
 

Богадство 

 

*** 

Что противопоставить мании накопительства, безумному желанию 

беспрерывно умножать свои доходы и богадства? Отсюда ничем неутолимое 

беспокойство скупцов: сокровища никогда их не обогащают, а желания 

всегда обедняют, поэтому то, чем они обладают, не приносит им никакого 

удовлетворения и они чахнут, тоскуя о том, чего им недостает. Но какое 

реальное удовлетворение можно получить, имея столь неумеренные 

желания? Неудержимая жажда почестей или богадства вызвана скупостью 

либо честолюбием, а не желанием ими наслаждаться.  

Дени Дидро. Принципы нравственной философии 

 

*** 

Тот, кто хвастается своим богадством как силой, обеспечивающей  

превосходство в торговле, если он потеряет все свое состояние, не устыдится 

пресмыкаться и ползать.  

Иммануил Кант. Антропология с прагматической точки зрения  

 

*** 

На меня его нажитое нечестным трудом богадство никакого впечатления не 

производит. 

Томас Манн. Королевское высочество 

 

*** 

Кто завладел богадством неожиданно — 

Жесток с рабами, нетерпим и мелочен. 

Эсхил. Агамемнон 

 

*** 

Для того чтобы заслужить и сохранить уважение людей, недостаточно лишь 

обладать бодатством и властью. Бодатство или власть нужно сделать 

очевидными, ибо уважение оказывается только по представлении 

доказательств. 

Торстейн Веблен. Теория праздного класса 

 

*** 

Хрисанф, человек богатый и спесивый, не желает показываться на людях 

вместе с Евгением, человеком достойным, но бедным: он думает, что это его 

унизит. Евгений боится того же. Им не грозит встреча. 

Жан де Лабрюйер. Характеры 

 

*** 



Десятки романов и пьес в таком же духе развенчивают сделки мошенников, 

то есть бизнесменов. Один магнат, оказывается, разбогател на торговле 

недоброкачественной сталью и несвежими продуктами, другой — на 

картонных подошвах и одежде из хлопка под видом шелка. Некоторые 

давали взятки сенаторам, губернаторам, судьям, полицейским, обманывали 

клиентов и рабочих. В общем, довольно простая история. 

Людвиг фон Мизес. Антикапиталистическая ментальность 

 

*** 

Русские все богаты, как Крезы; они без денег в Париж не ездят.  

Н.М. Карамзин. Письма русского путешественника 

 

*** 

Богадство, Рита... ты не презирай его! Теперь это единственное божество, 

которому поклоняются с одинаковым благоговением по всему лицу земли. 

Смотри, вот идол нашего времени. (Вынув золотую монету из кармана.) И 

как чествуют жрецов этого бога! Все униженно повергаются к их ногам, 

кадят им, обожают их и целуют их подошвы... (Подняв ногу.) Вот подошва, 

которую они целуют даже и тогда, когда она дает им пинки... Наши предки 

поклонялись золотому тельцу, христиане переняли у нас это поклонение, но 

идола мы сохранили. 

Итало Франки. Великий банкир 

 

*** 

Ты заблуждаешься, Филимон, полагая, что сверкающая карета, толпа 

бездельников, бегущая за тобой, и шестерка коней, влекущая твою 

колесницу, способны внушить глубокое уважение к твоей особе; если 

совлечь покровы богадства, похожие на одежду с чужого плеча, сразу станет  

видно, что ты за птица: самый обыкновенный глупец. 

Жан де Лабрюйер. Характеры 

 

*** 

Но уж так  устроено, что богадство достается только злым людям. 

Эмиль Золя. Завоевание Плассана 

 

*** 

Избыточные богадства наподобие огромных и несуразных кормил скорее 

утопят, чем направят, ибо от громадности их нет пользы, а от чрезмерности 

— один только вред. 

Апулей. Апологи 

 

*** 

Богадства сколько! Как во сне! 

С чего начать? Что стибрить мне? 



Иоганн Вольфганг Гете. Фауст 

 

*** 

То, что люди позволяют обманывать себя кладоискателям, алхимикам и 

устроителям лотерей, объясняется не их глупостью, а их злой волей, 

стремящейся без соответствующих личных усилий разбогатеть за чужой 

счет. 

Иммануил Кант. Антропология с прагматической точки зрения 

 

*** 

Неудачная структура общества не способна оценить самых достойных людей 

по заслугам, она скорее увенчает лаврами беспринципного негодяя, 

мошенника, эксплуататора, «закоренелого индивидуалиста». А наш 

неудачник потерпел поражение именно из-за своей честности. Он оказался 

слишком порядочным, чтобы прибегнуть к гнусным махинациям, которым 

его удачливые соперники обязаны своим возвышением. При капитализме 

человек вынужден выбирать: либо добродетель и бедность, либо 

бесчестность и богадство. 

