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0BОт составителя 

Когда-то, еще в начале 60-х годов прошлого уже века, 
мой взгляд остановила фраза в рассказе Аркадия и Бориса 
Стругацких «Поражение»: «...поражение – это всегда 
только неудачный вариант дороги к победе...». Уже тогда я 
понял, что Стругацкие могут писать очень афористично.  
Мне кажется, что давно назрела необходимость создания 
словаря афоризмов и кратких выражений в творчестве АБС. 
Это – попытка создания такого словаря. 

Работая над словарем, я пытался разобраться, что такое 
афоризм и как его понимают афористоведы. Но самым 
четким и простым, на мой взгляд, оказалось определение, 
данное в Словаре юного литературоведа: «Афоризм – 
мысль, выраженная в предельно сжатой и стилистически 
совершенной форме» [Энциклопедический словарь юного 
литературоведа / Сост. В.И.Новиков – М.: Педагогика, 
1987.- С. 24]. Для меня и афоризм, и краткое выражение – 
точное и емкое суждение, философски обобщенная мысль о 
какой-либо области человеческих интересов. 

Так как все афоризмы АБС (по определению 
литературоведов, занимающихся афоризмами) «вводные», 
т.е. не создавались специально как афоризмы, а даны в 
произведениях, то они очень часто включают в тексте слова 
прямой речи или какие-то служебные, вводные слова. 
Только эти слова я позволил себе убрать, заменив их 
многоточиями. Все остальное выверено по изданию: 
Стругацкий А., Стругацкий Б. Собрание сочинений в 
одиннадцати томах. Тома 1 – 11.- Д.: «Сталкер»; СПб.: 
«Terra Fantastica» Издательского Дома «Corvus», 2000 – 
2001 и дополнительный 12-й том с указанием 
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произведения, тома и страницы. Поэтому и не вошла сюда 
так запомнившаяся мне фраза о поражении: она осталась в 
сборнике «Шесть спичек» (М., 1960) и в роман «Полдень, 
ХХII век», в том  числе и в «сталкеровское» собрание 
сочинений, вошла в измененном виде. Я старался к 
каждому выражению в скобках написать, кто это 
произносит (в прямой речи или в мыслях). Лишь в двух-
трех случаях афоризмы были в авторской речи. Это 
отмечено знаком (-). 

Составитель будет рад любым замечаниям и 
дополнениям, которые можно присылать по адресу: 654007 
Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. Кузнецкстроевский, 
30-43  или по e-mail: kontaktnik @ yandex.ru. 
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1BКнига. Писатель. Творчество 
 

          ...искусство есть всегда беспощадный отбор 
озарений... (Христофоров) 

БМС. 12, 210 
          ...назначение книги – будить воображение читателя. 
(Парнкала) 

П. 2, 183 

А разве это не важнейшая задача всякого писателя – 
замечать то, что не видят другие? Это будит воображение и 
заставляет думать. (Парнкала) 

П. 2, 184 
Чтобы понимать настоящую живопись, недостаточно 

два или три раза в год пройти по музею. На картины нужно 
смотреть часами. Как можно чаще. И только оригиналы. 
Никаких репродукций. Никаких копий… (Ахти) 

УнС. 4, 372-373 
…великие писатели тоже всегда брюзжат. Это их 

нормальное состояние, потому что они – это больная 
совесть общества, о которой само общество, может быть, 
даже и не подозревает. (Кацман) 

ГО. 7, 394 
...писать должно либо о том, что ты знаешь очень 

хорошо, либо о том, чего не знает никто. (Сорокин) 
ХС. 8, 257 

...литература, даже самая реалистическая, лишь очень 
приблизительно соответствует реальности, когда речь идет 
о внутреннем мире человека. (Сорокин) 

ХС. 8, 261 
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Вообще-то положительному герою в наши 
либеральные времена разрешается иметь многие 
недостатки. Ему даже пьяницей дозволяется быть и даже, 
черт подери, стянуть плохо лежащее (бескорыстно, 
разумеется). Он может быть плохим семьянином, 
разгильдяем и неумехой, он может быть человеком 
совершенно легкомысленным и поверхностным. Одно 
запрещено положительному герою: практическая 
мизантропия. Легче верблюду пролезть сквозь игольное 
ушко, нежели литературному герою стать положительным, 
если он, герой, хоть раз позволит себе пройти равнодушно 
мимо птички с перебитым крылышком. (Сорокин) 

ХС. 8, 261-262 
…как ни определяй критику, пользы от нее никакой, 

вреда же от нее не оберешься. (Сорокин) 
ХС. 8, 273-274 

Рассказывать про коньячок – занятие столь же 
бессмысленное и противоестественное, как описывать 
словами красоту музыки. (Сорокин) 

ХС. 8, 277 
Художественной литературе вообще противопоказано 

поучать или вести, предлагать конкретные пути или 
создавать конкретную методологию. (Банев) 

ХС. 8, 300 
Писатель – это прибор, показывающий состояние 

общества, и лишь в ничтожной степени – орудие для 
изменения общества. (Банев) 

ХС. 8, 300 
Литература в лучшем случае показывает, в кого надо 

стрелять или что нуждается в изменении…(Банев) 
ХС. 8, 300 
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Да, после смерти автора у нас зачастую публикуют 
довольно странные его произведения, словно смерть 
очищает их от зыбких двусмысленностей, ненужных 
аллюзий и коварных подтекстов. (Сорокин) 

ХС. 8, 327 
Деньги добывать проще халтурою, чем честным 

писательским трудом. (Сорокин) 
ХС. 8, 328 

...сила писателя, на мой взгляд, не в том, чтобы найти 
единственно верное слово, а в том, чтобы отбросить все 
заведомо неверные. (Сорокин) 

ХС. 8, 332 
Можно, конечно, написать про человека, смысл жизни 

которого состоит в любви к ближнему, ему потому хорошо, 
что он любит своих ближних и любит свое дело, но о таком 
человеке уже писали пару тысяч лет назад господа Лука, 
Матфей, Иоанн и еще кто-то – всего четверо. Вообще-то их 
было гораздо больше, но только эти четверо писали в 
соответствии, остальные были лишены кто национального 
самосознания, кто права переписки… а человек, о котором 
они писали, был, к сожалению, полоумный… (Банев) 

ХС. 8, 357 
Вечных ценностей не бывает действительно, ничего не 

бывает в литературе и искусстве такого, что бы ценилось 
всеми и всегда. (Михаил Афанасьевич) 

ХС. 8, 415 
…многие произведения, отгремев, казалось бы, свое, 

проживши, казалось бы, свою жизнь, вдруг возрождаются 
спустя века и снова гремят и живут, и еще даже громче и 
энергичнее, нежели раньше. (Михаил Афанасьевич) 

ХС. 8, 415 
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Это ж надо же, до чего нас убедили, будто рукописи не 
горят! Горят они, да еще как горят, прямо-таки синим 
пламенем! Гадать страшно, сколько их, наверное, сгинуло, 
не объявившись... Не хочу я для своего творения такой 
судьбы. (Сорокин) 

ХС. 8, 482 
...литература не бывает плохой или хорошей. 

Литература бывает только хорошей, а все прочее следовало 
бы называть макулатурой. (Михаил Афанасьевич) 

ХС. 8, 499 
Вся многотысячелетняя история литературы не знает 

случая, когда автор сжег бы своими руками свое 
ЛЮБИМОЕ детище. Да, жгли. Но жгли лишь то, что 
вызывало отвращение, и раздражение, и стыд у них самих... 
(Михаил Афанасьевич) 

ХС. 8, 501-502 
Разумеется, людям свойственно ожидать награды за 

труды свои и за муки, и в общем-то это справедливо, но 
есть исключения: не бывает и не может быть награды за 
муку творческую. Мука эта сама заключает в себе награду. 
(Михаил Афанасьевич) 

ХС. 8, 502  
…поскольку цивилизация порождает такое явление, 

как поэзия, должны, видимо, возникать индивидуумы, 
приспособленные ТОЛЬКО к тому, чтобы потреблять эту 
поэзию. Они не способны производить ни материальные, 
ни духовные блага, они способны только потреблять  
духовное и резонировать. И вот это их резонирование 
оказывается чрезвычайно важным для творца, важнейшим 
элементом обратной связи для того, кто порождает 
духовное. (Мытарин) 

ОЗ. 9, 13  
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Странно, что дегустаторы чая, вина, кофе, сыра – 
уважаемые профессионалы, а дегустатор, скажем, 
живописи – не критик, не искусствовед, не болтун по 
поводу, а именно природный, интуитивный дегустатор – 
считается у нас тунеядцем. (Мытарин) 

ОЗ. 9, 13 
...каждому хочется верить, будто рукописи не горят. 

(Вечеровский) 
ДЗ. 9, 301 

...невозможно писать и при этом все время думать, как 
ваш роман будет читаться через сто лет. (Профессор) 

С (сц.). 9, 411 
...страсти по пустякам – это и есть черный хлеб 

великой литературы. (Мирлин) 
ПП. 10, 429 

Слова оказывают на нас действие непредвиденное и 
непредсказуемое. Как и книги, впрочем… (Красногоров) 

ПП. 10, 627 
Интересно, почему человечество все время 

возвращается к великим вехам? Почему считается, что мы и 
сейчас – сейчас в особенности! – не можем жить без 
Шекспира, Сервантеса, Ду Фу, Мурасаки, Гомера? Может 
быть, потому, что это вещественные доказательства 
человеческого гения? (Головин) 

ДК. 11, 193 
Квалифицированные читатели это те, кто, во-первых, 

читает много, а во-вторых, любит перечитывать. Не надо 
считать квалифицированным читателем равнодушного 
листателя, трудолюбиво читающего все подряд, не 
запоминая, не вспоминая, не влюбляясь в книгу, или тупого 
фанатика, который всю жизнь перечитывает один-
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разъединственный  пятый том полного собрания сочинений 
Шеллера-Михайлова. (Головин) 

ДК. 11, 236-237 
...отличная, любимая книга – это книга, которую 

можно просмаковать хотя бы один раз, к которой 
непременно возвращаешься, по которой в самых 
неподходящих обстоятельствах вдруг начинаешь скучать, 
как по славному человеку. (Головин) 

ДК. 11, 237 
…сочинительство – это есть изобретение не 

существовавшего без тебя, до тебя и помимо тебя. 
(Пачулин) 

БМС. 12, 99 
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2BФантазия. Воображение 
 

...фантастическое, по-видимому, надлежит 
объяснять фантастическим. (Вечеровский) 

ЗМЛдКС. 7, 74 
...всякая гипотеза несет не только научную нагрузку. 

