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Не выпекай хлеб из одного изюма — говорит народная
мудрость. Но как быть, если сам афоризм, в изначальном
своем смысле, это квинтэссенция, лаконичное обобщение,
итог, осадок, выпавший из раствора рассуждений, короче —
изюминка? Что же тогда можно сказать о продукте,
составленном из таких изюминок? Тем более — избранных?!
Не иначе, как хлеб, выпеченный из одного изюма.
Тех, кто предпочитает выковыренный из хлеба изюм
всему остальному, приглашаю:
КУШАТЬ ПОДАНО!
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В правовом государстве Закон действует
и перед ним все равны. В России закон не действует,
а применяется (или не применяется)
по указанию власти


В России судят не по прецеденту,
а по звонку


В стране всесильной бюрократии принцип
разделения властей — составная часть принципа
«разделяй и властвуй»
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Валютные коридоры власти
не имеют тупиков


Ветви власти не должны закрывать от граждан
солнце


Во власти судьбы — и судьба власти


Какой бы бедной страна ни была,
гайки для закручивания всегда найдутся


Культура власти определяется властью культуры


Лицо российской власти:
то кулак, то кукиш


Независимость ветвей российской власти:
законодательной — от народа, исполнительной —
от ответственности, судебной — от Закона,
прессы — от свободы слова
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Примат государства над личностью делает
из личности примата


При отсутствии гражданского общества
народ не только источник власти, но и неиссякаемый
источник для власти


Сила власти — во власти силы


Суд занимается отправлением правосудия
в места не столь отдаленные


Судопроизводство в России — бесхребетное
поЗВОНОЧНОЕ животное


Уйдя от произвола ограничений, мы еще не пришли
к ограничениям произвола
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А вдруг правда — у тех, кто говорит,
что правды нет?


А если Мировой Разум не в силах создать
разумный мир?


Беспринципность — это тоже принцип?


Для очистки крови средство есть,
а для очистки совести?
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Допустим, ты обнаружил, где лежит правда.
Дадут ли тебе ее поднять?


Если есть братья по разуму, значит,
есть и братья по глупости?


Займется ли Сизиф делом, если отобрать у него
камень?


Имеет ли отношение принцип разделения властей
к принципу «разделяй и властвуй»?


Как объяснить трудностями роста
рост трудностей?


Когда смотришь на творящееся в мире,
невольно задумываешься: не завершил ли Господь
творение в ущерб качеству,
уложившись в неделю?
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Конечно, по одежке надо протягивать ножки,
но почему при этом не иметь претензии
к портному?


Может ли дурак выжить из ума?


Можно ли поставить вопрос ребром, если он поднят
на принципиальную высоту?


Можно ли назвать свободой выбора возможность
выбрать между Сциллой и Харибдой?


Можно ли осмыслить бессмыслицу?


Можно ли построить капитализм
большевистскими методами?


Можно ли считать пунктуально опаздывающего
человека пунктуальным?
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Наедине с самим собой — это «тет а тет»
кого с кем?


Не слишком ли много тупиков
в коридорах власти?


Неужели в нас горит божественный огонь,
чтобы мы коптили небо?


Отсутствие традиций — это тоже традиция?


Подвергай все сомнению.
И это утверждение — тоже?


Почему левые считают, что дело их правое?


Почему прогноз плохой погоды оправдывается чаще,
чем прогноз хорошей?
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Признак ли это склероза, если о нем
постоянно забываешь?


Приумножает ли добро сотворение зла злу?


Свидетельствует ли об уме женщин то, что они
считают себя умнее мужчин?


Что лучше: худшее из лучшего или
лучшее из худшего?
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Беда человечества в том, что легче отобрать,
чем потом разделить


Без нравственности нет безнравственности


Будь жив Николай Некрасов, он бы написал поэму
«Кому на Руси жить»


Бурный поток жизни прокладывает русло
в берегах обстоятельств
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Был демократом до мозга костей:
даже без царя в голове


В конце концов все имеют серебро в волосах,
но далеко не все — золото в зубах


Время собирать камни. За пазуху!


В России порядок — тоталитаризм,
а демократия — анархия


В России теперь даже горы и те крутые


Все россияне делятся на живущих в Евразии
и в Азиопе


Вселенная всякий раз прорастает жизнью там,
где есть благодатная почва для семени
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Все мы вышли из гоголевской «Шинели».
И остались с носом!


Все — ложь, одно только это — правда


Все не так плохо, как мы думаем:
все значительно хуже


Всплывшую правду обычно пытаются смешать с тем,
что всегда плавает на поверхности


Говорят про белый свет, а имеют в виду
черноFбелый


Грея на чемFто руки, не забудь подумать,
как потом уносить ноги


Да, жизнь — игра. ПотомуFто выигрывает в ней тот,
кто играет не по правилам
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Даже убитое время уходит


Две великие слепые — Фортуна и Фемида


Дело делают творцы, начальство — вносит вклад


Добро имеет свою противоположность,
но не имеет разумной альтернативы


Доживем — увидим


Дурной прогноз — не приговор, а руководство
к противодействию


Если бИть, то бить лучших!


