
ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ВЕК 

АНГЛИЯ 
Локк Джон (1632—1704).  
 
18. Бесцельно со стороны воспитателя говорить об обуздании страстей, если 

он даёт волю какой-либо собственной страсти; и бесплодными будут его 
старания искоренить в своём воспитаннике порок или непристойную черту, 
которые он допускает в себе самом. 

 
21. Великое искусство научиться многому — это браться сразу за немногое. 
 
22. Гимнастика удлиняет молодость человека. 
 
26. Здоровый дух в здоровом теле — вот краткое, но полное описание 

счастливого состояния в этом мире. 
 
28. Истинное мужество выражается в спокойном самообладании и в 

невозмутимом выполнении своего долга, невзирая ни на какие бедствия и 
опасности. 

 
29. Истинное мужество готово встретиться с любой опасностью и остаётся 

непоколебимым, какое бы бедствие ни угрожало. 
 
36. Основа всякой добродетели и всякого достоинства заключается в 

способности человека отказываться от удовлетворения своих желаний, когда 
разум не одобряет их. 

 
37. От правильного воспитания детей зависит благосостояние всего народа. 
 
44. Счастье или несчастье человека в основном является делом его 

собственных рук. 
 
48. Хитрость есть только отсутствие разума: не будучи в состоянии 

достигнуть своих целей прямыми путями, она пытается их добиться 
плутовскими окольными путями; и её беда заключается в том, что хитрость 
помогает лишь один раз, а потом всегда лишь мешает. 

 
Ньютон Исаак (1643—1727).  
 
49. Гений есть терпение мысли, сосредоточенной в известном направлении. 
 
52. Если я видел дальше других, то потому, что стоял на плечах гигантов. 
 
55. Так как точное время рождения и страданий Христовых не существенно 

для религии, то на определение его в первые века христианства обращалось мало 
внимания. Те, кто впервые начал праздновать эти события, приурочил их к 
поворотным моментам года; так Благовещение Святой Девы Марии было 
приурочено к дню весеннего равноденствия; день Иоанна Крестителя стал 
праздноваться в день летнего солнцестояния; день святого Михаила — на 
осеннее равноденствие и рождение Христа — на зимнее солнцестояние. 

 
Дефо Даниэль (ок. 1660—1731).  
 
70. Самая высокая степень человеческой мудрости — это умение 

приспособиться к обстоятельствам и сохранять спокойствие вопреки внешним 
угрозам. 
 

72. Страх опасности всегда страшнее опасности, уже наступившей, и 
ожидание зла в десять тысяч раз хуже самого зла. 

 
Шефтсбери Антони Купер, граф (1671—1713).  
 
97. Если люди терпят разговоры о своих пороках — это лучший признак 

того, что они исправляются. 
 

108. Теперь любят немедленно выбирать свою сторону. Не могут выносить 
неопределенности, и расследование — мучительно. Хотят избавиться от него как 
можно скорее. Людям словно кажется, что они тонут, как только они 
осмеливаются довериться течению мысли. Им кажется, что их куда-то уносит, и 
они готовы уцепиться — как можно поспешнее — за первую попавшуюся ветку. 
И на ней предпочитают повиснуть, хотя бы и с опасностью для жизни, но только 
не держаться на поверхности воды, доверившись своим силам. Удовлетворен 
тот, кто ухватился за какую-нибудь гипотезу, какой бы легковесной она ни была. 
Тогда уже он может, не задумываясь, отвечать без труда на любое возражение и, 
пользуясь немногими терминами, без труда даст отчёт обо всём на свете. 

 
Поуп Александр (1688—1744).  
 
112. Большинство людей ищет общества не столько с целью слушать, 

сколько говорить. 
 
113. Верх счастья на вершине доброты.  
 
120. Наиболее доверчивы самые серьёзные люди. 
 

121. Недостаток скромности есть недостаток ума. 
 
122. Нет микроскопа, который бы так увеличивал, как глаза человека, 

любующегося собой. 
 
127. Стараться подействовать на пошлого человека мягкою и тонкою речью 

всё равно, что пытаться обтесывать каменную глыбу бритвою. 
 

Аддисон Джозеф (1672—1719).  
 
138. Нескромный человек часто опасней, чем злой, ибо последний нападает 

только на своих врагов, тогда как первый причиняет вред своим врагам и своим 
друзьям. 

 
Честерфилд Филипп Дормер, граф (1694—1773).  
 
150. Вежливость и хорошие манеры совершенно необходимы для того, 

чтобы украсить любые другие достоинства и таланты. 
 
157. Если ты обнаружил, что незаметно для себя проникся симпатией к 

человеку, у которого нет ни высоких достоинств, ни каких-либо выдающихся 
талантов, задумайся над этим и проследи, чем именно человек этот произвёл на 
тебя столь хорошее впечатление, и ты увидишь, что это приятность манер, 
обходительность и уменье себя держать. 

 
159. За выбором друзей следует выбор общества. Приложи все усилия, чтобы 

— общаться с теми, кто выше тебя. Это поднимет тебя, тогда как общение с 
людьми более низкого уровня вынудит тебя опуститься, ибо каково общество, в 
котором ты находишься, таков и ты сам. 

 
160. Знания — это убежище и приют, удобные и необходимые нам в 

преклонные годы, и если мы не посадим дерева, пока мы молоды, то, когда мы 
состаримся, у нас не будет тени, чтобы укрыться от солнца.  

 
161. Каждое потерянное мгновение — потерянное дело, потерянная польза. 
 
166. Когда заметишь, что противник твой горячится, положи конец спору 

какой-нибудь шуткой. 
Когда тебя похвалят, обдумай хорошенько, заслуживаешь ли ты похвалы; 

если не заслуживаешь, то, значит, тебя осмеяли. 
 
174. Мысли лучших умов всегда становятся в конечном счёте мнением обще-

ства. 
 
175. Надо уметь молчать вообще обо всём, что имеет значение лишь для тебя 

одного. 
 
177. Не верьте тому, кто, едва успев познакомиться с вами, вдруг, без всякого 

видимого повода воспылает к вам горячей любовью. 
 
178. Никогда не доказывай своего мнения громко и с жаром, даже если в 

душе ты убеждён в своей правоте, — выскажи его скромно и спокойно, ибо это 
единственный способ убедить. 

 
181. Относись к себе так, как тебе хотелось бы, чтобы они относились к тебе, 

— вот самый верный способ нравиться людям. 
 
182. Очень немногие умеют распорядиться с толком своим состоянием, ещё 

меньше тех, кто умеет распределять своё время, а из этих двух вещей последнее 
— самое важное. 

 
191. Хорошее воспитание надежнее всего защищает человека от тех, кто 

плохо воспитан. 
 
192. Частый и громкий смех есть признак глупости и дурного воспитания.  
 
Филдинг Генри (1707—1754).  
 
203. Дурные книги могут так же испортить нас, как и дурные товарищи.  

 
206. Клевета со стороны некоторых господ такая же хорошая рекомендация, 

как похвала со стороны других. 
 

211. Наряду с законами государственными есть ещё законы совести, 
восполняющие упущения законодательства. 

 
Джонсон Сэмюэл (1709—1784).  
 
218. Во всех изречениях точность приходится в известной мере приносить в 

жертву краткости. 
 
222. Если человек на своём жизненном пути не приобретает новых 

знакомых, он скоро оказывается одиноким. 
 
225. Жить — значит непрерывно двигаться вперёд. 
 
236. Печаль может быть устранена любыми средствами, кроме пьянства. 



 
237. Превосходство некоторых людей — чисто местное. Они велики, потому 

что окружающие их слишком малы. 
 
238. Пример всегда воздействует сильнее, чем проповедь. 
 
Шеридан Ричард Бринсли (1750—1816).  
 
247. Все его хвалят? Это значит, что жуликам и дуракам он кланяется так же 

низко, как честному достоинству ума и добродетели. 
 

249. Жизнь, прожитую достойно, следует измерять деяниями, а не годами. 
 

254. Личное горе должно отступить перед правом народа на торжество. Ис-
полним наш первый, наш священный долг — долг, налагаемый победой: осушим 
слёзы вдов и сирот, слёзы тех, чьи заступники погибли в битве за родину. 

 

ШОТЛАНДИЯ 
 
Смит Адам (1723—1790).  
 
299. Заблуждения, заключающие в себе некоторую долю правды, самые 

опасные. 
 

302. Самообладание в минуту гнева не менее высоко и не менее благородно, 
как и самообладание в минуту страха. 
 

308. Чтобы научить людей любить справедливость, надо показать им 
результаты несправедливости. 

 

ФРАНЦИЯ 
 
Монтескье Шарль Луи де Секонда, барон де ла Бред (1689—1755).  
 
311. Вникните в причины всякой распущенности, и вы увидите, что она 

проистекает от безнаказанности преступлений, а не от слабости наказаний. 
 
323. Как мал промежуток между временем, когда человек ещё слишком 

молод и когда он уже слишком стар. 
 
328. Любить чтение — это обменивать часы скуки, неизбежные в жизни, на 

часы большого наслаждения. 
 
335. Нет ничего досаднее, чем видеть, как удачно сказанное слово умирает в 

ухе дурака, которому ты его сказал. 
 
336. Никогда не следует исчерпывать предмет до того, что уже ничего не 

остаётся на долю читателя; дело не в том, чтобы заставить его читать, а в том, 
чтобы заставить его думать. 

 
343. Очень счастливые люди, равно как очень несчастные, одинаково 

склонны к черствости. 
 
357. У женщины есть только одна возможность быть красивой, но быть 

привлекательной есть сто тысяч возможностей. 
 
361. Чтение было для меня наилучшим средством против неприятностей в 

жизни; не было такого горя, которого час чтения не рассеял. 
 

Вольтер (псевдоним; настоящие имя и фамилия — Мари Франсуа 
Аруэ) 

(1694—1778).  
 
381. Главное — ладить с самим собой. 
 
383. Глуп тот человек, который остаётся всегда неизменным. 
 
386. Для глупца старость — бремя, для невежды — зима, а для человека 

науки — золотая жатва.  
 
387. Добродетель и порок, моральное добро и зло во всех странах 

определяются тем, полезно или вредно данное явление для общества. 
 
389. Если люди долго спорят, то это доказывает, что то, о чём они спорят, 

неясно для них самих. 
 
390. Жить — значит работать. Труд есть жизнь человека. 
 
397. Именно страстям обязан разум самыми блистательными своими 

завоеваниями. 
 
400. Истинное мужество обнаруживается во время бедствия. 

 
405. Кто прощает преступление, становится его сообщником. 
 
408. Любовь — самая сильная из всех страстей, потому что она 

одновременно завладевает головою, сердцем и телом. 
 
409. Люди мало размышляют; они читают небрежно, судят поспешно и при-

нимают мнения, как принимают монету, потому что она ходячая. 
 
410. Люди никогда не испытывают угрызений совести от поступков, 

ставших у них обычаем. 
 
412. Математическая истина остаётся на вечные времена, а метафизические 

призраки проходят, как бред больных. 
 
413. Многочисленность законов в государстве есть то же, что большее число 

лекарей: признак болезни и бессилия. 
 
415. Моя любовь к отечеству не заставляет меня закрывать глаза на заслуги 

иностранцев. Напротив, чем более я люблю отечество, тем более я стремлюсь 
обогатить мою страну сокровищами, извлечёнными не из его недр. 

 
417. Мы потому клеймим ложь наибольшим позором, что из всех дурных по-

ступков этот легче всего скрыть и проще всего совершить; 
 
418. Надежда выздороветь — половина выздоровления 
 
419. Наиболее суеверные эпохи были всегда эпохами самых ужасных 

преступлений. 
 
422. Не дело создано для мысли, а мысль создана для дела. 
 
425. Никогда двадцать огромных томов не сделают революцию, её сделают 

маленькие карманные книжки в двадцать су. 
 
426. Никогда не бывает больших дел без больших трудностей. 
 
430. Он, должно быть, невежественный человек, поскольку отвечает на все 

вопросы, которые ему задают. 
 
434. Пользуйтесь, но не злоупотребляйте — таково правило мудрости. Ни 

воздержание, ни излишества не дают счастья. 
 
439. Прекрасно быть скромным, но не следует быть равнодушным. 
 
441. Прогресс — закон природы. 
 
442. Работа избавляет нас от трёх великих зол: скуки, порока, нужды. 
 
443. Самолюбие есть надутый воздухом шар, из которого вырываются бури, 

— когда его прокалывают. 
 
450. Соперничество — пища для гения. 
 
456. Страсти — это ветры, надувающие паруса корабля; ветер, правда, 

иногда топит корабль, но без него корабль не мог бы плыть. 
 
457. Суди о человеке больше по его вопросам, чем по его ответам. 
 
461. Твердость есть мужество ума, она предполагает просвещённую 

решимость. Упрямство, напротив, предполагает ослепление. 
 
466. Труд часто является отцом удовольствия. 
 
467. Угрызения совести есть единственная добродетель, остающаяся у 

преступников. 
 
470. Хорошие характеры, как и хорошие сочинения, не столько поражают 

вначале, сколько под конец. 
 
475. Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкают хорошо говорить. 
 
476. Читая в первый раз хорошую книгу, мы испытываем то же чувство, как 

при приобретении нового друга. Вновь прочитать уже читанную книгу — значит 
вновь увидеть старого друга. 

 
480. Язык имеет большое значение ещё и потому, что с его помощью мы 

можем прятать наши мысли. 
 
Руссо Жан Жак (1712—1778).  
 
482. Важно знать не то, что есть, а то, что полезно. 
 
483. Вам не удастся никогда создать мудрецов, если будете убивать в детях 

шалунов. 
 
484. Великий секрет воспитания — в умении добиться того, чтобы телесные 

и умственные упражнения всегда служили отдыхом — одни от других. 



 
486. Видеть несправедливость и молчать — это значит самому участвовать в 

ней. 
 
489. Воздержанность и труд — вот два истинных врача человека: труд 

обостряет его аппетит, а воздержанность мешает злоупотреблять им. 
 
490. Вообще люди, мало знающие, много говорят, а те, которые много знают, 

говорят мало. 
 
491. Воспитание человека начинается с его рождения; он ещё не говорит, 

ещё не слушает, но уже учится. Опыт предшествует обучению. 
 
497. Всякий человек, рождённый в рабстве, рождается для рабства; ничто не 

может быть вернее этого. В оковах рабы теряют всё, вплоть до желания от них 
освободиться. 

 
498. Всякого рода привилегии выгодны для частных лиц, которые их 

получают, и ложатся бременем на нацию, которая их дает. 
 
504. Доброта, высказанная нам каким-либо человеком, привязывает нас к 

нему. 
 
507. Единственное средство удержать государство в состоянии 

независимости от кого-либо — это сельское хозяйство. Обладай вы хоть всеми 
богатствами мира, если вам нечем питаться — вы зависите от других... Торговля 
создаёт богатство, но сельское хозяйство обеспечивает свободу: 

 
510. Если вы уступите ребёнку, он сделается вашим повелителем; и для того, 

чтобы заставить его повиноваться, вам придётся ежеминутно договариваться с 
ним. 

 
511. Если вы хотите воспитать ум вашего ученика, воспитывайте силы, 

которыми он должен управлять. Постоянно упражняйте его тело; делайте его 
здоровым и сильным; пусть он работает, действует, бегает, кричит; пусть всегда 
находится в движении; пусть будет он человеком по силе, и вскоре он станет им 
по разуму... Если мы хотим извратить этот порядок, то произведём скороспелые 
плоды, в которых не будет ни зрелости, ни вкуса и которые не замедлят 
испортиться: у нас будут юные учёные и старые дети. 

 
515. Есть избыток строгости и избыток снисходительности: обоих надо оди-

наково избегать. 
 
518. Жить — это не значит дышать, это значит действовать. Не тот человек 

больше всего жил, который может насчитать больше лет, а тот, кто больше всего 
чувствовал жизнь. 

 
519. Занимаясь делом, говорят только тогда, когда есть что сказать; но в 

безделье является потребность говорить беспрерывно. 
 
520. Знаете ли вы самое верное средство сделать вашего ребёнка 

несчастным? Это приучить его ни в чём не знать отказа... Сначала он потребует 
трость, которую вы держите; потом ваши часы; потом птицу, которая летает; 
потом звезду, которая сияет на небе; он будет требовать всё, что увидит; не 
будучи Богом, как вы его удовлетворите? 

 
522. Из всех способностей человека разум, представляющий собою 

объединение всех других, развивается труднее всего и позже всего. 
 
525. Истинная вежливость заключается в благожелательном отношении к 

людям. 
 
526. Истинное воспитание состоит не столько в правилах, сколько в 

упражнениях. 
 
528. Каждый возраст имеет свои особые склонности, но человек всегда 

остаётся один и тот же. В десять лет он под обаянием сластей, в двадцать — 
возлюбленной, в тридцать — удовольствия, в сорок — честолюбия, в пятьдесят 
— скупости. 

 
531. Красноречие производит сильное, но зато минутное действие. Люди, 

легко поддающиеся возбуждению, так же легко и успокаиваются. Холодное и 
мощное убеждение не производит такого подъёма; но если оно охватило 
человека, оно проникает в него, и действие его неизгладимо. 

 
533. Легче завоёвывать, чем управлять. С помощью соответствующего 

рычага можно одним пальцем поколебать мир; но чтобы поддерживать его, не-
обходимы плечи Геракла. 

 
534. Лишь великие события создают великих людей.  
 
535. Ложное может выступать в бесконечных сочетаниях, истина же 

существует лишь в одном виде. 
 
538. Люди от природы ленивы; но страстное стремление к труду — это 

первый плод благоустроенного общества; и если народ вновь впадает в со-
стояние лени и безразличия, то это происходит опять-таки из-за неспра-

ведливости этого же самого общества, которое не придаёт уже больше труду той 
цены, которой он заслуживает. 

 
539. Много рассуждают о качествах хорошего воспитания. Первое, которое я 

потребовал бы от него — а оно предполагает и много других, — это не быть 
человеком продажным. 

 
540. Моё дело сказать правду, а не заставлять верить в неё. 
 
541. Мудрый законодатель начинает не с издания законов, а с изучения их 

пригодности для данного общества. 
 
