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Книга первая. 
ДРЕВНИЙ МИР ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

ШУМЕР И АККАД 
Сказание об Атрахасисе 

Презри богатства, спасай душу! 

ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ 
Прозаические и поэтические фрагменты произведений 

древнеегипетских авторов 
 23. Если дружбой дорожишь 

Ты в дому, куда вступаешь 
Как почётный гость иль брат, - 
Обходи с опаской женщин! 

 
24. Если не исправишь зло, оно удвоится. 

 
26. Жадность бездонна – в эту пропасть можно падать бесконечно. 
 

ДРЕВНЯЯ ИНДИЯ 
«Упанишады» 

61. Мудрый не ведает печали. 
 
63. Творец дал человеку глаза, поэтому человек глядит вовне, а не внутрь себя. Мудрец же, 

стремясь к бессмертию, глядит внутрь себя, закрыв глаза. 

«Джатака I» 
88. Богатств единственная ценность, хотя бы и ничтожных, в том, что стремящийся ко благу 

мира отдать их может: ведь то, что отдаётся, обращается в сокровище, а что не отдаётся, тому 
один конец – уничтожение. 

«Джатака II» 
105. Лишениями закалённые, сердца простого люда не так глубоко поражаются страданиями, 

как не видавшие страданий, нежные сердца людей из знати, случайно оказавшихся в беде. 

«Дхаммапада» 
121. Один день жизни обладающего кипучей энергией человека лучше столетнего прозябания 

ленивого и лишённого энергии человека. 
 
155. Немногие среди людей достигают противоположного берега. Остальные же люди только 

суетятся на здешнем берегу. 
 
Афоризмы из древнейших книг «Ахтарваведа», «Брахманы», «Веды», «Вишну Пурана», 

«Наука самоосознания», «Тхерагатха», «Хитопадеша» — выдающихся философских и 
религиозных памятников своего времени, а также образцы народной мудрости — изречения, 
пословицы, поговорки и нравоучительные житейские сентенции. 

 
164. Богатство и постоянное здоровье, друг и сладкоречивая жена, послушный сын и полезное 

знание — вот шесть благ в этом мире. 
 



168. В детстве глупец думает лишь об отце с матерью, в молодости — лишь о возлюбленной, в 
старости — лишь о детях. Так и не успевает он подумать о самом себе. 

 
176. Герой, учёный и красавица, куда бы ни пошли, везде найдут приют. 
 
180. Давать, брать, делиться тайной, расспрашивать, угощать, принимать угощение — вот 

шесть признаков дружбы. 
 
186. Два упущения возможны при владении богатством: давать недостойному и не давать 

достойному. 
 
189. Дело стоит рядом со стоящим, идёт за идущим, творит с творящим. Оно следует за нами 

подобно тени. 
 
192. До пяти лет обращайся с сыном, как с царем, с пяти до пятнадцати — как со слугой, после 

пятнадцати — как с другом. 
 
208. Избегай дел, зависящих от других; стремись лишь к тому, что зависит от тебя самого. 
 
209. Избегайте легкомыслия, чуждайтесь страсти и наслаждения, ибо лишь серьезный и 

вдумчивый достигает великого счастья. 
 
221. Когда время действовать, то знание, сокрытое в книгах, — не знание, а деньги в чужих 

руках — не деньги. 
 
249. На восходе солнце красно, красно оно и на закате. И в счастье, и в несчастье неизменны 

великие. 
 
271. Не победить сильным слабых, если те держатся вместе; не страшен ураган кустам, что 

растут близко друг к другу. 
 
310. Раб своих надежд — раб всех людей, повелитель своих надежд — повелитель всего мира. 
 
317. С великим трудом поднимаем мы камень на гору, а вниз он падает мгновенно — так же 

влекут нас вверх добродетели, а вниз пороки. 
 
328. Томимый страстью не уснет на мягком ложе; удовлетворивший страсть сладко уснет и на 

шипах. 
 

330. Тот велик, кто становится слепым перед чужими жёнами, хромым в погоне за чужим 
богатством, немым, слыша хулу на ближних. 

 
339. Хорошая жена трудится на тебя, как слуга; дает советы, как советник; прекрасна, как 

богиня красоты; спокойна и вынослива, как земля; кормит тебя, как мать, и услаждает тебя, как 
гетера. Хорошая жена — шесть лиц в одном. 

 

ДРЕВНИЙ ИРАН 
 «Авеста» 

Символ веры зороастризма 
362. Разум дороже всех богатств мира. 
 

ДРЕВНИЙ КИТАЙ 
 
Конфуций. Европеизированная форма китайского имени Кунцзы (ок. 551— 479 г. до н. э).  



 
369. Благородный муж в душе безмятежен. Низкий человек всегда озабочен.  
 
396. Достойный человек не идёт по следам других людей. 
 
408. Изощренные слова губят добродетель. Несдержанность в мелочах погубит великое дело. 
 
415. Когда государство управляется согласно с разумом, постыдны бедность и нужда; когда 

государство не управляется согласно с разумом, то постыдны богатство и почести. 
 
418. Когда пути неодинаковы, не составляют вместе планов. 
 
419. Люди в древности не любили много говорить. Они считали позором для себя не поспевать 

за собственными словами. 
 
430. Не имей друзей, которые уступали бы тебе в моральном отношении. 
 
435. Не поговорить с человеком, который достоин разговора, — значит потерять человека. А 

говорить с человеком, который разговора недостоин, — значит терять слова. Мудрый не теряет ни 
людей, ни слов. 

 
436. Не происходит изменений лишь с высшей мудростью и низшей глупостью. 
 
442. Перед человеком к разуму три пути: путь размышления — это самый благородный; путь 

подражания — это самый легкий; путь личного опыта — самый тяжелый путь. 
 
454. Рядом с благородным мужем допускают три ошибки: с ним говорить, когда слова не 

доходят до него, — это опрометчивость; не говорить, когда слова до него дошли бы, — это 
скрытность; и говорить, не наблюдая за выражением его лица, — это слепота. 

 
462. Строить правильно отношения труднее всего с женщинами и низкими людьми. Если 

приблизишь их к себе — они станут развязными, если удалишь от себя — возненавидят. 
 
463. С ученым, который, стремясь к истине, в то же время стыдится плохого платья и дурной 

пищи, не стоит рассуждать. 
 
464. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, непременно поджидают близкие 

неприятности. 
 
Лаоцзы, или Ли-Эр (VI—V вв. до н. э.).  
 
496. Достойный муж надевает на себя худую одежду, но в себе имеет драгоценный камень. 
 
507. Когда вы благополучны, то подумайте, что нужно предпринять во время беды, так как 

великая беда начинается с незначительной. 
 
508. Когда множатся законы и приказы, растет число воров и разбойников. 
 
520. Легко достигнутое согласие не заслуживает доверия. 

 
Сюньцзы (ок. 313-ок. 238 до н. э.)  
 
563. В учении нельзя останавливаться. 
 
567. Если не знаешь, каковы твои дети, посмотри на их друзей. 
 



569. Земляной червь не имеет острых когтей и клыков, у него нет крепких мышц и костей, и все 
же на поверхности он питается пылью, а под землей — пьёт подземную воду. Это происходит 
потому, что он весь — старание! Краб имеет восемь ног и две клешни, однако он поселяется в уже 
готовых ходах, сделанных змеями и угрями, — другого пристанища у него нет. Это происходит 
потому, что краб нетерпелив. Поэтому тот, кто не имеет глубоко скрытых желаний, не сможет 
обладать блестящей мудростью; тот, кто не отдаётся целиком делу, не будет иметь блестящих 
успехов. 

 
589. Человек должен делать те дела, которые хотя и требуют тяжелого физического труда, но 

успокаивают его разум. 

Китайская народная мудрость. 
 
614. ...Ты можешь обтесать бревно как хочешь, но свойства дерева в нём сохранятся. 

 

ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 
 
Гомер (годы жизни неизвестны; предположительно от XII по VII в. до н. э.).  
 
620. Дым отечества сладок. 
 
Гесиод (VIII—VII вв. до н. э.).  
 
633. Медлительный борется с бедами всю свою жизнь непрерывно. 
 
Периандр (ок. 660—ок. 585 до н. э.).  
 
636. В усердии — все. 
 
Солон (ок. 640—ок. 559 до н. э.). 
 
655. Опьянение есть истинное безумие, оно лишает нас наших способностей. 

 
661. Упрёкай друга наедине, хвали — публично. 
 
Биант (ок. 590—530 до н. э.).  
 
700. Лучше разбирать спор между своими врагами, чем между друзьями, ибо заведомо после 

этого один из друзей станет твоим врагом, а один из врагов — твоим другом. 
 
Анахарсис (годы жизни неизвестны).  
 
706. Безопасные корабли — это корабли, вытащенные на берег. 

 
709. Лучше иметь одного друга многоценного, чем многих малоценных. 

 
Пифагор (ок. 570-ок. 500 до н. э.).  
 
719. Во время гнева не должно ни говорить, ни действовать. 
 
720. Все исследуй, давай разуму первое место. 
 
724. Если можешь быть орлом, не стремись стать первым среди галок. 
 



733. Не делай ничего постыдного ни в присутствии других, ни втайне. Первым твоим законом 
должно быть уважение к себе самому. 

 
734. Не закрывай глаз, когда хочешь спать, не разобравши всех своих поступков за прошедший 

день. 
 
742. Прежде всего не теряй самоуважения! 
 
743. Просыпаясь утром, спроси себя: «Что я должен сделать?» Вечером, прежде чем заснуть: 

«Что я сделал?» 
 
744. Пьянство есть упражнение в безумстве. 
 
745. Спроси у пьяницы, как бы он мог перестать пьянствовать. Я отвечу за него: пусть почаще 

вспоминает о делах, какие он делает в пьяном виде. 
 
746. Статую красит вид, а человека — его деяния. 
 
751. Что бы о тебе ни думали, делай то, что ты считаешь справедливым. Будь одинаково 

равнодушным и к порицанию, и к похвале. 
 
Эзоп (годы жизни неизвестны).  
 
753. Благодарность — признак благородства души. 
 
761. Истинный друг познается в несчастье. 
 
769. Не стыдись учиться в зрелом возрасте: лучше научиться поздно, чем никогда. 
 
770. Одна ласточка весны не делает. 

 
Клеобул (Клеовул) (годы жизни неизвестны).  
 
772. Больше слушай, чем говори. 
 
776. Жену бери ровню. 
 
780. Превратности судьбы умей выносить с благородством. 
 
781. С женой при чужих не ласкайся и не ссорься: первое — знак глупости, второе — 

бешенства. 
 
Гераклит Эфесский (ок. 540 до н. э. — ?).  
 
784. Взаимную беседу следует вести так, чтобы каждый из собеседников извлек из неё пользу, 

приобретая больше знаний. 
 
Питтак (? — 570 до н. э.).  
 
796. Всему знай пору. 
 
798. Задумав дело, не говори о нем: не удастся — засмеют. 
 
804. Трудно быть хорошим. 
 
806. Человека выказывает власть. 



 
Эсхил (ок. 525-456 до н. э.).  
 
807. Двойной плетью хлещут празднословного. 

 
811. Мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи знания полезны. 

 
Софокл (ок. 496-406 до н. э.).  
 
820. Великие дела не делаются сразу. 

 
828. Мудрость родная мать счастья. 

 
833. Старость одинокая всем бедам беда! 

 
Геродот (ок. 485—ок. 430 до н. э.).  
 
840. Лучше быть предметом зависти, чем сострадания. 
 
Еврипид (ок. 480-406 до н. э.).  
 
844. Жизнь есть борьба. 

 
846. Звание свободного человека дороже всего. 

 
856. От подношений и боги становятся сговорчивыми. 

 
Демокрит (ок. 460—ок. 370 до н. э.).  
 
862. Быть верным долгу в несчастье — великое дело. 
 
868. Всякий вид работы приятнее, чем покой. 
 
875. Дружба одного разумного человека дороже дружбы всех неразумных. 
 
877. Если бы дети не принуждались к труду, то они не научились бы ни грамоте, ни музыке, ни 

гимнастике, ни тому, что наиболее укрепляет добродетель, — стыду. Ибо по преимуществу из 
этих занятий обычно рождается стыд. 

 
882. Желающий учить того, кто высокого мнения о своём уме, попусту тратит время. 
 
890. Из удовольствий наиболее приятны те, которые случаются наиболее редко. 
 
891. Истина в глубине. 
 
894. Лучше думать перед тем, как действовать, чем после. 
 
895. Лучше изобличить собственные ошибки, чем чужие. 
 
901. Мужество делает ничтожными удары судьбы. 
 