Гипотеза должна иметь и моральное значение – она должна 
будить воображение и заставлять людей думать... 
(Юрковский) 

С. 2, 462 
...фантазия позволяет человеку быть и разумным 

существом и наслаждающимся животным. (Жилин) 
ХВВ. 4, 151 

Фантазия – бесценная вещь, но нельзя ей давать дорогу 
внутрь. (Жилин) 

ХВВ. 4, 151 
Вранья вообще не бывает. Все, что выдумано, – 

возможно. (Турнен) 
Б. 4, 190 

Непонятное всегда страшно. Хорошо бы научиться не 
бояться непонятного, тогда все было бы просто. (Перец) 

УнС. 4, 468 
Если поменьше выдумывать, тогда на свете не будет 

ничего непонятного. (Алевтина) 
УнС. 4, 468 

…разум, переставший отличать реальное от 
воображаемого, – это уже не разум. (Колдун) 

ОО. 5, 538 
Вам не приходилось... замечать, насколько неизвестное 

интереснее познанного? Неизвестное будоражит мысль, 
заставляет кровь быстрее бежать по жилам, рождает 
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удивительные фантазии, обещает, манит. Неизвестное 
подобно мерцающему огоньку в черной бездне ночи. Но, 
ставши познанным, оно становится плоским, серым и 
неразличимо сливается с серым фоном будней. (Сневар) 

ОУПА. 6, 12 
Я верю во все, что могу себе представить… В 

волшебников, в Господа Бога, в дьявола, в привидения… в 
летающие тарелки… Раз человеческий мозг может все это 
вообразить, значит, все это где-то существует, иначе зачем 
бы мозгу такая способность? (Сневар) 

ОУПА. 6, 31 
Все мы в каком-то смысле пещерные люди – ничего 

страшнее призрака или вурдалака представить себе не 
можем. А между тем нарушение принципа причинности – 
гораздо более страшная вещь, чем целые стада 
привидений... (Пильман) 

ПнО. 6, 463 
Придумать можно все, что угодно. На самом деле 

никогда не бывает так, как придумывают. (Нунан) 
ПнО. 6, 469 

Я совершенно не в состоянии вообразить то, чего, по-
моему, не существует. (Вечеровский) 

ЗМЛдКС. 7, 89 
…самый страшный противник – это противник 

придуманный. (Кацман) 
ГО. 7, 426 

Ведь стоит вам попасть в другой мир, как вы сейчас же 
начинаете переделывать его наподобие вашего 
собственного. И конечно же, вашему воображению снова 
становится тесно, и тогда вы ищете еще какой-нибудь мир 
и опять принимаетесь переделывать его... (Щекн) 

ЖвМ. 8, 82 
…Мир Мечты – это дьявольски опасная и непростая 

штука. Конечно же, мечтать надо. Надо мечтать. Но далеко 
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не всем и отнюдь не каждому. Есть люди, которым мечтать 
прямо-таки противопоказано. В особенности – о мирах. 
(Манохин) 

ОЗ. 9, 191 
Выдуманная жизнь – замечательная штука, но в ней 

нельзя существовать. (Красногоров) 
ПП. 10, 481 

…наше воображение больше нашего мира: все, что 
придумано, существует. (Киконин) 

ПП. 10, 737 
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3BМифология. Религия. Чудо 
 

Гипотеза о Боге, например, дает ни с чем не 
сравнимую возможность абсолютно все понять, 
абсолютно ничего не узнавая... (Пильман) 

ПнО. 6, 454 
...чудес не бывает, а бывают только весьма 

маловероятные события. (Жилин) 
С. 2, 468 

Нет ничего невозможного, есть только маловероятное. 
(Юрковский) 

С. 2, 473 
Богам спешить некуда, у них впереди вечность. 

(Румата) 
ТББ. 3, 265 

Разве бог имеет право на какое-нибудь чувство, кроме 
жалости? (Румата) 

ТББ. 3, 344 
В темноте мы во власти призраков. (Гур Сочинитель) 

ТББ. 3, 350 
В глазах высших сил совершенство выглядит иначе, 

чем в моих. (Будах) 
ТББ. 3, 405 

Как правило, наука, в которую мы верим (и зачастую 
слепо), заранее и задолго готовит нас к грядущим чудесам, 
и психологический шок возникает у нас только тогда, когда 
мы сталкиваемся с непредсказанным... (Привалов) 

ПНвС. 3, 459-460 
Люди, далекие от науки, в наше время ждут от нее 

чуда и только чуда и практически неспособны отличить 
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настоящее научное чудо от фокуса или какого-нибудь 
интеллектуального сальто-мортале. (Привалов) 

ПНвС. 3, 551 
Непонятное всегда страшно. Хорошо бы научиться не 

бояться непонятного, тогда все было бы просто. (Перец) 
УнС. 4, 468 

Можно, конечно, объявить кампанию по 
предотвращению зимы, шаманить, нажравшись мухомора, 
бить в бубны, выкрикивать заклинания, но лучше все-таки 
шить шубы и покупать валенки. (Перец) 

УнС. 4, 456 
Сумеречный разум моих необразованных сограждан, 

убаюканный монотонной жизнью, при малейших 
колебаниях рождает поистине фантастические призраки. 
(Аполлон) 

ВНМ. 4, 518 
…потусторонний мир – это ведомство церкви, а не 

полиции… (Глебски) 
ОУПА. 6, 148 

ДоУ. 9, 481 
...если пользоваться арсеналом мистики да фантастики, 

можно объяснить любое преступление, и всегда это будет 
очень логично. (Глебски) 

ОУПА. 6, 177 
От бога отказались, но на своих собственных ногах, без 

опоры, без какого-нибудь мифа-костыля стоять еще не 
умеем. (Вечеровский) 

ЗМЛдКС. 7, 94 
...миллионный город, лишенный систематической 

идеологии, должен неизбежно обзавестись собственными 
мифами. (Кацман) 

ГО. 7, 224 
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Дурак – тоже существо разумное. Сам не поймет – 
другим расскажет... Возьми, например, мифы. Как известно, 
дураков – подавляющее большинство, а это значит, что 
всякому интересному событию свидетелем был, как 
правило, именно дурак. Эрго: миф есть описание 
действительного события в восприятии дурака и в 
обработке поэта. (Кацман) 

ГО. 7, 507 
Сначала поступок, потом – легенда, а уже только 

потом – все остальное. Натурально, имеется в виду 
поступок необыкновенный, не лезущий в рамки, 
необъяснимый, если угодно. Вот ведь с чего храм-то 
начинался – с нетривиального поступка!.. (Кацман) 

ГО. 7, 510 
Уверяю тебя, дружок, что Улисс не рвался в герои. Он 

просто БЫЛ героем – натура у него была такая, не мог он 
иначе. (Кацман) 

ГО. 7, 510 
А идея храма, между прочим, хороша еще и тем, что 

умирать за нее просто-таки противопоказано. За нее жить 
надо. Каждый день жить, изо всех сил и на всю  катушку... 
(Кацман) 

ГО. 7, 516 
…все пророки были пьяницами, потому что уж очень 

это тоскливо: ты все знаешь, а тебе никто не верит. (Банев) 
ХС. 8, 232 

...никаким богам нельзя позволить вступаться в наши 
дела, богам нечего делать у нас на Земле... (Глумов) 

ВГС. 8, 548 
…боги пришли, не спрашивая разрешения. Никто их 

не звал, а они вперлись и принялись творить добро. То 
самое добро, которое всегда добро. И делали они это тайно, 
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потому что заведомо знали, что смертные их целей не 
поймут, а если поймут, то не примут… (Глумов) 

ВГС. 8, 631 
Само чудо вне логики, но внутри чуда есть логика, 

хотя и своя... (Профессор) 
С (сц.). 9, 431 

Они сами создали дьявола, а теперь норовят загнать 
его в преисподнюю. (Волошин) 

ДСЛ. 10, 370 
...что есть чудо? Суперпозиция маловероятных 

событий, и ничего более. (Красногоров) 
ПП. 10, 384 

Чудо ему воспринимать нечем, бедняге, у него только 
бездонный желудок и кроличьи половые органы. (Головин) 

ДК. 11, 241 
…нельзя долго оставаться в контакте с Богом, 

сохраняя при этом здравый рассудок. (Тенгиз) 
БМС. 12, 8 

Боги молчат, значит – не возражают. (Христофоров) 
БСМ. 12, 210 

...каждый, кто совершает невозможное, совершает 
подвиг! (Аятолла) 

БМС. 12, 228 
Оставьте меня с моей судьбой наедине, и мы с ней как-

нибудь да разберемся... (Пачулин) 
БМС. 12, 273 

...особенно плохо все мы распоряжаемся своею 
судьбой. (Пачулин) 

БМС. 12, 274 
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4BМораль. Добро и зло 
 

Из всех возможных решений выбирай самое доброе. 
(Горбовский) 

ВГС. 8, 665 
Красть вещи могут и звери, но только люди могут 

возвращать украденное. (Мбога) 
П. 2, 268 

...лучше двадцать раз ошибиться в человеке, чем 
относиться с подозрением к каждому. (Жилин) 

С. 2, 478 
Обидели на твоих глазах человека – и ты виноват. 

(Бородин) 
С. 2, 490 

Я не хочу думать о людях хуже, чем о самом себе. 
(Вадим) 

ПкБ. 3, 65 
Я скорее поверю в человека, который способен 

воскреснуть, чем в человека, который способен совершить 
преступление. (Горбовский) 

ДР. 3, 241 
В каждом из нас благородный подонок борется с 

коммунаром. (Кондор) 
ТББ. 3, 276 

       ...человек есть объективный носитель разума, все, что 
мешает человеку развивать разум, – зло, и зло это надлежит 
устранять в кратчайшие сроки и любым путем. Любым? 
Любым ли?.. Нет, наверное, не любым. (Румата) 

ТББ. 3, 314 
Борьба со злом! Но что есть зло? Всякому вольно 

понимать это по-своему. Для нас, ученых, зло в невежестве, 
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но церковь учит, что невежество – благо, а все зло от 
знания.  Для землепашца зло – налоги и засухи, а для 
хлеботорговца засухи – добро. Для рабов зло – это пьяный 
и жестокий хозяин, для ремесленника – алчный ростовщик. 
Так что же есть зло, против которого надо бороться, дон 
Румата?.. Зло неистребимо. Никакой человек не способен 
уменьшить его количество в мире. Он может несколько 
улучшить свою собственную судьбу, но всегда за счет 
ухудшения судьбы других. (Будах) 

ТББ. 3, 404-405 
...всегда будет невежественный народ, питающий 

восхищение к своим угнетателям и ненависть к своему 
освободителю. И все потому, что раб гораздо лучше 
понимает своего господина, пусть даже самого жестокого, 
чем своего освободителя, ибо каждый раб отлично 
представляет себя на месте господина, но мало кто 
представляет себя на месте бескорыстного освободителя. 
(Будах) 

ТББ. 3, 405 
Мы не знаем законов совершенства, но совершенство 

рано или поздно достигается. (Будах) 
ТББ. 3, 405 

...ничего нельзя приобрести, не утратив... (Румата) 
ТББ. 3, 412 

Может быть, и существуют на свете совершенные 
эгоисты, но уж совершенных альтруистов не бывает. 
(Римайер) 

ХВВ. 4, 163 
Если во имя идеала человеку приходится делать 

подлости, то цена этому идеалу – дерьмо. (Жилин) 
ХВВ. 4, 165 
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...то, что хорошо и легко для разума, может оказаться 
роковым для души. (Горбовский) 

Б. 4, 285 
Наука, как известно, безразлична к морали. Но только 

до тех пор, пока ее объектом не становится разум. 
(Горбовский) 

Б. 4, 285 
...наука моральные проблемы не решает... (Горбовский) 

Б. 4, 285 
...там, где кончаются права, там начинаются 

обязанности... (Домарощинер) 
УнС. 4, 294 

Но ты знаешь, есть такое мнение, что для того, чтобы 
шагать вперед, доброта и честность не так уж обязательны. 
Для этого нужны ноги. И башмаки. Можно даже немытые 
ноги и нечищенные башмаки. (Перец) 

УнС. 4, 334 
Прогресс может оказаться совершенно безразличным к 

понятиям доброты и честности, как он был безразличен к 
этим понятиям до сих пор. (Перец) 

УнС. 4, 334 
Необходимость не может быть ни страшной, ни 

доброй. Необходимость необходима, а все остальное о ней 
придумываем мы… (Кандид) 

УнС. 4, 418 
Закономерности не бывают плохими или хорошими, 

они вне морали. Но я-то не вне морали! (Кандид) 
УнС. 4, 493 



 21 

Идеалы… Великие цели… Естественные законы 
природы… И ради этого уничтожается половина 
населения? Нет, это не для меня. На любом языке это не 
для меня. (Кандид) 

УнС. 4, 494 
...если человек бесчестен, то он бесчестен до конца. 

