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ОТ ТРУДОВ ПРАВЕДНЫХ 
НЕ ПОСТРОИШЬ ПАЛАТ 
КАМЕННЫХ 

В России собственность бывает или 
выпрошена, или подарена, или, на ху-
дой конец, украдена, но почти нико-
гда не заработана... 

В.В. Розанов 

Давайте поставим эксперимент: по-
ищем среди наших знакомых, или знако-
мых наших знакомых, или просто по слу-
хам, кто бы построил себе добротный дом, 
не нарушая при этом законов и инструк-
ций. Уверен — не найдете ни одного. А 
ведь домов и даже дворцов много по-
строено за последние годы. 

Расскажу один типичный случай. Один 
наш сорокалетний преподаватель, человек 
вполне ушлый, рукастый, имеющий при-
ятелей в строительном бизнесе, решил по-
строить дом для своей семьи. С большим 
трудом и склоками получил на каких-то 
неудобьях шесть соток, и начал кипучую 
строительную деятельность. Было это в 
1984 году. Жил он в тесноте — двухком-
натная квартира на четверых на окраине 
Москвы. А уж на своей земле решил «от-
грохать» каждому по комнате, да еще и 
для гостей комнатку подумывал оставить, 
да еще и веранду пристроить. И стало это 
его главной мечтой. 

Взялся он за работу тут же. Выясни-
лось, что бетонные блоки для фундамента 
просто так не купишь, очередь на шесть 
лет. Да и остальные стройматериалы де-
фицитны. Но наш герой руки не опустил, а 
взялся за дело творчески. Путем разных 
махинаций и комбинаций он нашел путь к 

сердцу директора завода железобетонных 
изделий, расположенного в 450 км от Мо-
сквы. Через три месяца ежедневной бегот-
ни и нервотрепки он получил свой железо-
бетон, и какими-то невероятными путями 
раздобыл четыре трайлера для его достав-
ки. Была зима. Сутки ушли на погрузку и 
дорогу, а потом один тяжелый трайлер за-
стрял на участке в грязи. И бедный вспо-
тевший хозяин пять часов бегал по дерев-
ням в поисках трактора и крана для раз-
грузки. После этих испытаний он четыре 
месяца провалялся в больнице с воспале-
нием легких и сердечной аритмией. 

Но, наконец, через полгода дачестрои-
тель встал на ноги, вышел на улицу силь-
но поседевшим, но умудренным опытом. 
Он еще не стал инвалидом, но и строи-
тельство только начиналось. Не будем 
подробно исследовать снабженческую 
эпопею — что-то перекупалось у других 
дачников, что-то приобреталось у вори-
шек со стройки, что-то доставалось при 
разборке старых домов, что-то можно бы-
ло достать в магазинах. В течение не-
скольких лет вся жизнь семьи была пара-
лизована дачным строительством и меч-
тами о прекрасной жизни на природе. 

Новые неприятности произошли уже 
на стадии строительства. Бывший аспи-
рант нашего незадачливого дачника, 
ставший директором завода, решил по-
мочь своему учителю и выделил неболь-
шую бригаду строителей с механизмами. 
Дело пошло споро, но какой-то паразит-
активист стукнул в контрольные органы и 
заварился жуткий скандал. Эта история 
кончилась выговорами, недостроенным 
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домом и инсультом у нашего невезучего 
героя. 

А дальше наступили либеральные вре-
мена, после инсульта дачник понемногу 
окреп, стал передвигаться самостоятельно, 
хоть и с палочкой. В магазинах появилось 
все необходимое, а строители сами на-
прашивались на работу. Но кончились 
деньги. Наверное хватит рассказов и слез 
жалости. Как-то выкрутились: что-то про-
дали, где-то подработали (благо и дети 
уже стали помогать). Построили дачу! И 
зажили в ней счастливо, как и виделось в 
мечтах. Но здоровье уже было подорвано, и 
через год наш дачник-преподаватель умер 
от повторного инсульта. Очень мне его жал-
ко, хороший был товарищ и семьянин, сту-
денты у него любили учиться. 

Пословица, которая побудила меня 
вспомнить эту историю может быть про-
иллюстрирована и другими примерами, не 
такими печальными, но не менее поучи-
тельными и жизненными. 
 
КТО НЕ РАБОТАЕТ — ТОТ НЕ ЕСТ 

Этот библейский и социалистический 
постулат конечно же никто при советской 
власти всерьез не принимал. Наоборот, все 
видели, что тот кто мало работает пре-
красно живет. Уравниловка, дефицит са-
мого необходимого, затаптывание талант-
ливых людей — все это подрывало веру в 
экономическую и социальную справедли-
вость. Поэтому и сегодня многие граждане 
предпочитают что-либо распределять, ко-
го-нибудь опекать или контролировать, 
может быть, надзирать и судить. И, благо-
даря этому, жить великолепно. А тому, 
кто работает, производит материальные 
ценности и сегодня не позавидуешь. 
 
