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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 
«Изречения лучших умов человечества, – сказал мудрец, – это бесценное сокровище 

культуры, сокровище духа и красоты». О достоинствах и преимуществах афоризма как 
литературного жанра в последние годы, да и прежде, написано и сказано более чем 
достаточно, и нам, по всей видимости, нет нужды добавлять ещё что-то от себя. 
Всевозможные сборники афоризмов издавались во всех странах и на всех существующих 
языках. Более того, они вполне успешно распродавались, так что даже издателям – этой 
наиболее отсталой и невежественной части культурного населения – стало ясно, что 
книги эти стоило и стоит печатать и распространять. 

Вот и ещё одна книга этого рода, отличная, впрочем, от большинства прочих. 
Поэтому, возможно, стоит дать краткое пояснение. Автор не ставил перед собой 
задачи таковую книгу создать – она возникла сама собой, как закономерный итог долгой 
творческой жизни. Не скроем, с самых ранних лет и до последнего времени страстью 
автора были философия и филология – мудрые мысли, литература и интерес к 
иностранным языкам, но, прежде всего, к родному языку – русскому. Отсюда и 
закономерное стремление хоть что-то, хоть тысячную (а вернее, миллионную) часть 
тех сокровищ, которые накопились у автора на иностранных языках, выразить по-
русски. Вот, собственно, и всё, что можно сказать, не вдаваясь в тщету. 

Книга не разбита по тематическим принципам, как оно обычно бывает, а 
составлена из авторских рубрик – такова специфика подхода, которую позволил себе 
переводчик-составитель, дабы сберечь своё время для других, не менее важных дел. И он 
не гарантирует того, что собрал здесь все сделанные им переводы, но, по крайней мере, 
старался, чтоб оно было так. Работа эта, конечно же, не завершена – есть разделы, 
которые не худо бы расширить, и есть такие, которые ещё ждут создания, – и потому 
она будет продолжаться, пока автор будет числиться не среди умерших, а среди живых 
(хотя в последнем слове, применительно к автору, и есть сегодня некоторое 
преувеличение). Пора однако закончить эту oratio pro doma sua: с умными людьми долго 
разговаривать не приходится, и тот, кто не произносит длинных речей, даёт тем 
свидетельство не только о собственном благоразумии, но и проявляет нешуточную 
благожелательность. 

 
П. Г. 

 
30 сентября 2016 г. 

Москва 
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Б л.  А в г у с т и н 
 

(354 – 439 гг.) 
 
 
Злой человек, прежде чем повредить другому, вредит самому себе. 
 
Великая бездна сам человек,  его волосы легче счесть,  чем его чувства и движения его 

сердца. 
 
Тело замышляет против духа, а дух против тела. Человек же живёт и тем, и другим. 
 
Чудес нет, есть только непознанные законы. 
 
Самолюбие, преуменьшающее ошибки и находящее им извинения, вводит нас в обман. 

Скупой считает себя просто бережливым и предусмотрительным; обуянный гордыней 
полагает, что у него сильно развитое чувство собственного достоинства. 

 
Когда вы не уверены, как расценить то или иное своё действие, спросите себя, как бы вы 

его расценили, соверши его кто-то другой; если вы порицаете его в другом, оно не сможет 
стать похвальнее и у вас. 

 
Стремитесь узнать, что думают о ваших деяниях другие, и не пренебрегайте мнением 

также ваших врагов, ибо у них нет никакого интереса, чтобы приукрашивать истину, и Бог 
зачастую помещает их рядом с вами как зеркало, чтобы они предупредили вас с большей 
откровенностью, чем это сделал бы друг. 

 
Пусть тот, у кого есть серьёзное желание самоулучшения, расспросит свою совесть, 

чтобы вырвать из себя дурные наклонности,  как вырывает он сорные травы в своём саду;  
пусть он подводит итог своего нравственного дня, как купец подводит итог своих потерь и 
прибылей за день, и я уверяю вас, что итог первого рода даст ему более, нежели итог второго. 
Если он может сказать себе, что его день был хорош, он может спать спокойно и безбоязненно 
ждать пробуждения в другой жизни. 

 
Понимаю, чтобы верить, и верю, чтобы понимать. 
 
Спросите себя, не будет ли вечное осуждение за несколько мгновений заблуждения 

отрицанием доброты Божьей? Что,  в самом деле,  продолжительность вашей жизни,  пусть бы 
она длилась и сто лет, в сравнении с вечностью? Вечность! вполне ли вы понимаете это слово? 
Бесконечные страдания, муки, без какой-либо надежды, и всё это из-за нескольких ошибок! 
Неужели же рассудок ваш не отвергает подобной мысли? 

 
Можно понять то, что древние в Творце Вселенной усматривали Бога грозного, 

завистливого и мстительного: в невежестве своём они наделяли Божество людскими 
страстями. Это ведь не Бог христиан, возводящий любовь, милосердие, сострадание, забвение 
обид в число первейших добродетелей;  и мог ли бы Он сам быть лишён качеств,  
определяемых Им как долг для всех?  Не противоречие ли приписывать Ему бесконечную 
доброту и бесконечную мстительность? 

 
Вы говорите,  что,  прежде всего,  Он справедлив и что человек не понимает Его 

справедливости;  но справедливость не исключает доброты,  а Он не был бы добр,  если б 
обрекал на ужасные, вечные муки большую часть Своих созданий. Мог бы Он вменять детям 
Своим в обязанность справедливость, если б Он предварительно не дал им средства понять 
её? Впрочем, разве не верх справедливости, соединённой с добротой, сделать так, чтобы 
продолжительность мук зависела от усилий виновного к самоулучшению? В этом истина 
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слов: «Каждому по делам его». 
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М. Т.  д’ А д з е л и о 
 

(1798 – 1866 гг.) 
 
 
Пройдоха всегда умеет оставить о себе лучшее впечатление, чем то, которое 

составилось о нём на основании молвы. 
 
Быть верным тому, кто платит, – основная добродетель всякого наёмника. 
 
Угрызения совести, отнимая у человека всякое утешение, дают нам и в здешнем мире 

представление о мучениях ада. 
 
Терпение – главная добродетель в посетителях приёмных. 
 
Сердце человеческое склонно к надежде или к страху в зависимости от обстоятельств, 

во власти которых нам приходится находиться. 
 
Уму человеческому необходимо видеть руководящее начало за пределами телесного 

мира. 
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А.  А з и м о в 
 

(1920 – 1992 гг.) 
 
 
Затрагивать в разговоре самые непопулярные или непризнанные точки зрения – это 

своеобразная моральная компенсация неудачника. 
 
Чтобы добиться успеха, недостаточно просто предвидеть, нужно ещё уметь 

импровизировать. 
 
Умеренность и безопасность – это синонимы посредственности. 
 
Слепая вера при прозрении разлетается вдребезги, и её уже не склеишь вновь. 
 
Хорошо бы,  если б реклама была только способом привлечь внимание,  развеять 

сомнения, пробудить интерес. Так ведь нет же! Реклама – ещё и препротивная глупость. И как 
странно, что находятся дураки, которые верят бахвальству человека, расхваливающего 
собственную продукцию. Неужели он сознается в её недостатках или воздержится от 
преувеличений? 

 
Жажда славы из-за неутолённости становится непомерной. 
 
Почему,  ну почему в некрологах пишут всегда несусветную чушь?  Они делают из 

человека гения, и только потому, что его хватила кондрашка! 
 
Если рост населения в мире продолжится современными темпами, то через две тысячи 

лет человечество будет весить больше, чем вся наша планета. 
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Т.  А й о м м и 
 

(1948 г.р.) 
 
 
Я никогда не следовал никаким чужим правилам, а создавал собственные. (1) 
 
Моей целью всегда было верить в то,  что я делаю,  и любить то,  что я делаю,  и быть 

здесь совершенно искренним. (2) 
 
Ощущение, которое испытываешь, играя перед сочувствующей и восприимчивой 

публикой, очень трудно описать, не рискуя показаться говорящим глупость. Но реакция 
слушателей очень важна.  У вас может быть внутренняя уверенность,  что играете вы хорошо,  
но, только получив живой отклик, вы понастоящему знаете, что вы хорошо играете. (3) 
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А л е к с а н д р   М а к е д о н с к и й 
 

(356 –323 гг. до н.э.) 
 
 
Не будь я царём, я хотел бы быть философом. 
 
Теперь,  когда закончились войны,  я желаю,  чтобы вы наслаждались миром и счастьем.  

Пусть все смертные живут отныне в гармоничном содружестве на благо общего процветания. 
Весь мир считайте своим отечеством,  в котором царят общие и благие для всех законы,  где 
будут править лучшие из людей независимо от расовой принадлежности. 

 
Я не делаю различий между греками и варварами. 
 
Происхождение граждан,  или раса,  в которой им довелось родиться,  меня не касаются.  

У меня есть только один критерий, дабы делать различия между ними – их добродетель. Для 
меня всякий хороший иностранец есть грек и всякий плохой грек – хуже варвара. 

 
Вы не должны считать Бога деспотом, Он – Отец, общий нам всем, и потому вести вам 

себя друг с другом следует как братьям, живущим в одной семье. 
 
Я,  со своей стороны,  рассматриваю вас всех как равных,  независимо от того,  белая или 

тёмная у вас кожа; и я бы хотел,  чтобы вы были не просто подданными моей процветающей 
империи, но членами её, её соучастниками. 
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А л е н 
 

(1868 – 1951 гг.) 
 
 
Жизнь – это роза, каждый лепесток которой – иллюзия, а каждый шип – реальность. 
 
Надо жить так, как думаешь, иначе рано или поздно станешь думать так, как жил. 
 
Счастье даёт силу, а сила даёт счастье. 
 
Счастье –  это заклятье:  нужно просто дать себе клятву в своей решимости быть 

счастливым. 
 
Невозможно самому быть счастливым, не заботясь о других. 
 
Любить значит обрести своё богатство вне самого себя. 
 
Я всегда предпочитал безумство страстей мудрости равнодушия. 
 
Ум, пренебрегая собой, ввергает нас в несчастье. 
 
Мы уважаем рассудок, а любим свои страсти. 
 
Наша боязнь истины ещё сильнее,  чем наша любовь к ней.  А лучше сказать –  человек 

боится истину, потому что он её любит. Так на слишком красивых женщин не особенно-то 
заглядываются. 

 
Честен только тот, кто честен ради честности, ради принципа. 
 
Друг тот, кто говорит нам правду в глаза. 
 
Жизнь – это путник, который волочит за собой по земле пальто, дабы не оставить 

следов. 
 
Абстрактный стиль всегда плох. Ваши фразы должны быть наполнены камнями, 

металлами, стульями, столами, зверями, мужчинами и женщинами. 
 
Действие исцеляет нас от того недостойного настроения,  которое мы,  весьма 

произвольно, именуем то нетерпением, то робостью, то страхом. 
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А.  А л л е 
 

(1854 – 1905 гг.) 
 
 
Пока мы думаем, как убить время, оно убивает нас. 
 
Давайте будем говорить мало, но сказанное будем говорить хорошо. 
 
Сказано, что гений – это бесконечное терпение. А разве брак не это же? 
 
Кофе – это напиток, который нагоняет сон, если его не пить. 
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А н а к с а г о р 
 

(500 – 428 гг. до н.э.) 
 
 
Дух управляет Вселенной. 
 
Видимые явления – лишь взгляд, направленный на то, что незримо. 
 
Всё происходит от всего; и всё составляется из всего; и всё становится всем, потому что 

всё состоит из частей и сами части состоят из тех же частей. 
 
В том, что мало, нет последней степени малости, но всегда есть нечто ещё более малое. 

Воистину невозможно, чтобы сущее перестало быть посредством деления. 
 
Точно так же и в отношении большого всегда есть что-то большее, и оно не отличается 

от малого в беспредельности, и по отношению к нему всё одновременно и мало, и велико. 
 
Из-за слабости наших ощущений и чувств мы не в силах различить истину. 
 
Скорость производит силу. 
 
Человек разумен потому, что у него есть руки. 
 
Знание настолько же вредно тем, кто не умеет пользоваться им, насколько полезно всем 

остальным. 
 
То, что мы видим, открывает нашему взгляду и недоступное зрению. 
 
Изгнав меня, вы не меня лишили вашего общества, а себя – моего. 
 
Если ты раз обманешь меня, то виноват ты; если ты дважды обманешь меня, то виноват 

я. 
 
Нет разницы в том, чтобы умирать не дома, а на чужбине: переход в мир иной отовсюду 

одинаков. 
 
Истинное отечество не на земле, а на небе. 
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А н г л и й с к и е  п о с л о в и ц ы 
 
 
Живи сам и другим жить не мешай. 
 
То, что сам выбрал, нести не тяжело. 
 
Нет смысла переводить часы назад. 
 
Честность – лучший способ вести себя. 
 
Что хорошо, того не порти. 
 
Было б желание, найдётся и способ. 
 
Метода – душа всякого дела. 
 
Держать несколько утюгов на огне – вот это предусмотрительность. 
 
Одна птица в руке стоит двух в кусте. 
 
Никогда не надо плакать над пролитым молоком. 
 
Живёшь в стеклянном доме, так не бросайся камнями. 
 
Живёшь в стеклянном доме – не бросайся камнями. 
 
Покорми пса – и он перестанет лаять. 
 
Кошке смотреть на короля не возбраняется. 
 
Одна только работа без забав превращает человека в тупого ребёнка. 
 
Честь и корысть в одном мешке не лежат. 
 
Двое не думают одинаково. 
 
Кто врёт, тот и крадёт. 
 
Худые новости в пути не задерживаются. 
 
Дела говорят громче слов. 
 
Говорить легче, чем дело делать. 
 
Хочешь знать, каков человек, – посмотри, какой он держится компании. 
 
Человека знать по его друзьям. 
 
Без взаимности дружбы нет. 
 
Дружба не может всегда быть на одной стороне. 
 
Нечистая совесть – неумолимый самообличитель. 
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Еда одного – яд другого. 
 
Старые дураки – самые глупые из дураков. 
 
Красота – личина, которая может скрывать что угодно. 
 
Если ты надел элегантный пиджак, это ещё не значит, что ты стал джентльменом. 
 
Наружность вводит в заблуждение. 
 
Жить надеждами – умереть от отчаяния. 
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А н д р е й  К а п е л л а н 
 

(XII в.) 
 
 
Любовь, доставшаяся дорогой ценой, становится бесценной. 
 
Лёгкость достижения обесценивает любовь, трудность придаёт ей цену. 
 
Любовь, чтобы сохранять свою сладость, должна оставаться тайной. 
 
Кто не ревнует, тот не может любить. От подозрений к любимой жар любви возрастает. 
 
Отдаваясь любовным удовольствиям, мужчина никогда не должен заступать за пределы 

того, чего желает любимая. 
 
Даёшь ли,  получаешь ли удовольствия в любви,  всегда сохраняй некоторую 

стыдливость. 
 
Торопливый мужчина и пассивная женщина – вот любовники, не получающие никакого 

удовольствия. 
 
Всегда будь внимателен к указаниям дамы. 
 
Скука – червь, подтачивающий любовь. 
 
Скупость – худший враг любви. 
 
Материальные заботы – помеха для занятий любовью. 
 
Не умеет любить понастоящему тот, кто пребывает в чрезмерной роскоши. 
 
Любовь аристократична. Чтобы заниматься любовью, нельзя быть осаждённым 

материальными нуждами и нельзя позволять им распределять наше время. 
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А н т и с ф е н 
 

(450 – 360 гг. до н.э.) 
 
 
Если тебя хвалят люди дурные, боюсь, это серьёзный повод для опасений: не сделал ли 

ты чего дурного? 
 
Беря женщину в жёны,  знай,  что красивая будет общим достоянием,  а некрасивая –  

твоим наказанием. Так какой же смысл жениться? 
 
Если ты довольствуешься простой пищей,  то тебе не придётся следовать по пятам за 

тираном. 
 
Человек превращается в несчастного раба,  как только начинает дорожить жизнью,  

уважением людей, словом, чем-то иным, помимо добродетели. А эта последняя состоит в том, 
чтобы презирать роскошь, богатство и вообще всё то, чем обычно дорожат и чего домогаются 
люди. 

 
Избавиться от страданий и избавиться от жизни – это не одно и то же. 
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А н т о н и н  П и й 
 

(86 – 161 гг.) 
 
 
Народы были бы счастливы, если бы император сам был философом или к власти 

пришёл философ. 
 
Твоя обязанность, как властителя, заставить умолкнуть все подобострастные 

приветствия и любые проявления лести. 
 
Пусть ты император, но будь скромен перед человеком, раз тот знает толк в деле, 

которым сейчас предстоит заняться! 
 
Никогда не упускай случая оказать каждому должное. 
 
В отношении богов – никакого предрассудка, в отношении людей – никакого желания 

понравиться, ни лести, ни стремления угодить толпе, но умеренность во всём и твёрдость. 
 
Предвидеть издалека и не упускать малейших подробностей, и всё это без трагических 

вздохов и причитаний. 
 
Вещами, делающими жизнь приятной и предоставляющимися в изобилии сами собой, 

умей пользоваться без гордыни и особых церемоний. Естественно брать их, когда оне есть, и 
нисколько в них не нуждаться, когда их нет. 

 
«Равнодушие», т.е. равенство души, безмятежность – вот ключевое слово. 
 
 



 - 26 - 

А п о л л о н и й  Т и а н с к и й 
 

(I в.) 
 
 
В руки не бери незнакомые вещи. 
 
Свобода духа в качестве путеводной звезды всегда избирает лишь разум. 
 
Свобода духа всегда и во всём избирает себе путеводной звездою разум. 
 
Свободный дух всегда изберёт себе путеводной звездою разум. 
 
Боги зрят будущее, люди видят настоящее, мудрецы – надвигающиеся события. 
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А р и с т и п п 
 

(435 – 366 гг. до н.э.) 
 
 
Если ты можешь запросто беседовать с тираном, то ты уже не можешь довольствовать 

простой пищей. 
 
Ты считаешь, что обучение твоего сына не стоит пятисот драхм, если за эти же деньги 

ты можешь купить раба? Что ж, купи, и тогда рабов у тебя будет целых два! 
 
Философы ходят к дверям богачей, а не богачи – к дверям философов, потому что одни 

знают, что им нужно, а другие нет. 
 
Коли меня поносят, я удаляюсь молча, потому что у них есть право злословить, а у меня 

– не слушать злословия. 
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А р и с т о т е л ь 
 

(384 – 322 до н. э.) 
 
 
Досуг – и это нужно подчеркнуть – служит основным принципом всей нашей 

деятельности. 
 
Между человеком образованным и невеждою та же разница, что между живым 

человеком и трупом. 
 
На самом-то деле весьма немногие знают то, что известно всем. 
 
Страшны и обиженные,  и обидевшие.  Первые – потому что всегда выжидают удобного 

случая отомстить; вторые – потому что они боятся возмездия. 
 
Замечено, что все люди, преуспевшие в поэзии, в политике, в искусствах, были либо 

меланхоликами, или мизантропами. 
 
Стих должен обладать хорошим ритмом, а не быть лишённым его. Лишённый ритма он 

имеет незаконченный вид. 
 
Если вдуматься, утро может быть либо только восхитительным, либо полным 

неприятностей. 
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А р м я н с к и е  п о с л о в и ц ы 
 
 
Не познаешь горя – не оценишь радости. 
 
Пока горя не увидел, счастья не поймёшь. 
 
С помощью кривой линейки прямой линии не начертишь. 
 
Сперва обдумай, потом дело делай. 
 
На людях даже хвост ослу не обрежешь: одни скажут – коротко, другие – длинно. 
 
Две руки всегда сильнее одной. 
 
Птицу узнают в полёте, человека в работе. 
 
Делаешь для меня, а учишься для себя. 
 
Приданое жены, как колокольчик на дверях: как пройдёшь – звенит. 
 
Ребёнка спросили: «Почему плачешь?» Ответил: «Потому что мне потакают». 
 
Один лживый друг опаснее тысячи врагов. 
 
Лжец должен свидетеля всегда при себе держать. 
 
Не входите в разговор с человеком гордым, безумным и выпивающим. 
 
Невысказанное высказать можно, высказанное возвратить нельзя. 
 
Пока слово во рту, оно твоё, вылетит – чужое. 
 
Длинный язык жизнь укорачивает. 
 
Кто говорит первым, не знает, что скажет тот, кто будет говорить после него. 
 
Пока ты сдержишь обещание, хвост осла до земли дорастёт. 
 
Хороша длинная верёвка и краткое слово. 
 
Умный человек не обижается, он делает выводы. 
 
Кто много читает, тот много знает. 
 
Тот, кто ничего не имеет, всегда готов делиться с другими. 
 
Кто начнёт красть иголки, дойдёт и до коров. 
 
Вор и своей тени боится. 
 
Закон создан для богатого, а наказание для бедного. 
 
У справедливого шапка в дырках. 
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Нет ничего тяжелее сознания собственной вины. 
 
Каждый в ответе за свою вину. 
 
Молитвой волку пасть не закроешь. 
 
Бывает палач с совестью, бывает судья без совести. 
 
Знаю силу икон: сам их писал. 
 
Тот долго жил, кто много видел. 
 
Одиночество подобает только Богу. 
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Ш р и  А у р о б и н д о 
 

(1872 – 1950 гг.) 
 
 
Есть две великие силы во вселенной: молчание и речь. Молчание готовит, речь созидает. 

Молчание действует, речь даёт толчок и побуждение к действию. Молчание принуждает, речь 
убеждает. 

 
Есть два рода покоя: беспомощный покой рутины, предвестник разложения, и покой 

уверенного господства, душа жизненной гармонии. 
 
Чем полнее спокойствие, тем сильнее йогическая мощь, тем больше сила в действии. В 

этом спокойствии приходит знание. Мысли людей – это сплетение истины и лжи. Истинное 
восприятие искажено и затуманено ложным, истинное суждение покалечено ложным 
суждением, истинное воображение изуродовано ложным, истинная память введена в 
заблуждение памятью ложной. 

 
Деятельность ума может быть приостановлена, ум – очищен, молчание – опущено на 

беспокойность материи – и тогда в этом спокойствии, в этом безмолвии придёт озарение ума, 
заблуждение отпадёт и, пока вновь не зашевелится желание, установится ясность в высших 
сферах сознания, наполняя низшие миром и радостью. И это правильное знание становится 
непогрешимым источником правильного действия. 

 
Быть способным к молчанию, покою, озарённой пассивности значит соответствовать 

вечности. 
 
Каждая жизнь включает в себя три элемента: заданный и неизменный дух, 

развивающаяся и вместе с тем постоянная душа и хрупкое изменчивое тело. Дух мы не можем 
изменить,  можем только сознавать или утратить это сознание;  на душу мы не можем 
оказывать внезапного и быстрого воздействия, нам не следует мучить её приданием ей 
чуждой формы или препятствовать её свободному расширению; тело же должно 
использоваться как средство для формирования души, не следует видеть в нём особенно 
большую ценность в самом по себе. 

 
Мир –  величайшая игра в прятки,  в которой реальное скрыто за иллюзорным,  дух –  за 

материей.  Кажущееся рядится реальным,  реальное кажется смутным,  как если бы оно было 
несущественной тенью. (7) 

 
Мир есть сон наяву, воплощённое видéние, масса знания, оформленного как телесные 

сущности, служащие выражением множества идей, каждая из которых является лишь частью 
неизменной истины. Всё есть результат становления, ничто не возникает на пустом месте. Всё 
существует в скрытом состоянии, ничто материальное не появляется без духовной подкладки. 
Только то,  что было,  может быть,  а не то,  чего не было.  И то,  что есть,  не может погибнуть; 
оно может только затеряться. Всё вечно в вечном Духе. 

 
Необъятность зримой вселенной и её законы порабощают воображение людей. «Это 

огромная машина, – твердим мы, – но она движется собственной силою, ей не нужен ни 
водитель, ни создатель, ибо движение её вечно». Ослеплённые полуправдой мы не в 
состоянии видеть, что вместо машины, лишённой создателя, есть на самом деле только жизнь, 
и совсем нет никакой машины. 

 
Что было от начала всего? Дух. Что единственно? Дух. Что будет всегда? Дух. Всё, что 

есть в Пространстве и Времени,  есть Он;  и всё,  что только может быть за Пространством и 
Временем, есть опять же Он. 
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Мысль строит Вселенную.  Ум один только реален.  Всё зримое только сон.  Есть такая 

вещь как сознательное удержание мысли. Когда это удержание осуществлено, всё, что 
противится ему, или кажется противоречащим, постепенно исчезает без следа, и мы 
удивляемся, что, собственно, с ним стало или почему мы прежде были под воздействием его 
иллюзорного существования. 

 
Всё может быть достигнуто силой мысли.  Смерть,  болезнь,  бедность,  унижение –  всё 

это может быть преодолено. Сама только мысль «Я есмь сила! Я есмь сила!», удерживаемая в 
серьёзности, спокойствии, доверии, утверждаемая уверенно и молчаливо, вполне достаточна. 
В присутствии одной сильной мысли всякое противное мнение или группа лиц ощущают 
потребность оправдываться или пытаться защищаться или объяснять, почему они не вполне 
согласны. А ведь им не было сказано ни единого слова. 

 
Сила мысли всегда должна быть использована в конструктивной форме.  Мы всегда 

должны направлять её к тому, что называется «позитивными целями». Мы никогда не должны 
использовать её для ненависти, ревности или гнева, но всегда ради любви и веры или 
созидания чего-то. Даже, когда нужно уничтожить зло или сломить ложь, мы должны 
помышлять об истине, которую надо возвестить, или о добре, которое предстоит сделать, а не 
о зле или лжи, которые должны быть искоренены. 

 
Применение силы ума непосредственно в разрушительных целях всегда считалось 

чудовищным и предосудительным. Именно это на Западе называют «чёрной магией»; 
ужасные последствия такой практики рикошетом попадают в виновного. 

 
Огромная польза становится уделом человека, который умело использует силу своей 

мысли. Ему не придётся делать выбор между двумя родами конфликтующих благ. Но из всего 
возможного он всегда выберет то, что при прочих равных условиях окажется лучшим и 
наиболее желательным,  и сосредоточится на нём.  Фактом станет,  что всё противоречащее и 
противоборствующее окажется как-то автоматически устранённым или разрушенным. 
Смутные влечения к исключающим друг друга противоположностям –  это самая обычная 
участь обычных людей. Путь этого человека – ясное видение и рациональный, научный 
подход к своим собственным желаниям, в результате чего они оказываются осуществлёнными 
в окружающем нас мире. 

 
Чем менее эгоистичных вещей мы желаем, тем больше и направленнее будет 

накопленная и умноженная мощь нашей мысленной батареи. 
 
Наша мысль должна быть очищена и упорядочена.  Когда это сделано,  мы к своему 

удивлению увидим, что мысль наша творчественна. Внешний мир начнёт отражать наш 
внутренний мир. Мужчины и женщины станут воплощёнными идеями. 

 
Постоянство, упорство и настойчивость вовсе не значат постоянства в методах, которые 

доказали свою неэффективность или оказались эффективны, но утратили поддержку и 
одобрение Божие. 

 
Человек, оставляющий правое дело потому только, что ему отказано в успехе, 

заслуживает презрения, он наносит предательскую рану человечеству в настоящем и на 
будущие времена. Великие дела, за которые с отвагой сражаются до конца, освящаются 
смелостью и страданием и их возобновление и окончательная победа неизбежны. Только то, 
что поддерживается трусами и малодушно ими оставляется,  оказывается вычеркнуто из книг 
будущего. 

 
В любом случае, поражение не является завершением дела, завершением должна быть 

победа. 
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Освободительные движения прошедшего столетия потерпели неудачу потому, что были 

сугубо интеллектуальными, за ними не было света сердца. 
 
Национальное «Я» легко может быть всего лишь национальным эгоизмом. 
 