Есть любители мутить воду,
есть любители ловить рыбку в мутной воде,
а совмещает это профессионалFполитолог
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Есть театр одного актера,
а есть театр одного абсурда


Жизнь дает прикурить и некурящим


Жизнь полна смысла, если им ее наполнить


Жизнь надо прожить так,
чтобы не было мучительно...


Жизнь несправедлива: не каждый успевает получить
даже старость


Жизнь прожить, что поле перейти.
Порой, — минное!


Жизнь ставит вопросы перед теми, кто ставит
вопросы перед жизнью
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Журавлем в небе может стать даже синица в руках,
если утка — под кроватью


И у Церкви есть своя крыша — Бог


Иной раз надо разгрести грязь, чтобы докопаться
до корней


История России — история борьбы невежества с
инакомыслием


История — школа жизни народов, в которой Россия
— двоечница


Источник оптимизма: нет такой ситуации,
хуже которой не бывает


Источник оптимизма на каждый день:
сегодня жить лучше, чем будет завтра
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Как часто сила авторитета подменяется
авторитетом силы!


Когда за все расплачиваешься здоровьем,
на сдачу получаешь болезни


Когда не могут переплюнуть, пытаются оплевать


КоммунистыFленинцы, в отличие от социалистовF
утопистов, ставили свои эксперименты на целых
народах, а не на ограниченном числе подопытных


Между «смолчать» и «поддержать» порой
нет никакой разницы


Мелкие люди только говорят, что они берутся за
крупные дела. На самом деле они за них держатся


Мир делится на «детей капитана Гранта» и
«детей лейтенанта Шмидта»
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Надо поменьше входить в положение других,
чтобы навсегда не выйти из себя


На каждого лебедя всегда находятся
свои рак и щука


Нам ЕЩЕ так же далеко до «господ»,
как УЖЕ далеко от «товарищей»


На случай не надо рассчитывать,
но им надо пользоваться


На то и собственное мнение,
чтобы держать его при себе


Нации приходят и уходят, а евреи остаются


Не бери от жизни все — оставь хоть чтоFнибудь
другим
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Не важно, что ты — дерьмо, важно, чтобы оно
принадлежало могучей кучке


Недостаток сердечности приводит к сердечной
недостаточности


Не опаздывает только тот, кому некуда торопиться


Ничто не вечно под луною: и старость проходит


Оглядевшись и поразмыслив, Ум сказал Совести,
что пора и Честь знать


Одни сбивают сливки, другие их снимают


Он жил сегодняшним днем, упорно считая его
последним. И однажды оказался прав


Очень трудно — легко шагать по жизни
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Плывя по течению, не пристанешь к нужному берегу


Порой, чтобы остаться человеком, надо приложить
нечеловеческие усилия


Правду ищут, потому что ее прячут


Провидение подсказывает каждому,
но не каждый его слышит


Режиссеры приходят и уходят, декорации меняются,
а театр абсурда остается


Русское чудо — это живущая бедно
богатейшая страна мира


Смысл жизни — в творчестве и в том,
чтобы помогать жить другим
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Стремление наступать похвально,
но не на грабли


Счастье жизни — в умении радоваться ей


Талант зарывают в землю только в стране дураков


Тише будешь — дальше уедешь


Только умом можно понять, что умом Россию
не понять


Удивительный урок истории:
всякий раз исход евреев из какойFлибо страны
приводил ее к упадку. Исход из Египта, из Испании,
из Германии... Теперь — из России


У классовой борьбы тоже бывают весенние
и осенние обострения
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У России две напасти: начальники и дороги


Учение Зигмунда Фрейда —
в кратчайшем изложении: жизнь — это единство
и борьба женского начала и мужского конца


Факты — упрямая вещь, но начальство упрямее


Хорошо смеется тот, кто держит фигу в кармане


Хочешь иметь руку — дай на лапу


Чтобы выжить в этом мире, надо выжить из ума


Щедрый бедняк богаче жадного богача
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Без прогресса культуры невозможна
культура прогресса


Бытие сознания — в осознании Бытия


В споре, говорят, рождается истина.
Но только при хорошем акушере


Двадцатый век — век победы интеллекта! Над
разумом
27


Если с человеком Бог говорит на языке природы,
то с народом — на языке его истории


И печатное слово может быть непечатным


Конечно, дело предсказателей — предсказывать.
Но они не избавляют людей от необходимости
выбирать из предсказаний те, которые сбудутся


Плешь на темечке вытаптывают мысли


Последнее слово в познании мира состоит в том,
что в познании мира нет последнего слова


Постановка нами вечных вопросов подразумевает
лишь нашу надежду на получение ответов,
но из этого совсем не следует,
что ответы действительно есть


