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ИСКУССТВО ЛАЯ
П Р ЕД И СЛОВ И Е

ВОЗМОЖНО, одной из наиболее известных в
литературе мировых стратегиЯ является книга

Сун

Тзу "Искусство

вОИны".

Существует

множество вариаций этой книги применитеЛЬНQ
к современным УCJ10ВИЯМ.

Мы не собираемся ПОВТОРЯТЬ эти "новые"
КОПИИ,

вместо

сатирический
уникальная

этого

мы

написали

свой

вариаliТ . "Искусство лая"-это

книга,

дающая

ряд

советов,

как

наилучшим образом использовать ваше любимое
животное или собаку НА СЛУЖБЕ и в других
жизненных

ситуаци я х .

РЯД таких

жемчужин

выросли из нашего собственного опыта, другие
явнлись

следствием

наблюдения,

ЧТО

происходит вокруг нас.

Наш

последний

начнёте читать эту

совет,

книгу:

прежде

чем

вы

а) следуйте этим

советам на своИ страх и риск. б>управлять вашей
внешней

собакой

"собакой

или зверем, который сидит внутри вас,

ll

гораздо

легче,

чем

той

в) не берите с собой собаку на службу , если вы
не до конца уверены, что собака на вашей
стороне.

Множество
могут

быть

адаптированными
они

примеров

найдены
к тем

вписываются,

"Искусства лая"

самими

читателями,

культурам,

ГlOтому

что

в которые

не

во

всех

культурах имеет место одинаковое отношение к

собакам.
Читателям

ПРI~длагается

внести

свой

собственный вклад в будущий коллективный том
"Искусства лая" онла.Йн . Шлите свои версии в

л ю б о е

в р е м я

fsmаrалdасhе@уаhоо.соm
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.

E-mail:

ЛАЙ В ОФИСЕ

Если вы не ведущая собака ... ТО вам ничего не
светит впереди.

Всё возможно, особенно если у вас большой
Доберман.
Во время встречи легче отстаивать свою точку

зрения, если рядом сидит Доберман.
Гораздо легче убеждать людей с собакой, чем

без неё.
Есть два способа приучить СОТРУДНИКОВ офиса к
присутствию собаки: вначале принеС~lТе
маленькую собачку Чао - чао или

Далмацию, а

уж ПОТОМ при водите боЛЬШОГО Добермана.
Если

вы

ведёте

службе,

то

разговор о

делайте

это

продвижении

в

по

ПРИСУТСП!iИИ

добермана.
Полезно приводить вашу собаку к покупателям.
Сначала

дайте

ВОЗМОЖНОСТЬ

ему

или

ей

потрогать собаку и немного с нею поиграть. А
потом скажите невзначай, что вчера собака
ПQкусала ОДНОГО ИЗ назойливых покупателеЙ.
Ваш карьерный рост пропорционален разм€~ру

вашей собаки.
Не смешивайте бизнес с удовольствием, когда с
вами рядом большой Доберман.
Кто смеётся последним, тот плохо соображает.

Если кто-то смеётся вместе со своей собакой, то
это означает, что собака только что получила
большую кость.
Не важно, сколько вам лет, важен размер вашей

собаки.
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Есть два типа друзей:

кошки

и собаки.

Что

касается кошек, то на них нельзя полагаться. С

собаками

другая

беда,

им

всегда

нужно

приносить кости.

Вы

слышите

и

забываете .

Вы

видите

и

вспоминаете. Вы приводите большого добермана,
и каждый понимает вас.

Собачье правило

N! 1:

Поднимайте ногу на других первым, до того как
кто -то поднял ногу на вас.

Собачье правило

N! 2:

Спрашивайте , и это вам дадут, стучитесь, и вам

откроют дверь,

входите,

и собака, сидящая

внутри, укус ит вас.

Собачье правило

N! З:

Ешь, пей, виляй хвостом, потому что назавтра с

тебя могут спросить.

Собачье правило N! 4:
Собака должна быть более назойливой, ч ем её
хозяин.

Новый терминологический сленг:
чтдэтчm

-

Что тебе дали , это то, ЧТО ты получил.
чтсвтдс

-

ЧТО ты, собака, видишь, ты должна съесть.
ЧБГВllfНУ

-

ЧТО Билл Гэйтс видит, ты никогда не узнаешь.
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ЛАЙ В ПОЛИТИКЕ
Лаять

или

не

цитировано
{написано

лаять,

из

в

чём

вопрос,

"Наставления

ВОТ

для

щенков"

W. ShakesitstaiI* J,

"Пр имечание

лереводчика:

Обыгрывается

сходство с именем Шекспира
Shake Spear трясти копьём И
tаil-трясёт своим хвостом
Дипломатия-это

(

Shakespeare=

Shakes its

в случае собаки).

