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предисловие

Остроумный циник снаружи, философский романтик внутри.
Его фразы всегда многозначные, сразу обо всем. Трудно разде-
лить на категории, но мы попытались.
Главы «философское» нет, потому что все его фразы имеют фи-
лософский смысл.
Хотя в книге есть главы, не надо читать ее как текст – это просто 
фразы!
Квинтэссенция!
Пьется маленькими глотками!... 
По одной строчке… 
Глубоко задумываясь….

ØÓÒÊÀ
ÝÒÎ 
ØÅÍÀÐÓ ÍÈÅ

ËÎÃÈÊÈÂÛËÅÒ 
Â ÊÞÂÅÒ ÍÀ ÏÎÂÎÐÎÒÅ ÌÛÑËÈ.
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универсальные ответы 
на любые вопросы
Ну-ну...
 А смысл?
Видишь ли, душа моя...
 Ну ты же понимаешь...
Зато у меня ноги красивые!
 Ну ты спиралепипед!
Возьмите стул и сядьте на него сверху.
 Долго слушать всякую чушь, а потом спросить:
 «А в полярных координатах?»
Собаки страшные.
 Все козлы! ...
Лучше уходите, а то я еще комплимент скажу.
 Запомните: я не мелочен. Я последователен...
Еще два раза по столько и втрое ужать.
 Ну, типа я рад вас видеть.
Я не однообразен. Я разнообразен в узком диапазоне.
 Ну раз мы тут возвысились до невиданных глубин абстрагирования...

* Цветом покрашено то, что ушло в народ по общему признанию самого народа.
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о физике и о физтехе

Велика Россия, а поступать некуда.
 Физтех. Сюда приходят будущие физики. Отсюда выходят бывшие.
Велика Россия! Когда в Москве уже всходит солнце, в Долго- 
прудном еще только ложатся спать.
 Студент, выгнанный с Физтеха, мог выбирать между армией  
 и МГУ. Слаб человек, не все выбирали армию.
Жизнь в общаге научила, что возвращать невымытую сково- 
родку стыдно, а вымытую — глупо.
 Если вам нужны деньги — играйте в преферанс. Деньги нужны  
 не только вам.
И бросьте пить. Хорошие студенты на дороге не валяются!
 Нельзя открывать бутылку штопором, потому что после ротора  
 дивергенция равна нулю.

Человек или физик, или дурак. Потому что если не дурак, 

то почему не физик?

- 11 -



Вот странно. Умные всю жизнь учатся, а дураку — пару лет по-
учился, и достаточно.
 Природа может ошибаться. Физик — никогда.
Нам знакомо это чувство радости, когда чужой эксперимент под-
твердил чужую теорию.
 Науку мы любим. Как минимум ревнуем, когда у другого с ней  
 хорошо.
Одно число всегда равно другому с точностью до численного 
множителя. Поэтому любой эксперимент подтверждает любую 
теорию.
 Уравнение Больцмана в самом общем виде? Левая часть равна  
 правой.
Теоретик ездит на такси. Он посчитал, что контролер может во-
йти каждый день на каждой остановке, поэтому такси дешевле.
 Интересно заниматься тем, чего не видишь. Это как любовь по  
 телефону.
А оказалось, нужно просто чинить паяльники. И что хуже  
всего — делать это каждый день.
 Надо или не ссориться с Америкой, или дать денег физикам.
Красные придут — грабят, белые придут — грабят. Когда же на-
конец физики придут?

о ф
и
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и

зтехе
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Физтех — это как первая любовь. Через шесть лет думаешь: 

«И что я в ней нашел?»
 

Надо закончить этот институт, чтобы понять, зачем ты  

 
в него поступал.

Мы не стали великими физиками. Извините.

 
Когда мы умрем, наши портреты не будут смотреть со  

 
страниц «ЖЭТФа» мудро и печально.