Никакое национальное пробуждение не будет на самом деле жизнеспособным и 

продолжительным, если оно ограничит себя какой-то одной сферой. Нация понастоящему 
оживает, лишь когда пробуждается её душа, и тогда жизнь проявится во всём многообразии 
форм деятельности,  в которых человек стремится выразить силу и восторг,  живущего в нём 
духа. 

 
Для радости существует мир; ради радости Высшее «Я» включается в великую и 

серьёзную игру жизни; и радость, которая зрима Богу, есть радость многообразного 
самовыражения. В силу именно этой причины два человека оказываются непохожими друг на 
друга, две нации отличаются одна от другой. У каждого своя отдельная природа помимо 
общей природы человечества, и каждой нации необходимы не только общечеловеческие 
побуждения и занятия, но и чувство удовлетворённости, возникающее в результате развития 
своего особого характера и способностей. Если нет этого удовлетворения, нет такого 
развития, нация или индивид погибают. 

 
По двум признакам можно судить о жизненности национального движения. Если оно 

подражательное, заёмное, искусственное, тогда, сколь бы ни были велики её временные 
успехи, нация движется к самооскоплению и смерти. Если, с другой стороны, каждая 
отдельная индивидуальность народа творчески вливается в общее движение и находит в нём 
для себя способ самовыражения,  тогда нация пробуждается,  живёт и растёт;  и каковы бы ни 
были революции или политические, социальные и интеллектуальные изменения её форм и 
институтов, её выживание и величие вполне гарантированы. 

 
Дар самоотверженности присущ далеко не всем нациям и индивидуальностям. Он редок 

и драгоценен,  это самый цвет этического роста в человечестве,  он свидетельство того,  что 
человек постепенно перестаёт быть животным, занятым самолюбованием, и поднимается до 
уровня бескорыстного божества. Человек, способный на самопожертвование, каковы бы ни 
были его грехи, оставил животную стадию существования далеко позади; в нём достаточно 
материала для будущего и более возвышенного человечества. Нация, способная на акт 
национальной самоотверженности, закрепляет за собой будущее. 

 
Агрессия, наступательность необходима для самосохранения, ведь когда сила перестаёт 

завоёвывать,  побеждать,  жизнь её пресекается.  Всё,  что застыло,  всё,  что стоит только на 
оборонительных позициях, что уходит на покой и довольствуется достигнутым, обречено на 
поражение, сокращение и исчезновение из числа живых существ мира. 

 
Гнев, мстительность и антипатия – чувства сами по себе непохвальные, но Бог 

использует их в своих целях и извлекает добро из зла. Так и эти чувства рассеивают 
безразличие и апатию и замещают их энергией и сильной эмоцией. 

 
Мир прогрессирует от разногласия к согласию, от ненависти и вражды к любви и 

братству,  от зла к осуществлению эволюции,  которая есть преображение страдания и греха в 
красоту, счастье, доброту и радость. 

 
Только в духе спасение, и, лишь став великими и свободными в сердце своём, мы можем 

стать великими и свободными социально и политически. 
 
Ошибка думать, будто высоты религии выше битв этого мира. 
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Ошибка думать, будто духовность есть нечто отдельное от жизни. 
 
Бог, не умеющий улыбаться, не смог бы создать этой забавной вселенной. 
 
Атеист – это Бог, играющий с собою в прятки. 
 
Бога нельзя обмануть, и Бога нельзя подчинить силою. 
 
Религия,  объединяющая в себе науку и веру,  атеизм,  христианство,  магометанство и 

буддизм и вместе с тем не являющаяся чем-то одним из перечисленного, есть то, к чему 
движется Мировой Дух. 

 
Материально мы – ничто, духовно мы – всё. 
 
Один вечен, и Многие вечны потому, что вечен Один. Пока есть море, будут и волны. 
 
Мы все едины, мы все единство, мы все – Один. Ничто не может возобладать над нами, 

дабы заставить нас думать,  что мы разъединены.  Ибо Мы все единство.  Мы все едины,  и все 
антагонизмы меж нами – иллюзия. 

 
Нам нужно вернуться назад и искать источники жизни и силу внутри себя самих. Мы 

должны знать своё прошлое и вернуть его себе для целей нашего будущего. Наша задача – 
осознать прежде всего самих себя. 

 
Именно в духе сила вечна, и вы должны вернуть себе внутреннее Царство. 
 
Откройте в себе источник всех сил – и всё остальное приложится вам: социальная 

здравость, интеллектуальное превосходство, политическая свобода, виртуозность 
человеческой мысли, власть над миром. 

 
Бездеятельность ленивого и невежественного – помеха окружающим его энергиям. 

Бездеятельность йога – созидательная, охранительная и разрушительная сила; его 
бездеятельность – прямой, динамичный проводник огромных, изумительных сил природы. 
Это внутреннее спокойствие, подёрнутое наружной рябью слова и деятельности, похоже на 
океан, по поверхности которого бегут волны. 

 
Как люди не видят реальности Божьих дел за поверхностным шумом мира и его 

преходящими событиями, ибо они скрыты за этой оболочкой, так же точно они не могут 
понять и действие йога, ибо внутри он отличен от того, что он снаружи. Мощь шума и 
деятельности, несомненно, велика, ведь пали же стены Иерихона от звука труб? Но 
бесконечна мощь покоя и тишины,  в которых великие силы природы готовятся к своему 
действию. 

 
Величие индивидуума есть величие заключённой в нём вечной Энергии. 
 
Смерть, настигающая человека на пути исполнения им своих обязанностей, влечёт за 

собой новое рождение; успех, достигнутый на пути осуществления чужих интересов, 
попросту означает успешное самоубийство. 

 
Мы говорим человечеству: «Настало время, когда вам должно сделать большой шаг 

вперёд и подняться от сугубо материального существования к жизни более высокой, глубокой 
и широкой, в которой единственный смысл существования человечества. Проблемы, 
терзавшие и мучившие людей, могут быть решены только завоеванием Царства, обретаемого 
внутри. Оне могут быть решены не покорением сил внешней природы с тем, чтобы поставить 
их на службу комфорту и роскоши, а овладением силами ума и духа, отстаиванием свободы 
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человека как внутренней, так и внешней и завоеванием внешней природы силою духа». 
 
Какое мы имеем право зависеть от кого-то ещё, кроме себя самих? Сила нашего ума не 

позволит нам жить без знаний. Что за сила будет приносить жертвы и трудиться и строить и 
сражаться,  пока мы не вступим в права своего интеллектуального наследия?  Наше «Мы».  
Наше «Мы». Всегда Мы Сами. Потому что мы знаем и всей своей силой утвердим ту истину, 
что знание бесконечно дороже бриллиантов и рубинов,  и нас на самом деле ничто не может 
лишить его. Какие бы жертвы ни пришлось принести, мы будем стоять на этом. Мы отдадим 
жизни за это. Мы должны иметь знание, любой ценой. 

 
Из глубин древнего мира, когда только забрезжило человеческое сознание, до нас 

дошли свидетельства касательно постоянного стремления человека к сокровенному знанию. И 
вот сегодня мы видим человечество сытым, но неудовлетворённым, когда от триумфального 
анализа внешних аспектов природы оно готовится вернуться к своим основополагающим 
стремлениям. Первоначальная формула мудрости обещает стать также последней и 
окончательной: Бог, Знание, Свобода, Бессмертие. 
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М.  А ш а р 
 

(1899 – 1974 гг.) 
 
 
Женщинам нравятся молчаливые мужчины: оне думают, что те молчат, потому что 

слушают, что оне говорят. 
 
Раскаяние – это всего лишь твёрдое намерение не оставлять следов в следующий раз. 
 
Раскаяние – лишь твёрдое намерение в другой раз не оставлять следов. 
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А ш в а г о ш а 
 

(I в. до н.э. – I в. н.э.) 
 
 
Быть может, весна и вселяет радость в птиц, но только не в того, кто предрасположен к 

мудрости и тщится привести в порядок свои мысли! (1) 
 
Ум питается возбуждением чувств. (2) 
 
Общество хороших людей есть причина благоденствия хороших людей. (3) 
 
Мягкость обхождения – оружие и наилучшее украшение женщины. Ведь красота без 

этой мягкости – всё равно, что сад без цветов. (4) 
 
Тремя свойствами обладает друг: он стремится уберечь от вредного, побуждает к 

хорошему и полезному, не оставляет в беде и несчастье. (5) 
 
Лучше человеку иметь умного врага, чем глупого друга, который только и может что 

приводить в расстройство дела и путать планы. (6) 
 
Бедствия мира сего суть болезнь, старость и смерть. (7) 
 
Опьянение, что возникает в нашем «я» из-за иллюзии юности и избытка сил, 

улетучивается в один ведь миг. (8) 
 
И знают люди, что старость губит красоту, и всё же всеми силами стремятся дожить до 

этого бедствия! (9) 
 
Убийца красоты, похитительница силы, клубок боли и горестей, могила радости и 

наслаждения, разрушительница воспоминаний, истребительница чувств и привязанностей – 
таковы имена старости. (10) 

 
Огонь погашается водою, жара иссушает воду: противоборствующие силы 

объединяются в сложном взаимодействии, образуя тела, и так появляется этот мир. (11) 
 
Мир скрывается за ложными мнениями и тщетными усилиями. (12) 
 
Ты должен понимать, что коли нет причины, то, стало быть, нет и её последствия. (13) 
 
Применяй должным образом закон, пользу и удовольствие: кто по причине страстей 

пренебрегает в здешнем мире данной триадой,  готовит себе погибель как здесь,  так и в мире 
загробном. (14) 

 
Полное следование закону, пользе и удовольствию для смертных является целью, к 

которой должен стремиться каждый. (15) 
 
Если хочешь достичь цели, откажись от удовольствия, получаемого от пренебрежения 

пользой и законом,  равно как и от пользы,  достигаемой за счёт пренебрежения законом и 
удовольствием, а также от закона, осуществляемого через прекращение удовольствия и 
пользы. (16) 

 
В мире живущих юность враждебна закону и пользе, поэтому, хоть то и трудно, нужно 

сдерживать юность, иначе жажда удовольствий в конце концов повлечёт её по ложному пути. 
(17) 
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Кто стар, тому хорошо следовать закону: в старости невозможна тирания страстей, и 

именно поэтому пусть юноша следует удовольствиям, зрелый муж – накоплению благ, и 
закону – достигший старости. (18) 

 
Зрелый возраст склонен к размышлению, обращён к уравновешенности и небольшое 

усилие позволяет ему достичь внутреннего мира, либо потому что он не может действовать 
иначе, либо из стыдливости. (19) 

 
Дождись же, пока не закончится твой нынешний возраст с присущей ему 

нерешительностью, непостоянством и восторженностью: молодость – пора чувственных 
удовольствий, невозможно оградить её от натиска чувств. (20) 

 
Если говорится, что сотворение – дело Божества, в таком случае, что за нужда в усилии 

человека? Тот, Кто есть причина наличия живых существ, определённо, есть и причина 
прекращения их наличия. (21) 

 
Если есть продолженье у деятельной жизни, то будем наслаждаться ею согласно тому 

рождению, что уготовано нам; и если нет деятельной жизни в мире загробном, то, значит, 
совершенное освобождение существ происходит без всякого усилия. (22) 
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А ш о к а  П р и я д а р ш и н 
 

(263 – 226 гг. до н.э.) 
 
 
Разумный человек не должен брать нигде ничего, что ему не дано. Он не должен и 

поручать другому брать что-либо, ни одобрять, когда кто что-либо берёт. Он не должен брать 
ничего, что ему не дано. Ты не должен красть, ты должен давать. 

 
Похвальны и законны: послушание родителям, щедрость к друзьям, знакомым, 

родственникам, мудрецам и святым, неумерщвление живых существ и воздержание от 
хуления инаковерующих. 

 
Процветание особенностей всех религиозных сообществ многообразно, но основой 

должна служить осторожность в речи, чтобы именно не восхвалять высоко своё собственное 
религиозное сообщество или не поносить и не унижать без основания другие религиозные 
сообщества, но при всяком подходящем поводе оказывать почёт чужим религиям. 

 
Поступая так при каждом подходящем случае, религиозные сообщества содействуют 

своей собственной религии и творят также добро другим религиям. Кто поступает иначе, тот 
вредит своей религии и творит зло другим религиям.  Ибо,  кто всегда восхваляет свою 
религию и хулит другую религию, тот, думая возвысить свою религию и придать ей более 
блеска, на самом деле приносит ей тем больший вред. 

 
Единение одно во благо, когда каждый внимает учению другого и внимает охотно. 
 
Подлинная власть состоит в том, чтобы завоевать сердца людей, исполняя закон долга и 

благочестия, ибо Господь желает, чтобы все живые существа наслаждались безопасностью, 
были полными хозяевами самим себе, пребывали в мире и счастье. 
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Э.  Б а з е н 
 

(1911 – 1996 гг.) 
 
 
Великие перемены редко совершаются криками, а скорее в ворчливой тишине, 

предшествующей безразличию и забвению. 
 
Кто желает нравиться всем и каждому, сажает себе на шею обузой весь мир. 
 
Запрещать, по сути дела, значит подчёркивать. 
 
Мы на самом деле живём тогда,  когда живём для других,  когда наша жизнь является 

поводом для жизни других. 
 
Ненависть самым жалким образом всегда связана с досадой, завистью или корыстью. 

Превращая ненависть в страсть, литература ей льстит, наделяя её незаслуженным 
благородством. 

 
Милосердие – разновидность честолюбия, и в отдельных случаях самая беспощадная из 

всех. 
 
Людей с чувствительным взором следует беречь куда больше,  чем людей с 

чувствительным слухом. 
 
Юмор, сиречь насмешка, у некоторых просто форма выражения стыдливости. 
 
Узнать, что ты не имеешь уже ничего общего со своей молодостью, для женщины 

ничего не может быть хуже этого. 
 
Причуда, коли она своя, для нас куда важнее насущной нужды, когда та чужая. 
 
Нет формы, которая не была бы до некоторой степени ответственна за своё содержание. 

Так некрасивая наружность всегда подозрительна. 
 
Уродство – это оскорбление глаз. 
 
Одно дело память, которая сухо хранит факты; другое дело воспоминание, которое, 

вызывая их, не может не переживать их вновь. 
 
Лучше жить своей смертью, чем умирать своей жизнью. 
 
За неимением будущего мы владеем прошлым. И какой только дурак посмел сказать: 

«Чего больше нет,  того никогда и не было!»  Наше прошлое –  для нас всё равно что сила 
тяготения, без него мы бы барахтались в невесомости и пустоте. 
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И. С.  Б а х 
 

(1685 – 1750 гг.) 
 
 
От пианиста только и требуется: в нужный миг дотронуться пальцем до нужной 

клавиши. 
 
Для кого вся жизнь заключена в искусстве,  для того сама жизнь оказывается большим 

искусством. 
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Г.  Б а ш л а р 
 

(1884 – 1962 гг.) 
 
 
Наука – это эстетика ума. 
 
Человек является человеком только в той мере, в какой он является сверхчеловеком. 

Человек должен определяться как сумма тех склонностей, которые побуждают его 
преодолевать низменные условия существования. 

 
Когда поэт с симпатией говорит о другом поэте, всё сказанное им – правдиво вдвойне. 
 
Огонь преображает. Когда хотят, чтобы всё изменилось, призывают огонь. 
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В. Г.  Б е з о р у д ь к о 
 

(1913 – 1985 гг.) 
 
 
А разве есть на свете такой человек,  который бы не любовался собою и не думал,  что 

вокруг него вертится земля? 
 
Нет на свете силы, которая могла бы противостоять любви. 
 
Любовь лишь тогда становится настоящею, когда её двое делят поровну. 
 
Только тот, кто любит, живёт настоящей жизнью. 
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А.  Б е р г м а н н 
 

(1944 г.р.) 
 
 
Человек стоит посреди вечности, распростёршейся и над тем малым разумением, 

которым он уже обладает, и над мудростью, которая придёт потом. 
 
Время проходит, и делить его на годы и дни – то же, что чертить линии на воде: оне всё 

равно сливаются. 
 
Любой,  кто хочет поведать о чём-то очень важном,  лишь с великим трудом подбирает 

слова. 
 
Следует знать,  как сделать так,  чтобы человек человеку был в радость.  Ведь иначе как 

же жить? 
 
Иной наставник премудрости или святости сшил себе плащ из законов, да такой 

длинный,  что спотыкается о него при каждом шаге.  Но хуже всего то,  если он ещё и уверен,  
будто людьми лучше всего управлять, запугивая их. 

 
Велико расстояние от торжественных словес до ежедневных хлопот, составляющих 

жизнь человеческую. 
 
Попадёшь в толпу – и она будет носить тебя то туда, то сюда: в подобной толкучке 

каждый становится и пленником другого, и дышится с трудом. 
 
Хотя Бог не даёт насмехаться над Собой, Он позволяет удивлять Себя. Бог не может не 

удивляться, иначе у человека не было бы его свободы. 
 
Урок, который следует преподать человеку и который тому следует как можно лучше 

затвердить, в следующем: не надо рассчитывать на чудо! 
 
Человек всё время,  снова и снова,  возвращается на место былых радостей и 

прегрешений и не знает почему.  Так язык по глупости своей тянется к щербатому зубу,  хотя 
прекрасно знает, что его там ждёт. 

 
У того, кто потерял горячо любимого человека, горе так велико, что подчиняет себе все 

его мысли, и он не хочет прекращать бередить свою рану. Возможно, сейчас ему кажется, что 
его самая лютая вина в том, что со временем он позволит горю ослабнуть, даст затупиться его 
язвящему жалу.  Он оплакивает и не желает,  чтобы его утешали,  но всё же он ищет 
успокоения. 

 
Когда нас настигает конец, самое время подумать: «Разве мне было суждено другое?» 
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В. П.  Б е р е ж н о й 
 

(1918 – 1988 гг.) 
 
 
Одна раскрытая научная тайна влечёт за собой множество новых! Цепная реакция 

познания мира. 
 
Даты – всё это фикции. Жизнь едина и непрерывна, а мы делим её на какие-то отрезки. 
 
Поистине удивительное существо человек: сам на себе плетёт сети! Выберется из одних 

– и тут же принимается плести другие. 
 
Народное творчество – это микрофон, в который говорят тысячелетия. Расстояния во 

времени велики, может, поэтому кто-то и слов не разберёт. 
 
Скромность – прямой путь к безызвестности. 
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Г.  Б е р л и о з 
 

(1803 – 1869 гг.) 
 
 
Время – превосходный учитель, одна беда: оно убивает своих учеников. 
 
Стремление оставить на земле какой-то след своего существования само по себе только 

благородно. 
 
Быть молодым – это большое счастье, большое преимущество, большая сила, высшее 

качество. 
 
Во всех случаях жизни надо предоставить действовать времени. 
 
Вряд ли можно сомневаться в том, что чем больше разовьются у человека понятливость 

и чуткость, тем больше будет у него причин для огорчений. 
 
Глубокая любовь может переродиться в глубокое презрение. 
 
Голос собственной природы, который звучит внутри своего «я», сильнее всех суровых 

доводов разума. 
 
Вы и не представляете себе, в какой мере я раб моих различных неотложных дел. У меня 

почти не хватает времени, чтобы дышать. Но и это ещё не самое страшное, это только мешает 
мне чувствовать тысячи шипов,  которые появляются,  когда я думаю о многих терзающих 
меня вещах. 

 
Разница между мной и вами в том,  что вы изо всех сил пытаетесь твердить себе:  «Я 

счастлив», я же без усилий говорю себе: «Я несчастлив», и так оно и есть. 
 
Точность – вежливость королей, и похоже, что её нет нужды придерживаться тому, кто 

является всего лишь подданным, пусть даже хорошим подданным. 
 
Кто ж это может верить, будто газеты говорят правду, всю правду и только правду? 
 
Разумеется, в политике нет ни абсолютно хорошего, ни абсолютно плохого. 

Несомненно,  герои нынешнего дня завтра могут оказаться предателями.  Всё это вещи 
совершенно ясные, доказывать которые бесполезно – дважды два четыре. 

 
Забыть оскорбления или пренебречь ими можно, лишь став выше их. 
 
Хотелось бы любить людей, которыми восхищаешься, а не питать к ним отвращение, 

чувство весьма неприятное. Но не всегда, увы, это возможно. 
 
Софистика умеет придать безрассудству видимость разума. 
 
Уступки большого мастера дурному вкусу некоторой части публики – печальная вещь! 
 
Положение критика очень трудное, если он не желает потакать плохому. И всё равно 

ему подчас приходится высказывать в благопристойной форме ряд глупых снисходительных 
суждений о невероятной музыкальной ерунде. 

 
Посвящение музыкального сочинения – банальный знак уважения, который может 

иметь цену только благодаря достоинствам самого произведения. 
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Гений не станет утруждать себя поправками в чужом сочинении, если произведение 

оказалось плохим, а если бы он счёл его хорошим, то отнёсся бы с уважением к его форме, 
замыслу, к деталям, вплоть до недостатков. 

 
Дерзание и воля – гордые дщери гения. 
 
Тщеславие побуждает автора никому не показывать произведение до тех пор, пока ему 

больше нечего будет в нём менять. 
 
Купюры, сделанные бездарными людьми, калечат произведения гениев. Не более, но и 

не менее того. 
 
Мне нужно много работать, чтобы вырваться из когтей глубокой и лютой скуки, 

которую я вынужден испытывать. 
 
Каковы бы ни были сегодня ваши огорчения,  вас должно заставить легко забыть их 

сознание вашей гениальности и неоценимого значения ваших творений. 
 
Музыка столь могущественна, что тысячу раз имеет право сказать: «Я! Этого 

достаточно». 
 
Увы, раса певцов, эта гордая раса, вырождается. 
 
Преклонение перед искусством делает страшно требовательным. 
 
Любить прекрасное – это единственный способ не обращать никакого внимания на 

безобразную старуху с косой. 
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Ж.  Б е р н а н о с 
 

(1888 – 1948 гг.) 
 
 
Будущее – это не то, что нас ждёт; это то, что мы делаем своими руками. 
 
Мир, в котором господствует сила, устроен отвратительно; но мир, в котором 

господствуют цифры, устроен подло. 
 
Быть обо всём проинформированными и тем самым быть обречёнными ничего не 

понять – такова участь глупцов. 
 
Не уметь толком любить – это единственная ошибка и единственное на свете несчастье. 
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Ж.  Б е р н а р д е н 
 

(1737 – 1814 гг.) 
 
 
Ограничивая себя в пище,  мы обретаем здоровье;  ограничивая себя в общении с 

людьми, мы обретаем спокойствие духа. 
 
Счастья возможно достичь, лишь радея о счастье других. 
 
Чтобы найти истину, её надо искать в простоте сердечной. 
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А.  Б е с т е р 
 

(1913 – 1987 гг.) 
 
 
Верность общим интересам обеспечивается взаимной зависимостью. 
 
Подсластить пилюлю – излюбленный приём мошенников и прохиндеев. 
 
Меня возмущает безрассудная сила эволюции, которая наделяет людей всё большим 

могуществом, не освобождая их от пороков, мешающих воспользоваться этим могуществом с 
толком. 

Сексуальная энергия –  это пылающее в каждом из людей горнило -  безжалостное,  
безрассудное, алчное. Это вечный источник душевных сил и психической энергии. 

 
Семантическое бегство от рельности состоит в том, чтобы ориентироваться не на 

существо явления, а на ярлык. 
 
Пращуры порой отличаются удивительно современными вкусами. 
 
Поезда, они, знаете ли, как женщины: ни на одном из них свет клином не сошёлся! 
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Ф.  Б ё р н е т т 
 

(1849 – 1924 гг.) 
 
 
Увы, люди обычно не помнят добра. Только исключительные, благородные натуры 

помнят тех, кто был добр к ним. 
 
Вечная погоня за удовольствиями и эгоизм оставят в старости лишь расстроенное 

здоровье, постоянную раздражительность и отвращение к людям, которые, в свою очередь, 
будут платить вам тем же. 

 
Закоснелый эгоист, помимо всего прочего, лишает себя удовольствия видеть отсутствие 

эгоизма в других. 
 
Невинное добродушие подчас стоит храбрости: человек просто не понимает, зачем ему 

бояться или чувствовать себя неловко. 
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Б и а н т 
 

(590 – 530 гг. до н.э.) 
 
 
Слова твои да будут благожелательны,  молчание –  благопристойно,  а суждение –  

справедливо. 
 
Думай над тем, что делаешь. 
 
Слушателем будь любезным, а сказателем – уместным. 
 
Пусть мысль сопровождает твои дела. 
 
Труды свои сопровождай памятью, характер – благородством, усилия – умеренностью, 

опасения – благочестием. 
 
Человеку нет ничего слаще, надежды. 
 
В смелые начинания вноси мужское достоинство,  в дела –  энергичность;  и слава твоя 

пусть будет преисполнена достоинства, а нрав – благородства. 
 
Неблагоразумия избегай. 
 
Богатство исправляй дружбою. 
 
Если ты беден, критикуй богатых, лишь если твои упрёки имеют в виду общую пользу. 
 
По поводу Бога говори, что Он есть. 
 
Если ты совершаешь доброе дело, причину его усматривай в Боге, а не в самом себе. 
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Ж.  Б и з е 
 

(1838 – 1875 гг.) 
 
 
Коли у человека достаточно воли, то он в состоянии примириться с существующим, – 

если не весело, то во всяком случае решительно. 
 
Даже высокоодарённую натуру загубят небрежность и низкопробный успех. 
 
При постоянстве удачи счастливые события теряют значение. 
 
Счастливая жизнь бедна интересными происшестваиями. 
 
Монотонное счастье и здоровье быстро приедаются, и тогда мелкие неприятности 

позволяют снова почувствовать вкус к жизни. 
 
Надежда и ещё раз надежда – это означает уверенность. 
 
Есть страдания, которые философия не может излечить. Философия никогда не изменит 

сердце, мозг и нервы натуры. 
 
Работающая голова заставляет желудок быть более разумным. 
 
Стать модной персоной – этому событию грош цена. 
 
Человеку отпущено лишь некоторое количество добродетелей, и у большого художника 

оне сосредотачиваются в его искусстве. А всё остальное – уж как будет! 
 
Музыканту, художнику мало владеть ремеслом, он может писать только то, что 

прочувствовано. 
 
Человек,  чьё музыкальное воспитание (не путать с образованием!)  было несколько 

небрежно, вследствие этого легко поддаётся влиянию того, что он на сегодня слышит. 
 
Легко переделывать и знать цену тому, что делаешь – это два хороших симптома. 
 
Будьте строги к самому себе: хорошее начало всегда к этому обязывает. 
 
Никогда не вручай запечатанных рекомендательных писем – вот верное правило. 
 
Человеческая мораль, увы, опирается на религию устрашения, которая в ходу у народов, 

достигших того уровня идиотизма, на котором они пребывают сейчас. 
 
Всякому истинно чуткому философу зрелище унижения человеческого достоинства 

внушает бесконечную печаль. 
 
Те материальные блага, которые остаются у страны, всегда оказываются разделены 

между интриганами и ничтожествами. 
 
Жить в полном неведении политики – это самая приятная жизнь, какую только можно 

себе представить. 
 
Когда права голоса лишены предатели, мошенники, интриганы и невежды, то это 

наименее ограниченное избирательное право, какое только можно себе представить. 
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Подавляющая масса народа глупа, тщеславна, и боюсь, что те страшные уроки, которые 

мы время от времени получаем, оказываются для большинства бесполезными. 
 
Военное дело – наиабсурднейшая карьера в мире. 
 
Есть, знаете ли, такое бездонное выражение глаз, которое является верным признаком 

чувственности и эгоизма, доходящего до жестокости. 
 
Итальянцы нищенствуют разными способами:  днём –  с протянутой рукой,  а ночью с 

карабином. Поэтому, путешествуя по Италии, полезно взять себе за правило никогда не давать 
милостыни и путешествовать только днём. 