искусство

говорить

какая

милая собачка, пока не найдёшь палку . - W.

Catlin.
Модифицированный

закон

Дина

округа

Колумбия: Вашингтон-гораздо более удобное
место, если ты задаёшь вопросы с большим
Доберманом.
Собака-ваш путь наверх.
Чтобы набрать больше голосов, обучите свою

собаку съесть все бюллетени соперников.
Есть два типа людей: собаки и кошки. Всё дело в
ТОМ, ЧТО вы не знаете, кто есть кто, пока вас не
укусят.

Прежде

ч ем

победить

врага,

завоюйте

расположение к себе его или её собаки.
Есть два типа собак: те, которые всегда лают, и
которые кусают.

Гораздо труднее лаять на кого - то с большой

собакой.
и

уж

совсем

трудно

лаять

лающих

на

на

человека

с

ружьём.

Число

собак,

одинокое

бесконечно (МОДИфицированный закон
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дерево,

Persig ).

Прежде чем. лаять на представителя власти,
попытайтесь сначала пройти милю в его или её

ботинках.

Если

вы отклонились на

милю в

сторону , значит что - то идёт не так.
Есть три типа политиков:

а> те, у которых нет собаки,
б) те, у которых только одна собака,
в) те, у которых множество собак,

за ними

нужно ухаживать, так что не остаётся времени

для работы.
Вы

слышали,

что

у

политиков

нет

вечных

др у зей, только вечные собаки.
Если вы достаточно долго мучили собаку друга,
вы должны в этом признаться ему или ей.

Чем больше ваша собака, тем больше у вас
возможностей.

Если

У

вас

ничего

нет

кроме

собаки,

то

появляедся тенденция обращаться со всеми ,
будто это собачья кость.
Свобода прессы у владельцев больших собак.
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ЛАЙ НА УЛИЦЕ
Собака виляет хвостом от всего сердца.
Правило ДэЯва выживания на улице:

Говори МЯГКО и владеЯ большим или средн им
Доберманом (то - есть отправляR решение СВОИХ

проблем собаке, это неплохо" вариант). Не бе:ги ,
когда

гуляешь!

(По спе шаИ

несп е ша ).

Это

позволяет идти собаке позад и тебя.
Существует

всего

лишь

неСКQЛЬ, КО

неразрешён ны х проблем, если у тебя БОЛЫllОЙ
Доберман.
Легче лаять самому, чем быть облаянным.
Если хочется полаять, лаЙ на самое маленькое
дерево.

Собака -это

ещё

не

всё.

но

существенно

помогает в жизни.

Чтобы отвлечься от проблем. собака всё-такн
лучше чем виски.

Хорошо иметь большую собаку.
Жизнь-это ТО , что происходит с тобой, когда

ты прогу пиваешь свою собаку.
Люби МНОГО, доверяй н ем ноги м и всегда гуляй
со своеЙ собакой.
Всегда будь в нужном месте в ну жное время с

собакой по левую сторону.
Лу чшее
подтверждение
любви - это
доверие,КОТОрое видишь в глазах собаки.
Фраза, применимая

ко всем

то

с итуациям ... эта

собака исчезнет.
Ж и знь коротка. Сначала съешь десерт. П ОТОМ

заведи большую собаку.
Соб ака,

лающая

громче,

большую кость.
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любит

получ а ть

ЛАЙ В ШКОЛЕ
Если ты допустил ошибку. попытайся убедить
всех, что в этом виновата твоя собака. (Никто.
конечно, этому не поверит) .

Когда

ты

убедился,

что

BC~

сделал

верно,

попроси собаку ещ~ раз ВC~ проверить.
Если ты хочешь наилучшим образом провести
CBOt:! ограниченное время, попытайся научить
свою собаку читать КНИЖКИ.
Химическую лабораторию легче посещать, если
ты позволишь своей собаке разбить несколько
колб, тогда каждыЙ вздОХНt:!Т с облегчением, что
не воw!л внутрь.

Если э то шевелит ся, то это биология. Если от
ЭТОГО ИСХОДИТ дурноя запах, то это химия. Если
это лает, то не исклю чено , что ЭТО школьныЙ
диреКТОР·

Выиграй, если сможешь, теряй, если ты должен,
но всегда лай как можно громче . Просто для

тебя, Мама.

Твой персональныЯ компьютер не работает?
Возмож но , настало время вернуться к старой

системе

OOGRel.5.0 "'.

"'Примечание переводчика: обыгрывается близкое
по звучанию

ООС

и

OOS (Oisk Operating

System).
Он или она, у которых нет собственной собаки,
не могут подшучивать над д ругими .

