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ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ 

Презираем мы злато, 
Его не имея, 
А увидим хоть раз: 
И немеем. 

А. Градский 

Любят наши коммерсанты, чиновники, 
да и отдельные ученые вспоминать слова 
римского императора Тита Флавиа Веспа-
сиана, который не очень удачно пошутил, 
предлагая ввести налог на общественные 
туалеты. И эта фраза «деньги не пахнут» 
— пошла гулять по свету. Ее взяли на 
вооружение вымогатели, взяточники, воры 
и другие безнравственные люди. Однако 
не прав был великий римлянин. Пахнут, 
да еще как. Оказывается, отмыться можно 
от многих видов грязи, но не от запятнан-
ного имени. Молва о людской нечисто-
плотности преследует жуликов всю жизнь, 
да детям и внукам не всегда удается очи-
ститься от налипшей на имя грязи, хоть 
фамилию меняй. 

Вот какой случай произошел со мной 
много лет назад. Был я на стажировке в 
институте повышения квалификации. 
Учились мы два месяца кое-как, и вдруг 
выясняется, что экзамены не пустая фор-
мальность: требования к нам самые серь-
езные. Не сдашь экзамены, не получишь 
справку, а без нее стажировка не засчиты-
вается. Опытные стажеры сразу все сооб-
разили, договорились с нашим куратором, 
скинулись и быстренько получили нуж-
ные справки с одними пятерками. 

Прошло несколько лет, забыл я уже эту 
историю. Как-то летом замещал я нашего 
зав. кафедрой. Приходит молодой человек 

устраиваться к нам на работу преподава-
телем: была вакансия. Смотрю документы 
— фамилия знакомая. Оказывается, сын 
того самого куратора. И до того мне тош-
но стало, что даже не проверил его про-
фессиональную пригодность, а придумал 
какой-то предлог и отказал ему. Так что 
судите сами: может быть деньги и не пах-
нут, но грязные дела, за которые они за-
плачены, источают такое, что всю жизнь 
будешь отмываться от этого запаха. 
 
ОТ СУМЫ И ОТ ТЮРЬМЫ 
НЕ ЗАРЕКАЙСЯ 

И как тюрьма — модель свободы, 
Свобода — копия тюрьмы. 

И. Губерман 

Ну отчего же не зарекаться, если я умен 
и трудолюбив, законопослушен и исполни-
телен? Может быть, пословица придумана 
для того, чтобы люди свыклись с вседозво-
ленностью властей? Вообще же она звучит 
как угроза: не высовывайся, не рыпайся и 
знай свое место. 

 
БЕСПЛАТНЫЙ СЫР БЫВАЕТ 
ТОЛЬКО В МЫШЕЛОВКЕ 

Подозрительность и амбиции не 
должны затмевать разум. 

Во-первых, протест вызывает назойли-
вое повторение этой английской пословицы. 
Некоторые люди, пораженные простой и ла-
коничной формой, повторяют эту «муд-
рость» по много раз в день. 

Не знаю, как часто произносят сами 
англичане эту пословицу, но, похоже, они 
ее уже переросли. Почему человек, увидев 
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благородный поступок, должен вычислять: 
а зачем это делается, в чем выгода? В на-
шем мире и так хватает недоверия, подоз-
рительности, обмана. Да и не так все мрач-
но. Не знаю, как у них, а у нас немало бес-
корыстных, благородных людей. 

Хорошо было бы изменить эту посло-
вицу или реже вспоминать о ней. 

 
ТЯНУТЬ ОДЕЯЛО НА СЕБЯ 

Эгоизм — страшная угроза об-
ществу. 

Как-то уж очень мягко звучит. Так и 
представляешь себе любовников, которые 
спят под одним одеялом и во сне непроиз-
вольно стягивают к себе это пресловутое 
«одеяло». 

А в жизни эта идиллия не так мила. На-
пример, пришли бюджетные деньги, а при 
их дележе поссорились и убили человека. 
Или благотворительные средства, получен-
ные детским домом, взрослые дяди и тети 
поделили между собой, а дети страдают от 
недоедания. Или сверхшустрый «ученый» 
победил в конкурсе научных проектов и по-
лучил грант на давно и не им выполненные 
исследования, оставив без финансирования 
десяток менее удачливых исследователей. 

Может быть, для таких случаев удастся 
подобрать более точные выражения. 

 
«МОЙ ДОМ — МОЯ КРЕПОСТЬ» 
(О политике международного 
изоляционизма) 

Гололед — такая гадость, 
Неизбежная зимой! 

В. Долина 

В средневековой Англии, где родился 
этот афоризм, жизнь была настолько опас-
ной, напряженной и тяжелой, что людям 
требовалась какая-либо защита. Ее можно 
было найти только в собственном жили-
ще. Поэтому дом-крепость стал символом 
безопасности, невмешательства государства 
и церкви в личные дела граждан. Дом-
крепость был необходим для сохранения 
душевного здоровья людей, нормального 
развития нации. 