902. Мы не столько нуждаемся в помощи друзей, сколько в уверенности, что мы её получим 
 
904. Не из страха, но из чувства долга должно воздерживаться от дурных поступков. 
 
906. Не родственные связи создают друзей, но общность интересов. 



 
909. Не стремись знать все, чтобы не стать во всем невеждой. 
 
912. Отказывайся от всякого удовольствия, которое не полезно. 
 
918. Приятен старик, который приветлив и серьезен. 
 
920. Сильно вредят дуракам те, кто их хвалит. 
 
925. Суть дела не в полноте знания, а в полноте разумения. 
 
937. Человека нужно оценивать не только по его делам, но и по его стремлениям. 

 
Сократ (ок. 470-399 до н. э.).  
 
943. Высшая мудрость — различать добро и зло. 
 
951. Заговори, чтобы я тебя увидел. 
 
958. Лучше мужественно умереть, чем жить в позоре. 
 
962. Нужно есть для того, чтобы жить, а не жить для того, чтобы есть. 
 
969. Хорошее начало не мелочь, хоть начинается с мелочи.  
 
970. Хороший советчик лучше любого богатства. 
 
973. Я знаю только то, что ничего не знаю. 

 
Аристипп (2-я пол. V в. — нач. IV в. до н. э.).  
 
975. Детей надо учить тому, что пригодится им, когда они вырастут. 
 
Гиппократ (460—377 до н. э.).  
 

КЛЯТВА ГИППОКРАТА 
Клянусь Аполлоном, врачом Асклепием, Гигией, и Панацеей, и всеми богами и богинями, беря их 

в свидетели, — исполнять честно, соответственно моим силам и моему разумению следующую 
присягу и письменное обязательство: почитать научившего меня врачебному искусству наравне с 
родителями, делиться с ним своими достатками и в случае надобности помогать ему в его 
нуждах; его потомство считать своими братьями и это искусство, если они захотят его 
изучать, преподавать им безвозмездно, без всякого договора. 
Наставления, устные уроки и все остальное в учении сообщать своим сыновьям, сыновьям 

своего учителя и ученикам, связанным обязательством и клятвой по закону медицинскому. 
Я направляю режим больных к их выгоде, сообразно с моими силами и моим разумением, 

воздерживаясь от применения всякого вреда и несправедливости. 
Я не дам никому, просившему у меня, смертельного средства и не укажу никакого пути для 

успеха подобного замысла. Точно так же я не вручу никакой женщине абортивного кесария. 
Чисто и непорочно буду я проводить свою жизнь и своё искусство. Я ни в коем случае не буду 
делать сечения у страдающих каменной болезнью, предоставив это людям, занимающимся этим 
делом. 
В какой бы дом я ни вошёл, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всего 

намеренного, несправедливого и пагубного, особенно от любовных дел с женщинами и 
мужчинами, свободными и рабами. 



Что бы при лечении, а также и без лечения я ни увидел или ни услышал касательно жизни 
людской из того, что не следует когда-либо разглашать, я молчу о том, считая подобные вещи 
тайной. 
Мне, нерушимо выполняющему клятву, да будет дано счастье и слава в жизни и в искусстве и 

слава у всех людей на вечные времена; преступившему же её и дающему ложную клятву да будет 
обратное этому. 

 
999. Пьянство отцов и матерей — причина слабости и болезненности детей. 
 
Фукидид (ок. 460-400 до н. э.).  
 
1002. Дальше всех уйдет тот, кто не уступает равному себе, сохраняет достоинство в 

отношениях с сильнейшим и умеет сдерживать себя по отношению к беззащитным. 
 
Антисфен из Афин (ок. 450-360 до н. э.).  
 
1013. Добродетель — орудие, которого никто не сможет отнять. 
 
1014. Добродетель проявляется в поступках и не нуждается ни в обилии слов, ни в обилии 

знаний. 
 
1018. Лучше сражаться среди немногих хороших людей против множества дурных, чем среди 

множества дурных против немногих хороших. 
 
1020. Не пренебрегай врагами: они первыми замечают твои погрешности. 
 
1022. Сдержанность нужнее тем, кто слышит о себе дурное, нежели тем, в кого бросают 

камнями. 
 
Аристофан (ок. 445-ок. 385 до н. э.).  
 
1032. Прекрасная вещь — общение с мудрецом. 

 
1035. У короткого ума — длинный язык. 
 
Исократ (436-338 до н. э.).  
 
1050. Ученость — это сладкий плод горького корня. 
 
Платон (427—347 до н. э.).  
 
1054. В своих бедствиях люди склонны винить судьбу, богов и всё что угодно, но только не 

себя самих. 
 
1059. Красиво сказанная речь о прекрасных деяниях остается в памяти слушающих к чести и 

славе тех, кто эти дела совершил. 
 
1065. Надежды — сны бодрствующих. 
 
1066. Невежественными бывают только те, которые решаются такими оставаться. 
 
1072. Основа всякой мудрости есть терпение. 
 
1075. Развитие телесной силы и жизнерадостности во многом зависит от веселых, живых, но 

невинных игр. 
 



1079. Сократ — друг, но самый близкий друг — истина. 
 
1082. Хорошее начало — половина дела. 

 
Диоген Синопский (ок. 404-323 до н. э.).  
 
1095. Те безрассуднее скотов, кто утоляет жажду не водой, а вином. 
 
Бион Борисфенит (кон. IV — сер. III в. до н. э.).  
 
1103. Скупцы так много заботятся о богатстве, словно оно их собственное, но так мало им 

пользуются, словно оно чужое. 
 
Аристотель (384—322 до н. э).  
 
1109. Воспитание — в счастье украшение, а в несчастье — прибежище. 
 
1117. Друг всем — ничей друг. 
 
1142.  Жизнь требует движения. 
 
1125. Излишество в удовольствиях — это распущенность, и она заслуживает осуждения. 
 
1133. Кто двигается вперед в науках, но отстаёт в нравственности, тот более идёт назад, чем 

вперёд. 
 
1142. Музыка способна оказывать известное воздействие на этическую сторону  души; и раз 

музыка обладает такими свойствами, то, очевидно, она должна быть включена в число предметов 
воспитания молодежи. 

 
1143. Назначение человека — в разумной деятельности. 
 
1145. Начало есть более чем половина всего. 
 
1149. Не следует страшиться ни бедности, ни болезней, ни вообще того; что бывает не от 

порочности и не зависит от самого человека. 
 
1151. Ничто не истощает и не разрушает человека, как продолжительное физическое 

бездействие. 
 
1157. Привычка находить во всем только смешную сторону — самый верный 
 признак мелкой души, ибо смешное лежит на поверхности. 
 
1160. Раб предпочитает раба, господин — господина. 
 
1161. Разумный гонится не за тем, что приятно, а за тем, что избавляет от неприятностей. 
 
1165. Тот, кто обозревает немногое, легко выносит суждение. 
 
1169. Ученикам, чтобы преуспеть, надо догонять тех, кто впереди, и не ждать тех, кто позади. 
 
1171. Хвалить людей в лицо — признак лести. 
 
1175. Человек вне общества — или бог, или зверь. 
 



1176. Человек, достигший полного совершенства, выше всех животных; но зато он ниже всех, 
если он живет без законов и без справедливости. Действительно, нет ничего чудовищнее 
вооруженной несправедливости. 

 
1178. Чересчур блестящий слог делает незаметными как характеры, так и мысли. 
 
1179. Чтобы разбудить совесть негодяя, надо дать ему пощечину. 
 
1181. Шутка есть ослабление напряжения, поскольку она — отдых. 

 
Теофраст (372—287 до н. э.).  
 
1185. Время — самое драгоценное из всех средств. 
 
1900. Молодиться — это значит поздно приниматься за образ жизни, не соответствующий 

возрасту. 
 
1192. Ни тщеславием, ни красотой одежд или коней, ни украшением не добывай чести, но 

мужеством и мудростью. 
 
1193. Нравственное уродство — равнодушие к плохим поступкам и словам. 

 
Эпикур (342-270 до н. э.).  
 
1197. Всегда работай. Всегда люби. Люби жену и детей больше самого себя. Не жди от людей 

благодарности и не огорчайся, если тебя не благодарят. Наставление вместо ненависти, улыбка 
вместо презрения. 

 
1203. Лучше не бояться, лёжа на соломе, чем быть в тревоге на золотом ложе. 
 
1208. Редко судьба препятствует мудрому. 

 
Менандр (ок. 343 — ок. 291 до н. э.).  
 
1218. Взаимная любовь скрепляется детьми. 
 
1230. Для человека нет ничего хуже печали. 
 
1237. Если ты направился к другу в гости, то вид его детей ещё до того, как ты зашёл в дом, 

скажет тебе, почитаем ли ты своим другом. Если дети встретят тебя радостно, можешь быть 
уверен, что друг любит тебя и ты ему дорог. Но если его дети не вышли тебе навстречу, значит, 
твой друг не желает тебя видеть. Тогда — повернись и не раздумывая возвращайся домой. 

 
1241. Живёт лишь тот, кто не для одного себя живёт. 
 
1245. И в бурьяне бывает красивый цветок, и у простых людей — мудрое слово. 
 
1251. Лучше встретить зло лицом к лицу, чем думать о нем. 
 
1254. Многие — угощенью друзья, а не дружбе. 
 
1255. Много вина — мало ума. 
 
1266. Не следует ежедневно есть хлеб у того, кто богаче тебя. Когда ты бываешь у него за 

столом, он специально для тебя ничего не тратит, но если он придет к тебе, ты потратишь сразу 
все, что накопил за месяц, а потом тебя будут мучить угрызения совести. 



 
1267. Нет ничего сильнее слова. 
 
1271. Никогда не обвиняй ложно жены своей. 
 
1274. Нравственные качества справедливого человека вполне заменяют законы. 
 
1277. От законов природы никуда не укроешься. 
 
1280. Презирай болтуна, который прерывает собеседника, желая обязательно вставить слово. 
 
1287. Способно мудрое слово печаль врачевать. 

 
Плутарх (ок. 45—ок. 127).  
 
1311. Знатное происхождение есть благо, но это — благо предков. Богатство почётно, но это — 

дело счастья. Слава желательна, но непостоянна. Красота прекрасна, но преходяща. Здоровье 
ценно, но легкоразрушимо. Сила завидна, но она разрушается старостью и болезнями. 
Образование — единственное, что божественно и бессмертно в нас; и две вещи лучшие в 
человеческой природе: разум и речь. 
 

1322. Кто хочет соблюсти пристойность в насмешках, должен понимать различие между 
болезненным пристрастием и здравым увлечением: насмешки над первым оскорбляют, а над 
вторым воспринимаются благосклонно. 

Есть различия в замечаниях, касающихся телесных недостатков. Горбоносый или курносый 
только усмехнется, если подшутить над его носом... А вот намек на дурной запах из носа или рта 
крайне тягостен. Лысые снисходительно относятся к подшучиванию над их недостатком, а 
имеющие глазное увечье — неприязненно... И вообще различно отношение людей к своим 
внешним недостаткам: одного тяготит одно, другого другое... Поэтому кто хочет, чтобы его 
поведение в обществе было приятно окружающим, должен учитывать их характер и нравы в своих 
шутках. Надо учитывать и состав присутствующих: то, что вызовет у вышучиваемого смех в 
обществе друзей и сверстников, будет неприятно услышать в присутствии жены, или отца, или 
учителя... Очень важно также следить за тем, чтобы насмешка пришлась кстати в обстановке 
общего разговора в ответ на чей-либо вопрос или шутку, а не вторглась в застолье как нечто 
чуждое и заранее подготовленное. 

 
1327. Мужество и стойкость потребны людям не только против оружия врагов, но и равным 

образом против всяких ударов. 
 
1329. Научись слушать — и ты сможешь извлечь пользу даже из тех, кто говорит плохо. 
 
1331. Не на приданое, не на знатность, не на красоту свою следует полагаться жене, а на то, чем 

по-настоящему можно привязать к себе мужа: на любезность, добронравие и уступчивость, — и 
качества эти проявлять каждодневно не через силу, как бы нехотя, но с готовностью, радостно и 
охотно. 

 
1336. Ни одно произнесённое слово не принесло столько пользы, сколько множество не 

сказанных. 
 
1337. Победившие спят слаще побежденных. 
 
1349. Смелость — начало победы. 

 
Лукиан (ок. 120—ок. 190).  
 
1366. Начало — половина всего. 



 

ДРЕВНИЙ РИМ 
(III в. до н. э. — II в. н. э.) 

 
Цецилий Стаций (годы жизни неизвестны).  
 
1372. Всегда чти следы прошлого. 
 