 
Человек, чувства которого крайне поверхностны, думает, что любит всех, но на самом 

деле не любит никого. 
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Н. В.  Б и л к у н 
 

(1928 – 1995 гг.) 
 
 
Абсолютно чистых в химическом отношении веществ в природе практически не 

существует. Нет на свете и химически чистых преступников и негодяев. (1) 
 
Все великие открытия появляются на свет случайно, но начинаются с пустяков. (2) 
 
Исключения существуют для того, чтобы ими подтверждались правила. (3) 
 
Когда человек чего-нибудь сильно хочет, он хоть самую малость, а становится 

философом. (4) 
 
Никогда не считай чужих денег, ведь и свои собственные деньги всегда идут мимо 

нашего кармана. (5) 
 
Коли голод не тётка, то жажда даже не тёща. (6) 
 
Внимание обывателя привлекает упаковка факта, самый факт его не интересует. (7) 
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И. М.  Б и т о н 
 

(1836 – 1865 гг.) 
 
 
Хозяйка дома –  как командующий армией.  Любой пустяк,  мелочь в доме позволяет 

судить об уме и характере хозяйки. И какова она сама, таковы и её слуги. 
 
Хозяйка всегда должна стараться сохранять хорошее расположение духа. Гнев и 

раздражение самым неблагоприятным образом отзываются на всём хозяйстве. 
 
Тысяча мелких дел, незначительных и рутинных самих по себе, складывается в общую 

сумму, которая и составляет разницу между хозяйством упорядоченным и запущенным. 
 
Рано вставать –  одно из основных достоинств человека.  Если хозяйка встаёт рано,  

можно не сомневаться, что в её доме царит порядок и ничто не оставлено без внимания. 
 
Помните всегда, что умение довольствоваться малым – великая заслуга в хозяйстве. 
 
При обзаведении хозяйством следует с самого начала приобретать лучшие вещи. 
 
У каждой вещи должно быть место, и каждая вещь должна быть на своём месте. 
 
Умеренность и экономия суть добродетели,  без которых никакое хозяйство не может 

процветать. 
 
В беседе с друзьями никогда не касайтесь мелких, обыденных неудач и неприятностей. 
 
Если хозяйка – замужняя женщина, она никогда не должна выражать недовольство 

мужем в присутствии посторонних. 
 
Не торопитесь заводить дружеские отношения с людьми и не открывайте душу каждому 

новому знакомому. 
 
Посещать знакомых и вести с ними нескончаемые разговоры нетрудно, если вы 

уверены, что хорошо одеты. 
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У.  Б л е й к 
 

(1757 – 1827 гг.) 
 
 
Глупец видит не то самое дерево, что видит мудрый, хотя бы они оба на него смотрели. 
 
Мысль не может себе представить нечто большее, чем она сама. 
 
Не будь дураками другие, ими пришлось бы быть нам. 
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Р.  Б л э к м о р 
 

(1945 г.р.) 
 
 
Простота – ключ ко всему. 
 
Если вас окружают хорошие люди, то ваши собственные понятия и стремления 

становятся выше. 
 
Я крайне суровый критик своей собственной работы. 
 
Во время выступления на сцене своя игра может казаться восхитительной,  но когда 

слышишь её же потом в записи, она порой производит на меня самое жалкое впечатление. 
 
Я не считаю себя особенно хорошим гитаристом. 
 
Какой смысл переделывать, ремикшировать ранее изданный альбом? Изначальный 

вариант звучал хорошо, зачем там что-то менять? 
 
Отклик от публики самый незначительный. Это особенно чувствуется на сцене. 
 
Не то,  чтобы я не любил давать интервью,  просто я всегда говорю правду,  а это,  надо 

признаться, нравится не так уж и многим. 
 
Если,  подобно мне,  вы колесили с гастролями более десяти лет,  у вас в конце концов 

появляется такое чувство, словно вы постоянно ждёте кого-то или чего-то. Жизнь становится 
тягомотиной. 

 
Гастроли:  встаёшь ни свет ни заря и торчишь в каком-то дурацком аэропорту в 

ожидании какого-то дурацкого самолёта, который вечно опаздывает. Гастроли – это как уход 
в армию: прощаешься со всеми и возвращаешься домой калекой. 

 
Я не собираюсь играть в России. Не хочу иметь никаких дел с русской политикой. Я 

поддерживаю общение со многими русскими, это очень значительные люди, но те, кто стоят у 
вершин иерархии в их стране, вызывают у меня тошноту. 

 
Уйма блюзовых гитаристов играет лишь тремя пальцами, им и в голову не приходит 

придумать какие-то ходы, чтобы задействовать два других. Здесь здорово помогает обучение 
по классической методе. 

 
В общем-то, я технически недостаточно силён, чтобы играть классику. Мне не хватает 

дисциплины. Когда вы исполняете классическую музыку, вы должны держать себя в жёстких 
рамках. А я не могу повторяться, мне надо импровизировать. 

 
Всё, что я делаю, обычно происходит совершенно стихийно. 
 
Нередко я сам свой злейший враг. Есть во мне что-то, не позволяющее мне идти вместе 

со всеми.  Не люблю,  знаете ли,  чувствовать себя дохлой рыбой,  плывущей с прочими 
дохлыми рыбами, иногда я люблю плыть вверх, против течения. 

 
Я никогда не могу вспомнить то, что делаю, даже если это происходит в студии 

звукозаписи. 
 
Я играю,  потому что мне это нравится.  Не стоит принимать музыку слишком всерьёз.  
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Человек не живёт исключительно ради музыки. 
 
В жизни есть много и других удовольствий,  но когда я беру в руки гитару,  мне нужен 

мощный усилитель – а там, будь что будет. 
 
Рок – это музыка, предназначенная для звучания на большую мощность. 
 
Не выношу в музыке галантерейного глянца! 
 
Учиться играть с мощным усилителем – всё равно, что пытаться дрессировать слона. 
 
Работа в студии звукозаписи приучает к точности. Вы не можете брать ноты как попало. 

Вы должны играть так, чтобы каждая имела значение на своём месте. 
 
То,  что вы делаете во время игры,  находится на уровне подсознания.  В дни досуга я 

могу играть гораздо лучше. 
 
Если вы в состоянии хорошо играть в студии, значит, вы в состоянии играть и на сцене. 
 
Друзья, на календаре 2003 год, каких можно ждать от меня сюрпризов, если я играю уже 

40 лет? 
 
Единственный способ стать хорошим гитаристом, если вы не гений, это попросту 

копировать удачные уловки других. Это самое лучшее, что вы можете сделать. Попросту 
воруйте! 

 
Слушать как можно больше гитарных соло – этой самый лучший метод для каждого на 

ранней стадии обучения. 
 
Саксофонные соло весьма полезны для обучающегося гитариста. Это всё отдельные 

ноты, и их легко повторить на гитаре. 
 
Пианист в состоянии играть в десять раз быстрее, чем природа может позволить 

гитаристу. 
 
Виолончель – крайне меланхоличный инструмент; инструмент одинокий, жалобный и 

убогий. 
 
Забота о причёске не сделает меня лучшим музыкантом. 
 
Одной из причин, побудивших меня взять в руки гитару, стало моё нежелание ни с кем 

разговаривать. Мне было не по себе от того, что я что-то говорю людям, так что я взял гитару, 
просто чтобы за нею спрятаться.  Я не люблю никому ничего объяснять,  так уж работает моя 
голова. 

 
Но если серьёзно, чем старше я становлюсь, тем больше хочу слышать мелодию. 
 
Мне очень близка музыка ренессанса, но всё же я люблю играть хард-рок, правда лишь в 

том случае, если это достаточно сложная музыка и если она одухотворена мыслью. 
 
Я всегда имел обыкновение слушать классическую музыку XVII века и всю 

последующую, теперь я слушаю также средневековую музыку, которая гораздо спокойнее. Я 
верю в перевоплощение, в жизнь после смерти, и стараюсь всё соединить в своей теперешней 
музыке. 
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Ш.  Б о д л е р 
 

(1821 – 1867 гг.) 
 
 
Поэт в своей стране словно узник в камере. Он лихорадочно мечется как существо, 

рождённое дышать в мире с более чистым воздухом. 
 
Абсурд, водворившийся в уме, управляет им с ужасной логикой. И тогда истерия 

сметает волю, и человек в противоречии между нервами и умом доходит до того, что боль 
свою выражает хохотом. 
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Т.  Б о л и н 
 

(1951 – 1976 гг.) 
 
 
Единственное, что я могу делать, – это только играть на гитаре. (1) 
 
Если это не доставляет вам удовольствия, то не стоит и заниматься этим. (2) 
 
Держа струны под своими пальцами, находишься в прямом соприкосновении с музыкой. 

Это совсем не такое механическое ощущение как с клавишами фортепьяно. (3) 
 
Я слышу в своей голове какие-то звуки и мелодии, и затем пытаюсь их сыграть. Всё это 

на уровне подсознания. В основном я и сам не понимаю, что такое играю. (4) 
 
У меня свой собственный стиль, но он меняется в зависимости от характера музыки. У 

каждого исполнителя свои собственные трудно уловимые характерные черты. (5) 
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П.  Б о м а р ш е 
 

(1732 – 1799 гг.) 
 
 
Знатным человеком считают того, который потрудился таковым родиться. 
 
Ничтожный и угодливый всего добьётся в этой жизни. 
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Л. Г.  Б о н а л ь д 
 

(1754 – 1840 гг.) 
 
 
Неуравновешенное поведение обостряет ум и искажает способность суждения. 
 
В пору политических кризисов самое трудное для честного человека не исполнять свой 

долг, а знать, в чём он заключается. 
 
Есть люди, кои по настрою своих чувств принадлежат прошедшему, по строю же 

мыслей – грядущему. Таковые с трудом могут найти своё место в настоящем. 
 
Правительство погибает всегда лишь от собственной ошибки и почти всегда – от старых 

ошибок, которые вынуждают совершать всё новые. 
 
Сближать людей – далеко не самое верное средство, чтобы их объединить. 
 
Создавать тесноту и скученность – весьма сомнительный способ, чтобы объединить 

людей. 
 
Искусное интриганство подразумевает наличие ума и напрочь исключает присутствие 

таланта. 
 
Всюду, где будет множество машин, способных заменить людей, большинство людей 

окажется столь примитивными, словно они и есть машины. 
 
Распространение знаний не является их прогрессом и даже не является прогрессом 

вообще. 
 
Мелкие компенсации за большие услуги оскорбляют самолюбие; но большие 

компенсации за мелкие услуги портят нравы. 
 
Мысль стремится к уединению, а искусство красноречия – к большим собраниям. 

Большая часть людей в наше время такова,  словно они ничего в своей жизни,  кроме 
политических сборищ, и не видели. 

 
Честолюбцы объявляются сами. Люди с истинными достоинствами предпочитают, 

чтобы их приглашали и уговаривали. 
 
У людей слабых пристрастие к личностям, у сильных – к вещам. 
 
В революциях участвуют два рода умных людей: те, которые обогащаются, и те, 

которые не желают этого делать. 
 
Человека лишают независимости не его обязанности, а его обязательства. 
 
Есть люди,  которые не умеют терять без толку время,  когда остаются одни.  Они –  

истинное несчастье людей занятых делом. 
 
Когда ума много, то, чтобы управлять народами, одного ума недостаточно. 
 
Люди отрицают правду, но не верят заблуждению. 
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Н.  Б о н а п а р т 
 

(1769 – 1821) 
 
 
Для француза нет невозможного. 
 
Все события висят на волоске. 
 
Всегда нужно оставлять за собой право посмеяться на следующий день над идеями, 

которые были у тебя накануне. 
 
Заниматься ремеслом,  в котором ничего не смыслишь,  вот она –  величайшая из 

безнравственностей. 
 
Сомнение – враг великих начинаний. 
 
Создано столько законов, что никто не может чувствовать себя гарантированным от 

виселицы. 
 
Законы, ясные на словах, на деле часто становятся источником хаоса. 
 
Конституции надлежит быть краткой и тёмной, она должна быть написана таким 

образом, чтобы не стеснять действий правительства. 
 
Сердце государственного человека должно помещаться в голове. 
 
Искусство управления в том,  чтобы не позволять людям состариться на своей 

должности. 
 
Холодность – самое важное качество в человеке, предназначенном повелевать другими. 
 
Я не верю поговорке, будто командовать умеет тот, кто умеет повиноваться. 
 
Я знаю, в какую минуту шкуру льва следует сменить на шкуру лисы. 
 
В политике глупость и нелепость не являются препятствием. 
 
Люди – это то, чем желают, чтоб они были. 
 
Люди подобны цифрам: значение они получают в зависимости от места, которое 

занимают, от положения, в которое поставлены. 
 
Армия – это и есть нация. 
 
Народы приходится спасать вопреки им самим. 
 
Народ повсюду одинаков: позолотите его оковы – и рабство не будет ему ненавистно. 
 
Народу нужны шумные праздники, глупцы любят шум, а большинство – это и есть 

глупцы. 
 
За свои интересы человек будет биться упорнее, чем за свои права. 
 
Злоупотребление собственностью должно пресекаться каждый раз, как оно становится 
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вредоносно для общества. 
 
Искусство полиции в том, чтобы не видеть того, что ей видеть бесполезно. 
 
Преувеличения, жалобы и всевозможные искажения – в характере француза, как только 

он становится недоволен. 
 
Нелепый национальный недостаток наш в том, что у нас нет большего врага нашим 

успехам и славе, кроме нас самих. 
 
От возвышенного до нелепого и смешного – не более шага. 
 
Когда Китай пробудится, мир содрогнётся. 
 
Урок революции в том, что ничего невозможно предвидеть. 
 
Воображение правит миром. 
 
Ум не измеряется с ног до головы, но от головы до неба. 
 
Голова без памяти – то же, что крепость без гарнизона. 
 
Повторение – самая сильная фигура риторики. 
 
Кто умеет льстить, умеет и клеветать. 
 
Учитесь слушать и знайте, что молчание подчас не слабее знания. 
 
В геометрии не бывает сект. 
 
Мало одного желания, чтобы стать атеистом. 
 
У глупца большое преимущество перед человеком умным: он всегда доволен собой и не 

может иначе. 
 
Франция там, где хорошо пишут по-французски. 
 
В любви возможна только одна победа – безоглядное бегство. 
 
В любви побеждает лишь тот, кто спасается бегством. 
 
Бог тоже пробовал заниматься литературой: Его проза – мужчина, Его поэзия – 

женщина. 
 
Врачи и попы только усугубляют мучительность смерти. 
 
Жизнь – это лёгкий сон, который постепенно рассеивается. 
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Х. Л.  Б о р х е с 
 

(1899 – 1986 гг.) 
 
 
Мир – это книга, написанная Богом. 
 
Хотя никто не отдаёт себе в том отчёта, но дружба между мужчиной и женщиной всегда 

немного эротична. 
 
В дружбе между мужчиной и женщиной всегда содержится элемент эротизма,  хотя бы 

он и был бессознательным. 
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Ж. Б.  Б о с с ю э 
 

(1627 – 1704 гг.) 
 
 
Если ваше сердце чисто перед Богом, в нём и будет ваше убежище и ваше спасение. 
 
Каждый желает думать только о себе, а на остальных взирает всего лишь с намерением 

подчинить их, сделаться их господином. 
 
Лень, которая отбивает у нас всякую охоту хоть самую малость подумать, единственная 

причина того, что мы предпочитаем верить, вместо того чтобы вникнуть в вопрос, ибо вера не 
стоит лени усилий, а вникание в дело представляется слишком мучительным. 

 
Душа, удалившаяся от источника собственного существа, не ведает более, что она такое 

есть. 
 
Чем более отнимают у самолюбия, тем сильнее стремится оно схватить другою рукой 

то, что ускользает из первой. 
 
Если доброе основание преобладает в человеке, то рано или поздно это проявится в его 

жизни. 
 
Невежество – самая опасная из болезней и вместе с тем причина всех прочих. 
 
Нет ничего хорошего в том, коли всё происходит так, как нам хочется. 
 
Гуманность повелевает мне предпочитать добро злу. 
 
Ясное понятие о совершённых нами ошибках служит недвусмысленным указанием, что 

у нас была свобода их не совершать. 
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Б о э ц и й 
 

(480 – 524 гг.) 
 
 
Цель всех вещей есть благо. 
 
Высшее благо является счастьем. 
 
Бог и истинное счастье – это одно и то же. 
 
Стоит ли удивляться, если кто-то, сам не имея понятия о порядке и смысле, считает и 

всё остальное бессмысленным и лишённым цели? Но пусть ты и не можешь знать причины 
миропорядка, ни минуты не сомневайся однако, что всё происходит как должно, ибо ход 
вещей направляет хороший кормчий. 

 
Божья Сущность не пребывает ни в чём ином, помимо самого блага. 
 
Простота высшего знания не ограничена никакими пределами. 
 
Всякое знание определяется не природой вещей, а возможностями самого познающего. 
 
Всякое суждение возникает как деяние самого судящего, поэтому и необходимо, чтобы 

каждый совершал действия, исходя не из чужих, а из собственных возможностей. 
 
Благосклонность людей, по моему мнению, не есть свойство, достойное внимания: она 

возникает не благодаря здравому суждению и никогда не бывает продолжительной. 
 
Кто стал нам другом,  когда судьба нам благоволила,  станет нам и врагом,  когда она от 

нас отвернётся. 
 
Какое бедствие сравнится с врагом, проникшим в твои тайны? 
 
Мудрецы не оставляют в себе места для ненависти. Ведь кто, помимо величайших 

глупцов, ненавидит людей добрых? Ненавидеть же дурных совершенно бессмысленно. Как 
бессилие и вялость есть болезнь тела,  так и порочность –  недуг души;  и как подверженных 
телесным болезням мы ни в коей мере не считаем заслуживающими ненависти, а скорее – 
сострадания, так же точно, и в гораздо большей мере, следует, вместо того чтобы ненавидеть, 
сочувствовать тем, чей ум болезненнее всякой немощи гнетёт порочность. 

 
Что могу сказать я о наслаждениях плоти? Стремление к ним сопряжено со страхом, их 

удовлетворение – с раскаянием. Телу нашему они причиняют тот же ущерб, что и тяжкие 
болезни и невыносимая боль – такой ценой расплачиваемся мы за своё сумасбродство. 

 
Мудрый определяет своё благо не по словам толпы, а по указанию своей совести. 
 
Твоё молчание доказывает, что ты – воистину философ. 
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И.  Б р а м с 
 

(1833 – 1897 гг.) 
 
 
Сочинять музыку нисколько несложно, но невероятно сложно вычёркивать из 

написанного ненужные ноты. 
 
Красивая мелодия,  пришедшая в голову,  для меня гораздо ценнее,  чем орден,  

пожалованный королём. 
 
Надежда, этот дар небес, не просто же так дана она человеку! 
 
Свобода означает одиночество. 
 
Трудно вернуть утраченное доверие, ибо доверие не отрастает с той же скоростью, как 

отрезанный ноготь. 
 
Коли я забыл кого-нибудь обругать, то покорнейше прошу меня извинить! 
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Г.  д е  Б р о й н 
 

(1926 г.р.) 
 
 
Если уж редко можешь делать то,  что хочешь,  то ещё реже можешь хотеть то,  что 

хочешь. 
 
Делай то, что ты должен, но не больше, чем ты хочешь. 
 
Чем старше становишься, тем больше привыкаешь к самому себе. 
 
В юности дружба и любовь заканчиваются вместе с исчезновением неравенства. Более 

слабый остаётся рядом с сильным до тех пор,  пока тот стимулирует его рост,  и уходит,  если 
сильный начинает его тормозить. 

 
Нередко человек спрашивает и спрашивает, чтобы не оказаться вынужденным отвечать 

самому. 
 
Ни в чём человек не нуждается так сильно, как в других людях. И без любви и дружбы 

уже больше нельзя жить, если только хоть раз встретился с ними. 
 
Отчаянье в собственной глупости становится мучительнее, если вынужден переносить 

его в одиночестве. 
 
Нет лучшего грима, чем слепота зрителей. 
 
Во время бритья даже самые умные мужчины делают глупейшие лица. 
 
Чтобы судить о жизни другого, нужно не только быть его двойником, но и прожить его 

жизнь вместо него. 
 
Даже многолетнее счастье даёт повод для слёз, если оно построено на обмане, который 

может раскрыться или случайно, или по невнимательности, либо же из мести. 
 
На смертном одре, при выступлении перед публикой, в отчаянии – каждый одинок. 
 
Надежда может подкармливаться даже самой скудной пищей,  но и страх тоже.  И часто 

надежду можно спутать с близорукостью – так оне похожи. 
 
Нам часто помогает мысль об уже достигнутом нами. 
 
Вопросы суть ступени, восходящие к истине. 
 
Хорошо делать можно лишь то, в ценности чего совершенно убеждён, а так называемый 

путь золотой середины нередко оказывается обманом, ведущим в пропасть. 
 
Каждый автор эксплуатирует своё «я»  –  ведёт в себе литературные раскопки,  но его 

место и роль определяются главным образом тем, много ли оттуда можно взять. 
 
Ты видишь величие в чужих произведениях, мелочность в своих собственных, ты 

презираешь себя такого,  каков ты есть,  потому что у тебя достаточно сил и фантазии,  чтобы 
представить себе, каким бы ты должен быть, каким бы ты мог быть. 

 
Чем выше поднимаешься, тем больше подвергаешься воздействию плохой погоды. 
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Иметь успех – долг и обязанность каждого. 
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Р.  Б р о у н и н г 
 

(1812 – 1889 гг.) 
 
 
Когда человек борется не с миром, а с самим собой, этот человек чего-то да стоит. 
 
Жизнь, со всем, что она нам предлагает – радостью и печалью, надеждой и опасением, – 

для нас всего лишь повод,  чтобы понять любовь,  познать,  что она такое есть,  чем она может 
стать и чем была прежде. 

 
Дети пользуются кулаками до тех пор, пока не достигнут возраста, когда могут 

пользоваться мозгами. 
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К.  Б р у к н е р 
 

(1906 – 1982 гг.) 
 
 
Порой бывает, что в какой-нибудь стране к власти приходит несколько болтунов. Они 

обещают народу рай на земле, а вместе него устраивают ад. 
 
Безнадёжно только то, во что не веришь. 
 
Ни один бог не награждает за доброе дело,  и ни один не карает за злое.  Только люди 

судят друг друга. 
 
Как всё-таки успех зависит от случайности! 
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Б р у т 
 

(85 –43 гг. до н.э.) 
 
 
Сколь часто бывает, что не господство устранено, а только произошла перемена 

господина. 
 
Обычно оказывается, что люди отвергли не рабство, но лишь условия рабства. 
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Р. Д.  Б р э д б е р и 
 

(1920 – 2012 гг.) 
 
 
«Некогда» легко превращается в «никогда»! 
 
Мы живём и умираем так, что никто не знает, что наша жизнь идёт не так, как надо. 
 
Ирония – отражение зрелости мысли. 
 
Тупое и равнодушное стадо человеческого большинства принадлежит к числу самых 

опасных врагов истины и свободы. 
 
Тот, кто сильнее, всегда считает себя лучше других. 
 
Я не верю, чтобы прогресс душ мог быть связан с прогрессом вещей. 
 
Такова природа человека:  сначала он мечтает о чём-нибудь,  а потом делает из своей 

мечты действительность. 
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П.  Б р ю л а 
 

(1866) 
 
 
В жизни приходится выбирать между скукой и неприятностями. 
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П. К.  Б у а с т 
 

(1765 – 1824 гг.) 
 
 
Лучшая книга – та, что содержит в себе наибольшее число истин. 
 
На какие ходули ни вставай, а без своих ног не обойтись. 
 
Не превращайте ребёнка в кумира, не то он, когда вырастет, потребует много жертв. 
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Б у д д а 
 

(623 – 544 гг. до н.э.) 
 
 
Как невидим путь орла в небе, так же незрим путь мудреца среди людской суеты. 
 
Умей мы ясно увидеть, сколь великим чудом является один-единственный цветок, вся 

жизнь наша переменилась бы к лучшему. 
 
Величие того,  кто хозяин самому себе,  превосходит величие того,  кто хозяин всему 

миру. 
 
Самый прекрасный из даров, какой ты можешь принести людям – это поделиться с ними 

своим озарением. Нет ничего более великого, ничего более важного. 
 
Я не учитель, я не целитель. Я тот, кто пробудился от сна в мире спящих. 
 
Человек постоянно склонен порицать других: он смотрит только на их ошибки, видит 

лишь их заблуждения, а в это время собственные страсти всё более заполняют его, устраняя от 
совершенства. 

 
Мы все – только следствие того, что мы думаем, итог своих мыслей. 
 
Дух есть всё: о чём ты думаешь, тем ты и становишься. 
 
Тому, кто живёт в постоянном страхе, не следует обольщаться мыслью, будто он знает, 

что такое жизнь. 
 
Если жизнь человека чиста, ничто не может погубить его. 
 
Каждый человек – сам творец собственного здоровья и своих болезней. 
 
Все наши суждения о вечности, ничуть не более ценны, чем суждения цыплёнка, ещё не 

вылупившегося из яйца, о мире, в котором ему предстоит жить. 
 
Человек возвращается в сей мир,  дабы пожать жатву дел,  посеянных им в прошлой 

жизни. Таково воздаяние, такова его нынешняя земная жизнь. 
 
Самое важное в жизни человека – это наконец уразуметь, ради исполнения какого дела 

он явился на землю, а уразумев, посвятить себя этому делу без остатка. 
 
Велика сила самопознания, которой наделён ум. Истинно говорю тебе, друг, что в этом 

самом теле,  хоть оно смертно и росту в нём не более пяти вершков,  заключается целый мир,  
его развитие и его упадок, а также и путь, ведущий к освобождению. 

 
Мир приходит изнутри. Не ищите его снаружи. 
 
Во время долгого путешествия,  которое есть жизнь человеческая,  вера –  лучший из 

попутчиков; лучший отдых в пути; и самое большое достояние. 
 
Кто ведает истину, говорит речь правдивую, поучительную; нет в ней резкости, и она 

никого не обижает. 
 
О, страждущие, знайте! Я покажу вам истину. То, что мы есть, есть только последствие 
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того, что мы думали прежде. То, что мы есть, имеет основание в наших мыслях. Если человек 
говорит и действует с чистыми помыслами, то счастье следует за ним неотступно, как тень. 

 
Не живите в прошлом,  не грезьте будущим,  сосредоточьте мысль на текущем 

мгновении! 
 
Прошлое –  всего лишь сон;  будущее –  обманчивый призрак;  настоящее –  облако,  

проплывающее мимо. 
 
Если хочешь узнать прошлое, то всмотрись в настоящее, кое есть его итог. Если хочешь 

узнать своё будущее, посмотри на своё настоящее, ибо оно есть его причина. 
 
Вы сейчас то, чем занимались прежде. В будущем вы станете тем, что делаете сейчас. 
 
Не оплакивать прошлого, не заботиться о будущем, но жить настоящим – в этом 

причина для того, чтоб быть радостным и счастливым. 
 
Есть только одно время, которое важно не пропустить напрасно, и это время – вот это 

самое мгновение, которое ты живёшь здесь и сейчас. 
 
Одних огорчает неустроенность дел в этом мире;  другие подвергают себя 

всевозможным истязаниям ради грядущей жизни в раю: поистине люди несчастны из-за своих 
надежд на будущее счастье и, так и не достигнув цели, в конце концов впадают в 
беспросветное несчастье. 

 
Крайне важно позаботиться о насущном сегодня – завтра будет уже слишком поздно. 

Смерть приходит нежданно. Как бы мы стали торговаться с нею? 
 
Не зарывайся в прошлое и не блуждай в будущем. Прошлого больше нет, будущее ещё 

не наступило. Жизнь, как она есть здесь и сейчас – вот что всесторонне рассматривает 
упражняющийся в твёрдости и свободе духа. 

