
Авессалом Подводный

ПЛОДЫ
РАЗДУМЬЯ

«Аквамарин»

Москва
2013



ББК 84(7)
П44

П44 Подводный А.  «Плоды раздумья». Москва, 
«Аквамарин», 2013 г. – 110 стр.

Сборник шутливых и серьезных афоризмов и стихов на 
разные жизненные темы.

В оформлении обложки использована картина Джован-
ни Гарзоны «Три лимона с пчелой».

© А. Подводный

© Оформление и обложка Egorych



Оглавление

Афоризмы 4
Рассказики 49
Короткие стихи 67
Длинные стихи 79
Басни 89
Лимерики 101
Стихи детям 107



4

Афоризмы

Любовь хороша как фон жизни. А становясь фоку-
сом, она легко превращается в маниакально-депрессив-
ный психоз, с маргариновыми розочками по бокам.

*
Ворон ворону глаз не выклюет, но перья пощипать 

может очень основательно.

*
В минуты, когда я кажусь себе полным ничтожес-

твом, я думаю о могуществе своего внутреннего Кри-
тика.

*
Хмурое утро. Сегодня я, как обычно, начинаю свою 

старую жизнь.

*
Литературные премии портят писателей. Вообще, 

слава, не подкрепленная деньгами, производит раздра-
жающее действие на организм.

*
Главная причина нашего взаимонепонимания со-

стоит в том, что каждый из нас в своем уме.

*
Свободы воли нас лишают многие причины, но 

главная из них – собственное упрямство.
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*
Заранее продуманных и при этом правильных пос-

тупков в жизни человека не так уж и много. Но на них 
следует ориентироваться!

*
Если ты скучен сам себе, то и другие тебя не раз-

веселят.
Но если ты сам себе интересен, то это еще ничего 

не значит!

*
Одним людям важнее быть собой, другим – на сво-

ем месте. Подумайте в этой связи о самоваре и вени-
ке.

*
Ошибки пылкой юности не превращаются сами со-

бой в эффективную сдержанность зрелости и мудрое 
равновесие старости. Кое-что приходится сделать на 
переходах.

*
Высшему «я» только волю дай – тут же на гору 

побежит и тебя за собой потащит. А кто огород полоть 
будет?!

*
Учитесь смотреть на партнера. Взгляд может заме-

нить многие слова.

*
Гора родила мышь – веселую, шуструю, с глазка-

ми и хвостиком – словом, со всем тем, чего не хватало 
самой горе.
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*
Красотой и эмоциями не убеждают, а производят 

впечатление.

*
Машина ездит на бензине; женщина живет на ком-

плиментах, пусть бессловесных. Такова их природа, 
таково их дао.

*
У крота, свиньи, совы и ласточки разные представ-

ления об одном и том же дубе. Однако они, в отличие 
от людей, не пытаются друг друга переубедить и в ре-
лигиозных распрях не замечены.

*
Невроз не есть наказание за грехи. Невроз это пре-

дупреждение о них.

*
Есть люди, которые все понимают и ничего не про-

щают. А еще встречаются такие, которые прощают, 
ничего не понимая, причем не от святости, а от глу-
пости.

*
Для акулы океан – что-то вроде отеля, где «все 

включено».

*
Петуху трудно снести тот факт, что он не несет ни-

каких яиц. Только и остается, что кукарекать.

*
Даже отрастив себе петушиный хвост, кот не на-

чнет нести яйца.
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*
Красота есть непознанная функциональность.

*
В мире имеется ограниченное количество мудрос-

ти, ума и денег, и тиражированию они не подлежат.

*
Красота – жестокая госпожа или смазливая слу-

жанка? Каждый сам решает для себя этот вопрос.

*
Легче всего сбиться с пути, плавая в родной заво-

ди.

*
Не ходи под мост, задравши хвост.

*
Не всегда смирение добродетель, за иное зло ты в 

ответе.

*
Что Федот пузат – пива жбан виноват.

*
Кто потел на покосе, тому шведский стол по осе-

ни.

