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Как-то раз, в бытность мою Хануманом (была 

у меня и такая инкарнация) боги подошли ко 

мне и спросили: «Скажи, о Хануман, как удает-

ся тебе так хорошо ладить с людьми?» — «Все 

очень просто, — сказал я. — Я просто читаю 

их души». — «Скажи, о Сын Ветра, как нау-

читься нам читать человеческие души?» — 

спросили снова боги. «Сначала — читайте их, 

— ответил я. — Научитесь потом». 

В этой брошюре собраны весьма разрозненные 

мои творения, связанные с Путем Белой Обезь-

яны — Путем Ханумана... 
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ДЛИННЫЙ СПИСОК 

КОРОТКИХ БЛАГОДАРНОСТЕЙ 

тем, через кого эта книга все-таки есть: 
Черному Жуку, которому я, кажется, обязан 

своим Просветлением; 

моему отцу, ставшему мостом между ребен-

ком, носившим мое имя, и мною нынешним; 

моей матери, несмотря на старания которой 

я остаюсь таким, какой я есть; 

моему брату — сам не знаю, за что, хотя на-

верняка не напрасно; 

Н. В. Беляковой, принявшей эстафетную па-

лочку в виде меня; 

С. Г. Палий, не без помощи которой я стал 

Волком; 

Светлане Малышевой — за первую поддержку 

в становлении Пути; 

Павлу Краснощекову, чисто славянскому сэн-

сэю; 

Нике Самошко — за «Железную флейту» и 

многое другое; 

Лауре Бига, настоящей даже там, где это не 

приветствуется; 

Элдеру Сириансу — за недолгую, но интерес-

ную компанию и за то, что его Путь, впитан-

ный мною, не стал моим; 

Нэлле, Майку, Гилдору, Аскену, Гэлмору, Лиан-

нотлю, Тэрфину, Кормэлу, — в общем, всем 

Альтерам, какими бы Путями они не шли, — 

за то, что они есть те, кто они есть; 

Вероне, Вале, Томе, Сергуне, Никите, Пчелке и 

проч., — «малым сим, коих есть Царствие Не-

бесное»; 
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Роме, Наташе, Славе, скаутской организации 

и др., невольно оказавшим посильное техниче-

ское содействие; 

Эсперантистам, Славянистам, Экологам, Ин-

деанистам, Толкинистам, Альтерам (опять-

таки), Туристам, Бардам, Скаутам — за 

спутничество; 

музам, реальным и виртуальным, через кото-

рых я черпал вдохновение (отдельно — Боне, 

Оксане, Иолантэ, Насте, Иволге, Ежику); 

Мастерам, Учителям и Писателям — тем, 

кто живы, и тем, кто не очень, — прямо или 

косвенно оказавшим на меня влияние или про-

сто произведшим впечатление; 

тем богам, которым наплевать, что я в них 

не верю; 

моим доброжелателям — за то, что я у них 

есть; 

моим недоброжелателям — за их напрасный 

труд; 

всем тем и всему тому, кто и что меня окру-

жает, — за окружение; 

мне, любимому, — за все; 

моему Идаму, моему Тотему и моей Аниме, 

которые тоже суть я; 

Белой Обезьяне — за. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Однажды к Ходже Насреддину пришел жадный и 

жестокий ростовщик Джафар. Он был горбат и уродлив, 

поэтому, наслушавшись рассказов о мудрости Насредди-

на, хотел, чтобы тот превратил его в красавца. Само со-

бой разумеется, живая и совершенно практичная муд-

рость Ходжи не имела ничего общего с колдовством (к 

тому же, у него не было ни малейшего желания помогать 

злому ростовщику), однако он выслушал просьбу Джа-

фара и пообещал помочь. Он потребовал, чтобы Джафар 

и вся его родня явились к нему в определенный час, и, 

когда все собрались, начал замысловатый обряд.  

«— Разденься, Джафар, и трижды обойди вокруг 

костра, — сказал Ходжа Насреддин. Он все еще не при-

думал достойного способа и выигрывал время. Лицо его 

было озабоченным.  

Родственники наблюдали в безмолвии. Ростовщик 

ходил вокруг костра, словно обезьяна на цепи, болтая ру-

ками, свисавшими почти до колен. 

Лицо Ходжи Насреддина вдруг прояснилось. Он об-

легченно вздохнул и, откинувшись, расправил плечи. 

— Дайте мне одеяло! — сказал он звучным голосом. 

— Джафар и все остальные, подойдите ко мне! 

Он выстроил родственников кольцом, а ростовщика 

посадил в середине на землю. Потом он обратился к ним 

со следующими словами: 

— Сейчас я накрою Джафара этим одеялом и про-

чту молитву. А все вы, и Джафар в том числе, должны, 

закрыв глаза, повторять эту молитву за мной. И когда я 

сниму одеяло, Джафар будет уже исцелен. Но я должен 

предупредить вас об одном необычайно важном условии, 

и если кто-нибудь нарушит это условие, то Джафар 

останется неисцеленным. Слушайте внимательно и за-

поминайте. 
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Родственники молчали, готовые слушать и запоми-

нать. 

— Когда вы будете повторять за мною слова мо-

литвы, — раздельно и громко сказал Ходжа Насреддин, 

— ни один из вас, ни тем более сам Джафар, не должен 

думать об обезьяне! Если кто-нибудь из вас начнет ду-

мать о ней или, что еще хуже, представлять ее себе в 

своем воображении — с хвостом, красным задом, от-

вратительной мордой и желтыми клыками — тогда, 

конечно, никакого исцеления не будет и не может быть, 

ибо свершение благочестивого дела несовместимо с 

мыслями о столь гнусном существе, как обезьяна. Вы 

поняли меня? 

— Поняли! — ответили родственники. 

— Готовься, Джафар, закрой глаза! — торжест-

венно сказал Ходжа Насреддин, накрывая ростовщика 

одеялом. — Теперь вы закройте глаза, — обратился он к 

родственникам. — И помните мое условие; не думать об 

обезьяне. 

Он произнес нараспев первые слова молитвы: 

— Мудрый аллах и всеведущий, силою священных 

знаков Алиф, Лам, Мим и Ра ниспошли исцеление ни-

чтожному рабу твоему Джафару. 

— Мудрый аллах и всеведущий, — вторил разноголо-

сый хор родственников. 

И вот на лице одного Ходжа Насреддин заметил 

тревогу и смущение; второй родственник начал каш-

лять, третий — путать слова, а четвертый — трясти 

головой, точно бы стараясь отогнать навязчивое виде-

ние. А через минуту и сам Джафар беспокойно заворо-

чался под одеялом: обезьяна, отвратительная и невыра-

зимо гнусная, с длинным хвостом и желтыми клыками, 

неотступно стояла перед его умственным взором и да-

же дразнилась, показывая ему попеременно то язык, то 

круглый красный зад, то есть места наиболее неприлич-

ные для созерцания мусульманина. 
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Ходжа Насреддин продолжал громко читать мо-

литву, и вдруг остановился, как бы прислушиваясь. За 

ним умолкли родственники, некоторые попятились. 

Джафар заскрипел под одеялом зубами, ибо его обезьяна 

начала проделывать совсем уж непристойные штуки. 

— Как! — громовым голосом воскликнул Ходжа На-

среддин. — О нечестивцы и богохульники! Вы нарушили 

мой запрет, вы осмелились, читая молитву, думать о 

том, о чем я запретил вам думать! — Он сорвал одеяло 

и напустился на ростовщика: — Зачем ты позвал меня! 

Теперь я понимаю, что ты не хотел исцелиться! Ты хо-

тел унизить мою мудрость, тебя подучили мои враги! 

Но берегись, Джафар! Завтра же обо всем будет из-

вестно эмиру! Я расскажу ему, что ты, читая молитву, 

нарочно с богохульными целями все время думал об 

обезьяне! Берегись, Джафар, и вы все берегитесь: это 

вам не пройдет даром, вы знаете, какое полагается на-

казание за богохульство! 

А так как за богохульство действительно полага-

лось очень тяжелое наказание, то все родственники 

оцепенели от ужала, а ростовщик начал что-то лепе-

тать, стараясь оправдаться. Но Ходжа Насреддин не 

слушал; он резко повернулся и ушел, хлопнув калиткой... 

Вскоре взошла луна, залила всю Бухару мягким и те-

плым светом. А в доме ростовщика до поздней ночи 

слышались крики и брань: там разбирались, кто первый 

подумал об обезьяне...» 

