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ПРЕДИСЛОВИЕ
« Я училась кататься, по крайней мере, учила первые прыжки, в парке Жданова. Там
одним из детских тренеров работал Яков
Смушкин, который тогда ещё выступал в
парном катании со своей партнёршей – не
помню, как её звали. Яша и был моим первым учителем в спорте…»
Ирина Роднина,
Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании

Начать с нуля
Есть люди, жизнь которых напоминает авантюрный роман с лихо закрученным сюжетом. Точно Господь Бог, отмеряющий человеку всего по чуть-чуть, вдруг расщедрился
– и именно ЭТОМУ, избранному, плеснул полную чашу. И
горького, и сладкого, и кислого – эдакий невероятный коктейль.
Представьте еврейского мальчика, чей отец репрессирован и чьё детство совпало с войной… А теперь представьте,
как этот мальчик становится тренером таких знаменитостей, как Ирина Роднина и Александр Горшков – а затем
оказывается в эмиграции, где должен всё начать с нуля.
И, начиная с нуля, через какое-то время становится обладателем, скажем так, суммы с многими нулями на счёте в
банке – ТРЕНИРУЯ ХОККЕИСТОВ В КАНАДЕ! Это, знаете
ли, даже не в Тулу со своим самоваром…
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Удары судьбы
Яков Смушкин «сделал себя сам» в прямом смысле слова. Его отец, попавший под волну сталинских репрессий,
оказался в ГУЛАГе – и сгинул. Мать ждать «врага народа»
не стала – очень скоро вышла замуж за другого. И когда началась Великая Отечественная война, 11-летний Яков был
предоставлен самому себе: мать решала совсем иные проблемы, ей было не до сына, рождённого от человека, которого онa постаралась вычеркнуть из жизни и из памяти.
Яша пытался выжить: воровал, выпрашивал, выменивал
еду в голодной, холодной, опустевшей, охваченной страхом
Москве – немцы стояли в районе Химок, а его персональное будущее заключалось в том, сумеет ли он, ещё ребёнок,
добыть себе кусок хлеба.
Войну Яша Смушкин пережил. Именно она его и закалила. Так, что любые удары судьбы – а их на его долю выпало
немало – он воспринимал скорее как удары, побуждающие
«прыгать» к успеху.

Фигурное катание
…Совсем мальчишкой он попал в фигурное катание. Случайно. Гонял на огромных беговых «гагах» в парке Горького по аллеям. А посреди парка был каток. Там играл духовой оркестр, под музыку катались фигуристы. Услышав
изумительной красоты вальс, Яков подъехал поближе. И
вдруг увидел Её. Девушка грациозно скользила на льду,
изящно выполняла головокружительные пируэты – а мальчик больше часа стоял, как вкопанный. И глазел на Воплощённую Мечту.
Но просто глядеть ему было мало – не тот характер. Во-
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йти на каток он не мог: не было ни фигурных коньков, ни
денег на билет.
Коньки удалось раздобыть у соседа. Правда, они были
великоваты, но Яков набил их бумагой. Одолжил немного
денег. И пришёл на каток.

Потерял сознание
Девочка-фигуристка была там. И Яков вновь смотрел на
неё, не отрываясь. И пытался повторить за ней каждое движение. Так прошла неделя, другая…
Он даже не знал, как Её зовут, но выполнял все фигуры, которые она делала. И вот однажды он повторил за нею
какой-то кульбит, неудачно приземлился, упал, потерял
сознание. Очнулся в машине «Скорой помощи», а рядом сидела Она…
Эта девочка станет затем его первой партнёршей по
фигурному катанию, они займут 2-е место на юношеском
первенстве Советского Союза… А в 17 лет Смушкин станет
призёром Всесоюзного первенства фигуристов – и будет зачислен на должность «старшего тренера по фигурному катанию».

Уехал в Америку
Через классы Якова Смушкина в своё время прошли такие
выдающиеся мастера фигурного катания как Ирина Роднина,
Александр Горшков, Валерий Мешков, Сергей Четверухин,
Георгий Проскурин, Галина Седова и Людмила Белоусова…
А в 1970 году произошло событие, изменившее всю дальнейшую жизнь перспективного, преуспевающего тренера.
Внезапно обнаружились родственники в Америке – они ра-
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зыскивали членов семьи, оставшихся в России после революции.
Беспартийный еврей Смушкин, имеющий родню за границей, в мгновение ока огрёб колоссальнейшие проблемы:
его отстранили от должности научного консультанта сборной Союза, он стал «невыездным», вокруг возникла «полоса отчуждения», отчётливо запахло уголовным делом,
которое могли возбудить по любому поводу… хоть за переход улицы в неположенном месте.
Смушкин решил эмигрировать. Жена отказалась покинуть Советский Союз вместе с ним. И он уехал один в Америку. В сорок три года. Фактически с двумя чемоданами.
Причём, один из этих чемоданов был набит не вещами, а
личными методологическими разработками.

Бомба в конверте
Много лет спустя, о том времени в своей книге «Слёзы
чемпионки» рассказала Ирина Роднина:
«Сейчас его имя большинству любителей фигурного катания ничего не говорит. Но Яков Смушкин очень долго работал со сборной страны, входя в научную бригаду. Он стал
одним из первых, кто уехал в Америку.
Они с нынешним и тогдашним руководителем федерации
Валентином Писеевым уже тогда страшно цапались и друг
друга тихо ненавидели. Смушкин, уезжая, сказал, что
он Писееву обязательно пришлёт открыткой или письмом
пластиковую бомбу. Но самая его вроде бы мелкая вредность была очень действенной, и я бы даже назвала её изощрённой.
Напомню, что мировому империализму противостоял в
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то время Советский Союз с блоком социалистических стран.
И тут Писееву, который верно служит в Госкомспорте, ходит на все партийные и профсоюзные собрания, Яша стал
присылать из Америки поздравительные открытки ко всем
советским и несоветским праздникам. Я считаю такое внимание изысканной пакостью…»

Школа хоккея
Проработав какое-то время в частных школах фигурного
катания, Смушкин понял, что в Америке этот вид спорта
вряд ли принесёт ему желаемые дивиденды - как в профессиональном плане, так и в материальном.
Во-первых, фигурист – товар штучный. Невозможно тренировать одновременно троих или четверых фигуристов
высокого класса. Во-вторых, в Америке давно сложилась
своя система подготовки фигуристов – и «перешибить» её
нереально. Слишком много условностей, запретов, правил,
инструкций…
И тогда Яков Смушкин решился на авантюрный – по мнению окружающих – шаг: он открыл собственную школу хоккея, в Канаде, в Торонто, куда переехал в сентябре 1975 года.

«Gym on ice»
В те годы практиковался «силовой» хоккей. Хоккеистов
учили прочно стоять на коньках, мощно атаковать, бить
морды противникам и держать их лобовые удары… Но в них
не развивали специальной хоккейной ловкости. Никого не
волновало, насколько легко и свободно скользит хоккеист
по льду.
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Смушкин понял, что качества, считающиеся особо важными для фигуристов, могут пригодиться и в хоккее: они
дадут выигрыш в скорости, в маневренности, в быстроте
реакции…
Он придумал и сконструировал специальные тренажёры
на льду – и процесс пошёл.
Смушкин тренировал начинающих хоккеистов целыми
командами. Бывало, одновременно на льду находилось до
75 человек. И все они были «завязаны» с помощью гимнастических снарядов. Смушкин поставил в ряд 8 технических
приспособлений, по одному на девять человек. Он свистел в
свисток – и мальчишки по этому сигналу прыгали… Это был
настоящий гимнастический зал на льду!

