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НА БОГА НАДЕЙСЯ... 

Нам показывают репортажи о наводне-
ниях, засухах, налетах саранчи, землетря-
сениях и других стихийных бедствиях. Но 
вместо того, чтобы поливать или вычерпы-
вать, уничтожать вредителей или разбирать 
завалы, страдальцы во главе со священно-
служителем, часами молят бога о защите. 
Люди! Если вам лень бороться за себя, так и 
скажите. Не смешите окружающих. Кто же 
вам поможет, если вы сами бездельники? 

Впрочем, может быть телевидение 
врет, à â сценах моления участвую арти-
сты. 

 
ВОР — НЕ ТОТ, КТО КРАДЕТ, 
А ТОТ, КОГО ПОЙМАЛИ 

с точки зрения юридической корректно-
сти, возможно, справедливо. Хотя, имея 
продажных судей и прокуроров, все будут 
честными гражданами при процветающем в 
огромных масштабах воровстве. Приведен-
ная фраза чаще всего употребляется небес-
корыстными покровителями воров и только 
свидетельствует о масштабности явления. С 
этой поговорки начинается коррупция. 

 
НЕТ В МИРЕ ГАРМОНИИ 

Несчастному Мишеньке нравятся де-
вушки, которые слишком для него хоро-
ши. Да и на него заглядываются другие 
девушки, а ему от них противно. И эта 
круговерть продолжается уже десять лет. 
Миша, очнись! Люди должны размно-
жаться. Не подводи страну. 
ОТ ДОБРА ДОБРА НЕ ИЩУТ 

Россия сотни лет страдала от вседозво-
ленности вождей-бандитов. Люди боятся 
любых перемен, уверенные, что может быть 
только хуже. Действительно, чаще всего ре-
формирование только осложняло жизнь 
простых людей. И сколько еще лет пройдет 
пока страх перед переменами не исчезнет из 
сознания. 

 
НЕ РОЙ ДРУГОМУ ЯМУ 

Множество людей, даже целые народы, 
зараженные бациллой антиамериканизма, 
безумно радуются любой трагедии в 
США. Смотришь кадры средневековых 
плясок после жуткой трагедии 11 сентяб-
ря, инфляции доллара, гибели солдат в 
Ираке и понимаешь, что эти женщины, де-
ти и старики нормальными, здравомысля-
щими людьми уже никогда и ни при каких 
обстоятельствах не станут. Людей из бес-
человечного общества никакой силой в 
благородное общество не затащишь. Что 
ж, их нравы наносят наибольший урон им 
самим: голод, воровство, нищета, немоти-
вированные убийства — вот оборотная 
сторона медали, называемой ксенофобией. 

Конечно, жалко детей, но они так от-
равлены варварским и безнравственным 
обществом, что в бессилье опускаются ру-
ки. Хотя многолетняя жизнь в ханжестве и 
лицемерии подсказывает им, как подстро-
иться к существованию в цивилизованной 
среде. Но потом они могут ужалить ис-
подтишка. 
КОНЯ НА СКАКУ ОСТАНОВИТ. 
В ГОРЯЩУЮ ИЗБУ ВОЙДЕТ. 

Н. Некрасов 
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Кто-нибудь представлял себе это безу-
мие в деталях? Зачем женщине совершать 
такие подвиги? Кто ее толкает на это? 
Мужчинам не стыдно смотреть в глаза та-
ким женщинам? Природа для других це-
лей создавала женщину. Гордиться здесь 
нечем, ведь это общество толкает женщин 
на подвиги. Позор. 

 
В СПОРТЕ ВАЖНЫ 
НЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, А УЧАСТИЕ 

И опять мы сталкиваемся с откровен-
ным враньем. Из-за медалей спортсмены 
травят себя химией, подвергаются 
сверхвысоким нагрузкам, ведут нездо-
ровый образ жизни, не могут получить 
нормального образования, рано умира-
ют. Из спортивных побед искусственно 
сделали большую политику, не считаясь 
с интересами самих спортсменов. 
Спортсмены, как гладиаторы жертвуют 
собой, становясь инвалидами, бандита-
ми, марионетками в руках тренеров и 
болельщиков. 

 
ЕСЛИ Я ЗАБОЛЕЮ, К ВРАЧАМ 
ОБРАЩАТЬСЯ НЕ СТАНУ 

Ярослав Смеляков, автор этих строк, 
хорошо знал отечественную медицину. Я 
тоже не верю в квалифицированную ме-
дицинскую помощь, и не жду от врачей 
ничего хорошего. 

