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Жизненные цитаты 

История болезни  
(отрывок) 

"Не огорчайтесь, милый друг, - 

 Врач стал чуть-чуть любезней. - 

 Почти у всех людей вокруг - 

 История болезни. 
 

Всё человечество давно 

Хронически больно - 

Со дня творения оно 

Болеть обречено. 
 

Сам первый человек хандрил - 

Он только это скрыл, - 

Да и Создатель болен был, 

Когда наш мир творил. 
 

 Вы огорчаться не должны - 

 Для вас покой полезней, - 

 Ведь вся история страны - 

 История болезни. 

 У человечества всего - 

 То колики, то рези, - 

 И вся история его - 

 История болезни. 

 

 Живёт больное всё бодрей, 

 Всё злей и бесполезней - 

 И наслаждается своей 

 Историей болезни..." 

 

Владимир Высоцкий, 1976 

 

*** 

Я вспомнил: как-то один человек в сером костюме сказал мне во время допроса: 
«Будь вы дураком, мы бы вам все простили. Но вы не дурак и хорошо понимаете, что 
именно содержится в ваших писаниях». Но он был не прав, потому что на самом деле я 
был дурак. Если бы я был умный, я бы выдал себя за дурака. Но я был дурак и потому 
выдал себя за умного.  
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*** 

Увлечь одного человека идиотской идеей намного труднее, чем весь народ. 

*** 

-Вот вторичный продукт – это другое дело. Мы его поставляем в страны Третьего 
кольца. 

- Зачем? – спросил я. 

-По контракту. Когда-то коррупционеры заключили с ними контракт на поставку 
газа, а газ давно весь кончился. Но наши ученые переоборудовали газопровод и... – 
Тут она не выдержала и стала смеяться. 

Я спросил ее, в чем дело. Она смутилась и ни за что не хотела сказать. Но потом 
я все-таки из нее вытянул, что комуняне в шутку зовут теперь бывший газопровод 
Государственным ордена Ленина говнопроводом имени Ленина. 

*** 

Кто сдает продукт вторичный, тот питается отлично.  

*** 

Коммунизм – это когда продукт первичный невозможно отличить от продукта 
вторичного. 

Владимир Войнович. Москва 2048 год.  

*** 

...Еще три дня назад это безжизненное тело осуществляло над нами общее 
руководство. 

Из кинофильма «Жених с того света». 

*** 

...плохо работает тот, кто, решив сделать лопату, сооружает ракету. 

*** 

... стремление к совершенству, не достигшее цели, тем смешнее, чем большая 

мудрость за ним стоит. Поэтому-то забавнее глупость философа, чем идиота.  
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*** 

Лучше быть обычным человеком, чем гениальным шимпанзе. 

*** 

Ум его подобен ключу, открывающему двери доселе закрытые...  

... философы тоже имеют дело с ключами и замками – только они к ключам 
подбирают замки; вместо того, чтобы открывать реально существующий мир, они 
постулируют мир, к которому подошел бы их ключ.  

... Ключи могут быть разной мощности, но универсального ключа нет, хотя 
философам удалось выдумать для него замóк-абсолют.  

*** 

Первый долг Разума – недоверие к себе самому.  

*** 

Древо знаний размножилось в джунгли, ... нам пытаются внушить, что эти джунгли 
можно с пользой для себя выкорчевать и тем самым мило упростить себе жизнь.  

*** 

Написать ничто – не то же самое, что ничего не написать. 

*** 

... неволя не есть сам факт существования ограничений, и человек становится 
невольником лишь увидев свои цепи, осознав их существование, почувствовав их 
тяжесть. 

Станислав Лем 

*** 

Никто так не порабощен, кто считает себя свободным, таковым не являясь. 

Иоганн Гете 

*** 
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СЛОВА НА ВРАТАХ В АД 

Я УВОЖУ К ОТВЕРЖЕННЫМ СЕЛЕНЬЯМ, 

Я УВОЖУ СКВОЗЬ ВЕКОВЕЧНЫЙ СТОН, 

Я УВОЖУ К ПОГИБШИМ ПОКОЛЕНЬЯМ. 

 

 БЫЛ ПРАВДОЮ МОЙ ЗОДЧИЙ ВДОХНОВЛЕН: 

Я ВЫСШЕЙ СИЛОЙ, ПОЛНОТОЙ ВСЕЗНАНЬЯ 

И ПЕРВОЮ ЛЮБОВЬЮ СОТВОРЕН. 

 

 ДРЕВНЕЙ МЕНЯ ЛИШЬ ВЕЧНЫЕ СОЗДАНЬЯ, 

И С ВЕЧНОСТЬЮ ПРЕБУДУ НАРАВНЕ. 

ВХОДЯЩИЕ, ОСТАВЬТЕ УПОВАНЬЯ. 

Данте Алигьери. «Божественная комедия». 