В этой занимательной истории («Повесть о Ходже 

Насреддине» Леонида Соловьева) ни слова не сказано о 

том, была ли эта обезьяна черной, белой, серой, коричне-

вой или какого-либо иного цвета. Тем не менее, для на-

шего Пути будет полезно помнить, что Обезьяна, о кото-

рой ни в коем случае не следует думать, есть БЕЛАЯ 

ОБЕЗЬЯНА.  
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Можно было бы долго исследовать этот фрагмент 

«Повести...» с самых различных позиций (например, по-

размыслить о том, был ли Ходжа Насреддин благочести-

вым мусульманином; или предположить, что он мог бы 

на самом деле превратить Джафара в красавца, если бы 

его родственники не начали думать об обезьяне; или на-

писать подробную трактовку этой истории в духе Дзэна, 

как Мастер Ошо сделал это с притчами Лао-Цзы). Но для 

нас важен сейчас единственный вопрос, который являет-

ся нашим Дао и нашим коаном: Что значит — НЕ 

ДУМАТЬ О БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ? — или же: Можешь ли 

ты НЕ ДУМАТЬ О БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ? 

Техника коан имеет длинную и интересную историю, 

и можно было бы привести различные классические коа-

ны Дзэна, рассказать связанные с ними истории дости-

жения Сатори, подробно поговорить о методике работы 

над ними. Однако для наших практических нужд доста-

точно процитировать те предостережения, которые давал 

своим ученикам Мастер Дай-ин: 

«1. Не увлекайтесь игрой воображения. 

2. Не обращайте внимания на Учителя, если он бу-

дет поднимать брови или моргать глазами. 

3. Не пытайтесь извлечь смысл коана из его словес-

ной оболочки. 

4. Не пытайтесь сказать словами. 

5. Не думайте, что смысл коана можно уловить то-

гда, когда он становится предметом мышления. 

6. Не принимайте Дзэн за простое состояние пас-

сивности. 

7. Не судите о коане с дуалистической позиции «да» 

и «нет». 

8. Не думайте, что коан указывает на абсолютную 

пустоту. 

9. Не пытайтесь решить коан с помощью логики. 

10. Не настраивайте свой разум в ожидании смер-

ти. 
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В конце концов, вы обнаружите, что уподобились 

крысе, которую загнали в дальний угол амбара и кото-

рая, повернувшись. неожиданно обнаруживает надеж-

ный путь спасения.» 

Так обстоят дела с коанами вообще. Если вам этого 

достаточно, то... этого достаточно. Если же нет, вам сто-

ит, быть может, обратить свой взор к Бай Хоу Дао (Пути 

Белой Обезьяны) и ознакомиться с нижеприведенной ин-

струкцией. Хотя это, конечно, не имеет значения… 

Итак, не думайте о Белой Обезьяне, если можете, 

ищите Сатори, если оно вам нужно, — а нет — так 

плюньте на все это и идите обедать! 
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ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК 

при решении коана 

«БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА», 

ЗАБУДЬ 

о том, что: 
 имеет (не имеет) отношение к БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ; 

 не думать о БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ — значит, думать о 

ней и о том, как о ней не думать; 

 не думать о БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ можно только то-

гда, когда с полной самоотдачей делаешь что-то 

другое (думаешь о чем-то другом); 

 абсолютно БЕЛЫХ (или абсолютно черных) 

ОБЕЗЬЯН не бывает; 

 думая о БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ (или о том, как о ней не 

думать), ты забываешь о Черной ОБЕЗЬЯНЕ; 

 ОБЕЗЬЯНА (Хануман) — индо-буддийский символ 

мудрости; 

 ОБЕЗЬЯНА (или три ОБЕЗЬЯНЫ), закрывающая 

свои глаза, уши и рот, означает «не вижу зла, не 

слышу зла, не произношу зла»; 

 ОБЕЗЬЯНА (и, в частности, БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА) 

несет в себе глубокий потаенный смысл; 

 думать (не думать) о БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ — способ 

достичь Сатори; 

 притча о БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ восходит к преданию 

о Ходже Насреддине; 

 в предании о Ходже Насреддине ни слова не сказа-

но о том, что ОБЕЗЬЯНА была БЕЛОЙ; 

 БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА реально существует; 

 БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА — символ или образ; 

 БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА — плод воображения; 

 БЕЛЫМИ бывают ОБЕЗЬЯНЫ таких-то конкрет-

ных видов; 

 БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА — это ОБЕЗЬЯНА-альбинос; 
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 БЕЛЫХ ОБЕЗЬЯН не бывает; 

 БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА — хороший (плохой) объект 

для медитации (созерцания); 

 о БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ нужно (можно, нельзя) ду-

мать (не думать); 

 думая (не думая) о БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ или медити-

руя на ее образ, можно (нельзя) добиться тех или 

иных результатов; 

 свои мысли (чувства) о БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ нужно 

(можно, нельзя) фиксировать на бумаге; 

 о БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ никому нельзя говорить; 

 о БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ надо рассказать всем (кому-

либо); 

 БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ следует уделять все свое время; 

 достаточно хоть изредка думать (не думать) о 

БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ (медитировать на нее, решать 

коан о ней); 

 при решении коана о БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ следует 

избегать всяческих «надо» и «нельзя»; 

 коан о БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ решается; 

 коан о БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ не решается; 

 определенных правил обращения с «БЕЛОЙ 

ОБЕЗЬЯНОЙ» не существует; 

 есть какие-либо правила обращения с «БЕЛОЙ 

ОБЕЗЬЯНОЙ»; 

 необходимо (нельзя) следовать всем (каким-либо) 

приведенным здесь правилам работы с коаном 

«БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА»; 

 при работе над коаном о БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ воз-

можны (не возможны) какие-либо ошибки; 

 к БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ надо (нельзя) относиться 

серьезно; 

 людей иногда называют «БЕЛЫМИ 

ОБЕЗЬЯНАМИ»; 

 надо по возможности расширять этот список указа-

ний по работе над коаном «БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА»; 
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 инструкцию по решению коана «БЕЛАЯ 

ОБЕЗЬЯНА» надо выкинуть, не дочитывая; 

 люди происходят от ОБЕЗЬЯН; 

 надо (можно, нельзя) думать (не думать) о том, что 

надо (можно, нельзя) думать (не думать) о том, ..., 

что надо (можно, нельзя) думать (не думать) о 

БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ; 

 решение коана о БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ лежит в поле 

нестремления (у-вэй) или недуманья (у-син); 

 «светобоязнь» - анаграмма слова ОБЕЗЬЯНСТВО, а 

«водосветобоязнь» - ОБЕЗЬЯНОВОДСТВО; 

 БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА — астральное (ментальное, 

нирваническое) существо; 

 БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА — проявление Абсолюта; 

 ты не испытывал Сатори ранее и потому можешь не 

узнать, когда оно случится (даже если достигнуто 

будет без помощи БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЫ); 

 БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА — это БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА; 

 БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА — это БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА; 

 предыдущая фраза о БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ была по-

вторена дважды; 

 самым верным было самое первое впечатление о 

БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ; 

 самое простое (сложное) решение коана «БЕЛАЯ 

ОБЕЗЬЯНА» — самое верное; 

 у БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЫ есть хвост (нет хвоста); 

 «БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА» — это шутка; 

 твоя последняя мысль была (не была) связана с 

БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНОЙ; 

 даже у БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЫ есть отвратительный 

красный зад; 

 важно (не важно), кто и при каких обстоятельствах 

дал тебе коан о БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ; 

 БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА — это смерть; 

 БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА обладает (не обладает) приро-

дой Будды; 



15 

 

 на постижение БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЫ нужно потра-

тить годы (всю жизнь); 

 ты вот-вот постигнешь суть БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЫ; 

 в целях экономии места словосочетание «БЕЛАЯ 

ОБЕЗЬЯНА» можно было бы сокращенно записы-

вать как «БО»; 

 притча о БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ подобна сказке про 

белого бычка; 

 смысл «БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЫ» — в отрицании (ут-

верждении) всего (чего-либо); 

 по-настоящему не думать о БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ 

может только мертвый; 

 в умении не думать о БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ можно 

(нельзя) достичь совершенства (мастерства); 

 не думать о БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ — это своего рода 

искусство; 

 не думать о БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ — значит, не ду-

мать вообще; 

 БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА на самом деле не белая, а ... 

