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день смеха

Академик
Леонид СУХОРУКОВ:

«День смеха –
это праздник разума!»
Л

ЕОНИД Сухоруков ро
дился на Украине. Науч
ную деятельность в Ин
ституте кибернетики и препо
давание в киевском Госуни
верситете им. Т.Г.Шевченко он
сочетал с созданием в свобод
ное время афоризмов, кино
сценариев, а также музыки для
кино, театра, телевидения и
радио. Он также пионер диско
течного движения. Свою пер
вую дискотеку под названием
"Диски! Диски! Диски!" он про
вёл на Международной базе
отдыха молодёжи "Спутник" в
Сочи в 1973 г. Был музыкаль
ным редактором первой теле
визионной дископрограммы.
Афористичный дар проявился
у него с ранних лет. Гармония
краткости, ёмкости и самодоста
точности в определении универ
сальных истин особенно при
влекла его в афоризме, который
впоследствии он "окрестил" как
"одним словом  роман". И на се
годняшний день уже десятки ты
сяч минироманов выпорхнуло
изпод его пера.
Его книгибестселлеры, вы
пущенные на Украине и в Рос
сии многотысячными тиража
ми, расходились мгновенно.
Автор едко высмеивал в них
как жизненные парадоксы в це
лом, так и политиков с бюро
кратами всех мастей. Несмотря
на высмеивание существовав
ших режимов и отсутствие
членства в компартии, его афо
ризмам удалось впервые про
бить брешь первой страницы
всемогущего органа ЦК КПСС 
газеты "Правда", а также рабо
тать в журналах "Перец" и "Кро
кодил"  наиболее влиятельных
журналах политической сатиры
бывшей страны Советов.
В 1991 году Леонид Сухору
ков представлял Украину в
первом официальном обмене
между сатириками СССР и
США по приглашению канди
дата в президенты США 1972,
1984 и 1992 годов дра
Джеймса Х. Борена.
Его первая книга на англий
ском языке "All About Every
thing"("Все обо всём") собрала
первую часть его авторской
подборки из 400 сатирикофи
лософских наблюдений жизни.
Примечательно то, что впер
вые автору из бывшего СССР
удалось опубликовать книгу
авторских афоризмов на анг
лийском языке на Западе. В
прошлом году он вновь был
участником Международной
конференци "The Positive Power
Of Humor, Hope & Healing", где
его книга имела большой ус
пех. Также 9 декабря 2005 года
в посольстве Украины в Лон
доне состоялся официальный
приём, посвященный презен
тации выпущенной книги. Это
запоминающееся событие по
сетили дипломаты, представи
тели общественности, прессы,
а также друзья и коллеги авто
ра. Советникпосланник Павло
Климкин приветствовал при
сутствовавших и поздравил ав
тора с успешным изданием
книги, а также сообщил о на

значении в этот же день нового
Чрезвычайного и полномочно
го посла Украины в Велико
британии Игоря Харченко. Из
вестный композитор и пианист
Алла Сиренко исполнила му
зыкальную композицию, по
свящённую этому событию.
Лингвист Грэм Уайт выступил с
подборкой афоризмов из кни
ги. Представитель Детского
Чернобыльского фонда в Лон
доне Татьяна Переверзева об
ратилась с речью к присутству
ющим. Все деньги от продажи
книг в этот вечер Леонид Сухо
руков передал в этот фонд. Из
вестная писательница и пере
водчик Вера Рич любезно
предложила написать рецен
зию на книгу автора. Владелец
телевизионного канала Ник
Остин сделал видеосъемку ве
чера. Следующая презентация
планируется 29 апреля 2006 г.
в магазине Waterstones в
Harrods в Лондоне, где автор
будет подписывать свои книги.
Таким образом, официаль
ный приём превратился в
праздник дружбы и продлился
значительно дольше намечен
ного регламентом.
Итак, мы приглашаем чита
телей на афористичное блиц
интервью с нашим автором,
публикуемое на английском и
русском языках.
 Наши поздравления!
Вас цитируют на сотнях
вебстраниц мира. Похоже,
что "Афоризм  это роман в
одну строку" является са
мым кратким определени
ем афоризма всех времён.
Он также был упомянут
первым среди лучших афо
ризмов 2005 года в публи
кации "Афоризм  2006"
американского редактора и
обозревателя "Ньюз энд
Уорлд Репорт" Джона Лио.
Это тоже ваш любимый
афоризм?
 Подобно тому, как каждо
му родителю нелегко выбирать
любимого среди своих детей,
так и мне непросто назвать
лучшего среди множества сво
их афористичных чад.
 Когда вы начали писать
афоризмы?
 Ещё до того, как научился
писать.
 Ваши афоризмы сочета
ют в себе сатиру и филосо
фию. В чём суть проблемы в
поиске "философского кам
ня"?
 Первый закон философии:
чем глубже думаешь, тем глуб
же тонешь.Философия про
цветает там, где не теряет кон
такт с землей.
 Каково место человече
ства во Вселенной?
 Похоже, что человечество 
это пробел во вселенском ра
зуме.
 Что движет творчеством
цивилизации?
 Творческий фанатизм, ибо
фанатизм спасает мир от боло
та консерватизма.
 Почему вы выбрали
жанр афоризма?
 Афоризм провоцирует