(Аполлон) 
ВНМ. 4, 499 

Действия порядочных людей всегда направлены на 
улучшение окружающего мира. (Амперян) 

СоТ-1. 5, 80 
Порядочные люди не могут испытывать 

удовлетворения, если им удалось достигнуть пусть даже 
самой благородной цели неблагородными средствами. Тем 
и труднее положение порядочного человека в сравнении с 
положением темного и уголовного, но порядочный человек 
вынужден тщательно и придирчиво отбирать средства для 
достижения целей в каждом частном конкретном случае. 
(Амперян) 

СоТ-1. 5, 80 
...любое существо, обладающее хоть искрой разума, 

можно сделать порядочным. (Амперян) 
СоТ-2. 5, 231 

Совесть своей болью ставит задачи, разум – 
выполняет. Совесть задает идеалы, разум ищет к ним 
дороги. Это и есть функция разума – искать дороги. Без 
совести разум работает только на себя, а значит – 
вхолостую. (Каммерер) 

ОО. 5, 539 
Существует определенный идеал: человек должен быть 

свободен духовно и физически. (Каммерер) 
ОО. 5, 539 

 22 

Именно люди с обостренной совестью и должны 
будоражить массы, не давать им заснуть в скотском 
состоянии, поднимать их на борьбу с угнетением. Даже 
если массы не чувствуют этого угнетения. (Каммерер) 

ОО. 5, 539 
Совесть действительно задает идеалы. Но идеалы 

потому и называются идеалами, что находятся в 
разительном несоответствии с действительностью. И 
поэтому, когда за работу принимается разум, холодный, 
спокойный разум, он начинает искать средства достижения 
идеалов, и оказывается, что средства эти не лезут в рамки 
идеалов и рамки нужно расширить, а совесть слегка 
подрастянуть, подправить, приспособить... (Колдун) 

ОО. 5, 539 
...не следует нянчиться со своей совестью, надо почаще 

подставлять ее пыльному сквознячку новой 
действительности и не бояться появления на ней пятнышек 
и грубой корочки... (Колдун) 

ОО. 5, 539 
Не одним законом жива совесть человеческая. (Сневар) 

ОУПА. 6, 188 
ДоУ (сц.). 9, 500 

Вся наша деловая жизнь... есть последовательная цепь 
сделок! Нужно быть полным идиотом, чтобы заключать 
невыгодные сделки! (Вайнгартен) 

ЗМЛдКС. 7, 111 
...выигрывает вовсе не тот, кто умеет играть по всем 

правилам; выигрывает тот, кто умеет отказаться в нужный 
момент от всех правил, навязать игре свои правила, 
неизвестные противнику, а когда понадобится – отказаться 
и от них. (Великий стратег) 

ГО. 7, 248 
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...великие писатели тоже всегда брюзжат. Это их 
нормальное состояние, потому что они – это больная 
совесть общества, о которой само общество, может быть, 
даже и не подозревает. (Кацман) 

ГО. 7, 394 
...все дело в том, чтобы научиться утираться. Плюнули 

тебе в морду, а ты и утерся. Сначала со стыдом утерся, 
потом с недоумением, а там, глядишь, начнешь утираться с 
достоинством и даже получать от этого процесса 
удовольствие. (Банев) 

ХС. 8, 362 
...продаваться надо легко и дорого – чем честнее твое 

перо, тем дороже оно обходится власть имущим, так что, и 
продаваясь даже, ты наносишь ущерб идеологическому 
противнику, и надо стараться, чтобы ущерб этот был 
максимальным... (Роц-Тусов) 

ХС. 8, 378 
…мы перепробовали все мыслимые системы морали, 

но остались такими же аморальными скотами, как 
троглодиты. (Павор) 

ХС. 8, 381 
...не ломайте себе голову, на чьей вы стороне. Будьте 

на своей стороне, как и полагается всякой творческой 
личности. (Зурзмансор) 

ХС. 8, 454 
Моральные ценности не продаются… Их можно 

разрушить, купить их нельзя. (Зурзмансор) 
ХС. 8, 454 

...оставайтесь на своей стороне, если хотите, чтобы от 
вас была польза. (Голем) 

ХС. 8, 528 
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Современный человек приемлет только те ограничения 
и обязательства, которые вытекают из морально-этических 
установок общества. (Глумов) 

ВГС. 8, 573 
…не каждому дано быть добрым, это такой же талант, 

как музыкальный слух или ясновидение, только еще более 
редкий. (Каммерер) 

ВГС. 8, 665 
«Муки совести переносимы» – вот одно из маленьких 

неприятных открытий, которые делаешь с возрастом. 
(Каммерер) 

ВГС. 8, 675 
За доброе дело не всегда выступают из добрых 

намерений. (Носов) 
ОЗ. 9, 67 

Человечность выше всех и любых принципов. Даже 
тех принципов, которые порождены самой человечностью. 
(Носов) 

ОЗ. 9, 71 
...в нашем веке стреляются главным образом потому, 

что стыдятся других, а в прошлом стрелялись, потому что 
стыдились себя. Теперь почему-то считается, что сам с 
собой человек всегда сумеет договориться... (Глухов) 

ДЗ. 9, 298 
...честность есть валюта нравственности. 

(Красногоров) 
ПП. 10, 738 

Альтруизм есть эгоизм благородного человека. 
(Пачулин) 

БМС. 12, 251 
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5BЛюбовь 
 

...можно спасти человека от любой неважной беды – 
от болезни, от равнодушия, от смерти, и только от 
настоящей беды – от любви – ему никто и ничем не 
может помочь. (Антон) 

ПкБ. 3, 24 
Счастливая любовь вообще скучна... Это понимали 

еще древние. Никакого настоящего мастера идея 
счастливой любви не привлекала. Несчастная любовь 
всегда была самоцелью великих произведений, а счастливая 
в лучшем случае – фоном. (Гнедых) 

П. 2, 127 
Настоящая глубина чувств присуща только 

неразделенной любви. (Гнедых) 
П. 2, 127 

Жизнь  дает  человеку  три радости... Друга, любовь и 
работу. Каждая из этих радостей отдельно уже стоит 
многого. Но как редко они собираются вместе! (Дауге) 

С. 2, 321 
...любить и плакать от любви не стыдно. (Жилин) 

С. 2, 478 
Общение с девушками доставляет удовольствие 

лишь в тех случаях, когда достигается через преодоление 
препятствий. (Хунта) 

ПНвС. 3, 498 
...ненависти легко научить, а вот любви – трудно... 

(Жилин) 
ХВВ. 4, 141 

...любовь всегда пассивна, а ненависть зато всегда 
активна и потому очень привлекательна... (Жилин) 

ХВВ. 4, 142 
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...мужчине – мужское, но ведь, с другой стороны, и 
женщине – женское! (Аполлон) 

ВНМ. 4, 502 
…любовь, даже самая что ни на есть плотская, – это 

таинство, и заниматься любовью в компании даже хорошо 
знакомых и доброжелательных людей совсем не так 
увлекательно, как это описывается в некоторых книгах. 
(Аполлон) 

ВНМ. 4, 522 
...для молодого человека нет и не может быть более 

целительной психотерапии, нежели очаровательная 
молодая женщина. (Гоаннек) 

ЖвМ. 8, 59 
Любовное безумие старика не способно вызвать уже 

ни улыбки, ни сочувствия. Оно вызывает только страх. 
(Прудков) 

ОЗ. 9, 178 
 

Я вообще не советую тебе доверяться женщинам: 
мужчина не способен понять никакую женщину до конца, 
это другой вид животного царства… (Красногорский В.) 

ПП. 10, 549 
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6BСчастье 
 

Счастлив тот, кто думает о других... (Румата) 
ТББ. 3, 384 

…счастливый случай есть необходимая компонента 
всех начинаний. (Ойра-Ойра) 

СоТ-1. 5, 82 
...в нашем реальном мире вероятность счастливого 

случая всегда была и остается значительно меньше 
вероятности любого другого. (Ойра-Ойра) 

СоТ-1. 5, 82 
Что вообще стоит искать, кроме счастья? (Глумова) 

М. 6, 269 
Рано или поздно мы начнем обобщать понятие счастья 

на негуманоидов... (Вандерхузе) 
М. 6, 269 

Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет 
обиженный! (Арчи Барбридж в интерпретации Шухарта) 

ПнО. 6, 504 
…лучше уж горькое счастье, чем серая, унылая 

жизнь… (жена Сталкера) 
С (сц.). 9, 445 

…если бы не было в нашей жизни горя, то лучше бы от 
этого не стало. Хуже стало бы, потому что тогда и счастья 
бы тоже не было, и не было бы надежды… (жена Сталкера)               

С. (сц.) 9, 445 
…несчастье – это болезнь. Более того, это лоно всех 

болезней на земле. (Богдан) 
БМС. 12, 196  
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7BДружба, ненависть 
 

Друг наполовину – это всегда наполовину враг. (Арата) 
ТББ. 3, 413 

Собственное имя на карте не должно означать 
слишком много для настоящего человека. Радоваться своим 
успехам надо скромно, один на один с собой. А с друзьями 
надо делиться только радостью поиска,  радостью погони и 
смертельной борьбы. (Юрковский) 

С. 2, 380 
А человек ведь не скотина… Внушите ему с пеленок, 

что самое важное в жизни – это дружба и знание, что, 
кроме его колыбельки, есть огромный мир, который ему и 
его друзьям предстоит завоевать, – вот тогда вы получите 
настоящего человека. (Барабаш) 

С. 2, 444 
Чтобы быть борцом, нужно уметь ненавидеть... 

(Румата) 
ТББ. 3, 419 

...ненависти легко научить, а вот любви – трудно... 
(Жилин) 

ХВВ. 4, 141 
Ненависть – это перегной страха. (Макомбер) 

ЭвП. 10, 196 
Друзья – это люди, которых ты любишь «за все», за все 

без исключения. По сути – как самого себя, ибо только с 
самим собой ты всегда можешь о чем угодно договориться, 
яростно отхлестать по щекам, а потом простить, плача от 
нежности. (Пачулин) 

БМС. 12, 94 
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Можно радостно и нежно любить драгоценный камень, 
извлеченный тобою из грубого нечистого алмаза, но нельзя 
с этим камнем дружить. (Пачулин) 

БМС. 12, 94 
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8BЧеловеческие эмоции, достоинства, слабости и 
пороки 

 
Труднее всего простить себе две вещи из прошлого: 

трусость и глупость. (Красногорский В.) 
ПП. 10, 573 

Лучший способ преодолеть искушение – это поддаться 
ему. (Быков) 

СБТ. 1, 64 
…людям следует прощать их маленькие слабости. (Ив) 

ПнА. 1, 570 
Все самое плохое в человеке начинается со лжи. 