 
Крепко запомните: нет ни в чём постоянства, постоянны только сами перемены. 
 
Сами перемены никогда не бывают мучительными, а вот сопротивление переменам 

таковым неизменно оказывается. 
 
Капля за каплей наполняется сосуд. 
 
Каждое утро мы рождаемся заново. То, чему посвящён сегодняшний день, важнее всего 

остального. 
 
Тучи никуда не деваются: оне превращаются в дождь. 
 
Забвение – вот истинный царь мира сего. 
 
Все вещи появляются и исчезают из-за содействия причин и условий. Ни одна вещь не 

существует и не может существовать сама по себе, всякая вещь находится во взаимодействии 
со всеми прочими. 

 
Распад и разложение естественное свойство всех сложных, составных вещей. Поэтому 

принимайся за дело с осторожностью! 
 
Всё возникающее преходяще: его не было, оно появилось и оно исчезнет. 
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Чтобы увидеть то,  что видели лишь немногие,  ты должен побывать там,  где были эти 
немногие. 

 
Всё, что преходяще, недостойно ни нашей радости, ни нашей склонности. 
 
Человек может добиться большого успеха и огромного состояния, но как бы ни были 

велики его состояние и успех, колесо судьбы, при малейшем движении, вновь повергнет его 
во прах. 

 
Не стоит недооценивать то,  что у вас есть,  ещё более не стоит завидовать другим.  Кто 

завидует другим, для того состояние безмятежности остаётся недостижимым. 
 
Никто не спасёт нас,  кроме нас самих.  Никто не может и не в силах этого сделать.  Мы 

сами должны пройти свой путь. 
 
Жизнь для каждого из нас –  это не трудность,  ждущая своего разрешения,  это –  опыт,  

который нам надо пережить. 
 
Нога ощущает себя ногой, когда чувствует под собой почву. 
 
Нет пути, ведущего к счастью: счастье и есть путь. 
 
Тысячи свечей могут быть зажжены от одной-единственной свечки, и жизнь её от этого 

не станет короче. Счастье никогда не уменьшается от того, что делишься им с другими. 
 
В этом мире мы, чтобы жить в единодушии и согласии. Те, кому это известно, не воюют 

и не спорят между собой. 
 
Удовлетворяйте жизненные нужды так,  как бабочка пьёт нектар из цветов: не нарушая 

ни их запаха, ни их цельности. 
 
Легко делается причиняющее вред.  Хорошее и идущее на пользу совершается с 

величайшим трудом. 
 
Крайности подобны ловушкам и засадам; оставайся в середине, но даже за середину не 

держишь особенно крепко. 
 
Если слишком сильно натянуть струну ситара, она лопнет; если слишком слабо – не 

издаст ни звука. Музыка возможна только при среднем натяжении струн. Путь просветления 
держится разумной средины. Это линия, идущая на равном удалении ото всех крайностей. 

 
Подлинное счастье возможно только в одном-единственном случае: если ты идёшь по 

правильному пути. 
 
Нельзя передать свою мудрость кому-то или научить ей других. 
 
Если ты на самом деле счастлив, это значит только одно: путь, избранный тобой, верен! 
 
Если человек живёт чистой жизнью, никому и ничему не дано погубить его. 
 
Мы все бойцы,  мы все воины.  Истинно сказываю вам,  что самый великий боец,  

величайший воин не тот, кто на войне победил тысячи врагов, но тот, кто наедине с собой 
сумел обуздать свои страсти. 

 
Никому нельзя очистить кого-то другого: каждый очищается только сам. 
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Чем больше открытости, тем жизнь становится легче. Ложка соли в стакане воды делает 

эту воду негодной для питья. Но та же ложка соли оказывается почти незаметной в озере. 
 
Учись ничего не удерживать – таков ключ к счастью. 
 
Приятное путешествие предпочтительнее прибытия. 
 
Чистота или грязь – личное дело каждого, никто не может очистить кого-то другого, но 

очистить самого себя может каждый. 
 
Будь там,  где ты есть;  иначе ты упустишь свою жизнь и начнёшь жить вместо неё 

чужую. 
 
Жизнь каждого из нас имеет свой предел страдания. Иной раз именно он содействует 

нашему пробуждению. 
 
Умный человек не может поверить в то,  что счастье или страдание появляются без 

причины. 
 
Каждый искупает свою собственную вину. Очистить или испачкать себя мы можем 

только сами, никто другой не в состоянии сделать это за нас. 
 
Случится с тобою радость или беда в деревне ли или в лесу, не вини в том ни других, ни 

себя!  Знать,  карма твоя ещё не иссякла;  как только она истощится,  проявленья сии 
прекратятся сами собою. 

 
Нет огня пламеннее страсти, нет судороги пагубнее гнева, нет сети коварнее обмана, нет 

реки стремительнее желания. 
 
Человек всё время меняется: он не один и тот же, но он и не становится кем-то другим. 
 
Всегда помните: нет ничего постоянного, кроме перемен. 
 
Не перемены мучительны, мучительно сопротивление переменам. 
 
То, что люди считают своей жизнью, не есть настоящая жизнь. То, что они считают 

своей жизнью – только обманчивая видимость. Такая жизнь проходит впустую. 
 
Лучший из путей – путь истины; лучшая из истин – истина освобождения; лучшая из 

добродетелей – уничтожение страстей; лучший из людей – тот, кто прозорлив. 
 
Никакой огонь не сравнится с силою страсти, и никакая акула не калечит и не убивает 

так,  как ненависть;  нет западни коварнее,  чем безрассудный поступок,  как и нет водоворота 
сокрушительней, чем жадность. 

 
Из всех страстей мира вожделение – самая сильная. Все остальные страсти мира просто 

следуют по проторенному ею пути. 
 
Как бы мало ни было желание, ты оказываешься привязан к нему, как телёнок привязан 

к своей матери. 
 
Сознание, смущаемое желаниями, не может освободиться. Мудрость, смущаемая 

незнанием, не может развиваться. 
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Земной человек –  всего-то лишь кукла,  которую природа дёргает за верёвочки,  и эта 
кукла принимает себя совершенно всерьёз и самым нелепым образом ещё воображает себя 
некой личностью! 

 
Скука плодит больше вымогателей,  чем скупость;  больше –  пьяниц,  чем жажда,  и,  

возможно, столько же самоубийств, как и отчаянье. 
 
Надо знать, каким должно быть достойное поведение мужчины или женщины посреди 

этого мира, где каждый судорожно цепляется за кучу рухляди, которую он считает своею. 
Сколь искренны могут быть приветствия и пожелания у людей, которые, уносясь силою 
неудержимого потока, ещё к тому же стремятся обойти и опередить один другого? 

 
В оторванности и разъединённости состоит нищета и беда мира сего; в сострадании и 

сплочённости состоит его настоящая сила. 
 
Распаляемый жадностью, побуждаемый ненавистью, сбитый с толку обманом и 

заблуждением, направляемый неподвластным ему умом человек – на беду себе, на беду 
другим – выбирает ложный путь и испытывает боль и страдания. 

 
Всё проходит... Пройдёте и вы. Зная об этом, как же можете вы вести ссоры? 
 
Вселенная горит и сверкает! А мир человеческий погружён в непроглядный мрак. Ну 

почему же люди не стремятся к свету? 
 
Мы живём в постоянном страхе, а это всё равно, как если б мы не жили. 
 
Знал б ты, какой ущерб наносит тебе твой гнев, ты избегал бы его, как яда. 
 
Гневаться на кого-то – то же самое, что схватить рукой раскалённый уголь с намерением 

бросить им в кого-то. В итоге обжигаешься только сам. 
 
Кто сдерживает народившийся гнев, как сходящую с пути колесницу, лишь тот – 

умелый ездок, а прочие только держатся за вожжи. 
 
Гнев не может исчезнуть,  пока обида гнездится в уме.  Гнев исчезнет без следа,  как 

только чувство обиды будет предано забвению. 
 
Избегайте гнева, избегайте гордыни. Если вы ничем не связаны, ничем не скованы, вы 

недоступны печали. 
 
Мы будем жить счастливыми, если не станем питать ненависти к тем, кто ненавидит 

нас. 
 
Любовь к ближним – вот основа счастья, себялюбие – вот причина несчастья и бед. 
 
Быть щедрым,  с лёгкой душой помогать и близким,  и ближним,  быть безупречным в 

деле своём и поступках своих – величайшее счастье, возможное человеку в жизни. 
 
Любите врагов ваших,  потому что враги –  благодетели ваши:  если вы любите их,  они 

помогают вам достичь совершенства. 
 
Хорошие люди и дурные люди,  добрые и злые совершенно непохожи друг на друга.  

Дурные никогда не ценят проявленную к ним доброту, но мудрые люди ценят её и 
испытывают благодарность. 
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Всё, что ты делаешь, да будет на благо и не причиняет страданий! 
 
Какой смысл в твоей доброте, коли ты остаёшься бездеятельным? 
 
Ни огнь, ни ветр, ни рожденье, ни смерть не в силах свести на нет наши благие дела и 

поступки. 
 
Среди благородных устремлений, позволяющих человеку подняться над самим собой и 

над окружением, следует числить как существеннейшие: отсутствие заурядных вкусов и 
наклонностей, искоренение лени и сонливости, тщеславия и заносчивости, преодоление 
пугливости и беспокойства, отказ от дурных желаний и влечений. 

 
Дорожи обществом мудрого, который указывает на твои ошибки. 
 
Как свеча не может гореть без света, так и люди не могут жить без духовной жизни. 
 
Семья – это место, где умы приходят в соприкосновение друг с другом. Если среди них 

царит любовь, то дом этот будет прекрасен, как цветущий сад. Но если меж умами согласья и 
созвучья нет,  то всё выглядит так,  как если бы на этот сад налетела буря и всё в нём 
переломала и искорёжила. 

 
Встречи с кем попало – это любовь без взаимности. 
 
Вы сами, как никто другой в целом свете, заслуживаете своей любви и нежности. 
 
Мир человеческий слеп. Зрячие в нём большая редкость, приятное исключение. 
 
В те времена, когда люди становятся всё дурнее и исчезает истинное учение, 

приумножается число законов. 
 
Если люди считают возможным шуметь, значит, они никогда не образумятся. 
 
Где пусто, там шум; наполненный сосуд сосредоточен на самом себе; глупец похож на 

полупустой кувшин, человек с умом – на глубокое озеро. 
 
Того, кто указывает тебе на твои недостатки и ошибки, почитай как указавшего тебе на 

сокровище. Проводи время с мудрым, осуждающим твои заблуждения. Поистине общение с 
таким человеком – величайшее из благ. 

 
Мудрым называют того,  что умеет и днём,  и ночью сохранять бдительность;  того,  кто 

знает лучший способ прожить в одиночестве. 
 
Много страдания претерпевает тот, кто вынужден следовать за другим. Благо тому, кто 

может быть хозяином самому себе! В общении много вынужденного и неприятного; такую 
скованность тяжко выдержать. 

 
Мир этот погружён во мрак, немногие здесь в состоянии видеть ясно, и редок тот, кто в 

полёте мысли поднимается в небо, словно птица, вырвавшаяся из сетей. 
 
Сидеть в одиночестве, в одиночестве отдыхать и в одиночестве ходить, занимаясь 

делами, не ведая лени и не унывая. Кто хорошо понимает причины страдания, наслаждается 
полной умиротворённостью, пребывая в одиночестве. 

 
Обстоятельно взирая на жизнь, возможно видеть всё с необходимой ясностью. Не 

будучи ничем порабощён, человек в состоянии оставить все вожделения. И как итог – жизнь, 
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исполненная радости и покоя. Вот что такое жизнь в полном одиночестве. 
 
И мудрец – величайший из людей, и слон – величайший из зверей, оба согласны, что нет 

ничего лучше одинокой жизни в глухом лесу. 
 
Лес – совершенно особенное живое существо, коего доброта и склонность безграничны, 

кой не предъявляет никаких требований и щедро делится своими сокровищами. Всем живым 
существам дарует он защиту и не жалеет тени даже для лесоруба,  который явился,  чтоб его 
погубить. 

 
Живите под сенью высоких дерев. 
 
Прекрасны леса, в которых исполненный мирской суеты чувствует свою неуместность. 

Именно там радостно пробуждённым, ничего не желающим от мира суеты людской. 
 
Домашняя жизнь исполнена бесконечных забот и непрекращающейся борьбы с грязью и 

нечистотами. Трудно жить полноценной духовной жизнью, совершенной и чистой во всех 
своих проявлениях, будучи запертым в четырёх стенах. 

 
Когда долго живёшь на одном месте, скапливается много вещей, появляется много дел и 

обязанностей, приходится вести общение со множеством семей; а когда уезжаешь, то 
испытываешь боль расставания и разлуки. 

 
Учись у дерева: не дорожи мёртвыми листьями, пусть их падают на землю! 
 
Будь подобен дереву: твёрдо стой на земле; знай свои корни; покрывайся новой листвой; 

гнись, прежде чем сломаться; радуйся своей неповторимой красоте; продолжай расти. 
 
Думай, как дерево: впитывай солнечный свет; утверждай волшебство жизни; сохраняй 

изящество на ветру; стой высоко после грозы; чувствуй себя освежённым после того, как 
прошёл дождь. 

 
Совет от дерева прими: стой высоко и гордо; не бойся трудностей; пей воды вволю; не 

забывай о корнях; будь доволен красотой, что в удел тебе досталась; наслаждайся 
прекрасными видами сверху. 

 
Деревья –  это колонны,  подпирающие небо,  и если падает какое-то высокое дерево,  

некая часть неба неизбежно обрушивается на нас. 
 
В деревне ли, в лесу, на холмах или на равнине, всюду, где живут пробуждённые, жизнь 

прекрасна и восхитительна. 
 
Почитай того, кто указал тебе на твои недостатки, так же, как указавшего тебе на 

сокровища. 
 
Бывают люди знающие и умелые, но начисто лишённые душевной теплоты, а бывают 

люди преданные, но несведущие; очень трудно отыскать в мире сем человека одновременно 
сведущего и преданного. 

 
Самый главный промах в жизни – это не хранить верность лучшему из тех, кого знаешь. 
 
Здоровье – самый прекрасный подарок, довольство – величайшее из богатств, верность 

– самое лучшее отношение, связывающее людей. 
 
Быть рядом с тем, кто живёт в благополучии, всякий может; но быть рядом с человеком 
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в его беде, может, думаю, лишь настоящий друг. 
 
Когда кто-нибудь совершает ошибку, то его настоящие друзья – и в этом их долг – 

побуждают его, пусть и силой, к совершению правильного действия. 
 
Неискренного и злого друга опасаться следует пуще,  чем дикого зверя:  дикий зверь в 

состоянии нанести увечье лишь вашему телу, но злой друг нанесёт увечье вашей душе. 
 
Нет ничего ужаснее привычки во всём сомневаться. Сомнение разделяет людей. Это яд, 

убивающий дружбу и разрывающий самые приятные отношения. Это шип, который язвит и 
ранит, это меч, несущий смерть. 

 
Главная тайна жизни – не ведать страха. Никогда не бойтесь, что с вами станет, и ни от 

кого не зависьте. Лишь в тот миг, как вы отвергнете всякую помощь, вы станете свободны. 
 
Жизнь каждого,  кто живёт в постоянном страхе,  не заслуживает того,  чтоб называться 

«жизнью». 
 
Сами трудитесь над своим спасением. Избегайте зависеть в этом от других. 
 
Если желаете летать, освободитесь от всего, что тянет вас вниз. 
 
Тому,  над кем гнев более не властен,  кому прибыль и убыток равно безразличны,  кто 

живёт счастливым, не ведая страха и забот, такому завидуют и боги. 
 
Если человек живёт чистой жизнью, ничто не может его погубить; если он обуздал 

жадность, ничто не может ограничить его свободу. 
 
Даже от привязанности к безмятежности тебе следует быть свободным. 
 
Поистине не желаю я такого счастья, которого добиваются несчастьем других. 
 
Поскольку в мире по каждому поводу всё устроено как нерасторжимое единство 

противоположностей, вроде «выигрыша» и «проигрыша», то и не может быть на свете 
человека совершенно счастливого или несчастного. 

 
Убедившись, что счастье и несчастье перемешаны и составляют одно целое, я не вижу 

особой разницы в том, чтоб быть человеку царём или быть рабом: вполне определённо, что 
царь не всё время предаётся счастью, и раб не постоянно бедствует. 

 
Не вижу радости в наслаждениях и удовольствиях, потому что они относительны, а 

именно: те же самые причины, которые служат ощущению счастья, оказываются причинами 
для ощущения несчастья. 

 
Как мог бы разумный человек согласиться взять на себя верховенство и власть,  этот 

жалкий клубок заблуждений и обмана, в котором воедино сплетены страх, заносчивость, 
тяжкие обязанности и – что хуже всего! – преступление верховного Закона, которое 
властителю постоянно приходится совершать в неизбежных ошибках и прегрешениях против 
ближнего? 

 
Подобно богатому дворцу, объятому пламенем пожара, подобно изысканному блюду, 

отравленному ядом, подобно пруду с фонтанами и огнями, служившему украшением сада, но 
в который тайком пробрались крокодилы, власть правителя при всей своей кажущейся 
привлекательности несёт неминуемую гибель, взвалившему её на свои плечи. 
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Лучше питаться травой в лесу и наслаждаться, как драгоценностью, высшим счастьем, 
доступным мудрецу,  чем жить посреди пороков,  в которые так легко впасть царю,  ибо они 
похожи на чёрных змей, которых не разглядеть во тьме. 

 
Если безмятежность – это высшее блаженство и сила, то власть правителя – это крайняя 

обеспокоенность и ненадёжность. Склонность властвовать – это отказ от мира с самим собой. 
 
Как было бы возможно совместить закон духовного освобождения, сущность которого 

есть безмятежность, с законом царей, сущность которого осуществление власти? Как не могут 
соединиться ледяная вода и обжигающий пламень, так и внутренний мир несовместим с 
внешним насилием. 

 
Насилие – потомство вожделения. 
 
С помощью насилия иной раз и можно решить ту или иную трудность, но такое решение 

неизбежно плодит трудности новые. 
 
Власть над волей даёт также власть над телом. 
 
Лишённое сознания тело подобно куску древесины, и так как тело действует или 

прекращает действие по воле ума, то совершенно необходимо подчинить себе ум. 
 
«Волей» я называю действие, ибо там, где воля, там действуют – делом ли, словом или 

мыслью. 
 
Мудрецы овладели телом,  словом и умом.  Они трижды властители,  властители 

настоящие. 
 
Большинство людей походит на листы, падающие с дерева: вот они летят, носятся взад-

вперёд по воздуху,  кружатся и в конце концов опускаются на землю.  Но есть среди людей и 
такие, кто подобны звёздам: они твёрдо следуют своим путём, не позволяя трепать себя ветру, 
и наконец сами в душе своей находят свой закон и свою цель. 

 
Пусть человек тысячу раз победил в бою тысячу противников,  всё равно тот,  кто 

победил только самого себя, в тысячу раз более доблестный воин, чем он. 
 
Чтобы мочь, надо думать о себе, что ты можешь. 
 
Не составляет труда отступиться от себя и потерпеть неудачу. Чтобы исполнить то, что 

ценно и хорошо, чаще всего потребуется приложить значительные усилия. 
 
Сами будьте себе источником света! Могущий тот, кто считает, что он может. 
 
Настойчивость – одно из самых трудных достоинств, но только настойчивый 

одерживает окончательную победу. 
 
Тайна великого человека состоит главным образом в его настойчивости, 

последовательности и упорстве. 
 
Кто любит, тот творит невозможное. 
 
Если сравним реку и скалу, то поймём, что река побеждает вовсе не своей силой, а своей 

настойчивостью. 
 
Человек своими усилиями должен спасти себя; никто другой не может сделать за него 
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то, что он должен сделать для себя сам. 
 
Честолюбие подобно любви,  потому что оно так же не терпит отлагательства и 

соперников. 
 
Чтобы суметь найти нашу подлинную сущность, мы прежде должны пройти через все 

семь основных грехов. 
 
Чувствуй себя в мире как на празднике: танцуй и пой, иди, подобно пчеле, от цветка к 

цветку – достичь зрелости можно, лишь пройдя через всё многообразие опыта. 
 
Защищая самого себя, человек защищает других людей; защищая других, мы защищаем 

самих себя. 
 
В каждой битве победители теряют столько же, сколько и побеждённые. 
 
С помощью силы и грубости, быть может, и можно порой решить ту или иную 

трудность, но такое решение плодит новые беды, которым нет и не будет конца. Это 
неизбежно, это совершается на каждом шагу. 

 
Лучше будет, если ты победишь самого себя, а не выиграешь тысячу сражений. Потому 

что это будет твоя окончательная победа. Никто и ничто не сможет отнять её у тебя: ни 
ангелы, ни демоны, ни рай, ни ад. 

 
Живущий без гнева в этом мире гнева и злобы, живущий без защиты в этом мире войны 

и посягательств, живущий без желания в этом мире вожделенья и страстей – вот совершенный 
человек! 

 
Человек, повелевающий собою, будет повелевать и другими. Когда он достигнет знания 

самого себя, он окажется в состоянии учить и других. 
 
Не верь ничему тобою прочитанному или услышанному, пусть бы его сказал и я, пока 

то, что ты узнал, не удостоверят твой ум и здравый смысл. 
 
Так тебе сказал твой учитель?  –  В этом нет ещё повода принимать сказанное на веру.  

Так говорят какие-то умные люди? – И это не повод принимать сказанное на веру. В это верят 
все или таково общее мнение? – Тем более нет смысла считать это истиной.  Так написано в 
священных книгах? – И это не повод.  Кто-то исповедует именно эту веру? – Это не причина 
для тебя поступать так же.  Это,  как утверждается,  есть слово Бога и откровение свыше? – И 
таким внушениям тоже не стоит верить. Правдой и истиной считай лишь то, что одобряют 
твой разум и совесть. В это верь и учи тому же других. 

 
Обуздай мысль и направь её, куда следует. 
 
Подлинное знание суть четыре благородные истины: в мире есть зло, это зло 

неслучайно, его можно преодолеть, если пойти благородным путём. 
 
На благородном пути восемь шагов: правильный взгляд, правильные намерения, 

правильная речь, правильные дела, правильная жизнь, правильные усилия, правильная память, 
правильная и сосредоточенная мысль. И тогда наступает безмятежность. 

 
Кто мудро смотрит на вещи, тот испытывает отвращение ко злу. Вот путь к очищению. 
 
Когда вода в хранилищах загрязнена,  то все краны дадут только грязную воду.  Ваше 

сердце –  это хранилище.  Ваше видение и мысли нечисты, ваша речь грязна. Когда сердце 
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загрязнено подобным образом, чувства обречены быть осквернёнными. 
 
Путь истины – это путь, начертанный мудрым. 
 
То,  что мы представляем собой сегодня,  –  это следствие наших вчерашних мыслей,  а 

сегодняшние мысли создают завтрашнюю жизнь. Наша жизнь – это порождение нашего 
разума или нашего безумия. 

 
Не враг, не недруг, а собственный его ум завлекает человека на пути зла. 
 
Ум – ключ ко всему. Каковы ваши мысли, таковы вы сами. 
 
Чтобы обладать хорошим здоровьем, чтобы доставить подлинное счастье своей семье, 

чтобы принести мир всем окружающим,  ты должен в первую очередь достичь власти и 
господства над собственным умом. Если человек владеет всецело своим умом, он может легко 
найти путь к озарению, и тогда вся мудрость и вся добродетель естественно снизойдут на 
него. 

 
Мы становимся тем, что мы думаем. 
 
Ум – единственный источник счастья и бедствия. 
 
Те, что чужды мыслей, исполненных обиды, определённо достигнут мира душевного. 
 
Если человек испытывает отвращение ко злу, если он исполнен спокойствия, ему 

отрадно слушать слова мудрости и благие поучения;  человек с такими чувствами и вкусами 
свободен от страха. 

 
Собственный необученный и неподотчётный ум, а не враг и не недруг, увлекает 

человека на путь зла. 
 
Все дурные поступки происходят из-за невоспитанности ума. Если ум будет должным 

образом преобразован, откуда взяться тогда дурным поступкам? 
 
Ум не устойчив, и трудно его покорить. Он устремляется туда, куда хочет. Но 

приручить его необходимо: прирученный ум – верный залог счастья. 
 
Суть четыре состоянья ума, природа которых беспредельность; и это – любовь, 

сострадание, радость и безмятежность. 
 
Будь бдителен: охраняй ум свой от отрицательных мыслей. 
 
Бдительность –  это путь,  ведущий в царство бессмертия.  Небрежность –  дорога,  

ведущая в долину смерти. 
 
Как вода попадает в дом с худой крышей,  когда идёт дождь,  так и страсть проникает в 

ум, не занятый размышлением. 
 
Враг может нанести тебе вред, ненавистник причинить боль, но источником куда 

худшего зла станет тебе заблуждение твоего ума. 
 
Кто глуп и знает о своей глупости, тот уже мудр, а мнящий себя мудрым поистине, что 

называется, «глупец». 
 
Ни отец, ни мать, ни родные, ни близкие, никто не сделает тебе столько добра, как твой 



 - 90 - 

ум, избрав себе верный путь. 
 
Ум неустойчивый и рассеянный, не знающий здравого и верного учения, падкий на 

лесть не в состоянии исполниться мудрости. 
 
Как резчик по дереву выстругивает и выпрямляет стрелу, так и мудрец выправляет свой 

ум и блуждающие мысли. 
 
Плотник обрабатывает древесину; лучник гнёт лук; мудрец работает над самим собой. 
 
Мысль, разработанная и пущенная в дело, важнее мысли, существующей лишь в 

качестве идеи. 
 
Хорошие мысли неизбежно производят хорошие дела и поступки. Такова их природа. 
 
Не надо всматриваться в пределы, ограничивающие других. Позаботьтесь лучше о том, 

чтобы раздвинуть собственные. 
 
Пусть мудрые охраняют свои мысли,  а именно – те из них,  что до крайности сложны и 

трудны для понимания посторонних. Только так можно странствовать без принуждения и в 
безопасности. Мысль, которую хорошо охраняют, приносит счастье размышляющему. 

 
Если ум человека очищается, то обстановка вокруг него также становится чистою. 
 
Всё,  чем мы являемся в настоящее время,  есть последствие того,  что мы думали и 

передумали прежде. Ум есть всё. Мы становимся тем, что мы думаем, мы становимся тем, о 
чём мы думаем. 

 
Наполни свой ум состраданием. 
 
Если трудность или неприятность может быть устранена, то незачем волноваться; если 

она не может быть устранена, то также незачем волноваться, ведь волнением положения дел 
не изменишь. 

 
Крестьянин трудится в поле, оружейник – в своей мастерской, плотник обрабатывает 

древесину, мудрец же работает над своим умом. 
 
Четыре важнейших правила усвой и применяй на деле. Первое: полагайся на дух и 

смысл учения, а не на слова, служащие для его выражения. Второе: полагайся на само учение 
наставника, а не на его личность. Третье: полагайся на подлинную мудрость, а не на её 
поверхностные толкования.  И четвёртое:  полагайся на сàмую мудрость,  а не на 
умозаключения. 

 
Безмятежность и мир идут изнутри, не тщись искать их вовне. 
 
Твой путь не на своде небесном, он – в сердце твоём. 
 
Покой и безмятежность приходят из внутреннего мира, не тратьте напрасно время, 

силясь найти их в мире внешнем. 
 
Правильная мысль – это мысль, в которой нет ни неясности, ни рассеянности, нет ни 

гнева, ни ненависти; нет ни желания, ни чувственного устремления. 
 
Ничего не принимай на веру. Живи своим умом. 
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Руководствоваться чужими убеждениями, не имея собственных, значит уподобиться 
слепцу, которого в кромешной тьме ведёт другой слепец. 

