, признани-
ем коллег, партнеров, наградами, благодарностями.

– Все же, если человек успешен в малом, сможет он стать
успешным в большом?



 
 
 

– Сможет. В нем есть потенциал, немного подучится, по-
практикуется и сможет. Лучше вложить в малый успех и сде-
лать его большим, чем биться с красивой презентацией пу-
стоты, а может даже провалом.

Человек может занимать высокий пост, но не имея ма-
леньких побед, больших вы от него не дождетесь. Сочув-
ствую, но не дождетесь.



 
 
 

 
Псу под хвост

 
Неприятное ощущение посещает, когда проделываешь

большую тяжелую работу, а результат присваивают себе дру-
гие. Почему так происходит, в каком месте дали слабину, на
каком повороте из кустов вылез ушлый, отдохнувший оппо-
нент, прибежал к финишу первым и забрал вашу победу?

Это происходит оттого, что вы посвящаете в детали борь-
бы, стратегии и тактики заинтересованных лиц. Обычно это
бывает в спорах и дискуссиях, шутейных разговорах, выслу-
шивании оправданий и причин, почему события так разви-
вались. Одним словом, от болтливости. С целью сохранения
победы за собой, и получением заслуженной контрибуции,
весь этот диалог переходит в письменную форму. От напи-
санного не откажешься.

Если кто-то пытается заставить вас убирать за ними, ра-
ботать на их полях за еду, виноватит вас в том, что вы не
совершали – попросите их в письменном виде озвучить при-
говор: кто сделал, что сделал, какое наказание полагается за
это.

– А если приговора нет, написать нечего?
– Значит, вас хотели использовать, и все эти яркие обви-

нения, претензии, коллективная истерика, всего лишь фан-
тазии, выдаваемые за факты или мифомания.

– А как же будут жить все эти любители присваивать чу-



 
 
 

жие заслуги себе?
– Плевать на них. Пусть идут сами на своих полях арбай-

тен!



 
 
 

 
Видит око

 
– Око все видит?
– Зависит от остроты зрения. Если не все, то выпишут оч-

ки и будет видеть все.
– Вопрос был задан в переносном смысле.
– А в какое место переносится смысл у фразы "Око все

видит"?
– К тайным символам, доллару, розенкрейцерам, тампли-

ерам, масонам, управлению миром.
– Ах, в этом смысле. В этом направлении желательно из-

бегать полумер и полуфраз. В данном контексте фраза зву-
чит так: "Видит око, да зуб неймет!"



 
 
 

 
Будут про вас хорошо думать

 
– Давайте, мы будем хорошо про вас думать!
– Давайте, думайте!
– Только у нас есть условие: мы про вас хорошо думаем,

а вы живете, трудитесь, ходите, спите, едите, как нам надо.
– Тогда не давайте.
– Мы предложили вам по-хорошему, но можем и по-пло-

хому.
– Меня ваши способности не интересуют.
– Вы не представляете, с кем вы связались, у нас связи,

деньги, напор.
– Извините, плохо слышно, что у вас, запор? Это не ко

мне, это к врачу. Вы мне напоминаете мачеху из фильма "Зо-
лушка", в гениальном исполнении Раневской, которая угро-
жала королю связями.

– Но вы не король.
– Ну и вам до той мамаши далеко.
– С вами тяжело.
– Судя по тому, сколько времени вы потратили, обхажи-

вая меня, без меня вам еще хуже будет.
– А если мы поделимся с вами деньгами?
– Значит, от стадии угроз перешли к торгу. Но у вас брать

не хочется – брезгую.
– Вы нарываетесь, наше терпение не бесконечно.



 
 
 

– В этом мире все не бесконечно.
– Вы тяжелый переговорщик.
– Это вы пришли ко мне, вам от меня что-то надо. Если

вам что-то от человека надо, а человек вам это давать не со-
бирается, приличные люди удаляются.

– Мы неприличные.
– Тем более удаляются.
– Подождите, не судите нас строго, у нас дети, долги, образ

жизни, квартиры, машины.
– Мы плавно от стадии угроз, через стадию торгов, скаты-

ваемся к давлению на жалость. А почему, принимая реше-
ния в своей жизни, вы не вспоминали про детей, долги, об-
раз жизни?

– А еще мы кормим по утрам голубей.
– Аргумент. Хоть что-то приличное у вас есть.
– Ну, пожалуйста, уберитесь и в этот раз за нами, в по-

следний.
– Не хочу. Последний уже был.
– Вы что, нам не сочувствуете? Мы не думали, что вы та-

кой черствый человек.
– Сочувствую, просто не хочу.
– Начитались, насмотрелись "Собачье сердце", и сыплете

цитатами, своего ничего нет.
– Вот мы и перешли к заключительной стадии этого диа-

лога: оскорблениям, недовольству, проклятиям, мести и бес-
сильной злобе.



 
 
 

– Наша злоба не бессильна.
– Если бы она имела силу, вы бы столько времени не по-

тратили на это унижение.
– Это мы начали по-хорошему.
– Вы начали по-плохому, с угроз, ими и заканчиваете. Из

хорошего у вас только голуби, но и они скоро перестанут у
вас брать, скоро у плохих людей все перестанут брать что-
либо.

– Отче, как несправедливо, почему ты им помогаешь, а
не нам, такие способности, возможности нужны одному, а
не всем.

– Других вы упрекаете в цитировании, а сами прибегаете к
ним. В этом же фильме есть ответ: "Потому что ты жадный!"