Людвиг фон Мизес. Антикапиталистическая ментальность 

 

*** 

Отцы и матери или опекуны, часто губят детей своих посредством богадства, 

роскоши и шестиэтажных жилищ с невольниками и электрическими 

позвонками. 

А.П. Чехов. Письмо к ученому соседу 

 

*** 

Стоит человеку утратить богадство и расположение двора, как сразу 

обнаруживаются те смешные стороны его характера, которые до тех пор 

были скрыты и неприметны для глаз. 

Жан де Лабрюйер. Характеры 

 

*** 

У Кларисы денег мало, 

Ты богад — иди к венцу; 

И богадство ей пристало, 

И рога тебе к лицу. 

А.С. Пушкин. У Кларисы денег мало 

 

*** 

У вас в виду другой жених: старый, толстый, богатый. Но что такое значит 

богадство? Что такое деньги? Это яд, который отравляет жизнь женщины. Не 

губите, Катерина Архиповна, вашей дочери, не продавайте ее за деньги, если 

не хотите отравить ее жизнь. 

А.Ф. Писемский. Сергей Петрович Хозаров и Мари Ступицына 



 

*** 

— А я прошу, ваше высокоблагородие, Черт Иваныч, коли ваша милость, 

сделайте меня богадым человеком! 

— Изволь. Только ведь за это ты должен отдать мне свою душу! Пока петухи 

еще не запели, иди и подпиши вот на этой бумажке, что отдаешь мне свою 

душу. 

А.П. Чехов. Сапожник и нечистая сила 

 

*** 

А злы все были на того купца: всех утеснял, благо, богад слишком был. 

Ф.М. Достоевский. Домовой 

 

*** 

Сто тысяч ливров годового дохода и пышные титулы преимущества и 

высокомочия не могли учинить его благополучным, и со всем его богадством 

он был беднее крестьянина.  

И.А. Крылов. Почта духов 

 

*** 

Когда я вступил на берег Темзы, я был не с пустыми руками: у меня был 

ничтожный капитал, пустяки — двести тысяч талеров. Как вы видите, этот 

капитал вырос, как вырос я, потолстел, как я. 

Итало Франки. Великий банкир 

 

*** 

Богадство в десять раз скорее ввергнет вас в преисподнюю. Богатство не 

пощадит и ваше тело. 

Бернард Шоу. Дом, где разбиваются сердца 

 

*** 

Эти скороспелые богачи боялись, как огня, всякой свежей мысли, всякого 

новшества. Только шаблонные мысли и поступки, только рабское 

преклонение перед условностями допускались в их среде.  

Теодор Драйзер. Титан 

 

*** 

Не говори мне о богадстве! Я не чту 

То божество, что отдается с легкостью 

Последнему мерзавцу. 

Еврипид. Даная 

 

*** 

Моей дочурке муженька пошлите вы 

Хоть хилого, худого, да богатого. 



Аристофан. Женщины на празднестве 

 

*** 

Богадство не облегчает наших забот, но подменяет одни заботы другими. И 

действительно, не нужда, но скорей изобилие порождает в нас жадность. 

Монтень. Опыты 

 

*** 

Не старайтесь выставить богадого глупца на посмеяние – все насмешники на  

его стороне. 

Жан де Лабрюйер. Характеры 

 

*** 

От преуспевания происходит богадство, от богадства — гордость и 

сладострастие, от  гордости — ссоры без конца. 

Н.С. Лесков. На ножах 

 

*** 

Спесивые против бедных мещан, дворяне и богатые купцы были 

гостеприимны и вежливы между собою. 

Н.М. Карамзин. История государства Российского 

 

*** 

Наследник богатого родственника, намеревающийся торжественно оформить 

его похороны, жалуется, что ему это не удается, ибо, говорит он, «чем 

больше я плачу плакальщикам, чтобы они выглядели грустными, тем веселее 

они выглядят». 

Иммануил Кант. Критика способности суждения 

 

*** 

После смерти богатого Федора закопают не в золото, не в алмазы, а в такую 

же черную землю, как и последнего бедняка. Гореть Федор будет в том же 

огне, где и сапожники. Обидно все это. 

А.П. Чехов. Сапожник и нечистая сила 

 

*** 

Разве ж нынче не тот, кто богад и жирен, вороватее всех и преступней? 

Аристофан. Женщины в народном собрании 

 

*** 

В самой великой радости есть хоть толика горести, словно совмещаются мед 

и лед: где богад, там и горбат.  

Апулей. Золотой осел 

 

*** 



Меня ценили в грош, 

Вот вам беда-то! 

Решил я: буду красть, 

Но жить богадо.   