 
Не верьте ни во что только из-за того, что вы это услышали. Не верьте ни во что только 

из-за того,  что так говорят и думают многие.  Не верьте ни во что из-за того только,  что оно 
написано в книгах религии. Не верьте ни во что только из уважения к своим наставникам и 
старшим.  Не верьте обычаям и преданиям из-за того только,  что им следовали многие 
поколения.  Но после наблюдения и размышления,  когда вы убедитесь,  что это нечто 
согласное с разумом и ведёт к добру и пользе всех и каждого,  тогда только примите это и 
живите в соответствии с ним. 

 
Не бойтесь инакомыслия. Иное мнение всегда заслуживает того, чтобы быть понятым. 
 
Заблуждение думать, будто беды и зло приходят с Востока или с Запада; нет, они 

зарождаются в глубине собственного ума. Стало быть, бесполезно вооружаться против зла во 
внешнем мире, коли собственный ум остаётся тебе не подвластен и не подотчётен. 

 
Человек прежде должен сам продвинуться на пути, которым ему итти следует, только 

после этого он может давать наставления другим. 
 
При нехватке усердия мудрости не достигают. 
 
Немногие понимают, что терпение вырабатывается упражнением. 
 
Внимание ведёт к бессмертию, невнимательность – к смерти; внимательные не умирают 

никогда; невнимательные словно мертвы уже и сейчас. 
 
Все причиняющие вред состояния ума имеют свои корни в невежестве и сводятся к 

невежеству. Устранением невежества устранишь и все вредные состояния – и ум, стало быть, 
будет ясен. 

 
Мудрым я называю того, кто, будучи невиновным, переносит несправедливые 

оскорбления и побои с терпением, равным его силе. 
 
От размышления рождается мудрость. Размышляйте. 
 
Куда больший ущерб, чем тот, который наносит враг врагу, причиняет человеку 

рождённая им мысль, которой он не хозяин. 
 
Тот, кто предаётся здравым размышлениям, быстро добивается счастья. Он видит, что 

богатство и красота вещи переменчивые,  тогда как мудрость –  самое драгоценное из 
сокровищ. 

 
Есть три ошибочных образа мышления. Какие именно? Тот, что основан на желании 

похвалы; тот, что основан на желании заработать денег или заслужить почести и уважение; и 
тот, что основан на желании вмешаться в чужие дела. Эти три образа мышления не ведут ни к 
чему хорошему. 

 
Приверженность ко мнениям вместо знаний всегда опасна. 
 
Ложное представление внушает тебе мысль, будто такие вещи, как свет и тьма, длина и 

высота, белое и чёрное суть нечто различное, которое следует понимать как 
противоположности. Но на самом деле вещи сии зависят одна от другой, оне – разные 
стороны одного и того же явления,  оне выражают отношение и относительность,  а не саму 
действительность и сущность. 
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Не занимай голову глупостями и не трать время на пустяки. 
 
В поисках истины неизбежно возникает множество вопросов, ответы на которые не 

имеют особенного значения. Из какого вещества состоит вселенная? Вечна ли вселенная? 
Ограничена она или нет? И прочее в том же роде. Ответы на эти вопросы не так уж и важны, 
но стоит человеку отложить работу над своим приближением к просветлению до той поры, 
пока он не найдёт точного ответа на все подобные вопросы, он так и умрёт, ничего толком не 
узнав и не успев заняться своим главным делом. 

 
Решительно упражняй себя в достижении мира душевного! 
 
Ум ясный, сердце доброе. 
 
Своими мыслями мы создаём вселенную, которая нас окружает. 
 
Твоё дело – открыть свой собственный мир и после того всем сердцем отдаться ему. 
 
Дух – это всё. О чём думаете, тем и становитесь. 
 
Коли ты достиг истинного знания и оно не лежит без дела, у смерти нет над тобой 

власти! 
 
Твои сегодняшние мысли – это то, чем ты станешь завтра. 
 
Нет размышленья без мудрости, как и не бывает мудрости без размышления. Если 

мудрый человек размышляет, он поистине близок и очень близок к безмятежности. 
 
Как пчела собирает нектар с цветов,  не причиняя ущерба их цвету и аромату,  так и 

мудрый живёт в этом мире, не нанося ему вреда. 
 
Наша сущность –  это наши мысли,  то,  что мы думаем.  Мы созданы собственною 

мыслью. И окружающий нас мир тоже создан нашими мыслями. 
 
Не во внешнем мире, но внутри себя следует искать умиротворения и покоя. Кто обрёл 

эту умиротворённость, тот не имеет уже нужды ни в чём, но и ни от чего не отказывается. 
 
Ни похвалами, ни упрёками, ни лестью, ни осуждением нельзя вывести мудреца из 

состояния внутреннего спокойствия и равновесия. 
 
Подобен глубокому озеру с его прозрачными водами мудрец с его радостной ясностью! 
 
Как не дрожит скала,  стоящая на твёрдом основании,  так несокрушим и человек,  

свободный от суетных помыслов. 
 
Позволь своему уму успокоиться, пусть он станет подобен воде в пруду посреди леса. И 

он должен стать ещё и прозрачным,  как вода,  текущая с гор.  Пусть мутная вода успокоится,  
тогда она и станет прозрачной, и пусть успокоятся твои метущиеся мысли и желания – сделать 
это в твоей власти! 

 
Касательно сомнения или уверенности в существовании внешнего мира невозможно 

иметь верное знание, опираясь на чужие слова. Когда я сам пойму истину с помощью 
воздержания и спокойствия ума, тогда и приму то, в чём сам уверен по данному поводу. 

 
Не могу принять точки зрения, порождённой сомнением, ибо мало в ней ясности и 
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много внутренних противоречий. Разве мудрый человек может руководствоваться чужими 
убеждениями?  Ведь это всё равно,  что быть слепцом,  которого ведёт другой слепец в 
кромешной тьме. 

 
Своё знание можно передать другим,  свою мудрость –  нет.  Человек может обрести 

мудрость,  укрепиться благодаря ей,  совершить с её помощью невероятные вещи,  но научить 
ей других и сделать её достоянием прочих он не в силах. 

 
То счастье, какое в течение человеческой жизни достигается ценой насилия над 

другими, мудрец, движимый состраданием, решительно отвергает, равно как и счастье 
загробное, о котором никому ничего неизвестно. 

 
Тропы тех, кто благороден, кто живёт исполненный серьёзности и кто свободен 

благодаря совершенному знанию, не находит дух Тьмы. 
 
Убив желание и гордыню, сознав заблуждения ложных учений, устранив чувственные 

удовольствия и все препятствия на пути блаженства, ведающий истину идёт по жизни 
невозмутимо. 

 
Размышлять – значит итти дорогой бессмертия; избегать размышления – значит брести 

дорогою смерти. Бодрствующие в размышлении не умирают никогда; не имеющие 
умственных сил и невежды мертвецам подобны. 

 
Тот, кто живёт в покое, зовётся отшельником; отбросивший свою грязь зовётся 

очистившимся; и тот, кто отринул заблуждения и видимости, зовётся ведающим истину. 
 
Я называю ведающим истину того, кто не совершил зла ни телом, ни словом, ни мыслью 

– кто сдерживает себя в трёх вещах. 
 
Я называю ведающим истину того, для кого не существует ни этого мира, ни иного, ни 

обоих вместе, кто бесстрашен и свободен от привязанностей. 
 
Я называю ведающим истину того, кто, устранив препятствия, искоренил вражду, 

привязанность, сомнение и невежество. 
 
Я называю ведающим истину того, кто так же мало стремится к чувственным 

удовольствиям, как вода к тому, чтобы удержаться на листе лотоса, или горчичное зерно – на 
острие шила. 

 
Я называю ведающим истину того, чью стезю не знают ни люди, ни боги, ни полубоги, – 

мудреца, достигшего свободы и избавления от желаний. 
 
У кого уничтожены, с корнем вырваны, устранены завистливость, жадность, 

изворотливость, кто мудр и отказался от ненависти, – такого называют привлекательным. 
 
Кто живёт со всеми в мире, кто исполнен спокойствия, смирения, воздержанности, кто 

ведёт праведную жизнь и отвергает применение наказания к живым существам, то пусть он 
хоть красиво одет и даже – живёт во дворце, всё равно – он преданный, он подвижник, он 
ведающий истину. 

 
Люди ищут себе заступников и наставников вне себя самих и тем повергают себя в 

страдание. 
 
Нельзя говорить,  что той или иной вещи нет из-за того только,  что глупцы её не 

замечают. 
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У слепых –  потому только,  что они не видят синего и жёлтого –  нет права говорить,  

будто обладающие зрением не различают цветов и что различия в цвете – вздорная выдумка. 
 
Легко видеть чужие ошибки, да трудно разглядеть собственные. 
 
На чужие ошибки мы охотно указываем, словно это полотнище, которое плещется на 

ветру, а свои скрываем и прячем, как нечестный игрок прячет в рукаве гружёную кость. 
 
Не обращай внимания на чужие ошибки, на сделанное или несделанное другими. Но не 

упускай из виду как то, что сделал ты сам, так и то, что сделать ещё не успел. 
 
Три вещи невозможно скрывать долго: солнце, луну и истину. 
 
У слепцов из-за того только, что сами они не видят и не различают ни голубого, ни 

жёлтого, нет тем не менее никакого права утверждать, будто зрячие не могут различать цветá 
и будто цвéта, как такового, не существует. Точно так же невозможно сказать, что та или иная 
вещь не существует, если она сокрыта от восприятия и понимания глупцов. 

 
Человеку, глаз которого поражён недугом, может казаться, будто он, к примеру, видит 

летающих мух. На этих мух похожи все вещи, которые представляются реально 
существующими живущим среди обмана чувств глупцам. 

 
Правда – то, что даёт прекрасные плоды. 
 
Те, кто в состоянии увидеть истину, не должны держать свои глаза завязанными. Тот, 

кто в состоянии понять самое важное, не должен тратить своё время на вздор. 
 
Кто отодвинул в сторону вожделение, ненависть и глупость, похож на зеркало, которое 

протёрли от пыли. 
 
Не верьте всему, что говорит ваш учитель, из одного только уважения к учителю. 
 
Ничему не верь на слово, где бы это ни прочитал и кто бы тебе это ни сказал, хотя бы и 

я сам,  если только предлагаемое не окажется созвучно твоему уму и его не поддержит твой 
здравый смысл.  Не верь старым книгам,  не верь в то или в это из-за того только,  что в это 
верит твой народ или тебя заставляли в это верить с самого твоего детства.  По каждому 
поводу применяй свой ум; когда со всех сторон рассмотришь вещь и посчитаешь, что она 
хороша для всех и каждого, тогда и верь в неё, живи ею и помоги ближнему, чтобы он, в свою 
очередь, увидел её как ты. 

 
Я ещё не встретил такого невежды, у которого мне было бы нечему поучиться. 
 
Оттачивайте свои слова. Оттачивайте свои мысли. Ни в коем случае не позволяйте 

своему телу делать злое.  В чистоте следуйте этим трём правилам –  и окажетесь на 
единственном пути: на пути мудрости. 

 
Подарить истину – это сделать подарок, который превосходит все остальные. 
 
Встав на путь истины, можно совершить только две ошибки: не пройти весь путь 

целиком и не трогаться с места, стоя всего лишь в начале. 
 
Истина, как таковая, может быть нами постигнута только внутри самих себя путём 

самого глубокого размышления и понимания. 
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Истина несёт успокоение истосковавшемуся уму, побеждает заблуждение и умеряет 
пылание страстей. 

 
Уважение, скромность, довольство, благодарность и внимание к словам мудрости – вот 

она, лучшая из удач! 
 
Мягкостью побеждается гнев, великодушием – низость, правдой – обман. 
 
Размышляйте. Живите в чистоте и спокойствии. Стремитесь к совершенству в деле 

своём. Подобно луне, выходящей из-за туч, светите и освещайте! 
 
Размышление сообщает мудрость; отказ от размышления оставляет в невежестве. 

Хорошенько знайте же,  чтó ведёт вперёд и чтó удерживает вас сзади,  и смело и решительно 
выбирайте путь, ведущий к мудрости. 

 
Усердием знание приобретается, отсутствием усердия знание теряется. Пусть же 

человек, знающий причины того и другого, позаботится о том, чтобы знание неуклонно 
возрастало. 

 
Два свойства обязательно участвуют в познании: спокойное молчание и внутренняя 

собранность. 
 
Совершенства добиваются упражнением, другого способа нет. 
 
Учиться значит изменяться. 
 
Быть глубоко учёным и опытным, быть закалённым и говорить правильно и красиво – 

это большое везение и преимущество в жизни. 
 
Если то, что вы узнали, не может служить помощью в ваших делах и занятиях, считайте, 

что вы ровным счётом ничего не узнали. 
 
Живите так,  как если б вы должны были умереть завтра.  Учитесь так,  как если б вы 

должны были жить вечно. 
 
Человек, не стремящийся к увеличению, расширению и углублению своих знаний, 

бредёт по жизни, как вол: мясом он обрастает, но ума у него не прибавляется. 
 
Самый благородный способ получения знаний – это обдумывание и размышление. 

Самый простой – подражание, и самый горький – собственный опыт. 
 
Смотри не за ближним своим: как и в чём он ошибся да что упустил, а смотри за собою, 

чтоб ясно видеть, что сделал ты сам, а что тебе сделать ещё предстоит. 
 
Глупца знать по его делам, и мудрого также. 
 
Праздность – кратчайшая дорога к смерти; прилежание и трудолюбие – путь жизни; 

глупые люди пребывают в праздности, мудрые – прилежно трудятся. 
 
Что толку быть добрым, если ты ничего не делаешь! 
 
Дурные и вредные для себя дела делать легко.  А вот что хорошо и полезно,  то делать 

крайне затруднительно и обычно хочется отложить на «потом». 
 
Если что-то должно быть сделано, приступай к делу решительно и без промедлений. 



 - 96 - 

 
Я никогда не смотрю на уже сделанное,  я смотрю только на то,  что мне остаётся 

сделать. 
 
Не пытайся заменить свою обязанность обязанностью чужою; не откладывай свою 

работу,  чтобы сделать чужую.  Сколько ни было бы почёта в такой подмене.  Не забывай,  что 
ты здесь, дабы узнать свой путь и пройти его до конца. 

 
Всего жди только от себя самого. Никто другой за тебя твоего дела не сделает. 
 
Один день, проведённый деятельно и осмысленно, значит больше, чем сто лет, 

прожитых в праздности и бессмыслице. 
 
Так устройте свою жизнь, чтобы она походила на ожерелье из прекрасных дел и 

свершений. 
 
Твоё дело – узнать, в чём состоит твоё дело, затем всем сердцем посвятить себя ему. 
 
Не стоит недооценивать дел, которые, пренебрегая низшим, целиком обращены к 

высокому; но только при подобном расходе сил мудрые должны добиться такого итога, 
который уже не предполагает от них какой-то последующей деятельности. 

 
Как из большого вороха цветов можно сделать множество гирлянд и венков, так и 

смертным в этой жизни дано сделать много прекрасной работы. 
 
Занимайся каждым своим делом с полной отдачей,  как если б оно было последним 

делом в этой твоей жизни. 
 
Нога чувствует себя ногой, когда ощущает под собой почву. 
 
Если б мы были в состоянии увидеть,  какое чудо из чудес раскрывшийся цветок,  вся 

наша жизнь изменилась бы. 
 
Главная тайна жизни – не знать никакого страха. 
 
От одной свечи,  без всякого для неё ущерба,  можно зажечь дюжину других свечей.  

Счастье не становится слабее и его не становится меньше от того,  что мы поделимся им с 
другими. 

 
Услыхав слова благородных истин, мудрецы становятся чистыми, как пруд – глубокий, 

прозрачный и незамутнённый. 
 
Не стоит верить каждому слову, сказанному учителем, только потому, что вы уважаете 

самого учителя. Постоянно стремитесь понять услышанное, и только то, что смогли понять, 
принимайте к сведению. 

 
Слова обладают способностью как разрушать,  так и строить,  как наносить раны,  так и 

целить. Когда слова одновременно исполнены правды и доброты, они могут изменить и 
улучшить мир, в котором мы вынуждены жить. 

 
Одна строфа, услышав которую вновь становишься спокойным, лучше, чем вещание 

сотни стихов, составленных из пустых и напрасных слов. 
 
Не трать времени на пустые речи: либо говори дело, либо молчи. 
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Человек, стрелой пронзённый, жаждет только одного: чтобы стрелу поскорее вытащили 
из его плоти, и нет у него ни малейшего желания рассуждать о том, из какого металла стрела, 
причиняющая ему боль, сделана, ни даже о том, отравлен её наконечник или всё-таки нет. 

 
Мудрые пропускают свои речи чрез свой ум подобно тому, как зерно просеивается через 

сито. 
 
Когда тебе нечего сказать важного, храни молчание, исполненное достоинства. 
 
Тот, кто спрашивает, ошибается. Тот, кто отвечает, заблуждается. Знает истину тот, кто 

молчит. 
 
На дурно заданный вопрос отвечают молчанием. 
 
Не потому он мудрый, что много говорит. Спокойного, свободного от ненависти, не 

ведающего страха – вот кого называют «мудрым». 
 
В ту минуту спора, как ты почувствовал гнев, ты перестал заботиться об истине и начал 

заботиться лишь о себе. 
 
Собака не считается хорошей только из-за того, что она умеет громко лаять. Точно так 

же и человек не считается хорошим только из-за того, что он умеет красиво говорить. 
 
Словно цветы,  красочные,  но лишённые запаха,  красивые слова в устах того,  кто не 

согласует их со своими делами. 
 
У слов есть власть разрушать и создавать;  когда слова искренни и доброжелательны,  

они в состоянии изменить мир. 
 
Прежде чем говорить, спроси самого себя, правда ли то, что ты собираешься сказать, не 

причинит ли это кому-нибудь зла, полезно ли это и, наконец, стоит ли то, что ты хочешь 
сказать, нарушенной ради него тишины? 

 
Искренние и доброжелательные слова изменяют мир к лучшему; лживые и полные 

злобы – превращают его в скверное место. 
 
Никогда не говорите грубых слов, чтоб они не вернулись к вам и не остались с вами. 
 
Злой человек, оскорбляющий праведного, похож на глядящего вверх и плюющего в 

небо. Плевки его не испачкают неба, а полетят вниз и упадут на него самого. 
 
Вежливость должна бы стать естественной формой общения, а не каким-то 

исключительным событием. 
 
Как твёрдая скала стоит недвижимо под натиском ветра, так и мудрец несокрушимо 

выдерживает наскоки клеветы и лести. 
 
Клеветник похож на человека,  который при встречном ветре вздумал бы бросаться в 

кого-то песком. Песок окажется отброшен на того, кто его бросал. Человека добродетельного 
клевета не коснётся, и беда, которую хотел причинить клеветник, вернётся к нему самому. 

 
В своих речах справедливый всячески избегает и сторонится оскорблений, лжи и 

клеветы. Он говорит правду и презирает обман. Слова, им сказанные, приводят к согласию и 
миру. 
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Моя цель не в том,  чтобы быть лучше кого-то,  а в том,  чтобы быть лучше,  чем я был 
прежде. 

 
Не скрывать правды, быть исполненным усердия, хорошо владеть собою и притом 

говорить толково и правильно – что может быть лучше этого? 
 
Пашне, заросшей сорными травами, подобен человек, растлённый жадностью и 

стяжательством. 
 
Богатство – это главным образом пользование, а не обладание, применение, а не 

хранение. 
 
Воистину в мире сем материальные блага должны рассматриваться всего только как 

частичное возмещение за бедствие земного существования. 
 
Коли царь допускает,  чтоб бедность была возможна в царстве его,  то людям придётся 

воровать, просто чтобы остаться в живых. 
 
Живя чистой неэгоистической жизнью, мы не можем ничего почитать своей 

собственностью, даже когда нас окружает полнейшее изобилие. 
 
Чем меньше у вас имущества, тем меньше у вас забот. 
 
Как счастлив тот, кто отказывается от имущества! Лишившись собственности, он обрёл 

силу знания. Множество мучений и забот одолевает собственников, все помыслы 
приковывают их цепями к другим таким же озабоченным людям. И вот уже неоткуда им 
ждать избавления! 

 
Всех учите простой истине: великодушное сердце, скромная речь и жизнь, исполненная 

служения и сострадания – вот те три могучие силы, которыми начинается обновление 
человечества. 

 
Точно так же как свеча не может гореть, не испуская света, так и люди не могут жить, не 

порождая духовной жизни. 
 
Дела и поступки твои пусть будут благотворны и не причиняют страдания. 
 
У того,  чья мысль неустойчива,  кто не ведает истинной мудрости,  чья вера нестойка,  

добродетель не бывает совершенной. 
 
Как хорошо обученная лошадь, едва тронутая кнутом, будьте легки на подъём и 

стремитесь к заветной цели. Вера, добродетель, жизненные силы, самоуглубление и 
постижение благородных истин принесут вам, вдумчивым, исполненным знания и 
безупречным в поведении, освобождение от великого зла – рождения в новом теле. 

 
Невежество – верховное зло, в нём причина страдания и бед; стало быть, первейшее 

средство к улучшению жизни – сегодня как и в дальнейшем – в обретении знания. 
 
Как сокровища извлекаются из земли,  так и добродетель проступает из благих дел,  и 

мудрость исходит из чистого и спокойного ума. Для безопасного продвижения по лабиринту 
человеческой жизни, нам необходимы свет мудрости и водительство добродетели. 

 
Вражды не примирить другой враждою; отсутствие вражды несёт примирение – таков 

закон Вечности. 
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Держать на кого-то зло –  это всё равно что зажать в руке кусок раскалённого угля с 
намереньем метнуть им в кого-то: обожжёшь только самого себя. 

 
Делай добро, делай его снова и снова – и сто крат пожнёшь счастья и радости. 
 
Доброе добрый делает легко, злой – с трудом; злое злой делает легко, добрый – с 

трудом. 
 
Думайте так: да будут счастливы все живые существа в сердце своём! Каковы б они ни 

были: слабые или сильные, без исключения, длинные, широкие, средние, короткие, тонкие, 
шумные, зримые и незримые, близкие и далёкие, рождённые или стремящиеся к рождению – 
да будут все существа счастливы в сердце своём! 

 
Пусть никто не обманывает другого и не презирает кого бы то где бы то ни было и в 

гневе и раздражении не желает страдания для другого. 
 
Лучше ничего не делать,  чем творить злое.  Ведь что бы вы ни делали,  вы делаете это 

самим себе. 
 
Как пыль, брошенная против ветра, беды и неприятности сыплются на того, кто вредит 

безвредным и обижает безобидных. 
 
Сторонитесь злых дел,  пестуйте жизнь,  совершая добрые дела,  и очищайте ум от 

умственных нечистот. 
 
Все дела и события жизни становятся дурны от десяти вещей, избежанием коих всё 

обращается к добру и благу.  Эти вещи суть три греха тела,  четыре греха языка и три греха 
ума. 

 
Зло, исходящее от тела, – это убийство, воровство и прелюбодейство; зло от языка – 

ложь, клевета, грубость, напрасные слова; от ума – вожделение, ненависть и заблуждение. 
 
Помни,  что тот,  кто тебя раздражает,  достоин твоего сострадания;  именно так проще 

всего справиться с раздражением. 
 
Если мы будем жить без ненависти к тем,  кто ненавидит нас,  значит мы будем жить 

счастливыми. 
 
Помочь хотя бы одной-единственной душе – в этом гораздо больше благородства, чем 

прожить всю жизнь погружённым в изучение тайн этого мира и мира потустороннего. 
 
Коли желаете получить озарение, вам незачем изучать и постигать бесчисленные учения 

и наставления. Достаточно постичь одно-единственное. Хотите знать какое? Великое 
сострадание! У кого есть великое сострадание, у того все качества просветлённого лежат, как 
на ладони. 

 
Как сам ты дрожишь при мысли о наказании и боишься смерти, точно так же, признав в 

ближнем такое же «я» как у тебя, ты не должен ни убивать, ни судить. 
 
Не убивайте ни одно живое существо, хотя бы оно и было насекомым, потому что 

всякая жизнь священна. 
 
В ком есть сострадание и мудрость, тот не замышляет причинить вред самому себе или 

кому-либо ещё или всем вместе. Он скорее позаботится о собственном благе, о благе кого-
либо ещё, о благе всех и каждого и о благе всего мира. 
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Не убивайте сами и не позволяйте убивать другим. Всячески препятствуйте убийству. 
 
Всё живое страшится страдания,  всё живое дорожит жизнью;  узри самого себя во 

всяком живом существе – не убивай и не причиняй смерти. 
 
Тот, кто прежние свои злые дела заслонил добрыми, теперь сияет в этом мрачном мире 

словно месяц, вышедший в тёмную ночь из облаков. 
 
Ярость побеждай любовью, добром отвечай на зло; побеждай скупость щедростью, речи 

лжеца – словом правды. 
 
Победитель порождает ненависть, побеждённый влачит дни в печали. Отказ от победы и 

поражения – вот путь к покою и счастью. 
 
Не убивайте и препятствуйте убийству. Берегитесь развода и распутства. Избегайте лжи 

и сплетен, грубых слов и праздной болтовни. Питайте отвращение к скупости и жадности. 
Делайте добро и дорожите подлинным знанием. Главное условие для просветления есть воля к 
собственному освобождению, ибо только это позволит быть полезным другим. 

 
Учи этой тройственной, триединой истине: великодушное сердце, доброжелательная 

речь и жизнь, наполненная служением и состраданием – вот основа изменения и обновления 
человечества. 

 
Поистине боль того,  кто,  быть может,  и заблуждается,  но обращён к добру,  

предпочтительнее счастья того, кто, хотя бы и на разумных основаниях, устремлён во зло. 
 
Любите весь мир, как мать любит своё единственное дитя, своего единственного 

ребёнка. 
 
Зачем же причинять страдание другим, раз мы сами стараемся всеми способами его 

избежать? 
 
Истинно говорю вам: сострадание ко всем живым существам – это закон. 
 
Взирайте благосклонно и доброжелательно на всё сущее. Пусть каждое слово ваше 

будет спокойно, приветливо, исполнено дружелюбия. Пусть каждое дело ваше будет добрым 
созиданием и исправлением ошибки. 

 
Умейте ставить себя на место другого –  так вы окажетесь не в состоянии причинять 

другим зло. 
 
Прекрасный поступок – тот, который не влечёт за собой сожаления и плоды которого 

принимаются с радостью и спокойствием. 
 
Пусть человек избегает злых поступков так же, как тот, кто любит жизнь, избегает ядов. 
 
Зло нужно только для того, чтоб добро могло проявить своё превосходство. 
 
Добро видно издалека, повсюду доходит свет его. 
 
Ни огнь,  ни ветр,  ни рожденье,  ни смерть не могут свести на «нет» наши добрые дела.  

Плоды их – наша безраздельная собственность. 
 
Даже творящий доброе испытывает беспокойство, пока его благие дела не созрели; но 
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когда они дают плод, он оказывается невыразимо счастлив. 
 
Прошедшая любовь – всего лишь воспоминание. Будущая любовь – мечта или желание. 

Лишь в настоящем – здесь и сегодня – мы можем действительно любить. 
 
Глубина твоей любви вольно или невольно создаёт вокруг тебя океан, и ты в нём 

становишься островом. 
 
Помни и знай: ты сам – величайшее чудо из чудес. 
 
Вы можете исходить всю вселенную в напрасных поисках того,  кто более вас 

заслуживал бы любви и нежности. Пустые хлопоты! Вы нигде не найдёте такого человека. Вы 
сами, как никто другой во всей вселенной, заслуживаете собственной нежности и любви. 

 
Тот, кто любит сорок сороков человек, находится во власти сорока сороков бед и 

несчастий; у того, кто не любит никого, таких бед и несчастий нет. 
 
Тот, кто явственно видит единство жизни, видит своё «Я» во всех существах и все 

существа – в своём «Я», взирает на всё беспристрастным и непредвзятым оком. 
 