(красная, голубая, серо-буро-малиновая); 

 БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА на самом деле не ОБЕЗЬЯНА, а 

... (собака, кенгуру, покемон); 

 «БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА» входит (не входит) в число 

классических коанов Дзэн; 

 пункты инструкции по решению коана «БЕЛАЯ 

ОБЕЗЬЯНА» противоречат (не противоречат) друг 

другу (логике, Дао, учению Дзэн, Десяти Запове-

дям, здравому смыслу, морали, закону и т. д.); 

 БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА — это Будда (Аватара, Бодхи-

саттва, Мессия); 

 такой-то пункт инструкции о БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ 

сформулирован не верно; 

 ОБЕЗЬЯНА стала БЕЛОЙ после того, как ее покра-

сили; 

 имеется в виду игрушечная ОБЕЗЬЯНА; 
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 надо уехать в Африку (Азию, Америку) и попытать-

ся встретить там настоящую БЕЛУЮ ОБЕЗЬЯНУ; 

 коан «БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА» имеет (не имеет) опре-

деленного автора; 

 БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА — это ты; 

 БЕЛУЮ ОБЕЗЬЯНУ надо любить (бояться, ува-

жать, ненавидеть); 

 ОБЕЗЬЯНЫ живут в Африке, Азии и Южной Аме-

рике; 

 ты сам дал себе коан о БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ: 

 ОБЕЗЬЯНЫ бывают широконосыми (капуцины, иг-

рунки) и узконосыми (мартышкообразные и челове-

кообразные); 

 БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА — абсолютное Зло (Добро); 

 постичь, что есть БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА, можно с по-

мощью наркотиков (алкоголя, логики, медитаций, 

размышлений, гипноза, гаданий, психоанализа, ме-

диумов и т. д.); 

 суть инструкции о БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ в том, что в 

ней указано, о чем следует забыть, а не помнить; 

 достаточно только не произносить словосочетания 

«БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА» вслух; 

 в принципе, думать (не думать) можно не только о 

БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ, но и об ОБЕЗЬЯНЕ любого 

другого цвета или даже о другом животном (напри-

мер, о сером кролике или розовой пантере); 

 ОБЕЗЬЯНОЙ Господа Бога называют дьявола; 

 решение коана было в той мысли о БЕЛОЙ 

ОБЕЗЬЯНЕ, которую ты не успел зафиксировать 

сознанием; 

 можно не решать коан «БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА», а 

другим сказать, что уже достиг с его помощью Про-

светления; 

 БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА тут вообще ни при чем; 

 БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА — вечное упражнение, питаю-

щее творческие способности; 



17 

 

 БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА — это макака (горилла, шим-

панзе, бабуин, мандрил, гамадрил); 

 чем выше интеллект, тем труднее (проще) решить 

коан «БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА»; 

 для решения коана «БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА» сперва 

следует перебрать все возможные неправильные пу-

ти; 

 решение коана «БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА» придет само 

собой; 

 работать над «БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНОЙ» нужно так же, 

как и над любым другим коаном; 

 работа над «БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНОЙ» отличается от 

работы над другими коанами; 

 для решения этого коана нужно самому почувство-

вать себя БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНОЙ; 

 нужно как можно больше (меньше) думать (не ду-

мать) о БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ; 

 необходимо (бесполезно) постоянно (время от вре-

мени) повторять слова «БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА» или 

представлять ее образ; 

 нужно уподобиться ОБЕЗЬЯНЕ в повседневной 

жизни, образе мысли и т. д.; 

 ты постиг коан «БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА» в большей 

(меньшей) степени, чем кто-то другой; 

 необходимо помнить обо всем, что в твоей жизни 

имеет (имело) отношение к БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ; 

 БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА должна тебе присниться; 

 ты сам должен присниться БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ; 

 БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА похожа на медведя (собаку, 

черта, коалу); 

 думая (не думая) о БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ, ты уподоб-

ляешься сороконожке, которая задумалась о том, 

как ей удается не путаться в своих ногах, и разучи-

лась ходить; 

 текст «Пути БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЫ» не подлежит 

(подлежит) изменениям; 
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 БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА есть всего лишь ОБЕЗЬЯНА 

белого цвета; 

 тот, кто решил коан «БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА», выше 

(лучше, просветленнее, совершеннее) того, кто его 

не решил; 

 вот ты и перестал думать о БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ; 

 по-китайски (по-японски, на санскрите, иврите, ла-

тыни и т. д.) название «Путь БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЫ» 

звучит лучше (хуже), чем по-русски; 

 БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА — это ОБЕЗЬЯНА, усыпанная 

снегом; 

 БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА — это снежная баба в виде 

ОБЕЗЬЯНЫ; 

 у иероглифической записи коана могут быть и дру-

гие значения, кроме «Не думай о БЕЛОЙ 

ОБЕЗЬЯНЕ!» (например, «Не думай о БЕЛОЙ 

ОБЕЗЬЯНЕ напрасно», или даже — «всуе», — ибо 

иероглиф «Бай» имеет и значение «попусту, на-

прасно»); 

 китайская запись вообще более полно отражает суть 

коана о БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ; 

 БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА — образец для подражания; 

 БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА — это предостережение; 

 БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА — это что-то конкретное (абст-

рактное); 

 БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА находится там, где исчезают 

все крайности и противоположности; 

 следует поклоняться БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ как боже-

ству; 

 коан о БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ содержит в себе инфор-

мацию из параллельных миров, от Бога, Внеземных 

Цивилизаций и т. д.; 

 ОБЕЗЬЯННИЧАТЬ — значит, подражать, — следо-

вательно, «не думать о БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ» — зна-

чит, оставаться собой; 
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 главное при решении коана — концентрацией на 

БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ вызвать состояние умственного 

напряжения, которое должно разрешиться Сатори; 

 главное при решении коана — думать о чем-то 

ином, не имеющем отношения к БЕЛОЙ 

ОБЕЗЬЯНЕ; 

 при решении коана «БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА» вообще 

есть что-то главное; 

 решение коана «БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА» зависит (не 

зависит) от расовой, национальной, религиозной, 

политической принадлежности, языка, социального 

положения, пола, возраста и т. д.; 

 в присутствии посторонних не следует показывать, 

что ты занят «БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНОЙ»; 

 БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА тоже ест, пьет, спит, испражня-

ется и т. д.; 

 БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА — это почти что человек; 

 БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА — это «недостающее звено»; 

 БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА — это Снежный Человек; 

 ни о чем, перечисленном в инструкции о БЕЛОЙ 

ОБЕЗЬЯНЕ, ты и не думал; 

 в инструкции намеренно пропущен единственный 

верный путь решения коана «БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА»; 

 пункты инструкции о БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ не меша-

ло бы подсчитать и пронумеровать; 

 Просветление путем решения коана «БЕЛАЯ 

ОБЕЗЬЯНА» следует достичь к такому-то времени; 

 коан «БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА» (инструкция по его ре-

шению) получен путем божественного откровения; 

 количество пунктов инструкции о БЕЛОЙ 

ОБЕЗЬЯНЕ следует довести до такого-то числа; 

 БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА знает все; 

 думать (не думать) о БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ лучше 

всего на природе (в туалете, в транспорте, сидя, 

стоя, лежа, ночью, днем, за едой, на работе, занима-

ясь сексом); 
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 БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА имеет отношение к ОБЕЗЬЯНЕ 

из анекдота, которая не могла разорваться между 

«умными» и «красивыми» (к какому-то другому 

анекдоту); 

 БЕЛЫЕ ОБЕЗЬЯНЫ, наверное, решают коаны о 

Черном Человеке; 

 БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА в это время сидит и медитирует 

на твой образ; 

 БЕЛУЮ ОБЕЗЬЯНУ не мешало бы убить; 

 БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА с картинки (нэцке, фотографии) 

слишком уж агрессивно (добродушно, доверчиво, 

иронично, равнодушно) на тебя смотрит; 

 у БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЫ грязные (чистые, волосатые) 

руки (ноги); 

 нос (губы, глаза) у БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЫ все-таки 

черный; 

 другие люди могут (не могут) помочь тебе в реше-

нии коана «БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА»; 

 этот пункт инструкции о БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ — по-

следний, который ты читаешь; 

 легче БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ пройти сквозь игольное 

ушко, чем богатому (бедному, умному, глупому, 

сытому, голодному, ..., тебе, кому-то еще) решить 

коан о ней; 

 ОБЕЗЬЯН бояться — в лес не ходить (ОБЕЗЬЯНА с 

воза — кобыле легче; Кесарю — кесарево, а 

ОБЕЗЬЯНЕ — ОБЕЗЬЯНЬЕ; ОБЕЗЬЯНУ баснями 

не кормят и т. д.); 

 прошлый пункт инструкции о БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ 

был особенно (не особенно) оригинален; 

 с помощью коана «БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА» тебя пыта-

ются зомбировать; 

 БЕЛЫЕ ОБЕЗЬЯНЫ — это бандерлоги; 

 ты думаешь (не думаешь) о БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ; 

 «БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА» начала давать свои плоды; 



21 

 

 строки из песни группы «Високосный год»: «Она 

делает вид, что смеется, // Я стараюсь не думать о 

ней», — о БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ; 

 слово «ОБЕЗЬЯНА» состоит из 8 букв, а слово 

«БЕЛАЯ» — из 5; 