Правда факта еще не означает факта правды
28


Природа творчества проявляется и в творчестве
природы


Свобода выбора не гарантирует выбора свободы


Торжество разума сопровождается прогрессом
глупости


Триада разумной жизни — это творчество
+ стремление делать добро
+ роскошь человеческого общения


Цепная реакция процесса познания: ответ на один
вопрос порождает два новых, но азартное
человечество это не останавливает


Цивилизации приходят и уходят, а глупость остается


Человечество еще так мало знает, а уже так много
наделало
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Для одних семейная жизнь — чтение одной и той же
книги, для других — ее написание


В семейной жизни нужно уметь быть громоотводом,
но не заземляться


В семейном очаге огонь поддерживается чувствами
супругов


Самое ценное качество в женщине — умение
сохранить идеал, созданный мужчиной
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Семейная жизнь, сведенная только к сексу,
подобна «Болеро» Равеля


Хорошие дети наполняют пустоту жизнью,
плохие — жизнь пустотой
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Битва за умы людей происходит в их желудках


В чужую душу легче плюнуть,
чем заглянуть


Величие человека — в том, что он поднялся
до осознания собственного ничтожества


Время работает на тех,
кто работает на время
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Все мы люди, но не все — Человеки


Все люди делятся не на верующих и не верующих,
а на имеющих и не имеющих Бога в душе


Всех, думающих как мы, мы склонны считать
думающими


Всю жизнь прожил бессеребренником:
серебра у него никогда не было


Вышел в люди. Но Человеком остался


Да у него ж ума — палата № 6!


Друзья познаются в том,
в чем они не признаются



33

Если я думаю, что я мыслю,
значит, я существую


Заставь дурака и невежду Христу молиться,
он еще и антисемитом станет


Извилины кишечника природа дает человеку
при рождении, мозговые извилины
он нарабатывает сам


Иная тень думает о предмете, ее отбрасывающем,
что он заслоняет от нее солнце


Иной готов держать за пазухой
даже философский камень


Лучше быть умницей, чем умником


Люди перестанут быть корыстными,
когда это станет им выгодно
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Мелкие люди, которым открывается
большая дорога, становятся деятелями
с большой дороги


Мне больно, значит, я существую


Наличие денег не делает человека счастливым,
но их отсутствие делает его несчастным


Настоящая проповедь —
это всегда еще и исповедь


Не всякого человека, который думает,
можно назвать думающим


Не плюй в колодец — плюй в душу


Никто лучше Сизифа не подчеркнул разницу
между упорством и упрямством
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Ошибается тот, кто говорит,
что смирение — удел безвольных:
иногда, чтобы смириться, надо проявить
сильную волю


Режим экономии:
редко пользуется совестью


Самолюбие и тщеславие — признак ущербности.
Самодостаточному человеку они неведомы


Самопознание многие охотно заменяют
самооправданием


Самоуверенность и категоричность суждений —
верный признак ограниченности


Скажи мне, над чем ты смеешься и что тебя гложет,
и я скажу тебе, кто ты
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Среди людей Человек — мученик


Стать на задние лапы — еще не значит
стать Человеком


Судьба играет человеком, но после того,
как он ее выбрал


Судьба — это замысел (сценарий),
биография — его реализация (экранизация)


Угрызения совести были у него столь часты,
что вскоре было уже нечему угрызаться


Умение не показать характер — тоже признак
характера


Чрезмерное желание человека непременно быть
счастливым делает его несчастным
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Хорошее имеет перед плохим одно,
решающее преимущество: все, что было хорошего
в жизни человека, остается с ним навсегда,
а все плохое — приходит и уходит.
Именно поэтому люди сохраняют способность
смеяться



Абсурд — изнанка смысла
Аксиома — теорема, заимствованная из более
общей системы рассмотрения
Алчность — манимания
Анархия — свобода рабов
Антисемитизм — досада от осознания собственной
неконкурентоспособности
Афоризм — конденсат смысла, алгебра
размышления


Баба Яга — Снегурочка на пенсии
Балет — эротика пуритан
41

Безнравственность — нищета души
Беспринципность — принцип непорядочности
Бессмертие — надежда отчаяния
Благодарность — обещание помочь помогавшему,
если он в этом будет нуждаться,
— достоинство нищего
Благодетельность — доброжелательность в
действии (см. «доброжелательность»)
Бог — если реальность, то такая же недоказуемая,
как и его нереальность
Бытие — сфера Разума
Бюрократизм — деловитость по форме, саботаж по
содержанию


Вера — вид надежды
Верность (преданность, надежность) —
обязательность, многократно усиленная общностью
мировосприятия, уважением и опытом взаимодействия
Вероятность — оценка возможности в условиях
неполных исходных данных
Вечность — бесконечный процесс превращения
настоящего в прошлое
42