Высшая лига
Родители выстраивались в очередь, чтобы отдать детей к
«доктору Смушкину», в его «Gym on ice». Результаты тренировок были столь очевидны, что Смушкину даже не
приходилось тратиться на рекламу: довольные родители
рассказывали о школе друзьям и знакомым, и количество
учеников «русского тренера» росло в геометрической
прогрессии.
…25 воспитанника Якова Смушкина играли или играют
за НХЛ – высшую хоккейную лигу Северной Америки. Его
детские спортивные школы раньше работали в Чехии, Польше, США, а сейчас в Канаде, Швеции, Латвии. Он известен,
востребован, состоятелен. Он летает по миру, проводя сборы и консультации, а в свободное время – пишет стихи и
афоризмы. И – влюбляется.
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Смушкин был женат четыре раза. Сейчас у него пятая
жена, годящаяся ему по возрасту во внучки. Это, кстати,
его глубокое убеждение: «Возраст мужчины – возраст его
женщины». Да и вообще – он избегает контактов с людьми своего поколения. Кресло перед телевизором, партия
в бридж и вечеринка для людей «золотого возраста» в
местном клубе – абсолютно не его формат. Круг его общения – ученики и их родители, т.е. «дети и внуки». Именно
это позволяет ему ощущать себя молодым, разменяв девятый десяток.

83-летний юноша
В 83 года Яков Смушкин по-прежнему каждый месяц выходит на лёд, тренирует юных хоккеистов. Так получилось,
что своих детей у него нет – но есть тысячи учеников, для
которых он значит не меньше (а может, и больше), чем отец.
Уже несколько лет на его тренировочные сборы ездят ребята
из Калининграда - в Канаду, в Швецию и в Латвию. И если
дети учатся у Смушкина прежде всего секретам хоккейного «соло-мастерства», то родители перенимают жизненную философию Мастера. За каждым его словом - огромный опыт и знание. Сегодня Смушкин работает не из-за денег. Он работает, чтобы оставаться молодым.
«Будь ребёнком в старости,
Встретишь старость в радости».
Это один из его «смушкинизмов» - так он называет свои
краткие изречения.
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Я не мог бы жить....
Не шокируя толпы,
Творил и буду я творить
По обе стороны Судьбы!

ОТ АВТОРА

Яков Смушкин

Так получилось, что Спорт и Творчество, по-существу, две
стороны моей судьбы. И в спорте, и в творчестве «я жил не
по, а вопреки» традиции, словом, в оппозиции. И слава Богу
- выжил, устоял!
В бывшем Советском Союзе стал первым аспирантом, написавшим диссертацию и издавшим два учебных пособия
по фигурному катанию. Перед иммиграцией в США работал научным консультантом сборной команды фигуристов
СССР и был научным сотрудником лаборатории биомеханики ВЦНИФК.
В Америке и в Канаде за последние 40 лет переключился
из «фигуриста в хоккеиста», разработав собственную систему обучения ловкости для юных хоккеистов, с применением технических тренажёров на льду.
На Западе я написал три книги по исскуству хоккейной
ловкости. Многие мои бывшие ученики дублируют мои
творческие «идеи в хоккее» в Америке, Канаде, Швеции и
Норвегии.
Спорт - одна сторона моего творчества. Другая - музыка,
поэзия и философия. В музыке я «безнотный» самоучка.
Играю на рояле, импровизирую и сочиняю. Музыка у меня
«в крови».
Философия - увлечение с детства. Война «возрастила»
меня. Я быстро взрослел, живя в Москве, практически один,
без общения с детьми моего возраста. Война «детство
украла», такова моя судьба. Живя среди взрослых, в коммунальной квартире я научился их «слушать, слышать и
понимать», анализировать их мысли и рассуждать. Вот это
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«бытиё» и определило моё детское сознание. Я жил «с опережением своего времени».
Афоризмы, мысли вслух, стихи-сюжеты моей жизни стали рождаться позже, в Канаде. Я думаю, что этому «порыву» способствовали жизненный опыт, творческая свобода
личности и душевный покой в личной жизни.
Первая книга «СМУШКИНИЗМЫ» была опубликована в 2004 году, вторая - «ПО ОБЕ СТОРОНЫ ТАБУ» - в
2008-м.
Третья Е-книга «Заветная мечта сбылась, жизнь
удалась!» – заключительное «продолжение темы», трилогии моих афоризмов, мыслей вслух и стихов.
Эта книга-сборник включает некоторые, ранее опубликованные произведения из первой и второй книг и новые, написанные недавно.
Первые две книги были изданы в Канаде, и я решил расширить текст для русскоговорящих читателей в России,
Латвии и в Европе.
Предисловие и два очерка обо мне написаны Игорем Рудниковым. Игорь Петрович Рудников, журналист и издатель
еженедельной общественно-политической газеты «Новые
колёса» в Калининграде. И.П. Рудников - депутат Калининградской Областной Думы. Спасибо, Игорь Петрович, за
участие и советы при издании моей Е-книги.
В своих стихах и афоризмах
Пишу я обо всём подряд:
О сексе, о деньгах, о жизни О чём другие промолчат.
Нет от читателей секретов,
Быть откровенным не боюсь,
Пишу про то, пишу про это,
Бесплатно раздаю советы,
Богатым опытом делюсь.

Яков Смушкин
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Глава 1

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА

«Был молод любовь доставалась бесплатно,
C годами цена на нее возросла многократно.»

Мужчина и Женщина
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1. Женщина начинается с желания мужчины,
А заканчивается с потерей этого желания.

2. Познакомь меня с женщиной своей, и я скажу,
Мужчина ты иль нет.

3. Дорогая, не игнорируй мой член, авось пригодиться,
Когда захочется им насладиться.

4. Менструация - сексуального неудобства ситуация.
5. Супермен сталкивается с проблемой,
Когда имеет дело с супервумен.

6. Построй свой маяк на мужском берегу,
Чтоб с женского берега плыли к нему.

7. Добейтесь у мужчин авторитета,
И женщины оценят вас за это.

8. Женщины, читайте меньше перед сном,
Чтобы мужчина не ушёл от вас потом.

9. Чтобы жизнь прочувствовать, понять,
Не раз надо полюбить и пострадать.
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10. Умом нам женщин не понять. Такая вот беда.
Привыкнуть можно к ним, и то не всем и не всегда.

11. Женщина может согласиться, что четыре, это дважды два,
Но убеждена она в этом будет далеко не всегда.

12. Большинство мужчин красавиц покупает,
И, пока есть деньги, ими обладает.
Меньшинство - в себя надолго их влюбляет
И всегда их первыми бросает.

13. У миллионов современных дур
В умах лишь деньги и гламур.

14. Есть люди, у которых центр подсознания
В промежностях, меж ног,
И управляет всеми их желаниями.

15. Мы слишком уставали друг от друга...
И счастье, что не стала ты моей супругой!

16. Была ты от Бога подарком до свадьбы,
А после... Не знаю, кому тот подарок отдать бы?

17. Растёт число массажных кабинетов
И нескончаемый мужской поток туда плывёт.
Я понимаю это...
Но лучше им сходить бы охладиться на каток.

Мужчина и Женщина
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18. Прислушайтесь к совету знатока,
Надеюсь, милых дам я не обижу,
Я не считаю женщину красивой,
Пока её без макияжа не увижу.

19. Я видел фото человека перед казнью.
Казалось, он совсем не думал о конце.
Стоял он, глядя в бесконечное пространство,
С петлёй на шее и с улыбкой на лице.