9

ОБРАЩЕНИЕ КО ВСЕМ КТО МОЖЕТ ВНЕСТИ СВОЮ
ЛЕПТУ В ИСКУССТВО ЛАЯ

Читателям предлагается внести свою лепту в

коллективный том
п редложения по

"Искусства лая". Шлите свои

E-mail :

fsmаrапdа с hе @уа hоо. сош
конструкция

"Искусства лая"

должна быть

следующей:

Искажайте, модифицируйте обычные идиомы и л и
ПОСЛОВИЦЫ,

делайте

ЛИШ~ННЫМИ

их

здравого

ненормальными,
смысла

замещен ием слов (используя

простым

"собаку"

вместо

ис ходной ИДИОМЫ) или вставляйте их в более

реалистичный
образом,

вы

контекст.
можете

Забавляясь
раскопать

жемчужину для своих друзей.

СВОИМИ

"собачьими"

"Искусство лая"

Удивл яйте их

идиомами.

будет полно юмора.
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таким
нов ую

и

в целом

CONTENTS
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Dr. Florentin Smarandache is apolymath: as
author, co-author, editor and co-editor оЕ 139
books and over 175 scientific papers.
ActualIy Ье is а Rellaissallce та" since Ье
published in тапу fields, such as:
mathematics (number theory, statistics, nonEuclidean geometry), computer science (artificial
intelligence, information fusion), physics
(quantum physics, particle physics), economics
kultural economics, poly-emporium theory),
philosophy(neutrosopy- а generalization оЕ
dialectics, neutrosophic logic - а generalization
оЕ intuitionistic fuzzy logic), social sciences
(political essays), literature (poetry, prose, essays,
novels, dramas, children plays, translations), arts
(avant-garde/experimental drawings, collages,
paintings).
V. Christianto is the scipri"t.org administrator
and an independent researcher. His research
interests include quantization in astrophysics;
and computation methods in science. Не has
pubIished more than 14 scientific papers
(independently and with F. Smarandache and
others), some оЕ them сап Ье found at AFLB,
EJTP, and Progress in Physics, http://www.ptepon1ine.com. Не also co-authored some books
(independently and with F. Smarandache and
others) including: (а) F. Smarandache, V.
Christianto, Mllltivalued Logic, NeJltrosopJty a"d
SclJrodinger eq Jlatioll, Hexis-Phoenix, USA
(March 2006); (ь) F. Smarandache, V. Christianto,
Fu Yuhua, R. Khrapko, J. Hutchison U1lfoldi1lg
tI,e Labyri1lth: Ореn Problems ;11 Physics,
MatlJematics, Astropltysics, alld Otller Areas о/
Sc;e1Jce, Hexis-Phoenix, USA (Oct. 2006); (с)
Florentin Smarandache, V. Christianto (editors),
QJUmt;zatio1J i" Astropllysics, Brownimt Motio1J,
a1Jd Sllpersymmetry, Math Tiger-Chenai, India
Uan.2007).
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док тор Флорентин

С марандаке

известен

как

139

книг

автор, соавтор, и здатель и соиздатель
и

175

свыше

научных статеЙ.Факт ич еск и он

является Человеком Ренессанса, п оскольку им

опубликова ны работы во многих областях таких
как математика

(теория чи сел , статистика , не 

Евклидовагеометрия),

комьютеона8 наука (искусствен ны й интеллект ,
ИНформаuионный

сиttтез ) ,

Физика

(квантовая

физика, физика элемеН'тарных частиц), эконом и ка
(культурная

эко ном ика,

теори я

поли - рынка),

ФилосоФия(нейтрозофИя -

обобщение

диалектов,

лог ика - обобщённа Яl
вы ра ж ен н ая

нейтрозоф ич еская

интуитивная,

л оги ка),

неясно

соuиаль ные

мyкu'(политические эссе), л итература
(поэзия,

проза,

з, ссе ,

новелла,детские

ИГРЫ,переводы), иску сс:::r..~.Jава нгард
эксп ериме нтальный ри с унок , коллаж,
живоп и сь) .