1374. Да, жалок тот, кто скрыть своих несчастий не способен. 
 
1377. Послушать глупость я готов, а слушаться не буду. 

 
Плавт Тит Макций (ок. 250-ок. 184 до н. э.).  
 
1383. Всем умным людям следует находиться во взаимном общении. 
 
1386. Дело тем верней свершишь, чем важней его считаешь. 
 
1388. Душевное спокойствие — лучшее облегчение в беде. 
 
1390. 3а добро воздается добром, а на зло отвечается злом. 
 
1394. Истинно честен тот, кто всегда спрашивает себя, достаточно ли он честен. 
 
1403. Любимцы богов умирают молодыми. 
 
1405. Мудрый сам кует себе счастье.  
 
1406. Мужество в несчастье — половина беды. 
 
1413. Не заставляй себя ждать. 
 
1423. Рабство — тюрьма души. 
 
1430. Человек человеку — волк. 

 
Катон Старший, Марк Порций (234-149 до н. э.).  
 
1431. Гнев от безумия отличается лишь непродолжительностью. 

 
1438. Кроме того, я полагаю, что Карфаген должен быть разрушен. 

 
1477. Ученость есть сладкий плод горького корня. 

 
Теренций Публий (195-159 до н. э.).  
 
1449. Быть мудрым — значит видеть не только то, что под ногами, но и предвидеть будущее. 
 
1450. Воздавайте равным за равное. 
 
1454. Главное правило в жизни — ничего сверх меры. 
 
1460. Когда дух колеблется, можно любой малостью склонить его в ту или иную сторону. 
 
1472. Сколько людей, столько и мнений. 



 
Цезарь Гай Юлий (102 или 100—44 до н. э.).  
 
1495. Каждый кузнец своей судьбы. 
 
1498. Люди охотно верят тому, чему желают верить. 
 
1501. Опыт всему учитель. 
 
1503. Пришёл, увидел, победил. 
 
1505. Рубикон перейден.  

 
Цицерон Марк Туллий (106-43 до н.э.).  
 
1515. Более поздние мысли обычно бывают более разумными. 
 
1519. Бумага не краснеет. 
 
1524. Величайшее из достоинств оратора не только сказать то, что нужно, но и не сказать того, 

чего не нужно. 
 
1538. Все, что делается согласно природе, должно считать счастливым. 
 
1540. В страхе больше зла, чем в самом предмете, которого боятся. 
 
1548. Где дело само за себя говорит, к чему слова. 
 
1549. Где найдешь того, кто честь друга ставил бы выше своей? 
 
1551. Главная склонность человека направлена на то, что соответствует природе. 
 
1556. Даже у разбойников есть свои законы. 
 
1564. Доблесть имеет много ступеней. 
 
1569. Должно соблюдать меру, наслаждаясь удовольствием. 
 
1570. Дом, в котором нет книги, подобен телу, лишенному души. 
 
1571. Достигнутый мир лучше и надёжнее ожидаемой победы. 
 
1573. Дружба может быть прочна только при зрелости ума и возраста. 
 
1579. Если мы хотим пользоваться миром, приходится сражаться. 
 
1581. Есть и пить нужно столько, чтобы наши силы этим восстанавливались, а не подавлялись. 
 
1584. Жизнь коротка, но слава может быть вечной. 
 
1591. Заменять богатство проворством ног. 
 
1592. Занятия наукой питают юность и приносят усладу старости, украшают в счастье, служат 

убежищем и утешением в несчастье. 
 
1613. Каждому возрасту присущи свои особенности. 



 
1629. Когда гремит оружие, законы молчат. 
 
1636. Кто знает, что первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не 

бояться какой бы то ни было правды? 
 
1647. Лучше умереть, чем быть рабами. 
 
1654. Мир должен быть добыт победой, а не соглашением. 

 
1661. Мудрецу несвойственно делать то, о чем ему пришлось бы потом жалеть. 
 
1667. Мы должны здраво обдумывать, что несет нам грядущий день. 
 
1676. Нам не пристало падать духом. 
 
1678. Насколько кто сам себя ценит, настолько и друзья его ценят. 
 
1681. Невелика заслуга, если человек честен лишь потому, что никто и не пытается его 

подкупить. 
 
1702. Нет ничего красивее хорошо возделанного поля. 
 
1716. Ни у глупцов никто не бывает счастлив, ни у мудрецов никто не бывает несчастлив. 
 
1717. Ничего так не следует остерегаться в старости, как лени и безделья. 
 
1730. О времена! О нравы! 
 
1734. Ораторское искусство немыслимо, если оратор не овладел в совершенстве предметом, о 

котором хочет говорить. 
 
1743. Память слабеет, если её не упражнять. 
 
1745. Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем — не бояться какой 

бы то ни было правды. 
 
1748. Письмо развивает искусство владения словом. 
 
1750. Познай самого себя. 
 
1753. Порядок больше всего помогает ясному усвоению. 
 
1755. Поступки мудрых людей продиктованы умом, людей менее сообразительных — опытом, 

самых невежественных — необходимостью, животных — природой. 
 
1757. Поэтами рождаются, ораторами становятся. 
 
1760. Предвидение будущего должно опираться не на предсказания и приметы, а на мудрость. 

 
1766. Привычка — вторая натура. 
 
1788. Самое главное украшение — чистая совесть. 
 
1790. Самый несправедливый мир я предпочел бы самой справедливой войне. 
 



1803. Слава, как тень, следует за добродетелью. 
 
1813. Справедливость проявляется в воздаянии каждому по его заслугам. 
 
1814. Старость крепка благодаря основам, заложенным в молодости. 
 
1816. Старость от природы слишком болтлива. 
 
1821. Сущность счастливой жизни в целом усматриваю в силе духа. 

 
1825. Тела юношей закаляются трудом. 
 
1827. Тем, кто хочет учиться, часто вредит авторитет тех, кто учит. 
 
1829. Только одно отечество заключает в себе то, что дорого всем. 
 
1834. Труд притупляет горе. 
 
1850. Человек должен научиться подчиняться самому себе и повиноваться своим решениям. 
 
1852. Человеческий ум воспитывается учением и мышлением. 
 
1854. Чем кто умнее, тем он скромнее. 
 
1856. Чем человек умнее и искуснее, тем он становится более ненавистным, когда он утратил 

свою репутацию честности. 
 
1862. Что посеешь, то и пожнешь. 

 
Лукреций, Тит Лукреций Кар (I в. до н. э.).  
 
1876. Дело само говорит за себя. 

 
1886. На сколько страшных злодейств толкнула людей религия! 

 
1891. Оттого только страх всех смертных объемлет, что много видят они явлений на земле и на 

небе нередко, коих причины никак усмотреть и понять не умеют, и полагают, что всё это божьим 
веленьем творится. Если же будем мы знать, что ничто не способно возникнуть из ничего, то тогда 
мы гораздо яснее увидим наших заданий предмет: и откуда являются вещи, и каким образом всё 
происходит без помощи свыше. 
 

1894. Человек гибнет, дело остается. 
 
Саллюстий Гай Крисп (86-ок. 30 до н. э.).  
 
1899. В сражении те больше всего подвергаются опасности, которые больше других одержимы 

страхом; смелость — всё равно что стена. 
 
1900. Всякую войну легко начать, но крайне трудно кончить. 
 
1901. Дела важнее слов. 
 
1905. Каждый кузнец своего счастья. 
 



1909. Многие люди, рабы желудка и сна, проводят жизнь без образования и воспитания, 
подобно бродягам, причем, вопреки природе, тело служит им для наслаждения, а душа — в 
тягость. 

 
1914. При единении и малое растет, при раздоре и величайшее распадается. 

 
Вергилий Марон Публий (70-19 до н. э.).  
 
1923. Берегись заходить слишком далеко. 
 
1928. Велика сила первых привычек. 
 
1935. Каждому назначен свой день. 
 
1952. Не слишком доверяйся внешнему виду. 
 
1962. Опыт — самый лучший наставник. 
 
1965. Перековать мечи на серпы. 
 
1970. Слепой случай меняет всё. 

 
Гораций, Квинт Гораций Флакк (65-8 до н. э.).  
 
1989. Войны прокляты матерями. 
 
1996. В трудных обстоятельствах сохраняй рассудок. 
 
1997. Выпрягай состарившегося коня. 
 
1998. Выпущенное слово не поймаешь. 
 
2010. Если не бегаешь, пока здоров, придется побегать, когда заболеешь. 
 
2019. Жизнь ничего не даёт без труда. 
 
2020. Жизнь ничего не дарует без тяжких трудов и волнений. 
 
2026. Имей в виду, что любой день может оказаться для тебя последним. 
 
2032. Когда суть дела обдумана заранее, слова приходят сами собой. 
 
2035. Кто медлит упорядочить свою жизнь, подобен тому простаку, который дожидается у 

реки, когда она пронесет свои воды. 
 
2044. Мера должна быть во всем. 
 
2054. Насмешка часто разрешает важные задачи лучше и сильнее, чем строго обличительная 

речь. 
 
2065. Не носи в лес дрова, безумец. 
 
2073. Не хмурь бровей! 
 
2075. Ничто в жизни не достается без большого труда. 
 



2079. Овладей предметом, а слова найдутся. 
 
2084. Осторожность никогда не бывает излишней. 
 
2087. Отрадно и почётно умереть за отечество. 
 
2088. Писатели, выбирайте материал, доступный вашим силам, и долго обдумывайте, что могут 

и чего не могут вынести ваши плечи. 
 
2104. Сильнее тот, кто первый. 
 
2112. С ростом богатства растут и заботы. 
 
Публий Сир (I в. до н. э.). Годы жизни неизвестны.  
 
2146. Беда принуждает ко лжи даже честных. 
 
2152. Славнейшая победа — победа над самим собой. 
 
2155. Взаимная благожелательность есть самое близкое родство.  
 
2156. Видя чужие пороки, умный избавляется от своих.  
 
2157. В излишних спорах теряется истина. 
 
2163. Всегда сохраняй меру и в речи, и в молчании. 
 
2169. Где единение, там и победа. 
 
2171. Для спасения человека можно причинить ему и боль. 
 
2173. Добрая слава лучше богатства. 
 
2184. Жадного деньги возбуждают, а не насыщают. 
 
2196. Кого добром не сдержишь — силой сдерживай. 
 
2198. Кого удача любит, тот глупеет вдруг. 
 
2213. Кто попустительствует дурным людям, тот вредит хорошим. 
 
2216. Лук ломается от напряжения, дух — от расслабления. 
 
2262. Промахи, свойственные возрасту, с возрастом и проходят. 
 
2267. Речь — образ души. 
 
2276. Сомнение есть первый подступ к разуму. 
 
2295. У победителей раны не болят. 
 
Ливий Тит (59 до н. э.—17 н. э.).  
 
2313. Если не будешь спешить, все будет для тебя ясно и надёжно; торопливость опрометчива и 

слепа. 
 



2317. Истина может порой быть затемненной, но никогда не гаснет.  
 
2319. Исход крупных дел часто зависит от мелочей.  
 
2320. Лучше поздно, чем никогда. 
 
2323. Необходимость является последним и самым мощным оружием. 
 
Овидий, Публий Овидий Назон (43 до н. э.-ок. 18 н. э.).  
 
2373. Законы для того и даны, чтобы урезать власть сильнейшего. 
 
2376. Запретный плод сладок. 
 
2393. Мелочи прельщают легкомысленных. 
 
2402. Небезопасно хвалить предмет своей любви приятелю — стоит ему поверить твоим 

похвалам, он пойдет по твоим стопам. 
 
2428. Результат оправдывает действие. 
 
2429. Сберечь приобретенное не меньшее искусство, чем его приобрести.  
 
2430. Сказано — сделано. 
 
2446. Там, где нет опасности, наслаждение менее приятно. 
 
2458. Чистая совесть ни лжи не боится, ни слухов, ни сплетен. 
 
Сенека Луций Анней (Младший) (ок. 4 до н. э.-65 н. э.).  
 
2473. Бедствие даёт повод к мужеству. 
 
2482. Больше пользы приносит речь, которая малыми долями прокрадывается в душу. В 

пространных же рассуждениях, написанных заранее и прочитанных при народе, шуму много, а 
доверительности нет. 

 
2485. Великих людей питает труд. 
 
2492. Власть над собой — самая высшая власть; порабощенная своими страстями — самое 

страшное рабство. 
 
2497. Всякое излишество есть порок. 
 
2509.Доблесть жаждет опасности. 
 
2510. Доверие, оказанное вероломному, даёт ему возможность вредить. 
 