20. Природой женщинам отведена роль матерей,
А мужикам, - роль «мартовских котов и кобелей».

21. Сколько по пьянке зачато детей!
Сколько похмельных отцов-матерей.
Потом с недоумением смотрят на чадо Не понимая, зачем им оно было надо.

22. Не правда ли, очень сексуально
Выглядят звёзды из окна нашей спальни?

23. Многие женщины с длинными ногами
Всю жизнь в погоне за мужскими кошельками.

24. В браке мужчины эксплуатируются,
А женщины эмансипируются.
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25. Рискует всяк, богатый и женатый,
В один момент стать холостым и небогатым.

26. Женщина – это объективная реальность,
Данная мужчине в его ощущениях.

27. Единственная женщина – замкнутый круг.
Мужчина, как в клетке, в кольце её рук.
А несколько женщин подобны спирали,
Возносят мужчину по вертикали.

28. Женщина – духов божественных флакон,
Но почему бы не взять другой, когда иссякнет он?

29. Секс – зыбучий песок, и семейный свой дом
Никогда и никто не построит на нём.

30. Я бы над входом в ЗАГСы написал,
Чтоб каждый приходящий осознал,
Что вход туда не стоит ничего, Хватило б денег выйти у него.

31. Чем больше в крови мужика тестерона,
Тем дольше из спальни доносятся стоны.

32. Женская любовь к мужчинам сознательно-компромиссная,
A к детям подсознательно-бескомпромиссная.
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33. Кого-то беспокоят политические темы...
В тех странах, где живу я и творю,
Меня волнуют лишь проблемы
Той женщины, которую люблю.

34. Лучше никакая, чем плохая...
Нет, плохая лучше никакой...
Маются мужчины, и не знают,
Что им делать. Выбор непростой.

35. Самодостаточность и уверенность мужчин,
Препятствия для многих женщин.

36. Многие женщины хотят иметь мужчину,
Вне дома стоящего твёрдо на ногах,
А в спальне просящего на коленях.

37. Лучше быть хорошим
Интимным другом,
Чем плохим супругом.

38. Хорошие мамы своих детей,
Часто плохие жёны своих мужей.

39. Чем больше макияжа на лице,
Тем меньше уверенности в душе.
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40. За всю жизнь я никогда не видел женщину,
Любившую своего мужчину больше, чем себя.

41. Как в стране матриархата мужчинам обойтись без мата?
42. Чтобы в настоящую и долгую любовь играть,
Игрокам необходимо твёрдо на своих деньгах стоять.

43. Возраст мужчины - возраст его женщины.
44. Я верю в любовь двоих, только без детей и без родных!
45. Если женщина хозяин и глава,
У остальных в семье больная голова.

46. Мужчинам советую отличать собственниц от спутниц.
Первые - требуют и никогда не просят, а вторые - наоборот.
С первыми - гуляют, дурака валяют,
Со вторыми - семьи создают.

47. У плотской любви – дни сочтены.
48. Мастурбация – состояние одиночества,
Когда Этого очень хочется.

49. Успешные мужчины - сперматозоиды,
Достигшие своей цели и вершины.

Мужчина и Женщина
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50. Мудрость женщинам нужна для искусства
Удержать мужчин на долгие года.

51. Мужчине нужно крепко на ногах стоять,
Чтоб в масть себе подругу отыскать.

52. Когда денег и женщин достаточно,
Не думаешь о них круглосуточно.

53. За любовь надо платить - и тем больше,
Чем пассия красивей и моложе.

54. Во времена отечественной войны
Была военная романтика любви,
Влюблённые любили, не снимая сапоги.

55. У женщин к детям, и к деньгам,
Любовь сильнее, чем к мужьям.

56. Любая мать,- бывшая женщина.
57. Женская красота не кошка, а лиса.
58. Кто полюбив сошлись и развелись - потухшие костры,
Кто телом и душой сроднились,
Как звёзды в небе засветились.

59. Делай своё дело и иди к заветной цели.
Женщины тебя найдут, когда достигнешь цели.
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60. Никто научно не доказал,
Что в жизни лучше моногамный,
А хуже опыт полигамный.

61. Каким же надо быть авантюристом,
В старости на очень молодой жениться
И доказать себе и всем, что большой
Возрастной разрыв не играет роли никакой.

62. Мужская харизма - мощный магнит,
Женщин притягивает и манит.

63. Дайте женщинам полную свободу,
Счастливыми они не будут никогда.
Я лично знаю доктора, она мечтала
О потомстве и упросила одного
Помочь ей в этом по знакомству.

64. Слабый пол не очень слабый
По отношению к мужчинам, Он слабый по отношению к деньгам.

65. К проблеме поиска жены и мужа
Диалектический подход вам нужен:
«Всё течет, всё изменяется» - и на
Отношениях полов это тоже отражается.

66. Для защиты от сучки-стервы - собери мозги и нервы.
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67. Мужчина был и должен быть охотником,
Добычу приносить домой жене в постель.
Мужчина не охотник - ошибка природы,
В наши современные материальные годы.

68. За красоту и молодость платить необходимо
И это было вечно и всегда неоспоримо!

69. Сила любви в духовных драгоценностях,
А не в материальных ценностях!

70. Женщина - это выплеск эмоций и ночью и днём.
Я учу свою молодку, что для покоя и здоровья
По ночам - это прекрасно, а днём часто опасно.

71. Девочки, сучки-стервочки,
Взрослеют раньше мальчиков,
Которые боятся их, не зная,
Куда же им деваться:
Без интима быть или унижаться?

72. Испокон веков Любовь была
И будет душевным альтруизмом,
А Секс - телесным эгоизмом.

73. Я лично знаю многих женщин,
Которые из-за успешной карьеры
Растеряли женственность и до старости
Женщиной пожить не сумели.
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74. Не всегда лёгкий и сладкий союз двоих,
В одном пространстве без чужих.

75. Женщинам нравится, когда красиво они одеваются,
А мужчинам, когда для них они быстро раздеваются.

76. Сколько интимных «дел-делишек»
Похожи на игры «кошек-мышек»?

77. Месячные дни: и радость свободы и боли внутри.....
Нам вдвойне повезло, мы этих болей не знаем
И от супружеских забот неделю отдыхаем!

78. Хотите жить в красоте - за неё плати везде вдвойне.
Если платить за красоту нечем - жизнь свою покалечил.

79. Женщина для «детей и семьи», не моя мечта.
Для меня она - водопад вожделений для моих творений!

80. Перебор любви к объекту любви,
Даёт недобор любви, от объекта любви.

81. Интеллект мужчины лучший сексапил
Для разумной женщины.

82. В мужских делах - признание и слава,
В постельных играх - для двоих забава.
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83. Многие детей на свет произвели,
А поставить их на ноги, не смогли.

84. Во всём я альтруист, и лишь в одном я эгоист:
Женщину, которую люблю, ни с кем не поделю!

85. Лишь Гёте меня поймет, что значит
С музой молодой поздняя в жизни любовь!

86. Познать настоящую любовь не каждой паре Бог даёт.
Этой божьей благодатью награждаются не все,
Кто в вместе живет.

87. Влюбляться, совокупляться - далеко от любви,
Как Земле до Луны.

88. Страсть приходит и уходит,
А у любви, как у кольца, нет конца!

89. Страсть - полигамна, любовь - моногамна.
90. Счастливые живут в любви,
Несчастливые, нет - и весь ответ.