Власть — автор правил игры
Водка — жидкость, играющая роль твердой
российской валюты
Воля — причина превращения возможного в
реальное
Вражда — нетерпимость дикаря
Врач — прежде всего психотерапевт, независимо
от желания и специализации
Время — единственное в этом мире, что идет без
усилий
— пространство длительности
(см. «пространство» )
— реализация Вечности
— дитя необратимости
Водочный перегар — популярная разновидность
национального духа
Воинствующие атеисты — антирелигиозные
фанатики
Вселенная — реализованное Бытие
Выбор — решение, принимаемое на очередной
развилке судьбы
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Газета — не только коллективный пропагандист и
агитатор, но и коллективный охмуризатор
Гласность — свобода слова в культурной стране и
свобода лжи — в дикой
Гнев — недовольство на фоне бессилия
Гонор — самоутверждение ничтожества
Гордыня — слепая вера в собственные силы,
основанная на незнании
Государство — продукт договора между
источником власти и ее носителями
Грусть — томление Духа в Человеке
— печаль сердца
— тоска ума
— радость на пенсии
— оптимистическая печаль (см. «печаль»)
Гуманизм — человеколюбие вне религии и
политики
— мечта о Человеке, каким он мог бы стать


Двойная мораль — высшая степень аморальности
Дело — верный способ уйти от вечных вопросов
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Демократия — сила права (см. «диктатура» )
— механизм смены оскандалившейся власти
без революции
Дефицит — инвариант всех этапов строительства
социализма в СССР, в том числе и «развитого»
Диалектика — алгоритм мышления
Диктатура — право силы (см. «демократия»)
Дискретность — перерыв непрерывности
(см. непрерывность)
Дискуссия — обмАн мыслями
Доброжелательность — желание противостоять
хаосу
Доброта — признак здоровья души
— сердечность разума
Доказательство — попытка убедиться в
истинности озарения с помощью логики
Дурак—человек, не подозревающий о собственной
глупости
Духовность — богатство внутреннего содержания
нравственного человека, постоянно лепящего себя
Душа — конкретная реализация Духа
Дьявол — оппозиция Богу, дающая человеку
свободу выбора
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Естественный отбор — механизм отладки проекта,
но не его автор


Жадность — настойчивость в стяжательстве
Железный занавес — главная принадлежность
советского государственного театра абсурда
Женщина — самое яркое впечатление в жизни
мужчины
— объективная реальность, данная нам в
субъективных ощущениях
— сначала источник огня в мужчине,
а потом — хранительница его очага
— стимул жизни для мужчины
Жизнь — дарованное нам Бытие, которое мы
превращаем в существование
— случайная цепь событий, каждое из которых
причинно обусловлено
— заяц, которого человек гонит дальше
— забег с барьерами и трагическим финишем
— прикосновение к Бытию
— игра. Со смертью
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— переправа на тот свет
— болезнь небытия
— долгое прощание
Жлоб — человек, принимающий вежливость за
признак слабости
ЖурналистFавтор смелых публикаций — СМИльчак


Зависть — досада недруга, начало ненависти
Законность — власть Закона над властью
Законы — правила игры, превращаемые властью в
игру правил
Заповеди — мечта о Человеке
Здоровье — единственное лекарство от всех
болезней
Зима — время года, связанное с резкой
активизацией землеройных работ в России
Знание — гипертрофированная уверенность
умения
Зрелость — способность отличить мечту от
действительности
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Идеал — Замысел
Идол — освоенный народом идеал
Изобретать — осознавать интуицию
Иноходец — лошадьFдиссидент
Инстинкт — научное обозначение научно
непознанного
Интеллект — источник творчества, инструмент для
познания (см. «разум»)
Интеллигент — образованный человек, постоянно
ведущий диалог со своей совестью
Интуиция — опыт подсознания
Ирония — сарказм в юмористической упаковке
Искренность — признак честности
Искусство — наука художника (см. «наука»)
Истина — реализованный Замысел
История — язык, на котором Бог общается с
народом
— язык Времени
— школа жизни, в которой человек — двоечник
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— кристаллы прошлого
— результат творения личности руками народа
— авторское истолкование фактов и событий


Кокетство — приглашение к флирту (см. «флирт»)
Коммунизм — мечта о примитивно понятой
справедливости, идеал Емели на печи
Компромисс — мера совести
Коррупция — инвестиция в чиновника
Кризис — начало выздоровления
Культура — нежизнестойкий плод творчества
лучшей части народа, чуждый толпе


Лень — причина технического прогресса,
облегчающего физический и рутинный труд
Лесть — шанс преуспеть для ничтожества
Личность — тот, кого тревожит загадка Бытия
Любовь — это не то, что находят, а то, что ищут
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Любовь супружеская — гуманистический аспект
полового влечения
Любопытство — недержание интеллекта
Люди — рассада Духа