544. Мы видим вокруг нас почти только таких людей, которые жалуются на 

свою жизнь, и многих таких, которые лишают себя жизни, когда это в их власти; 
законы, божеский и человеческий, вместе едва способны остановить беспорядок. 
А случалось ли вам когда-либо слышать, чтобы дикарь на свободе хотя бы 
только подумал о том, чтобы жаловаться на жизнь и кончать с собою. Судите же 
с меньшим высокомерием о том, по какую сторону мы видим подлинное 
человеческое несчастье. 

 
545. Мы всего больше заботимся о жизни по мере того, как она теряет свою 

ценность; старики больше сожалеют о ней, чем молодые. 
 
547. Наши истинные учителя — опыт и чувство. 
 
549. Не надо смешивать смелость с наглостью и грубостью: нет ничего более 

несходного и по своему источнику, и по результату. 
 
550. Необходимым следствием порядка вещей становится то, что злой 

извлекает двойную выгоду: из собственной несправедливости и из честности 
других. 

 
551. Неподкупный глаз честного человека всегда беспокоит мошенников. 
 
552. Не соединяйте брачными узами людей, кои подходят друг другу лишь в 

известных условиях жизни и не будут подходить, если эти условия изменятся; но 
соединяйте людей, которые будут соответствовать друг другу, в каком бы 
положении они ни очутились, в какой бы стране ни обитали, в каком бы звании 
ни оказались. 

 
553. Не трудно понять, что война и завоевания, с одной стороны, и усугуб-

ляющийся деспотизм — с другой, взаимно помогают друг другу; что у народа, 
состоящего из рабов, можно вволю брать деньги и людей, чтобы с их помощью 
покорять другие народы; что война даёт одновременно и предлог для новых 
денежных поборов, и не менее благовидный предлог для того, чтобы постоянно 
содержать многочисленные армии, дабы держать народ в страхе. 

 
555. Ничего могучего, ничего великого не может выйти из-под продажного 

пера. 
 
556. Один только урок нравственности годен для детства и в высшей степени 

важен для всякого возраста — это не делать никому зла. 
 
557. Одно из преимуществ хороших поступков состоит в том, что они воз-

вышают душу и предрасполагают её к ещё лучшим делам. 
 
558. Опаснейший подводный камень для правосудия — это предубеждение. 
 
565. Первая награда справедливости — это сознание, что справедливо 

поступили. 
 
565. Первое и важнейшее качество женщины — кротость. 
 
566. Первоначальное воспитание важнее всего, и это первоначальное 

воспитание, бесспорно, принадлежит женщинам. 
 
568. Повсюду, где царствуют деньги, те деньги, которые народ отдаёт, чтобы 

поддерживать свою свободу, всегда служат только орудием его же порабощения; 
и то, что платит он сегодня по доброй воле, используется для того, чтобы 
заставить его платить завтра по принуждению. 

 
570. Почти во всех делах самое трудное — начало. 
 
576. Производя и питая детей, отец исполняет этим только третью часть 

своей задачи. Он должен роду человеческому дать людей, обществу — 
общественных людей, государству — граждан. Всякий человек, который может 
платить этот тройной долг и не делает этого, виновен и, может быть, более 
виновен, если платит его наполовину. Кто не может выполнить обязанности 
отца, тот не имеет права быть им. Ни бедность, ни работа, ни уважение людей не 
избавляют его от обязанности кормить своих детей и воспитывать их самому. 

 
580. Разум человеческий многим обязан страстям, которые, по общему 

признанию, также многим ему обязаны. 
 
581. Расходуйте свои силы осторожнее, чтобы впоследствии сделать больше, 

но остерегайтесь когда-либо делать меньше. 
 



592. Только в отношении людей со средним достатком законы действуют со 
всей своей силой; они в равной мере бессильны и против сокровищ богача, и 
против нищеты бедняка; первый их обходит, второй от них ускользает; один рвет 
паутину, а другой сквозь неё проходит. 

 
596. Тысячи путей ведут к заблуждению, к истине — только один. 
 
599. Фальшивых людей опаснее иметь друзьями, чем врагами. 
 
603. Час работы научит большему, чем день объяснений, ибо если я занимаю 

ребёнка в мастерской, его руки работают в пользу его ума: он становится 
философом, считая себя только ремесленником. 

 
605. Чем меньше вы будете читать, тем тщательнее следует выбирать книги. 
 
Дидро Дени (1713—1784).  
 
610. Величайшее недоразумение — это вдаваться в мораль, когда дело 

касается исторических фактов. 
 
611. Верх безумия — ставить себе целью разрушение страстей. 
 
622. Если бояться смерти, ничего хорошего не сделаешь; если всё равно уми-

раешь из-за какого-нибудь камешка в мочевом пузыре, от припадка подагры или 
по другой столь же нелепой причине, то уж лучше умереть за какое-нибудь 
великое дело. 

 
630. Женщины пьют льстивую ложь одним глотком, а горькую правду кап-

лями. 
 
636. Истина любит критику, от неё она только выигрывает; ложь боится 

критики, ибо проигрывает от неё. 
 
641. Люди, выдающиеся своими талантами, должны тратить своё время так, 

как этого требует уважение к себе и потомству. Что подумало бы о нас 
потомство, если бы мы ничего не оставили ему. 

 
643. Люди перестают мыслить, когда перестают читать. 
 
655. Нет такого уголка в мире, где различие в религиозных воззрениях не 

орошало бы землю кровью. 
 
667. Религия мешает людям видеть, потому что она под страхом вечных на-

казаний запрещает им смотреть. 
 
674. Только страсти и только великие страсти могут поднять душу до 

великих дел. Без них конец всему возвышенному как в нравственной жизни, так 
и в творчестве. 

 
678. Философы говорят много дурного о духовных лицах, духовные лица 

говорят много дурного о философах; но философы никогда не убивали духовных 
лиц, а духовенство убило немало философов. 

 
Де Вовенарг Люк де Клапье (1715—1747).  
 
685. Бедность так принижает людей, что они стыдятся даже своих доброде-

телей. 
 
695. Глупец, у которого большая память, исполнен мыслей и фактов; но он 

не умеет делать выводов и заключений, а в этом вся суть.  
 
700. Достоинства человека есть драгоценные камни, которые красивее 

играют в оправе скромности. 
 
701. Дух подвластен тому же закону, что и тело, — невозможности 

существования без постоянного питания. 
 
711. Живость ума не слишком красит человека, если ей не сопутствует 

верность суждений. Не те часы хороши, что ходят быстро, а те, что показывают 
точное время. 

 
715. Красноречие, вероятно, наиболее редкий, равно как и самый изящный из 

всех талантов. 
 
718. Кто не знает цену времени, тот не рожден для славы. 
 
720. Кто уважает себя – внушает почтение другим. 
 
726. Лучшая опора в несчастье не разум, а мужество. 
 
729. Люди мелкого ума чувствительны к мелким обидам; люди большого 

ума всё замечают и ни на что не обижаются. 
 
738. Молодые люди плохо знают, что такое красота: им знакома только 

страсть. 
 
746. Мы слишком мало пользуемся мудростью стариков. 
 

761. Не полагайтесь на уважение и доверие человека, который, входя во все 
ваши интересы, не говорит вам о своих. 

 
762. Непринужденная беседа — лучшая школа для ума. 
 
764. Несколько примеров, приведённых в немногих словах и на своём месте, 

придают мыслям больше блеска, больше веса и авторитетности; но излишнее 
обилие примеров и излишек подробностей всегда ослабляют речь. 

 
768. Нет покровителей надежнее, чем наши собственные способности. 
 
775. О людях надо судить не по тому, чего они не знают, а по тому, что 

знают, — и насколько глубоко. 
 
783. Рабство унижает человека до того, что он начинает любить свои оковы. 
 
785. Разуму не постичь надобностей сердца. 
 
788. Самые высокие мысли подсказывает нам сердце. 
 
794. Сознание своих сил увеличивает их. 
 
796. Страстям мы обязаны, быть может, наибольшими победами ума.  
 
797. Страх и надежда могут убедить человека в чём угодно. 
 
Гельвеций Клод Адриан (1715—1771).  
 
817. Большая или меньшая степень уважения, питаемая к автору, зависит от 

большего или меньшего сходства его идей с идеями читателя. 
 
819. Великие умы доходят равным образом и до великих пороков, и до 

великих добродетелей. 
 
820. Верный способ судить о характере и уме человека по выбору им книг и 

друзей. 
 
824. Все ограниченные люди стремятся постоянно опозорить людей 

основательного и широкого ума. 
 
825. Всякий изучающий историю народных бедствий может убедиться, что 

большую часть несчастий на земле приносит невежество. 
 
828. Гордость не следует ни подавлять, ни даже ослаблять: её нужно лишь — 

направлять на достойные цели. 
 
834. Если человек с ранних лет усвоил привычку к труду, труд ему приятен. 

Если же у него этой привычки нет, то лень делает труд ненавистным. 
 
835. Желание есть движущая сила души; душа, лишенная желаний, 

застаивается. Нужно желать, чтобы действовать, и действовать, чтобы быть 
счастливым. 

 
840. Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых 

фактов. 
 
846. Лишь по поступкам людей общество может судить об их добродетели. 
 
851. Любовь становится моральным грехом, когда она делается главным 

занятием. Она расслабляет тогда ум и заставляет деградировать душу. 
 
860. Наука о человеке — это наука мудрецов. 
 
864. Обширность ума измеряется числом идей и сочетаний их. 
 
867. Одни и те же добродетели оцениваются в разные времена по-разному, в 

зависимости от их полезности эпохе. 
 
870. Орлиный взгляд страстей проникает в туманную пропасть грядущего, 

равнодушие же слепо и тупо от рождения. 
 
875. При невежестве ум чахнет за недостатком пищи. 
 
878. Различие между умом и здравым смыслом заключается в различии 

причин, их порождающих. Первый является следствием сильных страстей, 
второй — следствием отсутствия их. 

 
880. Скажи мне, с кем ты близок, и я скажу, кто ты. 
 
883. Соревнование производит гениев, а желание прославиться порождает 

таланты. 
 
886. Степень ума, нужная, чтобы нам понравиться, служит довольно точною 

мерою нашего собственного ума. 
 
900. Угрызения совести начинаются там, где кончается безнаказанность. 
 



901. ...Ум, если так можно выразиться, начинается там, где кончается здра-
вый смысл. 

 
Гольбах Поль Анри (1723—1789).  
 
910. Возмездие в жизни загробной не что иное, как призрак, выдуманный для 

помрачения человеческого разума, изобретённый для того, чтобы обмануть и 
сбить с толку людей, чтобы навсегда лишить их спокойствия и превратить в 
послушных рабов духовенства. 

 
915. Гений — это зрение, схватывающее одним взглядом все пункты 

обширного горизонта. 
 
919. Делать счастливыми других — вот самый верный способ стать 

счастливым в этом мире; быть добродетельным — значит заботиться о счастье 
себе подобных. 

 
923. Духовенство было бы весьма недовольно, если бы его духовный труд 

оплачивался духовно. 
 
933. Невежество первая предпосылка веры, и поэтому Церковь так высоко 

его ценит. 
 
941. Нравственность есть наука об отношениях, существующих между 

людьми, и об обязанностях, вытекающих из этих отношений. 
 
961. Страх всегда был и будет самым верным средством обмана и 

порабощения людей. 
 
970. Что бы ни говорили наши богословы, не стоит большого труда понять, 

что христианское вероучение в конечном счёте устанавливалось всегда властью 
императоров и королей; богословские догмы, якобы наиболее угодные богу, в 
каждой стране преподавались народу посредством вооруженной силы; истинной 
оказывалась всегда та вера, которую исповедовал государь; правоверными 
считались всегда те, кто обладал достаточной властью и силой, чтобы истребить 
врагов, которые объявлялись врагами самого бога. 

 
Бомарше Пьер Опостен (1732—1799).  
 
975. Ветер, задувающий свечу, раздувает огонь в жаровне. 
 
988. Жить — это бороться, бороться — это жить. 
 
997. Когда женщина сердится, здравого смысла в её речах не ищи! 
 
998. Когда поддаёшься страху перед злом, то уже начинаешь чувствовать зло 

страха. 
 
Шамфор Себастиан Рок Никола (1740—1794).  
 
1037. Воспитание должно опираться на две основы — нравственность и 

благоразумие: первая поддерживает добродетель, вторая защищает от чужих 
пороков. Если опорой окажется только нравственность, вы воспитаете одних 
простофиль или мучеников; если только благоразумие — одних расчётливых 
эгоистов. 

 
1047. Когда женщина выбирает себе любовника, ей не так важно, нравится 

ли он ей, как — нравится ли он другим женщинам. 
 
1048. Кто недостаточно остер умом, чтобы вовремя отшутиться, тот часто 

вынужден либо лгать, либо пускаться в скучнейшие рассуждения. Выбор не из 
приятных! Избежать его порядочному человеку обычно помогают 
обходительность и весёлость. 

 
1051. Кто слишком усердно убеждает, тот никого не убедит. 
 
1056. Люди делятся на две части: у одной, меньшей, есть обед, но нет аппе-

тита; у другой, большей, — отличный аппетит, но нет обеда. 
 
1068. Созерцательная жизнь очень безрадостная. Нужно больше 

действовать. 
 
1069. Со счастьем дело обстоит, как с часами: чем проще механизм, тем реже 

он портится. 
 
1077. Человек без твердых правил почти всегда лишён и характера: будь у 

него характер, он почувствовал бы, как необходимы ему правила. 
 

ГЕРМАНИЯ 
 
Кант Иммануил (1724—1804).  
 
1099. Величайшее чувственное наслаждение, которое не содержит в себе 

никакой примеси и отвращения, — это, в здоровом состоянии, отдых после 
работы. 

 
1100. В каждой естественной науке заключено столько истины, сколько в 

ней есть математики. 
 
1106. Детей, особенно девочек, нужно в раннем возрасте приучать к непри-

нужденному смеху, ибо весёлое выражение лица постепенно отражается и на 
внутреннем мире и вырабатывает расположение к весёлости, приветливости и 
благосклонности ко всем. 

 
1107. Для мужчины нет ничего более обидного, чем обозвать его глупцом, 

для женщины — сказать, что она безобразна. 
 
1117. Кто боязливо заботится о том, как бы не потерять жизнь, никогда не — 

будет радоваться ей. 
 
1125. Мыслить – значит говорить с самим собой, слышать себя самого. 
 
1125. Постоянно давать детям награды не годится. Через это они становятся 

себялюбивыми, и отсюда развивается продажный образ мыслей. 
 
1127. Поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты 

в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом. 
 
1139. Умение ставить разумные вопросы есть уже важный и необходимый 

признак ума и проницательности. 
 
Лессинг Готхольд Эфраим (1729—1781).  
 
1144. Быть на расстоянии какого-нибудь шага от цели или же совсем не 

приблизиться к ней — это, в сущности, одно и то же. 
 
1149. Герой — это муж, знающий, что есть блага, которые дороже жизни; 

муж, посвятивший свою жизнь служению государству, себя одного — служению 
многим. 

 
1156. Изысканная, напыщенная, чопорная речь несовместима с чувством. 

Она не служит истинным его выражением и не может его вызвать. Но чувство 
вполне мирится с самыми простыми, обыкновенными, даже пошлыми словами и 
выражениями. 

 
1170. Не все те свободны, кто смеётся над своими цепями. 
 
1175. Ничто не придаёт столько выражения и жизни, как жесты, движения 

рук, особенно при душевных волнениях; без жестов самое красивое лицо 
маловыразительно. 

 
1176. Одна женщина никогда не признает прелесть другой. 
 
1177. Ожидание радости тоже есть радость. 
 
1180. Переполненное сердце не может взвешивать слова. 
 
1187. Равенство — самая прочная основа любви. 
 
1193. Самое меньшее благо в жизни — это богатство; самое большое — 

мудрость. 
 
1194. Самый медлительный человек, если он только не теряет из виду цели, 

идёт быстрее, чем тот, кто блуждает бесцельно. 
 
1197. Спорьте, заблуждайтесь, ошибайтесь, но, ради бога, размышляйте, и 

хотя криво, да сами. 
 
1199. Стыдливость может быть уместна везде, только не в деле признания 

своих ошибок. 
 
1200. Судьба должна быть необходимым следствием действий, действия — 

страстей, страсти — характеров. 
 
1207. Хорошее и даже самое лучшее быстро приедается, если оно становится 

повседневным. 
 
Лихтенберг Георг Кристоф (1742—1799).  
 
1222. В слове «учёный» иногда заключено лишь понятие того, что человека 

многому учили, но не то, что он сам чему-то научился. 
 
1229. Для шума выбирают маленьких людей — барабанщиков. 
 
1230. Единственное, что было в нём мужественного, он не мог обнаружить 

из-за приличий. 
 
1257. Наши слабости нам уже не вредят, когда мы их знаем. 
 
1261. Не следует ложиться спать прежде, чем не скажешь себе, что за день ты 

чему-то научился. То, что понимаю я под словом «научился», — это стремление 
раздвинуть границы нашего научного и какого-либо иного полезного знания. 

 



1262. Несомненный признак всякой хорошей книги — это то, что она 
нравится тем больше, чем человек становится старше. 

 
1265. Ни на один день не уклоняться от своей цели — вот средство продлить 

время, и притом очень верное средство, хотя пользоваться им и нелегко. 
 
1274. Отыскивать маленькие недостатки — издавна свойство умов, которые 

мало или вовсе не возвышались над посредственностью. Возвышенные умы 
молчат или же возражают против целого, а великие умы творят сами, никого не 
осуждая. 

 
1289. Родители, которые замечают, что сын хочет стать поэтом, должны по-

роть его до тех пор, пока он либо не бросит стихоплётства, либо не станет 
великим поэтом. 

 
1293. Склонность людей считать незначительные вещи значительными 

породила немало значительного. 
 
1295. Следует стремиться увидеть в каждой вещи то, чего ещё никто не 

видел и над чем ещё никто не думал. 
 
1304. Характер человека никогда нельзя понять вернее, чем по той шутке, на 

которую он обижается. 
 