91. В стране, где с женой живу, я не работаю.
Работаю в трёх странах и там не живу.
«Глобальный еврей», впереди планеты всей!
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92. Постулаты смысла моей жизни:
1. Дышу, хожу, значит - Живу!
2. Живу, значит - Думаю, Мыслю, Творю!
3. Думаю, Мыслю, Творю, значит - Работаю и Люблю!
4. Работаю и Люблю, значит - Я не Пожилой, а Молодой!
5. В «золотых годах», молодой, значит - Я Герой!
6. В жизни не вреди, «посей добро, не зло»,
Себя уважай и Бога люби!
7. Это мой выбранный путь, как у других,
Мне «до трёх букв».

93. Уже 20 с лишним лет болит бедро и «стонет» поясница.
Куда я только не ходил, к каким врачам не обращался!
Все оперировать меня хотели, я не соглашался.
Моя муза и умная жена, повела в «джим зал» меня.
С напутствием: «Попробуй, что терять на старость лет,
Я при тебе, тебя люблю, так тренируйся не для себя,
А для меня, я замуж вышла за тебя. Или я не права?»
Я пошёл. Намного лучше стало и с бедром, и с поясницей!
Я шлю «физкульт-приветы» всем докторам и их больницам.
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94. За 40 лет в Америке, в Канаде
Я по душе, жену и музу не нашёл.
Кто понимал меня, одни пенсионерки
Из бывшего Советского Союза.
Я молодость искал и долго ждал.
Но молодые западоидами стали
И мы друг друга уже не понимали.
Я душу русскую искал у молодой.
Приятели смеялись надо мной
И говорили мне, что я больной.
Но молодую по душе нашёл
В Европе, в Амстердаме,
Куда и переехал к «милой маме».
Надежда всегда верою живёт,
Кто не согласен, тот полный идиот!

95. Потратив годы, прошёл «огни и воды»
В поисках моей Мечты.
Набравшись опыта «влюбляться и влюблять»,
Сейчас могу сказать:
В первый раз настоящая Любовь пришла на радость,
Но, к сожалению, под старость!

96. В 83 круглый год работаю периодически,
Музицирую, - стихи пишу эпизодически,
А свою жену люблю систематически!
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97. С детства прекрасный пол
Спокойно жить мне не давал,
Мозги туманил, с пути сбивал.
Лишь Бог знает, как я устоял.
Влюблял, влюблялся, но не любил
И лишь под старость полюбил!

98. Самодостаточный, уверенный в себя мужчина,
Никому не завидует и никогда не ревнует.

99. Своей жене полную даю сободу:
Делай, что хочешь, покупай, что можешь.
Только за моей спиной перед Богом не греши.
Если хочешь встретиться со мной в раю,
А не в аду, думай головой, а не задницей.

100. Ничто так не сводит мужчину с ума,
Как женская нагота и её красота.

101. Не от каждого соблазна,
Мы доходим до желанного оргазма.

102. Лучшее средство похудеть,
В постели сверху попотеть.

103. В жизни мужчины женщина не самоцель,
А средство достичь его намеченную цель.
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104. Полигамные отношения продлевают жизнь на удивление.
105. Как в слабом поле много сильных женщин,
Так в сильном, много слабых мужчин.

106. Когда есть поделиться чем и с кем,
Пришло время о семье подумать вам.

107. Без любви, у всех души больны.
Здоровые живут «душа в душу» в любви.

108. Влюбите женщину в себя сперва,
Умом, глазами, душой, ушами,И потом своим телом и теплом.

109. Инстинкт мужской жаждет женские промежности.
В них столько страсти, столько нежности,
Что мы теряем голову, другие, и усы и бороду!

110. Музам, не мамам, не нужны «самцы».
Их вожделённая мечта, козырные личности.

111. Моя новая жена к себе в Европу увезла меня.
Она,- мой дом, любовь и «родина» моя,
Надеюсь на всегда, до моего конца.
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112. Есть люди, которым без разницы
Чем думать: головой или задницей.

113. Дружба,- союз интересов
Взаимопонимания и времяпрепровождения.

114. Моя жизнь, - борьба за целостность своего Я.
115. Плоти страсть,- «мгновение её полёта», и мы одни.
Любовь,- смысл жизни, ты не один, она не одна, мы вместе!

116. Я и сейчас, испытываю внимание молодых дам,
Поэтому и уехал к молодой Музе в Амстердам.

117. Женщины, - прекрасны, но не первоклассны.

Удивить, соблазнить, добиться успеха!
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УДИВИТЬ, СОБЛАЗНИТЬ,
ДОБИТЬСЯ УСПЕХА!
Итак, Яков Смушкин приехал в Америку в возрасте сорока трёх лет. Один. Ни близких родных,
ни друзей в «капиталистическом раю» у него не
было. При себе Яков Смушкин имел пару коньков
и чемодан, набитый методическими разработками.
Смушкин понимал: чтобы выжить здесь, мало
прошлых заслуг. Нужны амбиции, творчество, фантазия, выдумка, авантюризм – в общем, то, что он
называет очень русским словом ОКАЯНСТВО.
Репортёры, правда, проявили интерес к специалисту, который в СССР тренировал звёзд фигурного катания. В местных газетах появились публикации о «докторе Смушкине». Но… публикаций
мало, чтобы создать себе репутацию на совершенно новом поприще. А Смушкин приехал покорять
Америку, а не перебиваться с хлеба на квас. И тогда
он устроил настоящий цирк на льду. Он поставил в
ряд 8 снарядов, к которым подходили ученики – и
по его свистку они прыгали. Он и сам прыгал – в
хоккейном свитере, на спине которого были написаны четыре слова: CONFUSE, SEDUSE, PRODUSE,
NO EXCUSE. Удивить, соблазнить, добиться успеха,
без исключений.
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Это была новая система подготовки хоккеистов.
Система доктора Смушкина! Система (Gym On Ice),
которая всех удивила, ведь такого в Америке никогда не видели!
Он не скрывал, что является «русским евреем»,
не пытался «сойти за своего» - напротив, «Яша
фром Раша» всячески подчеркивал своё ИНОЕ происхождение, ИНЫЕ жизненные установки. И это
подкупало родителей его учеников. Они, солидные
прирождённые американцы, были готовы платить
«Яше фром Раша» немалые деньги за то, чтобы он
обучил их сыновей, начинающих хоккеистов, легко
скользить по льду и управлять собственным телом.
Смушкин грамотно распорядился заработанными деньгами. Он всю жизнь охотно пользуется кредитными карточками, что даёт возможность почти
на месяц отсрочить платежи. Но в конце месяца он
погашает долг полностью.
«Живущие в кредит, - считает Смушкин, - пытаются существовать на уровне, который не могут
обеспечить своими доходами. За это удовольствие
им приходится платить высокую цену – провести
всю жизнь в крысиных бегах».

Удивить, соблазнить, добиться успеха!
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Смушкин умеет тратить – и умеет экономить.
Он не собирается приобретать «статусные» вещи,
которые ему не нужны. И многие удовольствия он
начал позволять себе совсем недавно, когда стал
по-настоящему финансово свободен. Сейчас у него
есть всё, что нужно успешному человеку – дом, капитал, хоккейная школа, стабильно приносящая
доход. А главное – есть сознание, что своим успехом
он обязан только себе. Запад не «съел» его. «Яша
фром Раша» показал, на что способны русские в состоянии «окаянства».
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Глава 2

ВОЗРАСТ

«Говорю серьёзно и без капли смеха:
Для нормальной жизни возраст не помеха»

Возраст
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1. Пожилые люди смотрят порно,
Вспоминают жар былых утех...
Да и людям молодым, бесспорно,
Фильмы эти посмотреть совсем не грех.