 
СКАЖИ МНЕ КТО ТВОИ ДРУЗЬЯ, 
И Я СКАЖУ ТЕБЕ КТО ТЫ? 

Не стоит судить о человеке по его 
друзьям. Можно ошибиться. Ведь у Иуды 
все друзья были безупречны. 

 
УБЕЙ ВОЛКА — ШАКАЛЫ 
САМИ РАЗБЕГУТСЯ 

Тот кто придумал эту пословицу, не-
плохо знал повадки зверей. К сожалению, 
люди живут по другим законам: на место 
волка, скорее всего, придет самый нахаль-
ный и безнравственный шакал. 

 

КТО ЕСЛИ НЕ ТЫ, КОГДА, 
ЕСЛИ НЕ СЕЙЧАС 

Это библейское высказывание многи-
ми понимается слишком буквально. Не 
слишком умные люди суют свой нос во 
все чужие дела, поучают специалистов, 
категорически высказываются по любому 
вопросу, доводя собеседников до тошно-
ты. Может быть библейские мудрости 
требуют обстоятельных комментариев, 
чтобы мысли не выворачивались наизнан-
ку в угоду личной выгоде неразумных лю-
дей. 

 
ВСЕМУ ХОРОШЕМУ В ЖИЗНИ 
Я ОБЯЗАН КНИГАМ 

М. Горький 

Чему здесь удивляться? Кроме знаний 
Горький получил от книг все остальное: 
они его кормили, поили, сделали богатым, 
знаменитым и влиятельным. Так сложи-
лась судьба. 

 
В РОССИ ЛЕГЧЕ СТАТЬ 
СВЯТЫМ, ЧЕМ ЧЕСТНЫМ 

Честное слово, это не я выдумал. 
 

МОЛЧАНИЕ — ЗОЛОТО 

Противоестественное и антисоциаль-
ное выражение. Когда правильную, краси-
вую, убедительную речь называют золо-
той и высоко ценят — это логично и по-
нятно. А за что поощрять молчунов? Факт: 
Жириновского исключили из детского са-
да за любовь к спорам. 

 
ЖИЛА БЫ СТРАНА РОДНАЯ, 
И НЕТУ ДРУГИХ ЗАБОТ 

Песня на стихи Н. Добронравова пре-
красно иллюстрирует границу между ци-
вилизациями. Оставим в покое нашу мно-
гострадальную историю, а изложим чело-
веческую суть конфликта между Израилем 
и Палестинской администрацией (ПА) в 
точной интерпретации Л. Радзиховского. 
ПА утверждает, что реакция Израиля на 
теракты неадекватна, потому что легко 
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вооруженные террористы не могут пред-
ставлять реальной опасности для совре-
менного государства. Палестинцам от-
вечают, что государственные интересы 
для Израиля вторичны по важности, 
главное — жизнь и здоровье людей. И за 
жизнь каждого человека Израиль будет 
бороться всеми доступными средствами. 

Палестинцы в это не верят, думают де-
магогия. Да и миллионы других людей, 
ставших жертвами тоталитарных режи-
мов, не скоро поверят в то, что государст-
во способно быть благородным к своим 
гражданам. 

 
ВДРУГ ИЗ МАМИНОЙ 
ИЗ СПАЛЬНИ 

Читаю внучке Чуковского. Вдруг стоп.  
— А почему у мамы своя спальня? Она 

что с папой поругалась и ушла спать к ре-
бенку? 

— Да нет, — отвечаю, — в то время у 
мамы была своя спальня, а у папы — своя. 

Не понимает ребенок: сколько же ком-
нат было у них в квартире? Интересно, 
сколько лет еще будет решаться жилищ-
ная проблема? 

 
ЧЕЛОВЕКА ЗАБЫЛИ 

Как точно чеховский Фирс охарак-
теризовал историю России последнего 
столетия. 

 
УМОМ РОССИЮ НЕ ПОНЯТЬ 

Русский человек состоит из те-
ла, души и паспорта. 

Шутка XIX века 

Какой замечательный подарок сделал 
Ф.И. Тютчев хитроумным политикам и 
узурпаторам всех мастей. Раз умом понять 
невозможно (а другого механизма пони-
мания не существует), то придется при-
знать исключительность нашего развития 
при отсутствии логики и здравого смысла. 
Естественно, мировые стандарты цивили-
зованного общества — не для нас, здоро-
вая рыночная экономика — не для нас, 
уважение к человеку и его правам — не 

для нас. А что же для нас? Изолирован-
ность от цивилизованных стран и дружба 
с теми, кто живет намного хуже нас. Хо-
рошо бы также закрыть людям доступ к 
правдивой информации, не пускать их в 
цивилизованные страны и запугивать вой-
нами и голодом. 