(Тенин) 
П. 2, 65 

Самый лучший отдых – растолковывать 
общеизвестные истины. (Юра) 

П. 2, 101 
…сомнения не убьешь хитроумной логикой. (Гнедых) 

П.   2, 297 
Мещан не победить силой, потому что для этого их 

пришлось бы физически уничтожить. И их не победить 
идеей, потому что мещанство органически не приемлет 
никаких идей. (Ливингтон) 

С. 2, 443 
Мещанин – это все-таки тоже человек, и ему всегда 

хочется большего. Но поскольку он в то же время и скотина, 
это стремление к большему по необходимости принимает 
самые чудовищные формы. Например, жажда власти. Жажда 
поклонения. Жажда популярности. Когда двое таких вот 
сталкиваются, они рвут друг друга, как собаки. А когда двое 
таких сговариваются, они рвут в клочья окружающих. И 
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начинаются веселенькие штучки вроде фашизма, сегрегации, 
геноцида. (Барабаш) 

С. 2, 445 
Опасность – понятие субъективное. (Юрковский) 

С. 2, 460 
...разумная храбрость – это единственный вид 

храбрости, приемлемый в наше время. (Быков) 
С. 2, 461 

...скептицизм и цинизм в жизни стоят дешево... это 
много легче и скучнее, нежели удивляться и радоваться 
жизни. (Жилин) 

С. 2, 478 
        Почему человек никак не научится жить просто? 
Откуда-то из бездонных патриархальных глубин все время 
ползут тщеславие, самолюбие, уязвленная гордость. И 
почему-то всегда есть что скрывать. И всегда есть чего 
стесняться. (Антон) 

ПкБ. 3, 23 
...нельзя уничтожить одним махом всю тупость и 

жестокость, не уничтожив при этом человека… (Саул) 
ПкБ. 3, 107 

Манеры любого человека странны. Естественными 
кажутся только собственные манеры. (Камилл) 

ДР. 3, 132 
...мы совершенствуемся, совершенствуемся, 

становимся лучше, умнее, добрее, а до чего все-таки 
приятно, когда кто-нибудь принимает за тебя решение... 
(Горбовский) 

ДР. 3, 221 
Наверное, это очень скучно – все знать… (Горбовский) 

ДР. 3, 242 

 32 

...существует, вероятно, некоторый предел 
способности к удивлению. (Привалов) 

ПНвС. 3, 479 
Всегда делайте только то, что вам хочется, и у вас 

будет отличное пищеварение. (Амад) 
ХВВ. 4, 19 

Глупо создавать ненужные впечатления, лучше 
поменьше пить. (Жилин) 

ХВВ. 4, 42 
Может быть, и существуют на свете совершенные 

эгоисты, но уж совершенных альтруистов не бывает. 
(Римайер) 

ХВВ. 4, 163 
Если поступок принес вам удовольствие – хорошо, 

если не принес – значит, он был бессмысленным. (Турнен; 
из речи директора) 

Б. 4, 283 
УнС. 4, 346 

Вот чем я болен – тоской по пониманию. (Перец) 
УнС. 4, 396 

...ничего нет на свете, кроме любви, еды и гордости. 
Конечно, все запутано в клубок, но только за какую 
ниточку ни потянешь, обязательно придешь или к любви, 
или к власти, или к еде... (Алевтина) 

УнС. 4, 468 
        Каждому племени своя мечта. Не надо хвастаться 
достижениями перед своими соседями по планете. Вы 
рискуете попасть в смешное положение. Вас сочтут 
глупцами те, кому ваши мечты чужды, и вас сочтут 
жалкими болтунами те, кто свою мечту осуществил уже 
давно.  (Клоп Говорун) 

СоТ-1. 5, 48; СоТ-2. 5, 238 
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Каждый мечтает о том, что недостижимо, но обещает 
удовольствие. (Клоп Говорун) 

СоТ-2. 5, 237 
…глупость есть следствие бессилия, а бессилие 

проистекает из невежества, из незнания верной дороги… но 
ведь не может же быть так, чтобы среди тысячи дорог не 
нашлось верной! (Каммерер) 

ОО. 5, 459 
Двадцатый век, старик, – это расчет и никаких эмоций. 

Эмоции, как известно, – это недостаточность информации, 
не более того! (Вайнгартен) 

ЗМЛдКС. 7, 110 
Лучше всего быть там, откуда некуда падать. (Ван) 

ГО. 7, 270 
Не надо спорить: в спорах рождается истина, пропади 

она пропадом. (Банев) 
ХС. 8, 235 

Все твердят, что человечество валится в пропасть, но 
доказать ничего не могут. И на поверку всегда оказывается, 
что весь этот философский пессимизм – следствие 
семейных неурядиц или нехватки денежных средств... 
(Банев) 

ХС. 8, 381 
Самое страшное в том, что вся эта серая человеческая 

масса в наши дни остается той же сволочью, какой была 
всегда. Она постоянно жаждет и требует богов, вождей и 
порядка, и каждый раз, когда она получает богов, вождей и 
порядок, она делается недовольной, потому что на самом 
деле ни черта ей не надо, ни богов, ни порядка, а надо ей 
хаоса, анархии, хлеба и зрелищ.  (Павор) 

ХС. 8, 381-382 
Ведь надо же – всю жизнь из меня делают циника, 

стараются, тратят гигантские средства, тратят пули, цветы 
красноречия, бумагу, не жалеют кулаков, не жалеют людей, 

 34 

ничего не жалеют, только бы я стал циником, – а я никак. 
(Банев) 

ХС. 8, 448 
Эх, добрые старые времена, когда можно было отдать 

свою жизнь за построение нового мира, а умереть в старом. 
(Банев) 

ХС. 8, 523 
В спорах рождается истина, будь она проклята. 

(Писатель) 
С (сц.). 9, 429 

...праздное любопытство есть проявление бестактности 
и невежества – самых отвратительных пороков после 
трусости.  (–) 

ЭвП. 10, 231 
Строго говоря, они, в сущности, близкие родственники 

– истина, боль и справедливость… (Красногоров) 
ПП. 10, 479 

Никогда не доверяйся благородным – они сдадут тебя, 
наслаждаясь своим бескорыстием. (Красногорский В.) 

ПП. 10, 548 
В конце концов, честность – это всего лишь 

способность совершать благородные, то есть 
бессмысленные, поступки… (Красногоров) 

ПП. 10, 661 
Честность – это нечто вроде ума у красивой женщины: 

неплохо, но любим мы ее не за это… (Красногоров) 
ПП. 10, 738 

…что может быть ужаснее в человеке, да еще в 
неумном человеке, нежели абсолютная и непоколебимая 
уверенность в собственной правоте при любых 
обстоятельствах и в любую минуту! (Головин) 

ДК. 11, 212 
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Полная бесталанность – это, видимо,  очень редкий 
талант… (Агре) 

БМС. 12, 102 
…нет же ясной грани между терпимостью и 

равнодушием – терпимость, на практике, есть равнодушие в 
девяти случаях из десяти… (Пачулин) 

БМС. 12, 106 
...особенно слабы так называемые супермены: они не 

способны справиться с собой и отыгрываются на других. 
Тоже слабых... (Христофоров) 

БМС. 12, 238 
Альтруизм есть эгоизм благородного человека. 

(Пачулин) 
БМС. 12, 251 

Разочарование – горестное дитя надежды. (Агре) 
БМС. 12, 253 
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9BВоспитание. Дети 
 

Раньше главным было дать человеку свободу стать 
тем, чем ему хочется быть. А теперь главное – показать 
человеку, каким надо стать для того, чтобы быть по-
человечески счастливым. (Жилин) 

С. 2, 412-413 
Все самое плохое в человеке начинается со лжи. 

(Тенин) 
П. 2, 65 

Самое страшное для ребенка – это любвеобильные 
родители. (Питерс) 

П. 2, 234 
Никто никогда не бывает виноват только сам. Такими, 

какими мы становимся, нас делают люди. (Жилин) 
С. 2, 412 

Издавна так повелось и навсегда, наверное, останется, 
что каждый нормальный юноша до определенного возраста 
будет предпочитать драму погони, поиска, беззаветного 
самоистребления драме человеческой души, тончайшим 
переживаниям, сложнее, увлекательнее и трагичнее 
которых нет ничего в мире… (Жилин) 

С. 2, 474 
...дело не в том, как на тебя влияют другие, а в том, как 

ты влияешь на других. (Жилин) 
С. 2, 478 

Там, где присутствует милосердие, – там воспитание. 
Там, где милосердие отсутствует, – где присутствует все, 
что угодно, кроме милосердия, – там дрессировка. 
(Мытарин) 

ОЗ. 9, 96 
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Через милосердие происходит воспитание Человека. 
(Мытарин) 

ОЗ. 9, 96 
Все-таки трудно придумать что-либо более отвратное, 

чем потуги взрослых вмешивать в свои взрослые дела 
детей. (Мытарин) 

ОЗ. 9, 101 
…в истории было много случаев, когда ученики 

предавали своего учителя. Но что-то я не припомню случая, 
чтобы учитель предал своих учеников. (Носов) 

ОЗ. 9, 171 
…я не огорчаюсь, если люди не понимают меня, но 

мне становится очень неуютно, когда я не понимаю людей. 
Особенно своих детей. (Кирсанов) 

ЖГП. 9, 217 
Ребенок – это сгусток будущего. (Малянов) 

ДЗ. 9, 262 
Ничего не изменится, пока мы не научимся как-то 

поступать с этой волосатой, мрачной, наглой, ленивой, 
хитрой обезьяной, которая сидит внутри каждого из нас. 
Пока не научимся как-то воспитывать ее. Или усмирять. 
Или хотя бы дрессировать. Или обманывать... (Агре) 

БМС. 12, 150 
Что-то загадочное и даже сакральное, может быть, 

должно произойти с этим миром, чтобы Человек 
Воспитанный стал этому миру нужен. Человечеству 
сделался бы нужен. Самому себе и ближнему своему. 
(Агре) 

БМС. 12, 251 

 38 

Если человека не бросить однажды в воду, он никогда 
не научится плавать, хотя умение плавать заложено в нем 
самим Богом. (Пачулин) 

БМС. 12, 252 
В том-то и беда: не знаем мы, что надобно нашему 

бедному сволочному миру и что с ним еще должно 
произойти, чтобы он захотел, наконец, Человека 
Воспитанного. (Пачулин) 

БМС. 12, 258 
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10BВремя. Будущее 
 

…не существует единственного для всех будущего. Их 
много, и каждый ваш поступок творит какое-нибудь из 
них… (У-Янус) 

ПНвС. 3, 631 
Это славно – не отдаленным потомкам, не у 

памятников самим себе, а близким и родным людям своего 
века подарить ключи от Пространства и Времени. (Петров) 

ЧП. 1, 529 
…в известном смысле предки всегда богаче потомков. 

Богаче мечтой. Предки мечтают о том, что для потомков 
рутина. (Славин) 

П. 2, 96 
Всякому времени своя мечта. (Шейла) 

П. 2, 97 
Неблагодарность потомков – обыкновенная вещь. 

(Славин) 
П. 2, 97 

…потому потомки и забывчивы, что предки не 
обидчивы. (Славин) 

П. 2, 97 
Предков всегда интересует, какими они будут, а 

потомков – как они стали такими. (Петр Петрович, 
потомок) 

П. 2, 307 
Мы все  стажеры на службе у  будущего (Юрковский) 

С. 2, 421 
Каждому времени свои злые волшебники и 

привидения. (Альпа) 
ДР. 3, 176 
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…гений нашего времени – это средний человек 
будущего… (Камилл) 

ДР. 3, 178 
…идеалом будущего является наша маленькая 

планетка, распространившаяся до крайних пределов 
Галактики, а потом, может быть, и за эти пределы. (Попов) 

М. 6, 258 
За миллиард лет из комочка слизи вырастает 

цивилизация… (Малянов) 
ЗМЛдКС. 7, 105 

Впереди еще миллиард лет. Но начинать можно и 
нужно уже сейчас. (Вечеровский) 

ЗМЛдКС. 7, 131 
О будущем не говорят, будущее делают. (Павор) 

ХС. 8, 232 
Будущее – это тщательно обезвреженное настоящее. 

(Павор, Брун) 
ХС. 8, 232 

Т. 9, 589  
Если тебя интересует будущее, изобретай его быстро, 

на ходу, в соответствии с рефлексами и эмоциями. (Павор) 
ХС. 8, 233 

…давно оно прошло, то время, когда будущее было 
повторением настоящего и все перемены маячили где-то за 
далекими горизонтами. (Банев) 

ХС. 8, 233 
Есть люди, которые не могут жить без прошлого, они 

целиком в прошлом, более или менее отдаленном. Они 
живут традициями, обычаями, заветами, они черпают в 
прошлом радость и пример. (Голем) 

ХС. 8, 387 
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…есть люди, которые живут настоящим и знать не 

желают будущего и прошлого. (Голем) 
ХС. 8, 388 

…есть люди, которые живут будущим. В заметных 
количествах они появились недавно. От прошлого они 
совершенно справедливо не ждут ничего хорошего, а 
настоящее для них – это только материал для построения 
будущего, сырье… Да они, собственно, и живут-то уже в 
будущем… на островках будущего, которые возникли 
вокруг них в настоящем… (Голем) 

ХС. 8, 388 
Будущее создается тобой, но не для тебя. (Зурзмансор; 

Хансен) 
ХС. 8, 511 

Т. 9, 614 
Человечество всегда уходило в будущее ростками 

лучших своих представителей. (Горбовский) 
ВГВ. 8, 673 

Ребенок – это сгусток будущего. (Малянов) 
ДЗ. 9, 262 

…задача не в том, чтобы перераспределить время – у 
одних отобрать, а другим отдать. Задача в том, чтобы ни у 
кого на Земле – понимаете? – ни у кого – не было лишнего 
времени. Чтобы все жили полной жизнью, чтобы все жили 
увлеченно и в увлечении этом видели свое счастье! (Хунта) 

Ч. 9, 357 
Завтрашний день здесь, рядом, он держит нас за 

горло… (Писатель) 
С (сц.). 9, 428 
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Все мы клялись умереть за будущее, но умирать 
норовили в прошлом. (Нурланн) 

Т. 9, 617 
…Страшный суд давно уж состоялся, а мы этого и не 

заметили за хлопотами о Будущем… (Киконин в бреду 
Красногорова) 

ПП. 10, 721 
Если ты хочешь, чтобы через сто лет что-то в этом 

мире изменилось, – начинай прямо сейчас. Божьи 
мельницы мелеют медленно. (Агре) 

БМС. 12, 105 
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11BНаука 
 

Любой ученый, знаете ли, в известном смысле маг и 
волшебник… (Киврин) 

Ч. 9, 318 
…искать не менее интересно, чем находить. 

