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60 моих назиданий
1. Делай то, что тебе хочется, к чему лежит душа, и не мешай другим делать то, что хочется им.
2. Старайся, чтобы это твое дело, по крайней мере, никому не вредило.
3. Делай свое (любое) дело хорошо, но не превращайся в патологического перфекциониста.
4. Не страшись замахнуться: Пушкину и Эйнштейну ты не конкурент, да и они тебе тоже.
5. Ищи там, где светло.
6. Не иди туда, куда тебя не зовут. Но брать всё, что тебе дают, без разбору, себе дороже.
7. Имей дело с теми, с кем действуют некие принципы взаимоотношений по умолчанию.
8. Друзья бывают двух разновидностей: одних выбираешь ты, другие выбирают тебя.
Попытайся быть таким, чтобы, по крайней мере, вторые не пожалели о своем выборе.
9. Заведи врагов: они — хороший стимул.
10. Если ты собираешься жить в веках, мне с тобой не по пути.
11. Работай не только на себя, но еще на друзей и таланты, ибо сколько себя ни реализуй, там
еще останется. Исчерпаемы только конченые.
12. Относись к окружающему как к неизбежности.
13. Если достойная женщина хочет от тебя ребенка, сделай, не морочь себя опасениями. Всё
будет хорошо.
14. Выбирай для своих детей хороших матерей.
15. Быть ослом с ослами вполне естественно: не раздражайся.
16. Не превращайся в хроническую обиду: вспомни о больных, увечных, склеротиках, идиотах
и телеведущих.
17. Помни, что дурак полезен в сравнении, но не в пищу.
18. Верь в приметы и знамения, причем только хорошие, добрые: они означают Присутствие.
Вера в дурные приметы множит зло.
19. Не пинай мухомор.
20. Смерти не бойся, она — дело житейское: придет — и не заметишь.
21. Если тебе не по нраву эстетика похорон, пропади без вести. Пусть дожидаются.
22. Если ты умер, то это надолго.
23. Помни, что трезвость — это еще не признак ума, а мудрость — всего лишь ощущение.
24. "Не верь, не бойся, не проси" означает: будь реалистом, будь реалистом, будь реалистом.
25. Проникнись обаянием теории Федорова о воскресении отцов и обрети жизнь вечную.
26. Командуя, не отдавай приказания долго жить.
27. Если перейдешь на регулярные рифмы в повседневности, то и получится проза жизни.
28. Успей простить, да не забудь себя.
29. Успей побыть самим собой.
30. За всё плати, но не расплачивайся.
31. Помни, что в расход не только вводят, но и выводят.
32. Из всех зол выбирай самое надутое, лоснящееся: лопнет.
33. Если тебе нечего делать, значит, ты умер.
34. Имей в виду, что мировое зло во всех своих проявлениях произрастает из честолюбия.
35. Не бывает несчастливых чисел, все они счастливы, потому что самодостаточны.
36. Деньги — прежде всего предмет материальной культуры, люби их эстетически.
37. Худшая из катастроф — это паника.
38. Пусть говорят. На все наветы отвечай своей добросовестной творческой работой, не трать
времени на полемику с бездарными бездеятельными завистниками.
39. Не будь предсказуемым, но и не превращай оригинальничание в самоцель.
40. Не каждый из тех, кому ты задолжал, догадывается об этом. Но ты помни.
41. Жалость — это самое человечное.
42. Дети должны находиться в поле зрения (фигурально), но с совершенно развязанными
руками (фактически). Желательно хранить для них заначку "за корочкой партбилета".
43. Все твои дети должны быть знакомы. Если тебе нечего им оставить, оставь им друг друга.
44. Не шути с огнем, водой и медными трубами: они лишены чувства юмора.
45. Люби собак, кошек, людей и лошадей, но людей больше.
46. Последний тест. Вообрази, что умираешь. Теперь подумай, в чьей ладони ты предпочел бы
в этот момент видеть свою. Выбери. Может, что>то тебе откроется.
47. "Имаго мунди" — это твои личные впечатления от личных ощущений и опосредованная
информация. Оставь только личное, будь художником.
48. Люби ушами: это не связано с половыми признаками. Молчание — тоже способ общения.
49. Помни, что женщины любят экстремалов.
50. Я большой сторонник формулы: лучше с умным потерять, чем с дураком найти.
51. Зло не стареет, не лысеет — отрастает, как волосы. А ты все равно таскай его за косы.
52. Если не работается категорически, брось; что не получается в плохой час, в хороший
сделаешь вдвое, втрое.
53. Будь мелочным в хорошем смысле: если подумаешь о значимых для тебя ушедших людях,
вспомнишь не их большие дела, а связанные с ними очаровательные мелочи.
54. Не бойся умереть под забором: это далеко не самое худшее место.
55. На мой взгляд, мечта (в особенности одна и большая) — штука очень коварная: она лишает
тебя каждого СЕГОДНЯ.
56. Если видишь вывеску "У Харона", не пугайся: это вполне может быть ресторанчик у
паромной переправы.
57. Прерогатива — это предчувствие рогов или право на их ношение.
58. С возрастом складываются два типа отношения к себе: а) всё более серьезное, б) всё
более ироническое. Я сторонник второго подхода.
59. Если абсолютно счастливым может быть только полный идиот, то это я.
60. Юбилей — одна из самых условных условностей. Потому что время измеряется не
десятилетиями, а чашками кофе, бутылками, дождями, болезнями, встречами,
ожиданиями, содроганиями, затяжными прыжками, молитвами, песнями…
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