о физике и о физтехе
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о работе
Люди всегда помнят, что ты плохо решал их проблемы, и никогда 
не помнят, что ты мог их вообще не решать.
 Когда каждый день ходишь на работу как на праздник, то с ра- 
 боты ходишь как с праздника.
Лучшая работа — это перемена вида отдыха.
 Я неравнодушно отношусь к своей работе — меня бесит моя  
 зарплата.
Странное существо человек. Сотая гайка ничем не отличается от 
девяносто девятой. Но достаточно три дня закручивать гайки —  
и каждая сотая начинает радовать.
 Профессия накладывает отпечаток на человека буквально  
 с первого курса. Математиков всегда отличала придирчивость  
 к мелочам. Химиков — авантюризм и любовь к концентриро- 
 ванным напиткам. Журналистов — та загадочная легкость,  
 с которой срывается с их уст ненормативная лексика.
Отношения с бывшими коллегами всегда лучше, чем с текущи- 
ми. Кстати, с женами то же самое.
 Когда есть работа, можно выглядеть как бомж. Когда ищешь  
 работу, надо выглядеть так, как будто ее нашел!
И большие перспективы по зарплате. Перспектива — это когда 
чем дальше, тем меньше.
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о девушках
Дружба между мужчиной и женщиной невозможна, потому что  
в нее не поверит другая женщина. 

   В основе всякого подвига лежит март и избыток гормонов.
Как влезает столько кофе в такую маленькую девушку?..

   В Англии все джентльмены. Они пропускают даму вперед. Им   
   не нужно для этого отступать в грязь.

Я люблю другую..., тебя, но другую.
   Давай на этот раз поменяемся местами. Ты во всем права, но   
   делать будем по-моему.

Ты рассказываешь мне все новости за десять лет, перечисляя  
любовные связи и рисуя диаграммы в трудных случаях.

   И твой смех, проходящий сквозь все интонации — от «как вы  
   неловки» до «вообще-то я не собиралась».

В семь лет я узнал, что Деда Мороза приглашают за деньги.  
После этого насчет женщин уже не удивился.

   Есть девушки типа «завтрак», типа «обед» и типа «ужин».  
    Первых хочется взять себе, вторых — разделить с другом,  
     третьих — отдать врагу.
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Девушка, вы такая стройная. Наверно, на диете... Так что в кафе 
не зову, давай сразу ко мне.
 Место уступать не должен. Все эти условности — брачный ри- 
 туал мартышек.
Девушка, я на вас наорал. Правда? И вы тоже заметили?
 Я, как вежливый человек, тебе предложил. А ты, как вежливая,  
 должна была отказаться. Раз ты невежливо согласилась, то  
 считай, что я не предлагал.
Это комплимент, а теперь иди отсюда.
 Вы знаете, звук затухает пропорционально квадрату расстоя- 
 ния. Да, вот в такой интеллигентной формулировке...
Эх... Смотрю я на тебя и думаю: а чего я на тебя смотрю?..
 Вы так призывно молчите...
Она была такая наивная и неопытная. Все удивлялись: «Если она 
такая наивная, как ей удалось остаться такой неопытной?!»
 Ты не ходи по темным улицам. Особенно со мной.
Если на нее надеть красивое платье, она будет выглядеть как 
женщина в красивом платье.
 Это была большая любовь, их отношения зашли так далеко, что  
 он познакомил ее со всеми своими женщинами.

о девуш
ках
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Есть три типа общения людей через предмет — подарок, оружие 
и презерватив.
 Женщины любят все блестящее. Мужики тоже любят, но забы- 
 вают почистить, и у них оно не блестит.
В голову лезут мысли о разложении капитализма. Причем с тво-
им участием.
 В прошлый раз я тебя соблазнил и бросил. Теперь твоя очередь.
В совершенно летнем, то есть в очень совершеннолетнем платье.
 А мне хотелось, чтобы она была рядом, когда у меня плохое  
 настроение. И чтобы у нее тоже было плохое настроение.
Мы с ней думаем об одном и том же — я о ней, и она о себе.
 Есть десяток журналов о том, как соблазнить женщину, и ни  
 одного — о чем с ней после этого говорить.
Когда ты так улыбаешься, я не могу на тебя сердиться. Я думаю: 
девушке с такой улыбкой и без того нелегко в жизни. 
 Я бы хотел прожить с тобой всю жизнь, если это, конечно,  
 недолго.

