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ВАРВАРЫ МЫ... 
Ну, это спорное высказывание. Кажет-

ся, если в аудиториях поломана мебель, в 
подъездах нагажено, клумбы истоптаны, 
— это ставит клеймо на всех жителей 
страны. Но это не совсем так. Просто все 
мы перемешаны в школах и вузах, в домах и 
подъездах, на улицах и площадях, на заво-
дах и фабриках. И непременно в каждой 
группе оказывается одна паршивая овца, 
которая все портит, гадит, ломает и по вся-
кому хулиганит. 

Варварство есть в любой стране, даже 
самой благополучной. Только везде от-
бросы общества выделены в отдельные 
резервации, а у нас они живут среди при-
личных людей. И пока шантрапа, бездель-
ники, алкоголики будут иметь возмож-
ность жить там, где им хочется, мнение о 
нас не изменится. Пожалуйста, дайте воз-
можность законопослушным и разумным 
гражданам жить отдельно от алкашей. 

Кстати, попадая за границей в условия, 
требующие приличного поведения, наши 
граждане отлично адаптируются к ним. Не 
нарушают правила дорожного движения, 
не хамят, не мусорят, не пристают к жен-
щинам, правильно заполняют документы. 
Так что причиной вандализма являются не 
отдельные люди, а те, кто провоцируют их 
на нарушение правовых норм. 
 
В МОИ ЛЕТА НЕ ДОЛЖНО СМЕТЬ 
СВОЕ СУЖДЕНИЕ ИМЕТЬ 

Действительно, если вы хотите выска-
зать собственную мысль, да еще она ока-
жется оригинальной, надо быть готовым к 

насмешкам, отповедям, грубой реакции 
окружающих. И если вы не начальник пе-
ред подчиненными, то или наберитесь 
мужества, чтобы дать отпор своим оппо-
нентам, или следуйте мудрому совету 
Молчалина. 

 
ЗА ЧТО КУПИЛ,  
ЗА ТО И ПРОДАЮ 

Поверить в это нелегко, ведь в цепочке 
купил—продал работают миллионы лю-
дей, и живут они неплохо, намного лучше 
других тружеников. Значит в этом есть 
объективная закономерность. Но чинов-
ники не хотят с этим мириться: они с 
упорством сумасшедших пытаются пре-
творить в жизнь малограмотный постулат 
о нулевой рентабельности торговли. 
Впрочем, у них, к счастью, руки коротки. 

 
ДЕМОКРАТИЯ — ДОРОГОЕ  
УДОВОЛЬСТВИЕ 

Когда-то выбирали руководителей. 
Дошла очередь и до среднего машино-
строительного завода. Были две кандида-
туры: старый опытный зануда-
руководитель, и молодой горлопан. Еди-
ногласно выбрали молодого, а старого от-
правили под улюлюканье толпы на пен-
сию. Через год завод разорился, зарплату 
перестали выплачивать. Люди поняли, что 
они наделали, но было поздно: старый ди-
ректор категорически отказался возвра-
щаться. 

К тому же недешево стоит подкуп из-
бирателей, а PR-компании обходятся в 
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миллионы долларов, да и содержание не-
компетентных и корыстных избранников 
тяжелым бременем ложится на избирате-
лей. И все-таки самый тяжелый результат 
— безответственность и неграмотность 
случайных людей, попавших во власть. 
Избирателям остается только рвать на се-
бе волосы. 

 
КТО ШЛЯПКУ СПЕР,  
ТОТ И ТЕТКУ УКОКОШИЛ 

Незамысловатая логическая формула 
Элизы Дулитл из пьесы Шоу «Пигмали-
он» прекрасно объясняет психологию 
пролетарских «мудрецов», которым вла-
сти доверили правосудие. 

 
МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО 
ПРИРУЧИЛИ 

Такая совестливость многим непонят-
на. Если надоели дети, собаки, кошки — 
всех на улицу. Количество бездомных и 
беспризорных удручает, особенно в Мо-
скве. Что там говорить о прирученных, мы 
и за себя то не можем нести ответствен-
ность. О нашей жестокости, нечестности 
потомки еще будут слагать легенды. Живи 
Экзюпери в нашем обществе, ему такая 
мысль и в голову бы не пришла. 

 
ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ 

Это заклинание наших родителей и ба-
бушек плавно перешло к современной ин-
теллигенции. Видя бесправие граждан, ос-
тается только молить власти о пощаде, не 
понимая в чем твоя вина. 

 
ЕСЛИ НАЦИЯ НЕ СЛОЖИЛАСЬ 
ЗА ТЫСЯЧУ ЛЕТ, ОНА 
НЕ СЛОЖИТСЯ УЖЕ НИКОГДА 

Андр. Новиков 

Спорно, хотя и логично. 
 