(Опанасенко) 
П. 2, 16 

Самое трудное – правильно поставить вопрос. 
Остальное сделают за вас шесть веков развития 
математики… А иногда можно обойтись и без математики. 
(Тенин) 

П. 2, 62 
Почему считается, что найти место для обсерватории 

важнее, чем пройти планету по меридиану, от полюса до 
полюса? Почему важнее искать нефть, чем тайны? Что нам 
– нефти  не хватает? (Белый) 

С. 2, 357 
Может быть, и неплохо оказаться первым.., но лезть из 

кожи вон, чтобы быть первым, – занятие нескромное. По 
крайней мере для ученого. (Быков) 

С. 2, 378 
Испокон веков считается, что наибольшего внимания 

заслуживает та проблема, которая дает максимальный 
ливень новых идей. (Альпа) 

ДР. 3, 171 
Вот так думаешь, думаешь, думаешь – и в конце 

концов выдумываешь порох… (Румата) 
 ТББ. 3, 361 

Да, в наше время у Монтескье было бы не много 
шансов остаться материалистом. А мы вот остаемся, и 
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ничего! Правда, иногда бывает трудно – когда случайный 
ветер вдруг доносит до нас через океан неизвестного 
странные лепестки с необозримых материков непознанного. 
(Привалов) 

ПНвС. 3, 459 
Как правило, наука, в которую мы верим (и зачастую 

слепо), заранее и задолго готовит нас к грядущим чудесам, 
и психологический шок возникает у нас только тогда, когда 
мы сталкиваемся с непредсказанным… (Привалов) 

ПНвС. 3, 459-460 
…самые интересные и изящные научные результаты 

сплошь и рядом обладают свойством казаться 
непосвященным заумными и тоскливо-непонятными. 
(Привалов) 

ПНвС. 3, 551 
Люди, далекие от науки, в наше время ждут от нее 

чуда и только чуда и практически способны отличить 
настоящее научное чудо от фокуса или какого-нибудь 
интеллектуального сальто-мортале. (Привалов) 

ПНвС. 3, 551 
Бессмыслица – искать решение, если оно и так есть. 

Речь идет о том, как поступать с задачей, которая решения 
не имеет. (Хунта) 

ПНвС. 3, 607 
…наука моральные проблемы не решает… 

(Горбовский) 
Б. 4, 285 

Неизвестно, кто первый открыл воду, но уж наверняка 
это сделали не рыбы. (Вандерхузе) 

М. 6, 258 
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Воевать против законов природы – глупо. А 
капитулировать перед законом природы – стыдно. В 
конечном счете – тоже глупо. Законы природы надо 
изучать, а изучив, использовать. Вот единственно 
возможный подход. (Вечеровский) 

ЗМЛдКС. 7, 130 
Заниматься настоящей научной проблемой всегда было 

опасно. (Вечеровский) 
ДЗ. 9, 303 

…наука как форма человеческого воображения умеет, 
конечно, много гитик, но натура умеет этих гитик в 
неисчислимое множество раз больше. (Варахасий Щ.) 

ПЖНВ. 10, 265 
Чем меньше мы знаем, тем больше можем сказать – 

любопытный парадокс всех наук, связанных со статистикой 
и теорией вероятностей. (Головин) 

ДК. 11, 241 
Разум нужен, чтобы объяснить открытие, сделать его 

понятным для окружающих, а главное, для себя. Само же 
открытие к разуму никакого отношения не имеет. Оно 
возникает из пустоты, с белого потолка, из указательного 
пальца… (Пачулин) 

БМС. 12, 101 
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12BПрогресс 
 

Прогресс есть непрерывное увеличение знаний о мире, 
в котором мы живем. (Нурланн) 

Т. 9, 594 
…стремление познавать, чтобы жить, неминуемо 

превращается в стремление жить, чтобы познавать. 
(Малышев) 

П. 2, 40-41 
Но ты знаешь, есть такое мнение, что для того, чтобы 

шагать вперед, доброта и честность не так уж обязательны. 
Для этого нужны ноги. И башмаки. Можно даже немытые 
ноги и нечищенные башмаки… (Перец) 

УнС. 4, 334 
Прогресс может оказаться совершенно безразличным к 

понятиям доброты и честности, как он был безразличен к 
этим понятиям до сих пор. (Перец) 

УнС. 4, 334 
…все зависит от того, как понимать прогресс. Можно 

понимать его так, что появляются эти знаменитые «зато»: 
алкоголик, зато отличный специалист; распутник, зато 
отличный проповедник; вор ведь, выжига, но зато какой 
администратор! Убийца, зато как дисциплинирован и 
предан… А можно понимать прогресс как превращение 
всех людей в добрых и честных. И тогда мы доживем 
когда-нибудь до того времени, когда будут говорить: 
специалист он, конечно, знающий, но грязный тип, гнать 
его надо… (Перец) 

УнС. 4, 335 
…прогресс – это, кроме всего прочего, дешевые 

автомобили, бытовая электроника и вообще возможность 
делать поменьше, а получать побольше. (Банев) 

ХС. 8, 235 
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…под работой на благо людей я как раз понимаю 
превращение людей в чистых и приятных. (Банев) 

ХС. 8, 299 
Прогресс – это движение общества к такому 

состоянию, когда люди не убивают, не топчут и не мучают 
друг друга. (Банев) 

ХС. 8, 301 
Тормозить прогресс так же увлекательно, как и творить 

его, – все зависит от исходной установки и от воспитания. 
(Бромберг) 

ВГВ. 8, 542 
Мы движемся, а следовательно, мы можем ошибиться 

в выборе направления движения. (Бромберг) 
ВГВ. 8, 543 

Интересно, где это вы видели прогресс без раскола? 
Это же прогресс. Во всей своей красе. Где это вы видели 
прогресс без шока, без горечи, без унижения. Без тех, кто 
уходит далеко вперед, и тех, кто остается позади?.. 
(Горбовский) 

ВГВ. 8, 673 
Конечно, бытие определяет сознание. Это – как 

правило. Однако, к счастью, как исключение, но достаточно 
часто случается так, что сознание опережает бытие. Иначе 
мы бы до сих пор сидели в пещерах. (Мытарин) 

ОЗ. 9, 97 
 
 

…прогресс – штука жесткая, и надо быть готовым 
платить за него, сколько потребуется. (Нурланн) 

Т. 9, 594-595 
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13BРазум 
    
…думать – это не развлечение, а обязанность… 

(Перец) 
УнС. 4, 306 

Человек – это уже не животное. Природа дала ему 
разум. Разум этот неизбежно должен развиваться. (Дауге) 

С. 2, 319 
…процент урожденных дураков не меняется со 

временем. Интересно, что делается с процентом дураков по 
убеждению? (Жилин) 

ХВВ. 4, 63 
Дурака лелеют, дурака заботливо взращивают, дурака 

удобряют, и не видно этому конца… Дурак стал нормой, 
еще немного – и дурак станет идеалом, и доктора 
философии заведут вокруг него восторженные хороводы. А 
газеты водят хороводы уже сейчас. (Жилин) 

ХВВ. 4, 106 
Наука, как известно, безразлична к морали. Но только 

до тех пор, пока ее объектом не становится разум. 
(Горбовский) 

Б. 4, 285 
Каждый человек в чем-нибудь да гений… Надо только 

найти в нем это гениальное. (Вандербильд) 
УнС. 4, 385 

…может быть, действительно в каждом сидит гений, 
да только что делать, если данная гениальность может 
найти себе применение либо только в далеком прошлом, 
либо в далеком будущем, а в настоящем – даже 
гениальностью не считается, проявил ты ее или нет. 
(Собеседник Вандербильда) 

УнС. 4, 385-386 
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…глупость есть следствие бессилия, а бессилие 
проистекает из невежества, из незнания верной дороги… но 
ведь не может же быть так, чтобы среди тысячи дорог не 
нашлось верной! (Каммерер) 

ОО. 5, 459 
…разум, переставший отличать реальное от 

воображаемого, – это уже не разум. (Колдун) 
ОО. 5, 538 

Совесть своей болью ставит задачи, разум – 
выполняет. Совесть задает идеалы, разум ищет к ним 
дороги. Это и есть функция разума – искать дороги. Без 
совести разум работает только на себя, а значит – 
вхолостую. (Каммерер) 

ОО. 5, 539 
Разум есть способность использовать силы 

окружающего мира без разрушения этого мира. (Пильман) 
ПнО. 6, 454 

Разум есть способность живого существа совершать 
нецелесообразные или  неестественные поступки. 
(Пильман) 

ПнО. 6, 453 
Разум есть сложный инстинкт, не успевший еще 

сформироваться. Имеется в виду, что инстинктивная 
деятельность всегда целесообразна и естественна. Пройдет 
миллион лет, инстинкт сформируется, и мы перестанем 
совершать ошибки, которые, вероятно, являются 
неотъемлемым свойством разума. И тогда, если во 
Вселенной что-нибудь изменится, мы благополучно 
вымрем, – опять же именно потому, что разучились 
совершать ошибки, то есть пробовать разные, не 
предусмотренные жесткой программой варианты. 
(Пильман) 

ПнО. 6, 453 
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Разложить по полочкам и обезьяна может… (Пильман) 
ПнО. 6, 454 

Думать надо, а потом уже руками-ногами шевелить. 
(Шухарт) 

ПнО. 6, 493 
Чем выше уровень информированности, тем больше 

ответственности. (Драмба) 
ПиП. 6, 553 

Какой интерес выслушивать ответы на вопросы, 
которых ты не задавал? (Корней) 

ПиП. 6, 572 
…дурак, он же болван, он же кретин и прочее – это 

невежда, упорствующий в своем невежестве. (Банев) 
ХС. 8, 251-252 

…человек разумный – это не всегда разумный 
человек… хомо сапиенс – это возможность думать, но не 
всегда способность думать… (Прудков в речи Демиурга) 

ОЗ. 9, 19 
Думать – это, брат, прекрасно! Это единственное, что 

отличает нас от обезьяны. (Малянов) 
ДЗ. 9, 262 

Интуиция всегда в конце концов подводит, если не 
хватает информации. (Красногорский) 

ПП. 10, 599 
Разум нужен, чтобы объяснить открытие, сделать его 

понятным для окружающих, а главное, для себя. Само же 
открытие к разуму никакого отношения не имеет. Оно 
возникает из пустоты, с белого потолка, из указательного 
пальца… (Пачулин) 

БМС. 12, 101 
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14BЧеловек 
 

Сначала он говорит: «Хочу есть». Тогда он еще не 
человек. А потом он говорит: «Хочу знать». Вот тогда он 
уже Человек. Ты чувствуешь, который из них с большой 
буквы? (Малышев) 