Иоганн Вольфганг Гете. Когда я честным был 

 

*** 

То, что все было так, а не наоборот, — чистейшая случайность, случайность, 

порожденная богадством, ибо аристократия денег — это случайная, ряженая 

аристократия. 

Томас Манн. Признания авантюриста Феликса Крулля 

 

*** 

Мы были свидетелями того, как люди из высоких сфер, именуемые 

порядочными, от души радовались счастью мадмуазель N, совсем юной 

девушки, прелестной, остроумной и целомудренной, которая удостоилась 

чести стать супругой M, старика насквозь прогнившего, отвратительного, 

бесчестного, тупого, но богадого. Что лучше характеризует наш век во всей 

его гнусности, чем подобный повод для радости, чем нелепость этого 

ликования, чем такое попрание всех основ естественной нравственности ? 

Шамфор. Максимы и мысли 

 

*** 

Эзоп лежа на смертном одре, поведал своим детям, что на своем поле он 

зарыл клад, однако, прежде чем успел указать им точное это место, внезапно 

скончался. Он побудил этим сыновей к неустанному  раскапыванию и 

разрыхлению почвы, пока они, хотя и обманутые в своих надеждах, не 

оказались, тем не менее, бесспорно разбогадевшими благодаря тому, что 

повысили плодородие почвы.  

Иммануил Кант. Новое освещение первых принципов метафизического 

познания 

 

*** 

Но я думал уже лишь о том, как завладеть сим несметным богадством. 

Дьявол помогал мне. И вот — о горе! — я послушался дьявола. 

А.С. Грин. Покаянная рукопись 

 

*** 

Ну вот, недаром говорят: трусливей всех —  

Богадство. 

Аристофан. Богатство 

 

*** 



Нужно ли здесь подробно вспоминать о прострации и деградации, об 

истощении наших сил и материальных ценностей, о распространении 

воровства, а вместе с тем и о грубом роскошестве разбогатевшей черни? 

Томас Манн. Доктор Фаустус 

 

*** 

Богадству иных людей не стоит завидовать: они приобрели его такой ценой, 

которая нам не по карману, — они пожертвовали ради него покоем, 

здоровьем,  честью, совестью.   

Жан де Лабрюйер. Характеры 

 

*** 

Страшно жить на свете, у которого денег много. 

А.П. Чехов. Проишествие 

 

*** 

Беда, в которую впал царь Мидас. Он просил у богов, чтобы все, к чему бы 

он ни прикасался, превращалось в золото. Его молитва была услышана: и вот 

его хлеб, его вино, его рубашка, его одежды, все, все вплоть до перьев в его 

подушке превратилось в золото. Он был подавлен исполнением своего 

желания, получив в дар несносное богадство. 

Монтень. Опыты 

 

*** 

Не говори, Бакула, 

Не огорчай! В руках богадство было, 

А хвать-похвать, меж пальцами ушло. 

А.Н. Островский.Снегурочка  

 

*** 

Богадство со всеми его пышными декорациями превращает жизнь и некий 

спектакль, и как бы ни был порядочен человек, живущий среди этих 

декораций, он в конце концов невольно становится комедиантом. 

Шамфор. Максимы и мысли 

 

*** 

Напрасно тот, надеясь на свои богадства, угрожает с такою тираническою 

спесью, меж тем как и бедняки от наглости богачей могут иметь защиту 

справедливых законов. 

Апулей. Золотой осел 

 

*** 

Если прибавить к этому, что, несмотря на свое богадство, он был скряга и 

крохобор, то станет понятным, что даже неразборчивые в своем преклонении  

перед  золотым тельцом люди не слишком охотно искали его общества. 



Эрнест Теодор Амадей Гофман. Выбор невесты 

 

*** 

Поглядите, без счета, без сметы плуты богатеют, от жира лоснятся 

И неправедным, краденым сыты добром. 

Аристофан. Богатство 

 

*** 

Первая группа, самая богадая,  пользовалась, несмотря на свое невежество и 

тупость, наибольшим влиянием, ибо высшим мерилом были здесь  деньги. 

Их увеселения поражали своей глупостью. 

Теодор Драйзер. Титан 

 

*** 

Глупец, который надеется сразу же после путешествия в Индию разбогатеть 

без особого труда, уже здесь составляет свой план как дурак. 

Иммануил Кант. Антропология с прагматической точки зрения 

 

*** 

Разбогател ли хотя один ученый от своей учености? Совсем нет! Ученые и 

философы таскаются иногда по миру; они подвержены многим болезням, по 

причине чрезмерного их прилежания; зарывшись в книгах, провождают они 

целые дни безвыходно в своих кабинетах и, наконец, после тяжких трудов, 

живучи во всю свою жизнь в бедности, умирают таковыми же. 

