


Якобы Конфуций, 
на самом деле Малявин.

Лично Конфуций ничего вообще не написал 
и почти ничего не сказал, знаменитый 
китаист Малявин взял на себя труд 
разъяснить нам глубокие мысли Учителя.  

Святые вещи веют забытьем бездонной 
памяти и безбрежных просторов 
воображения, побуждают устремляться за 
горизонт всего понятого и понятного. 
Подлинная стихия творчества – забытье 
упоительных грез, освобождающее от 
необходимости что-то знать, кем-то быть…

А вот это, похоже, «Сам сказал»:
Если кого-то все хвалят, нужно 
присмотреться. 
Если кого-то все ругают, тоже нужно 
присмотреться.

Благородному мужу легко услужить, но 
трудно угодить.

То, что сделано, не следует разъяснять. То, 
что закончилось, не следует оправдывать. 
То, что безвозвратно ушло, не следует 
осуждать. 

Неужто уродился я горькой тыквой, 
которой суждено не к столу быть поданной,                                                                                                                                        
а попусту висеть на стене?



ЯНВАРЬ                                                                 

Ярко одарённые люди встречались, конечно, всегда и всюду. Надо предполагать 
их даже в неолите, иначе мы до сих пор там и оставались бы. 
М. Баткин
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4. Родился Исаак Ньютон.
7. Рождество Христово. 
13. Старый Новый год. 
15. родились Серафим Саровский, Мольер, Грибоедов и Мандельштам.
19. Крещение Господне.
25. Татьянин день.
27. родились Моцарт и Льюис Кэрролл.



Всё ещё Конфуций

- Ну и что? - сказал Конфуций 
(Треволнения одного китайца в Китае, 
Ж.Верн).

Бесконечно утончающиеся 
превращения духа сами себя 
устраняют: забытье, чтобы быть 
тем, что оно есть, должно само быть 
забыто; пустота должна опустошить 
себя и стать наполненностью. 
А потому идея творчества как 
самоизменчивого океана забытья 
не даёт воздвигнуть какую-либо 
неподвижную «систему понятий».

А поскольку нет и не может быть 
какого-либо застывшего, статичного 
образа перемен, творческий импульс 
одухотворенной жизни сказывается 
скорее в моменте деформации 
всех образов, в их тяготении к 
собственному пределу, к гротескным 
формам.

Вы поняли? Мы нет. Но Великие 
Учителя учат не для того, чтобы 
быть понятыми. А чему и зачем 
– непонятно. Но, как сказал ещё 
один умник, учить стоит тех, кто 
способен научиться, а их и учить 
нечему.
Так что с нами всё ясно



ПНДЛНК   ВТРНК  СРЕДА ЧЕТВЕРГ    ПТНЦ   СББТ ВСКРСН

                                    1         2
 

        3

        4           5          6          7         8       9       10

      11       12        13        14        15       16       17 

      18        19        20        21        22       23       24

      25        26        27        28

ФЕВРАЛЬ                                                                   

… если в будущем я еще совершу что-нибудь такое, что, в общем-то, скорее следует 
сделать, чем оставить несделанным;
Г. Мелвилл.

2. Древний Рим – день Ежа, Канада – День Сурка. Родились А.Брем и Джеймс Джойс.
4. Джордж Вашингтон избран первым президентом США.
6. Люди начали греться у огня. 1,5 млн лет назад.
11. родился Т.А.Эдисон.
12. в 1809 г. родились А.Линкольн и Ч.Дарвин.
15. Сретение Господне.
19. Всемирный день китов.
23. родились Г.Ф.Гендель и К.Малевич.



А это наш современник Френсис 
Фукуяма выписал разных цитат.

Мы стоим у ворот важной эпохи, 
времени брожения, когда дух движется 
вперёд скачками, покидая прежнюю 
форму и обретая новую. Вся масса 
прежних представлений, понятий и 
связей, соединявших наш мир в единое 
целое, растворяется и распадается, как 
сновидение. Гегель, 1806.
Это он про что? Про ужасный, 
ужасный, кошмарный, кошмарный 
девятнадцатый век? В каком это 
сновидении мир был соединен в единое 
целое? 

Хорошо образованный ум содержит в 
себе, так сказать, все умы предыдущих 
столетий.
   Бернар де Бувье де Фонтенель 1688.

Природа желаний человека не является 
данностью на все времена, но меняется 
от периода к периоду и от культуры к 
культуре. 
Кто бы спорил. Опять Гегель.