1306. Человек любит общество, будь это даже общество одиноко горящей 

свечки. 
 
Гердер Иоганн Готфрид (1744—1803).  
 
1321. Истинное величие зиждётся на сознании собственной своей силы, 

ложное же — на сознании слабости других. 
 
1323. Красивое не нуждается в дополнительных украшениях — больше всего 

его красит отсутствие украшений. 
 
Книгге Адольф Франц Фридрих фон, барон (1752—1799).  
 
1339. Если чего, по мнению нашему, в угощении недоставало или же что-то в 

доме нам не понравилось, — не насмехаться над тем на стороне. 
 
1341. Из человека можно сделать всё, стоит только подойти к нему со слабой 

стороны. 
 
1348. Не подавай каждому правой руки твоей; не обнимай каждого; не 

прижимай всякого к твоему сердцу! Что останется для достойнейшего и 
любезнейшего, и кто станет доверять знакам твоего дружества; кто придаст им 
должную цену, если ты расточаешь оные без всякого разбора. 

 
1350. Не расставайся ни с кем, не сказав ему чего-нибудь поучительного или 

приятного! 
 
1352. Остерегайся переносить вести из одного дома в другой и разглашать 

откровенные застольные речи, семейные разговоры и собственные свои 
замечания о домашней жизни тех людей, с коими обращаешься. 

 
1353. Сколько можно показывай постоянно весёлое лицо! Нет ничего 

привлекательнее и любезнее, как весёлый нрав, происходящий из источника 
беспорочного, а не из сердца, обуреваемого страстями. 

 
Гёте Иоганн Вольфганг (1749—1832).  
 
1355. Без пользы жить — безвременная смерть. 
 
1357. Блестящий свить венок совсем не мудрено,  

Трудней главу найти, достойную его. 
 
1363. Вера не начало, а конец всякой мудрости. 
 
1364. Время никогда не стоит, жизнь постоянно развивается, человеческие 

отношения видоизменяются каждые пятьдесят лет. 
 
1366. Все отцы хотят, чтобы их дети осуществили то, что не удалось им 

самим. 
 
1370. Всякого рода беспринципная деятельность в конце концов приводит к 

банкротству. 
 
1374. Для того чтобы какая-нибудь наука сдвинулась с места, чтобы расши-

рение её стало совершеннее, гипотезы необходимы так же, как показания опыта и 
наблюдения. 

 
1375. До тех пор пока ты не принял окончательное решение, тебя будут му-

чить сомнения, ты будешь всё время помнить о том, что есть шанс повернуть 
назад, и это не даст тебе работать эффективно. Но в тот момент, когда ты 
решишься полностью посвятить себя своему делу, Провидение оказывается на 
твоей стороне. Начинают происходить такие вещи, которые не могли бы 
случиться при иных обстоятельствах... На что бы ты ни был способен, о чём бы 

ты ни мечтал, начни осуществлять это. Смелость придаёт человеку силу и даже 
магическую власть. Решайся! 

 
1385. И великий человек — всего лишь человек. 
 
1386. Каждый день следует прослушать хоть одну песенку, посмотреть на 

хорошую картину и, если возможно, прочитать хоть какое-нибудь мудрое 
изречение. 

 
1394. Кто хочет многого достигнуть, должен ставить высокие требования. 
 
1406. Недостаточно только получить знания; надо найти им приложение. 

Недостаточно только желать; надо делать. 
 
1410. Никто не знает, каковы его силы, пока их не использует. 
 
1413. Поверь, лишь тот знаком с душевным наслажденьем, кто приобрёл его 

трудами и терпеньем. 
 
1414. По выбранной мужчиной невесте легко судить, каков он и знает ли он 

себе цену. 
 
1419. Природа не знает остановки в своём движении и казнит всякую безде-

ятельность. 
 
1427. Самое большое рабство — не обладая свободой, считать себя 

свободным. 
 
1431. Теория, мой друг, суха, но зеленеет жизни древо. 
 
1433. Смелые мысли играют роль передовых шашек в игре; они гибнут, но 

обеспечивают победу. 
 
1438.  Таланты образуются в покое, характеры — среди житейских бурь. 
 
1441. Трудности возрастают по мере приближения к цели. Но пусть каждый 

совершает свой путь, подобно звездам, спокойно, не торопясь, но беспрерывно 
стремясь к намеченной цели. 

 
1443. Убеждение — это не начало, а венец всякого познания. 
 
1448. Человек должен верить, что непонятное можно понять. 
 
1452. Человек с верою и присутствием духа побеждает даже в самых 

трудных предприятиях, но стоит ему поддаться самому ничтожному сомнению, 
и он погибнет. 

 
1453. Что носится в воздухе и чего требует время, то может возникнуть 

одновременно в ста головах без всякого заимствования. 
 
1454. Юношеские пороки не следует сохранять до старости, потому что 

старость приносит свои. 
 
1456. Я уважаю людей, которые точно знают, чего хотят. Большая часть бед 

во всём мире происходит от того, что люди недостаточно точно понимают свои 
цели. Начиная возводить здание, они тратят на фундамент слишком мало усилий, 
чтобы могла выстоять башня. 

 
Шиллер Иоганн Кристоф Фридрих (1759—1805).  
 
1458. Великие души переносят страдания молча. 
 
1462. В том и состоит пагубность дурного поступка, что он таит в себе 

зародыш новых мерзостей. 
 
1465. Дилетант принимает тёмное за глубокое, дикое — за мощное, 

неопределенное — за бесконечное, бессмысленное — за сверхчувственное. 
 
1474. Истина ничуть не страдает от того, что кто-либо её не признает. 
 
1480. Коль дело есть — скорей его кончай. 
 
1486. Лучше страшный конец, чем бесконечный страх. 
 
1490. Любовь и голод правят миром. 
 
1497. Не в годах — в полноте жизни, вот в чём ценность бытия! 
 
1512. Только тот может горячо любить добро, кто способен от всей души, 

непримиримо ненавидеть зло. 
 
1513. Человек вырастает по мере того, как растут его цели. 
 
1514. Человек отражается в своих поступках. 
 
1516. Честь дороже жизни. 
 



1517. Чтобы все спасти — нужно на все решиться. Тяжелая болезнь 
нуждается в решительном средстве 

 
Фихте Иоганн Готлиб (1762—1814).  
 
1522. Высший человек с силою подьемлет свой век на более высокую 

ступень человечества; оно оглядывается назад и удивляется той пропасти, через 
которую оно перенеслось; десницей великана выхватывает высший человек из 
летописи рода человеческого всё то, что он может схватить. 

 
1529. Пусть покинет меня всё остальное, только б не покинуло мужество. 
 
1530. Пусть учёный забудет, что он сделал, как только это уже сделано, и 

пусть думает постоянно о том, что он ещё должен сделать. 
 

РОССИЯ 
 
Петр I Великий; Петр Алексеевич (1672—1725).  
 
1536. Выше всех добродетелей рассуждение, ибо всякая добродетель без ра-

зума — пуста. 
 
1543 Кто станет говорить речи, другому — не перебивать, но дать окончить и 

потом другому говорить, как честным людям надлежит, а не как 
бабам-торговкам. 

 
1545. Надлежит законы и указы писать явно, чтоб их не перетолковать. Прав-

ды в людях мало, а коварства много. Под них такие же подкопы чинят, как и под 
фортецию. 

 
1548. Промедление смерти подобно. 
 
Ломоносов Михаил Васильевич (1711—1765).  
 
1552. Дерзайте отчизну мужеством прославить! 
 
1555. Журналист не должен торопиться порицать гипотезы. Оные 

единственный путь, которым величайшие люди успели открыть истины самые 
важные. 

 
1557. За общую пользу, а особливо за утверждение наук в отечестве, и 

против отца своего родного восстать за грех не ставлю... Я к сему себя посвятил, 
чтобы до гроба моего с неприятелями наук российских бороться, как уже борюсь 
двадцать лет, стоял за них смолоду, на старости не покину. 

 
1559. Везде исследуйте всечасно,  

Что есть велико и прекрасно. 
 
1564. Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною 

водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит. 
 
1566. Наука есть ясное познание истины, просвещение разума, непорочное 

увеселение жизни, похвала юности, старости подпора, строительница градов, 
полков, крепость успеха в несчастии, в счастии — украшение, везде верный и 
безотлучный спутник. 

 
1567. Науки юношей питают,  

Отраду старцам подают,  
В счастливой жизни украшают,  
В несчастный случай берегут... 

 
1571. Неусыпный труд все препятствия преодолевает. 
 
1573. Один опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений, рождённых только во-

ображением. 
 
1577. Те, кто пишут тёмно, либо невольно выдают своё невежество, либо 

намеренно скрывают его. Смутно пишут о том, что смутно себе представляют. 
 
1578. Только в бодром горячем порыве, в страстной любви к своей родной 

стране, смелости и энергии родится победа. И не только и не столько в отдельном 
порыве, сколько в упорной мобилизации всех сил, в том постоянном горении, 
которое медленно и неуклонно сдвигает горы, открывает неведомые глубины и 
выводит их на солнечную ясность. 

 
Екатерина II Великая; София-Фредерика-Августа, после 

крещения по православному обряду — Екатерина Алексеевна 
(1729—1796).  

 
1583. Во всяком возрасте почитай родителей. 
 
1585. В своих трудах и страдании прилично человеку иметь терпение, к 

людским же винам и погрешностям — великодушие. 
 

1594. Изучайте людей, старайтесь пользоваться ими, не вверяясь им без раз-
бора; отыскивайте истинное достоинство, хоть бы оно было на краю света: по 
большей части оно скромно и «прячется где-нибудь» в отдалении. Доблесть не 
лезет из толпы, не жадничает, не суетится и позволяет забывать о себе. 

 
Суворов Александр Васильевич (1730—1800).  
 
1613. Никогда не позволяйте льстецам осаждать вас: давайте почувствовать, 

что вы не любите ни похвал, ни низостей. 
 
1621. Разумный человек в стыд не вменяет учиться и в совершенных летах, 

чему не доучился во младости. 
 
1625. Самое надежное, но и самое труднейшее средство сделать людей луч-

шими есть приведение в совершенство воспитания. 
 
1628. В бою смены нет, есть только поддержка. Одолеешь врага, тогда и 

служба кончится. 
 
1637. Искренность отношений, правда в общении — вот дружба. 
 
1638. Как бы плохо ни приходилось, никогда не отчаивайся, держись, пока 

силы есть. 
 
1639. Кто напуган — наполовину побит. 
 
1640. Легко в учении — тяжело в походе, тяжело в учении — легко в походе. 
 
1642. Мы русские и потому победим. 
 
1643. Не бойся смерти, тогда наверное победишь. Двум смертям не бывать, а 

— одной не миновать. 
 
1651. Сам погибай — товарища выручай.  
 
1652. Скорость нужна, а поспешность вредна. 
 
1655. Стреляй редко, да метко. Штыком коли крепко. Пуля обмишулится, 

штык не обмишулится: пуля — дура, штык — молодец. 
 
1658. Ученье — свет, а неученье — тьма. Дело мастера боится, и коль кресть-

янин не умеет сохою владеть — хлеб не родится. 
 
Державин Гавриил Романович (1743—1816).  
 
1663. Дружба не услуга, за неё не благодарят. 
 
1669. Мила нам добра весть о нашей стороне: Отечества и дым нам сладок. 
 
1672. Осёл останется ослом,  

Хотя осыпь его звездами;  
Где должно действовать умом, 
Он только хлопает ушами. 

 
1676. Славяно-российский язык, по свидетельству самих иностранных 

эстетиков, не уступает в мужестве латинскому, ни в плавности греческому, 
превосходя все европейские: итальянский, французский и испанский, кольми 
паче немецкий. 

 
Фонвизин Денис Иванович (1744—1792).  
 
1713. Одно почтение должно быть лестно человеку — душевное; а 

душевного почтения достоин только тот, кто в чинах не по деньгам, а в знати не 
по чинам. 

 

УКРАИНА 
 
Сковорода Григорий Саввич (1722—1794).  
 
1739. В пьянстве нет ни ума, ни добродетели. 
 
1745. Избегай людей, которые, видя твои пороки и недостатки, оправдывают 

их или даже одобряют. Такие люди или льстецы, или трусы, или просто дураки. 
От них не жди помощи ни в какой беде или несчастье. 

 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 
 
Франклин Бенджамин (Вениамин) (1707—1790).  
 
1762. Берись за дело, как следует, и ты получишь хорошие результаты, 

потому что капля по капле камень долбит, и небольшими ударами можно свалить 
и дуб, и мышь с терпением и упорством перегрызает корабельный канат. 

 



1764. Большая империя, как и большой пирог, легче всего объедается с 
краев. 

 
1768. В двадцать лет человеком властвует желание, в тридцать лет — разум, 

в сорок лет — рассудок. 
 
1773. Время — деньги. 
 
1777. Гордецы ненавидят гордость в других людях. 
 
1779. Держать все свои вещи на своих местах, для каждого занятия иметь 

своё время. 
 
1785. Если хотите узнать недостатки девушки, похвалите её перед 

подругами. 
 
1787. Если хочешь крепко спать, возьми с собой в постель чистую совесть. 
 
1792. Из всех лекарств лучшее — отдых и воздержание. 
 
1793. К занятому человеку редко ходят в гости бездельники — к кипящему 

горшку мухи не летят. 
 
1798. Легче подавить первое желание, чем утолить все, что следует за ним. 
 
1806. Настоящая честь — это решение делать при всех обстоятельствах то, 

что полезно большинству людей. 
 
1808. Некоторые думают, что покупают наслаждение, а сами продают себя 

ему в рабство. 
 
1810. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. 
 
1813. Одно сегодня стоит двух завтра. 
 
1816. Отсутствующие всегда остаются виноватыми; присутствующие всегда 

имеют возможность оправдаться. 
 
1818. Пожертвовавший свободой ради безопасности не заслуживает ни 

свободы, ни безопасности. 
 
1825. Способный терпеть способен добиваться всего, чего он хочет. 
 
1836. Что началось гневом, кончается стыдом. 
 
Пейн Томас (1737—1809).  
 
1844. Если одно-два приветливых слова могут сделать человека счастливым, 

надо быть негодяем, чтобы отказать ему в этом. 
 
1845. Если ты дважды подумаешь, прежде чем один раз сказать, ты скажешь 

вдвое лучше. 
 
1847. Клевета — порок, обладающий необычайными свойствами: стремясь 

умертвить её, вы тем самым поддерживаете её жизнь; оставьте её в покое —  и  
она умрет сама. 

 
1848. Когда все остальные права попраны, право на восстание становится 

бесспорным. 
 
1854. Пьяный человек — не человек, ибо он потерял то, что отличает 

человека от скотины, — разум. 
 
1856. Только проследив явление от самого истока, мы можем получить о нём 

верное понятие. 
 
Джефферсон Томас (1743—1826).  
 
1878. Древо свободы должно время от времени орошаться кровью патриотов 

и тиранов. Это его естественное удобрение. 
 
1879. Если ты разгневан, сосчитай до десяти, прежде чем говорить; если 

сильно разгневан, сосчитай до ста. 
 

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ВЕК 

РОССИЯ 
 
Карамзин Николай Михайлович (1766—1826).  
 
1896. В одном просвещении найдём мы спасительное противоядие для всех 

бедствий человечества! 
 
1899. Для нас, русских с душою, одна Россия самобытна, одна Россия 

истинно существует; всё иное есть только отношение к ней, мысль, Провидение. 

Мыслить, мечтать можем в Германии, Франции, Италии, а дело делать 
единственно в России. 

 
1910. Мы вечно то, чем нам быть в свете суждено. Гони природу в дверь: она 

влетит в окно. 
 
1915. Ничто не ново под луною: 

Что есть, то было, будет ввек.  
И прежде кровь лилась рекою,  
И прежде плакал человек... 

 
1920. Слова принадлежат веку, а мысли векам. 
 
1925. Талант великих душ есть узнавать великое в других людях. 
 
Крылов Иван Андреевич (1769—1842).  
 
1938. Быть сильным хорошо, 

Быть умным лучше вдвое. 
 
1947. Кукушка хвалит петуха  

За то, что хвалит он кукушку. 
 
1962. Уж сколько раз твердили миру,  

Что лесть гнусна, вредна; но всё не впрок,  
И в сердце льстец всегда отыщет уголок. 

 
Чаадаев Петр Яковлевич (1794—1856).  
 
1975. Нет более огорчительного зрелища в мире нравственном, чем зрелище 

гениального человека, не понимающего свой век и своё призвание. 
 
Грибоедов Александр Сергеевич (1795—1829).  
 
2020. Служить бы рад, прислуживаться — тошно. 
 
2022. Счастливые часов не наблюдают. 
 
Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837).  
 
2096. О, сколько нам открытий чудных  

Готовят просвещенья дух  
И опыт, сын ошибок трудных,  
И гений, парадоксов друг,  
И случай, бог изобретатель. 

 
2102. Перед собой кто смерти не видал, 

Тот полного веселья не вкушал 
И милых жен лобзаний не достоин. 

 
2107. Пока свободою горим,  

Пока сердца для чести живы,  
Мой друг, отчизне посвятим  
Души прекрасные порывы! 

 
Тютчев Федор Иванович (1803—1873).  
 
2146. Умом Россию не понять,  

Аршином общим не измерить:  
У ней особенная стать —  
В Россию можно только верить. 

 
Гоголь Николай Васильевич (1809—1852).  
 
2151. Есть ещё порох в пороховницах. 
 
2158. Молодость счастлива тем, что у неё есть будущее. 
 
2164. Разум есть несравненно высшая способность, но она приобретается не 

иначе, как победой над страстями. 
 
2166. Страданиями и горем определено нам добывать крупицы мудрости, не 

приобретаемой в книгах. 
 
Белинский Виссарион Григорьевич (1811—1848).  
 
2174. Без стремления к бесконечному нет жизни, нет развития, нет 

прогресса. 
 
2176. Борьба есть условие жизни: жизнь умирает, когда оканчивается борьба. 
 
2178. В важных делах жизни всегда надо спешить так, как будто бы от 

потери одной минуты должно было всё погибнуть. 
 
2180. Величайшее сокровище — хорошая библиотека. 
 