2515. Досуг без занятий наукой — это смерть и погребение живого человека. 
 
2526. Жизнь долга, если она полна... Будем измерять её поступками, а не временем. 
 
2529. Жить — значит бороться. 
 
2533. Золото пробуют огнем, женщину — золотом, а мужчину — женщиной. 
 



2536. Избыток пищи мешает тонкости ума. 
 
2538. И после плохого урожая надо сеять. 
 
2539. Искусства полезны лишь в том случае, если они развивают ум, а не отвлекают его. 
 
2545. Каждому делу — своё время. 
 
2553. Кто, имея возможность предупредить преступление, не делает этого, тот ему 

способствует. 
 
2557. Кто просит робко, напросится на отказ. 
 
2563. Люди верят больше глазам, чем ушам. 
 
2573. Научись сперва добрым нравам, а затем мудрости, ибо нельзя без первых уроков 

научиться последней. 
 

2574. Не бывало великого ума без примеси безумия. 
 
2602. Образование людей должно было начаться пословицами и должно кончиться мыслями. 
 
2603. Обращайтесь с низшими так, как вы хотели бы, чтобы с вами обращались высшие. 
 
2609. Они нуждаются, обладая богатством, а это самый тяжкий вид нищеты. 
 
2612. Первое условие исправления – сознание своей вины. 
 
2614. Пить вино так же вредно, как принимать яд. 
 
2618. Пока человек жив, он никогда не должен терять надежды. 
 
2622. Порицание со стороны дурных людей — та же похвала. 
 
2626. Похвально делать то, что подобает, а не то, что дозволяется. 
 
2629. Прежде чем сказать что-либо другим, скажи это себе. 
 
2635. Пьяный делает много такого, от чего, протрезвев, краснеет. 
 
2636. Равенство прав не в том, что все ими пользуются, а в том, что они всем предоставлены. 
 
2640. Речь людей такова, какой была их жизнь. 
 
2641. Речь — убранство души: если она старательно подстрижена, и подкрашена, и отделана, то 

ясно, что и в душе нет ничего подлинного, а есть некое притворство. 
 
2642. Свои способности человек может узнать, только применив их на деле. 
 
2643. С кем поведёшься, от того и наберешься. 
 
2645. Сколько рабов, столько врагов. 
 
2660. Тому, кем овладевает гнев, лучше повременить с принятием решения. 
 
2682. Чего не запрещает закон, то запрещает стыд. 



 
2693. Что у кого болит, тот о том, естественно, и говорит.  
 
2695. Щадя преступников, вредят честным людям.  
 
2696. Язык правды прост. 
 
Плиний Старший, Гай Плиний Секунд (24-79 гг.).  
 
2705. Каждому своё. 

 
2710. Нет наслаждения, которое в конце концов не приводило бы к пресыщению. 

 
2715. Падает тот, кто бежит. Тот, кто ползёт, не падает. 
 
Квинтилиан Марк Фабий (ок. 35 —96).  
 
2730. Не для того я живу, чтобы есть, а ем для того, чтобы жить. 
 
2735. Отучить от чего-нибудь — труд более тяжелый и первоочередной, чем научить чему-то. 
 
2738. Практика без теории ценнее, чем теория без практики. 
 
2748. Учиться никогда не поздно. 
 
Лукан Марк Анней (39-65).  
 
2749. Во время войны законы молчат. 
 
2750. Всё преходящее подвержено случайностям. 
 
2754. Добродетель тем отраднее, чем больших трудов стоит сама по себе. 
 
2755. Если осталось ещё что-нибудь доделать, считай, что ничто не сделано.  
 
2756. Начало — половина всего. 
 
Марциал Марк Валерий (ок. 40-ок. 104).  
 
2766. Жизнь легко презирать, когда очень трудно живётся; мужествен тот, кто сумел добрым в 

несчастии быть. 
 
Эпиктет (ок. 50—ок. 138).  
 
2779. Владей страстями, иначе страсти овладеют тобою. 
 
2789. Когда ты хочешь показать своему собеседнику в разговоре какую-нибудь истину, то 

самое главное при этом — не раздражаться и не сказать ни одного недоброго или обидного слова. 
 
2799. С простыми людьми поменьше говори о теориях, а побольше поступай согласно им. 
 
2803. Чего не следует делать, того не делай даже в мыслях. 

 
Тацит Публий Корнелий (ок. 56-ок. 117).  
 



2839. Чем ближе государство к падению, тем многочисленнее его законы. 
 
Петроний, Гай Петроний Арбитр (?-66).  
 

2864. Красота редко сочетается с мудростью. 
 
Ювенал Децим Юний (ок. 60-ок. 127).  
 
2909. Познай самого себя. 
 
Плиний Младший, Гай Плиний Цецилий Секунд (61-ок. 114).  
 
2918. В какие узкие пределы втиснута жизнь множества людей! 
 
2928. Загляни в собственную душу. 
 
2935. Книги надо не прочитывать, но читать и перечитывать. 
 
2952. Никто не выслушивает упрёки с таким терпением, как те, кто заслуживает похвалы. 
 
2957. Ораторы, говорящие сидя, если даже речь их обладает в значительной степени такими же 

достоинствами, что и речь говорящих стоя, одним тем, что они сидят, ослабляют и принижают 
свою речь. А у тех, кто читает речь, связаны глаза и руки, которые так помогают выразительности. 
Ничего удивительного, если внимание слушателей, ничем не пленённое и ничем не 
подстрекаемое, ослабевает. 

 
2966. Следует читать много, но не многое. 
 
2977. Чем легче достижима цель, тем слабее стремление к ней. 
 
Марк Аврелий (121-180).  
 
2983. Во-первых, не делай ничего без причины и цели. Во-вторых, не делай ничего, что бы не 

клонилось на пользу обществу. 
 

2985. Если бы ты ведал, из какого источника текут людские суждения и интересы, то перестал 
бы домогаться одобрения и похвалы людей. 
 

2999. Несправедливость не всегда связана с каким-нибудь действием; часто она состоит именно 
в бездействии. 
 

Афоризмы и народная мудрость  

Древней Греции и Древнего Рима. 
 
3060. Жажда славы — светильник для ума. 
 
3085. Настойчивость — мать науки. 
 
3114. Природа не терпит пустоты. 
 
3145. Через тернии к звёздам. 
 

СРЕДНИЕ ВЕКА 



И НАЧАЛО НОВОГО ВРЕМЕНИ 
(V—XVII вв.) 

БЛИЖНИЙ ВОСТОК 
 
Абу-ль-фарадж (1226—1286).  
 
3164. Вино сообщает каждому, кто пьёт его, четыре качества. Вначале человек становится 

похожим на павлина — он пыжится, его движения плавны и величавы. Затем он приобретает 
характер обезьяны и начинает со всеми шутить и заигрывать. Потом он уподобляется льву и 
становится самонадеянным, гордым, уверенным в своей силе. Но в заключение он превращается в 
свинью и, подобно ей, валяется в грязи. 

 
3170. Не пренебрегай маленькими людьми — они могут помочь тебе возвыситься. 
 
3172. Пьянство – мать всех пороков. 
 
3175. Терпение — прекрасное качество, но жизнь слишком коротка, чтобы долго терпеть. 

 

ПЕРСИЯ И СРЕДНЯЯ АЗИЯ 
 
Рудаки Абу Абдаллах Джафар (ок. 860—941).  
 
3186. Как ни ласкай змею, назвав любимым чадом, —  

Она, рассвирепев, тебя отравит ядом.  
Кто мерзок — мерзостью змеиной обладает,  
С мерзавцем не водись, не будь с презренным рядом. 
 

3187. К добру и миру тянется мудрец, 
К войне и распрям тянется глупец. 
 

3194. С тех пор как мир возник во мгле, 
Ещё никто на всей земле  
Не предавался сожаленью  
О том, что отдал жизнь ученью. 
 

3195. С тех пор как существует мирозданье,  
Такого нет, кто б не нуждался в знанье.  
Какой мы ни возьмем язык и век,  
Всегда стремится к знанью человек. 
 

3196. Счастье в воздухе не вьется — трудом дается. 
 

3197. Талант и знания — яркий свет, без них из тьмы исхода нет. 
 
Фирдоуси Абулькасим (ок. 940—1030).  
 
3199. Всё в мире покроется пылью забвенья, 

Лишь двое не знают ни смерти, ни тленья:  
Лишь дело героя да речь мудреца  
Проходят столетья, не зная конца. 

 
3214....Тайной не пребудет слово.  

Есть тайна двух, но тайны нет у трех,  
И всем известна тайна четырёх. 



 
Унсур аль-Маали Кей Кавус (1021—1098).  
 
3230. Двоих надо страшиться: один — это сильный враг, а другой — коварный друг. 

 
3253. Совет, данный кому-либо в присутствии других людей, воспринимается как упрёк. 

 
3257. Хорошая жена — спасение жизни. 

 
Ас-Самарканда Мухаммед ибн Али ибн Мухаммад ибн аль-Хасан аз За- 

хириаль Катиб (XII в.).  
 
3331. В четырёх случаях не следует высказывать ни одобрения, ни осуждения о деле, пока оно 

не закончится. Во-первых, о кушании, пока оно не переварится в желудке. Во-вторых, о 
беременной женщине, пока она не разрешится. В-третьих, о храбреце, пока он не покинет ратного 
поля. В-четвёртых, о земледельце, пока он не соберёт урожая. 

 
3356. Мудрец не должен останавливаться в городе, в котором нет пяти вещей: во-первых, 

справедливого государя и строгого и властного правителя; во-вторых, проточных вод и тучных 
земель; в-третьих, учёных, обладающих практическими знаниями и наделённых умеренностью; в-
четвёртых, искусных и сострадательных лекарей; в-пятых, щедрых благотворителей. 

 
3357. Насилье — в сущности людей, насилием богат наш свет; И люди только от нужды не 

нанесут соседям вред. 
 
3367. Религия без власти погибнет, а власть без религии перестанет действовать. 
 
Саади (ок. 1205—1292).  
 
3388. Говори с людьми в соответствии с их разумом. 

 
3422. Не милуй слабого врага, ибо, если он станет мощным, он тебя не помилует. 

 
3434. Способность, доблесть — всё ничто, пока мы не приложим труд. 

 
Руми Джалаледдин (1207-1273).  
 
3452. Когда болвана учат мудрецы,  

Они посев бросают в солонцы,  
И как ни штопай — шире, чем вчера,  
Назавтра будет глупости дыра. 

 

ВИЗАНТИЯ 
 
Григорий Назианзин, известный и как Григорий Богослов (ок. 330- ок. 390).  
 
3503. Мудрым решения ночью приходят. 
 
Иоанн Дамаскин (ок. 675-ок. 753).  
 
3555. Из мудрых никто не осмелится на следующие три вещи: к царям приближаться, пить яд 

для пробы, вверять тайну женщине. 
 

3570. Не следует пренебрегать четырьмя вещами: огнем, болезнью, врагом, долгом. 
 



РОССИЯ 
 «Пчела» 

3595. Не место может украсить добродетель, но добродетель — место. 
 
3606. Богатым все люди — друзья. 
 
3607. Кто хочет другими управлять, пусть сначала научится владеть собою.  
 
3608. Принимающему большую власть подобает иметь большой ум. 
 
3614. Учи поступками, а не словами. 

«Менандр» 
3640. Желая жениться, сначала расспроси соседей, а потом женись. 
 
3643. От многих печалей рождаются у людей многие болезни.  
 
3644. Много выпито вина — мало понимания. 

«Изречения Исихия и Варнавы» 
3655. Ленивый хуже больного: больной если лежит, то ест мало, а ленивый и лежа ест много. 
 
3657. Мать зла — лень. 

«Повесть об Акире Премудром» 
3661. Лучше с умным таскать камни, чем с дураком пить вино. 
 
3662. Не будь сладок без меры, иначе тебя съедят, но и не будь без меры горьким, ибо тогда все 

станут избегать тебя. 

«Наставление отца к сыну» 
3679. Жизнь скупых и сребролюбцев подобна поминкам: все вокруг плачут и нет веселящегося. 
 
Иван IV Васильевич Грозный (1530-1586).  
 
3707. Встречал ли кто-нибудь честного человека, у которого голубые глаза? 
 

ИТАЛИЯ 
 
Боккаччо Джованни (1313—1375).  
 
3747. Подобно тому как звёзды в ясные ночи служат украшением неба и цветы весной – 

украшением зеленых лугов, так и блестки остроумия украшают приятные беседы. 
 

3752. Употреби текущее время так, чтобы в старости не корить себя за молодость, прожитую 
зря. 
 
Петрарка Франческо (1304—1374).  
 