В природе человека не иметь 
фиксированной природы, не быть, но 
становиться чем-то другим по отношению 
к тому, чем он был. 

Мы у цели, мы – сама цель, мы – венец 
природы.

Варваров у ворот нет. 
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МАРТ                                                                              

Любое дело женщине приходится делать вдвое лучше, чем мужчине, чтобы 
заслужить хотя бы половинное уважение.

3. Хинамацури, японский праздник девочек.
4. родился А.Вивальди.
14. Телеманн.
8. День всеобщей забастовки ткачих в Чикаго. Международный день трудящихся 
женщин. 
17. Прощенное воскресенье.
21. родился И.С.Бах. День Поэзии.
22. Сорок мучеников (жаворонки). День весеннего равноденствия.
31. родился Й.Гайдн. 



Ещё что-то из древнекитайского

Ещё один Великий Завет Конфуция:
«Нельзя пренебрегать повседневными 
делами». Правильно! Дом нужно содержать 
в порядке!

«Можно убрать вещь, но невозможно убрать 
тень». Это тоже по поводу весенней уборки?

«Видеть жизнь своей собственной тенью, 
своей собственной оградой, экраном, но 
также и украшением, узором, орнаментом».

«Облачиться в узорчатый покров культурных 
форм». Правильно. Мультикультурализм – 
только снаружи. 

«Культура воистину бессмертна, потому 
что она не зависит от субъективной воли и 
присутствует в обществе неизбежной тенью 
сокровенной матрицы человеческих деяний». 
Кажется, это уже кто-то другой.

«Ведь паузу, безмолвие нельзя сделать 
личным достоянием: они не принадлежат 
никому, но доступны всем. И бесконечно 
тянутся во времени…»

«Это погружение в бесплотную твердь 
парящих облаков, это движение от одного 
зеркала к другому в поисках источника 
света…» А ещё некто сказал: нет ничего 
глупее, чем заниматься трудным вздором. 
Например, искать чёрного зайца в тёмной 
комнате, когда известно, что зайцы в 
комнатах не водятся.



ПНДЛНК   ВТРНК  СРЕДА ЧЕТВЕРГ    ПТНЦ   СББТ ВСКРСН

          1          2          3          4          5         6
 

        7

        8           9        10        11        12       13       14

      15       16        17        18        19       20       21 

      22        23        24        25        26       27       28

      29        30               

АПРЕЛЬ
Есть такие предметы, разобраться в которых можно, только принявшись 
за дело с методической беспорядочностью. 
Г. Мелвилл.

1.Первый апрель, никому не верь. Родился Мифуне Тосиро
2.Родился Карл Великий 
7. Благовещенье.
в 1348 году открыт Университет в Праге.
12. Полёт Гагарина.
16. родился Чарли Чаплин.
20. День рождения детектива, 1841 г.
28. Вербное воскресенье. 
28. 1947 год. Начало плавания Кон-Тики.



Как сказал Конфуций после долгих 
размышлений

Вся тьма вещей – словно раскинутая сеть, 
и нигде не найти начала (записано со слов 
Чжуан-цзы).

Есть в Книге Жизни таинственный закон. 
Девятьсот девяносто девять раз, гласит 
он, можешь ты совершенно безбоязненно 
смотреть на какую-нибудь вещь; но 
взгляни на неё в тысячный раз – и пред 
тобою встанет грозная опасность увидеть 
её впервые.
Что-то похожее рассказано в «Анафеме» 
про пепельницу Гуссерля.

С некоторых пор постаревший и 
«возрадовавшийся судьбе» Учитель 
предложил ученикам новое занятие, 
которое получило в традиции название 
«отпускать на волю свои думы». А 
попросту играть в «Кабы я был царем».

Ещё интереснее играли доктор Будах и 
дон Румата Эсторский – «Кабы я был 
Богом». И сошлись на том, что «Таки да 
плохо». А Серёжа утром объяснял нам 
компьютерную игру: «Если ты бог, тебе 
всё пофигу, и ты можешь летать». Всё 
просто. 

Человек обладает достоинством, средним 
между зверями и богами.  
Число градаций пока не просчитано.
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МАЙ
Попробуйте только не вписать новую страницу в историю мировой культуры! 
Проф. Курои, сын Дайре.