 достаточно (не достаточно) просто смотреть, не ду-

мая, на изображение БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЫ; 

 БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА на картинке выглядит слишком 

задумчиво (грустно, весело, устрашающе); 

 ты и без БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЫ можешь достичь (уже 

достиг) Сатори; 

 без БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЫ Сатори никогда не достичь; 

 думать (не думать) о БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ — это об-

ряд (ритуал); 

 все мысли о БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ когда-нибудь ис-

сякнут (не иссякнут никогда); 

 своим опытом решения коана «БЕЛАЯ 

ОБЕЗЬЯНА» следует (не следует) поделиться с дру-

гими; 

 ты хотел бы (не хотел бы) быть ОБЕЗЬЯНОЙ; 

 на фотонегативе БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА будет черной, 

а черная — белой; 

 шерсть БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЫ на самом деле светло-

серая (желтоватая, серебристая); 

 мысли (чувства) о БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ нужно про-

сто пропускать мимо сознания; 

 в каждом из приведенных утверждений о БЕЛОЙ 

ОБЕЗЬЯНЕ (или в некоторых из них) есть указания 

не только по поводу того, как не надо действовать, 

но и по поводу того, как надо: следует только уметь 

выбирать их из общей массы; 

 БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА — это то же самое, что «хлопок 

одной ладони» Мокурая или «Му» Дзесю; 

 ты начнешь работу с «БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНОЙ» чуть 

позже; 
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 верный путь решения коана «БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА» 

только что ускользнул от тебя; 

 было бы проще, если бы ты совершенно ничего не 

знал о БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ; 

 когда твой разум переполнится БЕЛОЙ 

ОБЕЗЬЯНОЙ и все мысли (чувства) будут постоян-

но на нее «натыкаться», случится некое событие, 

которое приведет тебя к Сатори; 

 думая (не думая) о БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ, можно сой-

ти с ума; 

 БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА имеет (не имеет) отношение к 

басне «Мартышка и очки» («Квартет», «Обезьяна и 

зеркало»); 

 БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА имеет (не имеет) отношение к 

притче об ОБЕЗЬЯНЕ, уронившей орех и рассы-

павшей остальные, пытаясь его поднять; 

 БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА имеет (не имеет) отношение к 

притче об ОБЕЗЬЯНЕ, застрявшей рукою в банке с 

орехами и убитой охотником, не пожелав выпустить 

орехи; 

 обе упомянутые притчи об ОБЕЗЬЯНЕ имеют одну 

и ту же мораль: не потеряй главного, привязываясь 

к незначительному; 

 предыдущие утверждения были сутью коана о 

БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ; 

 все (некоторые) пункты инструкции о БЕЛОЙ 

ОБЕЗЬЯНЕ хитрым образом переплетены друг с 

другом так, что их сопоставление даст верный от-

вет; 

 инструкция о БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ нужна только для 

того, чтобы тебя запутать; 

 БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА является символом хитрости; 

 связь последних пяти-семи (8-15, 16-...) утвержде-

ний о БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ чересчур очевидна (со-

вершенно непонятна); 
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 в следующем пункте инструкции о БЕЛОЙ 

ОБЕЗЬЯНЕ будет дано верное решение коана; 

 верное решение коана «БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА» не да-

но здесь намеренно; 

 ты так и думал, что верного решения коана «БЕЛАЯ 

ОБЕЗЬЯНА» в предыдущем пункте не должно было 

быть; 

 БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА — не более (более) чем игра; 

 не зря (зря) это все названо Бай Хоу Дао (Путем 

БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЫ); 

 «Дао БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЫ» — сильное (слабое) фи-

лософское (литературное) произведение; 

 даже не решив коана, можно, размышляя о БЕЛОЙ 

ОБЕЗЬЯНЕ, прийти к интересным (полезным) мыс-

лям; 

 по шестидесятилетнему восточному календарю, го-

ды БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЫ — ..., 1920, 1980, 2040, 

2100, ...; 

 БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА — это некто, кто родился (ро-

дится) в год БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЫ (нечто, что про-

изошло или произойдет в эти годы); 

 ОБЕЗЬЯНЬИ мозги считаются деликатесом; 

 результат работы с «БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНОЙ» следует 

(не следует) сравнивать с результатами других ду-

ховных методик; 

 коан «БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА» является (не является) 

духовной методикой; 

 БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА — это слишком просто (слож-

но) для тебя; 

 БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА — это то, что тебе нужно; 

 твою работу с коаном «БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА» долж-

ны одобрить твои родители (священник, Учитель, 

друзья, жена, тренер, начальник); 

 какие-то пункты инструкции о БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ 

более (менее) значимы, чем остальные; 
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 все пункты инструкции о БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ рав-

ноценны; 

 то время, которое ты тратишь на БЕЛУЮ 

ОБЕЗЬЯНУ, ты мог бы проводить с большей поль-

зой; 

 ты работаешь над коаном «БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА» с 

полной самоотдачей; 

 БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА преследует тебя; 

 БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА всегда ускользает от тебя; 

 БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА стала твоей навязчивой идеей; 

 БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА — это что-то внутри (вне) тебя; 

 тот, кто придумал коан о БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ — из-

вращенец (придурок, злодей, садист, мерзавец); 

 при работе над коаном о БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ воз-

можны (не возможны) какие-либо ошибки; 

 кажется, этот пункт инструкции о БЕЛОЙ 

ОБЕЗЬЯНЕ уже встречался здесь; 

 прошлым утверждением тебя вынуждают просмот-

реть инструкцию о БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ заново; 

 тебе надо (не надо) последовать предыдущему ука-

занию по поводу работы с «БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНОЙ»; 

 если ты получишь Просветление благодаря БЕЛОЙ 

ОБЕЗЬЯНЕ, ты научишь этому методу других; 

 БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА — седая ОБЕЗЬЯНА; 

 Далай-ламе (Бодхидхарме, Гаутаме) коан о БЕЛОЙ 

ОБЕЗЬЯНЕ понравился бы (не понравился бы); 

 «БЕЛУЮ ОБЕЗЬЯНУ» неплохо бы (нельзя) совме-

щать с другими техниками; 

 какое-то слово из инструкции о БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ 

тебе непонятно; 

 БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ нужно воздвигнуть храм (па-

мятник); 

 длина тела (высота) ОБЕЗЬЯН — от 15 см (карли-

ковая игрунка) до 2 м и более (горная горилла); 

 ОБЕЗЬЯНА — ближайший родственник человека; 
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 о БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ нужно говорить языком ис-

кусства; 

 решение коана «БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА» должно прий-

ти во сне; 

 если тебе приснилась БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА, значит, 

ты нашел решение коана; 

 БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА — это «зверь в тебе»; 

 БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА — это «похотливый павиан 

(бабуин)», проявление твоей сексуальной энергии; 

 работа над коаном «БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА» дисцип-

линирует; 

 тебе интересно (скучно) думать (не думать) о 

БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ или о том, как о ней думать (не 

думать); 

 «БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА» — это магическое заклина-

ние или мантра; 

 БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА — это ТО; 

 БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА — это ЭТО; 

 БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА — такая-то и такая-то; 

 надо вспомнить (забыть) предыдущую мысль о 

БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ; 

 в БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ есть Дзэн (нет Дзэна); 

 структурная формула бензола открыта благодаря 

сну о шести ОБЕЗЬЯНАХ, держащих друг друга за 

хвосты; 

 если шесть ОБЕЗЬЯН будут миллион лет стучать по 

клавишам пишущей машинки, одна из них в конце 

концов совершенно случайно напечатает текст 

«Гамлета»; 

 для постижения сути БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЫ нужно 

обратиться за советом к кому-то более сведущему; 

 тебе не под силу постичь суть БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЫ; 

 БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА тебе уже надоела; 

 когда говорят о БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ, имеют в виду 

нэцке «Хануман» или «Три ОБЕЗЬЯНКИ»; 

 ОБЕЗЬЯНЫ бывают и разных других цветов; 
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 имя «Тарзан» переводится с «ОБЕЗЬЯНЬЕГО» как 

«БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА»; 

 БЕЛЫЕ ОБЕЗЬЯНЫ упоминаются в книге Берроуза 

«Марсиане»; 

 стоит запустить инструкцию по «БЕЛОЙ 

ОБЕЗЬЯНЕ» в Интернет; 

 коан «БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА» учит тому, что надо 

больше действовать и меньше думать; 

 коан «БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА» учит тому, что надо 

больше думать и меньше испытывать эмоции; 

 коан «БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА» учит тому, что надо 

больше испытывать эмоции и меньше совершать 

действий; 