ВАССАЛ МОЕГО ВАССАЛА 
НЕ МОЙ ВАССАЛ 

Известная с детства формула управле-
ния, становится понятной только умудрен-
ному жизнью руководителю. Как же спо-
койно и эффективно работается людям, 
когда большой начальник не вмешивается 

в дела мелких служащих через голову их 
непосредственного руководителя. Только 
большинство известных мне руководите-
лей этого не понимают или не хотят по-
нять. 

На фоне неразумного тоталитарного 
управления поразительна прозорливость 
французских феодалов, которые полторы 
тысячи лет назад без всяких научных ис-
следований сумели вывести краткую фор-
мулу эффективного управления кадрами. 
Неплохо бы и нам заменить армию уче-
ных-управленцев на простых здравомыс-
лящих людей. 
 
СВОБОДА.. СВОБОДА... СВОБОДА 

В шведском законодательстве побег 
из тюрьмы не считается преступ-
лением, потому что это естествен-
ное для человека стремление к сво-
боде. 

Для шведов может и естественное, а 
для нас совершенно противоестественное. 
Россиян силой тянут к свободе, а мы упи-
раемся, просимся назад в царство социали-
стического равноправия, к «бесплатным» 
радостям жизни, безответственности и ни-
щете. Оказывается и во второй половине 
XIX века главными врагами свободы были 
крепостные крестьяне. И сколько же еще 
веков надо ждать, чтобы люди созрели для 
вольного труда? 

В последнее время мы эту проблему 
много обсуждаем на кафедре. Как ни 
странно, большая часть наших сотрудни-
ков не могут понять предмета споров. За-
чем нужна свобода, если все сыты, обуты, 
одеты? И сдается мне, что кроме тонкого 
слоя творческой интеллигенции, да некото-
рых российских царей и президентов, сво-
бодное общество никому в нашей стране не 
нужно. Витя Щербаков, наш незадачливый 
коммерсант, замечает, что вообще-то свобо-
да какая-то неизмеряемо-неощущаемая 
материя. Но, вспоминая свои неудачи, на-
чальство он материт во всю силу своего 
воображения и воспитания. На возраже-
ния, что в свободном обществе надо со-
блюдать законы и правила, он заявляет о 
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нашей неготовности жить в цивилизован-
ном мире. 

Свобода — это роскошь, которую 
не каждый может себе позволить. 

О. Бисмарк 

А упоминавшийся ранее Максим Исае-
вич Горчичный предположил, что раскре-
пощение россиян несет в себе тяжелый 
разрушительный заряд, потому что свобо-
да и демократия такие сильнодействую-
щие лекарства, которые надо прописывать 
малыми дозами. А то, неровен час, можно 
уморить полстраны. Любопытно, но сто-
ронников жизни в свободном мире не ока-
залось ни одного. Так что в царство сво-
боды дорогу нам еще долго прокладывать. 
 
ЛУЧШЕ С УМНЫМ ПОТЕРЯТЬ, 
ЧЕМ С ДУРАКОМ НАЙТИ 

Опасен друг нам, если он дурак, 
Уж лучше — умный враг. 

Лафонтен 

Помнится, бабушка повторяла эту по-
словицу много раз. И часто она вместо ду-
рака вставляла кого-нибудь другого, на-
пример, проходимца. Действительно, лучше 
не иметь дела с жуликоватым компаньоном. 
А сколько непокоя может принести необяза-
тельный сотрудник. Да и с эгоистом лучше 
не связываться. 

Эта пословица предупреждает нас: по-
старайтесь отвыкнуть от советской привыч-
ки хватать все подряд, как можно быстрее, 
неважно в какой компании, лишь бы другие 
не успели. Подумайте сначала, как бы не 
нажить неприятностей. Время торжества 
хапужничества и неразборчивых связей, ка-
жется, проходит. 
 
БЕСПЛАТНЫЙ СЫР БЫВАЕТ 
ТОЛЬКО В МЫШЕЛОВКЕ 

Однажды я уже комментировал эту по-
словицу. Но по-моему здесь возможна и 
другая интерпретация. Когда крестьян за-
манивали в колхозы, рабочих призывали 
отказаться от реально заработанных денег, 
а творческих работников содержали впрого-
лодь, им всем обещали райскую жизнь на зем-

ле, только потом, когда-нибудь. Конечно 
при этом нельзя исключать элемент репрес-
сивного принуждения, но не менее силь-
ным оружием властей была наивная вера 
многих людей в то, что власти спят и ви-
дят, как бы создать народу благополучную 
и радостную жизнь. Таким образом созда-
ли и сегодня живущие мифы о бесплатных 
жилье, медицине, образовании. Бедные 
неискушенные люди. Ну откуда же могут 
взяться бесплатно ма-териальные ценно-
сти? Присмотрелись бы, ведь вас бессове-
стно обманывают и загоняют в мышелов-
ку. И ведь несколько поколений верили в 
этот бесплатный сыр, многие разучились 
работать, деловая инициатива стала уго-
ловным преступлением. Сейчас немногие 
очнулись от безумия ожидания халявы, но 
как достучаться до широких масс населе-
ния и мобилизовать их на работу во имя 
собственного благополучия не знает ни-
кто. 

