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КУЛЬТУРА ИНФОРМАЦИЯ
ПОЛЕЗНАЯ
СОЦИАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ


Писать афоризмы я начал очень
рано: жена и дети еще спали.

Сколько неожиданных мыслей
рождается в голове, когда жмут ботинки!

Идеи живут, пока за них умирают.

Правда все равно всплывет, но
это не значит, что ее надо топить.

Нельзя поставить на колени народ, привыкший ползать.

Стоит только завестись пророку
в своем отечестве, как его тотчас
лишают гражданства.

И из бронзы можно отлить дубовую фигуру.

Хорошо народу, во главе которого стоит светлая личность: с такой
легче блуждать в потемках!..

Били во все колокола: заглушали
всеобщее молчание.

Я знаю, почему евреи сохраняют
чувство юмора до глубокой старости: им всю жизнь не до смеха.

У человека с камнем за пазухой
руки всегда свободны для объятий.

Чтобы жить не по средствам,
надо их иметь.

Чем выше зарплата, тем тверже
убеждения.

Что мне нужно в этой жизни? –
да ничего! Но его должно быть вдоволь.

Хоть извилин и не видно, но, когда их нет, это очень заметно.

Как трудно оправдать невиновного!

Современная Фемида: на глазах –
повязка, в ушах – вата, во рту – кляп.

Не давайте ему слова – он слишком долго молчал!

В жизни много дорог, но ни по
одной из них нельзя уйти от самого
себя.
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Михаил Генин:
«Хорошую мысль
не жалко
и по миру пустить...»

К 90-летию
со дня рождения
писателя-сатирика
Имя Михаила Генина
хорошо известно
читателям: его публикации
регулярно появлялись в
«Литературной газете»,
«Крокодиле», «Огоньке»,
«Юности», «Московском
комсомольце» и многих
других изданиях;
его выступления проходили
в концертных залах
всей страны;
он читал свои произведения по радио и
телевидению (в передачах «С добрым утром!»,
«Вокруг смеха», «Голубой огонек» и др.).
После переезда в Германию Михаил Генин
неоднократно выступал в Мюнхене и Кёльне.

В предисловии к его книге «Невечные мысли» Григорий Горин написал:
«Убежденно могу сказать, что Михаил
Генин – один из самых видных и верных
рыцарей Прекрасной Дамы, имя которой – Афористическая мысль. Ей он посвятил свою жизнь, окончив для этого
философский факультет МГУ, а затем
много лет проработав... барабанщиком
в оркестре цирка. Эти два основополагающих события отразились в его творчестве: философия научилась делать
головоломные трюки, цирковые репризы
обрели философскую мудрость».

Юрий Никулин
Ударник Миша
Во время одного из выступлений в
Московском цирке произошел такой

случай. Играем мы с Мишей Шуйдиным
репризу, в которой нам должен был подыграть ударник. Мы ждем барабанную
дробь, а ее нет как нет. Я подхожу к оркестру и кричу ударнику: «Миша, дробь!»
А Миша, как говорится, и бровью не
ведет. Вижу, сидит человек на работе, а
сам думает о чем-то постороннем. Что и
говорить, подобные люди у нас еще коегде встречаются. Но Мишу-то я знаю, он
не такой, он вообще старается думать
только в свободное от работы время.
Я его опять зову: «Миша, дробь!» Тот
же результат. Ну, как подменили человека! Может, думаю, что случилось: вдруг
ему жена близнецов родила!.. Или еще
что. Ладно, думаю, потом узнаю, а сейчас ведь нам играть надо: зрители-то
ждут. Спасибо, ребята в оркестре помогли Мише «очнуться». Он приподнялся
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с места и сказал: «Извините. Сейчас». И
«выдал» свою долгожданную дробь.
В антракте он объяснил, что в тот момент ему было не до барабана: он сочинил свой первый в жизни афоризм.
Раньше я знал Мишу Генина-музыканта,
теперь узнал его и как автора…
Я внимательно слежу за творчеством
Миши Генина. Многое из написанного
им мне представляется интересным.
Часто его афоризмы оживают в моей
памяти в различных жизненных ситуациях. Прочитал я как-то одному нашему артисту Мишин афоризм: «Чувства
– чувствами, а о жене тоже надо подумать». «Юра, – отвечает тот, – это про
меня! Клянусь, всё сделаю, что нужно!»
И – верите – не прошло и двух недель,
как он женился. Вот как бывает...
Я очень люблю жанр афористики. К
слову сказать, при всем различии цирковой репризы и афоризма, я нахожу в
них много общего: краткость, меткость,
точность слова, неожиданность поворота. В моей библиотеке рядом с книгами сатириков и юмористов стоят книги
авторов, писавших афоризмы. Жаль,
что среди них нет хотя бы «карманной»
книжки афоризмов Миши Генина! Купил
бы ее с удовольствием!
(«Литературная газета»,
31 марта 1976 г.)