Прошли столетия. Общественная 
жизнь в Англии нормализовалась, здесь 
утвердились демократия и либеральные 
ценности, а свобода личности признается 
всеми институтами власти и выполняется с 
британской пунктуальностью. Вроде бы и 
нужда в доме-крепости отпала. Но этот афо-
ризм теперь взят на вооружение автократи-
ческими и тоталитарными режимами и по-
литиками. Правда, его немного переделали. 
Теперь говорят о невмешательстве во внут-
ренние дела стран, о бесконтрольности 
внутригосударственного управления. 

Политика изоляционизма, характерная 
для тех режимов, где ущемляют права че-
ловека, стала простейшим индикатором 
истинных намерений властей. Сколько 
было радости, когда у нас открыли грани-
цы. Миллионы людей увидели нормаль-
ную человеческую жизнь, стали и у нас 
налаживать что-то похожее. Но это оказа-
лось не по вкусу многим высшим админи-
страторам. И вот уже ведется атака на 
свободное передвижение людей, возбуж-
дается неприязнь к западной цивилизации, 
поднимают голову национал-патриоты. 

Зачем международный изоляционизм 
нужен властям понятно: они хотят вытво-
рять со своим народом все, что им кажется 
целесообразным. Они завидуют бескон-
трольной власти Сталина, Мао Цзэдуна, 
Пол Пота, Хусейна и других узурпаторов. 
Но как объяснить ксенофобию рядовых 
граждан? Зачем им нужно отгораживаться 
от мира?  Чтобы не сравнивать наш образ 
жизни с цивилизованным? Сколько десяти-
летий нас убеждали, что в Америке и Анг-
лии живут эксплуататоры и фашисты, бан-
диты и забитые негры. И с учетом этого 
вранья и массовых заблуждений такое по-
ведение объяснимо. Но когда-то надо про-
зреть и понять, что плодами изоляциониз-
ма пользуются единицы, а для остальных 
ненависть к западной культуре и нравствен-
ным ценностям могут принести только даль-
нейшее прозябание в нищете, необразован-
ности, зависти и злобе. 
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И все-таки не умирает надежда на на-
лаживание и у нас здоровой и свободной 
жизни, благополучия и торжества закона. 

 
НАРОД ДОСТОИН СВОИХ  
ВОЖДЕЙ 

И набрать честных. Все-таки 
нас сто сорок миллионов, а че-
стных нужно для начала — че-
ловек пятьсот. 
Что-то я размечтался. Весна, 
авитаминоз. 

В. Шендерович 

Сколько тысячелетий человечество 
решает задачу: как бы найти немного че-
стных людей для управления, судопроиз-
водства, воспитания детей. Но тщетно. Не 
получается. Так в чем же наши ошибки? 
Мы выбираем депутатов, а они оказыва-
ются корыстолюбцами, продают наши ин-
тересы, демонстрируют отвратительные 
образцы безнравственности. Этого ли мы 
хотели? 

Со всех сторон нас упрекают: за кого 
же вы голосовали? Вы что слепые? Вы 
выбрали самую неудачную Думу, не су-
мели оценить честность депутатов. А мы 
уже всех перепробовали, и никак не добе-
ремся до честного. Наверное, хватит меч-
тать о честных и благородных избранни-
ках. 

А почему бы нам не признать: нет в 
природе бескорыстных и честных полити-
ков. У этого жанра такие правила, а менять 
природу человека — себе дороже. И непло-
хо бы сказать вслух: маски, мы вас знаем и 
принимаем такими, какие вы есть. В резуль-
тате у них отпадет нужда постоянно врать и 
притворяться ангелами. А мы, в своих рас-
суждениях, заменим честность и благород-
ство на законопослушание и культуру. Со-
гласитесь, это разные вещи. Заодно поин-
тересуемся их программами, исключив из 
них барабанно-слащавый патриотизм. 
Оценим возможности логично-
прагматичного мышления, умения видеть 
перспективу. 

Почему нельзя согласиться с тем, что 
наш народ достоин своих вождей? Да по-
тому, что люди не в состоянии поверить в 
циничную ложь политиков и голосуют с 
завязанными глазами. А когда пелена лжи 
спадет, тогда и станет понятным, кого мы 
достойны. 
 
ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ, 
ЧЕМ СТО РАЗ УСЛЫШАТЬ 

Мудрец говорит о том, что ви-
дел; глупец — что слышал. 