2183. Воспитание — великое дело: им решается участь человека. 



 
2185. Всякая благородная личность глубоко сознает своё кровное родство, 

свои кровные связи с отечеством. 
 
2190. Гадок наглый самохвал; но не менее гадок и человек без всякого 

сознания какой-нибудь славы, какого-нибудь достоинства. 
 
2195. Для низких натур ничего нет приятнее, как мстить за своё 

ничтожество, бросая грязью своих воззрений и мнений в святое и великое. 
 
2208. Из всех страстей человеческих, после самолюбия, самая сильная, самая 

свирепая - властолюбие. 
 
2220. Любовь и уважение к родителям без всякого сомнения есть чувство 

святое. 
 
2223. Люди обыкновенно не столько наслаждаются тем, что им дано, 

сколько горюют о том, чего им не дано. 
 
2225. Меркою достоинства женщины может быть мужчина, которого она 

любит. 
 
2229. Над обществом имеют прочную власть только идеи, а не слова. 
 
2232. Нет ничего опаснее, чем связывать свою участь с участью женщины за 

то только, что она прекрасна и молода. 
 
2253. Страсть есть источник всякой живой плодотворной деятельности. 
 
2256. Только в силе воли заключается условие наших успехов на избранном 

поприще. 
 
2259. Труд облагораживает человека. 
 
2261. У души, как у тела, есть своя гимнастика, без которой душа чахнет, 

впадает в апатию бездействия. 
 
2264. Употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское 

слово, — значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус. 
 
2265. Ученик никогда не превзойдет учителя, если видит в нем образец, а не 

соперника.  
 
2267. Человек не зверь и не ангел; он должен любить не животно и не 

платонически, а человечески. 
 
2268. Человек страшится только того, чего не знает; знанием побеждается 

всякий страх. 
 
2270. Честные люди всегда имеют дурную привычку со стыдом опускать 

глаза перед наглостью и нахальною подлостью. 
 
2273. Чувство — огонь, мысль — масло. 
 
2274. Чувство само по себе ещё не составляет поэзии; надо, чтобы чувство 

было рождено идеею и выражало идею. Бессмысленные чувства — удел 
животных; они унижают человека. 

 
2275. Школа несчастья есть самая лучшая школа. 
 
Герцен Александр Иванович (1812—1870).  
 
2279. В науке нет другого способа приобретения, как в поте лица; ни 

порывы, ни фантазии, ни стремления всем сердцем не заменят труда. 
 
2281. В природе ничто не возникает мгновенно и ничто не появляется в свете 

в совершенно готовом виде. 
 
2282. Все религии основывали нравственность на покорности, то есть на доб-

ровольном рабстве. 
 
2286. Грандиозные вещи делаются грандиозными средствами. Одна природа 

делает великое даром. 
 
2288. Жизнь, которая не оставляет прочных следов, стирается при всяком 

шаге вперёд. 
 
2296. Надобно иметь силу характера говорить и делать одно и то же. 
 
2297. Наука — сила, она раскрывает отношения вещей, их законы и 

взаимодействия. 
 
2298. Наука требует всего человека, без задних мыслей, с готовностью всё 

отдать и в награду получить тяжелый крест трезвого знания. 
 
2303. Ничего не делается само собой, без усилий и воли, без жертв и труда. 

Воля людская, воля одного твердого человека — страшно велика. 
 

2304 Полного счастья нет с тревогой; полное счастье покойно, как море во 
время летней тишины. 

 
2308. Пустые ответы убивают справедливые вопросы и отводят ум от дела. 
 
2310. Религия — это главная узда для масс, великое запугивание простаков, 

это какие-то колоссальных размеров ширмы, которые препятствуют народу ясно 
видеть, что творится на земле, заставляя поднимать взоры к небесам. 

 
2312. Семья начинается с детей. 
 
2318. Трудных предметов нет, но есть бездна вещей, которых мы просто не 

знаем, и ещё больше таких, которые знаем дурно, бессвязно, отрывочно, даже 
ложно. И эти-то ложные сведения ещё больше нас останавливают и сбивают, чем 
те, которых мы совсем не знаем. 

 
2319. Уважение к истине — начало премудрости. 
 
2323. Человек, объятый сильной страстью, — страшный эгоист. 
 
2325. Юность всегда самоотвёрженна. 
 
Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841).  
 
2327. Боюсь не смерти я. О нет!  

Боюсь исчезнуть совершенно. 
 
2328. Была без радости любовь, 

Разлука будет без печали. 
 
2330. Все это было бы смешно, 

Когда бы не было так грустно. 
 
2334. Зло порождает зло. 
 
2335. Из двух друзей один всегда раб другого, хотя часто ни один из них в 

этом себе не признаётся. 
 
2336. Легко народом править, если он  

Одною общей страстью увлечен. 
 
2341. Радости забываются, а печали — никогда. 
 
2342. Стыдить лжеца, шутить над дураком  

И спорить с женщиной — всё то же,  
Что черпать воду решетом:  
От сих троих избавь нас, Боже!.. 

 
Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883).  
 
2360. Кто стремится к великой цели, уже не должен думать о себе. 
 
2365. Нет ничего тягостнее сознания только что сделанной глупости. 
 
2367. Охота... сближает нас с природой, приучает нас к терпению, а иногда к 

хладнокровию перед опасностью. 
 
2369. Слово «завтра» придумано для людей нерешительных и для детей. 
 
2370. Старая штука смерть, а каждому внове. 
 
2371. Счастье — как здоровье: когда его не замечаешь, значит, оно есть. 
 
2373. У нас всех есть один якорь, с которого, если сам не захочешь, никогда 

не сорвешься: чувство долга. 
 
2375. Учение — только свет, по народной пословице, — оно также и свобода. 

Ничто так не освобождает человека, как знание... 
 
2377. Человек без самолюбия ничтожен. Самолюбие — архимедов рычаг, ко-

торым землю с места можно сдвинуть. 
 
2379. Чрезмерная гордость — вывеска ничтожной души. 
 
Достоевский Федор Михайлович (1821—1881).  
 
2380. Без великодушных идей человечество жить не может. 
 
2381. Без идеалов, то есть без определенных хоть сколько-нибудь желаний 

— лучшего, никогда не может получиться никакой хорошей действительности. 
 
2385. Вино скотинит и зверит человека, ожесточает его и отвлекает от 

светлых мыслей, тупит его. 
 
2386. В том-то и признак настоящего искусства, что оно всегда современно, 

насущно — полезно. 
 



2387. Высшая и самая характерная черта нашего народа — это чувство 
справедливости и жажда её. 

 
2388. Главное в человеке — это не ум, а то, что им управляет: характер, 

сердце, добрые чувства, передовые идеи. 
 
2390. Дурак, сознавшийся, что он дурак, есть уже не дурак. 
 
2392. Если ты направился к цели и станешь дорогою останавливаться, чтобы 

швырять камнями во всякую лающую на тебя собаку, то никогда не дойдешь до 
цели. 

 
2393. ...Если хотите рассмотреть человека и узнать его душу, то вникайте не 

в то, как он молчит, или как он говорит, или как он плачет, или как он волнуется 
благороднейшими идеями, а смотрите на него лучше, когда он смеётся. Хорошо 
смеётся человек — значит, хороший человек. 

 
2395. Жизнь скучна без нравственной цели, не стоит жить, чтобы только 

питаться, это знает и работник — стало быть, надо для жизни нравственное 
занятие. 

 
2397. Искусство есть такая потребность для человека, как есть и пить. 

Потребность красоты и творчества, воплощающего её, — неразлучна с челове-
ком, и без неё человек, может быть, не захотел бы жить на свете. 

 
2400. Кто легко склонен терять уважение к другим, тот прежде всего не 

уважает себя. 
 
2401. Кто не любит природы, тот не любит человека, тот не гражданин. 
 
2405. Лишь трудом и борьбой достигается самобытность и чувство 

собственного достоинства. 
 
2406. Лишь усвоив в возможном совершенстве первоначальный материал, то 

есть родной язык, мы в состоянии будем в возможном же совершенстве усвоить и 
язык иностранный, но не прежде. 

 
2408. Милостыня развращает и подающего, и берущего, и сверх того не 

достигает цели, потому что только усиливает нищенство. 
 
2410. Нет выше идеи, как пожертвовать собственной жизнью, отстаивая 

своих братьев и своё отечество... 
 
2411. Нет ничего в мире труднее прямодушия и нет ничего легче лести. 
 
2412. Ничему не удивляться есть, разумеется, признак глупости, а не ума. 
 
2420. ...Соприкосновение с природой есть самое последнее слово всякого 

прогресса, науки, рассудка, здравого смысла, вкуса и отличной манеры. 
 
2421. Сострадание есть высочайшая форма человеческого существования. 
 
2425. Удивительно, что может сделать один луч солнца с душой человека! 
 
2426. Учитесь и читайте. Читайте книги серьёзные. Жизнь сделает 

остальное. 
 
2428. Хорошие мысли предпочитаются блестящему слогу. Слог — это, так 

сказать, внешняя одежда; мысль — это тело, скрывающееся под одеждой. 
 
2429. Искусство только тогда будет верно человеку, когда не будет стеснять 

его свободу развития. 
 
2431. Человек — целый мир, было бы только основное побуждение в нем 

благородно. 
 
2433. Эгоисты капризны и трусливы перед долгом: в них вечное трусливое 

отвращение связать себя каким-нибудь долгом. 
 
Чернышевский Николай Гаврилович (1828—1898).  
 
2440. В семейной жизни главное — терпение. Любовь продолжаться долго 

не может. 
 
2441. Всё настоящее, хорошее приобретено борьбой и лишениями людей, 

готовивших его; и лучшее будущее должно готовиться точно так же. 
 
2442. В чем разумность уважения к учёным? В том, что уважение к ним — 

лишь видоизменение уважения к науке, любви к знанию, любви к истине; лишь 
перенесение этих чувств на наши чувства к отдельным людям. 

 
2444. Деятельность человека пуста и ничтожна, когда не одушевлена идеею. 
 
2449. Кто не изучил человека в самом себе, никогда не достигнет глубокого 

— знания людей. 
 
2451. Льстят затем, чтобы господствовать под видом покорности. 
 

2455. Не довольно того, что просвещение приносит народу и 
благосостояние, и могущество: оно доставляет человеку такое душевное 
наслаждение, с которым ничто не может сравниться. Каждый образованный 
человек чувствует это и всегда скажет, что без образования жизнь его была бы 
очень скучна и жалка. 

 
2457. Не нужно доказывать, что образование — самое великое благо для че-

ловека. Без образования люди грубы, и бедны, и несчастны. 
 
2458. Никакое положение не оправдывает бездействия; всегда можно делать 

что-нибудь не совершенно бесполезное; всегда надобно делать всё, что можно. 
 
2462. Патриот — это человек, служащий родине, а родина — это прежде все-

го народ. 
 
2463. Подобно силам природы, сила страсти выказывается тем, как велики 

сокрушаемые ею препятствия, на которые гневно обращается она. 
 
2469. Труд должен быть сообразен силам человека. Он дурен, то есть 

неприятен тогда, когда превышает их. 
 
2470. Учёная литература спасает людей от невежества, а изящная — от гру-

бости и пошлости. 
 
2471. Характер средств должен быть таков, как характер цели, только тогда 

средства могут вести к цели. Дурные средства годятся только для дурной цели. 
 
2472. Характер человека больше всего выказывается в том, какого рода 

отдых легче и приятнее для него. 
 
Толстой Лев Николаевич (1828—1910).  
 
2475. Бедствие — это оселок для человеческой жизни. 
 
2476. Бессмертие, разумеется, неполное, осуществляется, несомненно, в 

потомстве. 
 
2478. Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить! 
 
2480. Важно не количество знаний, а качество их. Можно знать очень 

многое, не зная самого нужного. 
 
2481. Великие предметы искусства только потому и велики, что они доступ-

ны и понятны всем. 
 
2482. Величайшие истины — самые простые. 
 
2486. Власть над собой — самая высшая власть, порабощенность своими 

страстями — самое страшное рабство. 
 
2488. Во всяком деле лучше немного, но хорошего, чем много, но плохого. 

Так же и в книгах. 
 
2491. Воспитателю надо глубоко знать жизнь, чтобы к ней готовить. 
 
2495. Все мысли, которые имеют огромные последствия, всегда просты. 
 
2496. Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая 

семья несчастна по-своему. 
 
2498. Всякий человек знает, что ему нужно делать не то, что разъединяет его 

с людьми, а то, что соединяет его с ними. 
 
2500. В человеке вложена потребность счастья; стало быть, она законна. 
 
2502. Главное препятствие познания истины есть не ложь, а подобие истины. 
 
2503. Гордый человек точно обрастает ледяной корой. Сквозь кору эту нет 

хода никакому другому чувству. 
 
2504. Девять десятых из всего числа преступлений, пятнающих 

человечество, совершены под влиянием вина. 
 
2505. Детей не отпугнешь суровостью, они не переносят только лжи. 
 
2506. Для того чтобы выучиться говорить правду людям, надо научиться 

говорить её самому себе. 
 
2507. Доброе дело совершается с усилием, но когда усилие повторено 

несколько раз, то же дело становится привычкой. 
 
2509. Доброта для души то же, что здоровье для тела: она незаметна, когда 

владеешь ею, и она даёт успех во всяком деле. 
 
2510. Ежели бы человек не желал, то и не было бы человека. Причина всякой 

деятельности есть желание. 
 



2515. Если ты что-нибудь делаешь, делай это хорошо. Если же ты не можешь 
или не хочешь делать хорошо, лучше совсем не делай. 

 
2517. Есть два желания, исполнение которых может составить истинное 

счастье человека, — быть полезным и иметь спокойную совесть. 
 
2518. Есть только один способ положить конец злу — делать добро злым лю-

дям. 
 
2520. Жениться надо никак не по любви, а непременно с расчетом, только 

понимая эти слова как раз наоборот тому, как они обыкновенно понимаются, то 
есть жениться не по чувственной любви и по расчету где и чем жить, а по тому 
расчету, насколько вероятно, что будущая жена будет помогать, а не мешать мне 
жить человеческой жизнью. 

 
2521. Женщина, старающаяся походить на мужчину, так же уродлива, как 

женоподобный мужчина. 
 
2522. Живут лишь те, кто творит добро. 
 
2525. Зерно невидимо в земле, а только из него вырастает огромное дерево. 

Так же незаметна мысль, а только из мысли вырастают величайшие события 
жизни человеческой. 

 
2526. Злоба, как и любовь, не химическое вещество, а органическое, как 

дрожжи — закваска. Крошечная доля заквашивает все. 
 
2528. Знание без нравственной основы — ничего не значит. 
 
2529. Знание — орудие, а не цель. 
 
2530. Знание смиряет великого, удивляет обыкновенного и раздувает ма-

ленького человека. 
 
2532. Идеал — это путеводная звезда. Без неё нет твердого направления, а 

нет направления — нет жизни. 
 
2533. Имей цель для всей жизни, цель для известного времени, цель для года, 

для месяца, для недели, для дня, и для часа, и для минуты, жертвуя низшие цели 
высшим. 

 
2536. Истинная любовь сама в себе чувствует столько святости, невинности, 

силы, предприимчивости и самостоятельности, что для неё не существует ни 
преступления, ни препятствий, ни всей прозаической стороны жизни. 

 
2540. Если разум не указывает тебе твоего места в мире и твоего назначения, 

то знай, что виновато в этом не дурное устройство мира, не твой разум, а ложное 
направление, которое ты дал ему. 

 
2541. Каждый хочет изменить человечество, но никто не задумывается о том, 

как изменить себя. 
 
2542. Какая необходимая приправа ко всему — доброта. Самые лучшие 

качества без доброты ничего не стоят, и самые худшие пороки с нею легко 
прощаются. 

 
2543. Как ни говори, а родной язык всегда останется родным. Когда хочешь 

говорить по душе, ни одного французского слова в голову нейдет, а ежели 
хочешь блеснуть, тогда другое дело. 

 
2544. Как ни неприятнее для других гнев, он более тяжел для того, кто его 

испытывает. То, что начато в гневе, кончается в стыде. 
 
2546. Книги изречений... не только не подавляют самостоятельной 

деятельности ума, но, напротив, вызывают её. 
 
2547. Короткие мысли тем хороши, что они заставляют серьёзного читателя 

самого думать. 
 
2548. Красноречие, точно жемчуг, блещет содержанием. Настоящая 

мудрость немногословна. 
 
2550. Красота телесных форм всегда совпадает с понятием о здоровой силе, 

деятельности жизненной энергии. 
 
2551. Кратчайшее выражение смысла жизни может быть таким: мир 

движется и совершенствуется. Главная задача — внести вклад в это движение, 
подчиниться ему и сотрудничать с ним. 

 
2552. Критика тогда только плодотворна, когда она, осуждая, указывает на 

то, чем бы должно быть то, что дурно. 
 
2553. Кто научился размышлять, тому трудно веровать. 
 
2557. Люди различаются тем, что одни прежде думают, потом говорят и 

делают, а другие прежде говорят и делают, а потом думают. 
 
2558. Люди учатся, как говорить, а главная наука — как и когда молчать. 

 
2559. Мир движется вперёд благодаря тем, кто страдает. 
 
2560. Мудрость во всех житейских делах, мне кажется, состоит не в том, 

чтобы узнать, что нужно делать, а в том, чтобы знать, что делать прежде, а что 
после. 

 
2564. ...Мы любим людей за то добро, которое мы им сделали, и не любим — 

за то зло, которое мы им делали. 
 
2565. Надо непременно встряхивать себя физически, чтобы быть здоровым 

нравственно. 
 
2569. Не бойся незнания, бойся ложного знания. От него всё зло мира. 
 
2570. Не верьте словам ни своим, ни чужим, верьте только делам и своим, и 

чужим. 
 
2571. Недовольство собою есть необходимое условие разумной жизни. 

Только это недовольство побуждает к работе над собою. 
 
2572. Не слушайте никогда тех, кто говорит дурно о других и хорошо о вас. 
 