3755. В книгах заключено особое очарование, книги вызывают в нас наслаждение: они 

разговаривают с нами, дают нам добрый совет, они становятся живыми друзьями для нас. 
 

3756. Жадный беден всегда. Знай цель и предел вожделения. 
 



3757. Истинно благородный человек не рождается с великой душой, но сам себя делает 
таковым великолепными своими делами. 
 

3769. Унижать других гораздо худший вид гордыни, чем превозносить себя не по заслугам. 
 
Фичино Марсилио (1433—1499).  
 
3774. Красота — трояка: красота душ, тел и голосов. Красота душ постигается умом; тел — 

воспринимается зрением; голосов — только слухом. 
 
Леонардо да Винчи (1452—1519).  
 
3784. Всяк, кто желает иметь верных друзей, должен быть добрым и терпимым, проявляя 

внимание к чужим нуждам. Почёт и уважение добываются не силой, а великодушием и 
готовностью поделиться с нуждающимся последним куском. 

 
3786. Где дух не водит рукой художника, там нет искусства. 
 
3791. Если запастись терпением и проявить старание, то посеянные семена знания непременно 

дадут добрые всходы. Ученья корень горек, да плод сладок. 
 
3793. Железо ржавеет, не находя себе применения, стоячая вода гниет или на холоде замерзает, 

а ум человека, не находя себе применения, чахнет. 
 
3796. Живопись — это поэзия, которую видят, а поэзия — это живопись, которую слышат. 
 
3798. 3нания, не рожденные опытом, матерью всякой достоверности, бесплодны и полны 

ошибок. 
 
3803. Истинная любовь сказывается в несчастье. Как огонек, она тем ярче светит, чем темнее 

ночная мгла. 
 
3808. Кто не карает зла, тот способствует, чтобы оно совершилось. 
 
3821. Печальная участь ожидает того, кто наделён талантом, но вместо того, чтобы развивать и 

совершенствовать свои способности, чрезмерно возносится и предается праздности и 
самолюбованию. Такой человек постепенно утрачивает ясность и остроту ума, становится косным, 
ленивым и обрастает ржавчиной невежества, разъедающей плоть и душу. 

 
3824. Поистине всегда там, где недостает разумных доводов, их заменяет крик. 
 
3828. Проси совета у того, кто умеет одерживать победы над самим собою. 
 
3829. Противник, вскрывающий ваши ошибки, гораздо полезнее, чем друг, скрывающий их. 
 
3832. Существует три разновидности людей: те, кто видит; те, кто видит, когда им показывают; 

и те, кто не видит. 
 

3833. Счастье достается тому, кто много трудится. 
 
3834. Так же, как поглощение пищи без удовольствия превращается в скучное питание, так 

занятие наукой без страсти засоряет память, которая становится неспособной усваивать то, что она 
поглощает. 

 
3836. Умеренность служит надёжной защитой от пороков. 

 



Макиавелли Никколо (1469—1527).  
 
3838. Всякая перемена прокладывает путь другим переменам. 
 
3843. Дружбу, которая даётся за деньги, а не приобретается величием и благородством души, 

можно купить, но нельзя удержать. 
 
3849. Кто сам хороший друг, тот имеет и хороших друзей. 
 
3853. Люди по своей натуре таковы, что не меньше привязываются к тем, - кому сделали добро 

сами, чем к тем, кто сделал добро им. 
 
3857. Нет дела, коего устройство было бы труднее, ведение опаснее, а успех сомнительнее, 

нежели замена старых порядков новыми. 
 
3858. Об уме правителя первым делом судят по тому, каких людей он к себе приближает. 
 
3865. Человеку разумному надлежит избирать пути, проложенные величайшими людьми, и 

подражать наидостойнейшим, чтобы если не сравниться с ними в доблести, то хотя бы 
исполниться её духа. 

 
Микеланджело Буонарроти (1475—1564).  
 
3875. Искусство ревниво: оно требует, чтобы человек отдавался ему всецело. 

 
3877. Творенье может пережить творца:  

Творец уйдет, природой побежденный,  
Однако образ, им запечатленный,  
Веками будет согревать сердца. 
 
Я тысячами душ живу в сердцах  
Всех любящих, и, значит, я не прах,  
И смертное меня не тронет тленье. 

 
Гвиччардини Франческо (1483—1540).  
 
3879. Нет ничего драгоценнее друзей; не теряйте поэтому случая приобретать их, когда только 

можете. 
 
Бруно Джордано Филиппе (1548—1600).  
 
3896. Капля долбит камень не силою, а часто падая. 
 
3902. Одна истина освещает другую. 
 
3903. Особенностью живого ума является то, что ему нужно лишь немного увидеть и услышать 

для того, чтобы он мог потом долго размышлять и многое понять. 
 
3908. Страх смерти хуже, чем сама смерть. 
 

ФРАНЦИЯ 
 
Абеляр Пьер (1079—1142).  
 
3923. Познай самого себя. 



 
Маргарита Наваррская (1492—1549).  
 
3943. Самым невежественным оказывается тот, кто считает, что знает всё. 

 
3944. Сильнее всего бывают те, кто направляет силы на добрые дела. 
 
Ронсар Пьер де (1524—1585).  
 
3952. Ах, если б смерть могли купить 

И дни продлить мы златом, 
Так был бы смысл и жизнь убить  
На то, чтоб сделаться богатым. 

 
3967. Найдётся ли ещё на свете существо,  

Что ищет гибели для рода своего? 
И только человек при случае удобном  
Охотно нанесет ущерб себе подобным. 

 
3970. Несчастен властелин, приблизивший льстеца. 

 
3974. Но, чтобы обрести признанье в наше время, 

Потребно честь и стыд отбросить, словно бремя. 
Бесстыдство – вот кумир, кому подчинены 
Все сверху донизу: сословья и чины. 

 
Монтень Мишель де (1533—1592).  
 
3988. Врач, впервые приступая к лечению своего пациента, должен делать это изящно, весело и 

с приятностью для больного; и никогда хмурый врач не преуспеет в своём ремесле. 
 
3991. Если бы ложь, подобно истине, была одноликою, наше положение было бы значительно 

легче. Мы считали бы в таком случае достоверным противоположное тому, что говорит лжец. Но 
противоположность истине обладает сотней тысяч обличий и не имеет пределов. 

 
3992. Если, с одной стороны, наш ум крепнет вследствие соприкосновения с умами обширными 

и развитыми, то, с другой стороны, нельзя себе представить, насколько он теряет и вырождается 
вследствие постоянного знакомства  и сношения с умами низменными и болезненными. 

 
4000. Книги сопровождают меня на протяжении всего жизненного пути, и я общаюсь с ними 

всегда и везде. Они утешают меня в мои старые годы и в моём уединённом существовании. Они 
снимают с меня бремя докучной праздности и в любой час дают мне возможность избавиться от 
дурного общества. Они смягчают приступы физической боли, если она не достигает крайних 
пределов и не подчиняет себе всё остальное. 

 
4001. Книжная учёность – украшение, а не фундамент. 
 
4009. Люди ничему так твёрдо не верят, как тому, о чём они меньше всего знают, и никто не 

выступает с такой самоуверенностью, как сочинители всяких басен – например, алхимики, 
астрологи, предсказатели, хироманты… 

 
4031. Никто добровольно не раздаёт своего имущества, но каждый не задумываясь делит с 

ближним своё время. Ничем мы не швыряем так охотно, как собственным временем, хотя 
единственно в отношении последнего бережливость была бы полезна и достойна похвалы. 

 
4038. Очень полезно оттачивать и шлифовать свой ум об умы других. 



 
4044. Пытливости нашей нет конца, удовлетворённость ума – признак его ограниченности или 

усталости. 
 
4051. Среди других прегрешений пьянство представляется мне пороком особо грубым и 

низменным. 
 

4058. Трусость – мать жестокости. 
 
4061. Ум, не имеющий никакой определённой цели, теряется; быть везде – значит быть нигде. 
 
Декарт Рене (1596-1650).  
 
4077. Наблюдайте за вашим телом, если хотите, чтобы ваш ум работал правильно. 

 
4087. Уединение нужно искать в больших городах. 

 
4090. Чтение хороших книг — это разговор с самыми лучшими людьми прошедших времён, и 

притом такой разговор, когда они сообщают нам только лучшие свои мысли. 
 
Корнель Пьер (1606-1684).  
 
4092. Без риска победив, без славы торжествуешь.  

 
4100. Где нет опасности, не может быть и славы. 

 
4105. Женщинам дарована богами  

Столь пагубная власть над лучшими мужами!  
И жены слабые, бессмертных теша взгляд,  
Над сильными, увы, и смелыми царят! 

 
4136. Рассказывая о своём горе, часто его облегчаешь. 
 
Лафонтен Жан де (1621—1655).  
 
4157. Истинное величие состоит в том, чтобы владеть собою. 
 
Мольер (псевдоним; настоящие имя и фамилия — Жан Батист Поклен) 

(1622—1673).  
 
4173. Женщины больше всего любят, когда на них тратятся. 

 
4175. Зарождающееся влечение таит в себе неизъяснимое очарование, вся  прелесть любви — в 

переменах. 
 

4184. Крепнет нравственность, когда дряхлеет плоть. 
 

4208. Терять поклонников кокеткам тяжело,  
И чтобы вновь привлечь внимание, с годами  
Они становятся завзятыми ханжами.  
Их страсть — судить людей. И как суров их суд!  
Нет, милосердия они не признают.  
На совести чужой выискивают пятна,  
Но не из добрых чувств — из зависти, понятно.  
Злит этих праведниц: зачем доступны нам  
Те радости, что им уже не по зубам? 



 
Паскаль Блез (1623-1662).  
 
4234. И самая блестящая речь надоедает, если её затянуть. 
 
4242. И чувство и ум мы совершенствуем или, напротив, развращаем, беседуя с людьми. Стало 

быть, иные беседы совершенствуют нас, иные — развращают. Значит, следует тщательно 
выбирать собеседников. 

 
4246. Когда человек пытается довести свои добродетели до крайних пределов, его начинают 

обступать пороки. 
 
4251. Кто не любит истину, тот отворачивается от неё под предлогом, что она оспорима. 
 
4263. Мы бываем счастливы, только чувствуя, что нас уважают. 
 
4274. Нашему уму свойственно верить, а воле — хотеть; и если у них нет достойных предметов 

для веры и желания, они устремляются к недостойным. 
 
4288. Предвидеть — значит управлять. 
 
4295. Случайные открытия делают только подготовленные умы. 
 
Ларошфуко Франсуа де (1613—1680).  
 
4325. Большинство женщин сдаются не потому, что сильна их страсть, а потому, что велика их 

слабость. Вот почему обычно имеют такой успех предприимчивые мужчины, хотя они отнюдь не 
самые привлекательные. 

 
4330. Вернейший способ быть обманутым — это считать себя хитрее других. 
 
4332. Влюблённая женщина скорее простит большую нескромность, нежели маленькую 

неверность. 
 
4333. В людях не так смешны те качества, которыми они обладают, как те, на которые они 

претендуют. 
 
4342. Высшая доблесть состоит в том, чтобы совершать в одиночестве то, на что люди 

отваживаются лишь в присутствии многих свидетелей. 
 
4354. Жажда заслужить расточаемые нам похвалы укрепляет нашу добродетель; таким образом, 

похвалы нашему уму, доблести и красоте делают нас умнее, доблестнее и красивее. 
 
4362. Истинное красноречие — это умение сказать всё, что нужно, и не больше, чем нужно. 
 
4364. Истинно мягкими могут быть только люди с твердым характером; у остальных же 

кажущаяся мягкость — это чаще всего просто слабость, которая легко превращается в 
озлобленность. 

 
4374. Кто слишком усерден в малом, тот обычно становится не способен к великому. 
 
4376. Куда полезнее изучать не книги, а людей. 
 
4384. Любой наш недостаток более простителен, чем уловки, на которые мы идём, чтобы его 

скрыть. 
 



4386. Люди мелкого ума чувствительны к мелким обидам; люди большого ума всё замечают и 
ни на что не обижаются. 

 
4391. Мало на свете женщин, достоинства которых пережили бы их красоту. 
 
4404. Мы редко до конца понимаем, чего мы в действительности хотим. 
 
4409. На свете мало недостижимых вещей; будь у нас больше настойчивости, мы могли бы 

отыскать путь почти к любой цели. 
 
4413. Наше раскаяние — это обычно не столько сожаление о зле, которое совершили мы, 

сколько боязнь зла, которое могут причинить нам в ответ. 
 
4414. Наше самолюбие больше страдает, когда порицают наши вкусы, чем когда осуждают 

наши взгляды. 
 