*
По широкой дороге хочешь-не хочешь строем пой-

дешь.

*
Неучен таракан – оттого и черен. Да и рыжего 

жизнь помурыжит.
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*
Не гладь кота поперек живота.

*
Для блохи и кот – темный лес.

*
За иным мужем света не видать.

*
Искала девица воды напиться, пока доброго молод-

ца след простыл.

*
Глупым котом хвост вертит.

*
У злой бабы зубы со спины видать.

*
Добрый сон и коту впрок.

*
Все думаю: правильно ли, что моя душа игнориру-

ет голос моей плоти?

*
Идея прощения грехов неизбежно влечет обесцене-

ние добродетелей.

*
Бог не только на небе. Он еще и в земле, которая 

у нас под ногами, и если бы Его там не было, мы бы 
проваливались в преисподнюю.

*
Голос сердца звучит громче всего, когда ему надо 

заглушить голос совести.
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*
Путь к себе это такой вариант пути к Богу, когда в 

отдельной торбочке человек бережно несет свои люби-
мые недостатки, расставаться с которыми не намерен.

*
Любую идею можно довести до абсурда. Но в буду-

щем за это будет предусмотрено суровое наказание.

*
Сердцу не прикажешь. Но ему можно корректно 

указать на существенные детали.

*
Если фраза: «Муж попросил добавки» вызывает у 

вас меньший трепет, чем очередное фото с котиком, то 
для замужества вы еще не созрели.

*
Меняется не настроение. Меняются субличности у 

микрофона.

*
В основе счастливого брака лежат или отсутствие 

воображения, или разбитые иллюзии.

*
Разделенная любовь похожа на пирог, порезанный 

на куски.
Безответная любовь подобна нетронутому торту.

*
Если ваш кот никогда не приходит вас обнять, то, 

возможно, вы зря его кастрировали.
И с мужчиной то же самое.
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*
Хорошие стихи не склонны делиться своей музы-

кой с композитором песни.

*
Не умеющий отличить архетип от эгрегора так и 

будет всю жизнь плутать в трех соснах Эгоизма, Стан-
дарта и Потребления.

*
Мало иметь религиозную веру, что Бог вообще есть. 

Нужно еще религиозное чувство, где и когда Он есть.

*
Мысли не образуются в результате сочетания слов. 

Наоборот: слова сочетаются друг с другом под воздейс-
твием мысли.

*
Голое на первый взгляд тело человека на самом 

деле всегда одето – либо в его добродетели, либо в гре-
хи.

*
Если у тебя есть крылья, то прыжок головой вниз 

– норма жизни.

*
Пытаясь приложить опыт прошлого к настоящему, 

человек забывает, что мир объемен.

*
Несостоявшийся человек подобен лопнувшему бан-

ку: не стыдно ни тому, ни другому. Об этом, увы, за-
бывают добровольные помощники и легкомысленные 
вкладчики.
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*
Если воля Божья противоречит рациональному 

разуму, то кого-то из двоих придется предавать. Или 
обоих сразу.

*
Добросовестный труд со временем приводит к по-

ниманию того, насколько добрая у тебя совесть.

*
Мужчина ценит уверенность женщины в себе, лю-

бимом.

*
Любовь эгоиста подобна объятиям человека, ско-

ванного гипсом.

*
Не надо бояться конца жизни. Надо бояться от-

сутствия ее начала.

*
Пока ты любишь людей, денег у тебя не будет.

*
Любовь – это жалость к человеку, который и без 

нее проживет.

*
Как ни крути, любовь – затратная штука. Бедным 

туда хода нет.

*
Любовная тоска – это серьезно. От нее можно вы-

лечиться, лишь истребив в себе желание счастья.
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*
У красивого мужчины нет стимула становиться хо-

рошим любовником.

*
Бывают такие времена, что даже просто высунуть-

ся наружу – и то стыдно.

*
Большинству нравится греться рядом с костром 

Истины, но мало кто решается прыгнуть в ее пылаю-
щий огонь.