2574. Не таков ли обычный ход прогресса, что делаются изобретения и 

материальные усовершенствования, которые разрушают нравственный порядок 
жизни. Когда же этот беспорядок становится очень тяжелым, поднимаются 
нравственные вопросы... 

 
2577. Неясность слова есть неизменный признак неясности мысли. 
 
2578. Никакое самолюбивое волнение не может устоять против 

успокоительного, чарующего влияния прекрасной и спокойной природы. 
 
2581. Общественный прогресс истинный — в большем и большем единении 

людей. 
 
2582. Один из самых обычных и ведущих к самым большим бедствиям 

соблазнов есть соблазн словами: «Все так делают». 
 
2583. Одно из первых и всеми признаваемых условий счастья есть жизнь та-

кая, при которой не нарушена связь человека с природой, то есть жизнь под 
открытым небом, при свете солнца, при свежем воздухе; общение с землей, 
растениями, животными. 

 
2584. Одно из самых удивительных заблуждений — заблуждение в том, что 

счастье человека в том, чтобы ничего не делать. 
 
2585. Ошибки и недосмотры ясно сознающего человека могут быть более по-

лезны, чем полуправды людей, предпочитающих оставаться в неопределенности. 
 
2587. Плохо, если у человека нет чего-нибудь такого, за что он готов уме-

реть. 
 
2589. Потребность в образовании лежит в каждом человеке; народ любит и 

ищет образования, как любит и ищет воздуха для дыхания. 
 
2590. Правильный путь таков: усвой то, что сделали твои предшественники, 

и иди дальше. 
 
2591. Призвание можно распознать и доказать только жертвой, которую 

приносит учёный или художник своему покою и благосостоянию, чтобы 
отдаться своему призванию. 

 
2592. Прогресс состоит во всё большем преобладании разума над животным 

законом борьбы. 
 
2593. Пьяница никогда не идёт вперёд ни в умственном, ни в нравственном 

отношении. 
 
2594. Работа только тогда радостна, когда она несомненно нужна. 
 
2595. Различие между ядами вещественными и умственными в том, что 

большинство ядов вещественных противны на вкус, яды же умственные, в виде... 
дурных книг, к несчастью, часто привлекательны. 

 
2596. Разумное и нравственное всегда совпадают. 
 
2598. Степень правдивости человека есть указатель степени его 

нравственного совершенства. 
 
2599. Страх смерти обратно пропорционален хорошей жизни. 
 
2600. Стыдиться можно и должно не какой-либо работы, хотя бы самой 

нечистой, а только одного: праздной жизни. 
 
2601 Стыд перед людьми — хорошее чувство, но лучше всего стыд перед 

самим собой. 
 



2606. Только бы верили люди, что сила не в силе, а в правде, и смело 
высказывали бы её. 

 
2608. Только тогда легко жить с человеком, когда не считаешь ни себя выше, 

лучше его, ни его выше и лучше себя. 
 
2610. Трусливый друг страшнее врага, ибо врага опасаешься, а на друга 

надеешься. 
 
2613. Уныние и дурное расположение духа не только мучительно для 

окружающих, но и заразительно. 
 
2621. Часто люди гордятся чистотой своей совести только потому, что они 

обладают короткой памятью. 
 
2623. Часто слышишь, что молодежь говорит: я не хочу жить чужим умом, я 

сам обдумаю. Зачем же тебе обдумывать обдуманное? Бери готовое и иди 
дальше. В этом сила человечества. 

 
2624. Человек будет тем счастливее, чем яснее он поймет, что его призвание 

состоит не в том, чтобы принимать услуги от других людей, но в том, чтобы 
прислуживать другим и предоставить свою жизнь в распоряжение многих 
людей. Человек, поступающий таким образом, будет достоин своих владений и 
никогда не потерпит неудачу. 

 
2625. Человек обязан быть счастлив. Если он несчастлив, то он виноват, и 

обязан до тех пор хлопотать над собой, пока не устранит этого неудобства или 
недоразумения. 

 
2626. Человек, переставший пить и курить, приобретает ту умственную 

ясность и спокойствие взгляда, который с новой верной стороны освещает для 
него все явления жизни. 

 
2627. Человек подобен дроби, числитель есть то, что он есть, а знаменатель 

— то,  что он о себе думает. Чем больше знаменатель, тем меньше дробь. 
 
2629. Чем больше человек даёт людям и меньше требует себе, тем он лучше; 

чем меньше даёт другим и больше себе требует, тем он хуже. 
 
2631. Чем лучше человек, тем меньше он боится смерти. 
 
2632. Чтобы стать счастливым, нужно постоянно стремиться к этому 

счастью и  понимать его. Оно зависит не от обстоятельств, а от тебя. 
 
2634. Что может быть драгоценнее, как ежедневно входить в общение с 

мудрейшими людьми мира. 
 
Ключевский Василий Осипович (1841—1911).  
 
2642. В древнерусском браке не пары подбирались по готовым чувствам и 

характерам, а характеры и чувства вырабатывались по подобранным парам. 
 
2643. Великая идея в дурной среде извращается в ряд нелепостей. 
 
2647. В науке надо повторять уроки, чтобы хорошо помнить их; в морали 

надо хорошо помнить ошибки, чтобы не повторять их. 
 
2652. Вся разница между умным и глупым в одном: первый всегда подумает 

и редко скажет, второй всегда скажет и никогда не подумает. У первого язык 
всегда в сфере мысли; у второго мысль вне сферы языка. У первого язык 
секретарь мысли, у второго её сплетник и доносчик. 

 
2653. Высшая задача таланта — своим произведением дать людям понять 

смысл и цену жизни. 
 
2654. Гораздо легче стать отцом, чем остаться им. 
 
2658. Добро, сделанное врагом, так же трудно забыть, как трудно запомнить 

добро, сделанное другом. За добро мы платим добром только врагу; за зло мстим 
и врагу, и другу. 

 
2664. Если тень человека идёт впереди его, это не значит еще, что человек 

идёт за своей тенью. 
 
2670. Женщины всё прощают, кроме одного — неприятного обращения с 

собою. 
 
2672. Жизнь не в том, чтобы жить, а в том, чтобы чувствовать, что живёшь. 
 
2673. Жизнь учит лишь тех, кто её изучает. 
 
2677. Злой дурак злится на других за собственную глупость. 
 
2680. Искусство — суррогат жизни, потому искусство любят те, кому не 

удалась жизнь. 
 
2691. Молодежь что бабочки: летят на свет и попадают на огонь. 
 

2694. Мужчина любит женщину чаще всего за то, что она его любит; 
женщина любит мужчину чаще всего за то, что он ею любуется. 

 
2695. Мужчина любит обыкновенно женщин, которых уважает: женщина 

обыкновенно уважает только мужчин, которых любит. Потому мужчина часто 
любит женщин, которых не стоит любить, а женщина часто уважает мужчин, 
которых не стоит уважать. 

 
2698. Музыка — акустический состав, вызывающий в нас аппетит к жизни 

как известные аптечные составы вызывают аппетит к еде. 
 
2705. Не начинайте дела, конец которого не в ваших руках. 
 
2706. Обыкновенно женятся на надеждах, выходят замуж за обещания. А так 

как исполнить своё обещание гораздо легче, чем оправдать чужие надежды, то 
чаще приходится встречать разочарованных мужей, чем обманутых жен. 

 
2707. Одни вечно больны только потому, что очень заботятся быть 

здоровыми, а другие здоровы только потому, что не боятся быть больными. 
 
2709. Под сильными страстями часто скрывается только слабая воля. 
 
2710. Под старость глаза перемещаются со лба на затылок: начинаешь 

смотреть назад и ничего не видеть впереди; то есть живёшь воспоминаниями, а 
не надеждами. 

 
2712. Великоросс часто думает надвое, и это кажется двоедушием. Он всегда 

идёт к прямой цели, но идет, оглядываясь по сторонам, и потому походка его 
кажется уклончивой и колеблющейся. Ведь лбом стены не прошибёшь, и только 
вороны прямо летают. 

 
2715. Различие между храбрым и трусом в том, что первый, сознавая опас-

ность, не чувствует страха, а второй чувствует страх, не сознавая опасности. 
 
2717. Самое умное в жизни — все-таки смерть, ибо только она исправляет 

все ошибки и глупости жизни. 
 
2720. Семейные ссоры — штатный ремонт ветшающей семейной любви. 
 
2723. Слово — великое оружие жизни. 
 
2726. Старость для человека что пыль для платья — выводит наружу все 

пятна характера. 
 
2727. Страсти становятся пороками, когда превращаются в привычки, или 

добродетелями, когда противодействуют привычкам. 
 
2731. Труд ценится дорого, когда дешевеет капитал. Ум ценится дорого, 

когда дешевеет сила. 
 
2733. Уметь разборчиво писать первое правило вежливости. 
 
2734. Характер — власть над самим собой, талант — власть над другими. 
 
2735. Хитрость не есть ум, а только усиленная работа инстинктов, вызванная 

— отсутствием ума. 
 
2736. Хорошая женщина, выходя замуж, обещает счастье, дурная — ждёт 

его. 
 
2737. Христы редко являются, как кометы, но иуды не переводятся, как 

комары.  
 
2740. Чтобы иметь влияние на людей, надо думать только о них, забывая 

себя, — а не вспоминать о них, когда понадобится напомнить о себе. 
 
Чехов Антон Павлович (1860—1904).  
 
2742. Берегись изысканного языка. Язык должен быть прост и изящен. 
 
2749. В человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и 

мысли. 
 
2750. Дойти до убеждений вы можете только путём личного опыта и 

страданий. 
 
2753. Желание служить общему благу должно непременно быть 

потребностью души, условием личного счастья. 
 
2756. Издевательство над чужими страданиями не должно быть прощаемо. 
 
2766. Несчастные эгоистичны, злы, несправедливы, жестоки и менее, чем 

глупцы, способны понимать друг друга. Не соединяет, а разъединяет людей 
несчастье... 

 
2767. Не успокаивайтесь, не давайте усыплять себя! Пока молоды, сильны, 

бодры, не уставайте делать добро. 
 



2771. Нужны умные, образованные люди; по мере приближения 
человечества к лучшей жизни число этих людей будет увеличиваться, пока они 
не составят большинства. 

 
2777. Тогда человек станет лучше, когда вы покажете ему, каков он есть. 
 
2779. Хорошее воспитание не в том, что ты не прольешь соуса на скатерть, а 

— в том, что ты не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой. 
 
2782. Человек — это то, во что он верит. 
 
2783. Чем выше человек по умственному и нравственному развитию, тем он 

свободнее, тем большее удовольствие доставляет ему жизнь. 
 

ФРАНЦИЯ 

 
Наполеон I Бонапарт (1769—1821).  
 
2788. Военных сил недостаточно для защиты страны, между тем как 

защищаемая народом страна непобедима. 
 
2789. Войско баранов, возглавляемое львом, всегда одержит победу над 

войском львов, возглавляемых бараном. 
 
2790. Выиграл сражение не тот, кто дал хороший совет, а тот, кто взял на 

себя ответственность за его выполнение и приказал выполнить. 
 
2791. Гениальные люди — это метеоры, призванные сгореть, чтобы озарить 

свой век. 
 
2794. Каждый французский солдат носит в своём ранце маршальский жезл. 
 
2796. Кто умеет льстить, умеет и клеветать. 
 
2798. Любовь к родине — первое достоинство цивилизованного человека. 
 
2799. Мужчина допускающий, чтобы им помыкала женщина, — не мужчина 

и не женщина, а просто ничто. 
 
2801. Народ, не желающий кормить свою армию, вскоре будет вынужден 

кормить чужую. 
 
2807. Один плохой главнокомандующий лучше двух хороших.  
 
2808. Последнее слово всегда остаётся за общественным мнением.  
 
2809. Со смелостью можно всё предпринять, но не всё можно сделать.  
 
2810. У политики нет сердца, а есть только голова. 
 

Стендаль (псевдоним; настоящие имя и фамилия — Анри Мари 
Бейль) 

(1783—1842).  
 
2814. Велико искусство прививать людям прекрасные идеи, которые учат 

жертвовать всем для счастья рода людского. 
 
2817. Всякое восстание против чужеземных захватчиков — дело законное и 

есть первый долг каждого народа. 
 
2827. Мир станет более справедливым, если станет более целомудренным. 
 
2829. О силе одной страсти надо судить по силе другой, которой для неё по-

жертвовали. 
 
2830. Очень малой степени надежды достаточно, чтобы вызвать к жизни 

любовь. Через два-три дня надежда может исчезнуть; тем не менее любовь уже 
родилась. 

 
2834. Почти все несчастья в жизни происходят от ложного представления о 

том, что с нами случается. Следовательно, глубокое знание людей и здравое 
суждение о событиях приближают нас к счастью. 

 
2837. Стараться быть самим собою — единственное средство иметь успех. 
 
2843. Умереть за друга при каких-нибудь исключительных обстоятельствах 

менее возвышенно, чем ежедневно и втайне жертвовать собой. 
 
2844. Участь глубокой старости у обоих полов зависит от того, на что 

потрачена молодость. 
 
2845. Цель личной выгоды у художника убивает всякое произведение 

искусства. 

 
2846. Человек живёт на земле не для того, чтобы стать богатым, но для того, 

чтобы стать счастливым. 
 
2847. Чем сильнее у человека характер, тем менее склонен он к непостоян-

ству в любви. 
 
Бальзак Оноре де (1799—1850).  
 
2851. Брак не может быть счастливым, если супруги до вступления в союз не 

узнали в совершенстве нравы, привычки и характеры друг друга. 
 
2852. Будущее нации — в руках матерей. 
 
2858. Время — это капитал работника умственного труда. 
 
2861. Глупость бывает двух родов: молчаливая и болтливая. 
 
2870. Если всё время будешь говорить один — всегда будешь прав. 
 
2871. Если не верить в себя самого, нельзя быть гением. 
 
2876. Жизнь — это чередование всяких комбинаций, их нужно изучать, 

следить за ними, чтобы всюду оставаться в выгодном положении. 
 
2880. Идеи могут быть обезврежены только идеями. 
 
2883. Истинный учёный — это мечтатель, а кто им не является, тот называет 

себя практиком. 
 
2889. Кто бывает всюду, тот нигде не встречает интереса к своей особе. 
 
2890. Лесть никогда не исходит от великих душ, она — удел мелких 

душонок, умеющих становиться ещё мельче, чтобы войти в жизненную сферу 
важной персоны, к которой они тяготеют. 

 
2896. Люди боятся холеры, но вино гораздо опаснее её. 
 
2898. Многие великие гении опередили века, некоторые таланты опережают 

только годы. 
 
2900. Наглое лицемерие внушает уважение людям, привыкшим 

прислуживать. 
 
2904. Несчастье бывает пробным камнем характеров. 
 
2906. Никогда не оказывайте услуг, о которых не просят. 
 
2907. Никто не делается другом женщины, если может стать её любовником. 
 
2911. Ничто так плохо не знаем, как то, что каждый должен знать: закон. 
 
2913. Обстоятельства переменчивы, принципы никогда. 
 
2929. Семья всегда будет основой общества. 
 
2931. Сильные жизненные потрясения исцеляют от мелких страхов. 
 
2935. Смиряясь, несчастный лишь довершает своё несчастье. 
 
2939. Талант — это развитие природных склонностей. 
 
2940. Там, где замешано честолюбие, нет места чистосердечию. 
 
2941. Твёрдая воля — это, ежели нужно, одерживаемая победа над инстинк-

тами, над влечениями. 
 
2944. Улучшать нравы своего времени — вот цель, к которой должен стре-

миться каждый писатель, если он не хочет быть только «увеселителем публики». 
 
2946. Усомниться — значит утратить силу. 
 
2947. Успех одного отважного человека всегда побуждает к рвению и муже-

ству целое поколение. 
 
2949. Человеку необходимо изведать сильные чувства, чтобы в нем 

развились благородные свойства, которые расширили бы круг его жизни. 
 
2950. Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти. 
 
2951. Чтобы оценить прекрасные литературные произведения... нужно 

обширное образование, развитой интеллект, покой, досуг и известное напря-
жение ума... 

 
Гюго Виктор Мари (1802—1885).  
 
2955. Ближе всего к великому стоит честность. 
 



2960. Быть добрым очень легко, быть справедливым — вот что трудно. 
 
2964. Величие народа не измеряется его численностью, как величие человека 

не измеряется его ростом; единственной мерой служит его умственное развитие 
и его нравственный уровень. 

 
2969. Всякая социальная доктрина, пытающаяся разрушить семью, негодна 

и, кроме того, неприменима. Семья — это кристалл общества. 
 
2971. Вылечив подбитое крыло коршуна, становишься ответственным за его 

когти. 
 
2973. Высшее правосудие — это совесть. 
 
2975. Грандиозные вещи делаются грандиозными средствами. 
 
2976. Дай дозреть мысли, но не перезреть: перезрелые мысли, как и плоды, 

— впрок не идут. 
 
2977. Дерзать! Ценой дерзаний достигается прогресс. Все блистательные 

победы являются в большей или меньшей степени наградой за отвагу. 
 
2980. Есть нечто более сильное, чем все на свете войска: это идея, время ко-

торой пришло. 
 
2997. Можно сопротивляться вторжению армий, вторжению идей 

сопротивляться невозможно. 
 
3002. Наша жизнь — путешествие, идея— путеводитель. Нет путеводителя, 

и всё остановилось. Цель утрачена, и сил как не бывало. 
 
3004. Нельзя быть героем, сражаясь против отчизны. 
 
3006. Ничто так не способствует созданию будущего, как смелые мечты. 

Сегодня утопия, завтра — плоть и кровь. 
 
3008. Нужно поддерживать крепость тела, чтобы сохранить крепость духа. 
 
3011. Первый признак любви: у мужчин — несмелость, у женщин — 

смелость. 
 
3015. Понимание необходимости выполнить свой долг требует забвения 

собственных интересов. 
 
3024. Разум человеческий владеет тремя ключами, открывающими всё: 

цифрой, буквой, нотой. Знать, думать, мечтать. Всё в этом. 
 
3027. Самое большое счастье в жизни — это уверенность, что тебя любят. 
 
3031. Сорок лет — старость юности, пятьдесят — юность старости. 
 
