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И такое бывает! В студенческие годы, в Одессе, я часто бывал на море. Тем более,
что и учился я в мореходке.
Сидя на берегу, я любил наблюдать волну.
И видел, что на самом верху, на гребне, волна несет «что-то», и до тех пор, пока волна
не закончит свой бег.
Обычно мусор какой-нибудь, не имеющий никакого веса. Часто я это видел, но никогда
не смог этого объяснить, как это сделал Ньютон, увидев падение яблока с дерева.
Для меня это загадка нерешаемая.
К этой же загадке я отношу и то, когда ты из пепельницы выбрасываешь в туалет и
смываешь то, что осталось от сигарет.
Из этих сигарет, когда ты начинаешь их смывать, одна почему-то не тонет и не «хочет»
смываться. До десяти, а то и до двадцати раз я старался смыть эту недокуренную
сигарету.
Такие же окурки той же фирмы и произведенные той же «сменой» на фабрике не
смывается и все.
Тогда я оставлял эту недокуренную сигарету до утра. Утром она, наполнившись водами
и утяжелев – смывалась, и то не всегда, приходилось туалетную бумагу сверху
побросать, чтобы она, эта бумага утащила эту сигарету.
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Вот так и люди…
Олигархами становятся вот эти невесомые «несмывайки»!
Во первых у них нет совести!
Везде они пролезут без мыла.
Принципов у них нет никаких, кроме «Давай» и «Хочу».
У них сильна любовь к фавору и им это приносит всеобщее «поклонение».
Очень немногие отказываются преклониться перед ними.
Мне очень нравятся слова сказанные женщиной, которая одевает полмира или одевала,
в шикарную одежду.
Это Шанель.
Она сказала, что можно было бы залезть на шею и сидеть на шее, если бы для этого не
надо было раздвинуть ноги.
И действительно, как можно сесть на шею, не раздвинув ноги?
Чтобы завоевать положение в обществе, «они» идут на все: - это и «фабрика звезд»,
где они тусуются за стеклом под видеокамеры. Туда же не каждый то и пойдет.
А другие пойдут и становятся популярными и считают себя «звездами».
Я Вам так скажу, что все это случайность.
Люди, которых «несет волна», есть случайность.
Это они случайно оказались «в нужном месте, в нужное время», то есть на гребне
волны, несущей их.
Волна подхватила и понесла.
Но нет беспрерывной волны.
Вечной волны не бывает.
Бывает вечная гора, это - Кавказ, Гималаи, Альпы.
Вот гору никто, пока еще, не сдвинул с места.
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Не родился еще тот, кто горы сдвигает.
Это может только Всевышний.
Ему это под силу! Но не человеку.
Часто бывает, что друзья забывают об интересах друзей, ради успеха своего!
Я с этим сталкивался всегда, когда твой «друг» себя не «забыл», а на тебя «времени не
хватило».
Это обычное явление и имеет место быть с каждым и с любым другим.
Речь о «друзьях».
Они похожи на Женщин, которые думают любить, на самом деле не любя!
Женщины очень быстро бывают увлечены интригой, производимой красивыми,
галантными ухаживаниями.
Ей хочется испытать радость быть любимой.
Любая женщина кидается в этот «омут», расставленный опытным мужчиной.
Она даже «думает», что это любовь и убеждает себя и своих близких в этом. На самом
деле, это не так...
Женщины хотят новизны в любви.
Если ты с ней каждый раз, как в первый раз, ты сохранишь ее, и это будет придавать ей
сияние.
Но если ты станешь нудным и однообразным, ее сияние легко меркнет и больше не
возвращается.
Твое поведение похоже на ветер, сдувающий свечи, но раздувающий костер!
А теперь о галантном мужчине, расставляющем капкан и сети, для очаровательной,
гордой девушки, чтобы она попалась в них. Тем более, что любая женщина, как и лиса,
попадается на наши хитрости. И тем не менее, они, женщины не заслуживают насмешек,
в то время, как мы сами этого заслуживаем, когда нас обводят вокруг пальца. Надо
иметь в себе мужество это признать. Самыми виртуозными девушками я считаю
украинок, особенно коренных крымчанок.