 коан «БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА» вообще чему-то учит; 

 коан «БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА» не учит ничему; 

 коан «БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА» помогает тебе научить 

чему-либо самого себя; 

 тебе могут помочь чьи-либо объяснения на счет 

БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЫ; 

 приведенный текст о БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ — это 

тест, где нужно отметить то, что, по твоему мне-

нию, соответствует (не соответствует) действитель-

ности; 

 инструкцию о БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ нужно, подобно 

Письму Счастья, размножить и разослать знакомым 

и незнакомым; 

 следует приложить усилия к тому, чтобы создать 

религиозный Культ БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЫ; 

 о БЕЛЫХ ОБЕЗЬЯНАХ думать глупо (нелепо, не-

практично); 

 БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА относится к отряду приматов, 

классу млекопитающих, типу хордовых и т. д.; 

 инструкция по решению коана «БЕЛАЯ 

ОБЕЗЬЯНА» — Священное Писание; 

 «БЕЛУЮ ОБЕЗЬЯНУ» надо записать в стихотвор-

ной форме; 
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 БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА упоминается в таких-то кон-

кретных литературных (музыкальных) произведе-

ниях, изображена на таких-то картинах и т. д.; 

 БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА — это то же самое, что и Чер-

ная ОБЕЗЬЯНА, либо ее противоположность; 

 БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА имеет какое-либо отношение к 

Тай-цзы (Инь-Ян), мандалам и т. д.; 

 решение коана «БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА» — в том, что 

останется после отсечения всего, что перечислено в 

инструкции; 

 «БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА» — это коан; 

 существует «Закон сотой ОБЕЗЬЯНЫ», гласящий, 

что при распространении идеи среди критического 

числа людей она становится всеобщим достоянием; 

 «БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА» — это не коан; 

 других (кроме перечисленных) ошибок при работе с 

«БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНОЙ» не существует; 

 думать (не думать) о БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ нужно в 

строго установленное время; 

 думать (не думать) о БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ нужно то-

гда, когда хочется; 

 перечисленные здесь указания по работе с коаном о 

«БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ» упорядочены (не упорядоче-

ны); 

 к коану «БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА» надо подходить с 

чистым разумом (сердцем); 

 по-настоящему не думать о БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ 

может только Просветленный; 

 БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА как-то связана с буддизмом 

(христианством, даосизмом, исламом и т. д.); 

 БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА — замечательное (омерзитель-

ное, странное) зрелище (существо); 

 решение коана «БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА» есть решение 

всех проблем; 

 решение коана «БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА» ничего не 

даст; 
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 при работе с коаном следует (не следует) читать эти 

(какие-либо другие) инструкции, смотреть на изо-

бражение БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЫ или мандалы, произ-

носить мантры, молиться, изучать Писания, держать 

мудры или позы и т. д.; 

 БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА не имеет ничего общего с Вы-

сокими Материями; 

 любые мысли (чувства, переживания) о БЕЛОЙ 

ОБЕЗЬЯНЕ будут ложными (истинными, несущест-

венными, смешными и т. д.); 

 работая над коаном «БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА», о чем-то 

следует помнить (забывать); 

 [добавь свои (чьи-либо еще) мысли, чувства, пере-

живания и т. д., имеющие (не имеющие) отношение 

к БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ]. 



29 

 

ПРОСВЕТЛЕНИЕ 

ДЛЯ ПРОСВЕТЛЕННЫХ 
Буддист не тот, кто верит Будде, а тот, кто верен се-

бе. Потому что он и есть Будда. Дзэн и Дао — всего 

лишь слова. Попытки объяснить их иначе, чем «Дзэн есть 

Дзэн, а Дао есть Дао», убивают и Дзэн, и Дао. Каждый из 

нас совершенен: зачем же тогда стремиться к совершен-

ству? Проблема лишь в том, что многим очень трудно 

осознать эту идею, впитать ее в себя, стать ею. Из-за это-

го возникают привязанности к тому, что не существенно 

(то есть — что не существует: к Истинному привязанно-

стей не бывает, ибо оно — неуловимо). Как следствие — 

боязнь потерять и желание утвердиться, доказать другим 

то, что в доказательствах не нуждается. Потому что дру-

гие — совершенны не более (и не менее). Не достижение, 

а постижение, осознание своего изначального, предна-

чального совершенства есть Просветление. 

Цель всех буддийских школ — обретение (но не при-

обретение!) Природы Будды (иначе — своей Истинной 

Природы). Различны методы, поскольку различалась 

культурная Среда, в которой они возникали, и люди, их 

практикующие. Более того: существование двух иден-

тичных практик, которые бы применяли два разных че-

ловека, противоречило бы самой сути буддизма, — по-

скольку Истинная Природа каждого человека (и каждого 

существа) уникальна и индивидуальна, при том, что яв-

ляется всеобъемлющей. Нет двух одинаковых песчинок, 

хотя в основе их лежит одна материя. Всеобщее единство 

и уникальность каждого не противоречат друг другу и 

даже не являются двумя полюсами одного Принципа: 

они и есть этот Принцип. 

Осознав Природу Будды в себе, человек не нуждает-

ся более ни в каких практиках и ни в каких теориях, ре-

лигиозных, научных или моральных. Можно почитать 
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Аллаха, Христа, Кришну, Бумбу-Юмбу или Священную 

Сахарницу, побочным продуктом мыследеятельности ко-

торой является весь наш забавный мир, и при этом прак-

тиковать Дзэн. Можно медитировать или не медитиро-

вать, есть мясо или быть вегетарианцем, соблюдать Суб-

боту или Дни Солнцестояния, — от этого ты не переста-

нешь быть Буддой, а Дао останется Дао. Когда ты осоз-

нал свое совершенство, Аллах, Иисус, Кришна, Бумба-

Юмба и Священная Сахарница исчезают, растворившись 

в тебе. Растворяется даже Дзэн. Каждое действие Про-

светленного, будь то медитация или дефекация, поедание 

пищи или подаяние нищим, будет исполнено святостью. 

Даже отняв жизнь у другого существа, он останется Про-

светленным. Парадокс в том, что у того, кто действи-

тельно сознает свое совершенство, а не просто деклари-

рует это, нет повода убивать (и вообще применять силу), 

если только это не является единственным (минималь-

ным) возможным в данной ситуации действием. Если 

меньшее — уйти, — он уйдет; если меньшее — сказать, 

— он скажет; если меньшее — подвинуть, — он подви-

нет; если меньшее — ударить, — он ударит; и если 

меньшее — убить (или умереть), — он убьет (или умрет), 

не отягощенный ни злобой, ни раскаяньем. И нет смысла 

оправдывать свои поступки перед другими: если они со-

вершены в Дао, то они совершенны в Дао, если же нет, — 

сколько ни называй себя «орудием в руках Мирового 

Порядка», кармические последствия не замедлят сказать-

ся. 

Каждый день я бываю в Тибете: я работаю заведую-

щим склада (Примечание Автора: В китайском языке 

слова «Тибет» и «склад» могут быть обозначены одним 

иероглифом — «Цанг»). Такова суть Бай Хоу Дао. Путь 

Белой Обезьяны — не религия. Это не ветвь буддизма 

или даосизма. Путь Белой Обезьяны — это Путь Белой 

Обезьяны. А может, все совсем не так. Богатейшие воз-

можности китайского языка (о котором, сразу оговорюсь, 
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я имею самое поверхностное представление) позволяют 

трактовать Бай Хоу Дао и как «тщетную обезьянью тро-

пу» (почти что «мартышкин труд»!). Это значение не 

вкладывалось изначально, но раз оно есть, значит, оно 

есть. Позволю себе непозволительный в таких размыш-

лениях размышлизм. Подобную игру слов можно объяс-

нить таким образом: не иди напрасно туда, куда идти не 

стоит; не делай того, что тебе не по душе. Если в Бай Хоу 

Дао есть что-то твое, то оно — для тебя, если же нет — 

воспринимай эти строки как узор на «очень мягкой бу-

мажке». 

У меня нет ни малейшего намерения навязать тебе 

свою особую практику (которой тоже нет, — хотя я и не 

ограничиваюсь голой теорией). Мои убеждения — толь-

ко мои. Я даже не утверждаю, что я — Мастер или Про-

светленный: фиг его (то бишь меня) знает, хотя и есть у 

меня все основания полагать, что впервые я испытал Са-

тори года в три (хотя словарный запас мой, безусловно, 

слово «Сатори» в ту пору не включал). Но важно не это: 

важно то, что ты сам — Просветленный Мастер, и все, 

что тебе нужно — стать самим собой. То, что вне тебя, 

находится внутри тебя. 

Ты сам сочинил то, что сейчас читаешь. 