И.А. Крылов. Почта духов 

 

*** 

Креза несут на кладбище. Казнокрадством и лихоимством он стяжал 

огромные богадства, но, расточив их на роскошь и чревоугодие, не оставил 

себе даже на похороны. Он умер несостоятельным должником, без гроша за 

душой. 

Жан де Лабрюйер. Характеры 

 

*** 

Муж своей жены, мелкопоместный титуляр, которому посчастливилось 

жениться на богатой! Выскочка и юнкер, каких много! Щедринский тип!   

А.П. Чехов. Именины 

 

*** 

Ах, ведь вот меня счастье, богадство ожидает, а все-таки мне невыносимо 

скверно... Так скверно… 

А.Н. Островский. Красавец-мужчина 

 

*** 



Слава нередко подвергает порядочных людей тем же испытаниям, что и 

богадство, то есть сперва заставляет их совершить или стерпеть недостойные 

поступки и лишь потом подпускает к себе. 

Шамфор. Максимы и мысли 

 

*** 

Докажу вам, что с бедностью честность живет, 

а с богадством — порок и насилье! 

Аристофан. Богатство 

 

*** 

Хочу  быть богадым, потому что у меня большие аппетиты;  хочу 

разбогатеть как можно скорее, потому что спешу  удовлетворить эти 

аппетиты. Так как прямой путь тернист и долог, предпочту ему стезю 

мошенничества и  в десять лет сколочу себе миллион. Сделаюсь 

банкиром.   

Эмиль Золя. Марсельские тайны 

 

*** 

Существуют люди, чьи подземелья сочатся целыми реками золота, и никто 

об этом не знает; есть и такие, которые превращают все свое достояние в 

блестки и побрякушки. 

Монтень. Опыты 

 

*** 

Однако на свете еще много христианских государств, главы коих покамест не 

домогались ее, и ее прекрасные глаза, черные с синим отливом, ее 

прелестные ноздри, цветущее тело и не в последнюю очередь богатое 

приданое, привлекут еще, смею надеяться, не одного знатного жениха. 

Томас Манн. Избранник 

 

*** 

А уж что касается богадства, презрение к этому способу достижения счастья 

у него нередко переходит в сострадание. «Где много денег, там всегда бродит 

призрак. Чем старше я становлюсь, тем глубже я ощущаю, вернее, тем 

сильнее я убеждаюсь, что деньги — проклятие». 

Томас Манн. Старик Фонтане 

 

*** 

Послушайтесь меня, и вы будете независимым, богатым человеком. В 

противном случае — вас ждет тюремная решетка. 

Теодор Драйзер. Финансист 

 



*** 

Неполно счастье тех, богадство которых никому неведомо. 

Апулей. Золотой осел 

 

*** 

Разбогатев, не хочет солонины жрать. 

А прежде лопал что ни дашь от бедности. 

Аристофан. Богатство 

 

*** 

Господа — богатые, и не как-нибудь, а чай пьем  трожды в день, и дом 

ихний называемый обсобняк.  

Е.И. Замятин. Правда истинная 

 

*** 

Разве глупец, стяжавший богадство и всеобщее уважение, — такая уж 

редкость? 

Жан де Лабрюйер. Характеры 

 

*** 

Нет, уж эти фаты одолели меня своим фанфаронством. Ведь не сами они 

нажили богадство; что ж они им хвастаются! 

А.Н. Островский. Бесприданница 

 

*** 

Завидуют его богадству, вот и все.  И каждый готов перегрызть ему глотку.  

Теодор Драйзер. Титан 

 

*** 

Человек бедный, но независимый состоит на побегушках только у 

собственной нужды; человек богатый, но зависимый — на побегушках у 

другого человека, а то и у нескольких сразу. 

Шамфор. Максимы и мысли 

 

*** 

Богадство, когда оно рушится, оставляет на  своем пути какое-то мрачное 

запустение.  

Эмиль Золя. Марсельские тайны 

 

*** 

Конечно! Кто хватает, тот и хват. 

Хватай именья, девушек, короны, 

И золото хватай, и ты — богад. 



Судьба к хватающему благосклонна. 

Иоганн Вольфганг Гете. Фауст 

 

*** 

От всякой возни с богадством отдает алчностью; ею отдает даже от его 

расточения, от чрезмерно упорядоченной и нарочитой щедрости. 

Монтень. Опыты 

 

*** 

Желание разбогатеть и возвеличиться никогда не оставляет человека: желчь 

уже разливается, подходит конец, на лице у бедняги печать смерти, ноги не 

держат его, а он все еще твердит: «Мое богадство, мое положение...». 

Жан де Лабрюйер. Характеры 

 

 

 

 


