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О людях

Мыслить так трудно, поэтому большинство людей  
судит.

Вы видели человека, который никогда не врет? Его 
трудно увидеть, его же все избегают.

Ум – это не эрудиция, не умение влезть в любую бе-
седу, наоборот, или, как сказал один премьер, отнюдь!

Ум не означает умение поддерживать разговор  
с учеными.

Если ты умный, ты поймешь, что ты ничего не по- 
ни маешь.

Ум часто говорит молча.
Ум чувствует недостатки или неприятные моменты 

для собеседника и обходит их.
Ум предвидит ответ и промолчит, если ему не хочет-

ся это услышать.
И вообще, ум что-то предложит.
Глупость не предлагает.
Глупость не спрашивает.
Глупость объясняет.
В общем, с умным лучше.

Михаил Жванецкий

Из портфеля



6

С ним ты свободен и ленив.
С дураком ты все время занят.
Ты трудишься в поте лица.
Он тебе возражает и возражает... Ибо он уверен!
И от этих бессмысленных возражений ты теряешь силу, 

выдержку и сообразительность, которыми так гордился.
С дураком ты ни в чем не можешь согласиться.
И чувствуешь, какой у тебя плохой характер.
Поэтому отдохни с умным!
Отдохни с ним, милый!
Умоляю!

Это наш путь

Не хотим хорошо жить! Никто не заставит нас хоро-
шо жить! Не подсовывайте нам собственность! Хотим 
жить без имущества и работать без зарплаты! Пусть  
за всю жизнь мы накопили шестнадцать рублей и де-
тям ничего не завещаем, кроме рецептов, мы отстаи-
ваем свой гибельный путь и рвём каждого, кто хочет 
вытащить нас из капкана!

– Не трожь! – и лижем стальные прутья. – Не подходи, 
не лечи! Оставь как было! Нам нравится как было, ког-
да ничего не было, ибо что-то было. Нас куда-то вели.  
Мы помним. Мы были в форме. Мы входили в другие 
страны. Нас боялись. Мы помним. Нас кто-то кормил.  
Не досыта, но как раз, чтоб мы входили в другие страны. 
Мы помним. Нас кто-то одевал. Зябко, но как раз, чтоб 
нас боялись. Наши бабы в жёлтых жилетах таскали опо-
ки, мы у мартена в чёрных очках... Помним и никому  
не дадим забыть.



7

Умных, образованных, очкастых – вон из страны,  
со смаком, одного за другим. Пока все не станут оди-
наково взъерошенными, подозрительными. При виде 
врача – оскал жёлтых зубов: «Не трожь!».

Подыхаем в тряпье на нарах: «Не трожь!» – и по-
следний пар изо рта.

Копаемся в помоях, проклиная друг друга: «Как ле-
чат, суки! Как строят, гады! Как кормят, падлы!».

Один толчок земли – и нету наших городов. А не 
трожь! Наш способ!

Всего жалко, кроме жизни. Посреди забора схватил 
инфаркт. Не докрасил. Наш способ! Лопата дороже! 
Держи зубами провода! Всё дороже жизни.

И приучили себя. Умираем, но не отдаём. Ни цепь,  
ни миску, ни государственную собачью будку!

Это наш путь! И мы на нём лежим, рыча и завывая,  
в стороне от всего человечества.

2018 г.