Марксизм — материалистическое учение о
призраке, бродившем по Европе
— пролетарская лженаука
Массовое сознание — продукт серийно
изготовляемых интеллектуальных протезов для
ограниченных людей
Мат — имитация общения без передачи
информации
— российский вариант эсперанто
Математика — наука, изучающая все более
абстрактные объекты
Менталитет — инвариант поколений,
неизменяемое в поколениях
— нрав, духовный генотип народа
Мещанство — материальное благополучие на фоне
бездуховности
МиниFПух — сын Винни Пуха
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Министерство финансов — МАНИстерство
Монорелигии — религии, национальные по форме
осознания единого Бога
Мораль — ступень восхождения к Человеку
Морщины — заработанные с годами извилины
Мудрость — способность воспринимать чужой
опыт и обобщать собственный
— способность отличать то, что изменить
невозможно, от того, что возможно
Мужчина — стимул облагораживания для
женщины
Музыка — пространство мысли и чувства
Мы живем ТАК, потому что мы так живем!
Мысль — осознанное движение от подсознания к
слову


Наглость — откровенная игра не по правилам
Надежда — родная сестра неизвестности
— соломинка утопающего
Народ — множество множеств
— не только причина власти, но и источник ее
обогащения
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Наслаждение — наркотик страсти
Настойчивость — упрямство в стремлении к цели,
которую мы одобряем (см. «упрямство»)
Наука — искусство ученого (см. «искусство»)
Национализм — патриотизм, не признающий право
на патриотизм за другими народами
(см. «патриотизм»)
Неблагодарность — плод зависти ничтожных
Ненависть — осознание примитивом
невозможности изменить то, что очень хочется
Непрерывность — исчезающе малая дискретность
(см. «дискретность»)
Нетерпимость — неприятие инакомыслия,
основанное не невежестве
— реализация большевистского лозунга «кто
не с нами, тот наш враг»
Нравственность — условие выживания всех,
сформулированное в Библии: не пожелай другому то,
чего себе не пожелаешь


Обещание — симуляция деятельности для
необязательного человека и причина деятельности —
для обязательного
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Обжора — пищеман, едофил
Образованность — неугасающая способность к
восприятию нового
Общение — сопоставление восприятий
— способ сопоставить свои заблуждения с
чужими
Обязательность — проявление ответственности
(см. «ответственность»)
Одиночество — это когда человеку скучно наедине
с самим собой
Озарение — осознание результата работы
подсознания
Определение — очередной полустанок на
бесконечном пути к истине
Опыт — лоцман в море жизни
Ответственность — причина деятельности
— ограничитель свободы


Парадокс — место встречи ограниченного знания с
бесконечным незнанием
Паталогоанатом — инженер человеческих туш
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Патриотизм — национализм, признающий право на
национализм за другими народами (см. «национализм»)
Пессимизм — трамплин для оптимизма
Печаль — пессимистическая грусть (см. «грусть»)
Подлинное одиночество — это когда нечего
сказать самому себе
Познание — процесс восхождения на бесконечную
вершину Знания
Политика — полигон человеческих пороков
Порок — налог Дьявола на свободу выбора, данную
человеку Богом
Порядочность — нравственность, ставшая второй
натурой человека
Похмеление — тризна попойки
Похмелье — агония попойки
Поэзия — результат слияния образного мышления
с техникой стихосложения
— способ общения с Вечным
— способ открыть душу
— вибрации души, переплавленные в строки
стиха
— художественный репортаж из внутреннего
мира
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Правда — узкий проход между Сциллой лжи слева
и Харибдой лжи справа
— знамя совести
Правда факта — мировоззрение журналиста (см.
«факт правды»)
Правдивость — откровенность нравственности
Правосудие — суд над правом
Препятствие — ступень к восхождению
Пресыщение — результат изобилия при душевной
пустоте
Принцип — рулевой по жизни
Природа — язык, на котором Бог общается с
человеком
— воплощенная идея
Прогресс — единственное средство от деградации
— продукт интеллекта при спящем разуме
Пространство — время протяженности
(см. «время»)
Психотерапевт — сначала пожарный, гасящий огонь
в душе пациента, а потом врач, лечащий ожоги
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Разум — источник этики,
— инструмент для выделения целесообразного
из познанного (см. «интеллект»)
— негасимый свет
Разумность — способность выделить нравственное
из познанного
Рай — компенсация за адскую жизнь
Революция — противоестественная пауза в
эволюции
Риск: неудавшийся — авантюра,
— удавшийся — безумство храбрых
Рифма — аксессуар Поэта для общения с Вечным
(см. «поэзия»)
Российский чиновник — государственный
бизнесменFвременщик
Россия — бездарная страна талантливых людей
Рынок — школа превращения жлоба в бизнесмена