Если ты хочешь, чтобы я поделился с тобой своим 

опытом «духовных исканий», спешу тебя разочаровать: 

этого не будет. Я мог бы рассказать тебе о своем опыте, 

но опыт этот все равно останется моим, а в твой опыт 

войдет только прочтение его изложения и твое осмысле-

ние прочтения его изложения. Делиться опытом невоз-

можно по определению опыта. К примеру, я напишу, что 

занимаюсь боевыми искусствами (причем отнюдь не ки-

тайскими и не японскими) или пишу стихи, практически 

никакими лекарственными средствами не пользуюсь, 

иногда складываю пальцы в мудру или делаю стойку на 

голове, а вегетарианство и медитацию считаю для себя 

не пригодными (хотя у меня имеется и своя созерцатель-
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ная практика, и свои предпочтения в питании). Значит ли 

это, что я «передал опыт» и что ты достиг всего, чего 

достиг я (если я чего-то достиг)? Быть может, твое серд-

це как раз-таки лежит к медитации, писать стихи ты хоть 

убей не можешь, да еще и обладаешь такими способно-

стями, о которых мне и не снилось! Все, что я могу, это 

предложить кое-что, через что прошел, чтобы ты по-

смотрел, подойдет ли это тебе. Выбрать Путь, подходя-

щий именно для тебя и только для тебя — дело исключи-

тельно твое, — и при чем тут вообще Белая Обезьяна?.. 

Ты занимаешь то место, которое ты занимаешь. Твой 

выбор делается только тобою, и ответственность за него 

(и на житейском, и на кармическом уровне... что, в прин-

ципе, одно и то же) лежит только на тебе. Никто и нико-

гда никого не может заставить. Никто никому ничего не 

должен. Ты делаешь только то, что хочешь... и хочешь 

только то, что делаешь. 

Во всем плохом и хорошем, что есть в мире, виноват 

только ты. 

Признавайся, кто заставил тебя читать это?!! 

Ты можешь захотеть делать то, что хочешь, или то, 

что надо... Ты даже можешь захотеть делать то, чего ты 

делать не хочешь. Но если вся твоя Природа просит и 

требует, чтобы ты пошел против своей Природы, — не 

отказывай ей даже в таком удовольствии. Впрочем, ты 

так и делаешь. Ты — богатырь на распутье у камня с 

надписью «Все дороги ведут в... [здесь ты можешь 

вставить слово на свое усмотрение]». Что бы ты ни де-

лал, ты делаешь то, что делаешь, и получаешь то, что по-

лучаешь. То есть то, что сам себе и даешь. 

Вернемся же, как говорится, к нашим баранам (то 

есть к Будде). В Начале было Слово... да так словом и ос-

талось, потому что всякое изложение Истины сводит Ис-

тину на нет. Есть слово называющее и слово определяю-

щее (от слова «предел»). Я не буддист, если иметь в виду 

определение и определивание: я слишком уважаю старика 
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Гаутаму (как и, например, безумного проповедника из 

Назарета Галилейского), чтобы ему поклоняться, и не со-

бираюсь выполнять всего того, что он наговорил (потому 

всякое сходство его Пути с моим или наоборот прошу 

считать случайным либо не считать вообще). Если же 

иметь в виду название (называние), — то почему бы и 

нет? Как говорится, «называй хоть горшком, только в 

печку не ставь». Впрочем, я предпочитаю слово Альтер: 

как Дзэн и Дао, оно исчезает при попытке определить, и 

при этом оно пока что не стало затасканным стереоти-

пом, вроде, например, имеющих то же свойство неуло-

вимости слов Любовь и Счастье. 

Альтер — это Альтер. 

Альтер — это тот, кто является тем, кто он есть. 

Эти два определения определениями не являются, 

так что слово от них не пострадает.  

Еще один парадокс. Ты совершенен изначально, но 

твое совершенство не значит ничего, пока ты не осозна-

ешь его. Осознавшему совершенство нет нужды совер-

шенствоваться, — и, тем не менее, Просветленный (или 

Альтер) продолжает приобретать новые навыки и позна-

ния всю жизнь. По-видимому, стремление к гармонич-

ному развитию (будь то владение единоборствами, лю-

бые виды творчества или нравственная чистота) — то, 

что роднит Альтера и буддиста. 

Что же касается буддизма как такового, то тут (как и 

везде) выбор исключительно за тобой. Лично я считаю, 

что из традиционных мировоззрений буддизм (и особен-

но — Дзэн школы Риндзай, но это, подчеркну, только 

мое мнение), даосизм, вероучения сибирских и северо-

американских народов и некоторые другие менее оторва-

ны от повседневной реальности, менее привязаны к 

внешнему (будь то личность Бога, атрибуты культа или 

моральные предписания), а потому более перспективны 

для осознания своей Истинной Природы. 

Но своих богов создаешь ты сам. 
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ОЧЕНЬ УМНАЯ ОБЕЗЬЯНА  

Сказка-притча 

Как-то раз одна Очень Умная Обезьяна прочитала в 

одной Очень Умной Книге, что Человек произошел от 

Обезьяны, и захотела сама стать Человеком. Для этого 

она стала сперва читать одну за другой все более и более 

умные книги в надежде найти в них Путь, чтобы осуще-

ствить задуманное. Наконец, в одной самой-самой умной 

из них — так, по крайней мере, показалось Обезьяне — 

она нашла, что превратил Обезьяну в Человека Труд.  

Умная Обезьяна так обрадовалась своей находке, 

что, прежде чем приступить к делу, пошла поделиться 

своей радостью с другой обезьяной (назовем ее Обезьян-

кой, чтобы отличать от первой Обезьяны). Обезьянка не 

была столь умной, зато слыла веселой, жизнерадостной и 

легкомысленной. Целыми днями она беззаботно скакала 

по веткам или лениво жевала бананы в укромном уголке.  

— Здравствуй, Обезьянка! — сказала Обезьяна своей 

приятельнице.  

— Привет! — ответила Обезьянка.  

— Я на днях прочитала много Очень Умных Книг, — 

начала рассказывать Очень Умная Обезьяна, — и узнала 

из них, что смогу стать человеком, если начну трудиться.  

— Да брось ты! — махнула рукой Обезьянка, доела 

банан, швырнула кожуру на землю и свесилась с ветки, 

держась за нее задней лапой. — Охота тебе заниматься 

такими глупостями!.. Давай лучше поиграем.  

Обидевшись на такое непонимание, Очень Умная 

Обезьяна ушла и вскоре приступила к Труду, о котором 

много прочитала в тех же умных книжках и который, как 

она полагала, способен сделать из нее Человека. Она 

трудилась очень долго и напряженно: рубила деревья, 

пилила из них доски, построила себе вполне человече-

скую хижину и даже научилась готовить себе пищу спер-
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ва на костре, а затем и на плите. Она раздобыла себе зер-

кало и постоянно поглядывала в него, ожидая, когда же 

появятся первые признаки ее превращения в Человека. 

Однако ничего не происходило, и Очень Умная Обезьяна 

решила, что трудится недостаточно усердно. Она удвои-

ла свои старания, в результате чего возвела новый кир-

пичный дом по собственным чертежам и даже — вели-

чайшее достижение для Обезьяны, пусть и Очень Умной! 

— соорудила собственную ветряную электростанцию, — 

но Человеком так и не стала. Вновь увеличила Обезьяна 

усилия, и теперь день и ночь она все работала и работала, 

прерываясь только для того, чтобы перекусить, вздрем-

нуть и взглянуть в зеркало, все еще надеясь, что что-

нибудь в ней начнет меняться. Ей даже стало казаться, 

что волосы на ее теле стали выпадать (и вряд ли с этим 

можно было поспорить, вот только причина тут была, 

пожалуй, в другом: и возраст, и чрезмерные усилия мог-

ли сказаться на ее внешности), и в тот день, когда Обезь-

яна уже почти окончательно уверилась в успехе, она на-

дорвалась и умерла на пороге собственного, вполне че-

ловеческого, дома.  

 

* 
А маленькая веселая Обезьянка — может, та же, а 

может, ее дочь или внучка, — увидев на окраине леса 

странное каменное строение и старую мертвую Обезьяну 

возле него, на минутку спустилась с ветки, обнюхала те-

ло, печально вздохнула о бренности жизни и ускакала 

прочь, тут же забыв об Очень Умной Обезьяне, так и не 

ставшей Человеком.  
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КРЫЛАТОСТИ 
 То, что может быть высказано словами, не стоит то-

го, чтобы быть высказанным. 

 Гаутама был никудышным буддистом! 

 Огонь горяч для того, чтобы на нем не сгореть. 

 Виртуальными пирожками сыт не будешь. 

 Главная заповедь ложных богов — «Да не будет у 

тебя богов иных, кроме Меня!» 

 Высочайшая истина в том, что я стою сейчас на этом 

полу и смотрю на эту трещину в стене. 

