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Вся ко го толь ко что ро див ше го ся мла ден ца сле ду ет
ста ра тель но омыть и, дав ши ему от дох нуть от пер вых
впе чат ле ний, силь но вы сечь со сло ва ми: «Не изо бре -
тай! Не изо бре тай! Не будь ин но ва то ром!». Если же, не -
смот ря на та кую эк зе ку цию, оный мла де нец ста нет про -
яв лять изо бре та тель ские и ин но ва тор ские на клон но сти, 
то сле ду ет по про бо вать лас ку. Если же и лас ка не по мо -
жет, то мах ни те на мла ден ца ру кой и пиши про па ло.
Изо бре та тель ский зуд не из ле чим.

Путь изо бре таю ще го от на ча ла до кон ца усы пан тер -
ни ем, гвоз дя ми и кра пи вой, а по то му здра во мыс ля щий
че ло век вся че ски дол жен от стра нять себя от изо бре та -
тель ст ва. Если же не умо ли мый рок, не смот ря на все пре -
дос те ре же ния, толк нет ко го-ни будь на путь ин но ва тор ст -
ва, то для смяг че ния сво ей уча сти та кой не сча ст ный дол -
жен ру ко во дство вать ся сле дую щи ми пра ви ла ми.

1. Ма ши ни сту, изо бре таю ще му тор мо за, жи вет ся
луч ше, чем изо бре та те лю, не слу жа ще му в ма ши ни стах. 
Изо бре та те лей в по ез де мно го, а ма ши нист – один.

2. Сле ду ет так же за ру бить себе на носу, что не уда -
ча на ин но ва тор ском по при ще в ты ся чу раз луч ше уда -

чи. Пер вая на ка зу ет ся толь ко раз оча ро ва ни ем да обид -
ной от кро вен но стью твое го поч то во го ящи ка в элек трон -
ной поч те, вто рая же вле чет за со бой то ми тель ное хо ж -
де ние по ин ве сти ци ям, и, не дай бог, по лу че ние ин ве -
сти ций ку по на ми или ак ция ми МММ, не об хо ди мость со -
вер шать но вые потуги и даже, воз мож но, ис пы тать пыт -
ки с пред ло же ни ем ва ше го «кры ше ва ния» от до б рых
пра во ох ра ни те лей.

3. Ин но ва тор ст во как «ис кус ст во для ис кус ст ва»
вы год нее, чем ко ры ст ное твор че ст во за пре зрен ный ин -
ве сти ци он ный ме талл. Изо бре та те ли до мов не по ку па -
ют, в купе СВ не ез дят, в ру лет ку не иг ра ют, стер ляжь ей
ухи не едят и даже «на так си в бу лоч ную не ез дят».

4. Пом ни: СЛАВА есть ЯРКАЯ ЗАПЛАТА на вет хом
ру би ще изо бре та те ля. Ин но ва тор ская же из вест ность
мыс ли ма толь ко в тех стра нах, где за ура зу ме ни ем сло -
ва «ин но ва ция» не ле зут в сло варь ино стран ных слов,
Yandex или Google.

5. Пы тать ся изо бре тать мо гут все – не за ви си мо от 
зва ния, ве ро ис по ве да ния, воз рас та, пола, об ра зо ва -
тель но го цен за и се мей но го по ло же ния. Не за пре ща ет -
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ся изо бре тать даже бе зум ным и лю би те лям сце ни че -
ско го ис кус ст ва. Же ла тель но, впро чем, что бы ка раб -
каю щие ся че рез льгот ные бу ду щие деб ри в рай ский на -
ло го вый оа зис Скол ко во были по воз мож но сти люди
зре лые, знаю щие, что сло во «кир пич» пи шет ся без мяг -
ко го зна ка.

6. Же ла тель но, что бы ин но ва тор ст во вать по воз -
мож но сти не пы та лись кур сан ты, сту ден ты и гим на зи -
сты. Но если силь но хо чет ся, то пусть им.

7. Пред по ла га ет ся, что изо бре таю щий кро ме обык -
но вен ных ум ст вен ных спо соб но стей дол жен иметь жиз -
нен ный опыт. Са мые боль шие ин ве сти ции от го су дар ст -
ва по лу ча ют люди, про шед шие огонь, воду и мед ные
тру бы, са мые не зна чи тель ные – на ту ры не тро ну тые и не -
ис пор чен ные. К пер вым от но сят ся: же нив шие ся в тре тий
раз, не удав шие ся са мо убий цы, про иг рав шие ся в пух и
прах, драв шие ся на рин ге, бе жав шие от дол гов в Ве ли ко -
бри та нию или Ис па нию и пр. Ко вто рым: не имею щие
дол гов, же ни хи, не пью щие, ин сти тут ки и пр.

