6 марта

Михаил Жванецкий
(1934)
85 лет со дня рождения
писателя-сатирика
«…Литературный дар Жванецкого,
острота и парадоксальность его жизнеощущения, его способность передавать в
тексте многообразие современной разговорной речи, его умение улавливать
фантастичность действительности — все это покорило меня. Настолько
покорило, что на какое-то время Жванецкий стал в нашем репертуаре, если
можно так выразиться, автором-премьером».
Аркадий Райкин
«Вокруг смеха» было исключением из правил. Мы знали, что в конце
программы выйдет Жванецкий или Хазанов и что-то такое смешное,
острое на грани дозволенного нам расскажет. Это ожидание настоящего,
подлинного посреди общего официоза я помню отлично».
Алексей Агранович
«Дело прошлое, но должен сказать, что как завлит Жванецкий никуда не
годился. Ему не хватало дипломатичности, терпимости, элементарной
усидчивости».
Аркадий Райкин.
«Проза Жванецкого лишена
малейших намеков на
множественность интерпретации,
однако юмор в ней всегда прячется
за буквами: или ты посмеешься
именно над той шуткой, которую
задумал автор, или недоуменно
почешешь в затылке».

«Воистину, нет пророков в
своем отечестве, и гениями у нас
называют людей только после их
смерти. Вы, Михал Михалыч,
счастливейший человек, потому что
гением вас признали еще при
жизни»… Дмитрий Гордон

Евгений Мельников

«Его нельзя не любить. Издалека. Близко его любить невозможно. В
этом он похож на Райкина. Да и для какого гения влияние дурного характера
другого гения проходит безнаказанно для собственного дурного характера?
Я люблю Жванецкого. И я терпеть не могу Жванецкого. Потому собираю и
собираю его книги и записи его концертов. На них и отыгрываюсь.
Отыгрывалась. Голос уже не слушаю – боюсь заразиться. Жванецкий, как
известно, неизлечим. А мне нужно жить свою жизнь. Своим почерком и своим
голосом».
Татьяна Соломатина

«Слова принадлежат веку, а мысли векам».
Н. М. Карамзин
Труднее всего человеку дается то, что
дается не ему.

Михаил Жванецкий:
Только в день
рожденья узнаешь,
сколько в мире
ненужных вещей.

Порядочного человека можно легко
узнать по тому, как неуклюже
он делает подлости.

В историю трудно войти,
но легко вляпаться.

Мудрость не всегда
приходит с возрастом.
Бывает, что возраст
приходит один.

Разница между умным
и мудрым: умный с большим
трудом выкручивается
из ситуации, в которую
мудрый не попадает.
Жизнь коротка. И надо уметь.
Надо уметь уходить с плохого
фильма. Бросать плохую книгу.
Уходить от плохого человека.
Их много.

Высшая степень смущения - два
взгляда, встретившиеся в замочной
скважине

Оптимист верит, что мы живем
в лучшем из миров. Пессимист
боится, что так оно и есть.

У нас чего только может
не быть. У нас всего может
не быть. У нас чего только
ни захочешь, того может
и не быть.

Удача улыбается смелым...
А потом долго ржет над
ними!