Наталия Генина
«Счастье не в деньгах,
а в их количестве»
Постоянные публикации в прессе,
участие отца в радио- и телепередачах, множество выступлений по всей
стране сделали его имя узнаваемым.
Он относился к этому с детской радостью – до «взрослого» тщеславия он
так и не дорос.
Как-то раз водитель такси, в котором
ехал отец, стал уверять, что, мол, «счастье не в деньгах, а в их количестве».
Отец поинтересовался у него, откуда он
взял эту фразу. Таксист удивился: «Да
это же известная русская пословица!»
Отец возразил: «Да нет, что вы, это не
пословица! Я знаю человека, который
эту фразу придумал». – «Да бросьте!
Это русская пословица, все ее знают!» –
продолжал гнуть свое таксист, и его так
и не удалось переубедить. Я спросила
отца, почему он не признался в своем
авторстве. Он смутился и в ответ только
махнул рукой: «Какая это всё че-пу-ха!»
Время от времени я слышу, как люди
цитируют отца в разговоре, порой не
зная имени автора, встречаю его фразы
в заголовках и текстах разных изданий.
Несколько лет назад произошла любопытная история. Моя подруга, жительница Дортмунда, позвонила мне в
Мюнхен и сообщила, что
на фирменной сумке известного немецкого книжного магазина Mayersche,
которую нес какой-то
прохожий, она прочитала фразу моего отца. Я не
поверила, решила, что подруге это померещилось.
Но после долгих поисков
ей удалось обнаружить
точно такую же сумку у
служащей одного издательства, с которым моя
подруга сотрудничала.
Сумка пришла ко мне по
почте, и на ней было написано: «Lesen Sie doch
Bücher! Einige von ihnen
wurden speziell dafür
geschrieben». («Читайте
книги! Некоторые из них
специально для этого
написаны»). И подпись –
Michail Genin. ■■■
Публикация Наталии Гениной

Книгу Михаила Генина «Невечные мысли»
можно заказать по адресу: info@spektrum-ru.de
Тел. 0152 01702920


Что лучше иметь – собственное
мнение или всё остальное?

Чем хуже дорога, тем больше она
пускает пыли в глаза.

Клиническая смерть – это краткий отдых между двумя жизнями.

Курение вредно для здоровья
человека не всегда, а только при
его жизни.

Для того, чтобы быстрее похудеть, нужно ничего не есть и не пить
натощак.

Старость не радость, а биологическое состояние организма.

Берегите деревья: на них жили
наши предки!

Орошая пустыни, сохраняйте
миражи.

Нашел свое место в жизни – жди,
когда оно освободится.

Живи не только на свою зарплату,
но и на радость другим людям.

Человек всё может! Вот это меня
и настораживает...

Оружия на Земле накоплено
столько, что конец света люди, несомненно, встретят во всеоружии.

Ад? – Это рай после капитального
ремонта!

Не будь парикмахеров, нам бы
пришлось самим рвать на себе волосы.

... И бессмертие не вечно.

Великие редко бывают живыми.

Кто хочет, тот может, а кто не может – тот и не должен хотеть.

Понять, жил человек или нет,
возможно только после его смерти.

Верните мне мое прошлое – в нем
было такое прекрасное будущее!

Автоэпитафия: Если я вам понадоблюсь, не стесняйтесь – будите!
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