 В мире нет ничего, что было бы несовершенным. 

 Зачем хотеть того, чего у тебя нет?.. 

 Будда учился у Махавиры, или Махавира — у Буд-

ды?.. 

 Жизнь — одна, и она — бесконечна. 

 Я стараюсь держаться подальше от политики, и она 

отвечает мне взаимностью. 

 Я ищу третье полушарие головного мозга. 

 Природу не надо охранять: надо быть ею. 

 Если я не видел кита, значит ли это, что китов не бы-

вает?.. 

 Слушай свое тело! 

 Не верь богам: даже лучшим из них приходится пла-

тить. 

 Вся моя жизнь — моя личная жизнь. 

 Бог есть только тогда, когда в него верят. 

 Умереть «не своей смертью» нельзя. 

 Беспокоиться «за кого-то» — то же самое, что за ко-

го-то поесть или сходить в туалет. 

 Если это случилось, это должно было случиться. 

 Все мои выборы сделаны мною задолго до моего ро-

ждения. 

 Творя Вселенную, Бог забыл посоветоваться со 

мною. 
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 Если бы у Бога не было чувства юмора, он давно бы 

удавился. 

 Поэт может обладать и вполне себе банальным язы-

ком. Но уметь его небанально показывать он обязан. 

 Я постоянно нахожусь в состоянии легкой влюблен-

ности и Великой Любви. 

 Путь к Совершенству лежит между путем в Ничто и 

путем в Никуда. 

 Жизнь не нужно планировать: ее нужно жить. 

 В руках живущего Настоящим — не только его Бу-

дущее, но и его Прошлое. 

 Нет такой вещи, к которой стоило бы относиться 

серьезно. 

 Не дели свою жизнь на части! 

 Секс — правая рука Любви: Любовь без секса 

ущербна, секс без Любви мертв. 

 Снимаю сглаз. Вешаю на уши. 

 Тысячи Маленьких Влюбленностей — поленья в 

костер Великой Любви. 

 Применяя силу, демонстрируешь слабость. 

 Интересно, что вкуснее — дырка от бублика или ды-

рочки в швейцарском сыре?.. 

 Любовь — всегда средство убедиться в субъективно-

сти любой Картины Мира: в ней драная кошка может 

оказаться богиней Бастет, а похотливый козел — 

Азазелем, Демоном Пустыни, — и не потому, что 

Любовь слепа, а потому, что с разных сторон Мир 

выглядит по-разному. 

 Я — добрый?! Не клевещите на меня! 

 Гвозди иногда удобнее забивать шляпками вперед. И 

рукояткой молотка. 

 Лучший способ убить Бога — доказать его сущест-

вование. 

 Кто из вас без выпендрежа, в того я первым брошу 

камень. Кто из вас без тараканов, в того я первым 

брошу тапком. 
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 Любовь — это Счастье, направленное вовне. 

 Побеждает в бою тот, кто избегает боя. 

 Цыплят по осени считают бройлерными. 

 Счастье — первая наглость. 

 Волка ноги кормят. Овечьи. 

 Живой святой свят трижды. 

 «Жизнь заставила»?! Покажите мне эту «жизнь»!.. 

 Постижение Добра и Зла включает три ступени: на 

первой ты не знаешь, чем Добро отличается от Зла; 

на второй ты знаешь, чем они отличаются; на третьей 

ты знаешь, что Добро и Зло не отличаются друг от 

друга ничем. 

 Совесть нужна тем, кто не отвечает за свои поступки. 

 Любуйся журавлями в небе, гордись синицами в ру-

ках. 

 Жгите книги своих Учителей! 

 Чем магическая Вселенная отличается от материали-

стической? В материалистической первична Причина 

— натянутый лук, а вонзившаяся стрела — Следст-

вие, и потому явление вторичное. В магической вон-

зившаяся стрела — Цель, и потому первична, а натя-

нутый лук вторичен как Средство для достижения 

Цели. 

 Боевые искусства учат двум навыкам: первый — как 

за минимальное время вывести из строя максималь-

ное количество противников, превосходящих по чис-

ленности, силе и вооружению; и второй — как избе-

жать ситуации, когда может понадобиться первый 

навык. 

 Всех песен не спеть, всех книг не перечитать. 

 В чужом монастыре живи по своему уставу. 

 Тебе стыдно за меня? Сделай харакири. 

 Перпендикулярные сознания пересекаются еще реже, 

чем параллельные. 

 Я не просил меня рожать! 

 Я ни во что не верю и ни в чем не сомневаюсь. 
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 Цель жизни — это то, после выполнения чего не 

жалко умереть. 

 Поиск смысла жизни — бессмысленное занятие! 

 Хвала богам, что я атеист! 

 Не страшно иметь на лице растительность, страшно 

иметь в ней животный мир. 

 Что для русского смерть, то для небелковой формы 

жизни удовольствие 

 Все не так просто, как ты думаешь. Все еще проще. 

 «Надо» — это не до конца осмысленное «хочу». 

 С изобретением автомата война потеряла благород-

ство. 

 Глупо умирать с голоду рядом со священной коро-

вой! 

 Полезных привычек не бывает. 

 Формула Идеальной Любви: утром уютно, днем ин-

тересно, вечером весело, ночью приятно. 

 Профан отнимает, Искатель складывает, Ученик ум-

ножает, Учитель делит. 

 Осторожность, испуг и страх — три совершенно раз-

ные вещи: первая есть сознательный просчет воз-

можных опасностей, вторая — бессознательный 

рефлекс на внезапное раздражение, а третья — не-

осознанное проявление привязанностей и желания 

обладать. Первые две помогают выжить, последняя 

порождает агрессию. 

 Любовь и ревность — вещи несовместные. 

 Правительство обложило нас новым налогом. Нам 

тоже есть чем обложить правительство!.. 

 Глядя на мир «с высоты птичьего полета», не пере-

путай «л» и «м»! 

 Вежливость нужна только между чужими людьми. 

 Благодарность убивает признательность. 

 Бог с ним, с Богом!.. 

 Чихать и падать учись у кошки. 
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 Если все это натворил Бог, пора подаваться в атеи-

сты. 

 Исполнять приказы столь же безнравственно, как и 

отдавать их. 

 Храбрость — разновидность трусости. 

 Плюнь мне в рожу тот, кто не способен даже плю-

нуть мне в рожу!.. 

 Придя к выводу, что всем не угодишь, я решил огра-

ничиться малым и угождать исключительно себе. 

 Если бы человек не стал хищником, он не стал бы и 

человеком. 

 Говоря «первая любовь», автоматически подразуме-

ваешь «не последняя». Говоря «Любовь», автомати-

чески подразумеваешь «Единственная». 

 Даже гудение комаров может сорвать бурю аплодис-

ментов. 

 Пышность хвоста обратно пропорциональна коэф-

фициенту интеллекта. 

 Нет ничего сексуальнее, чем общие интересы, общие 

убеждения и общие переживания. 

 Чем мельче шавка, тем больше тявкает. 

 Я не медлителен: я нетороплив. 

 Ищу Учителя или Ученика. Что, впрочем, одно и то 

же. 

 Ты мыслишь на уровне нижней чакры. 

 Жизнь — продолжение поэзии биологическими ме-

тодами. 

 Врачи нужны не для лечения, а для выдачи бюллете-

ней. 

 Я прощаю себе все свои долги! 

 Покажите мне недовольного святого! Я убью его 

дамским зонтиком! 

 Реальный мир — всего лишь вероятность. 

 Давай и принимай без мысли о воздаянии. 

 Все хорошо? — ну и замечательно! Нет? — ну и Бог 

с ним! 
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 Уходи на цыпочках или громко хлопнув дверью. 

 Совесть меня не мучит: я сам люблю помучить ее. 

 Обязанность — это право, за которое ты расписался. 

 Любящий Дьявола достойнее боящегося Бога. 

 Чистое сердце карма не видит. 

 Поэзия — искусство скрытых закономерностей. 

 Удобно — значит, правильно. 

 Боль — это информация о возможных повреждениях, 

а не повод поплакать. 

 Прав радостный. 

 Любовь «не первая», «не счастливая» и «не вечная» 

— не любовь. 

 Судите богов по их пророкам. 

 Змей-искуситель — это червь сомнения, грызущий 

яблоко с Древа Познания. 

 Смерть — оргазм Жизни. 

 Многие страдают комплексами, но мало кто может 

ими вдобавок и наслаждаться. 

 Смерть стоит того, чтобы ждать, а Любовь стоит то-

го, чтобы жить. 

 Моя любовь к моей нерожденной дочери выросла из 

любви к ее невстреченной матери. 

 Всякая объективность субъективна. 

 Не сотвори себе Эгрегора. 

 Не хоти, чтобы я: хоти, чтобы ты. 