Самодовольство — защита ничтожества от
осознанной собственной ущербности
Самопознание — диалог Я с совестью
Самоубийство — сила слабого и слабость сильного
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Самоуважение — удовлетворение от диалога
Я с совестью
Самоуверенность — вернейший признак
ограниченности
Сарказм — смех со сжатыми зубами
Свобода — отсутствие осознания оков
— познанная необходимость выбора при его
наличии
Свобода слова (прессы) — возможность продаться
хозяину по своему выбору
— когда каждый несет ответственность за то,
что несет
Секс — наука побуждать
Сердце — тот самый колокол, который «звонит по
тебе»
Сквернословие — признак скверномыслия
Слава — цель для тщеславного, побочный продукт
творчества для самодостаточного
Случайность — пересечение двух или нескольких
закономерностей
— проявление неучтённой необходимости
Смерть — единственное, что гарантировано в
жизни
Смех — дистанцирование от порока
57

Смирение — мужество признать мир таким, какой
он есть
Снисходительность — скидка мудреца
Соблазн — испытание для совести
Совесть — мера искренности в стремлении стать
Человеком
— Бог в нас
Совесть — порядочный мучитель порядочных
людей
Согласие — исполнение хором
«Совок» — менталитет «новой исторической
общности — советского народа», национальный по
форме, социалистический по содержанию
Сознание — феномен взаимодействия Духа и
материи
Соревнование — взаимная ревность
Сострадание — сочувствие (см. «сочувствие») в
действии
Сотрудничество — поиск согласия
Сочувствие — предтеча сострадания (см.
«сострадание»)
Справедливость — равенство возможностей и
воздаяние по заслугам
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Ссора — вид общения, когда каждый ищет свою
правоту, а истину — никто
Старость — дело наживное
— мера претензий к прожитой жизни
Стресс — осознание невозможности сделать выбор
Субъективность — реакция индивидуума на
объективное
Суета — суррогат деятельности
Существование — земная реализация Бытия
Счастье — это когда оно есть


Талант — реализованное призвание
Творчество — отображение жизни духа
— наркотик Бытия
— способ самовыражения
Темперамент — душа характера
Теория — заблуждение, позволяющее
предсказывать явление в определенных границах,
— определенным образом упорядоченное
незнание
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Техника — продукт игры интеллекта
Тишина — непременное условие общения с
Вечным
Терпимость (толерантность) — мирное
сосуществование с инакомыслием
Толерантность — условие выживания
человечества
Тоталитаризм — примат государства над личностью
Традиция — нередко это обряд с забытыми
корнями


Удивление — свойство мудрости
Удача — перст провидения
Удовольствие — разделенная с другими радость
Улыбка — заменитель дружеского помахивания
хвостом
Ум — интеллект плюс опыт
Уныние — отдых оптимиста
— занятие пессимиста
— потерянное для жизни время
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Упрямство — настойчивость в стремлении к цели,
которую мы не одобряем (см. «настойчивость»)
Утопия — зАмок на песке
Ученый — специалист по обобщениям
Учитель — воспитатель собственным примером


Факт — реализованная возможность
Факт правды — совесть журналиста (см. «правда
факта»)
Фатализм — отрицание возможности сделать выбор
Фашизм — идеология люмпенов
Философия — наука, ищущая инварианты других
наук
Флирт — поддержание формы при отсутствии
содержания


Ханжество — порок в обличье праведности
Хаос — потенциальный источник
упорядоченности, частный случай порядка
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Хромосома — эстафетная палочка в забеге
поколений под названием жизнь
Художник — мудрец, удивляющийся с помощью
холста и кисти


Цивилизация — сначала вычленение человека из
природы, а потом возвращение в нее на новом этапе
развития этики и техники
Циничность — откровенность безнравственности
Цыпленок — следствие куриной слепоты


Человек — тот, кто остается им даже в
нечеловеческих условиях
— тот, кем он мог бы стать
— очередная попытка Природы познать себя
Честность — совесть в поступке
Четвертая власть — пятое колесо в российской
государственной телеге
Чиновник — человек, для которого понятие чести
ограничивается понятием чести мундира
Чудо — явление непознанного
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Шанс — развилка судьбы
Шантаж — принуждение к выбору между Сциллой
и Харибдой
Шутка — надежда на чужое чувство юмора
Шутовство — способ говорить правду сильным
мира сего


Щедрость — способность поделиться даже малым


Эволюция — процесс отладки Проекта
Эгоизм — полное отсутствие чувства
сопричастности
Эротика — предбанник секса
Эрудит — наполненный книгами живой шкаф с
подробным указателем
Этика — нравственность, ставшая нормой жизни
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Юмор — разновидность философии жизни
Юность — предчувствие предназначения


Я — осознание обратной связи с окружающим
миром
Явное — надводная часть айсберга непознанного
Язык — посредник между мыслью и тем, чем она
стала после озвучивания

64

65

АВОСЬийская федерация


Братья по недоразуму


Бред в качестве брэнда


Быдлам


Валютная секретарша
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В его мозгу билась мысль, но наружу
так и не пробилась