о девуш
ках
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о кризисах и о политике

Дворники сгребают в кучи желтые рубли, похожие на опавшие 
листья. А в Америке доллар еще совсем зеленый...
 Россия дала миру Ломоносова, Пушкина, Толстого. А спичек  
 и мыла не дала.
Мы думали, государство богатое и все даст. Государство, во-первых, 
вовсе не богатое и, во-вторых, ничего не даст.
 Чувствуешь себя изнасилованной девушкой на необитаемом  
 острове — и западло, и непонятно, кто виноват.
Деньги тратишь по экспоненте — каждый день половину того, что 
осталось.
 Когда человеку не дают воровать, он начинает грабить.
Хлеб гораздо выгодней воровать в столовой, чем выращивать на 
полях!
 Нам так часто повторяют, что из-за кризиса нет денег, что начи- 
 наешь верить, что до кризиса они были.
Обидно, что деньги портят людей. Но особенно обидно, что неко-
торых людей портят очень маленькие деньги.
 Понимаете, все было хорошо, но тут вдруг неожиданно пришла  
 зима.
Мы потрясли весь мир. Я бы даже сказал — заколебали.
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О, вековой плач российского интеллигента: «У нас правовое го-
сударство или шо?»
 Почему все говорят, что у нас мало партий? По-моему, у нас  
 есть даже одна лишняя.
Коротко русское лето. Только февраль — и сразу октябрь.
 Мы думали, это коммунизм, а оказалось — один призрак.
Наше правительство делает крупные шаги. Но все время в раз-
ные стороны.
 Народному хозяйству не хватает только двух вещей — народа  
 и хозяйства.
Время перемен на Руси бывает редко. О его приближении узнают 
по исчезновению продуктов.
 Знаешь, мы похожи на людей, которые идут к пропасти, изде- 
 ваясь над теми, кто уже упал.
Наша национальная гордость великороссов — сидеть без штанов 
и читать Достоевского.
 Почему же на одной шестой части земного шара творится пять  
 шестых всего идиотизма?
В нашей стране невозможно долго жить без пистолета, а с писто-
летом можно, но недолго, потому что сразу хочется застрелиться.
 Мы великая страна. А от великого до смешного — один шаг...
Отойдите. У нас осень.

о кри
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из рассказов о Ленине
Когда в детстве мне читали рассказы о Ленине, я плакал...  
и мечтал научиться писать такие же.
   Съезды партии проводились за границей в глубокой конспира- 
   ции. Но Ильич все равно узнавал о них и приезжал.
«Что делать... что делать... — несется по рядам, — Ленин прие-
хал...»
   Когда в Горках сломалась печка, бойцы поймали печника и при- 
   вели к Ленину.
Эх, Катерина Максимовна... Он такой справедливый, такой спра-
ведливый... Не знаю, как мне теперь и жить-то.
   Сначала-то он думал тулуп прислать, а потом — дай, думает,  
    пришлю варежки.
Бойся черной кошки, бойся женщины с пистолетом, а пуще всего 
друзей своих бойся.
   Цыганка, что с нее взять... Дура.
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о водке
К чему все это? Лучше б водки выпили...
 Чем плохо питие водки с утра? Трудно провести день разно- 
 образно.
«Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке». Значит, у трезвого 
на уме водка!
 Было бы здоровье, а чем его испортить — найдется.
Сквозь эти тупые глаза на вас глядит его живая душа.
 Краткость — сестра таланта. Или похмелья.
Настоящий художник белое с красным никогда не смешивает...
 Три главных вопроса русской жизни: «Что делать?», «Кто вино- 
 ват?» и «На хрена мы так напились?»
Мне потом сказали, что мой отвратительный поступок стал укра-
шением вечера.
 В старину у ямщиков была традиция — бутылка водки на  
 100 верст. Кто же виноват, что поезда быстрее лошадей.
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Самое обидное в замирении пьяных товарищей — что утром ни-
кто не будет тебе благодарен. Все запомнят, как скучный дурак 
мешал общему веселью...
   Ощупать лицо, проделать отверстия для глаз.
...и пассеизм медленно переходит в социопатию…
   Алкоголь творит чудеса с людьми. Люди в ответ творят чудеса  
   с алкоголем.
Человек на 70% состоит из воды. Водка — на 60%. Поэтому вод-
ка крепче человека.
   Восходящая кривая «можешь купить» уже превысила нисхо- 
   дящую кривую «можешь выпить».
В дни сомнений, в дни тягостных раздумий — ты один мне  
поддержка и опора, великий, могучий и свободный француз- 
ский коньяк!