А еще больше возможностей для тол-
кования дают строки «В Россию можно 
только верить». Мол, нечего анализиро-
вать и рассуждать — все равно не пойме-
те. И кого мы ассоциируем со страной? 
Высших чиновников, действия которых не 
поддаются расшифровке в разумной логи-
ке и нравственности? Или простой народ, 
которому эти же чиновники не только не 
верят, но и постоянно подозревают его в 
неуплате налогов, безлицензионной дея-
тельности, слишком хорошей жизни, 
пьянстве и наркомании, во всех других 
возможных грехах. Так что народ, заслу-
живающий недоверия, вместе с тем является 
объектом безумного непонимания, слепой 
веры в его счастливое будущее, а также не-
щадной эксплуатации. 

Похоже, что некоторым очень хочется, 
чтобы весь мир считал нас людьми не-
предсказуемыми, с трудно понимаемой 
логикой и буйнопомешанным нравом. С 
такими исходными данными встроиться в 
мировую цивилизацию невозможно, что и 
пытаются нам доказать наши узурпаторы. 
А то, что американские индейцы отлично 
встроились в деловую и культурную 
жизнь США, Канады, Бразилии, должно 
наводить нас на печальные мысли или по-
буждать к действиям. 

 
НАМ НЕ ДАНО ПРЕДУГАДАТЬ... 

Видимо, не напрасно Ф.И. Тютчев жил 
много лет в Германии. Оттуда Россия ка-
жется, скорее всего, непонятной загадоч-
ной страной. Удивительная по безумию 
фраза «Умом Россию не понять...» должна 
быть дополнена не менее загадочной: 
«Нам не дано предугадать, как наше слово 
отзовется». Действительно, людям со сла-
бым интеллектом сложно прогнозировать 
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последствия своих речей и действий. Но 
зачем же про всех? 

Думаю, некоторые наши не очень чис-
топлотные политики, зарвавшиеся адми-
нистраторы, охочие до чужого добра ком-
мерсанты очень даже хорошо просчиты-
вают, во что выльется очередная ложь, 
или как стравливание народов поможет им 
отвлечь внимание людей от собственных 
махинаций и провалов. Запустив грязный 
слушок, сидят и ждут известной им зара-
нее реакции. А если поймают их за руку, 
то они и восклицают словами Поэта: ну 
откуда мы могли знать, чем наше слово 
отзовется. 

 
И СТЕНЫ ИМЕЮТ УШИ 

В каждую секунду, год и час, 
Все понять готовый и простить, 
Бог приходит в каждого из нас, 
Кто в себя готов Его впустить. 

И. Губерман 

Оказывается, это библейская фраза. 
Смысл она имеет прямо противополож-
ный тому, который вкладывали в нее запу-
ганные сограждане в 30-е годы. Библия 
успокаивает верующих: если вам надо по-
молиться, или же вам плохо и надо пожа-
ловаться Богу, то можете сделать это где 
угодно, хоть у стены. Бог услышит в лю-
бом случае. 

Кстати, это и ответ любителям строить 
огромные и дорогостоящие культовые со-
оружения и комплексы. Богу не нужны та-
кие хоромы, он готов слушать человека и 

в скромном жилище. По-моему, многоты-
сячные толпы только нарушают интимный 
процесс общения человека и Бога. 

 
КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО 

Советское правосудие работало по 
принципу: если у тебя есть деньги — 
ты вор. Других доказательств не 
требовалось. Да и сейчас репрессив-
ные органы не изменили своего мне-
ния. Но вслух говорить об этом ос-
терегаются. 

Посмотрим на эту фразу под нестан-
дартным углом. В нашем завистливом 
обществе указание на чужое благополу-
чие может трактоваться как призыв к ог-
раблению тех, кому жить хорошо. 
Вспомним газетные отчеты о преступле-
ниях: у подозреваемого N. при обыске 
обнаружена крупная сумма денег. И это 
главная, а иногда и единственная улика. 
А организация травли этнических и со-
циальных групп населения только по 
признакам массового материального и 
нравственного благополучия? Так и чи-
тается немой вопрос: как это вы посмели 
жить хорошо? 

Кстати, и в поэме Некрасова, и в дру-
гих произведениях поставленный вопрос 
тоже отдает угрозой. Наверное, револю-
ционный грабеж был подготовлен многими 
поколениями и представлениями народа о 
справедливости. Если это так, то долго еще 
нам жить в нищете. 
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