3035. Тайна — та же сеть: достаточно, чтобы прорвалась одна петля, и всё 

расползается. 
 
Дюма Александр — отец (1802—1870).  
 
3061. Люди всегда так — по самолюбию ближнего готовы бить топором, а 

когда их собственное самолюбие уколют иголкой, они вопят. 
 
3070. Ревность — признак любви. 
 
3079. Чем выше парит в небесах могучий орёл, тем дольше он вынужден 

отдыхать на земле. 
 
Жорж Санд (псевдоним; настоящие имя и фамилия — Аврора 

Дюпен; по мужу — Дюдеван) (1804—1877).  
 
3082. Душа, никогда не страдавшая, не может постичь счастья! 
 
3098. Простота — это то, что труднее всего на свете; это крайний предел 

опытности и последнее усилие гения. 
 
Флобер Постав (1821—1880).  
 
3118. Точность мысли обусловливает точность выражений. 
 
Ренан Жозеф Эрнест (1823—1892).  
 
3123. Бессмертие состоит в работе над чем-нибудь вечным. 
 
3125. Жизнь — это борьба против разрушающих начал. Всякий, кто не 

защищается как следует, должен погибнуть. 
 
3131. Политические обязанности могут измениться, обязанности человека к 

человеку — никогда. 
 
3141. Честность есть истинный аристократизм нашего времени.  

 
Золя Эмиль (1840—1902).  
 
3144. Весь смысл жизни заключается в бесконечном завоевании 

неизвестного, в вечном усилии познать больше. 
 
3175. Некогда были произнесены ужасные слова: «Блаженны нищие духом», 

— из-за этого пагубного заблуждения человечество страдало две тысячи лет. 
 
Мопассан Ги де (1850—1893).  
 
3169. Жизнь — гора: поднимаешься медленно, спускаешься быстро. 
 
3173. Неблагодарный сын хуже чужого: это преступник, ибо сын не имеет 

права быть равнодушным к матери. 
 

ГЕРМАНИЯ 
 
Жан Поль (псевдоним; настоящие фамилия и имя — Рихтер 

Иоганн Пауэль Фридрих) (1763—1825).  
 
3185. Всё достойное уважения совершено в уединении, то есть вдали от об- 
щества. 
 
3187. Добропорядочные люди приобретают больше врагов своими речами, 

нежели дурные — своими делами. 
 
3192. Легче всего люди выдают свои намерения, когда последние не удаются 

им. 
 
3195. Мужество состоит не в том, чтобы смело преодолевать опасность, но в 

том, чтобы встречать её с открытыми глазами. 
 
3197. Ничего не откладывай на после, ибо после тебе легче не будет. 
 
3202. Скромен не тот, кто равнодушен к похвалам, а тот, кто внимателен к 

порицаниям. 
 
Гумбольдт Вильгельм (1767—1835).  
 
3213. Поистине серьёзное стремление к какой-либо цели — половина успеха 

в её достижении. 
 
3215. Самое первое и самое главное в жизни — это стараться владеть самим 

собою. 
 
3218. Умственные занятия оказывают на человека такое благотворное 

влияние, какое солнце оказывает на природу; они рассеивают мрачное настрое-
ние, постепенно облегчают, согревают, поднимают дух. 

 
Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770—1831).  
 
3227. Если человек делает своей целью что-либо суетное, то есть 

несущественное, ничтожное, то здесь заложен не интерес к делу, а интерес к 
себе. 

 
3228. Из всех вообще безнравственных отношений отношение к детям, как 

— к рабам, есть самое безнравственное. 
 
3232. Каждое художественное произведение принадлежит своему времени, 

своему народу, своей среде. 
 
3236. Ничто великое в мире не совершается без страсти. 
 
3238. Одним из основных определений чести является то, что никто не дол- 

жен своими поступками давать кому бы то ни было преимущества над собой. 
 
3239. Ответ на вопросы, которые оставляет без ответа философия, заключа-

ется в том, что они должны быть иначе поставлены. 
 
3256. Человек воспитывается для свободы.  
 
3257. Человек есть не что иное, как ряд его поступков. 
 
3259. Человеком с настоящим характёром является тот, который, с одной 

стороны, ставит себе существенно содержательные цели и, с другой стороны, 
твёрдо придерживается этих целей, так как его индивидуальность потеряла бы 
всё своё существование, если бы он вынужден был отказаться от них. 

 
3262. Через осуществлёние великих целей человек обнаруживает в себе и 

великий характер, делающий его маяком для других. 
 
Шопенгауэр Артур (1788—1860).  
 



3264. В старости нет лучшего утешения, чем сознание того, что все силы в 
молодости отданы делу, которое не стареет. 

 
3265. Девять десятых нашего счастья зависит от здоровья. 
 
3268. Жениться — это значит наполовину уменьшить свои права и вдвое 

увеличить свои обязанности. 
 
3269. Здоровье до того перевешивает все остальные блага жизни, что 

поистине здоровый нищий счастливее больного короля. 
 
3272. Карточная игра — явное обнаружение умственного банкротства. Не 

будучи в состоянии обмениваться мыслями, люди перебрасываются картами. 
 
3275. Нет лучшего средства для освежения ума, как чтение древних 

классиков; стоит взять какого-нибудь из них в руки, хотя на полчаса, — сейчас 
же чувствуешь себя освежённым, облегченным и очищенным, поднятым и 
укреплённым, — как будто бы освежился купаньем в чистом источнике. 

 
3276. Отдельный человек слаб, как покинутый Робинзон: лишь в сообществе 

с другими он может сделать многое. 
 
3279. Средний человек озабочен тем, как бы ему убить время, человек же 

талантливый стремится его использовать. 
 
3280. Ставить кому-либо памятник при жизни — значит объявить, что нет 

надежды на то, что потомство его не забудет. 
 
3285. Час ребёнка длиннее, чем день старика. 
 
Гейне Генрих (1797—1856).  
 
3293. Глупец тот, кто пытается прикрыть собственное ничтожество 

заслугами своих предков. 
 
3299. Как ни ужасна война, всё же она обнаруживает духовное величие чело-

века, бросающего вызов своему сильнейшему наследственному врагу — смерти. 
 
3305. Не занятый делом человек никогда не может насладиться полным сча-

стьем, на лице бездельника вы всегда найдёте отпечаток недовольства и апатии. 
 
3308. Талант мы угадываем по одному-единственному проявлению, но 

чтобы угадать характер, требуется продолжительное время и постоянное обще-
ние. 

 
3309. У всякой эпохи свои задачи, и их решение обеспечивает прогресс че-

ловечества. 
 
Фейербах Людвиг Андреас (1804—1872).  
 
3313. В восторженном состоянии человек в силах сделать то, что иначе пря-

мо невозможно. Страсти творят чудеса, то есть действия, которые превышают 
силы органа в обычном, бесстрастном состоянии. 

 
3317. Где нет простора для проявления способностей, там нет и способности. 
 
3320. Именно самые простые истины человек постигает позже всего. 
 
3322. Любовь к науке — это любовь к правде, поэтому честность является 

основной добродетелью учёного. 
 
3328. Общение облагораживает и возвышает; в обществе человек невольно, 

без всякого притворства держит себя иначе, чем в одиночестве. 
 
3339. Человек лишь там чего-то добивается, где он верит в свои силы. 
 
Маркс Карл (1818—1883).  
 
3344. В науке нет широкой столбовой дороги, и только тот может достигнуть 

её сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по её каменистым 
тропам. 

 
3345. Воображение — это великий дар, так много содействовавший 

развитию человечества. 
 
3351. Всякая экономия в конечном счёте сводится к экономии времени. 
 
3358. Каждый шаг действительного движения важнее дюжины программ. 
 
3364. На плоской равнине всякая кочка кажется холмом. 
 
3370. Опыт превозносит, как самого счастливого, того, кто принёс счастье 

наибольшему количеству людей. 
 
3371 Писатель, конечно, должен зарабатывать, чтобы иметь возможность 

существовать и писать, но он ни в коем случае не должен существовать и писать 
для того, чтобы зарабатывать. 

 

3377. Самые трусливые, неспособные к сопротивлению люди становятся 
неумолимыми там, где они могут проявить абсолютный родительский авторитет. 

 
3385. То, что можно сказать об отношении человека к своему труду, то же 

можно сказать и об отношении человека к человеку. 
 
3389. Человек живёт природой. 
 
Энгельс Фридрих (1820—1895).  
 
3397. ...Все люди в равной мере имеют право на образование и должны 

пользоваться плодами науки. 
 
3399. Где нет общности интересов, там не может быть единства целей, не 

говоря уже о единстве действий. 
 
3401. Идеи воспламеняют друг друга, подобно электрическим искрам. 
 
3404. Личность характеризуется не только тем, что она делает, но и тем, как 

она это делает.  
 
3412. Трусость отнимает разум. 
 
Ницше Фридрих (1844—1900).  
 
3434. Вовсе не так легко отыскать книгу, которая научила нас столь же мно-

гому, как книга, написанная нами самими. 
 
3439. Всегда замечал я, что супруги, составляющие плохую пару, самые 

мстительные: они готовы мистить всему миру за то, что уже не могут расстаться. 
 
3448. Говорить о женщине следует только с мужчинами. 
 
3472. Когда вы возвысились над похвалой и порицанием и воля ваша желает 

повелевать всеми вещами как воля любящего: тогда зарождается добродетель 
ваша. Когда вы презираете мягкое ложе и всё приятное, однако легко засыпаете 
даже возле роскошных постелей неженок: тогда зарождается добродетель ваша. 

 
3477. Кто подвергается нападкам со стороны своего времени, тот ещё недо-

статочно опередил его — или отстал от него. 
 
3495. Не вокруг тех, кто измышляет новый шум, а вокруг изобретателей но-

вых ценностей вращается мир; неслышно вращается он. 
 
3502. Ни один народ не смог бы выжить, не производя оценки — что есть 

добро и что есть зло; чтобы сохраниться, должен он оценивать иначе, нежели 
сосед его. Многое, что у одного народа называется добром, у другого слывет 
позором и поношением... Многое из того, что здесь именуется злом, там 
облекалось в пурпур почестей. 

 
3506. Одиннадцать двенадцатых всех великих людей истории были лишь 

представителями какого-то великого дела. 
 
3507. О, как много великих идей, чьё действие подобно кузнечным мехам: от 

них человек надувается и становится ещё более пустым. 
 
3512. Подальше от базара и славы уходит всё великое: в стороне от базара и 

славы жили всегда изобретатели новых ценностей. 
 
3527. Стал ли ты чистым воздухом, хлебом и лекарством для друга своего? 

Иной не в силах освободиться от собственных цепей, однако друга своего 
спасает. 

 
3532. Счастье мужчины зовется «Я хочу». Счастье женщины — «Он хочет». 
 
3533. Такими хочу я видеть мужчину и женщину: его — способным к войне, 

её — к деторождению, но чтобы оба они могли танцевать — не только ногами, но 
и головой. 

 
3535. ...Там, где нельзя больше любить, там нужно пройти мимо! 
 
3542. Человек, ни разу ещё не думавший о деньгах, о чести, о приобретении 

влиятельных связей, о должности — да разве может он знать людей? 
 
3544. Чем свободнее и сильнее индивидуум, тем взыскательнее становится 

его любовь. 
 
3545. Что хорошо? Всё, что повышает чувство власти, волю к власти, власть 

в человеке. Что дурно? Всё, что происходит из слабости. 
 
3549. Только для созидания должны вы учиться! 
 
3550. Только там, где кончается государство, начинается человек — не 

лишний, но необходимый: там звучит песнь того, кто нужен, — единственная и 
неповторимая. 

 
3554. Ты молод и мечтаешь о ребёнке и браке. Но ответь мне: таков ли уже 

ты, чтобы иметь право желать ребёнка?  



...Преодолел ли ты самого себя, повелитель ли ты своих чувств, господин ли 
своих добродетелей? 

...Или в желании твоём говорит животное и потребность природы твоей? 
Или одиночество? Или недовольство собой? 

 
3558. Я не понимаю, к чему заниматься злословием. Если хочешь насолить 

кому-нибудь, достаточно сказать о нем какую-нибудь правду. 
 
3560. Я хожу среди них и держу свои глаза открытыми: люди измельчали и 

мельчают все больше. И причина этому — их учение о счастье и добродетели. 
Они умеренны в добродетели и хотят комфорта. А с комфортом совместима 
лишь умеренная добродетель. 

 

АНГЛИЯ 
 
Скотт Вальтер (1771—1832).  
 
3561. Беда тех, кто пишет быстро, состоит в том, что они не могут писать 

кратко. 
 
3562. В жизни нет ничего лучше собственного опыта. 
 
3563. Время и прилив никогда не ждут. 
 
3565. Дурные последствия преступлений живут дольше, чем сами 

преступления. 
 
3566. Если люди не научатся помогать друг другу, то род человеческий 

исчезнет с лица земли. 
 
3570. Просто удивительно, какая целеустремленность, отвага и сила воли 

пробуждаются от уверенности в том, что мы исполняем свой долг. 
 
3571. Проступок, хоть и может вызвать временное благополучие, никогда не 

приносит подлинного счастья. 
 
Лэм Чарльз (1775—1834).  
 
3573. Богатство идёт на пользу, ибо экономит время. 
 
3577. Все новости, за исключением цены на хлеб, бессмысленны и не-

уместны. 
 
3579. В смешанной компании человеку малообразованному бояться нечего: 

все так стремятся блеснуть своими познаниями, что не обратят внимания на 
ваши. 

 
3580. Газеты всегда возбуждают любопытство — и никогда его не оправды-

вают. 
 
3581. Для взрослого человека доверчивость — слабость, для ребёнка — сила.  
 
3583. Достаток в старости — продление молодости. 
 
3599. Я прожил пятьдесят лет, но если вычесть из них те часы, что я жил для 

других, а не для себя, то окажется, что я ещё в пеленках. 
 
Хэзлитт Уильям (1778—1830).  
 
3601. Благоденствие — это великий учитель, но несчастье — учитель 

величайший. Богатство изнеживает разум; лишения укрепляют его. 
 
3603. В зависти, среди прочего, заложена и любовь к справедливости. 
 
3608. Если хочешь доставить удовольствие, научись его получать. 
 
3609. Если человек в состоянии существовать без пугала, значит, он 

по-настоящему благовоспитан и умён. 
 
3610. Здоровый желудок не принимает дурную пищу, здоровый ум — 

дурные взгляды. 
 
3617. Мы говорим мало — если не говорим о себе. 
 
3622. Нельзя считать идею пошлой потому, что она общепринята. 
 
3638. Предрассудок — дитя невежества. 
 
3636. Тот, кто боится нажить врагов, никогда не заведет истинных друзей. 
 
3639. Чем больше человек пишет, тем больше он может написать. 
 
Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788—1824).  
 
3641. В колчане дьявола нет лучшей стрелы для сердца, чем мягкий голос. 

 
3649. Из всех тропинок, ведущих к сердцу женщины, жалость — самая ко-

роткая. 
 
3650. И насекомых рой кусает, защищая свои права на жизнь. 
 
Карлейль Томас (1795—1881).  
 
3675. Если вы желаете удержать человека от какого-нибудь поступка, 

заставьте его разговориться на эту тему: чем больше люди говорят, тем меньше у 
них склонности делать. 

 
3683. История мира — это биография великих людей. 
 
3686. Любая реформа, кроме моральной, бесполезна. 
 
3692. Насколько человек побеждает страх, настолько он — человек. 
 
3693. Настоящее — это суммарно взятое прошлое. 
 
3699. Ничто так не научает, как сознание своей ошибки. Это одно из главных 

средств самовоспитания. 
 
3700. Новая точка зрения всегда оказывается в меньшинстве... 
 
3701. Опыт, во всяком случае, берёт большую плату за учение, но учит он 

лучше всех учителей. 
 
3702. Первая обязанность человека — преодолеть страх. Пока у человека 

трясутся поджилки, его действия останутся рабскими. 
 
3709. Самое неприятное чувство — это чувство собственного бессилия. 
 
3714. С помощью цифр доказать можно всё что угодно. 
 
Маколей Томас Бабингтон (1800—1859).  
 
3725. Вежливость хорошо определили как благожелательность в мелочах. 
 
3728. В наше время многие политики имеют обыкновение с апломбом рас-

суждать о том, будто народ не заслуживает свободы до тех пор, пока не научится 
ею пользоваться. Это умозаключение сделало бы честь дураку из старой сказки, 
который решил не идти в воду, пока не научится плавать. 

 
3733. Закон напрасно существует для тех, у кого нет ни мужества, ни средств 

защищать его. 
 
3734. Крошечный добрый поступок лучше, чем самые торжественные 

обещания сделать невозможное. 
 
3741. Нет силы более разрушительной, чем умение представлять людей в 

смешном виде. 
 
3750. Умеренность на войне — непростительная глупость. 
 
3751. Умные... всегда с большим подозрением взирали и на ангелов, и на 

демонов толпы. 
 
3752. Философия, которая способна научить человека быть совершенно 

счастливым, испытывая непереносимую боль, гораздо лучше той философии, 
которая боль смягчает... Философия, которая борется с алчностью, гораздо 
лучше философии, которая разрабатывает законы об охране собственности. 

 
Дизраэли Бенджамин (1804—1881).  
 
3761. Действия не всегда приносят счастье; но не бывает счастья без 

действия.  
 
3762. Если бы не Церковь, никто бы не знал про евреев. 
 
3770. Нет лучшего учителя, чем несчастье. 
 
3771. Никогда не жалуйтесь и никому ничего не объясняйте. 
 
3778. Темнее всего в предрассветный час. 
 
3780. Человек по-настоящему велик лишь тогда, когда им руководят страсти. 
 
Дарвин Чарлз Роберт (1809—1884).  
 
3787. Никогда не вступай в дружбу с человеком, которого не можешь 

уважать. 
 
Теккерей Уильям Мейкпис (1811—1864).  
 
3798. Книги просвещают душу, поднимают и укрепляют человека, 

пробуждают в нём лучшие стремления, острят его ум и смягчают сердце. 



 
3802. Посейте поступок — пожнёте привычку, посейте привычку — пожнёте 

характер, посейте характер — и вы пожнёте судьбу. 
 