*
Жить следует так, чтобы со временем стать инте-

ресным своим внукам.

*
Принципиально новое обычно столь же неумест-

но.

*
Жизнь человека есть постоянный троллинг со сто-

роны Всевышнего – иногда тонкий, но чаще откровен-
ный.

*
Контроль над мыслями невозможен, пока ты не пе-

рестанешь воспринимать себя как их автора.

*
Задница – это финальная точка человеческой мыс-

ли. 

*
Мать большого семейства и холостой мужчина 

смотрят друг на друга как на пребывающих в аду: она 
– в горячем, он – в холодном.
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*
Никогда не гордись своими победами, ибо помни: 

без полномасштабной Божьей помощи они были бы не-
возможны.

*
Невозможность передать свой жизненный опыт 

другим для них просто спасительна!

*
По-настоящему глубокая мысль осознается только 

в следующем воплощении; в данном она лишь трево-
жит подсознание.

*
Кастрируя кота, хозяин отрезает что-то и самому 

себе.

*
Внезапно появившаяся добродетель обычно явля-

ется маской давно укоренившегося порока.

*
Ни трудолюбие, ни смирение сами по себе добро-

детелями не являются. Главное – к чему они прило-
жены.

*
Солнце в небе и крыша над головой могли бы, при 

иных обстоятельствах, показаться тебе высшим счас-
тьем.

*
Не всякого служения достоин ты; но и не всякое 

искушение достойно тебя.
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*
Храм поднимает человека к Богу и одновременно 

опускает Бога к человеку. Но точное время и место 
встречи определяет все же Всевышний.

*
Неужели Бог такой романтик, что верит в людей?

*
Грех и раскаяние – острая и горькая приправы к 

пресному блюду Добродетелей Жизни.

*
Не в том овца виновата, что траву щипала, а в том, 

что волку на зуб попала.

*
Поэт – это человек, не способный есть варенье из 

розовых лепестков.

*
Слова – одежда мысли. И обществу милее всего 

манекены.

*
Не так уж трудно быть, как все; трудно получить 

от этого должный кайф.

*
Истину охраняют не страшные чудовища, а не-

картированное бездорожье.

*
Ты меня люби, цени, уважай. И не по достоинству, 

а просто так.
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*
Мудрость – это то, что помогает преодолевать разо-

чарования, приходящие вместе с жизненным опытом.

*
Если осознавать все свои ошибки, то ни на что дру-

гое времени не останется.

*
Упущенные возможности существуют только в тво-

ем воображении и вряд ли его обогащают.

*
Свобода есть во всем – и в выборе способов увиль-

нуть от дела, и в поиске вариантов его исполнения.

*
Мучающей тебя совести важен результат, а не про-

цесс и инструменты мучения.

*
Представь, что бы могла рассказать о тебе твоя зуб-

ная щетка, и ты поймешь, что все сплетни и пересуды 
о тебе ничтожны.

*
Первый признак будущего большого начальника: 

он не ведает, что творит.

*
Не ищи смысла в чужом самовыражении – его и в 

твоем-то нет.

*
Не зная, на чем стоишь, как можешь ты знать, 

куда идешь?
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*
Чем четче обрисованы контуры судьбы, тем мень-

ше человек с ними конфликтует.

*
Настоящая слава начинается с обрастания мифами 

и в них же и заключается.

*
Я не в плену заблуждений – напротив того, они в 

плену у меня!

*
Бывают такие истории, которые компрометируют 

всех своих участников. И мировая история в том чис-
ле.

*
Возвращаясь к истокам, не мути воду.

*
Твои с должным трудом, прилежанием и тщани-

ем преодоленные жизненные препятствия сулят удачу 
– но другим.

*
Тело языка – лексика, душа – грамматика, а дух 

– спряжение неправильных глаголов.

*
Судьба подобна либидо: у кого-то ее много, а у 

кого-то почти совсем нет.

*
Человек, прокладывающий дорогу, держит на сво-

их плечах тех, кто потом по ней пройдет и проскачет.