4418. Невозмутимость мудрецов — это всего лишь умение скрывать свои чувства в глубине 

сердца. 
 
4422. Не может отвечать за свою храбрость человек, который никогда не подвергался 

опасности. 
 
4426. Нет вернее средства разжечь в другом страсть, чем самому хранить холод. 
 
4431. Ни на солнце, ни на смерть нельзя смотреть в упор. 
 
4442. Пороки входят в состав добродетелей, как яды в состав лекарств; благоразумие 

смешивает их, ослабляет их действие, умело пользуется ими как средством против жизненных 
невзгод. 

 
4443. Порою легче стерпеть обман того, кого любишь, чем услышать от него всю правду. 
 
4444. Порядочная женщина — это скрытое от всех сокровище; найдя его, человек разумный не 

станет им хвалиться. 
 
4448. Почти все порядочные женщины — это нетронутые сокровища, которые потому и в 

неприкосновенности, что их никто не ищет. 
 
4452. Приличие — это наименее важный из всех законов общества и наиболее чтимый. 
 
4454. Причинять людям зло большей частью не так опасно, как делать им слишком много 

добра. 
 
4456. Разлука ослабляет лёгкое увлечение, но усиливает большую страсть, подобно тому как 

ветер гасит свечу, но раздувает пожар. 
 
4458. Ревность всегда рождается вместе с любовью, но не всегда вместе с нею умирает. 
 
4468. Слишком лютая ненависть ставит нас ниже тех, кого мы ненавидим. 
 
4494. У людских достоинств, как и у плодов, есть своя пора. 
 
4495. Ум всегда в дураках у сердца. 
 
Лабрюйер Жан (1645—1695).  
 



4542. Большинство людей, стремящихся к цели, способны скорее сделать одно большое усилие, 
чем упорно идти избранной дорогой; из-за лени и непостоянства они часто утрачивают плоды 
лучших своих начинаний, и дают обогнать себя тем, кто отправился в путь поздней, чем они, и 
шёл медленней, но зато безостановочно. 

 
4548. Взыскивать с детей за проступки, которых они не совершили, или хотя бы строго 

наказывать их за мелкие провинности — значит лишиться всякого их доверия и уважения. 
 
4554. Вы нашли себе преданного друга, если, возвысившись, он не раззнакомился с вами. 
 
4579. К высокому положению ведут два пути: протоптанная прямая дорога и окольная тропа в 

обход, которая гораздо короче. 
 
4580. Ключ к сердцу человека — сочувствие страстям, поглощающим его душу, или 

сострадание к недугам, снедающим его тело. 
 
4592. Люди, украшенные достоинствами, сразу узнают, выделяют, угадывают друг друга; если 

вы хотите, чтобы вас уважали, имейте дело только с людьми, заслуживающими уважения. 
 
4593. Может ли даже очень даровитый и наделённый незаурядными способностями человек не 

преисполниться сознанием своего ничтожества при мысли о том, что он умрет, а в мире никто не 
заметит его исчезновения и другие сразу займут его место? 

 
4595. Мужчина соблюдает чужую тайну вернее, чем свою собственную, а женщина лучше 

хранит свою, нежели чужую. 
 
4599. Мы преисполнены нежности к тем, кому делаем добро, и страстно ненавидим тех, кому 

нанесли много обид. 
 
4602. Назойлив только глупец: умный человек сразу чувствует, приятно его общество или 

наскучило, и уходит за секунду до того, как станет ясно, что он — лишний. 
 

АНГЛИЯ 
 
Мор Томас (1478-1535).  
 
4694. Женщины обычно не по злобе, но по природе своей ненавидят тех, кого любят их мужья. 
 
Бэкон Фрэнсис (1561—1626).  
 
4738. Истинная дружба крайне редка в этом мире, в особенности между равными; а между тем 

она более всего прославлялась. Если такая высокая дружба существует, то только между высшим 
и низшим, потому что благосостояние одного зависит от другого. 

 
4742. Когда имеешь дело с постоянно хитрящими людьми, надо всегда не упускать из виду их 

целей. С такими лучше говорить мало и говорить такое, чего они менее всего ожидают. 
 
4753. Многие идиоты и слабоумные появляются на свет от родителей, предававшихся пьянству. 
 
4770. Природу побеждают, только повинуясь её законам. 
 
4771. Процветание раскрывает наши пороки, а бедствия — наши добродетели. 
 
4774. Сдержанность и уместность в разговорах стоят больше красноречия.  
 
4775. Семейные интересы почти всегда губят интересы общественные. 



 
4782. Счастье продаёт нетерпеливым людям великое множество таких вещей, которые даром 

отдаёт терпеливым. 
 
4785. Тот, кто проявляет милость к врагу, отказывает в ней себе. 
 
4786. Три вещи делают нацию великой и благоденствующей: плодоносная почва, деятельная 

промышленность и легкость передвижения людей и товаров. 
 
4789. Умеющий молчать слышит много признаний; ибо кто же откроется болтуну и сплетнику. 
 
4792. Человеку недостаточно познать самого себя, нужно найти также способ, с помощью 

которого он сможет разумно показать, проявить себя и в конце концов изменить себя и 
сформировать. 

 
4793. Читай не затем, чтобы противоречить и опровергать, не затем, чтобы принимать на веру, 

и не затем, чтобы найти предмет для беседы; но чтобы мыслить и рассуждать. 
 
4796. Чтение делает человека знающим, беседа — находчивым, а привычка записывать — 

точным. 
 
Шекспир Вильям (1564—1616).  
 
4815. Всякое препятствие любви только усиливает её. 
 
4817. Вы посмотрите на моих детей. 

Моя былая свежесть в них жива.  
В них оправданье старости моей. 

 
4818. Где мало слов, там вес они имеют. 
 
4819. Глупость и мудрость с такой же легкостью схватываются, как и заразные болезни. 

Поэтому выбирай себе товарищей. 
 
4826. Если смерти серп неумолим, 

Оставь потомков, чтобы спорить с ним! 
 
4832. Здоровье — дороже золота. 
 
4834. Из всех низких чувств страх — самое низкое. 
 
4835. Излишняя забота — такое же проклятье стариков, как беззаботность — горе молодежи. 
 
4842. И хорошие доводы должны уступать лучшим. 
 
4844. Когда дружба начинает слабеть и охлаждаться, она всегда прибегает к усиленной 

вежливости. 
 
4848. Лёгкое сердце живёт долго. 
 
4853. Люди — хозяева своей судьбы. 
 
4856. Музыка глушит печаль. 
 
4875. О том, что утрачено, и утрачено невозвратимо, горевать бесполезно. 
 



4879. Работа, которую мы делаем охотно, исцеляет боли. 
 
4891. Страх — всегдашний спутник неправды. 
 
4897. Ты будешь жить на свете десять раз,  

Десятикратно в детях повторенный,  
И вправе будешь в свой последний час  
Торжествовать над смертью покоренной. 

 
4900. Хорошие ноги рано или поздно станут спотыкаться; гордая спина согнётся; чёрная борода 

поседеет; кудрявая голова облысеет; прекрасное лицо покроется морщинами; глубокий взор 
потускнеет; но доброе сердце подобно солнцу и луне; и даже скорее солнцу, чем луне; ибо оно 
сияет ярким светом, никогда не изменяется и всегда следует верным путём. 

 
4904. Чтоб оценить чье-нибудь качество, надо иметь некоторую долю этого качества и в самом 

себе. 
 
Джонсон Бенджамин (Бен Джонсон) (1573—1637).  
 
4908. В вине тоска ищет облегчения, малодушие — храбрости, нерешительность — 

уверенности, печаль — радости, и находят лишь гибель. 
 
4914. Забота о людях, однажды вошедшая в сердце человека, превратится в  настоящее 

сокровище, прежде чем обретёт покой. Добрые люди подобны звёздам, светилам того века, в 
котором они живут, озаряя свои времена. 

 
4921. Кто гибнет, рад весь мир увлечь с собою. 
 
4925. Мнение о человеке, как и почти о каждом существе, зависит от того, с какого расстояния 

на него смотреть. 
 
4929. Не стоит разом многих змей дразнить. 
 

ГЕРМАНИЯ 
 
Брант Себастьян (ок. 1457—1521).  
 
4939. В чести и силе та держава,  

Где правит здравый ум и право,  
А где дурак стоит у власти,  
Там людям горе и несчастье. 

 
4947. Когда б не пьянство, то вовек  

Не знал бы рабства человек! 
 

ЧЕХИЯ 
 
Коменский Ян Амос (1592—1670). 
 
5007. Без примера ничему не выучишься. 
 
5010. Дети охотно всегда чем-нибудь занимаются. Это весьма полезно, а потому не только не 

следует этому мешать, но нужно принимать меры к тому, чтобы всегда у них было что делать. 
 



5011. Есть дети с острым умом и любознательные, но дикие и упрямые. Таких обычно 
ненавидят в школах и почти всегда считают безнадёжными; между тем из них обыкновенно 
выходят великие люди, если только воспитать их надлежащим образом. 

 
5024. Под именем нравственности мы разумеем не только внешние приличия, но и всю 

внутреннюю основу побуждений. 
 
5029. Считай несчастным тот день или тот час, в который ты не усвоил ничего нового и ничего 

не прибавил к своему образованию. 
 

ГОЛЛАНДИЯ 
 
Эразм Роттердамский, Дезидерий (1469-1536).  
 
5038. Даруй свет, и тьма исчезнет сама собой. 

 
5055. Нет зверя настолько дикого, чтобы он не отзывался на ласку. 

 
5067. То, чем мы грешим в молодости, приходится искупать в старости. 
 
Спиноза Бенедикт (Барух) (1632—1677).  
 
5089. Никто так не падок на лесть, как тот честолюбец, который хотел быть первым, но не смог 

им стать. 
 

5093. Свободный человек ни о чём так мало не думает, как о смерти, и мудрость его состоит в 
размышлении о жизни, а не о смерти. 

 

ИСПАНИЯ 
 
Сервантес Сааведра Мигель де (1547—1616).  
 
5101. В душах трусливых нет места для счастья.  
 
5103. В любой науке, в любом искусстве лучший учитель — опыт.  
 
5119. Каждый из нас — сын своих дел. 
 
5130. Ничто не обходится нам так дёшево и не ценится так дорого, как вежливость. 
 
5139. Предательство, может, кому и нравится, а предатели ненавистны всем. 
 
5147. Тот, кто отдаёт заранее, отдаёт вдвойне. 
 
Вега Карпьо Лопе Феликс де (Лопе де Вега) (1562—1635).  
 
5158. В дороге и в тюрьме всегда рождается дружба и ярче проявляются способности человека. 
 
5166. Вся доблесть состоит в умении стать выше, чем  слепая страсть. 
 
5169. Давно известно — меж неравных 

Не уживается любовь. 
 
5170. Есть люди, которые не могут полюбить, прежде чем их не оскорбили, и то, что у других 

вызывает отвращение, только разжигает их страсть. 



 
5183. Кто мягко стелет для колен,  

Тот голову не прочь отрезать. 
 
5230. У женщины — как опыт учит нас —  

Здоровье с красотою неразлучны. 
 
Кальдерон де ла Барка Педро (1600—1681).  
 
5237. Величайшая победа — победа над самим собой. 

 
5238. Есть люди, испытывающие такое удовольствие постоянно жаловаться и хныкать, что для 

того, чтобы не лишиться его, кажется, готовы искать несчастий. 
 

5243. Никогда не давайте советов тому, кто просит у вас только денег. 
 
Грасиан-и-Моралес Бальтасар (1601—1658).  
 
5246. Будь искусен в гневе. Коль возможно, пусть трезвое размышление предотвратит грубую 

вспышку — для благоразумного это нетрудно. Первый шаг овладения гневом — заметить, что 
поддаешься ему, тем самым взять верх над возбуждением, определяя, до какой точки — и не 
дальше — должен дойти гнев; думая об этом, ты, охваченный гневом, уже остываешь. Умей 
пристойно и вовремя остановиться — трудней всего остановить коня на всем скаку. Подлинное 
испытание здравомыслия — даже в приступах безумия сохранять рассудок. Избыток страсти 
всегда отклоняет от верного пути: памятуя об этом, ты никогда не нарушишь справедливости, не 
преступишь границ благоразумия. Только обуздывая страсть, сохранишь над нею власть, и тогда 
ты будешь первым «благоразумным на коне», если не единственным! 
 