Достоинство царей и правителей выглядит в моих глазах как достоинство пыли. 

Сокровищницы, наполненные слитками золота и драгоценными камнями, смотрятся, на мой 
взгляд, как груды обычных кирпичей и камней. На одеянья из тончайшего шёлка я взираю как 
на лохмотья. Мириады миров вселенной я вижу как мельчайшие семечки внутри большой 
ягоды, и самое большое на земле озеро – не более чем капля влаги на моей ступне. 

 
Мудрый человек,  понимая,  что мир сей есть лишь обман чувств,  не существующий в 

действительности, не ведёт себя так, как если бы этот мир был чем-то настоящим и стóящим, 
и так избегает страдания. 

 
Всё здесь – только боль и страдания, но всё здесь призрачно. 
 
Кого терзает пламя страстных влечений, кто ищет наслаждений, тот только множит свои 

мучения и сам куёт себе цепи. 
 
Наслаждения – источник печали, наслаждения – источник страха; кто отринул власть 

наслаждений, тот свободен и от печали, и от страха. 
 
Отдайся твой ум созерцанию множества проявлений мира сего, ты убедился бы: ни сын, 

ни отец не являются причиной страдания; страдание – последствие невежества и незнания. 
 
Жаждущий наслаждений жаждет страданий и в конце концов обретает их. 
 
Где цветёт наслаждение, там вызревает страдание. Где наслажденье увяло, не окажется 

и страдания. 
 
Страдание неизбежно, но боль – итог собственного выбора. 
 
Земная жизнь есть страдание. На землю пролито больше слёз, чем имеется воды в 

океане. 
 
Рождение – страданье, старость страданье, болезнь страданье; жить с нелюбимыми, 

быть разлучёнными с любимыми, не достичь желаемого – всё это страдание. 
 
Стремлением к наслаждению и пестованием боли обретается лишь печаль. 
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Всё подвержено изменениям, всё появляется и исчезает; блаженство невозможно, пока 

мы не выйдем за пределы мучительной боли,  неотделимой от борьбы между жизнью и 
смертью. 

 
С той же лёгкостью, с какой ветер валит хрупкое дерево, искушения влекут к беде того, 

кто стремится к удовольствиям, кто жаден, ленив и слаб. Но как ветер не может опрокинуть 
гору, так и никакое искушение не может совладать с тем, кто бдителен, полон сил, доверия и 
живёт простой и чистой жизнью. 

 
Погружённый в кипенье страстей не в состоянии видеть духовное благо даже тогда, 

когда ему на него указывают. 
 
Люди ненасытны в своих желаниях подобно океану, который не может насытиться 

попадающей в него влагой. Завладей они всей землёю, окружённою морем, им захочется ещё 
завоевать и всю землю, что находится по ту сторону океана. 

 
Для страстного человека возможность потакать своим страстям – величайшее бедствие. 

Пребывая во власти страстей, он впадает в состояние опьянения; в опьянении – делает то, что 
ему не следовало бы делать, и не делает того, что следует; так он достигает состояния 
душевной опустошённости, из-за которой его будущая жизнь окажется тяжёлой и 
мучительной. 

 
Наслаждение – само непостоянство, оно – враг добрых намерений, в нём нет ничего, 

кроме пустоты и тщеты, в мире земном оно – обманчивое видéние. Одно только стремление к 
наслаждениям сбивает ум человеческий с толку; насколько же пагубнее для него отдаться 
самим наслаждениям! 

 
Те,  кто порабощены земными наслаждениями,  не обретают блаженства в раю,  и ещё 

менее –  в мире людей:  наслаждения не могут удовлетворить того,  кто отдаётся им,  как и 
горящие дрова не могут погасить пламени на сильном ветру! 

 
Ради наслаждения невежда поступает мелочно и, в конце концов, несчастье постигает 

его. Прежде всего, это – смерть и привязанность к колесу перевоплощений; ведь именно ради 
наслаждения живые существа, несчастные и терзаемые вожделениями, идут навстречу смерти 
и страданию. 

 
Нет на свете большей беды, чем наслаждение, однако люди, сбитые с толку обманчивой 

видимостью, стремятся больше всего к наслаждению; но разумный человек, знающий, каково 
положение дел, неужели же он станет стремиться к своему несчастью? 

 
Будь неустанно бдителен и следи за собой:  страсти нас обманывают,  да ещё и 

ускользают от нас!  Оне всего более похожи на вещи,  взятые взаймы.  Какой разумный и 
проницательный человек позволит себе увлечься ими? 

 
Если бы обладающий зрением был в состоянии завидовать слепому, или свободный – 

тому,  кто сидит в тюрьме,  или тот,  кто богат,  вздумал бы завидовать бедному,  либо 
находящийся в здравом уме – сумасшедшему, только в этом случае мудрый мог бы завидовать 
тому, чья душа сосредоточена на чувственных предметах. 

 
Всяк человек сам творец своего здоровья и своих болезней. 
 
Поддерживать здоровье тела – это долг и обязанность человека, иначе мы окажемся не в 

состоянии сохранить силу и ясность ума своего. 
 



 - 103 - 

Жизнь без здоровья –  это уже не жизнь,  а всего лишь состояние муки и слабости,  т.е.  
преддверие смерти. 

 
Двух вещей тебе следует избегать во время жизненного странствия: напрасных желаний 

и умерщвления плоти. 
 
Сохранение внутреннего спокойствия возможно лишь при постоянном и разумном 

поддержании физической силы. 
 
Запомните хорошенько: ничто не постоянно, кроме перемен. 
 
Понимая, что созданное обречено на разрушение, что разрушение уже заложено в нём, 

ты начинаешь искать вечно неизменное – и, в конце концов, найдёшь его. 
 
Посмотри только на эту разукрашенную тень, немощную, снедаемую бесконечными 

желаниями;  и сил нет у неё,  и защищаться она не может;  совсем истощилось твоё тело –  
хилость и слабость в нём, будто уже оно готово рассыпаться на куски; жизнь в нём постоянно 
превращается в смерть. Лысый череп как тыква, которую срывают осенью. Какие теперь 
могут быть радости, какое веселье? 

 
Зная, что это тело подобно всего лишь глине и праху, и укрывшись в мысли о духовной 

силе как в доспехах,  пусть ищущий истины с оружием мудрости нападёт на духа Тьмы,  и да 
сохранит он победу и да будет он свободен от привязанностей. 

 
Рождение ребёнка – начало рабства. Рождая себе детей, люди сами заковывают себя в 

цепи. 
 
Тело –  лишь мешок с костями.  Что за радость видеть эти голубоватые кости и лысые 

головы подобные испорченным тыквам, раскиданным в осеннюю пору? 
 
Стремящийся к истине наделён великой бдительностью, он всегда бодрствует. И днём и 

ночью, всё время его мысль устремлена к просветлению. 
 
Знание и любовь – две основные движущие силы вселенной, и пока живое существо не 

исполнилось любовью, оно обречено нести цепи земного перевоплощения. 
 
То,  что мы из жизни в жизнь накапливаем в себе как знание,  как мудрость,  в конечном 

счёте не может привести нас к постижению подлинных тайн существования. То, что поможет 
постичь их, должно лежать где-то вне этой жизни, переживаемой нами от воплощения к 
воплощению. 

 
Мы должны достичь такого знания, такой мудрости, которые освободят нас от всего, 

что может предстать пред нашим духовным взором как новое земное рождение. 
 
Только тогда мы в состоянии перейти в нечто, именуемое словом «вечность», если в 

одной из земных жизней сможем освободиться от предстоящей – той, что должна была к ней 
примкнуть в сопровождении всех за ней следующих. 

 
Уважайте в каждом его веру, даже если она противоречит вашим убеждениям. 
 
В долгом странствии,  которым является человеческая жизнь,  вера –  лучший попутчик,  

от неё наибольшее утешение и поддержка в пути, она величайшее из благ. 
 
Вера – пропитание в жизненном странствии; добрые дела – кров и убежище; мудрость – 

руководящий свет в течение дня, а правильное мышление – достойная защита в ночную пору. 
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Величайшая из молитв – терпение. 
 
Ни спутанные волосы, ни благородство происхождения не дают ни мудрости, ни 

святости. В ком истина и знание, тот один и счастлив, и свят, и мудр. 
 
Восхождение на небо лучше, чем царская власть, и безмятежность лучше, чем власть 

над всем миром. 
 
Пусть глупец месяц за месяцем пирует в роскошном дворце и ест из золотой посуды, всё 

же он не стоит отрезанного ногтя того, кто следует стезёй добродетели. 
 
Какой смысл в том,  чтоб молиться Богу или богам?  Разве не нелепость верить в то,  

будто кто-то другой может даровать нам блаженство или ввергнуть нас в несчастье? 
 
Не вижу никакого смысла в том,  чтобы узнать ваши противоречивые мысли о Боге.  И 

что толку обсуждать исполненные сомнительных тонкостей ваши учения о душе? Делайте 
добро и сами будьте добрыми – и это приведёт вас к свободе и ко всему, что есть истинного. 

 
Как бы ни было велико число святых слов,  которые вы прочитаете и которые скажете 

вслух, они ничем не помогут вам, коль дела ваши со словами этими расходятся. 
 
Всегда следуя этим трём правилам, всего больше уподобишься богам. Первое: говори 

правду;  второе:  не поддавайся гневу;  третье:  не бойся давать,  как бы мало ни было у тебя 
самого. 

 
Гораздо важнее уменьшить страдание какого-нибудь животного, чем сидеть в 

созерцании бед вселенной и молиться в компании священников. 
 
Все ваши представления о вечности столь же значимы, как и понятия птенца, ещё не 

вылупившегося из яйца, о мире за пределами его скорлупы. 
 
Не думай о том,  сколь велика вселенная.  Такие размышления могут только повредить 

голову. 
 
Души всех живых существ во вселенной, объединившись, узрели бы Бога! 
 
Существование всех вещей делает возможным существование каждой отдельной вещи. 

Одно содержит в себе всё, и всё содержится в одном. 
 
Единство может проявлять себя только через двойственность. Ведь само единство и 

идея единства уже образуют двойственность. 
 
Мучительно рождение для человека. Труден путь его становления. Неохотно и с 

величайшим трудом слушают люди слова правды. Редко приходит пробуждённый на Землю. 
 
Слова мои резки и суровы, потому что я говорю правду. 
 
Лучше власти над всем миром, лучше жизни в раю и лучше господства над всеми 

мирами вселенной совершение первого шага на пути пробуждения! 
 
Самый большой дар, какой ты можешь принести людям – это твоё озарение, которым ты 

с ними щедро поделишься. Нет ничего важнее и значительнее этого. 
 
Просветлённый рождается среди людей, потому что Небо исполнено заботы обо всех 
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живых существах. 
 
Я не тот, кто учит; я не тот, кто исцеляет. Я тот, кто пробудился от сновидений посреди 

мира спящих. 
 
Я не ищу себе никакой награды,  даже рождения на небе,  но ищу блага для людей,  

стремлюсь вывести на путь заблудившихся, дать свет живущим во мраке и упразднить в мире 
все страдания и муки. 

 
Братья,  я знаю,  что ваше внимание в неотступном плену у воображаемого мира,  

который вы создали себе собственной мыслью.  Братья,  я знаю,  что нужно усилие воли,  дабы 
смотреть внутрь самого себя. Братья, сделайте это усилие и посмотрите внутрь себя самих! 
Сосредоточьте своё внимание на вашей мысли, посмотрите, как она появляется, как она 
движется и исчезает, как она непостоянна и переменчива и насколько порождаемые ею 
призраки лишены существенности. 

 
Если твоё благоразумие не принимает моего учения,  то ты должен следовать своему 

благоразумию. 
 
Моё учение –  и не учение вовсе,  а видение. Я не дал вам каких-либо установленных 

правил, свода предписаний и взглядов. Я просто раскрыл вам глаза. 
 
Да сможет человек совершить много добра в своей жизни! – вот одна из моих молитв. 
 
Спокоен и невозмутим тот,  кто пробудился.  Его ум чист и ясен,  и слова и дела его 

отражают эту чистоту и ясность. 
 
Нельзя ударить ведающего истину, но и ведающий истину пусть не изливает свой гнев 

на обидчика. Позор тому, кто ударил ведающего истину, и ещё больший позор излившему 
гнев на обидчика. 

 
Подлинная вера усиливается благодаря словам мудрого учителя и последующему 

собственному размышлению. 
 
Кто нашёл прибежище в просветлении и в мудрости, тот владеет подлинным знанием, 

видит четыре благородные истины. Он видит зло, происхождение зла и преодоление зла, и 
благородный путь, ведущий к прекращению зла. 

 
Безмятежность совсем не для тех, кто её желает, ибо безмятежность есть отсутствие 

желаний. 
 
У кого совсем нет отождествления себя с нынешним именем и телесной формой и кто не 

печалится, ничего не имея, – вот кто настоящий мудрец. 
 
Не достигает безмятежности тот, кто её страстно желает, ибо как раз в отсутствии таких 

желаний и состоит безмятежность. 
 
Если ты обрёл благоразумие и оно делает своё дело, смерть не имеет власти над тобою. 
 
Тому,  чья жизнь наполнена мудростью,  не приходится бояться смерти.  Да и как бы он 

мог? 
 
Перестаньте, дети мои, терзаться из-за неизбежности предстоящей разлуки со мною: 

расставание наступает неотвратимо, поскольку у живых существ множества разных рождений 
в ходе переселений и странствий по мирам. 
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Как птицы,  встретившиеся на ветвях дерева,  давшего им приют,  расстаются,  так и 

совместная жизнь людей завершается расставанием.  И как тучи сливаются и уплотняются,  а 
после снова расходятся, так, думаю, и живые существа встречаются и расстаются. 

 
И раз участь людей постоянное расставание,  то и сама мысль о пылкой привязанности 

несправедлива, ведь встречи и свидания смертных всего более походят на грёзы и сновидение. 
 
Деревья,  и те,  по осени расстаются с великолепием листвы,  бывшей их украшением в 

летнюю пору; насколько же неизбежнее разлука между двумя людьми? 
 
Истинно сказываю вам: в размышлении рождается мудрость, отсутствием размышления 

насаждается глупость.  Зная оба этих пути –  путь жизни и путь смерти –  делайте так,  чтобы 
мудрость торжествовала. 

 
Когда возникает угроза того, что чистое учение совершенно исчезнет, и когда люди 

снова впадают в чувственные вожделения и в умственный мрак, тогда рождается новый 
Просветлённый. 

 
Человек возвращается на землю, чтобы в новом существовании собрать урожай, 

который он в прошлой жизни посеял своими делами, мыслями и поступками. Таково учение о 
карме. 

 
Нет печали для того,  кто завершил своё странствие,  кто пресёк все заботы,  кто 

освободился от всех обязанностей, кто оставил все свои владения и имущество. 
 
Кто прожил жизнь мудро, тому не приходится опасаться даже смерти. 
 
Делитесь своим счастьем. Отрадно сделать что-либо хорошее перед тем, как оставить 

эту жизнь. 
 
Суть четыре благородных истины: рождение, жизнь, смерть, возрождение. Мы должны 

были родиться,  мы живём,  мы умрём и нам предстоит возродиться,  т.е.  воскреснуть и 
перевоплотиться. 

 
Смерть может быть прекрасной, если ты понимаешь её значение. Это растворение – ты 

снова возвращаешься в источник жизни, чтобы получить расслабление и отдых и 
подготовиться к новому существованию. Это погружение в источник жизни и соединение с 
Богом – и затем новое рождение, дабы стать пробуждённым. 

 
Теперь вы разбужены! Так неужели же вы снова ляжете спать, повернувшись на другой 

бок? 
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Б у д д и й с к и е  и з р е ч е н и я 
 

(V в. до н.э. – XXI в. н.э.) 
 
 
Не погружайся в прошлое,  не мечтай о будущем,  сосредоточь ум на настоящем 

мгновении. 
 
Прошлого никак не исправить помыслами о нём; прошлое исправляется жизнью в 

настоящем. 
 
Никогда не будьте узником своего прошлого. Оно было для вас просто уроком, а не 

пожизненным приговором. 
 
Помни и знай: завтрашних забот твоё нынешнее беспокойство не устранит, но зато 

точно лишит тебя сегодняшнего покоя. 
 
Меньше ожидания, больше приятия – и жизнь станет значительно легче. 
 
Чтобы построить дом, необходим план. Тем более он важен для того, чтобы построить 

свою жизнь или достичь в ней какой-либо цели. 
 
Всякая вещь неизбежно создаётся дважды: сначала в уме, потом в действительности. 
 
Если ты не занят любимым делом, значит, ты понапрасну теряешь время. 
 
Пусть то, как ведут себя люди, не тревожит мира в твоей душе. 
 
Пусть поведение окружающих не нарушает твоего внутреннего спокойствия. 
 
Зачем же нарушать мир в душе своей из-за происков людей и внешних обстоятельств? И 

те, и другие, если ты оставляешь их вызов без ответа, оказываются совершенно бессильны. 
 
Не будь общедоступен. Незачем каждому знать о тебе решительно всё. 
 
Присоединиться к толпе –  не составит труда;  оставаться наедине с самим собой –  вот в чём 

доблесть. 
 
Как это прекрасно, если жизнь, которой ты живёшь, остаётся непонятной для других! 
 
Не каждый поймёт смысл твоего земного странствия.  Но это не важно.  Ты здесь для 

того, чтобы жить своей жизнью, а не для того, чтобы каждый тебя понимал. 
 
Не тратьте силы на сомнения и беспокойства, тратьте силы на то, чтобы верить и знать! 
 
Каждый день ставит нас перед выбором: посвятить его муке или посвятить его мирному 

созиданию. 
 
Помни и знай: завтрашних забот твоё нынешнее беспокойство не устранит, но зато 

точно лишит тебя сегодняшнего покоя. 
 
Много таких,  кто думает,  что игра страстей –  это и есть счастье.  Но человек,  

находящийся во власти страстей, не ведает покоя. А подлинное счастье в основе имеет покой. 
 
Иногда хорошие вещи исчезают для того, чтобы лучшие вещи могли занять их место. 
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Когда ты наконец понял, что тебе нет нужды производить на кого-то впечатление, в тот 

миг ты достиг полной свободы. 
 
Есть пять вещей, от которых стоит немедленно отказаться: желание нравиться всем, 

боязнь перемен, жизнь прошлым, низкая самооценка, неуверенность в собственных взглядах. 
 
После того, как тебе довелось носить себе воду, ты будешь знать и ценить стоимость 

каждой капли. 
 
Помните: есть люди, которые счастливы, хотя они гораздо беднее вас. 
 
Никогда не храните ключ к своему счастью в чужом кармане. 
 
В мире сем избегай чрезмерно зависеть от кого бы то ни было,  потому что даже твоя 

собственная тень оставляет тебя во мраке! 
 
Даже и не думай расстраиваться из-за людей и каких-либо обстоятельств:  если ты не 

удостоиваешь их своим вниманием, они бессильны. 
 
Прекрасные вещи происходят тогда, когда вам удаётся держаться подальше от 

отрицательных воздействий. 
 
Прекрати, перестань поливать растение, которое уже успело засохнуть и умереть. 
 
Сердце – отнюдь не вместилище, чтоб хранить и копить в нём напряжение, 

разочарование и печаль.  Оно –  волшебный сад,  в котором растут цветы счастья и живут 
дорогие воспоминания. 

 
Следи за своими мыслями, ибо оне становятся твоими словами. Следи за своими 

словами, ибо они становятся твоими поступками. Следи за своими поступками, ибо они 
становятся твоими привычками. Следи за своими привычками, ибо оне становятся твоим 
характером. Следи за своим характером, ибо он становится твоей судьбою. 

 
Ты не можешь остановить бурю. Не стоит даже пытаться. Но ты можешь остановить 

волнение в себе самом. А буря – она ведь пройдёт. 
 
Не будь дождей, не смогли бы расти ни травы, ни цветы, ни деревья. Научись же 

питаться грозами, которые случаются в твоей жизни. 
 
Безмятежность не предполагает,  что мы находимся в таком месте,  где нет ни шума,  ни 

неудобства, ни тяжёлого труда. Она предполагает, что, находясь среди всего этого, мы всё же 
сохраняем спокойствие в сердце своём. 

 
Самоконтроль есть сила. Спокойствие есть высшее умение. Необходимо достичь точки, 

опершись на которую, вы сможете добиться того, что ваше настроение перестанет колебаться 
из-за незначительных вещей или чего-нибудь ещё. 

 
Кто может вывести тебя из себя, тот и управляет тобою. 
 
Не позволяйте никому контролировать строй вашей жизни и направление вашей 

деятельности. Не позволяйте своим эмоциям подчинять ваш ум. 
 
Никогда не отдавайте в чужие руки ключ, открывающий доступ к спокойствию вашей 

души. 
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Лучше, если тебя уважают, а не просто обращают на тебя внимание. Уважение остаётся 

надолго. 
 
Лишиться кого-то, кто тебя мало ценит, это скорее прибыль, чем убыток. 
 
Уважение надо заслужить. Честность будет оценена по достоинству. Доверия 

добиваются. Верность обретается взаимностью. 
 
Если вы полностью, без тени сомнения, кому-то доверитесь, то в конце концов вы 

получите одно из двух: либо человека на всю жизнь, либо на всю жизнь урок. 
 
Научись быть в одиночестве:  никто не будет подле тебя целую вечность;  в конечном 

счёте, у тебя есть только ты сам. 
 
Когда посторонние или неприятные люди уходят из твоей жизни, тогда начинают 

происходить правильные вещи. 
 
Научись получать удовольствие от собственного одиночества. Потому что никто не 

останется при тебе на целую вечность. 
 
Люди могут и не сказать,  что они о тебе думают,  но они всегда тебе это покажут.  Так 

что смотри внимательно. 
 
Будь постоянен – и люди оценят тебя.  Оставайся самим собой – и дельные люди будут 

любить тебя ради тебя самого. 
 
Найти в любом человеке грязь может ведь кто угодно.  А ты будь тем,  кто находит 

золото. 
 
В том, как люди обращаются с тобой, выражается их карма; в том, чем ты отвечаешь им, 

– твоя. 
 
Если тебе когда-нибудь выпадет случай поступить с другими так, как они поступали с 

тобою, ты, надеюсь, предпочтёшь уйти и сделать что-нибудь куда более достойное. 
 
Иногда я выхожу из дому и слышу,  что люди говорят о безразличных вещах,  и тогда я 

говорю себе, что именно из-за этого я и не выхожу из дому. 
 
И в конце-то концов,  главное,  чему я научился,  –  это умение быть сильным в полном 

одиночестве. 
 
Молчание – лучший ответ всякому, кто не ценит твои слова. 
 
Тот, кто не понимает твоего молчания, скорее всего не поймёт и твоих слов. 
 
Говори только тогда, когда есть уверенность, что слова твои лучше твоего молчания. 
 
Не надо повышать голоса, надо оттачивать свои доводы. 
 
Превосходно, коли у вас есть много что сказать, но вы предпочитаете не раскрывать рта 

в присутствии глупцов! 
 
Ударить ведающего истину – смертный грех для невежды; возвысить голос на невежду 

– бесчестье для ведающего истину. 
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Нужно благородство, чтобы оставаться вежливым и в мучительных обстоятельствах. 
 
Из любого положения есть три выхода: смириться с ним, изменить его или выйти из 

него. Если ты не можешь выйти из него, смирись с ним. Если не можешь смириться с ним, 
измени его. Если не можешь изменить, выйди из него. 

 
Сами по себе ваши трудности не имеют значения, но то, как вы их воспринимаете, имеет 

значенье огромное. 
 
Один из важнейших уроков, который может преподать вам жизнь, – это умение 

оставаться спокойным. 
 
Твой лучший учитель – твоя последняя ошибка. 
 
Если не удаётся решить проблему, то скорее всего надо заниматься не решением 

проблемы, а признать некую новую истину. 
 
Знайте себе цену. Не пристало занимать храбрости, дабы оставить общество, в котором 

вам не оказывают должного уважения. 
 
Жалкое заблуждение – думать, будто тот, кто говорит громким голосом, силён, а тот, 

кто не повышает голоса, слаб. 
 
Если вы можете сохранять положительный настрой при отрицательном воздействии, 

значит, вы побеждаете. 
 
Сохраняйте сосредоточенность и не отступайте от задуманного: многое может 

измениться через год. 
 
Именно твоё отношение, а не твоя одарённость определяет степень твоих достижений. 
 
Нет страха для того, чей ум не наполнен желаниями. 
 
Поступайте с людьми не соразмерно тому, насколько они дурны, а соразмерно тому, 

насколько хороши вы сами. 
 
Доброжелательность – это язык, понимание которого доступно как слуху глухих, так и 

зрению слепых. 
 
Будьте любезны к людям, ведь каждый, кто вам встретился, ведёт битву, о которой вам 

ничего неведомо. 
 
В здешнем мире нет и не может быть людей чистых и совершенных.  Если ты станешь 

избегать людей из-за их несовершенств, то окажешься в полном одиночестве. Поэтому 
осуждай меньше и люби больше. 

 
Узы кровного родства – не повод увидеть в другом человеке родную душу. Любовь, 

поддержка, доверие, готовность пойти на жертву, честность, безоговорочное принятие, 
защита, забота, стремление простить, благодарность, уважение и верность – вот поводы узнать 
родную душу в другом человеке. 

 
Некоторые люди приходят в нашу жизнь, чтобы преподать нам урок нестяжания: 

«Отпусти, пусть уходит!» 
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Когда всё кончено, нужно уйти. Перестань поливать умерший цветок водою. 
 
Тело подобно дому.  Как дом строят из дерева и кирпича,  так и тело строится из 

химических веществ. И когда душа оставляет тело, оно делается подобно заброшенному и 
разваливающемуся дому. 

 
Как необитаемый дом превращается в древесный и кирпичный хлам, переставая быть 

домом,  так и тело,  в котором больше нет жизни,  становится набором химических веществ,  
которые природа забирает по своим надобностям. 

 
Не верь ничему тобою прочитанному или услышанному, пусть бы его и сказал 

высочайший Учитель, пока то, что ты узнал, не удостоверят твой ум и здравый смысл. 
 
Вам не нужно религии для того, чтобы быть добрыми. Если вы не в состоянии отличить 

добро от зла, значит, вам недостаёт человечности, а совсем не религии. 
 
Зло остаётся злом, даже если так поступают все. Добро остаётся добром, даже если так 

не поступает никто. 
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П.  Б у л ь 
 

(1912 – 1994 гг.) 
 
 
Размышления над проблемой существования вполне в состоянии удовлетворить нашу 

потребность в таинственном. 
 
Лишь гений обладает умением комбинировать элементы, недоступные нашему 

пониманию. 
 
Для подлинного учёного истина дороже самолюбия. 
 
Учёному мужу, принадлежащему к числу строгих классификаторов, одних голых 

фактов никогда не будет достаточно: ничто не сможет поколебать его ослиного упрямства. 
 
Свыкнувшись со своим положением, человек перестаёт замечать всю его нелепость и 

унизительность. 
 
Член касты управленцев – это человек в целом довольно невежественный, но он 

инстинктивно умеет использовать опыт и знания подчинённых. Больше всего он любит давать 
общие указания, намечать генеральные линии, короче говоря, командовать всеми прочими и 
каждым в отдельности. 
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Э.  Б у л ь в е р – Л и т т о н 
 

(1803 – 1873 гг.) 
 
 
Пока есть книги, прошлого не существует. 
 
Гений делает то, что должен, талант – то, что может. 
 
Блаженны не познавшие вкуса славы; пользоваться ею – чистилище, утратить её – ад. 
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П.  Б у р ж е 
 

(1852 – 1935 гг.) 
 
 
Причина огромной печали пребывает скорее в нас самих, чем в вещах внешнего мира. 
 
Любить жизнь может только тот, кто в ней отчаялся. 
 