2. Настоящий возраст мужчины
Проверяется не по паспорту, а в постели.

3. Молодые женщины, - это давно заметил я, Лучшее средство для долголетия.

4. Какая ерунда считать по паспорту года!
У всех всегда два возраста:
Один - половой, другой - импотентный.

5. Будь ребёнком в старости,
Встретишь старость в радости.

6. Возраст приостанавливает тот,
Кто меньше берёт и больше даёт.

7. Деньги накопить и уйти на пенсию – мечта многих,
В старости сохранить работоспособность –
Феномен избранных.
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8. Пожилые среди молодёжи чувствуют себя моложе.
9. Все возрасты больны на смертельном пути.
10. У козырного туза нет возраста.
11. Возраст молодости и возраст мудрости – равны.
12. В старости лучше окружить себя деньгами и друзьями,
Чем завистливыми детьми и родственниками.

13. Я говорю без смеха,
Возраст для нормальной жизни не помеха.

14. Я не в ожидании конца,
А в процессе продолжения начала.

15. В согласии с самим собой живёшь как вечно молодой!
16. Старости нет у тех, кто действует,
Она у тех, кто бездействует!

17. В молодости мы реформаторы,
В старости – консерваторы.

18. Жизнь – это пост.
Постарайтесь к её концу
Простоять во весь свой рост!

Возраст
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19. Мой секрет долголетия – в страсти
Удивлять других и себя во всём, везде, всегда.

20. Обустройте свою старость себе на радость
И недругам на зависть.

21. Зачем бояться старости, пусть старость боится вас,
Здесь и сейчас!

22. Проходит молодость у кого-то в экспрессии,
У кого-то в агрессии, у кого-то в депрессии.

23. В настоящем с будущим встречаются,
И навеки с прошлым со своим прощаются.

24. Вера в себя и любимое дело
Омолодят вашу душу и тело.

25. Молодость и ветрена, и хлопотна, Тянется к тем, у кого много опыта.

26. Чем старше и мудрее мы становимся,
Тем с большим маразмом знакомимся.

27. Порыв любви – всплеск молодости в старости.
28. Жизнь - это шанс прожить,
«Впереди или позади», дела и любви!
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29. Жалейте не себя, а упущенное вами время.
30. Рано постарели по своей вине?
Причина - только в вашей голове.
Надо форму тела не терять,
Об этом помнить и не забывать.

31. Старение нельзя остановить,
Его можно лишь затормозить.

32. Эмиграция - это кастрация души, не тела.
Но выбор сделан, путь назад уже закрыт.
Без языка и без семьи, я с «телом без души»,
В 43 пошёл на лед, надев коньки, детей учить.
Сейчас мне 83, за 40 лет от Родины вдали,
На Западе «с колен на пятки встал»,
Но западоидом не стал и душу русскую не потерял.

33. Лучшая медицина для долгожителей - работа.
Работать и молодость любить, зачем таким
Неугомонным рано на покой уходить?

34. Несмотря на годы, продолжаю работать на льду,
Потому что здоров, любим и свою жену люблю .

35. Есть баловни судьбы, время их щадит, не старит.
Им завидуют, не понимая, как они успеха достигают.

Возраст
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36. Сила духа в основном определяет здоровье долгожителей.
37. Чтобы стоять на двух ногах в зрелости,
С колен на пятки надо встать в юности.

38. Кто в юности свои гормоны
Не сможет контролировать,
Тот зрелость свою может
Сильно травмировать.

39. Всё течёт, всё изменяется - диалектика права.
В мои молодые - было много эстетики.
В мои пожилые - много эротики.

40. Времени, в котором мы живём,
Надо соответствовать во всём.
И ночью, и днём не быть лопухом!

41. Словами не передать, сколько сил надо отдать,
Чтобы без передышки на льду 66 лет откатать!

42. Наилучшая «диета» для активного долголетия Работа для сознания и секс для подсознания.

43. У каждого свой секрет, как выглядеть моложе
На 20-30 лет.
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44. Нелегко работать стало в годы «золотые», в 83:
Быть «то там, то здесь», в перелётах и в пути.

45. Пока не болен, на льду с детьми работать буду.
Стремлюсь остаться на своём «посту», - пока могу.
По существу, соревнуюсь с собой и своей судьбой!

46. Совершенствуйте свой интеллект,
Доживёте до ста лет.

47. Старость, не когда тело стареет, а когда мозги тупеют.
48. Лучше «папиком» с молодой женою жить,
Чем дедушкой при бабушке доживать.

49. От поп-культуры и полит-коррекции,
У пожилых снижается сила эрекции.

50. У любого творчества нет возраста!
51. Надо в старости гордиться прошлым и понимать:
Времени взаймы уже не взять!

52. Гениальность проявляется в детстве,
А мудрость - в старости.

53. На девятом десятке жизнь доживаю,
Признание заслужил, люблю,
Любим и то же вам желаю.

Возраст
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54. Все мы смертны, но дела творцов бессмертны!
55. Не в зрелости, а в старости,
Высшие ценности и радости.

56. Тот, кто понимает, дольше живёт и меньше страдает.
57. 67-й сезон в 3 странах работаю с детьми на льду!
Самолёты, перелёты, отели и холодно на льду.
Откуда берутся такие силы, понять не могу.
Что держит, что заставляет и почему ещё учу?
В 83 при жене, при деньгах… Зачем это мне?
Чтоб в настоящем времени жить, а не доживать!

58. Старость не радость для тех,
Кто зависит от докторов, долгов,
Одиночества, отсутствия творчества,
Невостребованности и ущербности.

59. Есть мужчины, которые работают до своей кончины.
Этот марафон судьбы не купишь, не возьмёшь взаймы.
Преклоняться надо перед теми, кто так жить сумели.

60. Почему нет первенста мира сред супружеских пар
С разницей возраста свыше 50 лет?
Если вы со мной согласны, напишите свой ответ.
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61. От качества познания и образования
В детстве и юности зависит количество
Потребления и накопления в зрелости
И расходы в старости.

62. Я понимаю, как война мне помогла,
Без родителей возрастить себя.
Тогда в мгновенье времени умнели,
Страx и риск родными братьями нам был.
Я не сдался и на всю жизнь себя закалил.

63. Моя судьба, - постоянная борьба
За свободу творчества, признание,
Личный покой и здоровое долголетие.

64. Я чувствую себя на 38,
А через месяц мне будет 83!
Секрет наверно в том,
Что молодую музу смог себе найти.

65. Кто в юности найдёт свою цель и веру,
В зрелости сделает хорошую карьеру
И в старости отпразднует свою победу.

66. Смушкиизмы - опыт обрусевшего еврея,
Как в солидном возрасте остаться молодым.

67. Молодёжь богата временем и глупостью,
Пожилые, - опытом и мудростью.

Возраст
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68. Для успешнной зрелости и здоровой старости,
В детстве и юности раскройте свои способности
До максимальной мощности.

69. Работая с детьми десятки лет, заметил,
Что дети, за малым исключением, бояться
Юности, а юные, бояться зрелости, с её
Риском, самостоятельностью и ответственностью.

70. Чьи имена прошли через века, столетия?
Лидеры религий, мыслители, философы
Оставили во времени свои следы.
Имён богатых людей мы в этом списке не нашли.

71. Как молодым родителям, по-существу, ещё детям,
Воспитывать своё потомство, без опыта, по-знакомству?

72. Уже 7 десятков лет работаю с детьми
И в прошлом и в настоящем веке.
Я свидетель, что дети в прошлом
Были более породисты, чем в настоящем веке.