Хасдай 
Это спорное утверждение придумали, 

скорее всего, люди, плохо владевшие ре-
чью. Известно, что устная передача ин-
формации дает нам бóльшую часть знаний 
и эмоциональных впечатлений. И не стоит 
языковые проблемы некоторых авторов 
возводить в ранг добродетели. А то лек-
ции заменят на демонстрацию слайдов и 
фильмов, а конференции — на посещение 
музеев. 

 
И СОКРАТ МОГ ОШИБАТЬСЯ 

Много раз мне приходилось сталки-
ваться с нечестностью, в которой исполь-
зовалась такая мысль Сократа: «То, что я 
понял, прекрасно. Из этого я заключаю, 
что и остальное, чего я не понял, тоже 
прекрасно». Чувствуешь себя простофи-
лей — тебе подсовывают простенькое объ-
яснение события, приводят пример, а 
дальше по Сократу. Прекрасная модель 
агитпункта, да и любого другого тотали-
тарного вранья. 
А я бы поправил Сократа и заметил: если 
чего-то не понимаешь, то лучше об этом и 
не судить. 
 
ЛУЧШЕ УМЕРЕТЬ СТОЯ, 
ЧЕМ ЖИТЬ НА КОЛЕНЯХ 

И кроме мордобития, 
Никаких чудес. 

В. Высоцкий 

Красивая фраза, хотя и провокационная. 
Люди за свою свободу и достоинство жизнь 
отдают, а Долорес Ибаррури, автор этого 
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высказывания, неплохо жила в Москве по-
сле гражданской войны в Испании, работала 
в Коминтерне, находила компромиссы меж-
ду своей совестью и сталинским режимом. 
Кстати, дожила она до глубокой старости в 
отличие от менее гибких политиков и, ко-
нечно же, не раз нарушала собственную за-
поведь. 

 
ВСЯ ВЛАСТЬ ОТ БОГА 

Для того, чтобы быть счастли-
вым, нужно иметь хороший же-
лудок, злое сердце и вовсе не 
иметь совести. 

Д. Дидро 

Как-то категорично звучит. Даже выбор-
ная власть бывает неудачной. А назначенцы 
почти всегда приносят людям одни непри-
ятности. И подчиненным, и многим окру-
жающим. Не может Бог так часто ошибать-
ся. А вот большой босс может и ошибается 
постоянно: ведь он с утра до вечера видит 
перед глазами льстецов, корыстолюбцев, 
эгоистов. А где же люди инициативные, с 
самостоятельным нетривиальным мышле-
нием, гордые и независимые, образованные 
и способные? Они к начальству не льнут, 
держатся особняком. Если бы Бог участво-
вал в процессе распределения власти, то за-
метил бы этих людей. Но Он не опускается 
до таких мелочей. 

 
КТО В КОЛХОЗЕ НЕ ВОР, 
ТОТ ДОМА НЕ ХОЗЯИН 

Если ты не украл, считай что 
тебя обокрали. 

М. Задорнов 

Не поворачивается у меня язык осу-
дить эту народную мудрость. Долгие годы 
только воровство и позволяло выжить 
нищим, вечно голодным колхозникам. И 
если закон обрекал крестьян на вымира-
ние, то в этой безвыходной си- 

туации они должны были сами что-то де-
лать. А когда хватка государства немного 
ослабла, воровали по укоренившейся уже 
привычке. Хотя и сегодня для многих лю-
дей, чтобы жить — надо воровать. 

Вот и объяснение, почему крестьяне за 
коллективные хозяйства. А то ведь ста-
нешь собственником — у кого воровать? 
У себя, что ли? 
 
ЩИ ДА КАША — ПИЩА НАША 

Многие думают — это иносказание. Но 
те, кто бывал в деревнях, знают, что в при-
веденной присказке вовсе нет преувеличе-
ния. При таком однообразном и низкокаче-
ственном питании, не поддающейся критике 
кулинарной культуре долго не проживешь. 
Правда, забыли про хлеб и картошку, а ле-
том еще бывают овощи, ягоды и грибы, но 
не везде. 
 
ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В РИМ, 
А БЕЗДОРОЖЬЕ — К НАМ 

Государство тут беспокоится, 
как бы вы лучше жить не стали. 

М. Жванецкий 

Не хотят верить люди в милицейское 
благородство. Вот как-то в интервью «Из-
вестиям» глава ГИБДД (это бывшее ГАИ) 
сообщил, что они мечтают о том, чтобы их 
инспекторам законом запретили штрафо-
вать водителей. Ну прямо море бескоры-
стия и благородства. Как у школьника, ко-
торый просил у родителей разрешения 
учиться только на пятерки. 

Можно быть хитрее другого, но 
нельзя быть хитрее всех. 

Ларошфуко 

Хотя этот большой начальник мог бы и 
сам запретить своим подчиненным зани-
маться вымогательством. Прав на это ему 
и сейчас хватает.
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