Они с детства настолько подготовлены, что могут спокойно ехать на Олимпиаду, именно
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по этой линии победа им обеспечена!
Есть мужчины, которые, когда-то в молодости, были более чем привлекательны.
Вот они находятся в опасности.
Они живут «тем временем»!
Думать в 60 лет, что он все еще привлекателен девушке 20-25 лет – глупо!
Ему нельзя забывать, что он желан и популярен был когда-то!
Такому человеку часто придется краснеть за свои поступки, если об этом узнают друзья
и родственники, и из каких побуждений к красотке, совершаются эти безумства!
Но есть исключение – какой бы позор мы на себя не навлекли из-за красотки, почти
всегда есть возможность исправиться и восстановить свое доброе имя.
Тем более, что не может быть долго приятен тот, кто полюбил тебя по расчету.
Поэтому я люблю «фирмы-однодневки».
А безумцы и глупцы видят то, что им «хочется»!
Тем более, что живость, возрастающая с годами близка к безумию! Ум, очень часто
помогает нам, и глупому и умному, делать «ошибки».
Поэтому мой Вам совет, не «болеть» любовью в старости.
Поскольку есть одна мудрость: - «В любви исцелись первым»!
Вот тогда ты можешь быть уверен, что ты мудро доживешь до глубокой старости!
Молодым женщинам, если они не хотят прослыть кокетками, и мужчинам в летах, если
они хотят избежать насмешек, не следует рассуждать о любви так, как будто они
«влюблены» в друг друга!
И все это из-за отсутствия доверия.
Нет доверия – нет беседы!
Нет беседы – нет любви!
Вот какие законы я вывел для себя, в свои 58 лет.
И это не из-за того, что я не могу составить беседу. Могу! Еще как могу!..
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Просто страсти заставляют нас делать ошибки.
Когда человек говорит, что он влюбился, я считаю, что он заболел.
А болезнь любви или любовная болезнь заставляет нас делать самые нелепые,
шокирующие глупости, на старости лет!
Это я имею в виду, женитьбу!
Глупее вряд ли есть что, если тебе 60 лет а ей 20-25 лет!
Это будет не твоя женщина.
Женой то она будет называться, только ей тоже хочется неморщинистого тела, а
спортивного тела!
Смотрел я на нашего Макаревича на пляже с молодой женой!
Смешная картина!
Обвислый дряхлый старичок, с молодой женой, которая ждет, пока он заснет или
отвернется!
Со стороны то лучше видно.
Поэтому я люблю «фирмы-однодневки»!
Отрываешься по полной, зная, что «этой фирмы», завтра не будет!
Немногие умеют быть стариками и признавать это! Мы, люди, очень слабы.
Но пыхтим, как будто сильны, приписывая себе недостатки, противоположные тем, что
имеем, стараясь оставаться естественными.
Естественности всегда препятствует желание казаться естественным.
Верный знак оставаться естественным, это не стараться «косить» под естественность.
Вы же знаете, что ворона, косящая под чайку – тонет!
О женщинах мы поговорили, давайте теперь поговорим о друзьях!
«Друзья» имеют обыкновение стать «липучкой», или банным листом, до тех пор, пока
они не выкачают из тебя больше, чем ты имеешь.
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Они находят твою артерию, вставляют трубочку и пьют твою кровь.
Вот кто такие прилипшие «друзья»!
Я всегда мог дать своим друзьям, как мне кажется, то, в чем они материально
нуждаются.
Проходит время, хорошее время, пять лет, и он уже настолько осваивается, что решает,
что ты теперь ему в друзьях и не нужен.
Находит новую «свежую кровь» и снова начинает свое черное дело.
А ты только после этого понимаешь, что ты ему нужен был только временно, пока он сил
не наберет и не освоится.
Бывает так, что они, эти бывшие «друзья» возвращаются.
Я считаю себя вправе равнодушно встречать знаки внимания их дружбы. Но тем не
менее всегда помогаю и готов искренне помочь тому, кому нужна помощь.
Пусть знает, что Москва не сразу строилась и что ей стоять и стоять!
