
 

СЕМЁН АЛЬТОВ. 
 

 

1. Про Семена Альтова говорят — «писатель-сатирик». Однако, вчитываясь 
в строки его юмористических и сатирических рассказов, можно найти в них нема-
ло по-настоящему философских мыслей. 

Душа болит. Станешь лечить — начинает болеть печень. 

 Сколько не сделано, а сколько еще предстоит не сделать. 

 Когда мне было лет тринадцать-четырнадцать, казалось, что люди, которым 
за тридцать, где-то по ту сторону горизонта... И непонятно, чем занимаются, по-
скольку жизни там вроде бы уже нет! Но с возрастом эта линия горизонта все 
время отодвигается, отодвигается... Все продолжается, но по-другому. 

 Ну посмотри: дышать опасно, летать рискованно, есть чревато, — словом, спе-
циалисты жить не рекомендуют. 

 Да, в приличном обществе во время еды не разговаривают. Если ешь ты. Но, ко-
гда едят тебя, высказываться можно. И нужно. 

 Если вы нашли чужой кошелек, он обычно пустой. А если потеряли свой, — ско-
рее всего, полный. 

 С годами из двух зол выбираешь все меньшее и меньшее. 

 Для счастья нужно многое. Для несчастья достаточно ерунды. 

 

 В 20 лет: всю ночь гуляешь, пьѐшь, черт-те что делаешь, а утром по тебе ничего 
не видно.  

В 30-40 лет: всю ночь гуляешь, пьѐшь, черт-те чем занимаешься, а утром это всѐ 
по тебе видно.  

2. После 50-и: всю ночь спишь, не гуляешь, не пьѐшь, ничем вообще 
не занимаешься, а утром у тебя такой вид, как будто всю ночь пил, гулял, черт 

знает чем занимался. 

 

 То, чего когда-то не хватало, как воздуха, теперь не замечаем, как воздух, кото-
рым дышим. 

 Если от вас ушла жена, а вы не чувствуете печали, подождите, жена вернется, 
а с нею печаль. 

 Выслушай женщину — и она твоя! Хочешь ты этого или нет. 



 Женщинам в мужчинах нравятся больше всего вторичные половые признаки: 
дача, машина, зарплата... 

 Наша жизнь такая сложная, что то немногое, что дают собаки и артисты, очень 
полезно для здоровья. 

 Родители, мучайте детей, они потом скажут спасибо! 

 

3. У врачей и милиции и так дел по горло. И те и другие доискиваются: отчего 
люди умирают? А надо выяснить: почему люди еще живут? 

 

Помогая ближнему, держись от него подальше. 

 Я ни разу в жизни не шел по блату, не лез без очереди, не брал, что плохо ле-
жит, по головам не лез, по трупам не шел, помогал ближним, делился послед-
ним. И в результате у меня, как видите, ничего нет. Зато осталась гордость. Про-
стите, никому не нужна гордость в отличном состоянии? 

 Если человек доволен властью, то либо он не в курсе, либо — в доле. 

 Сколько в мире радостей, в которых отказываешь себе из-за хорошего воспита-
ния. 

 