П. 2, 40 
…назначение человека – превращать любое место, 

куда ступит его нога, в цветущий сад. (Дауге) 
СБТ. 1, 222 

Человек всегда договорится с человеком… (Лозовский) 
И. 1, 349 

Не по трупам своих лучших представителей, а по 
следам могучих машин и точнейших приборов должно идти 
человечество к господству над природой. И не только 
потому, что живые могут сделать много больше, чем 
сделали мертвые, но и потому, что самое драгоценное в 
мире – это Человек. (Рыбников) 

ШС. 1, 457 
Человек – это уже не животное. Природа дала ему 

разум. Разум этот неизбежно должен развиваться. (Дауге) 
С. 2, 319 

Вот все нам мешает… Кислорода мало – мешает, 
кислорода много – мешает, лесу много – мешает, руби 
лес… Кто мы такие, в конце концов, что нам все мешает? 
(Матти) 

С. 2, 355 
Собственное имя на карте не должно означать 

слишком много для настоящего человека. Радоваться своим 
успехам надо скромно, один на один с собой. А с друзьями 
надо делиться только радостью поиска, радостью погони и 
смертельной борьбы. (Юрковский) 

С. 2, 380 
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У порядочного человека всегда должна быть этакая 
дырка в способностях, лучше даже несколько, и тогда он 
будет по-настоящему приятен. (Бородин) 

С. 2, 408 
… с годами человек меняется только в одном – 

становится терпимее. (Жилин) 
С. 2, 415 

Издавна так повелось и навсегда, наверное, останется, 
что каждый нормальный юноша до определенного возраста 
будет предпочитать драму погони, поиска, беззаветного 
самоистребления драме человеческой души, тончайшим 
переживаниям, сложнее, увлекательнее и трагичнее 
которых нет ничего в мире…(Жилин) 

С. 2, 474 
…принципы тем и хороши, что они стареют. Они 

стареют быстрее, чем человек, и человеку остаются только 
те, что продиктованы самой историей. (Жилин) 

С. 2, 477 
Никакие открытия не стоят одной-единственной 

человеческой жизни. Рисковать жизнью разрешается только 
ради жизни. Это придумали не люди. Это продиктовала 
история, а люди только сделали эту историю. (Жилин) 

С. 2, 477-478 
…там, где общий принцип сталкивается с принципом 

личным, – там кончается жизнь простая и начинается 
сложная. (Жилин) 

С. 2, 478 
Странности… Нет никаких странностей. Есть просто 

неровности. Внешние свидетельства непостижимой 
тектонической деятельности в глубинах человеческой 
натуры, где разум насмерть бьется с предрассудками, где 
будущее насмерть бьется с прошлым. (Антон) 

ПкБ. 3, 23 
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Мы люди, и давайте действовать как люди. (Вадим) 
ПкБ. 3, 67 

Но уже теперь здесь есть люди, которые желают 
странного. Как это прекрасно – человек, который желает 
странного! (Саул) 

ПкБ. 3, 95 
…нельзя уничтожить одним махом всю тупость и 

жестокость, не уничтожив при этом человека… (Саул) 
ПкБ. 3, 107 

Я же все-таки человек, и все животное мне не чуждо… 
(Румата) 

ТББ. 3, 302 
Сущность человека… – в удивительной способности 

привыкать ко всему. Нет в природе ничего такого, к чему 
бы человек не притерпелся. (Будах) 

ТББ. 3, 404 
Каждый человек – маг в душе, но он становится магом 

только тогда, когда начинает меньше думать о себе и 
больше о других, когда работать ему становится 
интереснее, чем развлекаться в старинном смысле этого 
слова. (Привалов) 

ПНвС. 3, 533 
Человек сплошь и рядом не может бороться со своими 

кислыми мыслями, на то он и человек – переходная ступень 
от неандертальца к магу. Но он может поступать вопреки 
этим мыслям… (Привалов) 

ПНвС. 3, 533 
Люди предпочитают принимать жизнь такой, какая она 

есть. (Турнен) 
Б. 4, 283 

Человек должен быть простым и ясным. 
(Домарощинер) 

УнС. 4, 299 
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…почему это обязательно человек должен быть 
простым и ясным? (Перец) 

УнС. 4, 299 
Пока имеешь дело с человеческими существами, 

терять надежду нельзя. (Амперян) 
СоТ-1. 5, 111 

Наука не дает нам вполне четкого представления о том, 
что есть человек. (Фарфуркис) 

СоТ-1. 5, 162 
СоТ-2. 5, 259 

Человек – не природа, он не терпит пустоты. 
Оказавшись в пустоте, он стремится ее заполнить. Он 
заполняет ее видениями и воображаемыми звуками, если не 
в состоянии заполнить ее чем-нибудь реальным. (Попов) 

М. 6, 206 
…туповатый человек самым печальным образом 

напоминает кибера. (Попов) 
М. 6, 252 

…есть люди, которые могут выдержать удар судьбы, а 
есть люди, которые ломаются. Первым рассказывают 
правду, вторым рассказывают сказки. (Корней) 

ПиП. 6, 585 
Слишком человеческое, следовательно – животное. Не 

от разума. От неразумия.  (Вечеровский) 
ЗМЛдКС. 7, 90 

У человека должна быть цель, он без цели не умеет, на 
то ему и разум дан. Если цели у него нет, он ее 
придумывает… (Кацман) 

ГО. 7, 509-510 
…человек – существо сложное, естественность ему не 

идет. (Бол-Кунац) 
ХС. 8, 223 
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В  каждом человеке намешано всего понемножку, а 
жизнь выдавливает из этой смеси что-нибудь одно на 
поверхность… (Банев) 

ХС. 8, 284 
Все люди – медузы, и ничего в них такого не 

намешано. Попадаются изредка настоящие, у которых есть 
что-нибудь свое – доброта, талант, злость… отними у них 
это, и ничего не останется, станут медузами, как все. 
(Диана) 

ХС. 8, 284 
Сегодня уже все знают, что есть человек. Что с 

человеком делать – вот вопрос. Да и то, признаться, уже 
навяз на зубах. (Банев) 

ХС. 8, 285 
О человеческой личности очень мало известно, если не 

считать той ее составляющей, которая представляет собой 
набор рефлексов. Правда, массовая личность почти ничего 
больше в себе и не содержит. Поэтому особенно ценны так 
называемые творческие личности, перерабатывающие 
информацию о действительности индивидуально. (Зурзмансор) 

ХС. 8, 451 
То, что наиболее естественно, то наименее 

приличествует человеку… (Бол-Кунац в мысленной речи 
Банева) 

ХС. 8, 522 
Люди несоизмеримы, как бесконечности. Нельзя 

утверждать, будто одна бесконечность лучше, а другая 
хуже. (Мытарин) 

ГО. 9, 73 
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…на самом деле человек никогда не знает, чего он 
хочет. Человек – существо сложное. Голова его хочет 
одного, спинной мозг – другого, а душа – третьего… И ни 
один человек не способен в этой каше разобраться. 
(Профессор) 

МЖ. 9, 382-383 
Никому еще пока не удалось придумать, что подобает 

человеку, а что –  нет. Я лично думаю, что ему все 
подобает. Такая уж это обезьяна с гипертрофированным 
мозгом. (Нурланн) 

Т. 9, 585 
…человек справится с самим собой, но только сначала 

он изменит себя. (Хансен) 
Т. 9, 589 

Человек способен управлять своей судьбой, и свою 
Мировую Линию он в значительной мере протягивает ОТ и 
ДО сам, напрягая волю и совершая поступки, которые 
полагает верными. (Красногорский В.) 

ПП. 10, 577 
Настоящему человеку не пристало подыхать от 

старческой немощи в своей берлоге. (Беньковский) 
СБП. 11, 122 

Раз человек пришел куда-нибудь, он должен 
добиваться того, чтобы ходить во весь рост. (Бородин) 

В.А. 11, 160 
…толпа людей – это уже не люди, это тоже такое 

особенное опасное животное, непредсказуемое и 
неопределяемое, никакого отношения не имеющее ни к 
человеку, ни к человеческому. (Костомаров) 

БМС. 12, 72 
Нет ведь во всей Вселенной никого, кроме мечущегося, 

замученного, страдающего и побеждающего человека… 
(Пачулин) 

БМС. 12, 105 
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Изменить ход истории нельзя. Можно только 
попытаться изменить Человека. Но как? Что в нем поменять 
и на что? Сделать всех добрыми? Но доброта ведь делает 
пассивным. Сделать умными? Но это возможно не с 
каждым, как не каждого получится натренировать бегуном-
разрядником. Сделать терпимыми? Так нет же ясной грани 
между терпимостью и равнодушием – терпимость, на 
практике, есть равнодушие в девяти случаях из десяти… 
(Пачулин) 

БМС. 12, 106 
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15BИстория 
 

…бывали и раньше проклятые народы. А потом 
рождались дети, которые вырастали и снимали 
проклятье. (Жилин) 

ХВВ. 4, 140 
 

…нельзя переломить хребет истории и не переломить 
хребет человечеству. (Саул) 

ПкБ. 3, 96 
Нельзя изменить законы истории.., но можно 

исправить некоторые исторические ошибки… (Саул) 
ПкБ. 3, 107-108 

Нужно, наконец, твердо понять, что ни ты, ни я, никто 
из нас реально ощутимых плодов своей работы не увидим. 
Мы не физики, мы историки. У нас единица времени не 
секунда, а век, и дела наши – это даже не посев, мы только 
готовим почву для посева. (Кондор) 

ТББ. 3, 277 
…стоит ли лишать человечество его истории? (Румата) 

ТББ. 3, 407 
Люди, ушедшие в иллюзорный мир, погибают для 

мира реального. Они все равно что умирают. И когда в 
иллюзорные миры уйдут все – а ты знаешь, этим может 
кончиться, – история человечества прекратится… (Жилин) 

ХВВ. 4, 163 
…вы молоды, вам хочется разрушить старый мир и на 

его костях построить новый. Однако имейте в виду, это 
очень старая идея, и пока она еще ни разу не привела к 
желаемым результатам. (Нурланн) 

Т. 9, 596 
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Откуда же тогда, скажи, наша извечная жажда 
преклонения перед великой личностью? Я тебе отвечу: 
просто мы хотим верить, что историю можно изменить 
одним-единственным, но грандиозным усилием – за одно 
поколение, «еще при нас». Но великие люди не меняют 
историю, они просто ломают нам судьбы. (Красногоров) 

ПП. 10, 719 
Виртуальная история всегда страшнее реальной. 