ВОРОН ВОРОНУ ГЛАЗ 
НЕ ВЫКЛЮЕТ 

Солженицын повествует о хороших 

условиях в лагерях для бандитов, воров, 
насильников. Может быть это объясняется 
родством наших правоохранников с пре-
ступниками? А невинные интеллигенты 
были виноваты в том, что были другой 
породы? 

 
НА СВОБОДУ С ЧИСТОЙ 
СОВЕСТЬЮ 

Непонятно, как отмывается совесть? 
Трудом, соблюдением дисциплинарных 
норм или на собраниях? Думаю, что все 
это иллюзии. Ну, а если совесть не уда-
лось отмыть, то не отпустят на свободу? 
Но поскольку человек свое уже отсидел, 
даже и не раскаявшись, он снова попадет в 
общество, которое ничуть за время отсид-
ки не изменилось. И совесть здесь не при 
чем. 

 
МНОГО БУДЕШЬ ЗНАТЬ, 
СКОРО СОСТАРИШЬСЯ 

Эта поговорка имеет разумное объяс-
нение. Любознательные, много читающие 
люди, получившие к тому же хорошее об-
разование, почему-то чаще болеют, чем 
неучи. У них неважное зрение, одолевают 
сердечно-сосудистые заболевания, нару-
шен обмен веществ. Все это и ведет к 
преждевременному старению. 

 
С МИЛЫМ РАЙ И В ШАЛАШЕ 

Умная женщина, выходя замуж, реша-
ет сложнейшую систему с многими неиз-
вестными: породистый ли претендент в 
мужья и какого качества родятся дети от 
их брака, не жаден ли он и сумеет ли со-
держать семью, любит ли детей и не будет 
ли их обижать, тяжелый ли у него харак-
тер, будет ли он бегать к другим женщи-
нам, знает ли меру в пьянстве, не разо-
вьются ли со временем вредные привыч-
ки? 

Ну, при чем здесь любовь? 
 

НЕ ВЫНОСИТЬ СОР ИЗ ИЗБЫ 
Если в учреждении царят невежество, 



 42 

шарлатанство и коррупция, то там про-
цветает корпоративное молчание и круго-
вая порука. 
ПРОФЕССОР КИСЛЫХ ЩЕЙ 

Невежественному человеку постоянно 
кажется, что все хотят продемонстриро-
вать перед ним свою ученость, унизить 
его и поэтому говорят непонятными для 
него словами. И непросто адаптировать 
свою речь для необразованных людей. 
Упрощение и так зашло уже слишком да-
леко. 

 
БЫТЬ У ВОДЫ И НЕ НАПИТЬСЯ? 
БЫТЬ У ВЛАСТИ И НЕ УКРАСТЬ? 

Когда-то это было разрешено законом. 
Многие должностные лица царской России 
вообще не получали зарплаты. Они офици-
ально кормились от своих подданных (по-
читайте Гоголя, Салтыкова-Щедрина). Ис-
торическая память живуча. 

Но бывают исключения. 
 

КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО? 
Тут некоторые господа говорят, что 
у нас евреям плохо живется. По-
звольте у этих умников спросить: «А 
кому у нас хорошо живется?» 

Из анекдота о Л.И. Брежневе 

И это уже не анекдот. Подумав, любой 
согласится: нет у нас людей, кому бы хо-
рошо жилось в атмосфере лени, неискрен-
ности, беззакония. Ну что за радость быть 
богатым в стране, где ты не защищен за-
коном и нормами поведения. Сегодня ты 
президент чего-нибудь, а завтра подслед-
ственный. Четыре года ты губернатор, и 
вдруг — нищий безработный (если не на-
воровал себе на старость). И все время бо-
ишься, что завтра ты всего лишишься. По-
этому то у всех такие напряженные лица. 

Не для радости живем. 
 

РЫБАК РЫБАКА 
ВИДИТ ИЗДАЛЕКА 

Наверное, они по запаху рыбы могут 
отличить своих от чужих. А как творче-
ские люди выделяют своих из серой тол-

пы? Может быть по блеску умных глаз? 
Хотя, непросто различить умного и умни-
чающего. Учись, умней, работай, и ста-
нешь таким же чутким, как рыбак. 
НЕ ЛЕЧИ, ПОКА НЕ ЗАБОЛЕЛО 

Профилактическая медицина не дает 
нам жить спокойно. «Болезнь легче пре-
дупредить, чем вылечить» — вот главный 
лозунг, который встречает понимание у 
большинства людей. И вот плодятся диаг-
ностические центры, которые у любого 
человека способны найти сотни болезней. 
Не будьте мнительными, успокойтесь и 
живите по приведенной народной мудро-
сти. 

 
ПЕРЕУЧЕННЫЙ ХУЖЕ 
НЕДОУЧЕННОГО 

Можно привести и другие пословицы и 
поговорки, демонстрирующие презрение 
народа к хорошему образованию. Навер-
ное, это естественная реакция на схола-
стическое и некачественное обучение, 
оторванное от реалий повседневной жиз-
ни. И пусть В.А. Садовничий не смешит 
людей заявлениями о лучшем в мире со-
ветском образовании. Как он его измерял? 