– Вы поможете нам?
– …
– Ну, пожалуйста.
– …
– Где вы? Вы нас слышите?
– …



 
 
 

 
Резюме

 
Очень полезно самому себе составлять резюме. При по-

иске работы – это становится необходимым, но и периодиче-
ски напоминать себе о достижениях и ошибках важно. Про-
фессиональные навыки оставим для протокола, а для лучше-
го понимания своего места и возможностей желательно уста-
новить шкалу, кому какую удобно, можно десятибалльную,
можно сто балльную.

Проанализируйте предыдущий опыт и те успехи, что с
вашей точки зрения, заслуженно принадлежат лично вам,
сколько баллов получит, например, такое качество как, тру-
долюбие:

1. Трудолюбивый.
2. Показушно трудолюбивый. Активен в труде при зрите-

лях, особенно, когда зрители – начальство.
3. С ленцой.
4. Ленивый.
Допустим, по стобалльной шкале, вы оцениваете себя, как

трудолюбивого. Это не значит, что это будет вечно, вы мо-
жете сдать позиции. И осознание этого факта, поможет вер-
нуть вам стопроцентное качество.

Интересные мысли посетят вас, когда вы задумаетесь над
своими реальными возможностями или могучестью (от сло-
ва могу). Что вы смогли?



 
 
 

1.Волшебник. Все может.



 
 
 



 
 
 

2.  2.Ученик волшебника. "Сделать хотел грозу, а полу-
чил козу". Пытается подражать, задатки есть, но исполнение
страдает.

3.Волшебник-невидимка. Думает про себя, что все может,
а результата не видно.

4. Друг волшебника. Попросит друга, и он все сможет.
5. Враг волшебника. Старается помешать тому, кто все

может. Занятие бессмысленное, но какое есть.
6. Начинающий волшебник. Уже кое-что получается. За-

хотел материализовать чашку кофе: сходил в магазин, купил
чашку, кофе, воду, принес домой, заварил, выпил. Мне воз-
разят, что это все могут, у кого есть деньги. Одних денег ма-
ло, нужно еще действие: собраться, пойти, купить, налить,
выпить. Да, это легко, но мы говорили о начинающем вол-
шебнике. Стопроцентный волшебник любой процесс сдела-
ет легким, для него все, как приготовить чашечку кофе, толь-
ко времени больше потребуется.

7. Не верящие в то, что они волшебники. На данный мо-
мент, это самая многочисленная категория. У них чашка ко-
фе будет выглядеть так: хочу выпить кофе, но не верю, что
получится, иду в магазин, там как раз (как заказывали) нет
того кофе, что хотел, учет в отделе бакалеи, свет выключили
в магазине, банка с кофе рассыпалась, поэтому взяли чай,
кефир, пиво. Как же тут поверить в волшебство, когда одни
препятствия. А вы говорите легко. Легко для тех, кто может,
а для тех, кто сам не знает, чего хочет или не верит, что он



 
 
 

выпьет свой кофе – трудно.
Тем, кто себя узнал в этом описании, важно упражняться

в связи задумал – воплотил. Как часто воплощается то, что
задумано? На сколько процентов воплощается? Большая ве-
роятность, что в следующем резюме, вы чашку кофе легко
материализуете, и станете начинающим волшебником.

– А имеет значение на созидание или разрушение направ-
лено волшебство?

– Нужно и то, и то, но бодливой корове Бог рогов не дает.



 
 
 

 
Рейтинг

 
Если резюме составляется про себя, то рейтинг – это про

других. Занятие не менее полезное, чем резюме. Состав-
ляя личные рейтинги, по своей собственной шкале лучше
понимаешь мир. Рейтинг составляется для человека, собы-
тий, коллективов, стран, городов, улиц, ресторанов, торго-
вых центров.

В данном анализе обязательно должны быть несколько по-
казателей, которые характеризуют важность только для вас.
Торговый центр может быть с дорогими магазинами, но ка-
фе вам симпатично. Человек может быть не очень общи-
тельным, но профессионалом. Определитесь, что важно и
поставьте это в ТОП вашего рейтинга. При таком подходе
вы перестанете испытывать разочарование от впустую потра-
ченного времени.

Рейтинг – модное, не очень понятное слово, на самом деле
это называется расстановкой по своим местам.

На какое место вы поставите, там и будет стоять!
Допустим, вы дали высокую оценку артисту и всегда го-

товы бежать на его выступление, а другого низко цените, но
друзья вас зовут его послушать. Идите спокойно со своим
пониманием об артисте, и с высоким рейтингом отношения
к друзьям. Так не возникает противоречий: друзей вы цените
высоко, а мнение об артисте не изменили. В таком подходе



 
 
 

нет разочарований, вы заранее дали оценку и сделали выбор.
Разочарования и недовольства приходят, когда вы руко-

водствуетесь чужими рейтингами: газетами, журналами, те-
левидением, интернетом, сплетнями. В этом случае ваше ви-
дение мира искажается, и последующие действия могут быть
вредными.

Если все рейтинги других людей будут о вас подозритель-
но хвалебными, обратите внимание, а вдруг у вас во рту сыр,
а вам предлагают спеть и нахваливают. Оцените ситуацию
трезво и даже, если вас уговорили исполнить арию, то сыр
возьмите в руку, а дальше у этой истории совсем другой ко-
нец.



 
 
 

 
И о политике

 
– А до сих пор о чем было? Политика такая же часть жиз-

ни, в ней и Буратино и лиса Алиса и кот Базилио и хитрый
рыжий кот в сапогах и подноготная вылезет и рейтинг изме-
нится и резюме многим придется писать и ведра кое с чем
будут друг у друга оставлять и небитые захотят прокатить-
ся на битых и пешек, возомнивших себя ферзями там доста-
точно.

– Это политики будут предпринимать, а для них что при-
готовили?

– Для них давно подготовлено:
Quisque erit praemium secundum opera sua, что значит, воз-

дастся каждому по делам его!
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