(Христофоров) 
БМС. 12, 229 

…виртуальная история – это такая, которая могла бы 
осуществиться, но не осуществилась. (Христофоров) 

БМС. 12, 229 
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16BОбщество. Человечество 
 

…самый героический поступок человечества – это то, 
что оно выжило и намерено выжить дальше. (Пильман в 
мыслях Нунана) 

ПнО. 6, 465 
Человечество никогда никому не было нужно, кроме 

самого себя. (Кутнов) 
Б. 4, 192 

…у человечества есть, по крайней мере, два крупных 
недостатка. Во-первых, оно совершенно не способно 
созидать, не разрушая. А во-вторых, оно очень любит так 
называемые простые решения. Простые, прямые пути, 
которые оно почитает кратчайшими. (Горбовский) 

Б. 4, 218 
…мы можем чрезвычайно много, но мы до сих пор так 

и не поняли, что из того, что мы можем, нам действительно 
нужно. (Горбовский; директор) 

Б. 4, 218 
УнС. 4, 346 

Человечество все равно не способно поставить перед 
собой задачи, которые оно не может разрешить. (Турнен) 

Б. 4, 284 
Я не боюсь задач, которые ставит перед собой 

человечество, я боюсь задач, которые может поставить 
перед нами кто-нибудь другой. (Горбовский) 

Б. 4, 285 
Человечество в целом – слишком стационарная 

система, ее ничем не проймешь. (Пильман) 
ПнО. 6, 452 
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Как только общество решит какую-нибудь свою 
проблему, сейчас же перед ним встает новая проблема 
таких же масштабов… нет, еще больших масштабов. 
(Кацман) 

ГО. 7, 380-381 
…в эпохи глобальных катастроф цивилизации 

выплескивают на поверхность бытия всю мерзость, все 
подонки, скопившиеся за столетия в генах социума. Формы 
этой накипи чрезвычайно многообразны, и по ним можно 
судить, насколько неблагополучна была данная 
цивилизация к моменту катаклизма, но очень мало можно 
сказать о природе этого катаклизма, потому что самые 
разные катаклизмы – будь то глобальная пандемия, или 
всемирная война, или даже геологическая катастрофа – 
выплескивают на поверхность одну и ту же накипь: 
ненависть, звериный эгоизм, жестокость, которая кажется 
оправданной, но не имеет на самом деле никаких 
оправданий… (Абалкин) 

ЖвМ. 8, 46 
Писатель – это прибор, показывающий состояние 

общества, и лишь в ничтожной степени – орудие для 
изменения общества. (Банев) 

ХС. 8, 300 
История показывает, что общество изменяют не 

литературой, а реформами или пулеметами, а сейчас еще и 
наукой. (Банев) 

ХС. 8, 300 
А откуда ты взял, что человечество нуждается в 

правде? (Киконин) 
ПП. 10, 472 
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17BПолитика. Государство 
 

Там, где торжествует серость, к власти всегда 
приходят черные. (Румата) 

ТББ. 3, 378 
Вы не хотите быть слугой. Теперь вам осталась самая 

малость – перестать хотеть быть господином. (Жилин) 
С. 2, 330 

…что такое свобода? Осознанная необходимость. А 
все остальное – нюансы. (Вадим) 

ПкБ. 3, 18 
Все, что хоть немного поднимается над средним серым 

уровнем, оказывается под угрозой. (Румата) 
ТББ. 3, 274 

Грамотей не есть враг короля… Враг короля есть 
грамотей-мечтатель, грамотей усомнившийся, грамотей 
неверящий! (Кин) 

ТББ. 3, 291 
…больше всего я боюсь тьмы, потому что во тьме все 

становятся одинаково серыми. (Гур Сочинитель) 
ТББ. 3, 350 

Мне объяснили, что правда – это то, что сейчас во 
благо королю… Все остальное ложь и преступление… (Гур 
Сочинитель) 

ТББ. 3, 350-351 
Никакое государство не может развиваться без науки – 

его уничтожат соседи. Без искусств и общей культуры 
государство теряет способность к самокритике, 
принимается поощрять ошибочные тенденции, начинает 
ежесекундно порождать лицемеров и подонков, развивает в 
гражданах потребительство и самонадеянность и в конце 
концов опять-таки становится жертвой более 
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благоразумных соседей. Можно сколько угодно 
преследовать книгочеев, запрещать науки, уничтожать 
искусства, но рано или поздно приходится спохватываться 
и со скрежетом зубовным, но открывать дорогу всему, что 
так ненавистно властолюбивым тупицам и невеждам. И как 
бы ни презирали знание эти серые люди, стоящие у власти, 
они ничего не могут сделать против исторической 
объективности, они могут только притормозить, но не 
остановить. Тот, кто упрямится, будет сметен более 
хитрыми соперниками в борьбе за власть, но Презирая и 
боясь знания, они все-таки неизбежно приходят к 
поощрению его для того, чтобы удержаться. Рано или 
поздно им приходится разрешать университеты, научные 
общества, создавать исследовательские центры, 
обсерватории, лаборатории, создавать кадры людей мысли 
и знания, им уже неподконтрольных, людей с совершенно 
иной психологией, с совершенно иными потребностями, а 
эти люди не могут существовать и тем более 
функционировать в прежней атмосфере низкого 
корыстолюбия, кухонных интересов, тупого 
самодовольства и сугубо плотских потребностей. Им нужна 
новая  атмосфера – атмосфера всеобщего и  
всеобъемлющего познания, пронизанная творческим 
напряжением, им нужны писатели, художники, 
композиторы, и серые люди, стоящие у власти, вынуждены 
идти и на эту уступку. Тот, кто делает эту уступку, 
неизбежно и парадоксально, против своей воли роет тем 
самым себе могилу. Ибо смертелен для невежественных 
эгоистов и фанатиков рост культуры народа во всем 
диапазоне – от естественно-научных исследований до 
способности восхищаться большой музыкой… А затем 
приходит эпоха гигантских социальных потрясений, 
сопровождающихся невиданным ранее развитием науки и 
связанным с этим широчайшим процессом 
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интеллектуализации общества, эпоха, когда серость дает 
последние бои, по жестокости возвращающие человечество 
к средневековью, в этих боях терпит поражение и исчезает 
как реальная сила навсегда. (Румата) 

ТББ. 3, 359-360 
При чрезвычайных обстоятельствах действенны только 

чрезвычайные меры. (Кондор) 
ТББ. 3, 416 

Все мы разведчики… И все дорогое, что у нас есть, 
должно быть либо далеко на Земле, либо внутри нас. Чтобы 
его нельзя было отобрать у нас и взять в качестве 
заложника. (Кондор) 

ТББ. 3, 417 
…трудно привыкнуть к тому, что нищета может быть 

богатой… (Жилин) 
ХВВ. 4, 10 

…спекулируют всегда только тем товаром, на который 
есть спрос. (Жилин) 

ХВВ. 4, 172 
…сила воздействия панического слуха прямо 

пропорциональна невежеству масс, и это верно, хотя 
должен признаться, что даже самые образованные из нас 
удивительно легко поддаются общему настроению и 
готовы мчаться куда глаза глядят вместе с обезумевшей 
толпой. (Аполлон) 

ВНМ. 4, 518-519 
Дипломатия есть искусство определять новые явления 

старыми терминами. (спрут Спиридон) 
СоТ-1. 5, 86 

…на всех обитаемых планетах дороги ведут к тем, кто 
их строил. (Каммерер) 

ОО. 5, 322 
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У них две цели, одна – главная, другая – основная. 
Главная – удержаться у власти. Основная – получить от 
этой власти максимум удовлетворения. (Доктор) 

ОО. 5, 445 
Странно устроен человек: если перед ним лестница, 

ему обязательно надо вскарабкаться на самый верх. На 
самом верху холодно, дуют очень вредные для здоровья 
сквозняки, падать оттуда смертельно, ступеньки скользкие, 
опасные, и ты отлично знаешь это, и все равно лезешь, 
карабкаешься – язык на плечо. Вопреки обстоятельствам – 
лезешь, вопреки любым советам – лезешь, вопреки 
сопротивлению врагов – лезешь, вопреки собственным 
инстинктам, здравому смыслу, предчувствиям – лезешь, 
лезешь, лезешь… Тот, кто не лезет вверх, тот падает вниз, 
это верно. Но и тот, кто лезет вверх, тоже падает вниз… 
(Умник) 

ОО. 5, 472 
…дисциплина должна быть разумной, подчиненный 

должен быть уверен, что приказ разумен. (Каммерер) 
ОО. 5, 505 

Зрелую теорию борьбы не создашь на пустом месте за 
два десятка лет. (Вепрь) 

ОО. 5, 511 
Именно люди с обостренной совестью и должны 

будоражить массы, не давать им заснуть в скотском 
состоянии, поднимать их на борьбу с угнетением. Даже 
если массы не чувствуют этого угнетения. (Каммерер) 

ОО. 5, 539 
…никакая сила не остается долго без хозяина. Всегда 

находится кто-нибудь, кто старается приручить  ее и 
подчинить себе – незаметно или под благовидным 
предлогом… (Колдун) 

ОО. 5, 540 
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…силу каждый старается приспособить для своих 
целей. (принц-герцог) 

ОО. 5, 541 
Страшная штука, однако, – установившееся равновесие 

сил. (Каммерер) 
ОО. 5, 573 

Политика есть искусство отмывать дочиста очень 
грязной водой. (Умник) 

ОО. 5, 607 
Лучше всего быть там, откуда некуда падать. (Ван) 

ГО. 7, 270 
…время всегда работает на начальство против 

бунтовщиков. (Воронин) 
ГО. 7, 447 

Право на власть имеет тот, кто имеет власть. А еще 
точнее, если угодно, – право на власть имеет тот, кто эту 
власть осуществляет. Умеешь подчинять – имеешь право на 
власть. Не умеешь – извини! (Воронин) 

ГО. 7, 452 
Разрушить старый мир и на его костях построить 

новый – это очень старая идея. И ни разу пока она не 
привела к желаемым результатам. То самое, что в старом 
мире вызывает желание беспощадно разрушать, особенно 
легко приспосабливается к процессу разрушения, к 
жестокости, к беспощадности, становится необходимым в 
этом процессе и непременно сохраняется, становится 
хозяином и в новом мире и в конечном счете убивает 
смелых разрушителей. (Банев) 

ХС. 8, 304 
…большинством голосов ничего не решишь. Это что-

то вроде свободных демократических выборов: 
большинство всегда за сволочь… (Банев) 

ХС. 8, 448 
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…когда идет великий драп, всегда лучше держаться в 
сторонке и иметь при себе оружие. (Банев) 

ХС. 8, 525 
…самое омерзительное в мире – это культ силы. 

(Алексей Т.) 
ПЖНВ. 10, 237 

…что мы знаем о правилах, которые нам знать не дано 
и которые мы, может быть, ежедневно нарушаем?.. 
(Красногоров) 

ПП.10, 386 
…чем больше глупости в делах, тем они секретнее. 

(Красногорский В.) 
ПП. 10, 551 

…в политике ведь как? Не важно, правду ли ты 
говоришь, важно, чтобы как можно больше людей 
соглашалось считать это правдой… Да и не интересует 
людей правда. Они только хотят, чтобы им сделали 
красиво… (Красногорский В.) 

ПП. 10, 618 
В политике, как в науке: побеждает не тот, за кем 

истина, а тот, кто дольше живет. (Красногоров) 
ПП. 10, 659 

…в конечном итоге все держится на страхе, всякая 
власть стоит – на страхе, и только на страхе, и ничего она 
не стоит вне страха. Все же прочее – чушь: любовь, 
восхищение, уважение, личная преданность, фанатичное 
преклонение – чушь, эфемерида, фантомы, пыль шагов. 
Страх. ТОЛЬКО СТРАХ. И ничего, кроме страха. Честь, 
говорите? Ум? Совесть? Правда? Страх сильнее правды. 
Правда побеждает, это верно, правда кого угодно способна 
победить – это орудие мощное и гордое. Но Страх никогда 
не исчезает, вот в чем дело. Его можно победить, но он 
остается, он только пригибает свою уродливую серую 
голову, пока правда неистовствует над ним, как праведная 
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буря. Потом буря эта истощается, изматывает сама себя, 
утомленно затихает, отправляется на заслуженный отдых, и 
вот тут-то и выясняется вдруг, что все неправедное 
сметено, расплющено и обращено в прах – все, кроме, 
оказывается Господина Страха. Тихая загадочная жизнь 
разлагающегося трупа – вот что такое Господин Страх… 
Тень Госпожи Смерти на грязном белом саване экрана… 
(Красногоров) 

ПП. 10, 678-679 
Оптимизм… – главное и единственное оружие 

побежденных. (Красногоров) 
ПП. 10, 725 

…честность есть валюта нравственности. Политика 
этой валюты не принимает, у нее своя валюта, но до тех 
пор, пока миром будут править бесчестные или, в лучшем 
случае, умеренно честные люди, до тех пор мир будет 
бесчестным или, в лучшем случае, умеренно (по 
обстоятельствам, от случая к случаю, если это полезно для 
дела, деван-лез-анфан, для прессы и телевидения) честным. 
(Красногоров) 

ПП. 10, 738 
Правда вообще – штука малоаппетитная, а иногда и 

вовсе несъедобная… (Пачулин) 
БМС. 12, 208 

Жертв и разрушений нет, – о чем еще может в этом 
мире мечтать мирный обыватель, не претендующий на 
управление историческими процессами?.. (Пачулин) 

БМС. 12, 211-212 
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18BПрирода 
 

Естественную природу мы уничтожили, а 
искусственная уничтожает нас… (Павор) 

 ХС. 8, 381 
У природы слишком много законов. Мы их открываем 

и используем, и все они нам мешают. Закон природы нельзя 
преступить. Ему можно только следовать. И это очень 
скучно, если подумать. А вот Человек Всемогущий будет 
просто отменять законы, которые ему неугодны. (Шейла) 

П. 2, 97 
…ничто в природе и тем более в обществе не проходит 

бесследно, все оставляет следы. (первый принцип 
Комацувары в пересказе Рудака) 

П. 2, 191 
Спокон веков у нас так: бах-трах-тарарах, перебьют 

всю живность, а потом начинают устраивать заповедники. 
(Матти) 

С. 2, 355 
…полное равенство – это же болото, застой. Спасибо 

надо сказать матушке-природе, что такого быть не может – 
полного равенства… (Кацман) 

ГО. 7, 515 
Природа не обманывает, она выполняет свои 

обещания, но не так, как мы думали, и не так, как нам 
хотелось бы… (Хансен) 

Т. 9, 589 
…наука как форма человеческого воображения умеет, 

конечно, много гитик, но натура умеет этих гитик в 
неисчислимое множество раз больше. (Варахасий Щ.) 

