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Â ÑÂÎÁÎÄÍÎÉ ÔÎÐÌÅ…

Место под солнцем. Что тебе нужно под 
этим солнцем кроме места? Но место ведь 
уже есть…

Старость прекрасна тем, что она помо-
гает примириться со смертью.

Люди-воспоминания. Самый скучный 
и ненужный тебе человек может показать-
ся интересным и важным, если ты сможешь 
превратить его в воспоминание, хотя он при 
этом жив, реален и наличен.

Страдание для. Иногда другого челове-
ка заставляют страдать, чтобы убедиться, 
что он способен чувствовать. Впрочем, по-
рой так же поступают и с самим собой…

Паника-любовь. Иногда любовь прос-
то паника, что этот человек тебе необхо-
дим. И эта паника, к сожалению, со време-
нем проходит.

Лишний жизненный опыт. Странная 
вещь – жизненный опыт. Его тем больше, 
чем меньше он тебе нужен.

Редкий вид несчастья.  Жизнь уже уда-
лась, а еще жить и жить.

Любовь – это когда есть другой человек, 
которому ты хочешь помогать жить. Чаще 
всего это ребенок.

Любая глубокая мысль о человеческой 
жизни должна восприниматься как интерес-
ное звукосочетание. Если она будет воспри-
нята серьезно, то это кончится либо войной, 
либо религией.

Психоанализ опять. Психоаналитикам, 
которые лениво растолковывают нам, поче-
му мы любим что-то или кого-то в этом мире, 
следовало бы… заткнуться.

Другой человек – это еще один способ 
жить. Этим и интересен.

Страдание? Разве идиотское страдание, 
страдание на пустом месте, страдание без 
особых причин перестает быть страданием?

Человек. Почему-то глубокое несуетное 
страдание представляется тем опытом, без 
которого невозможен Человек.

Иногда независимость – это просто быст-
ро возникающее безразличие к утраченному.

Внутренний мир женщин. У женщин 
два внутренних мира: душевный и телесный. 
Иногда мужчине нужен только один их них, 
а предлагаются они обычно парой.

Дом. Дом – это место, где живут только 
те, кто рад, что ты живешь с ними.

Отношения с другим человеком. Не-
редко наши отношения с другим человеком – 
это всего лишь усложненный вариант отно-
шений с самим собой.

Духовное. Духовное начинается там, где 
появляется поведение, реализующее ту или 
иную версию смысла человеческой жиз-
ни. Можно сформулировать сколько угод-
но предположений о смысле жизни, но толь-
ко развернутое во времени поведение может 
быть серьезным аргументом.

Литература. Писателя с удовольствием 
читают и те, кто в личном общении счел бы 
его отвратительным.

Странная страсть. Существует необъ-
яснимая мужская страсть – забраться в душу 
и тело женщины, узнавать ее всю, знать о ней 
все, не желая ни разделить ее чувств, ни по-
нять, ни отозваться на них.

Любить. Одним из атрибутов полно-
ценной человеческой жизни является спо-
собность любить что-то больше самой жиз-
ни. С этим, по-видимому, связан и феномен 
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сверхценности любви между мужчиной и 
женщиной. Очень многие рады поверить, 
что их переживания по поводу той или иной 
персоны противоположного пола являются 
любовью, т. е. чем-то, что способно напол-
нять нашу жизнь смыслом, делать ее пол-
ноценной. Такая точка зрения позволяет по-
нять, каково приобретение жертвующего 
(или искренне готового жертвовать) жизнью 
ради чего-то или кого-то. Но это не самая ин-
тересная перспектива в рассуждении. Гораз-
до интересней то, что действительно глубоко 
любить что-то (горы, лес, Питер, сюрреалис-
тов, автомобили, оружие, кошек…) означает, 
что исключение этих «любимых» из жизни 
сделает ее (жизнь) бессмысленной. Это тоже 
посвящение, но без пафоса, характерного 
для тех случаев, когда объектом является Ро-
дина или персона противоположного пола…

Утомительные люди. Более всего уто-
мительны не малоумные или дураки, а чуть 
выше среднего умные. Они очень раздра-
жают тем, что уже умеют думать, но еще не 
умеют сомневаться.

Брак. Мужчины ищут удовольствий и 
уважения, а женщины – уверенности в за-
втрашнем дне. Обычно брак бывает удач-
ным, если стороны добросовестно обмени-
ваются вышеназванными ценностями.

Научная психология. Проклятие науч-
ной психологии в том, что она психология 
средней жизни, психология, задача которой 
обслуживать государственное массовое че-
ловеководство. А коэффициент корреляции – 
самодовольный слабоумный уродец, следя-
щий за научностью психологической мысли.

Тяжелая жизнь. Люди так тяжело живут 
только потому, что не могут легко умирать.

Несчастная любовь. Несчастной любо-
вью часто называют ситуацию, когда чело-
век эротически привязан там, где у него нет 
никаких эротических перспектив.

Утешение многолюдием. В этом мире 
так много людей, что, когда тебе очень пло-
хо, кому-то очень хорошо. И это каким-то 
странным образом утешает… 

Тяжелое поведение. Есть женщины лег-
кого поведения. Жены – тяжелого.

Разговор с женщиной. Долгий откровен-
ный разговор с женщиной неизменно пре-
вращает одного из собеседников в ребенка. 
Чаще всего мужчину…

Личностный рост. Психология видит 
развитие человека как личностный рост, за-
бывая, что идея духовного роста намного 
глубже.

Есть люди, которые хороши только тем, 
что хорошо к тебе относятся. 

Прелесть общения. Похоже, прелесть 
общения еще и в том, что можно наконец-
то послушать собственную версию проис-
ходящего.

Потребление посторонних. Посторон-
них людей потребляют по частям, что разум-
но. У поющих потребляют их голос, мыс-
ли – у думающих, внешность – у красивых. 
Но личная жизнь предлагает нам потреблять 
людей целиком, что удается либо немногим, 
либо недолго.

Отвращение и интерес. Если вы стол-
кнетесь с мерзостью в одном из окружаю-
щих – вы испытаете отвращение. А если в 
литературном персонаже – вы сможете заин-
тересоваться ею.

Правильные ответы. Правильные отве-
ты про жизнь только те, к которым не зада-
ют вопросов.

Молодость души. Чем дольше вы буде-
те молоды душой, тем чаще вас будет огор-
чать ваше тело.
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