Конечно нищета и бесправие замет-
но изменили психологию наших со-
граждан, толкают их на безумные 
поступки. В такие сложные момен-
ты истории следует охладить пыл и 
вспомнить слова Э. Резерфорда: 
«Денег у нас мало — надо думать». 

Модель бесплатного сыра в мышеловке 
привлекает многих: ленивых, наивных, не-
образованных — к ожиданию манны не-
бесной (бесплатных врачей, учителей, 
квартир, пищи, денег), а различного рода 
авантюристов побуждает к совершению 
преступлений, основанных на массовой 
глупости населения. Все эти жуликоватые 
банки, МММ и другие финансовые пира-
миды умело эксплуатировали смесь наив-
ности и алчности, непонимания экономи-
ческих законов и слепой веры в удачу. К 
примеру, недавно подходит ко мне кафед-
ральная лаборантка (дама с высшим обра-
зованием) и предлагает направить десять 
писем каким-то знакомым с вложением в 
каждое из них по десять рублей. Чтобы че-
рез несколько месяцев ко мне вернулись 
тысячи, если не миллионы. Она видите ли, 
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получила от подруги подобное письмо. Ну 
что за наивность. Мало того, что в литера-
туре эта дурацкая игра была описана еще в 
начале века, но ведь легко можно просчи-
тать, что на третьей-четвертой итерации 
она захлебнется из-за недостатка дураков. 
И как я ей не объяснял, что успех в этой 
игре невозможен, на спичках выводил 
формулы геометрической прогрессии — 
все напрасно. Она обвиняла меня в том, что 
я ничего не понимаю, не верю в добропо-
рядочность людей, что мне жалко ста руб-
лей. Сдался, потому что никакие знания и 
логика не могут противостоять ожиданию 
халявы. 

Может быть со временем, оценив такие 
безобидные истории, мы не полезем за 
бесплатным сыром в мышеловку. А там, 
глядишь, и сами начнем упорно работать, 
чтобы жить по-человечески. 
 
РАДИ КРАСНОГО СЛОВЦА 
НЕ ПОЖАЛЕЕТ НИ МАТЬ, НИ ОТЦА 

Вот уже десять лет, как тысячи Жур-
налистов издеваются над безымянной 
женщиной, которая в одной из телепере-
дач сказала: «В СССР секса нет». Для нас 
она безымянная, но родственники, знако-
мые, сослуживцы мучаются с ней вместе 
из-за несправедливых обвинений в глупо-
сти. На самом деле она сказала: «В СССР 
нет секса на телевидении». И была совер-
шенно права. Но на ее беду нашелся бала-
гур, который вырезал последнее слово, не 
пожалев телегероиню. Впрочем, такие 
«шутники» теряют разум, когда появляет-
ся возможность сконструировать калам-
бур и осмеять другого человека. 

 

ПРИРОДА ОТДЫХАЕТ 
НА ДЕТЯХ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ 

Думаю, что эту идею можно оспо-
рить. Завидев бездарного потомка и его 
преуспевающего родителя, неплохо бы 
тщательно проверить, а насколько роди-
тель талантлив. Мне ближе другая 
мысль: у талантливых детей — и роди-
тели талантливые, а у плохо развитых 
детей — и родители примитивно тупы, 
хотя и могут преуспевать за счет холуй-
ства, землячества или случайностей. 

 
НЕ МЕСТО КРАСИТ ЧЕЛОВЕКА, 
А ЧЕЛОВЕК МЕСТО 

В наших условиях эта пословица не-
верна. Место не только красит человека, 
но и делает его неуязвимым, влиятельным 
и могущественным. 

 
ДУРАК ДУРАКА ВИДИТ 
ИЗДАЛЕКА 

А как же не увидеть, если все они за-
нимают видные высокие посты. 

 
ИСКЛЮЧЕНИЯ ПОДТВЕРЖДАЮТ 
ПРАВИЛО 

Опять кто-то сморозил глупость, ко-
торую люди повторяют веками. Потому 
что простая логика подсказывает, что на-
личие даже одного исключения опровер-
гает правило. С учетом этого исключения 
придется искать новую формулировку 
правила. И вполне возможно, что благода-
ря этому исключению кому-то удастся от-
крыть новый закон или новое правило. 
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