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На самом деле я не говорил ничего 
из того, что я говорил.

Йоги Берра, звезда бейсбола





ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

В этой книге представлены знаменитые мужчины всех 
времен — от Соломона до Трампа, или, по алфавиту, от им-
ператора Августа до Явлинского.

О чем говорят знаменитости? О славе и власти? О высо-
ких материях? Да, и об этом. Но ничуть не реже — о том же, 
о чем и все остальные мужчины: то есть о жизни, о деньгах 
и, конечно, о женщинах.

Наиболее любопытные отзывы о знаменитых мужчинах 
приводятся в конце персональных рубрик — в подрубрике 
«Взгляд со стороны».

Некоторые включенные в книгу высказывания приводятся 
с сокращениями.

Константин Душенко
Январь 2001 г.

Седьмое издание выходит в переработанном виде. Боль-
шая часть иноязычных цитат переведена составителем — 
с английского, французского, немецкого и польского языков. 
Персональные рубрики, цитаты в которых целиком переве-
дены составителем, помечены звездочкой в указателе имен.

Константин Душенко
Май 2019 г.





9

Октавиан АВГУСТ
(63 до н. э. — 14 н. э.)
римский император

Торопись медленно.


В письме к своему сыну Тиберию:
Не слишком возмущайся, если кто-то говорит обо мне 

дурно: довольно и того, что никто не может нам сделать дур-
ного.



Пакувий Тавр, настойчиво добиваясь подарка от импе-
ратора Августа, сказал ему, что уже масса народа говорит 
о том, что он якобы получил от Августа немалую сумму денег. 
«А ты, — сказал Август, — им не верь». (По Макробию.)



Геренния, юношу, предававшегося порокам, Август при-
казал выгнать из своего лагеря. Тот умолял о прощении и го-
ворил: «Как я вернусь к себе домой, что я скажу отцу?» — 
«Скажи, что я тебе не понравился», — ответил Август. (По Ма-
кробию.)



Последние слова:
— Как вам кажется, хорошо ли я сыграл комедию своей 

жизни?
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АВГУСТИН АВРЕЛИЙ
(354—430)
богослов, один из Отцов Церкви

Молитва Августина в молодости:
Господи, дай мне целомудрие и воздержание, только не 

сейчас.


Закон дружбы предписывает любить друга не менее, но 
и не более самого себя.



Все это одинаково: в начале жизни — воспитатели, учи-
теля, орехи, мячики, воробьи; когда же человек стал взро-
слым — префекты, цари, золото, поместья, рабы — в сущно-
сти, все это одно и то же, только линейку сменяют тяжелые 
наказания.



Забавы взрослых называются делом, у детей они тоже 
дело.



Младенцы невинны по своей телесной слабости, а не по 
душе своей.



Мы молимся не для того, чтобы сказать Богу, что он дол-
жен сделать, а чтобы Бог нам сказал, что мы должны сделать.



Скорее следует верить учащим, чем повелевающим.




11АВГУСТИН АВРЕЛИЙ

Сам человек представляет собою большее чудо, чем вся-
кое чудо, совершаемое человеком.



Люби — и делай что хочешь. Если молчишь, молчи из 
любви; если говоришь, говори из любви; если порицаешь, 
порицай из любви; если щадишь, щади из любви.



Найдется ли вор, который спокойно терпел бы вора?


Невежество породило расхожую пословицу: «Нет дождя, 
причина — христиане».



ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Столько, сколько написал он, никто не в силах не только 
написать, но даже прочесть.

Исидор Севильский, 
ученый-энциклопедист VII в.

Все лучшие авторы исповедей, начиная с Августина, были 
людьми, которые все еще немного любили свои грехи.

Анатоль Франс
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Аркадий АВЕРЧЕНКО
(1881—1925)
писатель-сатирик

Эрот — бог легкого поведения.


Муж может изменять жене сколько угодно и все-таки бу-
дет оставаться таким же любящим, нежным и ревнивым му-
жем, каким он был до измены.



Истинно светские люди могут иметь успех в обществе 
и свете только в двух случаях: или когда они хорошо расска-
зывают анекдоты, или когда они анекдотов совсем не рас-
сказывают.



ГЮГО, ВИКТОР — автор знаменитого романа «Notre 
Dame de Paris», вышедшего на русском языке под заглавием 
«Наши дамы из Парижа».



Жизнь любит иногда подшутить и посмеяться даже над 
смертью.
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Айзек АЗИМОВ
(1920—1992)
американский писатель-фантаст

Первое правило диетики: если это вкусно, значит, это 
вредно для вас.



Психиатр приветствует психиатра: «Вы в полном поряд-
ке; а я?»



Бюрократия разрастается, чтобы поспеть за потребностя-
ми разрастающейся бюрократии.



Господь любит нас всех, но ни от одного из нас не в вос-
торге.



Пытаюсь ли я найти Бога? Бог умнее меня. Пусть попро-
бует найти меня сам.



Если врач скажет, что мне осталось жить пять минут, я не 
буду рвать на себе волосы. Просто я стану печатать на ма-
шинке немного быстрее.
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АЛЕКСАНДР I
(1777—1825)
российский император

Когда я вижу в саду пробитую тропу, я говорю садовнику: 
делай тут дорогу.



Газету не следует издавать правительственному месту [уч-
реждению], потому что публика не может верить ей.



ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Если бы он был женщиной, я думаю, что это была бы моя 
возлюбленная.

Наполеон I в письме к своей жене Жозефине

Он слишком слаб, чтобы править, и слишком силен, что-
бы быть управляемым.

Приписывается Михаилу Сперанскому, 
ближайшему советнику Александра I

В лице и жизни арлекин.
Александр Пушкин
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АЛЕКСАНДР 
МАКЕДОНСКИЙ
(356—323 до н. э.)
царь Македонии

Александр говорил, что сон и близость с женщиной бо-
лее всего другого заставляют его ощущать себя смертным, 
так как утомление и сладострастие проистекают от одной 
и той же слабости человеческой природы. (По Плутарху.)



Нет ничего более рабского, чем роскошь и нега, и ниче-
го более царственного, чем труд.



Во вселенной бессчетное множество миров, а я еще 
и одного не завоевал!



Не может быть двух солнц на небе и двух владык на земле.


Отвечая на упреки в том, что он позволил себя обоже-
ствить:

— Войны зависят от славы, и часто та ложь, которой по-
верили, становится истиной.



Однажды, прочтя длинное письмо своего полководца 
Антипатра с обвинениями против Олимпиады, матери Алек-
сандра, Александр сказал: «Антипатр не знает, что одна слеза 
матери заставит забыть тысячи таких писем».




