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Итак, все в этом мире шло своим ходом — за исключением всего остального, что 

решительно шло наперекосяк. По идее, любой брак можно сделать счастливым — 

отруби молодоженам головы, как только они на венчании скажут «да», и всего делов. 

Не всякое имя клеится к человеку. Имя должно быть таким, чтобы в нем было удобно 

мыть полы. Никто не любит сидеть по уши в дерьме, а цветы — тем более, вот 

и растут. Жизненно важный ингредиент успеха — это не знать, что задуманное вами 

невозможно выполнить. Котам следует давать короткие имена, которые не стыдно 

выкрикивать по ночам на всю округу. В жизни всегда есть место подвигу. Главное — 

держаться от этого места подальше. Люди — интересные существа. В мире, полном 

чудес, им удалось придумать скуку. Всегда помни, что толпа, рукоплещущая твоей 

коронации — та же толпа, которая будет рукоплескать твоему обезглавливанию. 

Люди любят шоу. Ненависть — это любовь, повернувшаяся спиной. Грех — это когда 

относишься к людям как к вещам. Доверчивость — точка зрения на мир, вселенную 

и место в ней человека, разделяемая только наивными людьми, а также наиболее 

способными и передовыми математиками и физиками. Глупо надеяться совершить 

что-то глобальное, например, установить мир во всем мире, устроить счастье для 

всех, но каждый может сделать какое-нибудь маленькое дело, благодаря которому 

мир станет хоть чуточку лучше. К примеру, застрелить кого-нибудь. Ужасно, когда 

находишь в своей голове интересные вещи и не знаешь, что они там делают. Дела 

человеческие становятся намного яснее, если четко понимать, что причина великих 

триумфов и трагедий истории не в том, что люди по природе своей добры или злы, 

но в том, что по природе своей они — люди. Человек, которого можно купить, как 

правило, ничего не стоит. Только сами люди могут построить себе лучший мир. 

Иначе получается клетка. Каждая работа выглядит интересной — пока 

ей не займешься. Люди согласны ждать спасения довольно долго, но предпочитают 

обедать в срок. Люди, которые ни в ком не нуждаются, нуждаются в том, чтобы люди 

вокруг видели, что они абсолютно ни в ком не нуждаются. Если бы кошки были 

похожи на жаб, мы бы очень быстро поняли, какими мерзкими, жестокими 

существами они на самом деле являются. Стиль. Вот что люди помнят. В общем, 

у нас большой опыт отсутствия опыта. Когда делаешь шаг с обрыва, жизнь 

моментально принимает очень четкое направление. Иногда человек смеется, потому 

что в душе больше нет места для слез. Из трусов получаются гораздо лучшие 

стратеги. Есть смерть и есть налоги, только налоги гораздо хуже, потому что смерть 

случается один раз в жизни, а налоги — каждый год. Нормальный семейный человек, 

который каждый день ходит на работу и ответственно относится к своим 

обязанностям, мало чем отличается от самого чокнутого психопата. Что же это 

за жизнь, когда приходится постоянно плыть, чтобы остаться на одном месте. Если 

игнорировать правила, то люди в половине случаев без лишнего шума 

переписывают их так, чтобы вас они не касались. Иногда приходится творить добро, 

чтобы наказать человека. Только твѐрдо стоящий на ногах человек способен строить 

прочные воздушные замки. Нет ничего более ужасного, чем человек, который 



собирается оказать миру услугу. Ненормальное всегда становится нормой — 

главное, дать ему немножко времени. Действительно важные вещи никогда 

не записываются, потому что о самом важном люди всегда помнят и не забывают. 

Хаос всегда побеждает порядок, поскольку лучше организован. Быть хронически 

честным — все равно что участвовать в велосипедной гонке в кальсонах 

из наждачной бумаги. Слова и впрямь обладают великой силой. В частности, они 

умеют слетать с языка до того, как говорящий успеет заткнуть себе рот. Можно 

сколько угодно носиться по свету и посещать всякие города, но главное — 

отправиться потом туда, где у тебя будет возможность вспомнить ту кучу вещей, 

которые ты повидал. Ты нигде не побываешь по-настоящему, пока не вернешься 

домой. Тот, кто создавал людей, кем бы он ни был, допустил в своих разработках 

одну большую ошибку. Люди так и норовят встать на колени. Иногда единственное, 

что ты можешь сделать для людей — это поприсутствовать. Брачный союз 

заключается между двумя людьми, которые всегда готовы поклясться, что храпит 

исключительно другой член союза. Будь осторожен в своих желаниях, ведь 

неизвестно, кто может их услышать. Или что. Порой сижу здесь, совершенно 

обалдевший, и думаю про себя: «Вообще-то твоя работа — сидеть здесь и писать 

следующую книгу. А менять мир — это дело других...», а потом я прихожу в себя 

с восклицанием: «А вот и нет!»...  
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