Диккенс Чарлз (1812—1870).  
 
3808. В этом мире пользу приносит каждый, кто облегчает бремя другого 

человека. 
 
3813. ...Литература... обязана быть верной народу, обязана страстно и 

ревностно ратовать за его прогресс, благоденствие и счастье. 
 
3821. Трудолюбие — душа всякого дела и залог благосостояния. 
 
3824. Человек не может по-настоящему усовершенствоваться, если не 

помогает усовершенствоваться другим. 
 
Смайлс Самюэл (1812—1904).  
 
3829. Весёлость означает довольный собою ум, чистое сердце и добрый 

характер. 
 
3832. Вечерние часы жизни могут быть даже самыми прекрасными, подобно 

тому, как красивейшие лепестки цветка распускаются последними. 
 
3834. В наших делах сказывается, что мы такое в действительности; в словах 

же — только то, чем должны были бы быть. 
 
3837. В соединении с добрым побуждением крепкая воля настолько является 

источником благоденствия и счастья, насколько она, при отсутствии 
нравственных начал, есть источник зла. 

 
3840. Главный секрет сохранения весёлости состоит в том, чтобы не 

позволять мелочам тревожить нас и вместе с тем ценить те маленькие радости, 
которые выпадают на нашу долю. 

 
3841. Грубое и резкое обращение закрьшает перед нами все двери и все 

сердца. 
 
3844. Золотое правило брачной жизни — терпение и снисхождение. 
 
3848. Книги вводят нас в лучшее общество, знакомят нас с величайшими 

умами всех времён. 
 
3849. Книги — лучшие товарищи старости, в то же время они — лучшие 

руководители юности. 
 
3851. Красноречие в поступках несравненно лучше красноречия на словах. 
 
3853. Лучшая школа дисциплины есть семья. 
 
3856. Распущенность в манерах всегда влечёт за собой распущенность 

принципов. 
 
3864. Умственные способности иногда бывают соединены с самым дурным 

нравственным характёром — с низким раболепием к людям, занимающим 
высокие места, и с высокомерием к тем, кто ниже положением. Человек может 
подняться до высшей степени совершенства в искусстве, литературе и науке и, 
однако же, в честности, добродетели, правдивости и чувстве долга стоять гораздо 
ниже иного бедного и неграмотного крестьянина. 

 
3865. Учись так, как будто тебе предстоит жить вечно; живи так, как будто 

тебе предстоит умереть завтра. 
 
3870. Число годов свидетельствует о длине жизни; жизнь человека 

измеряется тем, что он в ней сделал и почувствовал. 
 
Рёскии Джон (1819—1900).  
 
3872. В каждый момент нашей жизни мы должны стараться отыскать не то, 

что нас отделяет от других людей, а то, что у нас с ними общего. 
 
3874. Вся задача воспитания — заставить человека не только поступать 

хорошо, но и наслаждаться хорошим; не только работать, но и любить работу. 
 
3876. Делать добрые дела есть путь ко всякому величию; если же их не 

делаешь, то неизбежно придёт день, когда тебе придётся работать для зла вместо 
добра. 

 
3881. Истинная вера человека направлена не на то, чтобы доставить ему по-

кой, а чтобы дать ему силы на труд. 
 
3894. Преуспевает в жизни лишь тот, чьё сердце становится мягче, кровь — 

горячее, ум — живее, а дух — умиротвореннее. 
 
3895. Сильному и мудрому даны его дары не для того, чтобы угнетать, а 

чтобы помогать и поддерживать слабого. 
 

3898. Смотри на каждую утреннюю зарю, как на начало твоей жизни, и на 
каждый закат солнца, как на конец её. Пусть каждая из этих кратких жизней 
будет отмечена каким-нибудь добрым поступком, какой-нибудь победой над 
собой или приобретённым знанием. 

 
Спенсер Герберт (1820—1903).  
 
3903. В деле воспитания процессу саморазвития должно быть отведено 

самое широкое место. Человечество всего успешнее развивалось только путём 
самообразования. 

 
3905. Знание законов жизни несравненно важнее многих других знаний, а 

знание, прямо ведущее нас к самосовершенствованию, есть знание первейшей 
важности. 

 
3909. Наука — это организованное знание. 
 
3916. Покуда мы окончим свои сложные приготовления для завоевания сча-

стья, — смотрим, оно уже улетело. 
 
3917. По мере возможности стремитесь, ослабляя родительскую власть, 

заменять её в понятиях ребёнка тем самоуправлением, которое происходит от 
предвидения последствий, вытекающих из того или другого образа действий. 

 
3919. Правильное поведение от недостатка воли страдает больше, чем от 

недостатка знаний. 
 
3923. Самообладание, как все качества, развивается через упражнение. Кто 

хочет управлять страстями в зрелом возрасте, должен учиться этому в юности. 
 
3927. Счастье составляет наивысшую цель наших стремлений. 
 
3928. Только в сильном, здоровом теле дух сохраняет равновесие, и характер 

развивается во всём своём могуществе. 
 
Бокль Генри Томас (1821—1862).  
 
3933. Встарь богатейшими странами были те, природа которых была наибо-

лее обильна; ныне богатейшие страны — те, в которых человек наиболее 
деятелен. 

 
3934. Единственное лекарство против суеверия — это знание, ничто другое 

не может вывести этого чумного пятна из человеческого ума. 
 
Арнолд Мэтью (1822—1888).  
 
3944. Гениальность зависит главным образом от энергии. 
 
3954. Неравенство естественным образом приводит к материализации 

высшего класса, опошлению среднего и озверению низшего. 
 
3955. По-настоящему нация велика не тогда, когда она состоит из большого 

числа думающих, свободных и энергичных людей, а когда мысль, свобода и 
энергия подчинены идеалу более высокому, чем у среднего члена общества. 

 
3957. С женщинами спорят сердцем, не умом. 
 
Батлер Самюэл (1835—1902).  
 
3972. Выдумка — нередко мать необходимости. 
 
3984. Искусство — как природа. Если вы не пустите его в дверь, оно войдет в 

окно. 
 
3985. Искусству можно научиться лишь у тех, кто зарабатывает им себе на 

жизнь. 
 
3994. Несправедливость — это то, что мешает мне жить по своему усмотре-

нию. 
 
3996. Особое искусство знать, на что не следует обращать внимания. Чем 

дольше длится беседа, тем такое искусство более необходимо; 
 
4002. Прогресс человечества основывается на желании каждого человека 

жить не по средствам.  
 
4003. Разбойники требуют кошелек или жизнь, женщины — и то и другое. 
 
4005. Считается, что любовь к деньгам — корень всех бед. То же можно 

сказать и про отсутствие денег. 
 
Стивенсон Роберт Льюис (1850—1894).  
 
4027. Мир скучен для скучных людей. 
 
Уайльд Оскар Фингал О'Флаэрти Уилс (1854—1900).  
 



4062. Каждый восхваляет те добродетели, в которых ему самому нет 
надобности упражняться: богачи проповедуют бережливость, а бездельники 
красноречиво распространяются о великом значении труда. 

 
4086. По внешнему виду не судят только самые непроницательные люди. 
 
4096. Сопереживать страданиям друга может всякий, а вот успехам — лишь 

натура необычайно тонкая. 
 
4098. Старики всему верят, люди средних лет всех подозревают, молодые все 

знают. 
 

НОРВЕГИЯ 
 
Ибсен Генрик (1828—1906).  
 
4123. Если дверь в залу открыта, избегайте чёрного хода. 
 
4125. Настоящий признак, по которому можно узнать истинного мудреца, — 

терпение. 
 
4126. Не туши лучины, хотя пламя её колеблется, пока фонарь не укажет тебе 

путь; не вычёркивай из речей старых выражений, пока ты не успел создать новых 
слов. 

 
4129. Самый сильный тот, кто борется в одиночку. 
 
4131. Трусость в своём расцвете обращается в жестокость. 
 
4133. Чистая совесть — самая лучшая подушка. 
 
4135. Что посеешь в юности, то пожнешь в зрелости. 
 

ПОЛЬША 
 
Сенкевич Генрик (1846—1916).  
 
4136. Благодаря согласию растут малые государства, из-за раздора гибнут 

великие державы. 
 
4139. В любовнице ищи чего хочешь: ума, темперамента, поэтического 

настроения, впечатлительности, но с женой нужно жить всю жизнь, а потому 
ищи в ней то, на что можно положиться, ищи основ. 

 
4145. Лучше открытый враг, чем коварный друг. 
 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 
 
Купер Джеймс Фенимор (1789—1851).  
 
4154. Действующий писатель, чтобы поддерживать свою репутацию, должен 

или возделывать новое поле, или собирать более богатый урожай со старого. 
 
4158. Много есть людей с красивой внешностью, которым, однако, нечем 

похвастаться внутри. 
 
4159. Нет вернее способа ободрить врага, как показать, что его боишься. 
 
4166. Страх делает умных глупцами и сильных слабыми. 
 
Эмерсон Ралф Уолдо (1803—1882).  
 
4172. Великие люди примечательны больше своим размахом и широтой, чем 

оригинальностью. 
 
4177. Во всяком творении гения мы узнаем собственные отвергнутые мысли. 
 
4180. Если хочешь, чтобы тебя любили, учись чувству меры. 
 
4182. Знание существует для того, чтобы его распространять. 
 
4185. Когда глаза говорят одно, а язык другое, опытный человек больше ве-

рит первым. 
 
4187. Любимцы общества те, кого называют душа-человек, — это люди, ли-

шённые стеснительного эгоизма: где бы они ни оказались, они не испытывают 
неудобства и помогают не испытывать его всем прочим. 

 
4193. Мысль — цветок, слово — завязь, деяние — плод. 
 
4197. Ничего великого никогда не было достигнуто без энтузиазма. 

 
4200. Подлинного гения вы можете узнать по тому, что все тупицы при его 

появлении устраивают заговор против него. 
 
4206. Радость духа есть признак его силы. 
 
Лонгфелло Генри Уодсуорт (1807—1882).  
 
4218. Вставай! Так долго отдыхая,  

Утратишь силу ты сполна!  
Ведь не приносит урожая  
Невспаханная целина! 

 
4228. Не смотри в прошлое с тоской. Оно не вернётся. Мудро распорядись 

настоящим. Оно твое. Иди вперёд, навстречу туманному будущему, без страха и 
с мужественным сердцем. 

 
Линкольн Авраам (1809—1865).  
 
4232. Возможность того, что мы можем потерпеть поражение в бою, не 

должна мешать нам сражаться за дело, которое мы считаем справедливым. 
 
4241. Характер подобен дереву, а репутация — его тени. Мы заботимся о 

тени; но на самом деле надо думать о дереве. 
 
Бигер Генри Уорд (1813—1887).  
 
4244. В будничных житейских делах трудолюбие способно делать всё, на что 

способен гений, а кроме того, множество вещей, которые гений делать не умеет. 
 
4245. Величие заключено не в том, чтобы быть сильным, а в том, чтобы 

правильно употреблять свою силу. 
 
4246. Все высокие побуждения, идеи, замыслы и чувства человека не стоят и 

ломаного гроша, если они не укрепляют его для лучшего выполнения долга в 
будничной жизни. 

 
4257. Нет победителя сильнее того, кто сумел победить самого себя. 
 
4260. Ни один человек, совершивший достойный поступок, никогда не 

получил в награду меньше, чем отдал. 
 
4262. Победы, которые достигаются легко, немногого стоят. Только теми из 

них можно гордиться, которые являются результатом упорной борьбы. 
 
4263. Поддержать добрым словом человека, попавшего в беду, часто так же 

важно, как вовремя переключить стрелку на железнодорожном пути: всего один 
дюйм отделяет катастрофу от плавного и безопасного движения по жизни. 

 
4264. Различие между упорством и упрямством состоит в том, что первое 

имеет своим источником сильное желание, а второе, наоборот, сильное 
нежелание. 

 
4266. Чувство юмора — великая вещь. Идти по жизни без чувства юмора так 

же нелепо, как ехать в повозке без рессор. 
 
Торо Генри Дэвид (1817—1862).  
 
4268. Большинство предметов роскоши и так называемых жизненных 

удобств не только не являются необходимыми, но и определенно служат пре-
пятствиями к развитию человечества. 

 
4290. Судите о своём здоровье по тому, как вы радуетесь утру и весне. 
 
Марк Твен (псевдоним; настоящие имя и фамилия — Сэмюэл 

Ленгхорн Клеменс) (1835—1910).  
 
4298. Если вы говорите только правду, вам не нужно ни о чём помнить. 
 
4301. Каждый человек, подобно луне, имеет свою неосвещённую сторону, 

которую он никому не показывает. 

ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
 

РОССИЯ 
 
Розанов Василий Васильевич (1856—1919).  
 
4318. Божественная комедия. С лязгом, скрипом, визгом опускается над 

Русской Историею железный занавес. 
 — Представление окончено.  
Публика встала. 
 — Пора надевать шубы и возвращаться домой. Оглянулись. Но ни 

шуб, ни домов не оказалось. 
 



Вернадский Владимир Иванович (1863—1945).  
 
4331. Вся история науки на каждом шагу показывает, что отдельные лично-

сти были более правы в своих утверждениях, чем целые корпорации учёных или 
сотни и тысячи исследователей, придерживавшихся господствующих взглядов... 
Истина нередко в большем объёме открыта этим научным еретикам, чем 
ортодоксальным представителям научной мысли. 

Конечно, не все группы и лица, стоящие в стороне от научного ми-
ровоззрения, обладают этим великим прозрением будущего человеческой 
мысли, а лишь некоторые, немногие. Но настоящие люди с максимальным для 
данного времени истинным научным мировоззрением всегда находятся среди 
них, среди групп и лиц, стоящих в стороне, среди научных еретиков, а не среди 
представителей господствующего научного мировоззрения. Отличить их от 
заблуждающихся не суждено современникам. 

 
4333. Для научного развития необходимо признание полной свободы 

личности, личного духа, ибо только при этом условии может одно научное 
мировоззрение сменяться другим, создаваемым свободной, независимой работой 
личности.  

 
4335. Научная гипотеза всегда выходит за пределы фактов, послуживших 

основой для её построения. 
 
4338. Трудна, упорна и неверна, благодаря возможности ошибок, бывает 

борьба научного миросозерцания с чуждыми ему концепциями философии или 
религии — даже при явном их противоречии с научно-господствующими 
представлениями. Ибо философия и религия тесно связаны с теми более 
глубокими, чем логика, силами человеческой души, влияние которых 
могущественно сказывается на восприятии логических выводов, на их 
понимании. 

 
4339. Учёные те же фантазеры и художники; они не вольны над своими 

идеями; они могут хорошо работать, долго работать только над тем, к чему лежит 
их мысль, к чему влечёт их чувство. В них идеи сменяются; появляются самые 
невозможные, часто сумасбродные; они роятся, кружатся, сливаются, 
переливаются. И среди таких идей живут и для таких идей они работают. 

 
Трубецкой Евгений Николаевич (1863—1920).  
 
4349. Человек жертвует собою только тогда, когда он верит, что есть что-то 

великое, не умирающее, что его переживёт. 
 
Максим Горький (псевдоним; настоящие фамилия и имя — 

Пешков Алексей Максимович) (1868—1936).  
 
4391. Да не о том думай, что спросили, а о том — для чего? Догадаешься — 

для чего, тогда и поймешь, как надо ответить. 
 
4394. Если всё время человеку говорить, что он «свинья», то он 

действительно в конце концов захрюкает. 
 
4412. Лучшее наслаждение, самая высокая радость в жизни — чувствовать 

себя нужным и близким людям! 
 
4418. На день надо смотреть как на маленькую жизнь. 
 
4419. Наиболее деятельным союзником болезни является уныние больного. 
 
4421. Не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего и 

цели будущего. 
 
4426. Нужно жить всегда влюбленным во что-нибудь недоступное тебе. Че-

ловек становится выше ростом от того, что тянется вверх. 
 
4427. Нужно читать и уважать только те книги, которые учат понимать 

смысл жизни, понимать желания людей и истинные мотивы их поступков. 
 
4430. От любви к женщине родилось всё прекрасное на земле, 
 
4433. Подлецы — самые строгие судьи. 
 
4434. Помнить — это всё равно что понимать, а чем больше понимаешь, тем 

более видишь хорошего. 
 
4439. Рождённый ползать — летать не может! 
 
4442. Смысл жизни в красоте и силе стремления к целям, и нужно, чтобы 

каждый момент бытия имел свою высокую цель. 
 
4445. Стремление вперёд — вот цель жизни. Пусть же вся жизнь будет 

стремлением, и тогда в ней будут высоко прекрасные часы. 
 
4446. Счастье начинается с ненависти к несчастью, с физиологической 

брезгливости ко всему, что искажает, уродует человека, с внутреннего 
органического отталкивания от всего, что ноет, стонет, вздыхает... 

 

4447. Талант — как породистый конь, необходимо научиться управлять им, а 
если дергать повода во все стороны, конь превратится в клячу. 

 
4450. Труд учёного — достояние всего человечества, и наука является 

областью наибольшего бескорыстия. 
 
4451. Ум есть драгоценный камень, который более красиво играет в оправе 

скромности. 
 
4453. Учитесь у всех, не подражайте никому. 
 
4454. Хорошее всегда зажигает желание лучшего. 
 
4455. Человека приласкать — никогда не вредно. 
 

Ленин (псевдоним; настоящая фамилия Ульянов) Владимир 
Ильич 

(1870—1924).  
 
4464. Надо признать зло безбоязненно, чтобы твёрже повести борьбу с ним. 
 
4469. Отчаяние свойственно тем, кто не понимает причин зла. 
 
4473. Слова обязывают к делам. 
 
Пришвин Михаил Михайлович (1873—1954).  
 
4475. Без юмора живут только глупые. 
 
4483. В молодости мы очень богаты жизнью и охотно всем в долг раздаем 

свои богатства, но когда под старость пойдем долги собирать — никто не дает. И 
это очень обидно. И вот почему так редко встречаются добрые: в старости видеть 
добро мешает обида. 

 
4493. Есть разные мёртвые, одни из глубины пережитых тысячелетий и 

теперь властно определяют направление нашего современного лучшего. 
 