мысль и сбивает глупцов с толку.
 Ваше определение ду
рака в День смеха?
 Дурак  это гений, родив
шийся не в свою эпоху.
 А велика ли доля глуп
цов в Великобритании?
 К счастью, есть. Британия 
богатая страна, которую взрас
тила ирония. И не мешает по
мнить, что маленькие глупости
спасают нас от скуки совер
шенства.
 Приятно ли, что День
смеха (день дураков) празд
нует весь мир?
 Разумеется.. У меня даже
есть соответствующий лозунг:
"Дураки всех стран, объеди
няйтесь! Вам нечего терять с
мудрецами".
 Ваш взгляд на любовь?
 В любви мы  поэты, в бра
ке  философы.

 Приведите пример
партнёрства в браке?
 Она вертится, как белка в
колесе, он  переворачивается
с боку на бок.
 Правда, что браки за
ключаются на небесах?
 Если браки заключаются на
небесах, то и Бог с ними...
 Ваш совет тем, кто счи
тает себя великим?
 Не возомни из себя вели
кого! Мир слишком тесен.
 В чём типичная ахилле
сова пята руководителя?
 Как правило, в том, что не
всякий указательный палец
имеет отпечаток мысли.
 Что есть, повашему,
диктатура?
 Диктатура  это право на вы
боры без права на выбор. К сча
стью, у каждого начала тьмы 
собственный конец света.
 Вопрос к вам как специ
алисту по бюрократии. Ти
пичный цейтнот при обще
нии с бюрократами?
 Одних невозможно взять
голыми руками, других  пус
тыми...
 Как сделать мир весе
лее?
 Не молиться на себя и не
смешить Бога!
 Что есть для вас День
смеха?
 День смеха  это праздник
разума!

Academician
Leonid S. SUKHORUKOV:

«April Fools’ Day is the
celebration of wisdom!»

Leonid S. Sukhorukov was born in
Ukraine and combined an early career as a
scientist at the Soviet Institute of
Cybernetics with lecturing at the
T.G.Shevchenko State University in Kiev,
while at the same time writing aphorisms,
film scripts and music for plays, concerts,
TV and radio. He was also a pioneer DJ
who introduced the first Disco club,
"Discs, Discs, Discs" in the Caucasian
resort of Sochi in 1973 and later in his TV
music show.
From an early age he has been fasci
nated by the subtleties of aphorisms 
brief, pithy sayings which neatly sum up
universal truths or "novels in one line", as
he perceptively calls them!
He acknowledges, "With my aphorisms,
I only quote what is dictated to me by the
Universe. But each of these gifts of Nature
has to be shaped and reshaped until they
make perfect sense in a perfect form."
A bestselling author with a reputation
for battling against the old Soviet regime
and its bureaucracy, he became well
known throughout the USSR for lam
pooning the injustices and political contra
dictions of the State. Leonid was a con
tributing editor of "Krokodil" (Crocodile)
and "Peretz"(Pepper),  in their time the
most effective weekly magazines of polit
ical satire in the Soviet Union. Despite his
subtle mockery of the communist regime
and not being member of the Communist
Party, his aphorisms found their way onto
the front pages of "Pravda", the official
newspaper of the Communist party.
Leonid's work has been widely syndicated
around the world, appearing in numerous
journals and newspapers. In 1991 he repre
sented Ukraine in the first official bilater
al exchange between American and USSR
satirists . He was invited by Dr. James H.
Boren who stood for the US presidential
elections in 1972, 1984 and 1992.
His books have been published in

