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Нурали Латыпов. Краткий отбор.

Анатолий Вассерман. 

Долгие пояснения

Автор, с которым мы долгое время дружим и 
сотрудничаем, по первому образованию — нейро-
биолог и нейрокибернетик. Затем он непрерывно 
совершенствовался в самых разных областях зна-
ний. И, с успехом работая в различных сферах, он 
везде доказывал верность высказывания И.А. Бу-
нина: выдумать удачную шутку, хорошую неле-
пость способен только умный человек, у которого 
«ум по всем жилушкам разливается».

Наиболее успешен он в графических парадок-
сах и знакомит с ними зрителя уже на протяжении 
нескольких десятков лет на персональных выстав-
ках и международных конкурсах карикатуры, где 
не раз занимал призовые места. Но не так давно 
читатели смогли оценить и вербальную коллек-
цию его парадоксов, представленную в книжной 
серии «Крапли Толкинен».

Сейчас перед вами — продолжение книги, со-
держащее и «десерт из авторских фраз». Как и 
раньше, я стараюсь в своих «толкиненах» не столь-
ко раскрыть смысл «крапель», найденных или 



Предисловие

созданных Нурали Латыповым ради вкрапления в 
собственные более обширные рассуждения, сколь-
ко найти более широкий контекст, куда эти «крап-
ли» вписываются и где находится порою место и 
для моих собственных поисков. Да и сам Нурали в 
собственных комментариях (в этой книге приведе-
но несколько примеров его «толкиненов») идёт не 
столько вглубь цитируемого текста, сколько вширь — 
в поток ассоциаций.

В первой книге сведения об авторах найденных 
Нурали цитат были очень кратки. Читатели попро-
сили рассказать больше. Мы охотно выполнили эту 
просьбу: многие биографии сами увлекательны, как 
романы.
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Анатолий Вассерман
Вместо эпиграфа

Если мозги утекают, значит, они есть. Уже хорошо. 
Значит, они высокого качества, иначе они никому не 
были бы нужны и не утекали.

Толкинен

Чтобы мозги утекали, они должны быть жидки-
ми (то есть ликвидными), а резервуар, их содержа-
щий, — иметь течь. Действительно, утечка мозгов 
сигнализирует об их наличии, но также и о воз-
можном их отсутствии в недалёком будущем. Но 
если отвлечься от этой метафоры «жидких» мозгов 
и принять во внимание их реальную консистенцию, 
то придётся признать: мозги уходят по собственной 
воле в управляемых ими телах.



Коллекция афоризмов
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Автор неизвестен:
Боги всемогущи, но черти гораздо проворнее.

/Толкинен/ 

Проворство чертей означает скорость создания 
пакостей, а сотворение добра требует времени да-
же для всемогущих богов. Тем более что речь идёт о 
пространстве мира сего — а в нём и обитают люди. 
И именно сами люди чаще всего и становятся бы-
стрыми проводниками пакостей, исполняя за чертей 
их работу, особенно — во времена, обычно именуе-
мые «последними».



От лириков до жириков
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В марте и учёный кот — мартовский.

/Толкинен/ 

В таком случае «пойти налево» для него точно 
означает лишиться всей золотой цепи. Правда, вряд 
ли подобное можно утверждать  об одном из прото-
типов этого персонажа (у одной из семей знакомых 
Пушкина действительно был механический заво-
дной кот, передвигавшийся на цепи). По принятой 
среди литературоведов версии, другой вдохновитель 
строк о коте учёном — герой русских сказок кот-
людоед Баюн: он в марте, возможно, и менял свои га-
строномические пристрастия на какие-либо другие.



Коллекция афоризмов
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Дела говорят громче слов — но не так часто.

/Толкинен/ 

И хорошо: если, по Тютчеву, «мысль изречен-
ная есть ложь», то дело «громко изреченное» — что 
есть? Искренне совершаемые дела не предваряются 
словесным треском и не обставляются последующим 
громким летописанием. Свою результативность они 
могут доказать в полной тишине.



От лириков до жириков
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Если Бог решил наказать человека, Он наделяет 
его разумом.

/Толкинен/ 

Это действительно может оказаться наказанием, 
несмотря на устойчивость другого утверждения: 
если Бог решил наказать человека, Он лишает его 
разума. Умному в окружении дураков зачастую куда 
хуже, чем дураку в окружении умных. Фаина Георги-
евна Раневская по этому поводу тоже оставила своё 
мнение: «Как я завидую безмозглым!»



Коллекция афоризмов
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Достойный противник всегда может стать достой-
ным партнёром.

Американская пословица

/Толкинен/ 

Если будет чаще смотреться в зеркало. Причём не 
только в реальное, но и в концептуальное зеркало — 
своего противника, пытаясь найти черты сходства и 
понять причины различия.



От лириков до жириков
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Есть три способа делать какое-либо дело: способ 
правильный, способ неправильный и способ армей-
ский.

/Толкинен/ 

Считается, что вооружённые силы в мирное вре-
мя столь опасны для окружающих, что их необхо-
димо загрузить текущей деятельностью до полной 
невозможности действовать в собственных интере-
сах. Превосходящий логику и практическую целе-
сообразность армейский способ часто являет собой 
пример дзэн-буддистского коана.



Коллекция афоризмов
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Неженатый мужчина живёт как король, а умирает 
как собака.

/Толкинен/ 

А женатый тогда — наоборот, что ли? Апостол 
Павел, наставляя членов своего сообщества и со-
чувствующих, говорил: не женившийся — не ищи 
жены, женившийся — не ищи развода. Сам, кстати, 
не был женат. Зато другой, не менее почитаемый 
в христианстве апостол — Пётр — имел семью. У 
обоих жизнь не была королевской (по земным кри-
териям). А их смерти были схожи между собой и с 
голгофской казнью. Её характер вовсе не позволяет 
признать сравнение из второй части цитаты. А ведь 
Иисус тоже не был женат!



От лириков до жириков
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Одни хотят помочь, а у других есть деньги.

/Толкинен/ 

Не всякая помощь — деньги, не всякие деньги — 
помощь. А некоторые помощники прилипают толь-
ко к деньгам. Но лишь некоторые: дело не только в 
деньгах, но и в личных качествах потенциального 
помощника. «Нельзя помочь всем, говорит бессер-
дечный, — и не помогает никому», — отмечает Ма-
рия Эбнер-Эшенбах. Бернард Шоу тоже оставил по 
этому поводу тонкое наблюдение: «Когда человек 
нам не нравится, мы найдём любые поводы отказать 
ему в помощи, а если он нам нравится, мы всегда убе-
дим себя, что ему необходимо помочь». А аноним-
ная (возможно, народная) мудрость предупреждает: 
«Окажи человеку услугу, и он будет тебе благодарен; 
окажи ему вторую услугу, и он решит, что ты у него 
в услужении».



Коллекция афоризмов
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Реформаторы — это те, кто учит людей, что именно 
им нужно.

/Толкинен/ 

Формат их, видите ли, не устраивает. В таком слу-
чае консерваторы — это те, кто пытается оградить 
людей от того, что — по их мнению — им не нуж-
но.



От лириков до жириков
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Силы есть, но их не хватит!
Принцип оптимистического пессимизма

/Толкинен/ 

Оптимизм нередко основан на надежде, что заду-
манное не придётся выполнять. И в план работы по-
добные намерения включаются, и обсуждение про-
ходят, и утверждаются, а затем — вздох облегчения: 
наличие «объективных» противопоказаний не по-
зволяет сбыться мечте  — но работа ведь проделана, 
и время прожито не зря!