Был у меня такой случай.
В 1980 году я попал под Одессой в автокатастрофу.
Меня доставили в больницу и я был в шоке 3 степени полтора месяца.
Для всех моих знакомых это был шок. Все мои друзья в разные дни приехали ко мне в
больницу. У меня шок 3 степени, никого не вижу, ничего не говорю и врачи не могут
сказать даже, буду ли я жить.
Так один мой очень близкий друг уехал и перестал бывать у моих родителей, как обычно
это бывало. При этом он меня полностью списал …
Через полтора месяца, вдруг ко мне вернулось сознание, год пролежал
восстанавливаясь в разных больницах и даже через 14 лет в 1994 году долечивался в
Швейцарии.
Друга своего я не видел до 1990 года и вдруг мне секретарша докладывает, что в
приемной меня дожидается такой-то, такой-то.
Я был удивлен, что через десять лет, он пришел ко мне.
Я вышел встретил его, пригласил в кабинет и он мне сказал, что брат его тяжело болен,
а вылечить его могут только в Израиле, и что нужно разрешение Минздрава и еще
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решение министерства финансов, о выделении валюты, для операции.
Обычная процедура советских времен.
Я позвонил тут же при нем министру здравоохранения СССР, которого я знал и
попросил его, чтобы он все это организовал.
И все это было в его компетенции.
Так он, министр здравоохранения СССР, сделал разрешение на лечение в Израиле и
выделил 60 тысяч долларов и нашел лучшую клинику Израиля.
Сейчас он жив и здоров, Слава Всевышнему!
Я, ни до того 10 лет, его не видел с 80 года, ни после этого его не видел, вот уже 22
года. То есть с 1990 года.
Но помочь я обязан. И я помогу, если мне Бог дает или даст силы.
Это фортуна!
Фортуна правит миром!
Если мне улыбнулась фортуна, например, я должен успеть кому-то сделать добро,
потому что может фортуна отвернуться и ты не сможешь помочь.
И ты и я должны знать, что друзья, как и женщины мало чувствительны к дружбе.
Чувства у них только к твоему положению в обществе и кошельку.
Поэтому надо держаться в «форме»!
Потому, что все дело в Фортуне!
А Фортуна, это случайность.
Если у тебя есть возможность надо помогать всем, кто у тебя об этом просит. И около
калек нельзя проходить, не помогая им.
При наличии рассудка, нельзя быть глупцом.
Если тебе улыбнулась фортуна, направь ее на благотворительность и
благопристойность!
Ведь благопристойность есть самый чтимый из всех качеств.
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Все дело в фортуне.
Благодаря ей ты можешь оказаться на гребне волны, которая тебя понесет.
Фортуна всегда приходит неожиданно, заставая нас врасплох и давая нам знак,
высокого назначения, к которому мы и не тянулись.
Фортуна, это проверка нас, как мы себя поведем, когда нам везет. Это от Бога!
Не каждому удается сохранить достоинство.
Некоторые в большинстве своем, задирают нос.
Вот Остап Бендер, получив от фортуны миллион, не заважничал и не отвернулся от
своих друзей. Он наоборот нашел своих друзей и дал каждому то, что они хотели.
Мне он очень симпатичен.
Друг похож своим поведением на пчелу, которая припадает к каждому цветку, если этот
цветок наполнен нектаром.
Пчела извлекает из цветка то, что ей потребно.
Друзья тоже прилипают лишь только для того, чтобы взять у тебя то, что ему не
хватает.
Если у друга нет надобности в чем-то, что ты не можешь дать, то уверяю Вас, он не
припадет к Вам.
Первое, что забирают друзья, это самое дорогое, что есть у человека, это – время.
Время не возвращается.
Можно вернуть деньги, долги, любовь, здоровье и так далее, но никто никогда не
вернул время.
Все наши страсти есть результат химических реакций, происходящих у нас в мозгу. Я
многое знаю, и много чего не знаю.
Но не могу поручиться за будущее.
Как я могу поручиться за будущее, когда я и сейчас не знаю чего хочу, в данный момент.
Поесть или лечь спать?
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