73. Те, кто с детства одарён природой,
Счастливые со дня рождения.
Они определились с детства,
Жизненная цель у них определена.
Тех, кого природа обошла, не унывайте
И волею, терпением свои цели достигайте.
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74. Одни живут воспоминаниями юности,
Другие - нажитой годами мудростью.

75. Учись пока ты юн, чтоб ставши стариком
Не оказаться беспросветным дураком.

76. Когда тело умирает, души бессмертие получают.
Покинувши «наш свет»,
Они в памяти нашей оставили след.

77. Мы гимн поём всем,
Которые после смерти стали бессмертны.

78. Ошибки молодости и глупости,
Замедлят зрелость и ускорят старость.

79. Мало родиться, надо в детстве, юности учиться,
Чтобы в зрелые годы максиума добиться.

80. Если в детстве или юности «упали вы на дно»,
В зрелости подняться, во вес рост, будет не легко.

81. Все мы уйдём в вечый покой,
Одни «на коне», другие «в узде».

82. Прогулявши молодость, зрелость прозевают,
В старости на жизнь свою обиженными станут.

Возраст
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83. К старости, в зрелости себя готовить надо понимая,
Что время и природа у нас своё отнимет и возьмёт.
Это неизбежная оплата для всех за наш жизненный полёт.

84. Приходит время для воспоминаний,
Сделанных тобой деяний и радость
В том, что вспомнить есть о чём.

85. Семь десятков лет работаю с детьми
И в прошлом и в настоящем веке.
Я свидетель, что дети в прошлом были
Более породисты, чем в настоящем веке.

86. Жизнь - смерть, в ней старости нет,
Она продолжение возрастания и познания.

87. На исходе времени, важно быть любимым и любить,
Что-то делать, удивлять себя, по-возможности творить,
О времени не думать, на 3 буквы послать его и забыть.

88. Настоящая борьба разума начинается,
Когда скорость жизненой энергии замедляется.
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КТО НЕ БОИТСЯ РИСКОВАТЬ!
Сегодня детские спортивные школы хоккейного
мастерства «доктора Смушкина» работают в Канаде, Швеции и Латвии. Попасть туда непросто и недёшево. Смушкин убеждён, что выбор, сделанный
им в далеком 1947 году, когда он, сам ещё фактически подросток, начал работать с детьми, полностью
себя оправдал.
Работа с детьми позволяет уйти от политики, от
сплетен и интриг, от зависти и пересудов, раствориться в «детском мире» и остаться «ребёнком в
старости». Ребёнком, который не боится познавать
новое и учиться тому, чего не знал прежде.
Смушкин, приехав в Америку плохо говорил поанглийски. Но комплексов на этот счёт не возникало. Где надо, в ход шли жесты и наглядная демонстрация: смотри и делай, как я. Языковой барьер
был не просто взят – скорее, сметён.
Смушкин не получил «деликатного воспитания»
в детстве. Меньше всего в этом своем военном детстве он был похож на «хрестоматийного» еврейско-

Кто не боится рисковать!
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го мальчика, пиликающего на скрипке под присмотром чадолюбивой родни. Но… прошло время – и
Смушкин научился играть на фортепиано. Сам. И
не какой-нибудь простенький вальс с тремя пальцами, а популярные русские и советские песни и
мелодии. Где-нибудь в ресторане сесть за рояль
и сыграть что-нибудь из цыганского фольклора,
скажем, «Очи черные», да так, чтобы жующие за
столиками люди сначала замерли, а потом разразились аплодисментами – это как раз его случай…
У Якова Смушкина нет собственных детей. Точнее, детей, от него рождённых. Но есть ученики,
которые подчас ближе и дороже, чем кровные родственники. Есть люди, которых Смушкин считает
родными – хотя, по его собственным словам, он
единственный еврей в их древнем армянском роду.
А главное – у него есть любовь. Хотя Смушкин и
говорит, что не верит в любовь между мужчиной и
женщиной («Есть любовь к Богу, к детям, к своему
делу, но отношения между мужчиной и женщиной
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– это другое. Женщина – Муза, вдохновляющая на
Творчество»). И всё же… Любимая у него есть.
Смушкин говорит, что его любимая женщина «не
современная, а настоящая» - она открыта, искренна, естественна. Сейчас на Западе таких практически не осталось. Да и на Востоке, пожалуй, тоже.
Женщины озабочены своей ролью в обществе,
социальным статусом, профессиональным ростом,
они требуют равных прав с мужчинами и усматривают «сексизм» (о, ужас!) в любом самом невинном
комплименте, в попытке подать женщине, выходящей из машины руку, набросить на её плечи манто…
В этом смысле Смушкин «старомоден». Эмансипированных леди он недолюбливает. Впрочем,
клуши –домохозяйки тоже не для него. Женщина
должна быть нежна и загадочна… как та, кого сейчас Смушкин называет своей Единственной. Она –
поклонница его поэзии, музыки, философии. Она
интересуется глубиной его души, а не толщиной
бумажника, и она в состоянии оценить молодость
духа, а не тела.

Кто не боится рисковать!
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Да, она «возраста внучки». Но когда и кого из
мужчин смущало подобное «несоответствие»? Молодая спутница жизни – это приз в жизненной лотерее, который выигрывают только те, кто не боится рисковать.
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Глава 3

МЫСЛИ В СЛУХ

«У творчества, новаторства, искусства
Начала нет, и нет конца, и бесконечен
Путь того, кто выбрал идти вперёд cтезей Творца».

Мысли в слух

51

1. Многим головной мозг Богом дан по ошибке,
Oни с успехом могли обойтись и спинным.

2. Плюсы свои я знаю, минусов у меня нет!
3. Все дела сделаны, остались одни делишки.
4. От дельца до подлеца,- в полпальца разница.
5. Порядок только у божественной природы,
A у людей, как правило, - бардак.

6. Не греши за гроши!
7. Докажи людям и себе, что родился не по ошибке.
8. Не дайте обществу пoвернуть вам мозги.
9. «Пришёл. Увидел. Удивил»
Лучше, чем «Пришёл. Увидел. Повторил».

10. Человек, как рыба, - портится с головы.
11. Будь головой и духом старше тела.
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12. Поднимись вначале над толпой по диагонали,
А затем и над самим собой по вертикали.

13. Кто посвящает жизнь творчеству,
Тому не страшен призрак одиночества.

14. Без денег - мы романтики
С туманом в голове,
С деньгами - мы прагматики:
Два пишем, три - в уме.

15. Феномен возникновения феминизма,
Объясняется лишь женским эгоизмом.

16. Многие предрассудки общества
На руку лишь идиотам. А кому ж ещё?

17. Душа поёт, и сердце счастья хочет,
А мозг про неприятности бормочет.

18. Среди законодателей и законохранителей,
Немало не пойманных закононарушителей.

19. Как долго шёл к победе феминизм,
А к финишу пришёл идиотизм...

Мысли в слух
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20. Многие переживания часто от избытка желания.
21. Женская эмансипация - сплошная иллюзия.
Освободите женщин от подоходного налога и все дела.

22. Одни живут воспоминаниями юности,
Другие – нажитой годами мудростью.

23. Все стоят в жизненной очереди к своей смерти.
24. Всегда во всем будь первым, лидером, вождем!
25. Пока живёшь - крути быстрей педали,
Чтоб конкуренты не догнали.

26. Освободись от лени, вооружись терпением,
И Бог вознаградит тебя и Силою, и Временем.

27. У каждого в жизни особая роль.
Кто-то шестерка, а кто-то король.
Втайне же каждый мечтает о том,
Чтоб поскорей стать козырным тузом.