5247. Будь сдержан — в любых случаях будь выше случайного. Порывы страсти — скользкие 
места для благоразумия, гляди, как бы не сорваться. Мгновение гнева либо восторга заведёт 
дальше, чем часы хладнокровия; поддашься на миг — казниться будешь век. Умысел недруга 
готовит эти соблазны благоразумию, дабы прощупать почву, разведать замысел; пользуясь 
подобными отмычками, он проникает в тайны и похищает самое заветное сокровище. Защищайся 
сдержанностью, особенно при внезапностях. Великая надобна твердость, чтобы не дать страсти 
закусить удила; нет цены тому, кто и на коне благоразумен. Кто знает опасность, двигается 
осторожно. Лёгким кажется слово тому, кто его бросит, но тяжелым, в кого угодит.  

 
5249. Быть благоразумно отважным. Мертвого льва даже зайцы лягают. С доблестью не шутят: 

не решиться, отступишь раз, придется отступить второй раз, и так — до последнего: в конце 
концов перед тобой окажется всё то же препятствие, что и вначале, — не лучше ли было решаться 
сразу? Сила духа превосходит силу тела; подобно мечу, держи её всегда наготове в ножнах 
благоразумия. Она — щит личности. Немощь духа вреднее немощи телесной. Немало людей с 
недюжинными достоинствами, но без отваги, уподобились покойникам и почили в собственном 
малодушии. Природа недаром сочетала в пчеле сладкий мёд и колючее жало. В теле нашем есть 
жилы и кости, да не будет же дух мягкотелым. 

 
5251. Важнее разбираться в видах и свойствах людей, чем трав и камней. Это одно из самых 

тонких житейских искусств. 
 
5253. В двадцать лет царит чувство, в тридцать — талант, в сорок — разум. 
 
5260. Всегда быть начеку — против невежд, упрямцев, спесивцев, против всякого рода невежд. 

На свете много их встречается; благоразумие в том, чтобы с ними не встречаться. Каждый божий 
день надевай доспехи решимости перед зеркалом своего разума — лишь тогда отразишь наскоки 
глупости. Будь настороже, не подвергай доброе своё имя пересудам черни; муж, вооруженный 
благоразумием, не станет жертвой наглого невежества. По морю человеческому плыть нелегко, 



усеяно оно рифами бесчестья; самое надёжное — уклоняться, учась хитроумию у Улисса; 
искусная увёртка весьма помогает. А главное, свернуть в залив учтивости — кратчайший выход из 
затруднений. 

 
5261. Всегда и во всем впереди шествует Ложь, увлекая глупцов пошлой своей крикливостью. 

Последней и поздно приходит Правда, плетясь вслед за хромым Временем... На поверхности 
всегда Обман, на него-то и наталкиваются люди поверхностные. Подлинная же Суть замыкается в 
себе, дабы её лучше ценили знающие и разумеющие. 

 
5262. Всегда надёжней перед делом осмотреться, особенно коль успех не очевиден. Оттягивай 

время либо чтобы отказаться, либо чтобы утвердиться, когда на ум придут новые доводы в пользу 
твоего решения. Если дело идёт о том, чтобы дать, то выше оценят данное по совету 
благоразумия, нежели в угоду страсти: чем дольше желают, тем больше ценят. Если же надо 
отказать, успеешь обдумать, как смягчить горечь «нет»; к тому же, когда горячка желания 
проходит, проситель, поостынув, меньше огорчается отказу. Тому, кто просит поскорей, давай 
помедлив: тем охладишь ожидания. 

 
5263. Всегда чего-то желать — дабы не стать несчастным от пресыщения счастьем. Тело 

дышит, дух жаждет. Обладай мы всем, нам всё было бы немило, скучно; даже уму должно 
приберегать нечто ему неведомое, возбуждающее любознательность. Надежда вдохновляет, 
пресыщение губит. Даже награждая, не удовлетворяй вполне; когда нечего желать, жди зла: 
счастье это — злосчастное. Кончаются желания, начинаются опасения. 

 
5265. Все люди о себе высокого мнения – и тем больше мнят, чем меньше стоят. 
 
5266. Выпустить слово легко, да поймать трудно. В разговоре, как в завещании, — меньше 

слов, меньше тяжб. Беседуя о пустяках, прощупывай почву для дел поважней. В скрытности есть 
что-то божественное. Кто в беседе легко открывается, того легко убедить — и победить. 

 
5269. Герою свойственно сближаться с героями; таинственное это и прекрасное свойство — 

одно из чудес природы. 
 
5270. Глуп, кто глупцов не узнаёт, и ещё глупее тот, кто, распознав, от них не уйдёт. Опасные 

при поверхностном общении, они губительны при доверчивой близости. 
 
5273. Господство над своими страстями — свойство высшего величия духа. Сама эта 

возвышенность ограждает дух от чуждых ему низменных влияний. Нет высшей власти, чем власть 
над собой, над своими страстями, чем победа над их своеволием. 

 
5274. Дабы в беседе быть приятным, приноравливайся к характеру и уму собеседников. Не 

строй из себя цензора чужих слов и выражений, иначе тебя сочтут педантом; тем более не 
придирайся к мыслям и суждениям, а то тебя будут избегать, даже вовсе от тебя отвернутся. 
Благоразумие в беседе важней, чем красноречие. 

 
5279. День без ссор — крепкий сон. 
 
5282. Желание — мера ценности. 
 
5284. За лёгкое дело берись как за трудное, а за трудное — как за лёгкое. В первом случае, дабы 

уверенность не перешла в беспечность; во втором неуверенность — в робость. Вернейший путь не 
совершить дело — заранее считать его свершённым. И напротив, усердие свершает невозможное. 
Великие начинания даже не надо обдумывать, надо взяться за дело, иначе, заметив трудность, 
отступишь. 

 



5288. Зрелость разума узнаётся по неспешности доверия… Но не подавай виду, что не веришь, - 
это невежество, даже оскорбительно: ты тогда даёшь понять собеседнику, что либо он 
обманывает, либо сам обманут… 

 
5289. Зрелость человека. Зрелыми не рождаются, но, изо дня в день, совершенствуя свою 

личность, изощряясь в своём деле, человек достигает высшей зрелости, полноты достоинств и 
преимуществ — это сказывается в изысканности вкуса, в утонченности ума, в основательности 
суждений, в безупречности желаний. Иным так и не удаётся достичь законченности, им всегда 
чего-то недостает; другие достигают её поздно. Муж всесовершенный, мудрый в речах, 
благоразумный в делах, всегда приятен людям рассудительным, они жаждут общения с ним. 

 
5293. Избегать побед над вышестоящим. Победить — значит вызвать неприязнь, победить же 

своего господина — неразумно, а то и опасно. Превосходство ненавистно, тем паче особам 
превосходительным. Свои преимущества при старании можно скрыть, как красоту — 
небрежностью наряда. Многие, особенно же сильные мира сего, охотно согласятся, что уступают 
другим в удаче, в любых дарованиях, кроме ума: ум парит над всеми дарами, малейшая обида уму 
— оскорбление его величества. Кто стоит высоко, желает царить и в самом высоком. Их 
превосходительствам угодна помощь, но не превосходство; им угодно, чтобы совет казался всего 
лишь напоминанием о том, что забыто, а не объяснением того, что им непонятно. Наглядный урок 
дают нам звёзды: светозарные дети солнца, они никогда не дерзают затмить его сияние. 

 
5296. И сам не фамильярничай, и другим не дозволяй. Панибратство губительно для 

превосходства, присущего человеку порядочному, а затем — и для почтения к нему. 
 
5297. Искать преданной любви. Даже верховная первопричина в величайших своих делах 

предусматривает её и предписывает. Через чувство любовь проникает в убеждение. Иной, 
полагаясь на свои достоинства, не стремится её завоевать, но благоразумие знает, сколь долгий 
путь надобно пройти заслугам, коль не поможет благорасположенность. Всё облегчит, всем 
одарит преданная любовь; награждает не всегда за достоинства, чаще сама их воображает — 
доблесть, благородство, учёность, даже ум; недостатков не видит, ибо видеть не хочет. Порождает 
её обычно общность жизни материальной — нрав, сословие, родство, родина, занятие. Для 
общности же духовной требуется более высокое — дарования, обязательность, репутация, 
заслуги. Вся трудность в том, чтобы такую преданность завоевать, сохранить же её легко. Обрести 
её можно — и надо учиться ею пользоваться. 

 
5305. К каждому подбирать отмычку. В этом — искусство управлять людьми. 
Для него нужна не отвага, а сноровка, умение найти подход к человеку. У каждого своя 

страстишка — они разные, ибо различны природные склонности. Все люди — идолопоклонники: 
кумир одних — почести, других — корысть, а большинства — наслаждение. Штука в том, чтобы 
угадать, какой у кого идол, и затем применить надлежащее средство, ключ к страстям ближнего. 
Ищи перводвигатель: не всегда он возвышенный, чаще низменный, ибо людей порочных больше, 
чем порядочных. Надо застать натуру врасплох, нащупать уязвимое место и двинуть в атаку ту 
самую страстишку — победа над своевольной натурой обеспечена. 

 
5308. Кого ничто не сердит, у того нет сердца, а бесчувственный не может — быть личностью. 
 
5311. Культура и шлифовка. Человек рождается дикарем; воспитываясь, он изживает в себе 

животное. Культура создаёт личность, и чем её больше, тем личность значительней. Культурная 
Греция вправе была называть остальной мир варварским. Неотесанность — от невежества; для 
культуры нужны прежде всего знания, но сама учёность будет грубовата, коли не отшлифована. 
Изящны должны быть не только мысли, но и желания, и особенно — речь. Одни люди от природы 
наделены изяществом внутренним и наружным, в мыслях и словах, в каждой части тела и в 
каждом свойстве души— подобно плоду, его кожуре и мякоти. Другие, напротив, так неотесанны, 
что все их природные качества, порой превосходные, меркнут из-за несносной дикарской 
грубости. 

 



5324. На многое в делах домочадцев, друзей и особенно врагов смотри сквозь пальцы. 
Придирчивость всегда неприятна, а как черта характера — несносна. Постоянно возвращаться к 
чему-то неприятному — род мании. 

 
5330. Не всему верить. Больше всего мы узнаём от других, куда меньше видим сами; мы живём 

тем, что слышим. Слух — черный ход для правды и парадный для лжи. Правду мы часто видим, 
но редко слышим — в чистом виде почти никогда, особенно когда она идёт издалека: в ней тогда 
есть примесь пристрастий, чрез которые она прошла. Страсть окрашивает в свои цвета всё, до чего 
коснётся, — ненавидя, как и любя; главное для неё — произвести впечатление. Будь начеку, когда 
хвалят, и особенно — когда осуждают. Напряги всё внимание, чтобы разгадать намерение 
посредника, понять, что им движет. Размышление да будет щитом и от глупости, и от низости. 

 
5331. Не давай себя опутывать обязательствами всем и каждому — станешь рабом, причем 

всеобщим... Лучше пусть от тебя зависят многие, нежели тебе зависеть от одного. 
 
5336. Не лгать, но и всей правды не говорить. Ничто не требует столь осторожного обращения, 

как правда, — это кровопускание из самого сердца нашего. Немалое нужно уменье и чтобы 
сказать правду, и чтобы о ней умолчать... не всякую правду сказать можно: об одной умолчи ради 
себя, о другой — ради другого. 

 
5338. Не надо быть только голубем. С голубиной кротостью да сочетается змеиная! Легко 

обмануть человека порядочного: кто сам не лжёт, всем верит; кто не обманывает, другим 
доверяет. Обману отдаются не только по глупости, но и от честности. Два рода людей способны 
предвидеть и обезвредить обман: обманутые, проученные на своей шкуре, и хитрые — 
рассчитавшиеся чужой. Пусть проницательность будет столь же четка в подозрениях, сколь 
хитрость ловка в кознях. И не надо быть настолько благодушным, чтобы толкать ближнего своего 
на криводушие. Соединив в себе голубя и змею, будь не чудовищем, но чудом. 

 
5343. Неприятных вестей не сообщай и, паче того, не слушай. 
 
5344. Не справиться с делом — меньшая беда, чем нерешительность. Не проточная вода 

портится, а стоячая. Иные шагу не сделают, пока их не подтолкнёшь; и причина порой не в 
тупости ума — ум может быть проницательным, — но в его вялости. Немало ума надобно, чтобы 
предвидеть трудности, но ещё больше, чтобы найти выход. А иных не смущает, это люди ума 
великого и решительного; они рождены для больших дел, ясность понимания порождает быстроту 
действий и успех; всё им удаётся само собой... Веря в свою звезду, они берутся за дело со всей 
решительностью. 