1. Кельтский праздник – Бельтайн, волшебная ночь.
5. Светлое Христово Воскресенье. Пасха.
7. Первое занятие в Московском Государственном Университете. 
9. Окончание войны. Поминовение усопших.
20. 1570 – первый географический атлас, Амстердам.
22. Начало войны Алой и Белой роз.
27. Основание Санкт-Петербурга.
29. Подтверждена Теория Относительности. 1919. 



Опять из Фукуямы
Или ошесть из Фукуямы – месяц-то 
шестой.

Все будут стараться напугать вас призраком 
экономического коллапса. Но всё это 
ложь. Нет ничего более эластичного, чем 
экономика, которой все та боятся, потому что 
никто её не понимает.

Миф – это образное воплощение, 
драматизация вечного круговорота жизни.

Фантастика древнего мира преображается 
в назидательное повествование об 
исторических событиях.

Инь и Ян рождаются, переворачиваясь 
обратно. Всюду слышатся раскаты грома.

Так далеко никогда историческое сознание 
еще не заносилось, даже и тогда, когда они 
видело сны.  Ну и перевод!

Государством называется самое холодное из 
всех холодных чудовищ. Холодно лжёт оно; 
и эта ложь ползёт из уст его: «Я, государство, 
есмь народ». Это ложь! Но государство лжёт 
на всех языках  о добре и зле: и что оно 
говорит, оно лжёт – и что у него есть, оно 
украло.
Это очень верно, хотя так говорит не 
Фукуяма, а Заратустра, и не Заратустра, а 
Ницше. Что за набор фамилий!

Царство свободы, в котором люди – 
безоговорочно друг друга взаимно признавая, 
не воюют, работают же как можно меньше. 
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ИЮНЬ
Птица летает не потому, что у неё крылья – у неё крылья потому, что она летает.
Р. Ардри

6. День рождения Пушкина.
13. Вознесение Господне.
22. Война.
23. Троица.
24. Духов День. Летнее солнцестояние. Янов день.
Разное:
4. 1920. Выступление Вавилова о гомологических рядах.
11. 1687 – в Англию вернулся Робинзон. 
22. 1811. Герцог Ришелье учредил в Крыму Ботанический сад.
26. 1284. Известное происшествие в Гамельне.



Разные и праздные мысли

Царство свободы начинается в 
действительности лишь там, где 
прекращается работа. 

Ценить человека высоко – значит уважать 
его; ценить его низко – значит не уважать. 
Но высоко и низко в этом случае следует 
понимать по сравнению с той ценой, 
которую человек придаёт самому себе. 
                        Томас Гоббс. 

Через оценку впервые является ценность; 
и без оценки был бы пусто орех бытия. 

Каждый из людей на земле обладает 
собственным языком добра и зла. 

Цель человеческого труда – не работать, а 
лениться. 
                         Адам Смит. 

Работа есть по сути неприятная 
деятельность. 

Если торопишься, то не будет тебе 
отдыха.

Чего же искать в отсутствии дел?

Подчинив себе сердце, осуществляй не-
осуществление.

Не торопись, а то успеешь. Я берусь за 
всё и достигаю, чего могу.
                           Г. Мелвилл
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ИЮЛЬ                                                                           

Давайте из знакомых
Устраивать зверинцы
Задумчивых божеств.  
                               Хлебников. (Когда-то устраивали).

3. родился Том Стоппард.
6. родился Марк Шагал.
7. Иван Купала. 
10. родился Марсель Пруст.
18. родился В. Пятницкий.
19. родился Э. Дега.
21. А. Македонский основал город Ленинабад, ныне Ходжент. Назвал его Александрия 
Эсхата (Александрия Крайняя).
22. родился Д. Дефо. 



По зрелом размышлении

Оценить себя по-настоящему – это значит 
иметь способность ощущать стыд и 
отвращение к себе.

Человек не стремится к счастью, это 
свойственно только англичанину.
                             Ницше.

Видно, не зря китайцы с древних времен 
верили, что мудрее всех тот, кто  лучше 
других умеет прятать свою мудрость (а я 
думала, деньги. Зелёненькие такие)

Жизнь часто несправедлива. Чтобы 
прославиться, нужно быть в чем-то 
первым. Но если ты уже знаменит?

Стоять на вершине и подниматься на 
вершину – это две разные вещи. 

Известность подобна деньгам. Бедным они 
нужны, а богатым нет. Кому достаются 
деньги? Богатым. Кому достаётся 
внимание прессы? Тем, то мог бы без него 
обойтись. 