4506. Мысли тоже рождаются, как живые дети, и их тоже долго вынашива-

ют, прежде чем выпустить в свет. 
 
4515. Охранять природу — значит охранять Родину. 
 
4520. Правда требует стойкости: за правду надо стоять или висеть на кресте, 

к истине человек движется. Правды надо держаться — истину надо искать. 
 
4535. Трудовой процесс, если он свободен, кончается творчеством. 
 
4536. Человек должен быть непременно твердым, а то злые люди любят 

мягких и добрых и делают их своими костылями. Так и надо помнить: настоящее 
зло хромое и ходит всегда на костылях добродетели. 

 
Брюсов Валерий Яковлевич (1873—1924).  
 
4541. Великое вблизи неуловимо,  

Лишь издали торжественно оно, 
Мы все проходим пред великим мимо  
И видим лишь случайное звено. 

 
4548. Кто не родился поэтом, тот им никогда не станет, сколько бы к тому ни 

стремился, сколько бы труда на то ни потратил. 
 
Бердяев Николай Александрович (1874—1943).  
 
4560. Есть несоизмеримость между женской и мужской любовью, 

несоизмеримость требований и ожиданий. Мужская любовь частична, она не 
захватывает всего существа. Женская любовь более целостна. Женщина делается 
одержимой. В этом смертельная опасность женской любви. В женской любви 
есть магия, но она деспотична. И всегда есть несоответствие с идеальным 
женским образом. 

 
4569. Почти чудовищно, как люди могли дойти до такого состояния созна-

ния, что в мнении и воле большинства увидели источник и критерий правды и 
истины! 

 
Грин Александр Степанович (псевдоним; настоящая фамилия 

Гриневский) (1880—1932).  
 
4590. Потребность необычайного — может быть, самая сильная после сна, 

голода и любви. 
 
Блок Александр Александрович (1880—1921).  
 
4600. И вечный бой! Покой нам только снится... 
 
Паустовский Константин Георгиевич (1892—1968).  



 
4645. Богатство ассоциаций говорит о богатстве внутреннего мира писателя. 
 
4652. Гений настолько внутренне богат, что любая тема, любая мысль, 

случай или предмет вызывают у него неиссякаемый поток ассоциаций. 
 
Есенин Сергей Александрович (1895—1925).  
 
4718. Если крикнет рать святая: 

 «Кинь ты Русь, живи в раю!»,  
Я скажу: «Не надо рая,  
Дайте родину мою». 

 
4726. Лицом к лицу лица не увидать.  

Большое видится на расстоянье. 
 

ФРАНЦИЯ 
 
Франс Анатоль (псевдоним; настоящая фамилия Тибо) 

(1844—1924).  
 
4749. Без известной умственной культуры не может быть и утонченных 

чувств. 
 
4754. Великая страсть не даёт ни минуты отдыха, и в этом её благодеяние. 

Лучше всё, что угодно, кроме прозябания. 
 
4756. Во всём надо соблюдать меру, даже в скромности. 
 
4765. Если бы мы познали все тайны Вселенной, мы тотчас впали бы в не-

излечимую скуку. 
 
4769. Жить — значит действовать. 
 
4772. Искусство обучения есть искусство будить в юных душах 

любознательность и затем удовлетворять её... 
 
4774. ...Лучшие из книг — те, которые дают больше всего пищи для размыш-

лений, и при этом на самые различные темы. 
 
4791. Ослепительная истина кажется пустыми словами там, где её навязы-

вают. 
 
4796. Приобретайте сильные страсти, развивайте их и растите вместе с ними. 

И когда позднее вы подчините себе ваши страсти, их сила станет вашей силой, их 
величие — вашей красотой. Страсти — духовное богатство человека. 

 
4799. Путешествия учат больше, чем что бы то ни было. Иногда один день, 

проведённый в других местах, даёт больше, чем десять лет жизни дома. 
 
4808. Старики скупы: для этого есть разумное основание. Они боятся всякой 

потери, не надеясь больше приобрести что-нибудь. 
 
4810. Труд — наилучшее лекарство, нравственное и эстетическое. 
 
4815. У мира — две оси: любовь и голод. Любовь и голод — основа всего че-

ловеческого бытия. 
 
4818. Человек так создан, что отдыхает от одной работы, лишь взявшись за 

другую. 
 
Роллан Ромен (1866—1944).  
 
4822.. Беда не приходит одна, но и удача тоже. 
 
4825. В дружбе нет ни должников, ни благодетелей. 
 
4826. Великая подмога — уметь смеяться над самим собой, когда сглупил и 

видишь это. 
 
4832. Даже в самой безнадёжности борьба остаётся надеждой. 
 
4835. Друзья на то и существуют, чтобы помогать друг другу. 
 
4842. Здоровье так же заразительно, как и болезнь. 
 
4843. Игрок должен обладать выдержкой и при проигрыше не опрокидывать 

шахматной доски. 
 
4851. Кто не ненавидит по-настоящему зло, тот и добро не любит 

по-настоящему. 
 
4861. Нет ничего более увлекательного, чем воля, побеждающая непокорное 

тело. 
 

4870. Одно только и есть счастье — творить. Живёт лишь тот, кто творит... 
Все радости жизни — радости творческие. 

 
4889. Человек больших страстей не умеет притворяться. 
 

Андре Моруа (псевдоним; настоящие имя и фамилия — Эмиль 
Эрзог) (1885—1967).  

 
4909. У богача есть сотрапезники и прихлебатели, у человека 

могущественного — придворные, у человека действия — товарищи, они же — и 
его друзья. 

 
Сент-Экзюпери Антуан де (1900—1944).  
 
4912. Быть человеком — это чувствовать свою ответственность. Чувствовать 

стыд перед нищетой, которая, казалось бы, и не зависит от тебя. Гордиться 
каждой победой, одержанной товарищами. Сознавать, что, кладя свой кирпич, и 
ты помогаешь строить мир. 

 
4918. Если, жалея себя, я объясняю свои беды злым роком — я подчиняю 

себя злому року; если я приписываю их измене — я подчиняю себя измене; но 
когда я принимаю всю ответственность на себя — я тем самым отстаиваю свои 
человеческие возможности. 

 
4921. Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь. 
 
4932. Мы любим того, о ком заботимся. 
 
4940. Слишком много в мире людей, которым никто не помог пробудиться. 
 
4948. Человек полон противоречий. Иному даётся верный кусок хлеба, что-

бы ничто не мешало ему творить, а он погружается в сон. Завоеватель, одержав 
победу, становится малодушен; щедрого богатство обращает в скрягу. Что толку 
в политических учениях, которые сулят расцвет человека, если мы не знаем 
заранее, какого же человека они вырастят? Кого породит их торжество? Мы ведь 
не скот, который надо откармливать, и когда появляется один бедняк Паскаль, 
это несравненно важнее, чем рождение десятка благополучных ничтожеств. 

 
4949. Это такой серьёзный шаг — прощание с девичеством, превращение в 

женщину... Настаёт день — и в юной девушке просыпается женщина... И тогда 
появляется какой-нибудь дурак. И неизменно проницательный взор впервые 
обманывается — и видит дурака в самом розовом свете. Если дурак прочитает 
стихи — его принимают за поэта. Отдают ему своё сердце — дикий сад, а ему по 
вкусу только подстриженные газоны. И дурак уводит принцессу в рабство. 

 
Камю Альбер (1913—1960).  
 
4972. Вопрос о смысле жизни я считаю самым неотложным из всех вопросов. 
 
4990. Для того чтобы мысль преобразила мир, нужно, чтобы она сначала пре-

образила жизнь своего творца. 
 
4999. Древние философы размышляли гораздо больше, чем читали (и неда-

ром). Вот отчего в их сочинениях так много конкретности. Книгопечатание всё 
изменило. Теперь читают больше, чем размышляют. Вместо философии у нас 
одни комментарии. Именно это имеет в виду Жильсон, когда говорит, что на 
смену эпохе философов, занимавшихся философией, пришли профессора 
философии, занимающиеся философами. 

 
5015. Заблуждения радостны, истина страшна. 
 
5024. Как только война становится реальностью, всякое мнение, не берущее 

её в расчет, начинает звучать неверно. 
 
5032. Любовь может презреть цепи, крепостные стены толщиной в несколь-

ко метров и прочее. Но стоит только подчинить крошечную часть души долгу, и 
настоящая любовь становится невозможной. 

 

АНГЛИЯ 
Шоу Джордж Бернард (1856—1950).  
 
5114. Берегись того, кто не ответил на твой удар. 
 
5116. Быть рабом страха — самый худший вид рабства. 
 
5117. Величайшим грехом по отношению к нашим согражданам является не 

ненависть, а равнодушие к ним. 
 
5119. Возражения против прогресса всегда сводились к обвинениям в 

аморальности. 
 
5121. Воспитание мужчины или женщины проверяется тем, как они ведут 

себя во время ссоры. 
 



5124. Добродетель состоит не в отсутствии страстей, а в управлении ими. 
 
5127. Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обменяемся 

этими яблоками, то у, вас и у меня останется по одному яблоку. А если у вас есть 
идея и у меня есть идея, и мы обмениваемся этими идеями, то у каждого будет по 
две идеи. 

 
5139. Люди всегда сваливают вину на силу обстоятельств. Я не верю в силу 

обстоятельств. В этом мире добивается успеха только тот, кто ищет нужных ему 
условий и, если не находит, создаёт их сам. 

 
5140. Люди, достигающие успеха в мире, — это те люди, которые встают и 

ищут нужный им случай. 
 
5141. Люди только тогда сообщают нам интересные сведения, когда мы им 

противоречим. 
 
5149. Наука никогда не решает вопроса, не поставив при этом десятка новых. 
 
5162. Самое правильное — сочетать житейских опыт старости с энергией мо-

лодости. 
 
5172. Человек — как кирпич: обжигаясь, он твердеет. 
 
Голсуорси Джон (1867—1933).  
 
5184. Не теряйте чувства юмора. Юмор для человека то же, что аромат для 

розы. 
 
5191. Справедливость — это машина, которая после того, как ей дали 

первоначальный старт, действует сама по себе. 
 
Рассел Бертран (1872—1970).  
 
5194. Когда зависть неизбежна, её следует использовать в качестве стимула 

для собственных усилий, а не для того, чтобы мешать другим. 
 
5198. Моральные правила не должны мешать инстинктивному счастью. 
 
Честертон Гилберт Кит (1874—1936).  
 
5209. Музыка во время обеда — это оскорбление и для повара, и для скри-

пача. 
 
5217. Речь нуждается в захватывающем начале и убедительной концовке. 

Задачей хорошего оратора является максимальное сближение этих двух вещей. 
 
Кристи Агата (1891—1976).  
 
5229. Есть поговорка, что о мёртвых надо говорить либо хорошо, либо 

ничего. По-моему, это глупость. Правда всегда остаётся правдой. Если уж на то 
пошло, сдерживаться надо, разговаривая о живых. Их можно обидеть — в 
отличие от мертвых. 

 
5230. Женщины не умеют ждать, помните об этом. 
 
5248. Свобода стоит того, чтобы за неё бороться. 
 
5249. Сдержанный человек гораздо интереснее. 
 
5255. Человек сам своими руками должен прокладывать путь в жизни. 
 
5256. Человеческая природа везде одинакова. 
 
Олдингтон Ричард (1892—1962).  
 
5270. Жизнь — это чудесное приключение, достойное того, чтобы ради удач 

терпеть и неудачи. 
 

ГЕРМАНИЯ 
 
Манн Генрих (1871—1950).  
 
5294. Тот, кто... перестаёт замечать людскую слепоту и злобу, подвергает 

себя большим опасностям. 
 
Манн Томас (1875—1955).  
 
5299. Веди счет каждому дню, учитывай каждую потраченную минуту! 

Время — единственное, где скаредность похвальна. 
 
5305. Наш страх — это источник храбрости для наших врагов. 
 
Фейхтвангер Лион (1884—1958).  
 

5353. Без тьмы не было бы понятия о свете. Для того чтобы свет осознал 
себя, он должен иметь перед собой свою противоположность — тьму. 

 
5371. Человеку нужно два года, чтобы научится говорить, и шестьдесят лет, 

чтобы научиться держать язык за зубами. 
 
Брехт Бертольт (1898—1958).  
 
5381. Писатели учатся лишь тогда, когда они одновременно учат: они лучше 

всего овладевают знаниями, когда одновременно сообщают их другим. 
 
5382. Самое главное — научить человека мыслить. 
 
5383. Самым важным из всех слов мне представляется последнее слово. 
 
Ремарк Эрих Мария (1898—1970).  
 
5390. Деньги портят характер. 
 
5391. Думаете, люди, которые пишут о картинах, разбираются в них больше? 

Скажу вам по секрету: о картинах нельзя писать — как вообще об искусстве. Всё, 
что пишут об этом, служит одной цели — просвещению невежд. Писать об 
искусстве нельзя. Его можно только чувствовать. 

 
5392. Если женщина принадлежит другому, она в пять раз желаннее, чем та, 

которую можно заполучить, — старинное правило. 
 
5394. Кто слишком часто оглядывается назад, легко может споткнуться и 

упасть. 
 
5409. Чем меньше человек заботится о своём душевном состоянии, тем 

больше он стоит. 
 

АВСТРИЯ 
 
Цвейг Стефан (1881—1942).  
 
5411. Великие и благие дела всегда сплачивают людей. 
 
5412. Великое отчаяние всегда порождает великую силу. 
 
5413. Всегда, прежде чем может быть возведено что-то новое, должен быть 

поколеблен авторитет уже существующего. 
 
5419. Книга есть альфа и омега всякого знания, начало начал каждой науки. 
 
5422. Лишь сумма преодолённых препятствий является действительно пра-

вильным мерилом подвига и человека, совершившего этот подвиг. 
 
5428. На человека, которого довели до того, что он даже не боится быть 

смешным, столь же мало можно положиться, как и на преступника. 
 
5436. Творческая личность подчиняется иному, более высокому закону, чем 

закон простого долга. Для того, кто призван совершить великое деяние, 
осуществить открытие или подвиг, двигающий вперёд все человечество, — для 
того подлинной Родиной является уже не его отечество, а его деяние. Он 
ощущает себя ответственным в конечном счёте только перед одной инстанцией 
— перед той задачей, которую ему предназначено решить, и он скорее позволит 
себе презреть государственные и временные интересы, чем то внутреннее 
обязательство, которое возложили на него его особая судьба, особое дарование. 

 
5437. Хороша только полная правда. Полуправда ничего не стоит. 
 
Кафка Франц (1883—1924).  
 
5441. Всё дело в мгновении. Оно определяет жизнь. 
 
5447. Оковы измученного человечества сделаны из канцелярской бумаги. 
 

ПОЛЬША 
Лец Станислав Ежи (1909—1966).  
 
5455. В борьбе идей гибнут люди. 
 
5466. Для лошадей и влюбленных сено пахнет по-разному. 
 
5470. Жизнь — вредная штука. От неё все умирают. 
 
5480. На каждой горной вершине ты оказываешься над пропастью. 
 



ИНДИЯ 
 
Тагор Рабиндранат (1861—1941).  
 
5527. Беспредельная надежда и энтузиазм — главное богатство молодёжи. 
 
5568. Мы познаем человека не по тому, что он знает, а по тому, чему он ра-

дуется. 
 
Ганди Мохандас Карамчанд (1869—1948).  
 
5623. Бесстрашие обязательно для развития других благородных качеств. 

Разве можно без мужества искать истину или заботливо хранить любовь? 
 
5624. В вопросах совести закон большинства не действует. 
 
Неру Джавахарлал (1889—1964).  
 
5638. Единственный путь наслаждаться жизнью — быть бесстрашным и не 

бояться поражений и бедствий. 
 
5641. Мы должны сохранить многие звенья, соединяющие нас с прошлым, 

но мы должны также вырваться из плена традиций повсюду, где они пре-
пятствуют нашему движению вперёд. 

 
5642. Наш главный недостаток заключается в том, что мы более склонны 

обсуждать вещи, чем делать их. 
 
5646. Успех чаще выпадает на долю того, кто смело действует, но его редко 

добиваются те, кто проявляет робость и постоянно опасается последствий. 
 

ЛИВАН 
 
Джубран Хамиль Джубран (1883—1931).  
 
5702. Можно забыть того, с кем смеялся, но никогда не забыть того, с кем 

вместе плакал. 
 
 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 
 
Рузвельт Теодор (1858—1919).  
 
5740. Воспитать человека интеллектуально, не воспитав его нравственно, — 

значит вырастить угрозу для общества. 
 
5744. Куда лучше осмеливаться на великие дела, чтобы достичь блестящего 

триумфа, пусть даже ценой проб и ошибок, чем равняться на тех нищих духом 
людей, которые никогда не испытывают ни великой радости, ни великих 
страданий, потому что живут в серых сумерках и не ведают ни побед, ни 
поражений. 

 
5747. Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Не бойтесь ошибаться — 

бойтесь повторять ошибки. 
 
5749. Пожалуй, не существует более важной черты характера, чем твёрдая 

решимость. Юноша, который желает стать великим человеком или так или иначе 
оставить след в этой жизни, должен решиться не только преодолеть тысячу 
препятствий, но и победить, несмотря на тысячу неудач и поражений. 

 
5750. Самая главная формула успеха — знание, как обращаться с людьми. 
 

Лондон Джек (псевдоним; настоящие имя и фамилия Джон 
Гриффит) (1876—1916).  

 
5752. Алкоголизм — это порождение варварства — мертвой хваткой держит 

человечество со времён седой и дикой старины и собирает с него чудовищную 
дань, пожирая молодость, подрывая силы, подавляя энергию, губя лучший цвет 
рода людского. 

 
5761. Начало пути — рюмка, середина — выпивающая компания, легкая 

выпивка, пара рюмок за обедом. Конец — в тюрьме за убийство в пьяном виде, за 
растрату, в психиатрической больнице, в могиле от случайной легкой болезни. 
Немало переутомленных людей умственного труда и чернорабочих, поддавшись 
заблуждению, становятся на путь, по которому алкоголь ведёт их к смерти. 

 