8. Стать изо бре та те лем очень не труд но. Нет той
че пу хи, ко то рая не на шла бы себе под хо дя ще го ин ве -
сто ра. А по се му – не ро бей… Кла ди пе ред со бой бу ма гу, 
бери в руки перо и каль ку ля тор (или даже пер со наль ный 
ком пь ю тер) и, раз дра жив плен ную мысль, изо бре тай.
Изо бре тай что хо чешь: веч ный дви га тель, сме ну по го -
ды, чу до-квас, ос вое ние глу бин в Ве ли ком океа не, ча со -
вую стрел ку, ути ли за цию про шло год не го сне га… Наи -
зоб ре тав шись вво лю, бери в руки про ект и, чув ст вуя
в жи лах свя щен ный тре пет, иди к ин ве сто ру. Сняв ши
в пе ред ней ка ло ши и спра вив шись: «Тут ли г. Ин ве -
стор?», вхо ди в свя ти ли ще и, пол ный на дежд, от да вай
свое тво ре ние… По сле это го не де лю лежи дома на ди -
ва не, плюй в по то лок и ус ла ж дай себя меч та ми, че рез
не де лю же иди к ин ве сто ру и по лу чай свое изо бре те ние
об рат но. За сим сле ду ет оби ва ние по ро гов у дру гих ин -
ве сто ров… Ко гда все ин ве сто ры уже обой де ны и ни где
ин но ва ция не при ня та, даже за ру бе жом, пе ча тай свое
изо бре те ние от дель ным из да ни ем, по сы лай Пре зи ден -
ту или Пре мье ру. Гля дишь – ин ве сто ры и най дут ся!

9. Стать же ин но ва то ром, ко то ро го це нят и ин ве сти -
ру ют, очень труд но. Для это го: будь без ус лов но гра мо -
тен и имей та лант ве ли чи ною хотя бы с че че вич ное зер -
но. За от сут ст ви ем боль ших та лан тов до ро ги и ма лень -
кие. Если та лан та нет – при гла си со ав то ра. Но пом ни
за ко ны Мэр фи (или пра ви ла жиз ни): «Ни ко гда не дели
окоп с кем-ли бо бо лее храб рым, чем ты». И еще: «Если
все идет по пла ну, зна чит, ты че го-то не учел».

10. Будь по ря до чен. Не изо бре тай одно и то же два
раза, не вы да вай кра де ное за свое, себя за Эди со на и
Эди со на за себя; про дви гая ино стран ное, не на зы вай

это ори ги наль ным или но вой тех но ло ги ей и т.д. Во об ще, 
пом ни де сять за по ве дей.

11. В изо бре та тель ском мире су ще ст ву ют при ли -
чия. Здесь так же, как и в жиз ни, не ре ко мен ду ет ся на -
сту пать на лю би мые мо зо ли, смор кать ся в чу жой пла -
ток, за пус кать пя тер ню в чу жую та рел ку и т.д. Не рей -
дер ст вуй, это опас но для жиз ни.

12. Если хо чешь изо бре тать, то по сту пай так. Из -
бе ри сна ча ла тему – ее под ска жут Ин тер нет, ТВ или
сле сарь ЖКХ. Тут дана тебе пол ная сво бо да. Мо жешь
упот ре бить про из вол и даже са мо управ ст во. Но, дабы
не от крыть в оче ред ной раз Аме ри ку и не изо брес ти
вто рич но по рох, из бе гай тем, ко то рые дав ным-дав но
за ез же ны.

13. Об лю бо вав тему, бери в руки не за ржав лен ное
перо или ша ри ко вую руч ку и раз бор чи вым, не ка ра ку ли -
стым по чер ком изо бре тай же лае мое на од ной сто ро не
лис та, ос тав ляя не тро ну той дру гую. По след нее же ла -
тель но не столь ко ради уве ли че ния до хо дов бу маж ных
оли гар хов, сколь ко вви ду иных, выс ших со об ра же ний.

14. Да вая волю фан та зии, при удер жи руку. Не да -
вай ей гнать ся за ко ли че ст вом строк. Чем ко ро че и реже
ты изо бре та ешь, тем боль ше и чаще тебя ин ве сти ру ют.
Крат кость во об ще не пор тит дела. Ста рая ре зин ка сти -
ра ет ка ран даш нис коль ко не луч ше но вой. Про си по -
этап но го ин ве сти ро ва ния про ек та.

15. Наи зоб ре тав шись, под пи сы вай ся. Если не го -
нишь ся за из вест но стью и не хочешь, что бы тебя по би -
ли или по са ди ли, упот ре би псев до ним или возь ми в со -
ав то ры боль шо го чи нов ни ка, а луч ше оли гар ха, они это
лю бят. Но пом ни: ка кое бы за бра ло ни скры ва ло тебя от
ин ве сто ров, твоя фа ми лия и твой ад рес долж ны быть
из вест ны Ми ни стер ст ву нау ки и об ра зо ва ния. Это не об -
хо ди мо на слу чай, еже ли ми нистр за хо чет тебя с Но вым
го дом по здра вить.

16. Ин ве сти ции по лу чай и рас хо дуй тот час же по
пе ре чис ле нии на твой бан ков ский счет. Ин фля ция, де -
фолт, бан ков ские про цен ты – это со вер шен но не нуж ные 
пе ре жи ва ния. Аван сов из бе гай. Аванс – это за еда ние
бу ду ще го.

17. В за клю че ние про чти еще раз пер вые стро ки этих
Пра вил.
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