о водке
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о жизни и о внутреннем мире
По неясным, мистическим причинам в субботу я энергичен.
 Настоящего философа интересуют только две вещи. Он и сча- 
 стье человечества.
Я мыслю, следовательно, я существую. Но почему же такое не-
мыслимое существование...
 Человек создан для счастья, как страус — для полета.
Ужасный день. Хотя чего еще ожидать от дня, который начался с 
того, что я проснулся...
 Готовых страдать за идею извели еще во времена Джордано  
 Бруно.
Любовь — это всегда всепрощение. Любовь к себе — тем более.
 Это дверь в мой внутренний мир. И я не знаю, открывается ли  
 эта дверь изнутри.
Да, параллельные миры существуют. Мне хреново, а тебе это па-
раллельно.
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Человек произошел от обезьяны, поэтому он ко всему может  
привыкнуть.
 Очарование у меня неброское, зато немаркое.
Стало так грустно, что я заснул. Нет, пришлось, конечно, выпить...
 Добрые дела бессмысленны. Но именно это делает их добрыми  
 делами.
Давай надеяться на лучшее. Результат тот же, а процесс веселее.
 Да, это моя проблема. А я с этой проблемой — твоя проблема.
Я интеллектуал, но с отличными рефлексами. Сначала бью, потом 
думаю.
 Господи, пошли смерть врагам моим. Не откажи, не за себя ведь  
 прошу!
Если каждый день есть, то это не значит, что научишься готовить.
 Вы пробовали купить тортик и не съесть?
Люди у нас добрые. Морду набьют, но булкой поделятся.
 Это мелочно — не верить человеку только потому, что он врет.

о жизни и о внутреннем мире
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Разврат — это когда из всех кусочков ананаса выбираешь самый 

маленький.

 Когда человек работает сам себе психиатром, он становится сам себе психом
Слова переливаются в эмоции, те опять в слова... Сложная перепасовка первой и второй 
сигнальной системы.
 Знание правильного решения совершенно не помогает его принять. Неправильные го-
раздо веселее.
Какое длинное слово — «вечереет».
 В 21 час, когда Бог уже спит, а ты еще нет, это накладывает определенные обязательства.
Посмотри, какое сегодня небо. Под таким небом даже не стыдно быть идиотом!
 Прощай, я посылаю тебе серебряный колокольчик. Звони мне в любое время.

И все. Как будто открываешь ящик с игрушками — а там 

только песок и опилки. Песок — и опилки.
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о возрасте

Юность – это время, когда до всего есть дело и никому нет дела 
до тебя.
 Глупо начинать новый век, зная, что не досмотришь его до сере- 
 дины.
Мы повзрослели. И круг знакомых все больше состоит из бывших 
жен, друзей бывших жен и бывших жен друзей.
 К сорока годам человека подстерегают три опасности: кризис  
 среднего возраста, кризис малого заработка и кризис большо- 
 го ума.
Снова чувствуешь себя подростком. Подросток всем доказывает, 
что уже, ты — что еще.
 Выпьем за то, чтобы девушки к нам приходили почаще. А ухо- 
 дили пореже. Но при этом не накапливались.
Старость — это когда выпить просто повод для того, чтобы поесть.
 Мы приходим сюда как в зоопарк — посмотреть на вас. Вы  
 приходите в этот зал за тем же. Зоопарк — это всегда взаимно.
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Такое странное занятие — сидеть внутри себя и смотреть, как 
стареют все вокруг.
  Внезапно понимаешь: дальше будет то же самое, только мень- 
  ше зубов.
Срочно хочется всего, что откладывал на будущее. Это и есть, 
кризис среднего возраста.
  Меняется восприятие времени. Не понравились нынешние мо- 
  лодые — пьем коньяк в уголке, ждем следующих.
И когда вымрем мы, последнее поколение, которое помнит пишу-
щие машинки, вы останетесь один на один со своими компьюте-
рами…

о возрасте
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×ÒÎ 
ÒÛ 

Î×ÅÍÜ ÂÀÆÍÎ

×ÅÐÅÇ ÂÑÞ ÆÈÇÍÜ 
ÏÐÎÍÅÑÒÈÈ 

×ÓÂÑÒÂÎ,
×ÒÎ-ÒÎ

ÑÄÅËÀÅØÜ
ÅÙÅ !
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