 
ЦАРСКОГО ПУТИ 
В МАТЕМАТИКЕ НЕТ 

Как же хочется начальникам добавить 
к своим дипломам, орденам и званиям 
что-нибудь реальное. То, за что его будут 
уважать окружающие. Хоть за деньги, 
хоть насилием. Он думает: «И ведь не ду-
рак я. Вон какую карьеру сделал. А сколь-
ких перехитрил. И чем я хуже Макиавел-
ли?» Пробует он книгу написать, не полу-
чается, разобраться в философии — быст-
ро устал, выучить английский — три ме-
сяца учил, эффект нулевой. И приходится 
таким богатым вельможам смиряться точ-
ным приговором: ни за какие деньги и 
блага никто не сможет сделать вас образо-
ваннее и умнее. Довольствуйтесь тем, что 
у вас есть. 
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БУДЕТ ДЕНЬ, БУДЕТ ПИЩА 
И никто сегодня в России в этом не 

сомневается. Если, конечно, власть не за-
хватит тоталитарный вождь. 
Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ 

Вслед за сентиментальными американ-
цами у нас эта фраза вошла в повседнев-
ный обиход. Ее повторяют так часто к 
месту и не к месту, что эти слова потеряли 
всякий смысл. 

 
ЧЕМ БЕДНЕЕ, ТЕМ 
РЕВОЛЮЦИОННЕЕ 

Мао Цзэдун 

Тоталитарные вожди знали эту истину 
всегда и пользовались ей умело. К их сожа-
лению любая шантрапа сначала грабит ок-
ружающих, а потом начинает жить по чело-
вечески. И выходит из революционного 
движения. Чтобы не выпускать управления 
из рук, обуржуазившихся революционеров 
приходится уничтожать. Поэтому и произ-
водят периодические чистки все маргиналь-
ные руководители. 

 
ХОРОШО ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ 

Потому и хорошо, что мы туда еще не 
добрались и не нагадили. Хотя, много ли 
таких мест, куда мы не сумели добраться? 
К тому же таких как мы много везде. И 
там будет плохо. 

 
ЕСЛИ ВАМ ДАЛИ ХОРОШЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ, ЭТО ЕЩЕ 
НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ВЫ ЕГО 
ПОЛУЧИЛИ 

В справедливости этой расхожей фразы 
опытные педагоги не сомневаются. Впро-
чем, она служит оправданием педагогиче-
ского брака. В условиях массового образова-
ния уследить за успехами отдельного ученика 
непросто. Но при индивидуальных занятиях 
так легко не оправдаешься. 

 
ЕСЛИ ТЫ ТАКОЙ УМНЫЙ, 
ПОЧЕМУ БЕДНЫЙ? 

Высокомерные бюджетники уверены в 
том, что умнее их никого нет, а вот те кто не 

бедствует жулики, проходимцы, взяточники 
и бандиты. Что ж, если им от это- 

 
го становится легче, пусть презирают ус-
пешных сограждан. И все-таки не вредно 
было бы взглянуть на себя со стороны и 
оценить свой внешний вид, умение нахо-
дить с окружающими общий язык, да и нау-
читься делать то, на что есть спрос в обще-
стве. А уж если человек не может понять 
ситуацию в экономике, приспособиться к 
какому-либо нужному ремеслу, то откуда 
взялась уверенность в собственной значи-
мости? 

 
ЗАСТАВЬ ДУРАКА БОГУ 
МОЛИТЬСЯ— ОН ЛОБ РАСШИБЕТ 

Усердные глупцы — еще одна грань час-
то встречающейся неэффективности в биз-
несе, быту, культуре. Перестарался в самом 
полезном деле, и получил в результате пря-
мо противоположный результат. 

Странный сосед-пенсионер решил, 
что в его задачу входит воспитание 
вежливости соседей, особенно детей. 
Он постоянно делает замечания лю-
дям, требует здороваться при 
встрече, уступать дорогу старшим, 
не курить в холлах и т. д. Чего же он 
достиг? В подъезде его презирают и 
ненавидят, дети хамят по сообра-
жениям протеста, культура в его 
понимании вообще забыта, теперь, 
чтобы восстановить бывшее куль-
турное состояние нужны годы. 

Любой разумный руководитель высоко 
ценит умных оппонентов и презирает усерд-
ных дураков, навязывающих ему свою 
лесть, дружбу, доносительство. А те, кто 
неразумно попал в сеть к льстецам, могут 
ожидать любых неприятностей в коммер-
ции, семье, дружбе, финансах. Да и редко 
льстецы бывают бескорыстными. Скорее 
для них медовые речи являются в некото-
ром смысле валютой для расплаты за 
плохую работу, предательство, супруже-
скую измену. Неплохо бы сообразить, что 
лесть — одна сторона медали, а другая сто-
рона — сплетни и охаивание ранее восхва-



 44 

ляемого на стороне.
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