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о вечных проблемах добра и зла, о своем месте 
в жизни: что ты внес в нее нового. Как же сам 
Аскин оценивает собственную жизнь? «У меня 
есть основания быть довольным собой. Глубокое 
удовлетворение доставляет то, что планы, тобой 

разработанные, осуществляются. Превращать 
возможное в действительность, но главное – на-
ходиться в мире с самим собой, не сетовать на 
себя. Какое это блаженство! Как приятно это 
ощущать», – заключает философ.

АФоРиЗмЫ АскинА 
«Я – вЕсЕЛЫй АнТРоПоиД»

Тратьте время без опаски –
Вам его добавит Аскин.

Из телеграммы Я.Ф. Аскина 
Б.М. Кедрову к его 75-летию

 – Чем рассердиться, лучше рассмеяться.
 – В каждом человеке кто-то сидит. В одном – 

дьявол, в другом – бес, в третьем – ещё кто-нибудь. 
Счастлив человек, в котором сидит он сам.

 – Неудачи делают человека печальнее, а пе-
чальный человек – серьёзен… Следует стараться 
быть умным.

 – Год Барана (1991) – год Обезьяны (1992). Обе-
зьяна умнее барана. Эта смена – шаг к человеку.

 – Есть люди, как синхрофазотроны.
 – Развиваться отростками.
 – Предвидение на три часа.
 – «Степениха» – слово для обозначения жен-

щины, имеющей учёную степень.
 – «Гибридное» мышление плодотворно.
 – Ожидание в коридорах. Кто сказал: кори-

доры власти? Коридоры ожидания.
 – С бюрократами надо считаться, как с до-

ждливой погодой. Если одеться соответствующим 
образом, то можно избежать опасности быть на-
моченным дождём. Причём это единственный 
способ избежать этой опасности (коль уж хочешь 
или надобно идти по улице).

 – Лучше быть идиотом, чем лысым: не так 
заметно.

 – Сочи – это Россия под пальмами.
 – Жалок удел оставшегося не у дел.
 – Закон сохранения неприятностей.
 – Шуба, опороченная (отороченная) мехом.
 – Снег. Крупные хлопья, как плевки небо-

жителей.
 – Фанфары весны – мартовские коты.
 – Звонок будильника – это время звонит тебе 

по телефону.
 – Случай «растягивания» времени насыщен-

ностью – бокс.
 – Всеобъемлющее нет: нет времени, нет 

денег, нет желания.
 – Квартира – ежедневный санаторий.
 – Таков жизненный путь: от личного дела до 

персональной пенсии…
 – Приглядываться к старикам, как вчитывать-

ся в антиучебник: каким не быть.
 – Надо учиться отдыхать у стариков и у ко-

шек. У них надо учиться никуда не спешить.
 – К прошлому своему надо относиться юби-

лейно…
 – «Детский мир» – это не для магазина вы-

веска, а для земного шара.

и сЛово щЕДРоЕ вЗРАсТЕТ…

творчество

Тугие ветра раскачали
Стволы березняка.
День впору начать сначала,
Выстраивая облака.

О где ты, раскованность в чувствах,
О где вы, потоки слов,
Которыми щедро искусство
Прежде, чем стать ремеслом…

ПоЭт

Не из раскрытых книжных створок,
Не из расчерченных страниц
И не из умных разговоров
Поэт стихи свои гранит.

Не из лирических поветрий,
А из соседнего леска
Бери лоснящуюся ветку –
Зашелестит листвой строка.
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* * *
Здесь так тихо было.
И вот сегодня
Звезды прорвали небо
И хлынули под небосвод…

* * *
Вот разом тухнут фонари.
Опять туман. Уже рассвет.
И в небесах едва парит
Плеяда гаснущих планет.

Проходит ночь, сереет мир.
Еще один Земли виток.
Еще один души бросок,
Как восхожденье на Памир.

Заметным признаком зари
В свои права вступает день.
И новый мир в себе хранит
Тепло погаснувших планет.

Мое ПоКолеНИе
…

Голову сжал ладонями,
Морщины на лоб ложись…
Нас прямо из детства погонами
Одарила суровая жизнь.

И мы держались в шинелях
Подстать ветеранам самим.
Над нами осколки пели –
Не думали мы: Аминь.

После ГроЗЫ

Ночь трудился дождик даром,
Воду лил, неутомим.
Снова яростным пожаром
Запылал под солнцем мир.

И не выдержав экзамен,
Мощь свою не доказав,
Смотрит карими глазами
Уходящая гроза.

осеНЬ

Город, жёлтый город
Паутиной вышит.
Грустно шепчут хором
Влажные афиши.

Дождевой порошей
Небо опадает.
Поклонись, прохожий:
Лето отпевают.

* * *
Мне плевать на душную мглу,
На затвор в гробовых досках.
Я не верю, что я умру,
Что затихнет жизни тоска.

Может, тело не будет дышать,
Кем-то ворох костей зарыт…
Всё равно – ввек моя душа
Не закончит безумный порыв.

Уносимый сладостью горь,
Неуёмной душой моей
Я иду до высоких гор,
До прохладных синих морей.

* * *
Приемлю этот мудрый свет,
Он тем хорош, что он живет,
Со мной и для меня.
И что другого в мире нет,
А этот не умрет,
Покуда существую Я.

ПаМятНИКИ
…

Я нынче не мучусь нудной
Мыслью о смерти своей,
Но каждой вот этой минутой
Хочу, чтоб из жил и костей
До капли вобрала силы
Сегодняшних дней маята
И, коль дойдёт до могилы,
Сам-камень над гибелью встал.