ПЖНВ. 10, 265 
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19BТруд. Мастерство 
 

Стать мастером нетрудно, трудно оставаться 
мастером. (Гаоэй) 

ХВВ. 4, 54 
Марши под музыку бывают только в Москве на 

парадах. А в песках это сложнее. (Быков) 
СБТ. 1, 40 

Не дело начальника совать нос в душу подчиненного 
без особых на то оснований. (Быков) 

СБТ. 1, 82 
Задача всегда определяется средствами, и насколько 

мощнее ваши теперешние средства, настолько сложнее и 
ваша задача. (Краюхин) 

СБТ. 1, 127 
…ничто так не портит серьезное дело, как 

неожиданность. (–) 
СБТ. 1, 197 

Настоящий мастер всегда немного фокусник. Должен 
же он получить какое-то удовольствие от своего 
мастерства! (Спицин о Быкове) 

СБТ. 1, 211 
…плохо работать, когда задача не поставлена четко. 

Трудно работать. Бредешь, как впотьмах, и нет тебе ни 
радости, ни удовольствия. (Станислав Иванович) 

П. 2, 239-240 
…работать гораздо интереснее, чем отдыхать. Трутнем 

быть просто скучно. (Славин) 
П. 2, 301 
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Жизнь дает человеку три радости… Друга, любовь и 
работу. Каждая из этих радостей отдельно уже стоит 
многого. Но как редко они собираются вместе! (Дауге) 

С. 2, 321 
Во время рейса капитан нужен только тогда, когда 

случается катастрофа… И тогда он нужен больше, чем кто-
нибудь другой. (Юрковский) 

С. 2, 380 
Надо отдавать такие приказы, которые можно 

выполнять. (один из Следопытов во время охоты на пиявок) 
С. 2, 391 

Какие могут быть жалобы у человека, имеющего 
интересную работу? (Костя, нач. лаб. «Эйномия») 

С. 2, 433 
Каждый человек – маг в душе, но он становится магом 

только тогда, когда начинает меньше думать о себе и 
больше о других, когда работать ему становится 
интереснее, чем развлекаться в старинном смысле этого 
слова. (Привалов) 

ПНвС. 3, 533 
…так же как труд превратил обезьяну в человека, 

точно так же отсутствие труда в гораздо более короткие 
сроки превращает человека в обезьяну. Даже хуже, чем в 
обезьяну. (Привалов) 

ПНвС. 3, 533 
Женщина рождает человека раз в девять месяцев, а мы, 

мастера, делаем это каждый день. (Дэн) 
ХВВ. 4, 53 

Для того чтобы сделать из обезьяны человека, Дарвину 
нужно было быть отличным мастером. (Дэн) 

ХВВ. 4, 53 

 72 

Корову и я могу сглотнуть, а ты вот от этой коровы 
добейся… пятнадцать поросят, понимаешь, добейся, вот 
это работа! (Хлебовводов) 

СоТ-2. 5, 291 
Когда мне плохо, я работаю… Когда у меня 

неприятности, когда у меня хандра, когда мне скучно жить, 
я сажусь работать. Наверное, существуют другие  рецепты, 
но я их не знаю. Или они мне не помогают. Хочешь моего 
совета – пожалуйста: садись работать. (Вечеровский) 

ЗМЛдКС. 7, 49 
Если не знаешь, что делать… не делай ничего. 

(Вечеровский) 
ЗМЛдКС. 7, 109 

…вы отнимаете у людей заботу о хлебе насущном и 
ничего не даете им взамен. Людям становится тошно и 
скучно. Поэтому будут самоубийства, наркомания, 
сексуальные революции, дурацкие бунты из-за выеденного 
яйца… (Кацман) 

ГО. 7, 379 
Делам надо поклоняться, а не статуям. А может быть, 

даже и делам поклоняться не надо. Потому что каждый 
делает то, что в его силах. Один – революцию, другой – 
свистульку. (Воронин) 

ГО. 7, 480 
Известно, что есть лишь один способ делать дело и 

множество способов от дела уклоняться… (Андрей Т.) 
ПоДиН. 7, 528 

…когда ты рубишь лес, больше всего достается тому 
самому суку, на котором ты сидишь… (Банев) 

ХС. 8, 523 
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20BЖизнь. Смерть 
 

…настоящая жизнь есть способ существования, 
позволяющий наносить ответные удары. (Банев) 

ХС. 8, 295 
Смысл жизни интересует только живых. (Реплика в 

споре на ферме «Волга-Единорог») 
П. 2, 138 

…смерть хуже любого, самого сокрушительного 
поражения. (Горбовский) 

П. 2, 288 
…жизнь – это единственное, чему стоит поклоняться… 

(Гнедых) 
П. 2, 293 

Во всякой жизни, как и во всяком деле, главное – это 
определить главное. (Жилин) 

С. 2, 385 
…жизнь – это довольно скучная возня с довольно 

скучными делами и нужно пользоваться всяким случаем, 
чтобы разрядиться в великолепной вспышке. (Жилин об 
Юрковском) 

С. 2, 410 
Жизнь прекрасна. Между прочим, именно потому, что 

нет конца противоречиям и новым поворотам. (Горбовский) 
ДР. 3, 179 

…вы занялись самым неблагодарным делом, какое 
можно себе представить. Вы думаете о смысле жизни сразу 
за всех людей, а люди этого не любят. Люди предпочитают 
принимать жизнь такой, какая она есть. Смысла жизни не 
существует. И смысла поступков не существует. Если 
поступок принес вам удовольствие – хорошо, если не 
принес – значит, он был бессмысленным. (Турнен) 

Б. 4, 283 
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Жизнь возможна только в том случае, если реальность 
принимается нами как она есть… (Спрут Спиридон) 

СоТ-1. 5, 87 
…съедобный на чужой планете с голоду не умрет… 

(Каммерер) 
ОО. 5, 323 

Не бывает так, чтобы существовала сложная, мудрая, 
многоопытная жизнь и не кишела бы вокруг нее жизнь 
попроще, поглупее. (Попов) 

М. 6, 267 
Умереть, знаете ли, никогда не поздно и всегда рано… 

(наставник Воронина) 
ГО. 7, 493 

Жизнь – болезнь материи,  мышление – болезнь жизни. 
(Банев) 

ХС. 8, 474 
Безжалостная все-таки штука – эта наша обыденная 

жизнь. И не то беда, что мы от нее меняемся. Беда в том, 
что она нас п р е в р а щ а е т. Всех. Всегда. Без всякого 
сожаления. И безо всякой пощады… (Пачулин) 

БМС. 12, 255 
С человеком после смерти ничего не происходит. Все, 

что потом происходит, происходит уже с трупом. 
(Пачулин) 

БМС. 12, 271 
Как отвлечься от неприятных мыслей? Вспомнить, что 

смертен. И сразу все встает на свои места. (Тенгиз) 
БМС. 12, 271 
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21BКосмос 
 

Оторваться от Земли и оказаться в пространстве – 
это еще не значит завоевать пространство. (Василевская) 

СБТ. 1, 119 
Ты, наверное, думаешь, что все межпланетники – 

убежденные небожители. Неверно. Мы все очень любим 
Землю и тоскуем по голубому небу. (Дауге) 

СБТ. 1, 67 
Земля, голубое небо лечат все небесные болезни лучше 

любого врача. (Ермаков) 
СБТ. 1, 283 

Это славно – не отдаленным потомкам, не у 
памятников самим себе, а близким и родным людям своего 
века подарить ключи от Пространства и Времени. (Петров) 

ЧП. 1, 529 
На больших расстояниях от Солнца есть что-то такое, 

чего мы пока не знаем… (Ляхов) 
ПнА. 1, 569 

…человек, пробывший в Пространстве в общей 
сложности больше двадцати лет, отвыкает от Земли и 
перестает считать Землю домом. Оставаясь землянином, он 
перестает быть человеком Земли. (Диксон) 

П. 2, 149 
…первый контакт с новооткрытой цивилизацией – 

событие историческое, и при малейшей оплошности оно 
может повредить нашим потомкам. (Горбовский) 

П. 2, 304 
…опасность в космосе – словно удар шпаги, от нее 

либо умирают сразу же, либо вообще не умирают… 
(Ушаков) 

С. 2, 415 
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Космос всегда будет космосом, а человек всегда 
останется всего лишь человеком. Он будет только 
становиться все более и более опытным, но никакого опыта 
не хватит, чтобы чувствовать себя в космосе как дома. 
(Вандерхузе) 

М. 6, 268 
…что такое контакт? Столкновение двух стратегий. 

(Попов) 
М. 6, 294 

Зачем мерить внечеловеческую целесообразность 
человеческими мерками? (Вечеровский) 

ЗМЛдКС. 7, 75 
Человек овладеет Вселенной, но только это будет 

совсем другой человек… (Хансен)  
Т. 9, 589 
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22BСписок сокращений 
Б  – Беспокойство (Улитка на склоне-1) 
БМС     – Витицкий С. Бессильные мира сего 
В.А.         – Венера. Архаизмы. 
ВГВ           – Волны гасят ветер 
ВНМ         – Второе нашествие марсиан 
ГО           – Град обреченный 
ДЗ             – День затмения (сценарий) 
ДК             – Дни Кракена 
ДоУ          – Дело об убийстве (сценарий) 
ДР             – Далекая Радуга 
ДСЛ          – Ярославцев С. Дьявол среди людей 
ЖвМ        – Жук в муравейнике 
ЗМЛдКС – За миллиард лет до конца света 
М        – Малыш 
МЖ      – Машина желаний (сценарий) 
ОЗ       – Отягощенные злом 
ОО        – Обитаемый остров 
ОУПА   – Дело об убийстве, или Отель "У погибшего альпиниста" 
П            – Полдень, ХII век 
ПЖНВ   – Ярославцев С. Подробности жизни Никиты Воронцова 
ПкБ        – Попытка к бегству 
ПнА       – Путь на Амальтею 
ПНвС     – Понедельник начинается в субботу 
ПнО        – Пикник на обочине 
ПоДиН   – Повесть о дружбе и недружбе 
ПП     – Витицкий С. Поиск предназначения,  или Двадцать седьмая    

   теорема этики 
С              – Стажеры 
С (сц.)       – Сталкер (сценарий) 
СБП         – Страшная больная планета 
СБТ        – Страна багровых туч 
СоТ-1    – Сказка о Тройке-1 
СоТ-2       – Сказка о Тройке-2 
СР            – Спонтанный рефлекс 
Т            – Туча (сценарий) 
ТББ         – Трудно быть богом 
УнС        – Улитка на склоне 
ХВВ        – Хищные вещи века 
ХС           – Хромая судьба 
Ч             – Чародеи (сценарий) 
ЧП          – Частные предположения 
ШС          – Шесть спичек 
ЭвП         – Ярославцев С. Экспедиция в преисподнюю 
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