 Идти против себя — значит, идти против Дао. 

 Просветленный не «за» и не «против»: он — вне и 

над. 

 Вегетарианцы, проповедуя неубиение, лицемерно 

пожирают перемолотые и поджаренные трупики 

ржаных и пшеничных младенцев. 

 Намерение важнее действия. Убийство во имя Любви 

— это прежде Любовь, и лишь затем — убийство; 

дар ради корысти — это прежде корысть, и лишь за-

тем — дар. 

 Гордыня?! Да я скромнейший человек во Вселенной! 
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 Магия — это поэзия. 

 Надо не больше, надо не меньше: надо столько, 

сколько надо. 

 Огонь свечи легко задуть дыханьем, но он воспламе-

няется пожаром. 

 Солнцу безразлично, кого оно согрело, а кого обожг-

ло. 

 «Вчера» было тысячу лет назад. 

 Оказывая человеку непрошеную помощь, ты тем са-

мым обвиняешь его в беспомощности. 

 Дзен живет в смехе и плаче. 

 Не пытайся стать: просто будь. 

 Я был распят на Древе Бодхи. 

 Мудрая мысль, высказанная дураком, не перестает 

быть мудрой. 

 Чистота там, где Пустота. 

 Разочаровываются не в людях, а в своих ожиданиях. 

 Птица опирается на воздух. 

 Печаль глубже радости. Насладись ею сполна! 

 Подростком я не был: я родился ребенком, а потом 

вдруг стал взрослым. 

 Единственным верным действием является меньшее 

из достаточных. 

 Нельзя иногда быть счастливым. 

 Я тоже творю чудеса: я умею жить и наслаждаться 

жизнью. 

 Христа распяли, а меня пока что нет. 

 Я — сын еврейской хитрости, эстонской неторопли-

вости и русского раздолбайства. 

 Простота есть фундаментальный критерий трансцен-

дентального. 

 Смело нарушай правила, но никого не вини за по-

следствия. 

 Близкие тоже могут быть недалекими. 

 У государства красть не стыдно: это всего лишь воз-

вращение части того, что оно украло у нас. 
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 Гениальные люди гениальны во всем. 

 Признак зрелого ума — понимание того, что ты — не 

единственный умный, красивый и добрый на этой 

земле. 

 Страдания — это наказание за неумение наслаждать-

ся. 

 Всегда виноват потерпевший. Это доказывается тем, 

что он — потерпевший. 

 Готовишь сани летом? Вот и катайся на них по ас-

фальту. 

 Даже из теории относительности можно сделать дог-

му. 

 Лучше уйти в себя, чем выйти из себя. 

 Удар, отведенный заранее — пропущенный удар. 

 Привыкай не привыкать! 

 Может быть, все мы являемся побочным продуктом 

мыследеятельности стоящей на этом столе сахарни-

цы. 

 Чем меньше думаешь о стойках, тем больше шансов 

уцелеть. 

 Будь готов подставить плечо другу и ножку врагу! 

 Птицы не знают границ. 

 Где Срединный Путь между крайностями и середи-

ной?.. 

 Не скользить и не падать легко: попробуй не упасть, 

поскользнувшись. 

 «Просто» не значит «легко». 

 Единственный мой долг перед Буддой и Дао — это 

долг перед самим собой. 

 Истина — это то, что не противоречит себе в себе же. 

 Всякое слово виртуально. 

 Мой интеллект упрятан в крепкую коробку. 

 Я знал одного человека, который был жив только 

своей Смертью. Когда он отрекся от нее, он умер для 

меня. 
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 Падение есть знак причастности к Небу и свидетель-

ство Полета. 

 Каждый хочет думать, что умеет думать. 

 Не плюй в потолок: можешь недоплюнуть! 

 Одни в сортирах мочатся, другие — мочат. 

 Даже в «клубничке» должна быть «изюминка». 

 Пресса желтеет к осени. 

 Если принять мир таким, какой он есть, он станет та-

ким, какой тебе нужен. 

 Черный и белый — оттенки серого. 

 Себя не нужно менять: себя надо принять. 

 Во имя Любви не жалко разрушить мир. 

 Даже подражать можно неподражаемо. 

 На протоптанной дороге открытия не совершить. 

 Я не ношу маски: просто я многолик. 

 Очаровывайся только тем, в чем не боишься разоча-

роваться. Привязывайся только к тому, от чего спо-

собен отвязаться. 

 Кота в мешке не утаишь. 

 Лучше не уметь работать, чем не уметь отдыхать: 

первое делает тебя бесполезным для общества, вто-

рое — для себя. 

 Иногда необходимо Слово, чтобы научиться Молча-

нию. Высший пилотаж — отбросить то и другое. 

 Раньше я был умным, теперь изрядно поглупел и 

стал мудрым. 

 Меня обвиняют в занятиях йогой, цигун и трансцен-

дентальной медитацией. Я отвечаю: «Я просто сижу, 

дышу, живу». 

 Иногда, проходя мимо места, где я обычно медити-

рую, я удивляюсь, почему же в этот момент меня там 

нет. 

 Порой мне хочется пожить в сумасшедшем доме, да, 

боюсь, от меня там все психи сойдут с ума. 

 Он расправил крылышки, но не полетел. Он был эн-

томологом. 
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 Я падал на Дно Своей Смерти. Я был на Дне Своей 

Смерти. Я праздновал День Своей Смерти. 

 Даже людоед может почувствовать себя не в своей 

тарелке. 

 Больная печень — признак алкоголиков и прометеев. 

 Всякий совершенен. Не всякий это сознает. 

 Вспоминай Вчера с теплом, живи в Сегодня, смело 

смотри в глаза Завтра. 

 От патриотизма один шаг до национализма. 

 Не бросай начатое дело, но не цепляйся за то, что 

бросило тебя само. 

 Лень — двигатель эволюции. 

 Любой намек на всеобщность — «печать Антихри-

ста». 

 Некоторые, обжегшись на молоке, не дуют на воду, а 

вообще отказываются пить. 

 Вера есть неведение. Надежда есть страх. Реальна 

только Любовь. 

 Порядок — свойство мертвого, а не живого. 

 Чти тех богов, которые чтят тебя. 

 Не пеняй на рожу в Стране Кривых Зеркал. 

 За что я люблю Свидетелей Иеговы, так это за то, что 

из их журналов получаются замечательные коллажи. 

За что я люблю православных, так это за то, что в их 

церкви дешевое ксерокопирование. 

 Не сотвори кумиров: твори богов. 

 Нонконформист — это человек, в котором так много 

содержания, что ему тесно в любой форме. 

 Если верить названиям, в больнице и в здравнице за-

нимаются диаметрально противоположными веща-

ми. 

 Труд поэта должен оцениваться как работа квалифи-

цированного переводчика с Неземного на Земной. 

 Дерьмо в красивой упаковке не только дерьмом и ос-

тается, но и портит упаковку. 
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 Без прошлого нет будущего. Но Настоящее прекрас-

но обходится без них обоих. 

 Вы задумывались, почему Настоящее называется На-

стоящим? — Потому что все, что кроме него — не-

настоящее. 

 Работодателю рассказывай о своих достоинствах, не-

весте — о недостатках. 

 Переходя улицу с односторонним движением, смот-

ри в обе стороны. 

 Я не верю в святость «святых мучеников». Я верю в 

святость Святых Радостников. 

 Будь я владыкой Ада, я бы предоставил своим клиен-

там свободный доступ ко всем орудиям пытки. Если 

они находят, чем себя помучить на Земле, то они 

справятся с этим даже в Раю, а уж в Аду — и подав-

но. 

 Не будь Адам изгнал из Эдема, он так и остался бы 

обезьяной. 

 Молчание — золото. В устах умеющих молчать. 

 «Встречать по одежке» — признак недалекого ума. 

 «Нормальность» — состояние патологическое. 

 Если хочешь уподобляться большинству, стань спер-

ва китайцем. 

 Торопливый крокодил умирает голодным. 

 Мертвые мертвы. 

 Люби не край, где ты родился, а место, где ты есть. 

 Инвалид не тот, кто без ноги, а тот, кто считает себя 

инвалидом. 

 Проси помощи у других только в том, что не можешь 

сделать сам. 

 Не стучи, ибо открыто.  

 То, что называют болезнью, столь же естественно, 

как и то, что называют здоровьем. Бороться с болез-

нью — то же самое, что пытаться прогнать ночь. 

 Друг не тот, кто готов все сделать для тебя, а тот, для 

кого готов все сделать ты. 
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 Упав, засмейся. 

 Если мысль забыта, она не была важной. 

 Нельзя служить драхме и Брахме. (Нельзя служить 

драхме и Дхарме.) 

 Совершенное — совершенно. 

 Практика буддизма проста до безобразия. 

 Будды тоже ходят в туалет. 
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