Когда вы в последний раз меняли свои 
взгляды? На прошлой неделе? В прошлом 
году? Не помните? Большинство людей не 
помнят, чтобы они когда-нибудь меняли 
свои взгляды на тот или иной предмет. 
Изменить свои взгляды – означает 
признать, что раньше ты ошибался. 
Большинству сделать это очень трудно.
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АВГУСТ                                                                   

Ходит Бог среди миров, 
Собирает ежевику. Г. Мелвилл

1. родились Ж.Б.Ламарк и Г. Мелвилл. 
3. Первая экспедиция Колумба.
4. родился Л.Армстронг.
8. 1588. разгром Непобедимой Армады. Родился В.Авилов.
13. Всемирный день левшей.
15. День археолога – день рождения императора Наполеона.
19. Преображение Господне.
21. родились Бредбери и Каунт Бейси.
22. День рождения «Эха».
28. Успение.



Вольное странствие в просторах 
забытья…

Иносказательно всякое правдивое слово о 
Великом Пути, и хорошо говорит тот, кто умеет 
молчать.

Силовые линии духа, которые образуются всей 
полнотой межчеловеческих отношений. Каждая 
встреча и притягивает, и отталкивает, сводит 
воедино и разделяет неисчерпаемое мировое 
Все.

У памяти есть свойство стираться. Темный 
материк памяти хранит в себе семена 
воображения.

Выходи за рамки обыденности, входи в сферу 
совершенной мудрости. Чем дальше ты 
уходишь, тем меньше ты знаешь. Сидишь и 
слушаешь звуки лютни, не имеющей струн.
Хорошо ещё при этом пить чай без чашки и 
чайника (без воды и без заварки, само собой). 
Чай не пьёшь, откуда сил возьмёшь? Чай попил, 
совсем устал.

Мне сдается,
Тебя никто сегодня не поймет. 
В. Хлебников.
Они хочут свою образованность показать и 
говорят об непонятном.

Глаза должны глядеть вдаль на зелёное.

Что же будет с родиной и снами…
Посмотрим. Куда мы денемся…
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СЕНТЯБРЬ                                                             

Обучай только тех, кто способен, узнав один угол квадрата, додуматься до трёх 
остальных. Конфуций

1.-3. Надо жить, не надо вспоминать. 11 тоже. 
8. День Бородина.
9. Кику-но-сэкку, Праздник хризантем, день двойной девятки.
21. Рождество Богоматери.
23. родились Бильбо, Фродо и Юлий Цезарь.
24. родился Ж.Ф.Рамо
27. Крестовоздвиженье.
30. родился Э.Резерфорд. 



Время летит, словно ворон, бежит, 
точно быстроногий заяц
Как благороден тот, кто не скажет: ползёт, 
как змея!

Это и есть тот самый, кого мы искали, а всё же 
таки он не тот, кого мы искали; потому что этот 
вот, кого мы искали, это не тот, кто нам нужен.

Мелкий дождь моросил, моросил,
И Путник в тоске
Брел и брел по дорогам ползущим.

Фонари проходили мимо него, как во сне.

«Вернусь или не вернусь», сказал я себе. С. 
Лем

Для самого мудрого человека, как бы ни было 
обширно поле его зрения, Природа остается 
совершенно бесконечно глубокой, бесконечно 
обширной, и весь опыт над ней ограничивается 
немногими отсчитанными веками и 
отмеренными квадратными милями… Это – 
книга, написанная небесными иероглифами, 
истинно священными письменами, из коих 
даже даже пророки счастливы разобрать 
строчку здесь, строчку там…. Т. Карлейль.

Мы любуемся этими житейскими мелочами, 
как будто разглядываем в бинокль 
неразличимые невооруженным глазом детали 
пейзажа. 
Конфуций\Малявин

Не можешь не писать – не пиши.
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ОКТЯБРЬ                                                                   

Где жизни правдой бедность, 
Там проходят чудеса. Хлебников

1. День переводчика. День Интернета (как они без него переводили??)
7. Битва при Лепанто 1571 г.
13. родился Лермонтов.
14. Покров.
17. родился Карел Войтыла (Иоанн-Павел).
19 октября. День Поэзии. (мы так решили, плевать нам на всякие стили).
21. родились Кари и Хокусаи.
25. родился п.Пикассо.
29. открыто Русаковское трамвайное депо.
31. родился Я.Вермеер.