В.

scipritlt.org

Кристианто-админи с тратор

и независимый исследователь . Он и спользует
четвертичные и двойные четвертичные

числа в

различных аспектах теоретическоя физики

и

компьютерные методы в на уке. Им опубликовано
более

14

научных работ (самостоятельно и в

соавторстве с Ф . Смарандаке и др. ) , некоторые и з

них можно наИти в

AFLB, EJTP, and Progre55 in
Physic5, http://www.ptep-online.com. О н также
является соавтором ряда кн иг (независимо и в

соавторстве с Ф . Смарандаке и др.), включая: (а)
Ф. Смара ндаке, В. КристиаНТQ,
Мультизначимая

Логика ,

уравнение Шрi!дингера

(Marc h 2006);

Нейтрозофия

и

Hexis-Phoenix, USA

( б) Ф. Смарандаке, В. Кристианто,

Фу Юхуа, Р . Храпко, Дж . Хатчисон, равi!ртыаниеe

Лабиринта:

Открытые

проблемы

в

Физике,

Математике и Астрофизике, и Других Областях
Науки
Hexis-Phoenix, USA (Oct. 2006); (В)
Флоре нтин

Смарандаке,

В.

( издатели),

Квантование

в

Броуновском Движении,

Math

Тiger-Chenai,

и

Кристианто
астрофизике,

Суперсимметрня,

India (Jan. 2007).
lЗ

Авоит ТНЕ TRANSLATOR:
Dr. Adolf Р. Shvedchikov, Ph.D., Litt.

О.

RlIssia" scientist, poet and tra1ls1ator
Born Мау 11, 1937, Shakhty, Russia. Graduate
1960, Moscow State University. Senior scientific
worker at the Institute of Chemical Physics,
Russian Academy of Sciences, Moscow. Chief of
Chemistry, Pulsatron Technology Corporation,
Los Angeles, СА, USA.
Не published more than 150 5cientific papers
and about 500 of his poems in different
International Magazines оЕ Poetry in Russia, U.
S. А. I Brazil, India, China, Korea, Japan, ltaly,
Malta, Spain, France, Greece, England and
Australia. His poems have Ьееп translated into
НаНап, Spanish, French, German, Romanian,
Albanian, Polish, Portuguese, Greek, Chinese,
Japanese, and Hindi languages.
Не is the Member of International Society of
Poets, World Congress of Poets, International
Association of Writers and Artists, А. L. 1. А. S.
(Associazione Letteraria Italo-Australiana
Scrittori, Melbourne, Australia). Ado1f Р.
Shvedchikov is known also for his translation of
English poetry ("150 English Sonnets оЕ XVI-XIX
Centuries". Moscow.1992. "Wi1liam Shakespeare.
Sonnets." Moscow. 1996) as well as translation of
тапу modern poets from, Brazil, India, Italy,
Greece, U. S. А., England, China and Japan.
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О ПЕРЕВОДЧИКЕ:

Адольф Павлович Шведчиков,

РОССИйСКИй учёныЙ. ПОЭТ И переводчик
Родился

1960

мая

11

1937

года в г. Шахты, Россия. В

году окончил Московский государственный

униве рситет.
Института

Старший

научный

химической

физики

сотрудник
РОССИЙСКОй

Академии наук, Москва. Главный химик фирмы
Пу льсат рон

текнолоджи

корпорэйшен, Лос 

Анджелес, Калифорния, США.

Им опубликовано свыше
около

500

стихов

в

150

научных статей и

различных

поэтических

журналах в России, США, Бразилии, Индии , КНР,
Корее,

Японии,

Италии,

Мальты,

Испании,

Франции, Греции, Великобритании и Австралии.
Его стихи переведены на многие языки мира :
итальянский, испанский, французский, немецкий,

румынский, албанский,ПОЛЬСКИЙ, португальский,
греческий, китайский , японский и хинди.

Он является членом Международного общества
поэтов,

Всемирного

Международной
художников,

Австрал ийской
АвстралиЯ).

конгресса

ассоциации

Литературной

ассоциации

Адольф

поэтов ,

писателей

Павлов ич

и

Ита ло 

<Мельбу рн,
Шведчиков

известен также своими пере водами английской

поэзии
веков".

(' ' 150 английских сонетов XVI-XIX
MocKBa.1992., "Уильям Шекспир .

Соне ты ".

Москва.1996.). а также переводами

многих современных поэтов Бразилии, Индии,
Италии, Греции , США, Англии, Китая и Японии.
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"ИСКУССТВО ЛАЯ"
Эта уникальная книга содержит советы

как использовать ваших милых любимцев или
собак НА СЛУЖБЕ и в других жизненных
ситуациях. Часть из этих перлов появилась в

результате

собственного

опыта,

а

часть

родилась при наблюдении за ПОЕlедением людей.
Наш последний совет перед про чтением
данной книги:

а>Следуйте всем этим советам

Hla

свой

страх и

риск.

б)Управлять собакой, котораЯI живёт с вами,

гораздо

легче,

чем

управлять

сидящеи ВНУТРИ вас. Не будите

]3

"собакой",

себе зверя.

в)Не берите свою собаку в офис, если вы до
конца не уверены, что она Сiудет на вашей
стороне.