28. «Дающего рука не оскудеет».....
И тот, кто щедр, всегда друзей имеет.
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29. Лукавить и любить одновременно
Нельзя, - ведь фальшь проявится мгновенно.

30. Не всякая мода хороша для народа.
31. Быть первым - значит свежим воздухом дышать.
Отстанешь – будешь вечно чью-то пыль глотать.

32. Не оглядывайся,
Не останавливайся,
Не сомневайся, Иди вперед и своего добивайся.

33. Живи всегда в гармонии с Природой,
И хватит сил на все житейские невзгоды.

34. Лишь тех Господь благословляет,
Кто праздность и лень в себе убивает.

35. Беда тому, кто из-за слабости своей
Сворачивает с предначертанных путей.

36. Мало в себе способность развить,
Нужно на деле её применить.

37. Без терпения нет везения.

Мысли в слух

55

38. В бизнесе мало видеть только перспективы,
Хорошо бы про запас всегда иметь альтернативы.

39. В оригинальности и уникальности
Нередко много и парадоксальности.

40. Не сравнивай себя ни с кем и никого с собой.
Всех смерть уравняет, всем подарит одинаковый покой.

41. Нас всех учили ближнего любить...
А с дальним как? Как с ним-то поступить?

42. Среди проблем, забот и бардака
Прекрасна жизнь. Хоть зачастую нелегка.

43. Самодостаточность - это сплав
Материальной независимости и интеллекта.

44. Если на вас постоянно есть спрос,
То проблема самодостаточности для вас - не вопрос.

45. Способность приспосабливаться к власти –
Важное качество для обретенья счастья.

46. Основной закон бытия:
Или ты меня, или я тебя!

47. Лишь те чужими мыслями живут,
Кому Господь мозгов не дал. А без мозгов – капут!
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48. Ну почему у множества людей всегда и всё «не так»?
Всё просто. Ведь у них порядком называется бардак.

49. Одни всю жизнь творят и созидают,
Другие это продают и покупают.

50. Жить «в полноги», с оглядкой на других И глупо, и смешно. Мне жаль людей таких.

51. Лень – это болезнь, в тебе самом причина.
Здесь не поможет никакая медицина.

52. Что бы ни случилось, делай своё дело.
Другие пусть завидую, коль им не надоело.

53. Эмоции – для жён и для детей,
А здравый смысл – для творческих идей.

54. Чтобы смолоду стать самостоятельным,
Настойчивым будь и любознательным.

55. Ищите Истину, стремитесь к ней,
Чтобы ума набраться поскорей.

56. Смысл жизни не ищи годами ты –
Скорей осуществляй свои заветные мечты.

57. Доверяй не зрению, a своему мировоззрению.
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58. Чем больше в жизни степеней свободы,
Тем легче жить в гармонии с Природой.

59. От однообразия люди часто болеют,
А от перемен, наоборот, здоровеют.

60. От жизни не укрыться за чужой судьбой.
Всегда, во всём ты будь самим собой.

61. Не только мышцы тела, но и ум со смекалкой
Нуждаются остро в каждодневной закалке.

62. Если ты в бизнесе импотент,
То какой из тебя, извини, конкурент?

63. Никогда не поздно сделать то, что нужно и можно.
64. Любимая профессия Лучшее лекарство от депрессии.

65. Сегодня в мире открыты дороги
Не молодым, а самодостаточным.

66. Особенность современной цивилизации
В её глобальной нравственно-моральной дебилизации.

67. Наилучшая радость – родиться,
Наихудшее горе – представиться.
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68. Смысл Жизни – осуществить свои намерения
И удовлетворить свои вожделения!

69. Мы думаем, что Бог нам что-то не даёт,
Не понимая, что этим Бог нас бережёт.

70. Кто может превратить свои проблемы в преимущества,
Тот достигнет жизненного могущества.

71. Иммиграция для большинства - кастрация,
Для меньшинства - импровизация.

72. Кто может быть один “в поле воин”,
Тот признания и уважения достоин.

73. Между полами в современном материальном мире,
Идеальной осталась лишь материнская любовь.

74. Многие жизнь проспали,
Во сне не увидев её цели.

75. Жизнь - подарок Бога, успешно донеси ee до гроба.
76. Есть категория людей, которые не по зубам
Финансовым акулам.

77. Люди, у которых необузданные потребности,
Оказываются часто на пустынной поверхности.
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78. Почему родители жертвуют ради детей,
А не дети в большинстве, ради родителей?

79. Какой толк в равных социальных возможностях,
При разных природных людских способностях?

80. Какое равенство и братство
У загорающих на собственных яхтах
И дышащих пылью рабочих в шахтах?

81. Судьба – жизненные весы, в конце которой,
Мы на стороне её потерь или приобретений.

82. С независимыми средствами существования,
Легче иметь свои мнения и убеждения.

83. Чем больше доверяем интуиции своей,
Тем меньше имеем мы верных друзей.

84. Чем больше нестандартности,
Тем больше популярности.

85. Лишь во сне все мы свободны и равны!
86. Тот одинок и один, кто никого
Не любит, и никем не любим.

87. Всю жизнь плыву против течения,
Себе и людям на удивление.
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88. У известных авторитетов тоже есть вопросы
Без ответов.

89. Гениальность – знаниями неординарными беременность.
90. Храните и берегите своё подсознание
От внешних воздействий и влияния.

91. Наилучшие друзья - мы сами для себя.
92. Бытие не только определяет сознание,
Но часто негативно влияет на подсознание.

93. Друзья чаще становятся роднее
Недружественных родных.

94. Среди людей непросто стать единицей из нулей.
95. Братство, Равенство, Свобода - лишь во время сна.
96. Если смерть - горе,
То всё предшествующее ей – радость и счастье.

97. Лишь во сне мы в своём истинном наряде,
А на людях, по обстоятельствам, - на маскараде.

98. Свободен не тот, кто много имеет, а тот, кто живёт
Вне уз и обуз от людей, без страха за завтрашний день.
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99. Выбор и принятие решения
Быстро снимают с души напряжение.

100. Святой при жизни тот,
Чья кровь содержит разум, истину, любовь!

101. Кто сильнее - туз не козырной или шестёрка козырная?
Туз, скажут поклонники титула,
Шестёрка - здравого смысла.

102. Ленивого судьба не превратится в единицу из нуля.
103. Мы равные перед Богом и разные в природе и в народе.
104. Идея индивидуализма ведёт к отчуждению,
Изоляции и душевной кастрации.

105. Ничто не трудно так под солнцем и луной,
Как борьба ума за выбор с самим собой.

106. Чтобы по-настоящему в себя поверить,
Одиночеством необходимо себя проверить.

107. На Земле все мы временны,
И с рождения этим фактом беременны.

108. Романтизм и идеализм сегодня в архив ушли,
Эгоизм и индивидуализм на смену им пришли.
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109. Природа у лентяев быстро время жизни отнимает.
110. Совершенствуйте свой интеллект, доживёте до ста лет.
111. К сожаленью, многим не по уму
Успешно обустроить жизнь свою.

112. Кто в жизни подвержен соблазнам - будет несчастным.
113. Смысл жизни – раскрыть физические и душевные
Возможности до максимально возможной мощности.

114. Кто не верит в успех – забудь про успех.
115. Жалок тот, кто с завистью к другим живёт.
116. Общение с людьми очень хорошо и полезно,
А общение с самим собой - ещё более интересно.

117. Люди высшего пилотажа, не боятся эпатажа.
118. Кто вперёд к цели идет, тот достигнет желанных высот.
119. Чем больше диапазон ваших возможностей,
Тем меньше у вас друзей.