Отчаянные жизненные обстоятельства лишь усиливают любовь к жизни. 
 
У подлинных драм сердца не бывает внешних событий. 
 
К женщинам мы привязываем себя тем злом,  которое им причиняем,  равно как и тем,  

которое оне причиняют нам. 
 
Женщины употребляют самую изощрённую ловкость, чтобы надеть повязку вам на 

глаза, а затем упрекают вас, что вы нетвёрдо стоите на ногах. 
 
Любовь, прошедшая через ревность, словно лицо человека, перенёсшего оспу, следы 

которой неизгладимы. 
 
Благородная дружба – это шедевр, который создаётся вдвоём. 
 
Благородная дружба – это шедевр, имеющий двух создателей. 
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Л.  Б у с с е н а р 
 

(1847 – 1910 гг.) 
 
 
Одно из прекраснейших качеств человека –  чувство благодарности,  и тот,  кому оно 

знакомо лишь в весьма умеренных дозах, – человек только наполовину. 
 
Бесспорно полезное занятие вместе с тем неизменно и самое прозаическое. 
 
Решить, для человека быстрых решений, значит действовать. 
 
Большие государства эгоистичны и подлы, а отвратительная вещь, которую называют 

политикой, только потворствует их эгоизму и подлости. 
 
Военная слава питается кровью сыновей и материнскими слезами. 
 
Взрывы энтузиазма, вспыхивающие в той или иной стране, порой превращают великую 

нацию в посмешище всего мира. 
 
Защита слабых – благородное дело. 
 
Покой – вот что неизбежно наступает после острых кризисов. 
 
После острых кризисов неизбежно наступает покой. 
 
Свобода под честное слово – это значит быть своим собственным тюремщиком. 
 
Обычно люди несклонны обращать внимание на разные словесные тонкости, если 

уверены, что их и так поймут. 
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В.  Б у ш 
 

(1832 – 1908 гг.) 
 
 
Глупые мысли есть в голове у каждого, но умный их не высказывает. 
 
Сплетничать значит признаваться в чужих грехах. 
 
Время нашей жизни составляют часы, которые мы посвятили любви. 
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Б х а р т р и х а р и 
 

(VII в.) 
 
 
Добрые дела, которые мы совершили в прошлых жизнях, нам щит и поддержка в диких 

джунглях, в битве, среди врагов, в волнах и пламени, на море и на горных вершинах. А также, 
когда мы спим, когда невнимательны или попадаем в неприятность. 

 
В счастье сердце у великих мужей нежное и мягкое,  как цветок лотоса,  в несчастье –  

грубое и твёрдое, как скала. 
 
Потому что не знает она ничего о мучениях смерти в огне, прыгает саранча беззаботно в 

яркое пламя костра; не подозревая опасности, глотает рыба наживку с крючком; мы же, люди, 
не отступаем от наслаждений, хоть и точно известно нам, сколько бед и несчастий могут они 
нам принесть: о, сколь велико неразумие наше! 

 
Большие деревья дают тень другим, а сами стоят под палящим солнцем, и плоды они 

растят ради других, а не для себя. 
 
Легко доставить удовольствие незнающему, ещё легче – знающему, но тому, кто узнал 

какую-то малость, сам Бог не в силах уже доставить радости. 
 
Кто завладел огромным богатством, пусть заботится о том, чтобы что-то от него 

доставалось хорошим людям. Ибо поистине бесполезно богатство, если держать его лишь для 
себя самого. 

 
Подарить его, наслаждаться им или потерять его – вот три способа распорядиться своим 

богатством. Кто не дарит его и не наслаждается им, тому определён судьбой третий способ 
обхождения с ним. 

 
Гости, дети, женщины, монарх и не в последнюю очередь зять – все они не знают цену 

деньгам. 
 
Неизбежно,  что вещи,  доставлявшие нам радость,  у нас отнимаются,  даже если оне 

долго были с нами. Расставания нельзя избежать – так почему мы не отпустим их сами? Когда 
вещи теряются, это причиняет нашему сердцу невыразимую боль. Если же мы отдадим их 
добровольно, мы узнаем бесконечное счастье внутреннего покоя. 

 
Рождение обременено неизбежностью смерти, прекрасная юность сменяется старостью, 

удовлетворённость разрушается жаждой собственности, внутренний покой похищают у нас 
посулы соблазнительных женщин, добродетели втаптываются в грязь завистниками, князья и 
вельможи с дурными людьми замышляют против нас зло, богатства пропадают. 
Спрашивается:  что на этом свете не оказывается проглоченным другими и само не 
проглатывает другое? 

 
Тело сморщивается,  походка теряет твёрдость,  зубы выпадают,  глаза плохо видят,  слух 

никуда не годится,  изо рта вытекает слюна,  родичи не обращают внимания на то,  что ты 
говоришь, и жена больше не повинуется тебе. Какое несчастье для человека – так состариться! 
Даже собственный сын перестал быть другом. 

 
Ещё когда тело наше свежо и здорово, когда старость далека, чувства не ослабели и 

жизнь не клонится к упадку, должно нам, коль мы мудры, со всей серьёзностью подумать о 
здравии нашей души. Ведь что толку рыть колодец, если дом уже охвачен пламенем? 

 



 - 118 - 

Старость, как тигрица, стоит перед нами; болезни, словно исполненные лютой злобы 
враги, обрушиваются на наше тело, и жизнь вытекает из него, как вода из дырявого кувшина: 
и всё же люди творят при этом злое – вот что удивительно. 

 
Те, кто произвели нас на свет, давно уже оставили этот мир; те, с кем мы вместе росли, 

тоже давно стали всего лишь воспоминаньем; и нам теперь в любой день предстоит умереть: 
больше всего мы отныне похожи на деревья, что растут на песчаном берегу у самой воды. 

 
 



 - 119 - 

Б х о д ж а 
 

(XI в.) 
 
 
Всегда существует зависимость между дыханием и состояниями ума. 
 
Знание, не имеющее целью освобождения, не представляет никакой ценности. 
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Ф.  Б э к о н 
 

(1561 – 1626 гг.) 
 
 
Глупо любить события жизни сильнее самой жизни. 
 
Нелепо события жизни любить большее её самой. 
 
Разнообразие и перемены – вот источник всех радостей в жизни. 
 
Сколь бы счастлив человек ни был, у него всегда найдётся повод для жалоб. 
 
Уделять внимание ничтожным наблюдениям станет только тот, кто не способен на 

великие мысли. 
 
Вся наша надежда на возрождении науки. Иной надежды нет. 
 
Искусство есть плод сотрудничества человека и природы. 
 
Мудрено уберечь то, что многим нравится. 
 
Если каждому необходимо воздавать должное, то, разумеется, человечество 

заслуживает снисхождения. 
 
Простые люди обычно так деятельны,  что знатные по сравнению с ним выглядят 

статуями. 
 
Всем неприятно промедление, хотя оно прибавляет мудрости. 
 
Постоянство украшает даже пороки. 
 
В несчастии только невиновный может надеяться на лучшее. 
 
Скрытный человек хуже незнакомца. 
 
Скрытность есть не что иное, как бессилие души. 
 
По плодам судят и о самом дереве. 
 
Многим вредит тот, кто несправедлив к одному. 
 
Коль вздумал обвинить, так избегай поспешности: поспешность в таком деле состоит в 

родстве с клеветой. 
 
В несчастии даже смех человек воспринимает как оскорбление. 
 
Скромный человек перенимает даже чужие пороки, гордому вполне хватает 

собственных. 
 
Кто молчит, не доверяет либо другим, либо самому себе. 
 
Молчание – добродетель дураков. Поэтому молчание разумного человека есть глупость, 

а молчание глупца есть мудрость. 
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Зависти неведомы праздники. 
 
Только сильному да счастливому под силу вынести бремя зависти. 
 
Забота о здоровье унижает душу и истязает тело. 
 
Вылечить болезнь и извести больного – в этом, собственно, и вся медицина. 
 
Дурно поступает с собой тот больной, который врача делает своим наследником. 
 
На нехватку здоровья ссылаются многие,  даже вполне здоровые не прочь таким 

способом отделаться от навязываемой неприятности. 
 
Кто суеверен, слывёт религиозным. 
 
Общепринятая религиозность – чистейшее суеверие. 
 
То, что в наблюдении неопределённо и смутно, то и в истолковании обманчиво и 

недостоверно. 
 
Способность человеческого суждения не может из-за своей ущербности вполне 

соответствовать природе самих вещей;  так пусть она хотя бы не выходит за пределы своих 
возможностей. 

 
Умереть прежде, чем сам станешь взывать к смерти, в этом тоже счастье. 
 
Едва ли стоит завидовать судьбе того, кто пережил всех своих близких. 
 
Смерть охотно подкарауливает того, кто, умирая, известен всем и неизвестен себе 

самому. 
 
Тот, кто никому не известен и знает о себе всё, – незавидная добыча для смерти. 
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Г.  В а й з е н б о р н 
 

(1902 – 1969 гг.) 
 
 
Удивительно, сколь угрожающей кажется тишина в больших помещениях. 
 
Глупость – не аргумент. 
 
Будь уверен, что под плащом забывчивости скрывается недостойный поступок. 
 
Тот, кто совершает подлость, забывает её легче, чем тот, кому её сделали. 
 
Глупость – сильнейший аргумент, когда она овладевает массами. 
 
Любые отношения между людьми недолговечны: даже чувственные влечения увядают, 

любовь стареет и выглядит уныло, и страсти с годами заносятся песком. 
 
Страх – это такое орудие пытки, которое развязывает язык почти всякому человеку. 
 
Людей связывает и объединяет страх, он вершит их судьбами. 
 
Правосудие стоит ровно только, сколько стоят сами судьи. И свобода без 

справедливости становится круглой сиротой. 
 
Разочарование – это чудовищная, свинцовая тяжесть. 
 
Несчастье большинства людей вызвано тем, что они слишком многого ждут от жизни. 
 
Нам следовало бы меньше жаловаться на прошлое и больше помогать строить такое 

будущее, в котором ошибки прошлого не повторятся никогда. 
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П.  В а л е р и 
 

(1871 – 1945 гг.) 
 
 
Если кто-то лижет тебе ноги, придави его каблуком, пока он не начал кусаться. 
 
Всякая философская система, в которой тело человека не играет основополагающей 

роли, глупа, бессильна. 
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Т е р е н ц и й  В а р р о н 
 

(116 –27 гг. до н.э.) 
 
 
Хорошая жена руками прядёт пряжу,  а глазами следит за кашей в горшке,  чтоб та не 

пригорела. 
 
Боль выжигает цвет здоровья. 
 
Во власть многие входили, глядя прямо, а потом начинали косить. 
 
О,  боги!  когда бы всё,  что власть должна народу,  спалить на площади средь бела дня,  

затмился б свет полуденного солнца! 
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К. М.  В е б е р 
 

(1786 – 1826 гг.) 
 
 
Непогрешимым может считать себя только глупец, много о себе возомнивший. 
 
Создать поистине великое под силу лишь душе, целиком сосредоточенной в самой себе 

и отвернувшейся от мира. 
 
Подлинный гений, восхищаясь чужим произведением, не становится его подражателем, 

а только получает от него замечательный повод искать новых путей. 
 
Посредством божественного искусства музыки можно выразить и воплотить гораздо 

больше, чем словами. 
 
Что любовь людям, то самое и музыка для искусств и для людей, ибо поистине она сама 

и есть любовь. Чистейший эфирный язык страсти, на тысячи ладов меняющийся цветами всех 
красок,  заключающий в себе все чувства и всё же настолько правдивый,  что тысячи людей,  
чувствующих совершенно поразному, оказываются в состоянии его понять. 

 
Розы могут вдохновить на сочинение стихов, но яблоки годятся только на то, чтобы их 

есть. 
 
Просто непостижимо, как сильно, до какой степени мысль о любимом существе 

пронизывает собою всё, даёт всему свою окраску, служит всему мерилом, короче, словно 
главная нить в ткани жизни она следует всем поворотам и извивам радости и страданья. 

 
Бедным пришёл я в сей мир: всё моё достояние – это голова да руки. 
 
Коль повседневный труд тебе становится в тягость, то ты и не заслуживаешь того, чтоб 

он у тебя был. Лучшая награда для человека – не звезда, не крест, а мозолистая рука. 
 
Как бы его ни закрывали тучи, солнце всё равно сияет в небесах. 
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В е л л е й  П а т е р к у л 
 

(20 г. до н.э. – 31 г. н.э.) 
 
 
Страх народа перед диктатором может быть большим, чем страх, заставляющий 

прибегнуть к диктатуре. 
 
Чрезвычайно выдающийся человек – только помеха для свободного государства, ибо 

такой человек там, где ему должно быть первым, всегда хочет быть единственным. 
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В е н г е р с к и е  п о с л о в и ц ы 
 
 
Кто путём правды ходит, тот не спотыкается. 
 
У великого слова – великая основа. 
 
Люби истину, но будь снисходителен к заблуждениям. 
 
Дурак глупостями себе голову сушит. 
 
Кто легко в гнев впадает, справедливым не бывает. 
 
Гнев – плохой советчик. 
 
Успокоившись, сердитый сам на себя сердится. 
 
Говори тогда, когда тебя спрашивают. 
 
Не кто сказал, а как сказал. 
 
Слово старое, да берёт правдою. 
 
Кто много говорит, тот либо много знает, либо много лжёт. 
 
Кто любит цветы, не может быть злым. 
 
В вине тонет больше людей, чем в море. 
 
Нет такой красоты, к которой нельзя добавить ещё красоты. 
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Д ж.  В е р д и 
 

(1813 – 1901 гг.) 
 
 
В музыке, как и в любви, нужно прежде всего быть искренним. 
 
Превосходные мастера в суждениях своих не основываются на предрассудках школы, 

национальности или времени. 
 
Без чувства меры никакое изящное искусство немыслимо. 
 
Есть Музыка, но нет музыки итальянской, немецкой или турецкой. 
 
Мелодия и гармония – всего только орудия в руках художника, коими он создаёт 

Музыку, и если однажды наступит день, когда не будет речи ни о мелодии, ни о гармонии, ни 
о школе немецкой или итальянской,  ни о прошлом,  ни о будущем,  ни о том,  ни о сём,  ни о 
другом, тогда, может быть, только и начнётся царство искусства. 

 
Я бы хотел, чтобы молодой композитор, когда он берётся сочинять музыку, и думать не 

думал о том, чтобы быть мелодистом, реалистом, идеалистом, футуристом или как, дьявол их 
там возьми, называются все эти педантские штуки. 

 
Вернитесь к стародавнему, это и будет прогресс. 
 
Ни за певцами, ни за дирижёрами я не могу признать творческой способности, которая 

есть начало, ведущее к пропасти. 
 
Может быть, и хорошо подражать правде, но создавать правду лучше, гораздо лучше. 
 
Каждому из нас следует испытывать уважение к страданиям человеческим. 
 
Болезнь нашего времени – искать и ничего не находить. 
 
Самонадеянные утопии современности заменили ошибками и условностями новыми 

ошибки и условности старые. Под причудливым нарядом утопии скрываются ничтожество и 
пустота мысли. 

 
Увы, театр не может содержать себя без помощи государства. Это невозможно. 
 
Знайте же, что для художника большая удача, если пресса его ненавидит. 
 
Спорить да высказывать свои суждения –  вот что я ненавижу как нечто самое 

бесполезное из всего бесполезного,  что существует на свете.  Споры никогда никого не 
убеждают; суждения же в большинстве случаев оказываются ошибочными. 

 
Творческая способность – это начало, влекущее в бездну. 
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Ж.  В е р н 
 

(1828 – 1905 гг.) 
 
 
Человек, который считает деньги решением всех проблем, отвратителен. 
 
Наука складывается из заблуждений, пролагающих дорогу к истине. 
 
Всегда неправ тот, кто ведёт себя неразумно. 
 
Преимущества холостяцкой жизни вполне надёжны, тогда как преимущества семейной 

жизни весьма сомнительны. 
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Ф.  В е р ф е л ь 
 

(1890 – 1945 гг.) 
 
 
Всегда так: успех выпадает на долю посредственных умов, а умы поистине великие 

остаются в тени. 
 
Для того,  кто верит,  нет нужды в объяснениях;  для того,  кто не верит,  все объяснения 

излишни. 
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С в а м и  В и в е к а н а н д а 
 

(1863 –1902 гг.) 
 
 
Тот, кто преподаёт науку, позволяющую усилить чувственные наслаждения, найдёт 

множества, готовые внять ему. Но если кто-либо пожелает указать высшую цель, то он, 
напротив того, найдёт лишь самое незначительное число слушателей. Очень немногие 
способны постичь то, что есть самого возвышенного, и у ещё меньших хватит терпенья на то, 
чтоб достичь этих высот. 

 
Глупец может собрать в своей библиотеке все книги, какие на свете есть, но читать он 

сможет лишь те из них, которых он достоин. 
 
Любая теория, не находящая практического применения в жизни, представляет собою 

праздное кувыркание мысли. 
 
Человек никогда не прогрессирует от заблуждения к истине более высокой. 
 
Сначала выслушаем слово мудрости, потом поймём и затем, отбросив всё, отвлекающее 

нас от цели, закроем наше сознание для внешних влияний и предадимся развитию истины 
внутри нас. Вот правильный путь. 

 
Если бы сознание было подчинено нашей воле, а не своим бессознательным рефлексам, 

люди не совершали бы множества неразумных дел, которые ввергают их в несчастия. 
 
Зло –это железная цепь,  а добро –золотая.  И то,  и другое –цепи.  Будь свободен и знай,  

что для тебя нет цепей.  Возложи на себя золотую цепь,  чтобы сбросить железную,  а потом 
сбрось обе. 

 
Если вы говорите,  что вы связаны,  то вы останетесь связанными.  Если же вы дерзаете 

заявить, что вы свободны, то в этот миг вы свободны. 
 
Свобода – это отсутствие иллюзий. 
 
Результат управления сознанием состоит в том, что оно более не соединяется 

произвольно с центрами восприятия внешних ощущений, а, стало быть, чувства и желания 
зависят теперь от нас. 

 
Тело сотворено мыслью, которая лежит в его основе. Тело есть мысль в действии. 

Уверуйте в эти слова – и вы станете всемогущи. 
 
Чем более обстоятельства против нас, тем сильнее и ярче проявляется наша внутренняя 

сила. 
 
Силы души подобны рассеянным лучам света: когда оне сосредоточены, оне освещают. 

Это единственное средство познания. 
 
Для получения знания йог не нуждается ни в каких книгах; его собственное сознание 

стало книгой, заключающей в себе бесконечное знание. 
 
В силе индивидуума заложена сила нации. Нам нужны люди с железными мускулами и 

стальными нервами. 
 
Взваливать вину за наши слабости на других значит впадать в обыкновенное 
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человеческое заблуждение. 
 
Тот, кто действительно может быть йогом, должен раз и навсегда отказаться от полумер, 

«обгрызанных идей». Остановитесь на одной идее. Сделайте эту идею своей жизнью, думайте 
о ней,  живите этой идеей.  Пусть мозг,  мышцы,  нервы,  каждая часть Вашего тела наполнится 
этой идеей, и отвлекайтесь от других мыслей и идей. Это путь успеха, следуя ему создавались 
гиганты духа. 

 
Встань, пробудись и не останавливайся, пока не достигнешь цели. 
 
«Я должен проявлять высшее,  я не могу удовольствоваться меньшим» – вот ваш девиз.  

Другими путеводными мыслями для вас должны быть: «Помогай, но не сражайся. Усвоение, 
но не разрушение. Гармония и мир, а не вражда, голод и распри». 

 
Наша задача –нести весь свет в мир.  Пусть свет прольётся на каждого.  Несите свет 

богатому, потому что он нуждается в нём больше бедного. Несите свет невежде, но ещё 
больше света несите образованному, ибо тщеславие образованных в наше время безмерно! 
Так несите свет всем! 
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А. В.  В и н ь и 
 

(1797 – 1863 гг.) 
 
 
Сильный человек формирует свои чувства,  слабый страдает от тех,  которые ему 

навязывает судьба. 
 
Худший из грехов по отношению к ближним совсем не в том, чтобы их ненавидеть, а в 

том, чтобы относиться к ним с безразличием. В этом вся суть бесчеловечности. 
 
С другими я веду себя так же, как они ведут себя по отношению ко мне. 
 
«Нравиться» – как унизительно это слово! «Повиноваться» унижает куда меньше. 
 
Если желаешь сохранить чистоту, то не пытайся воздействовать на людей. 
 
О, сколько гибкости, сколько закланий собственного характера, сколько сделок с 

совестью, сколько оскудения собственной мысли в участи, которую избрал себе человек, 
исполняющий роль куртизана! 

 
У мира человеческого походка глупца: он идёт вперёд, вяло балансируя между двумя 

нелепицами: законом божьим и суверенитетом народа. 
 
Зачем же ещё память сохраняет истинные факты как не за тем, чтоб они служили 

примерами добра и зла? 
 
Пришло наконец время перестать путать власть с преступлением и называть их союз 

политической гениальностью. 
 
В жизни бывают мгновения, когда мы страстно желаем сильных потрясений, чтобы 

избавиться от незначительных страданий; бывают периоды, когда душа желает себе более 
сильного врага и призывает к себе опасности со всей силой неистового желания. 

 
Спокойствие сообщает огромное превосходство над людьми. 
 
В хорошей репутации только и хорошего,  что она позволяет иметь доверие к себе и во 

всеуслышание говорить то, что думаешь. 
 
Человек уходит, а народ обновляется. 
 
Народ всегда верит, что радость сожительствует с праздниками. 
 
Когда твёрдый ум схватывает идею, он должен проследить её во всех её последствиях. 
 
Что общего у мысли с одеждой, в которую облачено тело? 
 
По всякому поводу мы найдём утешение в мысли, что именно мысль есть наше высшее 

наслаждение и что ничто не может лишить нас этого наслаждения. 
 
Учёный – это не тот, кто даёт правильные ответы, а тот, кто задаёт правильные вопросы. 
 
Искусство есть избранная истина. 
 
Только молчание – сила, всё прочее – слабость. 
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Артисты весьма счастливые люди: их слава не сопряжена с ответственностью. 
 
Артист обращается со всякой пьесой как с платьем,  которое он надевает,  мнёт и 

стаскивает с себя, чтобы надеть другое. Вот только одежда эта изнашивается гораздо меньше, 
чем он сам. 

 
Скука – это основная болезнь в жизни. 
 
Удавшаяся жизнь – это мечта подростка, осуществившаяся в зрелые годы. 
 
Упрёки бесполезны и жестоки, если зло уже совершилось: прошлое не принадлежит 

нам, позаботимся лучше о времени, которое нам ещё осталось. 
 
Надежда – самое большое из наших безумств. 
 
Страсти причиняют много зла, если их не стремятся обратить к небу. 
 
Лишь религии, философии, чистой поэзии дано идти дальше жизни, за пределы 

времени, приближаться к вечности. 
 
Я слишком уважаю Бога, чтобы бояться дьявола. 
 
Античный храм исполнен радости и изящества словно брачное ложе; христианская 

церковь мрачна подобно могиле. Потому что один освящает жизнь, другая – смерть. 
 
Сила всегда на стороне знания,  в этом причина того,  что в средние века духовенство 

обладало силой, ибо у него было больше знаний; в настоящее время оно уступает в знании, 
отсюда его бессилие. 

 
Любить, сочинять, восхищаться – вот моя жизнь. 
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Л.  В о в е н а р г 
 

(1715 –1747 гг.) 
 
 
Постоянство – извечная грёза любви. 
 
Мы бы не так добивались всеобщего уважения, если бы твёрдо знали, что заслуживаем 

его. 
 
Знай мы твёрдо,  что заслуживаем всеобщего уважения,  мы не стали бы так его 

домогаться. 
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В о л ь т е р 
 

(1694 – 1778 гг.) 
 
 
Очень опасно не ошибаться там, где великие люди ошибались. 
 
Обычно демократия – всего лишь тирания черни. 
 
Французы быстро говорят, да медленно делают. 
 
Французы скоры на слова, но медлительны в деле. 
 
Французы не созданы для свободы, среди них она привела бы к чудовищным 

злоупотреблениям. 
 
Без истинных потребностей нет истинных удовольствий. 
 
Кто думает сам, заставляет думать и других. 
 
Дурной вкус ведёт к преступлению. 
 
Только очень невежественному человеку под силу ответить на все заданные ему 

вопросы. 
 
Только невежественный человек берётся отвечать на все вопросы, которые ему 

вздумают задать. 
 
Прилагательное – враг существительного. 
 
Грамматики для писателей то же, что изготовители инструментов для музыкантов. 
 
Иной может убивать себя, злоупотребляя работой и кофе, но всё будет напрасно, потому 

что он уже родился убитым. 
 
Врачи предписывают снадобья, о которых на самом деле мало что знают, больным, 

которых они знают ещё меньше, дабы исцелить тех от болезней, о которых им ровно ничего 
неизвестно. 
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К.  В о н н е г у т 
 

(1923 – 2007 гг.) 
 
 
Сосредотачиваться на счастливых минутах жизни, а несчастливыми пренебрегать, 

воспринимать только прекрасное, над которым вечность безвластна. 
 
Все моменты прошлого, настоящего и будущего всегда существовали, существуют и 

будут существовать. 
 
Жизнь подсунет тебе такое, чего ни в одной книжке не вычитаешь. 
 
Лишь у очень немногих осталось ещё некоторое представление об уважении к себе. 
 
Правосудие – по сути дела соревнование между людьми, которые получили куцее 

образование и которым платят за то, что они умеют всё вывернуть наизнанку и будут 
смеяться, врать и жульничать по приказу любого, кто заплатит им достаточно за их смех, 
враньё и жульничество. 

 
Юрист вообще-то должен быть лишён чувства юмора,  так как его всецело поглощают 

вопросы юриспруденции, в которых, как известно, юмора маловато. Стало быть, умишко у 
юриста неизбежно оказывается весьма куцый. 

 
Над чем бы ни работали учёные, у них всегда получается только одно – новое оружие. 
 
Фашизм довольно популярная политическая философия, которая объявляет священной 

только ту расу и ту нацию, к каковой принадлежит проповедывающий её философ. 
 
Обычно капитал – единственный и самый важный фактор, определяющий то, что его 

владелец собою представляет и что о нём думают другие.  Благодаря этим деньгам он –  
человек необычный. А без них он, например, никак не мог бы отнимать драгоценное время ни 
у одного серьёзного и занятого человека. 

 
Самое дорогое на земле –  это сознание,  что ты кому-то нужен и полезен,  а это и есть 

основа самоуважения. 
 
Люди, которые никому не нужны, ничего не могут для себя сделать. 
 
Люди не знают многих вещей и о них не задумываются лишь потому, что никто им 

мыслей о них не подсовывает. Всё, о чём мы думаем, мы думаем только потому, что нам кто-
то подсунул эту мысль. Образование тоже не что иное, как подсовывание идей, реклама. 

 
Современный издатель убеждён: добыть хорошую рукопись – сейчас не штука. Это уж 

никак не назовёшь проблемой. Всё дело в оборудовании, здесь начинаются реальные 
трудности. 

Люди удивились бы, если б узнали, сколь многому свет обязан молитвам. 
 
Есть что-то чарующее в том,  чтобы взять и уйти.  Иногда это вещь почти столь же 

непостижимая и прекрасно простая, как самоубийство. 
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В ь я с а 
 

(VI – VII вв.) 
 
 
В результате самообучения возникает связь с наставляющим божеством. 
 
Боги, великие мудрецы и учители и высшие йоги входят в поле зрения йогина, 

предрасположенного к самообучению, и принимают участие в его работе. 
 
Каким бы ни было счастье в чувственном мире и каким бы ни было высшее блаженство 

в мире богов,  и то,  и другое несравнимы даже с одной шестнадцатой частью блаженства,  
обретаемого при устранении желаний. 