В России не суверенная демократия,
а суеверная


Вертикаль власти денег: взятки берут
снизу доверху


Виртуальную реальность надо прожить так,
чтобы не было мучительно больно за зараженный
вирусом компьютер


В нем заговорила совесть,
но он ее не слышал


Вот и лето перезимовали


Всю жизнь прожил однолюбом:
любил только одного себя
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Выдавливал из себя раба по капле и вливал в себя же
алкоголика по бутылке


Два вида капитализма: с социалFдемократическим
и с социалистическим лицом


Два вида языка: эзоповый и эзополизовый


Дерьмоядерный синтез


Его совесть была чиста, как лист бумаги,
на котором жизнь не написала ни одной
этической фразы


Если чихать, то только на работу


— Женщины — моя слабость,
— сказал импотент
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Журнал РАО ЕЭС «Вокруг света»


Инвалид любви: потерял голову


Искусство быть естественным


Иудейные соображения


Каждый поFсвоему пытается провести время,
но его не проведёшь: 24 часа в сутки и баста


Классовая борьба сменилась
клановой борьбой


Клин «Клинским» вышибают


Коррумпийцы
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Лапшу можно повесить не на всякие уши


Лечение наложением рук ... на себя


Литературная премия «Антипукер»


Лозунг: Drink nach Osten


Меняю право на жизнь


Наркоманы колятся, где попало, в отличие от
наркомов, которые кололись на Лубянке


Не все, что коту под хвост, — масленница


Нечего на рынок пенять, коли дома — базар
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О времена: цена и та — продажная


Он вспомнил, что чтоFто забыл


Он было взял себя в руки,
но тут же выронил


Отрешенного — бог бережёт


Перепетии перепития


Под видом рынка нам вместо вменяемой
госмонополии подбросили невменяемые частные
монополии


Полез в карман за словом
и тут же бросил его на ветер
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Прометей дал прикурить всему человечеству


Развесистая клюква ветвей власти


Рожденный ползать летать может,
если знает перед кем ползать


— Рукописи не горят! — сказал Гоголь
и бросил в огонь второй том «Мертвых душ»


Сказал свое слово в искусстве,
но нечленораздельно


Стервец за народное счастье


Так интенсивно работал над облегчением своей
работы, что заболел от переутомления
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Так пообщался с «зеленым змием», что не мог
оторваться от «зеленого друга»


ТронFтрава


Туфталогия


Увидел свет в конце туннеля.
Оказалось — тот свет


— Уж если мостить дорогу, то только благими
намерениями! — сказал чёрт


Французская пословица — СЕ ЛЯ ВИагра


Хотел взяться за ум, но обнаружил,
что — не за что
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Часто говорят об уверенности в завтрашнем дне,
но никогда не уточняют,
про какое дно идёт речь


Эрекционер


Я — без ума от того, что сделано с умом
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Бардак в России — больше, чем бардак


Беловежская Пуща («на троих») — пуще неволи


Бьют тревогу, а достается спокойствию


Вальпургиева ночь гораздо лучше Варфоломеевой
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Все действительно возвращается на круги своя.
Порочные


В отличие от сметаны, сколько в дерьме ни
барахтайся, куска масла не получишь


В отличие от внешней красоты,
внутренняя — не увядает


В России произошла номенклатурная проворизация


Всякий ветер перемен кончается
переменой ветра


В чужую душу легче плюнуть,
чем влезть


Даже всемогущий Господь не решился обойтись
без оппозиции в лице Дьявола
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Дружба «в пику» выходит боком


Дураков работа любит, но без взаимности


Евгений Петросян — кривое зеркало юмора на
телевидении


Если долго пудрить мозги, то они становятся
набекрень


Если руководитель клянется,
что его не сбить с верного пути,
значит, он не знает, куда идти


Жизнь не стоит того, чтобы лезть в бутылку:
проще заглянуть в рюмку


Из всего животного мира только человек думает,
что он думает


78

И капитализм у нас свой, не западный:
у них — рынок, у нас — базар; у них — общество
потребления, у нас — общество употребления


Иногда, чтобы хлопнуть дверью, достаточно тихо
закрыть за собой дверь


И чернуха может быть шита
белыми нитками


Как много людей на словах занимаются делом,
а на деле — словами


Как ни пытается коеFкто «сохранить лицо»,
а все морду видно


Как часто, бросаясь настоящим,
мы с грустью вспоминаем о нем,
когда оно становится прошлым
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Капитализм сегодня бывает двух видов:
с человеческим лицом (страны Запада)
и с социалистическим (Россия)


Клан кланом вышибают


Крутизна в голову — бес в ребро


Лучше держать камень за пазухой,
чем в желчном пузыре


Лучше протянуть друг другу руки,
чем протянуть ноги


На смену советской дЫмократии пришла
российская дерьмократия


Нашу прессу купить нельзя:
ее можно только перекупить
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Не в деньгах счастье, а в том, что на них имеешь