Немножко западного

О человек, разве в глубине твоего сердца 
не заложен дух деятельности, сила труда, 
которая горит, как еле тлеющий огонь, и не 
даёт покоя, пока ты не разовьёшь её, пока ты 
не запечатлеешь её кругом себя в деяниях? 
.. Всюду, где ты находишь беспорядок, там 
твой исконный враг; быстро напади на 
него, покори его, вырви его из власти хаоса, 
подчини его своей власти – власти разума и 
божественного начала!  Т. Карлейль.
Противоречит закону неубывания энтропии.
Но, как говорила Степанида Михайловна, 
«Глаза боятся, а руки делают».  

Всемирная история – история того, что 
человек совершил в этом мире, есть, 
в сущности, история великих людей, 
потрудившихся здесь, на земле. Они, эти 
великие люди, были вождями человечества, 
образователями, образцами и, в широком 
смысле, творцами всего того, что вся масса 
людей вообще стремилась осуществить… 
все содеянное в этом мире представляет, в 
сущности, внешний материальный результат, 
практическую реализацию и воплощение 
мыслей, принадлежавших великим людям, 
посланным в этот мир. 
Видеть в каждом предмете его божественную 
красоту, видеть, насколько каждый предмет 
представляет поистине окно, через которое 
мы можем заглянуть в бесконечность – вот, по 
Т.К., самое подходящее занятие для героя. 

Где сталкиваются Бог и человек, происходит 
трагедия.
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НОЯБРЬ                                                                   

Если женщина полгода ничего себе не покупает, она превращается в рухлядь!
Клара Высоцкая

Очень печальный месяц! Юнкер Шмидт хотел застрелиться. Может, по 
старому стилю?
Вспоминайте, какие знаете средства от депрессии. 
7. Сами знаете что было.
11. Первая в России железная дорога (из С.-Пб. В Царское село).
      Родился К.Воннегут. Тоже не большой весельчак. 
14. родились Ч.Лайель и А.Линдгрен. Это неплохо. Закрыть ноги одеялом и 
читать детям вслух. Но только первую книгу про Карлсона!
17. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНТА. 
25. Родились Лопе де Вега, Сумароков и Николай Вавилов.
26. ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ИНФОРМАЦИИ.
29. родился В.Гауф.
30. Родились Ф.Сидни, Дж. Свифт и У. Черчилль. 



Что её, этой зимы-то: сентяп, октяп, 
тяп-тяп, а там и май…

Язык называют платьем мысли, хотя скорее 
следовало бы сказать: язык есть тело мысли… 
Что он есть такое, как не метафоры, всё 
ещё развивающиеся и цветущие или уже 
окаменевшие и бесцветные? 
В символе заключена скрытность, но также и 
откровение: таким образом здесь, с помощью 
молчания и с помощью речи, действующих 
совместно, получается двойное значение…
Т.К.

До сих пор вы видите только частичные 
переходящие искры и треск; но погодите 
немного, пока вся нация не окажется в в 
электрическом состоянии, пока всё ваше 
жизненное электричество, уже более не 
нейтральное, как в здоровом состоянии, 
не разделится на две изолированные части 
(денег и голода) и не будет закупорено в 
две мировые батареи! Движение пальца 
ребенка соединяет их вместе, и тогда – что 
тогда? Земля просто-напросто рассыпается 
в неосязаемый дым в этом громовом 
ударе Страшного Суда; Солнце теряет в 
пространстве одну из своих планет, – и 
впредь не будет затмений Луны. Т.К. 
Вроде пронесло в прошлом году?
А то стра-а-ашно… это как мы без 
затмений будем жить?

Ты устала, дорогая –
Триста с лишним дней в году…
Ничего. Отдохни, выпей чайку. Или перечти у 
нас на сайте Чайно-кофейную книгу.       
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ДЕКАБРЬ                                                                     

Никакие неудачи не фатальны, главное лишь мужество продолжать. У.Черчиль.

1. родился Николай Лобачевский.
4. Введение во храм.
9. родился Дж. Мильтон. Создана первая компьютерная мышь.
10. родился А.Солженицын. День защиты прав человека.
16. День независимости Казахстана. 1773 – Бостонское чаепитие. 
22. Не состоялась казнь Ф.М.Достоевского. Зимнее солнцестояние.
27. Ч.Дарвин взошёл на борт корабля «Бигль». 1831. 
31. С НОВЫМ ГОДОМ!