Russia and Ukraine and are bestsellers. His
first book in English, All about Everything
has also been a worldwide success. It's a
first volume and contains 400 aphorisms
reflecting his philosophic observations of
life. This contains 400 aphorisms reflect
ing his philosophic observations. It is the
first time in the West a nonnative English
speaker, from the former USSR, has pub
lished a book in English in this particular
literary genre.
Last year he participated in the US
International Conference on "The Positive
Power of Humor, Hope & Healing" and his
book was also a tremendous success there.
On the 9th of December 2005 the
launch of the book was celebrated with an
official reception at the Ukrainian Embassy
in London. It was a memorable and joyful
occasion attended by diplomats, personal
friends and professional associates of the
author. Charge d'Affaires, Pavlo Klimkin
addressed the guests, welcoming every
body and congratulating Leonid
Sukhorukov on the successful launch of his
book. He also announced the appointment
of H.E. Mr. Ihor Kharchenko as
Ambassador of Ukraine to the UK. World
famous composer and pianist, Alla Sirenko,
honoured the occasion with a piano recital
especially composed to celebrate the birth
of this wise and witty book. Graham White,
teacher and linguist, presented a selection
of the author's aphorisms which was much
enjoyed by all. Tatiana Pereverzeva, the
London representative of the "Children's
Chernobyl Fund", gave an interesting and
moving account of her work and made an
appeal for donations. All money from sales
of the book during the evening was pre
sented by the author to the Fund. An offi
cial occasion turned out to be a festive
meeting of friends and the party spirit pre
vailed long after the official scheduled end.
Vera Rich, renowned author and trans
lator, kindly offered to review the book.
TV channel owner, Nick Austin, captured
the highlights of the evening on video.
The next presentation event is planned for
April 29th in Harrods, London, where the
author will sign copies of this book.
What follows is an example of what
Mr. Sukhorukov claims to be a selfcreated
genre  "the blitz aphoristic interview".
Bernard Drake, teacher and writer, will
now interview the author to explore the
mysteries of the aphoristic mind! We hope
you enjoy its literary twists and turns.
 Our congratulations! You are
mentioned in hundreds of websites
and I've noticed that your creation "An
aphorism is a oneline novel", is prob
ably the shortest definition of an
aphorism ever and it is the first to
appear in John Leo's worldwide publi
cation, "Aphorisms 2006". Is this your
favorite aphorism?
 Just as a parent would never choose a
favorite child, so I would never choose
between my aphoristic children.
 When did you start writing apho
risms?

 I was writing aphorisms before I
learned to write.
 Your aphorisms combine satire
and philosophy. What, for you, are
the main insights of philosophy?
 There are two insights: My First Law
of Philosophy is: The deeper we think, the
deeper we sink. And of course, it is also
true that Philosophy takes off when
ideals touch the ground.
 What is Mankind's place in the
world?
 Mankind is the fissure in the brain of
the universe.
 What aspect of the creative arts
contribute most to civilization?
 Literary fanaticism  because fanati
cism saves the world from the stagnation
of conservatives.
 Would it be true to say that you
have an encyclopedic mind?
 Yes, but some encyclopedias pre
serve what is true but only with their edi
tors' approval.
 Why did you choose to write
aphorisms?
 Aphorisms make you think, and I
wanted to baffle the foolish.
 But on this April Fools' Day, how
would you define a fool?
 To be fair, a fool is often a genius
born at the wrong time.
 Does Great Britain have its fair
share of fools?
 Fortunately yes, Britain is a rich coun
try  it thrives on irony. And we must
remember that a little foolishness saves
us all from the boredom of perfection.
 Are you pleased then, that April
Fools' Day is celebrated worldwide?
 Definitely, I have a slogan, "Fools of
the world unite! You've nothing to fear
from the wise."
 Love and foolishness are often
linked. Have you any advice for
lovers?
 In love we are poets: in marriage we
are philosophers.
 But isn't marriage a partnership?
 Yes, marriage is a partnership. She
turns the treadmill, he turns in his sleep.
 On a personal level, what's the
worst rejection you've ever had?
 Being accepted by those whose val
ues I reject.
 What's the most embarrassing
item in your wardrobe?
 The item which can't be found at the
time.
 What's the most unusual drink
you've ever had?
 The cleanest water.
 What is the best way to relax?
 Work hard the better to relax.
 How can we bring more humour
to the world?
 Pray for yourself  and make God
laugh!
 What is the essential feature of
April Fools' Day?
 April Fools' Day is the celebration of
wisdom!

The preface was researched and written by Bernard Drake who also interviewed the author.