120. Деньги и трезвые мозги – братья близнецы.
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121. В земное счастье верит тот, кто совершенный идиот.
122. Без веры и уверенности,
Какие могут быть достигнуты в жизни ценности?

123. Поделитесь своей радостью вокруг и узнаете,
Кто ваш недруг и кто друг.

124. Мечты сбываются у тех, кто не спивается при всех.
125. Искусство жить - в искусстве жизнь любить!
126. По зависти других вполне возможно определить,
Что в жизни ты достиг.

127. У многих недостаток ума при избытке высокомерия.
128. Жизнь – бесплатный подарок от Бога,
Судьба – наша платная дорога.

129. Наша жизнь – борьба:
Побеждённые победителей не судят, они им завидуют.

130. Всех людей можно разделить на три группы:
- сидящих и ждущих,
- идущих и ищущих,
- бегающих и имеющих.
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131. Сегодня важен не ваш внешний вид,
А ваш банковский лимит.

132. Наша жизнь, в реальности, война, борьба.
А как успешно воевать, бороться, побеждать других?
Спросите у сперматозоида, оставшегося в живых.

133. Как дети могут быть умными, если их родители дураки?
134. Кто самый уважаeмый в тюрьме? Кто работает на кухне.
135. Подняться над толпой - это подняться над самим собой.
136. Смысл жизни,- в симметрии душевого покоя
И «денежного перебоя».
Он «золотая середина, два крыла», а между,
Радостная гармония.

137. Зависть,- приобретённый, не врождённый ген.
Завидуют те, кто позади тех, кто впереди.

138. Вера в себя и в любимое дело,
Омоложает вашу душу и тело.

139. При голодном желудке мозги работают,
При сытом - отдыхают.

140. Рисковать легче храброму, чем интеллигентному.
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141. Всегда во всём будь охотником-борцом.
142. Помогают покорять возможности,
Умные мозги и хорошие способности.

143. Душевные, - люди сердца и добра,
Бездушевные,- полу-сердца и зла.

144. Только писатели и поэты
Одновременно могут «писать и писать».

145. И во времена Сократа и сейчас,
Нравы те-же, что тогда и что у нас.

146. Сделав своё дело, говорить можешь громко и смело.
147. Мудрость, - Божья благодать, с нею легче умирать.
148. Творцы живут, для всех творят и создают.
Они посланцы Бога, лучи света в темноте.
Их талант, - огонь,- греет нас теплом.

149. В жизни без честолюбия, увы, «не туда и не туды».
То же в иммиграции, «терпи и никого не вини».
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150. Проблемы универсальны:
У бедных и богатых,
У пожилых и молодых,
У атеистов и верующих,
У обычных и красивых,
У больных и здоровых,
У женщин и мужчин,
У детей и родных,
В природе гармония,
У нас дизгармония.
Кто знает в чём
Причины наших проблем?

151. Умейте держать удары невзгоды,
Проживёте долгие годы.

152. Учитесь жить на этом свете
Не только при зелёном,
Жёлтом, но и красном свете.

153. Без упорства во всём, не добиться ни в чём.
154. В мире безумном, мы живём между злом и добром.
155. Необузданные эмоции, порождают глубокие депрессии.
156. У каждой эпохи свои кумиры:
Эпохи кончаются, другие кумиры рождаются.
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157. Жизнь-возможность,- себя проявить и награду заслужить,
Или без цели и честолюбия, по течению времени жить.

158. Работать и любить,- есть смысл для этого жить!
159. Слева коммунизм, справа капитализм.
Золотая середина между ними - смушкинизм!

160. Энергия, ирония и смекалка ума, - один шаг до успеха.
161. Настоящий талант, как вода,Для него найдутся щели всегда.

162. Беру пример с тех, кто впереди, а не позади.
163. Западу нужны ваша голова, энергия и тело
Ваша душа ему не нужна и это аксиома.

164. Красота Прирды, - искренна и безвременна.
Красота поп-звёзд, не искрена и временна.

165. Тренируйте свой разум, не будет телесных спазм.
166. Зачем завидовать и ревновать,
Время с нервами на это тратить?
Жизнь коротка, её взаймы не взять,
Зачем её нам коротить.
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167. Мудрость время тормозит,

Мудрость душу веселит,
Мудроть тело молодит,
Мудрость логики магнит,
Мудрость красоту манит,
Мудрость редкостный престиж.

168. Счастлив тот, кто получил, что у Бога просил.
169. Самые любимые для меня, эти два числа:
69 - для удовольствий с прекрасным полом,
96 - заслуженное время для встречи с Богом.

170. У кого много зависти, не познает в жизни радости.
Завидуйте тем, кто не родился и кто в раю прижился.

171. В детстве был гимнастом, в юности фигуристом,
В зрелости хоккеистом, в старости афористом.

172. Я в спорт влюблён! В нём всё для жизни есть:
Сноровка тела, смекалка ума, азарт души,
Полёт мечты, творчество, энтузиазм,
Всё это,- здоровья спортивный оргазм.

173. В современном мире, статус личности первичен,
Коллектива,- вторичен.

174. Здоровые, но не при деле, - «в мышеловке лени».
175. Меня «хлебом не корми» люблю жить «не по, а вопреки».
Не боюсь парадоксальности, универсальности,
Ради оригинальности.
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176. Не мои слова «жалок тот, кто терпеть не научился»,
А без терпения, никому в жизни не дано везения.

177. Попробуйте начать с нуля
И заработать сумму с многими нулями.

178. Если знание - сила, то мудрость - великая сила!
179. Свои цели добиваются, те кто стараются.
180. Неугомонный пилигрим,

Всю жизнь живу в оппозиции,
На удивление традиции.

181. Из «корней способностей»
Вырастает «дерево возможностей».

182. Лошадиное здоровье,

Стальной характер
И еврейская голова,
Во всём, везде спасли меня.

183. Живу в творческом режиме, во сне и наяву,
Свободен словно птица и счастлив как в раю.

184. Если бы не военная закалка
И советская смекалка,
В Америке бы я «сломался».

70

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Эта третья книга моих «мыслей вслух» и афоризмов, написана для читателей, говорящих на русском языке. За 40
лет жизни «в изгнании» я устал «мычать» не на своём
родном русском языке.
Особенно трудно было учить детей искусству индивидуальной техники хоккея, объясняясь по-английски. Я и сейчас испытываю эти трудности, работая в Канаде и в Швеции. Однако это ненадолго...
Но Бог меня любил! Недавно женившись, я переехал
жить к жене в Амстердам и решил открыть свою хоккейную
школу в Риге, для русских детей.
Словами трудно передать те чувства, которые я испытываю, попав «в свою среду», после 40 лет жизни и работы
«чужим среди чужих». В этой книге я делюсь с учениками,
их родителями и их родными своим не профессиональным,
а бытовым опытом, «как с колен на пятки встать» и одному быть «в поле воином».
Мои «смушкинизмы» для меня как Тора, Библия и Коран - словом, руководство в жизни, как «много лет прожить и мало ошибок сделать».
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«Смушкинизмы», афоризмы и мысли вслух, написаны
в стихотворном стиле. Некоторые из них имеют элементы
эпатажа и иронии. Я надеюсь, что моя «философия 83-летнего юноши» найдёт понимание в ваших душах и сердцах.
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Я.С

«Я работаю художником на льду.
Лёд - моей бумаги белый лист.
Кисти с красками - мои ученики.
Вот такой я живописец-хоккеист.»

В 1973 году я так удивлял
американцев на их льду.

Яша фром Раша!
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