 
5350. Никогда не действовать в пылу страсти — все сделаешь не так. Кто не в себе, тот и не 

отвечает за себя; страсть изгоняет разум. Пусть тогда его заменит благоразумный бесстрастный 
посредник: зрители видят больше, нежели игрок, они не горячатся. Как почувствуешь, что не в 
себе, пусть благоразумие бьёт отбой, дабы не возгорелась кровь, — иначе поступок будет 
кровавым и в один час натворишь такого, что на много дней хватит: тебе каяться, людям 
осуждать. 

 
5352. Никогда не показывай полдела — пусть люди любуются в законченном виде. Начало 

всегда нескладно, и нескладный этот образ остается в воображении; память о нём мешает 
насладиться вещью, уже завершённой. 

 
5355. Одни друзья хороши вдали, другие — вблизи; тот, кто не очень пригоден для беседы, 

бывает превосходен в переписке. Расстояние сглаживает изъяны, невыносимые при близком 
общении. 

 
5358. Осанка человека — фасад души. 
 



5360. Оставлять неутолённым, чтобы уста просили ещё нектара. Желание — мера ценности. 
Хороший вкус советует даже телесную жажду разжигать, но не утолять; хорошо, да мало — 
вдвойне хорошо. Во второй раз всё кажется куда хуже. Пресыщение вредит удовольствию, вселяет 
отвращение даже к веками признанному величию. Верный способ быть приятным: захватить 
аппетит в тот миг, когда голод его разжёг, и — оставить под голодком. Уж ежели ему 
раздражаться, то лучше от нетерпеливого желания, нежели от досадной сытости: наслажденье 
выстраданное вдвойне сладостно. 

 
5364. Первенство в наилучшем. Средь множества достоинств одно должно главенствовать. У 

всякого героя непременно есть одна особо замечательная черта; посредственное восхищения не 
вызывает. Только превосходство в высоком изымает из радов толпы и подымает до ранга 
недюжинных. Отличиться в скромном деле — это уже быть чем-то, но в малом: где легче, там и 
славы меньше. Отличие в материях высоких подобно царственному величию — внушает 
изумление и привлекает сердца. 

 
5367. Пользуйся тем, что ты нов; пока ты — новинка, тебя ценят. Новое нравится, оно вносит 

разнообразие, освежает удовольствие — новенькую посредственность больше ценят, чем 
привычную знаменитость. 

 
5368. Изнашивается и старится даже совершенное; помни, что слава твоя как  новинка будет 

недолга — день-другой, и восторгам конец. Посему воспользуйся первинкой восхищения и в 
разгаре успеха извлеки всё, на что можешь притязать; пыл увлечения пройдет, страсти охладеют, 
и удовольствие от нового сменится досадой от прискучившего. Поверь, всё имело свою пору — и 
всё миновало. 

 
5379. Приятные знания. Разумный вооружён светской изящной ученостью; он обо всём 

осведомлен и судит в изысканной, не пошлой манере; у него всегда найдутся примеры острых 
слов, блистательных дел, и он умеет привести их к месту. Ведь совет под видом остроумного 
слова часто выслушивают охотней, чем высокоучёное назидание. Искусство свободной и 
поучительной беседы пошло кое-кому в жизни на пользу больше, чем все семь свободных 
искусств. 

 
5380. Пусть никто не знает предела твоих возможностей, иначе дашь повод для разочарования. 

Никогда не позволяй видеть тебя насквозь. Когда не знают, то сомневаются, почитают больше, 
чем когда все твои силы, хоть и большие, налицо. 

 
5385. Самопознание. Познавай свой нрав, свой ум, свои суждения, пристрастия. Пока себя не 

знаешь, нельзя собою властвовать. Для лица есть зеркало, для духа — нет; пусть же тут будет 
зеркалом трезвое размышление о себе. Можно забыть о наружном своём облике, но всегда помни 
про облик внутренний, дабы его улучшать, совершенствовать. Проверяй, насколько ты твёрд в 
благоразумии, насколько способен к деятельности; испытай свою горячность, измеряй глубину 
духа, взвешивай способности. 

 
5386. Сдерживать себя. Не должно перед всеми без разбору красоваться, тратить силы сверх 

надобности. Ни умом, ни доблестью не бросайся попусту. Добрый сокольничий не пошлет на 
добычу больше соколов, чем надобно. Не выставляй напоказ всё, что имеешь, — назавтра уже 
никого не удивишь. Всегда держи про запас, чем бы вновь блеснуть: кто каждый день открывает 
новое, от того ждут многого — и никогда не доберутся до дна его сокровищницы. 

 
5392. Составлять своё суждение особенно важно в делах важных. Глупцы губят себя тем, что не 

размышляют; неспособные понять половины дела, не умея предвидеть ни вреда, ни выгоды, не 
могут они надлежаще действовать; они придают много веса вещам маловажным и мало веса — 
весьма важным, оценивая всё наоборот. Многие же теряют разум лишь потому, что его не имеют. 
Есть вещи, в которые должно проникать глубоко и хранить в недрах своего ума. Мудрый 
составляет суждение обо всём, но особенно вникает в то, в чём есть глубокий и высший смысл, 



ибо полагает, что там есть больше, чем он предполагает. Так размышление проникает дальше 
первоначального суждения. 

 
5397. Уважай себя, если хочешь, чтобы тебя уважали. 
 
5404. Употреблять расчёт, но не злоупотреблять им. Напоказ его не выставляй, тем паче не 

позволяй разгадать; расчёт надобно скрывать, он настораживает, особенно расчёт тонкий, он 
ненавистен. Кругом обман, посему будь начеку, но не показывай своего недоверия, дабы не 
вызвать недоверия к себе; оно опасно, ибо, порождая вражду, побудит к мести и возбудит такое 
зло, какое тебе и не снилось. Искусный расчёт — залог успеха в деяниях; размышление — лучший 
помощник. Высшее совершенство в делах достигается при полной уверенности. 

 
5406. Учись разгадывать выражение лица, по внешним знакам читать душу. Различай: кто 

всегда смеётся — от глупости; кто никогда не смеётся от злости. 
 
5413. Человек удачного завершения. Кто входит в чертог Фортуны через врата радости, 

выходит через врата скорби, и наоборот. Посему думай о конце дела, заботься о том, чтобы 
счастливо выйти, а не о том, чтобы красиво войти. Обычная беда баловней Фортуны — громкое 
начало и горький конец. Штука не в том, чтобы тебя при входе приветствовала толпа — приятно 
войти всякий сумеет, — но чтобы о твоём уходе жалели: важно быть желанным. Счастье редко 
сопутствует уходящим: оно радушно привечает и равнодушно провожает. 

 
5414. Человек, умеющий ждать. Он должен обладать и большим мужеством, и немалым 

терпением. Никогда не спеши и не горячись. Научись властвовать собой, тогда будешь 
властвовать другими. К благоприятному случаю приходится идти долгими путями времени. Пока 
ты разумно медлишь, будущие удачи подрастают, тайные замыслы мужают. С костылём времени 
уйдешь дальше, чем с окованной палицей Геркулеса. Сам Бог карает не дубиной, а кручиной. 
Мудро сказано: «Время да я — на любого врага». Сама Фортуна награждает терпение своими 
дарами. 

 
5415. Чрезмерная простота в обхождении отдаёт пошлостью. 
 
5416. Чтобы завоевать благоволение, нужны благодеяния: твори добро направо и налево, не 

скупись на благие слова и ещё лучше дела — люби, дабы быть любимым. 
 
5418. Шёлковые слова, бархатный нрав. Стрелы разят тело, горькие слова — душу. Одна 

ароматная пастилка — и уста благоухают. Великое искусство на житейском рынке — продавать 
воздух. Платят чаще всего словами, они совершают невозможное; в высших сферах идёт торговля 
воздухом, и одно дыхание из высочайших уст изрядно вдохновляет. Уста твои да будут полны 
сахару — подслащать речи, даже на вкус врагов. А верный способ быть любезным — всегда быть 
невозмутимым. 

 

ГРУЗИЯ 
 
Руставели Шота (ок. 1172—ок. 1216).  
 
5430. Если действовать не будешь,  

Ни к чему ума палата. 
 
5445. Не оценишь сладость жизни, не вкусивши горечь бед. 
 
5446. Преступно промедленье, если путь великий ждет. 
 

АЗЕРБАЙДЖАН 
 



 
Низами Гянджеви Абу Мухаммед Ильяс Юсуф (ок. 1141— ок. 1209).  
 
5460. Потворствуй преданным друзьям, их за поступки не гони.  

Как напоит тебя сосуд, тобой разбитый в черепки? 
 

СРЕДНЯЯ АЗИЯ 
 
 
Навои Низамадцин Мир Алишер (1441—1501).  
 
5467. Кто посвятит свою жизнь служению науке, того имя и после смерти будет бессмертным. 
 

КИТАЙ 
 
Хун Цзычэн (годы жизни неизвестны).  
 
5491. В зле страшна секретность. В добре страшно стремление быть на виду. Поэтому вред, 

причиненный видимым злом, поверхностен, а причиненный злом скрытым — глубок. Когда добро 
очевидно, польза от него мала, а когда оно скрыто — велика. 

 
5512. Есть одно изречение, гласящее: «Поднимаясь в гору, имей мужество пройти по 

обрывистой тропе. Идя по снегу, имей мужество пройти по скользкому мосту». В слове 
«мужество» заключен глубочайший смысл. Если на опасных поворотах жизни и на ухабах 
мирских путей тебе не хватает мужества, ты непременно застрянешь в какой-нибудь заросшей 
бурьяном яме. 

 
5515. Когда кто-нибудь из домашних совершает проступок, не нужно набрасываться на него с 

попрёками, но не следует и делать вид, будто ничего не произошло. Если об этом проступке 
неудобно говорить напрямик, скажите намёком, приведя подходящий к случаю пример. Если вас 
не поймут сразу, повторяйте свои наставления день за днём, и они возымеют действие подобно 
тому, как весенний ветер разгоняет холод и теплый воздух топит лёд. Вот как нужно вести себя в 
семейной жизни. 

 
5516. Когда рождается ребёнок, жизнь матери в опасности. Если ты скопил много денег, к тебе 

залезут воры. Нет радости, которая не сулила бы огорчений. Бедность научит воздержанию, 
болезнь — заботе о здоровье. Нет несчастья, которое не предвещало бы радости. Поэтому 
постигший истину человек не отделяет радость от огорчения, но забывает и о том и о другом. 

 
5523. Не давай обещаний сгоряча. Не сердись во хмелю. Не строй планы в радостном 

возбуждении. Не думай о предстоящих делах уставшим. 
 
5529. Покой среди покоя — не истинный покой. Лишь когда обретёшь покой в движении, 

воистину постигнешь небесную природу. Веселье среди веселья — не истинная радость. Лишь 
когда постигнешь радость в печали, поймёшь, чем живёт сердце. 

 
5532. С друзьями не будь развязен, иначе в друзьях у тебя окажутся одни ничтожества. 
 
5539. Только когда сердце очищено от скверны, можно браться за чтение книг и изучение 

древности. Иначе, узнав про один добрый поступок, захочешь извлечь из него пользу для себя, а 
услыхав одно умное слово, захочешь оправдать им свои пороки. Учиться с такими мыслями в 
голове — всё равно что «дарить оружие врагу и посылать провиант разбойникам». 

 



5544. Честный человек душой возвышен, поэтому его счастье глубоко и неизбывно. На всех 
делах его лежит печать свободы. Подлый человек душой низок, поэтому радость его мелка и 
скоротечна. Всё содеянное им выдаёт ущемленность. 

 

АНГЛИЙСКИЕ КОЛОНИИ В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ. 
 
Пени Вильям (1644—1718).  
 
5567. Быть невинным — это значит не иметь вины, а быть добродетельным — значит 

преодолевать собственные дурные чувства и намерения. 
 
5568. Временное благополучие мы часто считаем за счастье, а злополучие почитаем горем, хотя 

очень часто оно бывает хорошей школой мужества и путём к настоящему счастью. 
 
5576. Если ты причинил кому-либо обиду, то старайся её исправить. Через признание ты 

получишь прощение, а если попытаешься из виноватого превратиться в правого, то только 
усугубишь собственную вину. 

 
5578. Знание есть сокровище, но хранитель его — разум. 
 
5584. Кто имеет больше знаний, чем рассудка, тот приносит больше пользы другому, нежели 

себе самому. 
 
5604. Пьянство есть гнуснейшее зло — оно вредит разуму, похищает здоровье, ослабляет дух, 

раскрывает тайны, побуждает к ссорам, дерзости и похоти. Пьяный не походит на человека, но 
более всего подобен скоту; потому что, когда человек пьян, разума у него не более, чем у 
животного. 