Не всякий, берущий на себя ответственность,
поступает ответственно


Не храните деньги в чулке, храните в валюте,
а валюту — в чулке


Никогда не надо жалеть силы на отдых


Она вела себя как Принцесса на горошине и в
результате осталась на бобах


Основной принцип «развитого социализма» —
каждый пьет по способности,
а закусывает по труду


Основу хорошего настроения можно заложить
и за воротник
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Острота дискуссии порой определяется
тупостью оппонентов


От собратьевFэкологов отличался тем,
что среди своих друзей числил и зеленого змия


Плохим людям легче:
они живут среди хороших


По миру лучше поехать, чем пойти


Правило автолюбителей: тише едешь —
дОльше будешь


Прежде, чем распускать хвост,
не забудь почистить перышки


Принимают по одежке жены, а провожают
по уму мужа
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Российская мафия — лучшая мафия в мире


Россия — уникальный «черный ящик»:
что на вход ни подавай, на выходе — бардак


Сколько ни повторяй — «рынок, рынок»,
а базар от этого не исчезает


Сначала время идет, а потом уходит


ССудный день лучше Судного дня


Строили чудесную страну,
а построили страну чудес


Сколько Россию Европой ни корми,
она все в Азию смотрит
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Тех, кто пишет пером,
вырубают топором


У каждого времени —
своя дегенерация людей


Удивительная штука социализм советского образца:
он развалился после того, как «победил
окончательно»


Фунт стерлингов лучше,
чем два фунта лиха


Царь освободил
российских крестьян от помещиков,
большевики — от земли


Чем раньше склероз начнется,
тем раньше и кончится
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Чем ярче освещают темное прошлое,
тем оно темнее


Что бы в жизни ни случилось,
каждый человек доживает до конца
своей биографии


Чтобы наступать на грабли, надо иметь не только
грабли и ноги, но еще и голову


— Чтобы попасть в цель, — говорила пуля, —
надо сначала попасть в обойму к хорошему стрелку


Чтобы рынок расставил все по своим местам,
надо чтобы государство боролось с базаром


Чтобы стать звездой на современной эстраде,
надо иметь не связки, а связи
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Это ничего, что цены растут, главное —
чтобы не было инфляции


Юмористы делятся на тех, кто любуется юмором
в себе, и тех, кто любуется собой в юморе
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Автобиографическая справка

Терпеть не могу неразберихи. Родился в семье. Из любви к
порядку сделал это 1 января (считать легче) 1936 года. Всю бесF
сознательную и сознательную жизнь прожил в г. Калининграде
(Королёве) Московской области.
В 1954 году окончил довольно среднюю школу, которая по сеF
годняшним меркам могла бы быть оценена как блестящая.
Не осознав разницы между наукой и техникой, поступил в МВТУ
им. Баумана. «Хрущевская оттепель», сдобренная «венгерским заF
морозком» 1956 года, и «Пражская весна» 1967 года произвели неизF
гладимое впечатление, сформировали гражданское сознание и поF
будили задуматься о судьбах социализма без человеческого лица.
С 1960 года по 1996Fй год работал в КБ Химмаш им. А.М. Исаева
и жил на одну зарплату. Из любви к порядку и потребности самореаF
лизации защитил кандидатскую диссертацию в 1970 году и докторF
скую – в 1992Fм.
Самореализоваться таким образом оказалось проще, чем проF
биться со своими опусами в «Литературную газету», «Московский
комсомолец», «Крокодил» и другие издания, откуда получил десятки
отказов в публикации.
В КПСС никогда не был и не стремился во всё это ... вступить.
В возрасте Христа женился на очень хорошей жене и в итоге
заимел очень хорошего сына.
С января 1996 года – на пенсии по возрасту. Периодически соF
трудничал с «Независимой газетой», «Курантами», «Аргументами и
фактами», «Вечерней Москвой», «Неделей в Подлипках», «По ЯросF
лавке», «Вестником ЕАР» и другими периодическими изданиями.
С января 2000 года – член Московского Союза литераторов.
Сподобился попасть в книги «Современная отечественная афоF
ристика» (М., АСТ, 2002), «Антология мудрости» (М., Вече, 2005) и
«Антология мысли в афоризмах» (М., Вече, 200).
Пребывая на «вольных хлебах», стал автором ряда книг: «ЩеF
мящая боль бытия» (1997, 1998, стихи), «Конструктор зенитных
автоматов (1998, очерк об отце), «Пространство мысли (1998, афоF
ризмы), «Конденсат смысла» (1999, афоризмы), «Недавно это было
секретом» (2001, очерки об артиллеристах и ракетчиках), «ПрикосF
новение к чуду» (2002, стихи), «Солнечный зайчик» (2003, стихи
для детей), «Наша служба и опасна и трудна» (2004, история КороF
лёвского УВД), «Древо жизни» (2006, стихи).
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