 
Ясность – это отсутствие желания увеличивать заботы земного существования. 
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И.  Г а й д н 
 

(1732 – 1809 гг.) 
 
 
Мой язык понятен всему миру. 
 
Мастер утверждает своё право реальным вкладом, реальными делами. 
 
Придумайте красивую мелодию –  и музыка ваша,  какого бы рода она ни была,  будет 

красива и будет нравиться. 
 
Когда я думаю о Боге, сердце моё полно такой радости, что ноты бегут у меня из-под 

пера, словно нитки, разматываемые с катушки. 
 
Так как Бог даровал мне сердце, исполненное радости, то Он и извинит мне, коли я 

служу Ему с радостью. 
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М. К.  Г а н д и 
 

(1869 – 1948 гг.) 
 
 
Из всех даров, сделанных нам, дар жизни, несомненно, самый ценный. 
 
Жизнь есть стремление к совершенству, к самоосуществлению. 
 
Сила приходит не от физической способности. Она приходит от несгибаемой воли. 
 
Слабый никогда не может простить. 
 
Жизнь является жизнью, только когда в ней есть любовь. 
 
Любовь никогда не требует, она всегда даёт. Любовь всегда страдает, никогда не 

выражает протеста, никогда не мстит за себя. 
 
Жизнь без любви ведёт к смерти. 
 
Всякое преступление есть некоторого рода болезнь и требует соответствующего 

лечения. 
 
Жизнь словно роза, в которой таятся шипы. 
 
Всё, что вы едите без необходимости, вы отнимаете у бедных. 
 
Земля производит достаточно даров, чтобы удовлетворить нужду каждого человека, но 

их никогда не хватит на то, чтобы насытить жадность каждого из людей. 
 
В свободе не было бы никакого смысла,  если бы она не заключала в себе право на 

ошибку. 
 
Вы сами должны быть тем изменением, которое вы бы хотели увидеть в мире. 
 
Неукоснительное следование закону «ока за око» населит весь мир слепцами. 
 
К миру и отсутствию войн нет пути, ибо мир и есть сам путь. 
 
Сила правды неизмерима. 
 
Не будь у меня чувства юмора, я бы давно покончил жизнь самоубийством. 
 
Богу может быть угодно только качество нашей работы, а не её количество. 
 
Кто не знает искусства жизни, ещё менее может быть знаком с искусством смерти. 
 
Живи так,  как если бы тебе предстояло умереть завтра.  Учись так,  словно ты будешь 

жить вечно. 
 
Моя жизнь и есть моё послание миру. Иного у меня нет. 
 
Моя жизнь – вот и всё моё послание. 
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Г.  Г а р р и с о н 
 

(1925 – 2012 гг.) 
 
 
Жизнь учит умного человека относиться с недоверием к суждениям, основанным на 

эмоциях. 
 
Главное свойство великой идеи: она всегда чрезвычайно проста. 
 
В этом мире ничего нельзя получить даром. 
 
При абсолютной свободе жизнь других людей кажется пустяком. 
 
Слова о том, что цель оправдывает средства, – это объявление о банкротстве. 
 
Многие люди не понимают, что рутина в случае проигранной игры становится 

ловушкой. 
 
Ввязываясь в старую игру с целями, оправдывающими средства, неизбежно начинаешь 

скатываться по наклонной плоскости. 
 
Не стоит забывать, что существуют люди, которые будут жаловаться даже в раю. 
 
Учтите:  когда вам говорят,  что вы неглупый человек,  говорящий под этим 

подразумевает, что вы значительно глупее его. 
 
Прилив ярости вымывает страх из души, как отдых прогоняет усталость. 
 
Нередко вера заменяет мысль, ритуал заменяет интеллект. 
 
Можно презирать закон и прекрасно без него обходиться, если ты есть закон в себе и 

самый честный человек в галактике. Ты не нарушаешь никаких правил до тех пор, пока они 
тебя не касаются, и изменяешь всякий раз, когда видишь в этом нужду. 

 
Когда дело доходит до правительства и армии,  я всегда чувствую себя анархистом и 

придерживаюсь крайне невысокого мнения и о тех, и о других. 
 
Туризм – это, примерно, и всё, что способна организовать страна без ресурсов. 
 
Имейте в виду: если страна милитаризована до предела, то в ней даже домашние 

животные носят мундиры. 
 
Тайное не надо специально упрятывать. У фокусников это выполняется отвлечением 

внимания. Дайте людям увидеть всё, что они хотят, и они никогда не заподозрят, что за этим 
что-то скрывается. 

 
Хорошая секретарша должна знать и уметь многое. Например, защищая своего шефа от 

докучливого посетителя, быть в состоянии осадить его тоном матери-настоятельницы, 
облыжно обвинённой в содержании публичного дома. 

 
Иная артистическая знаменитость выглядит так хорошо лишь потому, что её внешность 

составляет главное содержание её жизни. 
 
Нет ничего невозможного принципиально, если люди захотят взяться за дело 
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достаточно энергично. 
 
Никогда не расслабляйтесь во время работы! Шаблонное поведение всегда ведёт к 

неприятностям. 
 
Ложная скромность порождает некомпетентность. 
 
Самолюбие – это единственное, что поддерживает в мужчине бодрость духа, 

настраивает его на работу. Отнимите это, и останетесь ни с чем. 
 
Сомневаться в себе – это что-то вроде самоубийства. 
 
Как правило, агрегат простой в обращении оказывается невероятно сложен по 

конструкции. 
 
Машины не могут нравиться или не нравиться: это не объект эмоций. Мы используем их 

для добрых или недобрых дел,  так что проблема машин –  проблема человеческая,  как и всё 
прочее. 

 
Прибыль прежде всего, а культура пусть идёт ко всем чертям – таковы условия 

дурацкой игры. 
 
Тело – раб привычки, даже рядом со смертью оно живёт своей жизнью. 
 
Если вас уверяют,  что какое-то дело не занимает много времени,  то при этом имеют в 

виду объективное время. Субъективное же время может при этом тянуться часами. 
 
Человек рождается, чтобы умереть, а жизнь состоит в ежедневном откладывании 

неизбежности. 
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Г.  Г а р с и я - М а р к е с 
 

(1927 – 2014 гг.) 
 
 
Всё,  к чему притрагивается государство,  превращается в дерьмо.  У этого правила нет 

исключений. 
 
Нет ничего более похожего на одиночество власти, чем одиночество славы. 
 
Насколько не правы люди, думая, что они перестают любить, когда стареют. Напротив, 

они стареют потому, что перестают любить! 
 
Не обманывайтесь, не думайте, будто что-то, чего ждёте и на что надеетесь, будет 

длиться дольше, чем это видят ваши глаза. 
 
Никто не запомнит тебя за твои мысли. Но твои слова, бывшие выражением твоей 

любви, выражением твоей доброты и дружбы, не дадут забыть о тебе тому, кто их слышал. 
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М.  Г а р т м а н 
 

(1821 – 1872 гг.)  
 
 
Если бы только овца смогла рассердиться, то не было бы ничего опаснее. 
 
Какого иного судьи боится всякий отец сильнее,  нежели того,  что скрывается в сердце 

его собственного ребёнка? 
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В.  Г а у ф 
 

(1802 –1828 гг.) 
 
 
Коли современность никуда не годится, остаётся только мечтать о лучших временах. 
 
Кто имеет в себе мир и гармонию, что ему суждения прочих людей? 
 
Если в тебе мир и гармония, какое тебе дело, что думают о тебе другие? 
 
Что обо мне решат другие, меня мало трогает. Заурядные люди мерят всё своей пошлой 

меркой, а она ко мне разве приложима? 
 
Сужденье света безразлично вам, коль счастье вами движет. 
 
Я думаю,  счастлив тот,  кто не питает особых надежд.  Такому нечего бояться,  и только 

ему дано пребывать в полнейшем спокойствии. Время умягчает всё, а к предмету 
воспоминаний можно и совершенно охладеть. 

 
Как всё-таки просвещенье и наличие средств способны преобразить всё вокруг! 
 
Кто хочет доброе совершить, не может позволить себе праздности. 
 
Какая польза от славы без денег? 
 
Люди легкомысленные легко впадают из одной крайности в другую. 
 
Один из величайших секретов беседы в том и состоит, что участники её привыкают не 

столько хорошо говорить, сколько хорошо слушать. 
 
Воистину знакомство со скверными книгами подчас опаснее знакомства с дурными 

людьми. 
 
Желающий узнать дух народа да изучает ассортимент публичных библиотек. 
 
Хорошее правило читать не как можно больше самых разных книг,  а читать и 

перечитывать немногие хорошие книги. 
 
Любовь к сказкам свидетельствует о неиспорченности нрава. 
 
Лишь одинокий да утративший надежду может быть вполне несчастным. 
 
Страшная уверенность всё-таки лучше,  чем мучительные колебания между болью и 

радостью. 
 
Влечение сердца – это голос судьбы. 
 
Доверие – первое условие любви.  Где доверия нет,  там любви никогда и не было,  либо 

же она была заложницей случая. 
 
В мире искусственных и утончённых нравов пустая затея искать сердечности. 
 
О том, кто умён, да ещё всегда прав, сказывают, что он «светлая голова», и именно это 

причиной, что общаться с ним неприятно и что дома он, скорее всего, мелкий тиран. 
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Увы, утончённость нравов может достигать такой невероятной степени, что становится 

неотличима от полнейшей безнравственности. 
 
Пытаясь примирить двух недругов, совсем нетрудно перессориться с обоими. 
 
Я не считаю,  что люди все сплошь дурны,  и охотно думаю о них хорошее.  Раньше я 

слышал о людях много дурного,  так же и о себе вынужден был узнать много скверного,  и в 
конце-то концов уж начал всех людей почитать созданьями негодными и никудышными. Но 
тогда мне и пришло в голову, что Бог, который так же справедлив, как и мудр, не потерпел бы, 
чтоб наша прекрасная земля была населена столь недостойной породой существ. 

 
Счастье,  словно красивая игрушка,  которую судьба даёт нам с тем,  чтобы она тут же 

сломалась. Так стоит ли удивляться, что мы усматриваем во всём козни нечистого? 
 
Рисуя чорта на стене, делаешь ему приглашение 
 
О, как далеко может завести легкомыслие человека! 
 
Что человек хочет, то он и может. 
 
Обычным следствием запрета будет непреодолимое побуждение его нарушить. 
 
Человек должен в земной жизни испробовать всё. 
 
Где тот человек, который был бы не в состоянии простить самого себя? 
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В.  Г е й д у ч е к 
 

(1926 г.р.) 
 
 
Ничто в мире не повторяется. 
 
Создайте себе что-нибудь,  на что вы сможете оглянуться,  и не бегите сквозь годы,  как 

туристы. Весьма значительная часть жизни – это воспоминание. 
 
Не следует даже пытаться игнорировать то, что случилось, если оно уже произошло. 
 
Частица прошлого вокруг себя необходима каждому из нас.  Когда рушится ветхая 

постройка, что-то забывается навсегда. 
 
Каждая минута является концом чего-нибудь и началом чего-то нового для нас. 
 
Некоторая часть жизни состоит из исправления ошибок. 
 
Не делайте так, словно вы хлебали мудрость ложками. 
 
На всякую премудрость есть своя противомудрость. 
 
Здоровый человек смотрит на мир не так, как больной. 
 
Мы часто считаем себя лучше и сильнее, чем мы есть на самом деле. А находясь в таком 

неведении о себе, человек судит уже о мире, и тот вдруг представляется ему банальным. 
 
Поддельное уважение всё превращает в бессмыслицу. 
 
Никто не самонадеян настолько, чтобы не желать одобрения со стороны других. 
 
Человеку следует жить,  исходя во всём из себя.  Остальные всё равно оценивают его,  

глядя на него сквозь очки. А очки эти окулист по большей части подобрал им неверно. 
 
Жизнью, в которой ничего не происходит, не стоит и дорожить. 
 
Что такое быть рабом?  Это стараться всё делать так,  как считают правильным другие.  

Всё время улыбаться,  быть приветливым,  кивать.  Всегда быть хорошим во мнении других.  
Осточертела твоя зависимость ото всех. Сделай же хоть раз что-то совершенно безумное, 
человек! 

 
Спонтанное значит неиспорченное. Человек показывает себя таким, каков он есть. 
 
Если мы начинаем друг друга обманывать, то ничто уже не имеет никакого смысла. 
 
Неизбывная тоска всегда трусит рядом с тобой, как бы ты ни пытался её забыть. 
 
Человек убивает себя,  потому что считает всё бессмысленным,  либо же живёт и делает 

что-то. Нельзя жить, не сделав своего выбора: вся жизнь сведётся к муке и насмешке. 
 
Свою боль каждый чувствует как самую сильную. И в этом объяснение многому. 
 
Большинство людей мертвы ещё до того, как умрут. Они продолжают существовать 

всего только в форме условных и безусловных рефлексов. Это биологические автоматы. Они 
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привыкают к чему угодно. У человека вообще есть природная склонность к привыканию. 
Здесь ты и должен начинать борьбу. 

 
Из каждой жизни можно что-нибудь сделать. 
 
Я часто спрашиваю себя, от чего так происходит, что мы принимаем дурное за хорошее, 

а хорошее – за дурное. Ведь это значит, что мы нередко страдаем и радуемся по ошибке. 
 
Мы слишком много верим и слишком мало знаем. 
 
Иррационально исключительно то, что ещё не познано. Мир защищается как старая 

луковица. Чем глубже ты в неё проникаешь, тем сильнее она щиплет тебе глаза. 
 
Что-нибудь несбывшееся остаётся у каждого. 
 
Романтика там, романтика сям, а всякая учёба и призвание на восемьдесят процентов 

состоит из трезвой работы.  И если вы не можете её выдержать,  то никогда не достигнете 
радостной части дела. 

 
Удовольствие приходит во время работы, а не при убегании от неё. 
 
Один миг счастья стоит сотни лет труда. 
 
Мне кажется, иногда мы несчастны лишь потому, что хотим слишком многого или не 

того, что нам нужно. 
 
Счастье – это вопрос характера. 
 
Счастье у каждого своё, и существует столько видов счастья, сколько есть на свете 

людей. 
 
Большинство всегда лишь смотрит на то,  как делают другие.  Самое трудное –  это 

мужество иметь собственные идеи. 
 
Есть вещи, которые приходится делать лишь самому. 
 
Быть может,  человек вырастает из своего имени,  как он вырастает из старой одежды.  

Если у тебя правильное имя,  ты чувствуешь себя по-другому.  Когда человек изменился,  он 
должен получить и другое имя.  Тогда,  встретившись с ним после долгой разлуки,  ты сразу 
поймёшь, что имеешь дело с совершенно другим человеком. 

 
Мы должны наконец перестать обманывать самих себя.  Никто не может долго 

продолжать жизнь, противную собственным вкусам. 
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П.  Г е й з е 
 

(1830 –1914 гг.) 
 
 
Человек может всё, он сильнее и дьявола и ангела, когда любит. 
 
Лишь того побеждает ложь, кто ей верит. 
 
Пусть каждый заботится о себе и радуется, когда другой на свой лад создаёт себе 

хорошую жизнь. 
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Г.  Г е й н е 
 

(1797 – 1856 гг.) 
 
 
Совершенство мира всегда равносильно совершенству того духа, который созерцает его. 

Добрый находит для себя на земле рай, а злой уже здесь корчится в адских муках. 
 
Странная вещь! Негодяи всех времён стремились маскировать свои гнусные поступки 

преданностью религии, морали и патриотизму. 
 
У иного отваги хватает на сотню львов, а ума – на пару ослов. 
 
Талант –  весьма сомнительный дар в наши дни,  так как он вызывает подозрение в 

бесхарактерности. Завистливая бездарность после тысячелетних усилий нашла, наконец, 
могучее оружие против дерзости гения: она открыла антитезу таланта и характера. Каждый 
обыватель чувствует себя польщённым, когда толпе преподносятся такие истины: все 
порядочные люди,  как правило,  плохие музыканты,  зато хорошие музыканты –  это менее 
всего порядочные люди,  а ведь главное в мире не музыка,  а порядочность.  Пустая голова 
получила, наконец, право ссылаться на переполненное сердце, и благонравие стало козырной 
картой. 

 
Переделка рукописи в угоду чьим-то требованиям – роковое и ничтожное занятие. 
 
Человек – самое тщеславное из животных, а поэт – самый тщеславный из людей. 
 
Не забывайте,  что я поэт;  а стало быть,  я считаю,  что все обязаны бросить свои дела 

ради того, чтобы заняться чтением моих стихов. 
 
Жизнь холостяка – абстрактное явление. 
 
Старость приходит, когда вместо былых страстей появляется плаксивая размягчённость. 
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К. А.  Г е л ь в е ц и й 
 

(1715 – 1771 гг.) 
 
 
Нужно только хотеть. 
 
Степень ума, необходимая, чтобы нам понравиться, позволяет весьма точно судить, 

насколько умны мы сами. 
 
Есть два способа самопревознесения: один – говорить хорошее о себе, другой – 

критиковать остальных. 
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Г. Ф.  Г е н д е л ь 
 

(1685 – 1759 гг.) 
 
 
Наша радость превращается в страдание, как день переходит в ночь. 
 
Пусть жизнь под угрозой, пусть близится смерть: наши души бессмертны, порукой нам 

– Бог! 
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Г е р а к л и т 
 

(конец VI – начало V вв. до н.э.) 
 
 
Не станет лучше от того, что все желания людей исполняются. 
 
Пусть не дивятся негодяи:  лучше играть в игры с детьми,  чем быть правителем в 

негодяйском государстве. 
 
Воистину лучше играть в игры с детьми, чем управлять негодяйским государством! 
 
Чему дивитесь, негодяи? Лучше играть в детские игры с детьми, нежели быть 

правителем в вашем государстве! 
 
Я молчу, чтобы вы болтали. 
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Г.  Г е р в е г 
 

(1817 – 1875 гг.) 
 
 
Уничтожение свободы не так ужасно обывателю как уничтожение собственности. 
 
Наши цепи покрывают позолотой за тем, чтобы защитить их от ржавчины. 
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И. В.  Г ё т е 
 

(1749 – 1832 гг.) 
 
 
Поверь уж мне, ты много совершил, коль приучил себя к терпенью. 
 
Всё дело в том, чтоб быть спокойным. 
 
Наибольшие трудности ждут нас там, где мы встретить их всего менее ожидаем. 
 
Мало одного знания: надо применять его; хотеть недостаточно, надо действовать. 
 
Есть люди, которые никогда не ошибаются, потому что ничего не хотят делать. 
 
Нет такой книги, из которой человек не мог бы научиться чему-нибудь хорошему. 
 
Кто долго думает, не всегда выбирает лучшее. 
 
То, что ложно, требует от нас потери времени и траты сил. Если хочешь идти по 

верному пути, верь в простоту. 
 
Чего вы не понимаете, то не принадлежит вам. 
 
Нет ничего опасней для новой истины, как старое заблуждение. 
 
Навязывать миру известную идею куда удобнее, чем подчинять свои представления 

смыслу вещей. 
 
Мы привыкли, что люди издеваются над тем, чего они не понимают. 
 
Всегда лучше высказываться прямо, как думаешь, и не заботиться о приведении многих 

доказательств: сколько их ни приведи, всё равно они будут только вариациями наших мнений, 
противники же не слушают ни мнений, ни доказательств. 

 
Я приветствую появление врага, но врага достойного. Я не могу ненавидеть первого 

встречного, ибо моё время слишком драгоценно. 
 
Если бы люди мудрые не ошибались, то глупцы бы просто отчаялись. 
 
Нет такой глупости, которой нельзя было бы исправить при помощи ума или случая, и 

нет такой мудрости, которую нельзя было бы испортить при помощи глупости или случая. 
 
Сера теория везде, а зелень жизни – древо золотое. 
 
Суха теория всегда, а древо жизни вечно зеленеет. 
 
Нередко приходится жалеть, что природа создала из нашего ближнего лишь одного 

человека, ибо материала в нём хватает и на праведника, и на подлеца. 
 
Судья, неспособный карать, в конце концов становится сообщником преступления. 
 
Мы никогда не бываем обмануты другими, каждый обманывает себя сам. 
 
Весёлое почтение – вот наилучшая почва для приятного общения. 
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Люди различного образа мыслей напрасно стали бы поддерживать между собой 

согласие, они в конце концов снова разойдутся. 
 
Из двух ссорящихся виновен тот, кто умнее. 
 
Когда два человека совершенно довольны друг другом, можно большей частию быть 

уверенным, что они заблуждаются. 
 
Жаль всё-таки, что природа предпочитает создавать одного человека вместо двух там, 

где материала у неё в преизбытке и на мужа порядочного, и на прохвоста. 
 
Жаль,  конечно,  что природа,  когда у неё материала с лихвой хватает и на достойного 

человека, и на подлеца, предпочитает всё-таки делать не двух человек, а одного. 
 
Есть люди,  которые словно стучат молотком по стене и при этом полагают,  что всякий 

раз попадают по шляпке гвоздя. 
 
Бесполезная жизнь равносильна ранней смерти. 
 
Люди из-за того, что руки у них не доходят до необходимого, хлопочут над 

бесполезным. 
 
Дабы умерить стремленье своё к далёкому и грядущему, займись, здесь и сегодня, тем, 

чтобы хорошо делать то, что делаешь. 
 
Кто желает сделать что-то для мира,  тот должен бдеть над тем,  чтобы не дать ему себя 

увлечь. 
 
Когда хочешь написать книгу, ни в коем случае не надо об этом говорить – только тогда 

она будет удачна. 
 
Небо везде голубо, и чтоб понять это нет надобности путешествовать вокруг света. 
 
Как скучно здесь! И горю этому ничем ведь не поможешь.  Таков нам положён предел,  

его ж никто не преступает.  Вся тварь разумная скучает:  иной от лени,  тот от дел;  кто верит,  
кто утратил веру; тот насладиться не успел, тот насладился через меру, и всяк зевает и живёт – 
и всех нас гроб, зевая, ждёт. Скучай и впредь. (по Пушкину) 

 
Крайняя радость и крайняя меланхолия – таковы пределы моего естества. 
 
Долг там, где любят то, что сами себе приказывают. 
 
Совершенно необходимо отбить у людей вкус от того, чтобы сваливаться на вас, 

предварительно не уведомив вас об этом. Они требуют, чтобы мы проявили участие и интерес 
к их делам.  Эти посещения служат лишь тому,  что внушают вам мысли совершенно чуждые 
вашим,  а как раз в таких мыслях я нисколько не нуждаюсь.  У меня хватает своих,  которые я 
не успеваю довести до конца. 

 
Самый важнейший навык состоит в том, чтобы уметь ограничить и обособить себя. 
 
Красота прекрасна потому, что она преходяща. 
 
Самый тонкий волос тоже бросает тень. 
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Мысль о смерти оставляет меня совершенно равнодушным, ибо я твёрдо убеждён в том, 
что дух наш есть существо совершенно неразрушимой природы, продолжающее деятельность 
свою из вечности в вечность;  оно подобно солнцу,  которое нашим земным глазам кажется 
зашедшим, но которое в действительности никогда не заходит, но светит всегда. 
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Г и е р о к л 
 

(I в. н.э.) 
 
 
Практическая философия –  мать добродетели;  тогда как теоретическая философия –  

мать истины. 
 
Именно философией природа человеческая освобождается и совершенствуется. Ею 

поистине она освобождается от произвола и глупости, обусловленных материей, и ею же она 
становится независимой от смертного тела. Она философией совершенствуется, открывая для 
себя высшую жизнь и возвращаясь к сходству с божеством. 
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П.  Г и з о 
 

(1773 – 1827 гг.) 
 
 
Жить значит действовать, и тому, чья жизнь проходит в ничтожестве, она и 

представляет ничтожную ценность. 
 
Сначала следует узнать, что мешает нам достичь знания, к которому мы стремимся – 

установка лесов предшествует самому строительству. 
 
Нужно как можно раньше воспитывать в детях ту твёрдость и простоту ума, которые 

позволят ему идти прямо к факту и брать в расчёт действительную стоимость вещей. 
 
Сила зла в здешнем мире не так страшна,  как слабость добра;  и если бы верные идеи 

развивались и прокладывали себе дорогу с дерзновением, ложные принципы быстро утратили 
бы преимущества, которые успели себе завоевать. 

 
Именно в деятельности, не знающей утомления и усталости, рождающейся из 

потребности расширить во все стороны своё существование, своё имя и влияние, узнаётся 
выдающийся человек. 

 
Превосходство есть сила живая и наступательная, она несёт в самой себе принцип и 

цель своего действия. Превосходство, быть может, безотчётно взирает на открытый его взору 
мир как на своё владение, оно стремится распространиться в нём, завладеть им, зачастую без 
всякой иной необходимости и иного намерения как только радость от того, что у тебя наконец 
раскрылись крылья и ты развернулся в полёте. 

 
Превосходство – это сила, которая действует потому, что имеет своё предназначение: к 

чему бы она ни устремлялась, как бы ни распространялась вширь и на чём бы ни проявляла 
свою власть, она поступает так, потому что такова её природа и потому что она исполняет 
некую миссию, о которой ничего неизвестно и ей самой. 

 
Честь гораздо строже добродетели; славу куда проще удовлетворить,  чем честь: дело в 

том,  что чем больше человек покоряет нас своей щедростью,  тем меньше мы склонны 
выяснять, оплатил ли он свои долги. 

 
Слава есть избыток чести и, как и всякий избыток, приобретается зачастую в ущерб 

необходимому. 
 
При наличии равных достоинств женщина всегда будет очаровательнее мужчины. 
 
Пусть тебя не заботит желание привлечь к себе взгляды окружающих: все твои усилия 

на этом пути приведут лишь к тому,  что ты станешь выглядеть гораздо ниже того,  что ты на 
самом деле собой представляешь. 
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Я.  Г и л л а н 
 

(1945 г.р.) 
 
 
Не задерживаться на одном месте –  такое отношение к музыке очень важно для 

исполнителей, я бы даже сказал, необходимо. 
 
Не надо оглушительно орать, сногсшибательно одеваться и врубать аппаратуру на 

полную мощность, чтобы быть достойным восхищения и глубоко трогать публику. 
 
Зависеть от спроса – это играть и писать то, что вас просят, и то, что от вас ждут. Едва 

ли так можно создать что-то выдающееся. 
 
Превратить стихи в слова песни невозможно главным образом потому,  что 

произносимая форма слов отличается от напеваемой их формы. 
 
 



 - 161 - 

Г и п п о к р а т 
 

(460 –377 гг. до н.э.) 
 
 
Не проси помощи таких консультантов, понимание благопристойного знания у которых 

испорчено. 
 
Увы, даже добро, когда оно в излишке, обращается в болезнь. И в уме нужна мера, ибо 

когда он в избытке – от ума горе. 
 
Чрезмерность знания, не чрезмерность в действительности, но в глазах простых людей, 

выглядит сумасшествием. 
 
Цари бесцеремонно приглашают мудрецов к себе, не ведая, что слово мудрости имеет 

для подлинного мудреца больше силы, чем золото. 
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А.  Г и т л е р 
 

(1889 – 1945 гг.) 
 
 
Искусство – это единственное нетленное воплощение человеческого труда и энергии. 
 
Государственный муж не может спешить; подобно художнику, он даст созреть своим 

мыслям, а тем паче – творческим силам нации. 
 
Государственный муж, подобно художнику, должен позволить вызреть собственным 

мыслям, а ещё более – созидательным силам нации. 
 
Во все революционные эпохи события производились не словами написанными, а 

словами сказанными. 
 
Все выдающиеся и могучие движения в жизни общества обязаны своим возникновением 

великим ораторам, а не великим писателям. 
 
Способность восприятия у больших масс людей весьма ограниченна, понимание 

незначительно, зато забывчивость велика. 
 
Если желаете добиться симпатии масс, вы должны говорить им вещи самые глупые и 

самые грубые. 
 
Массы куда легче ввести в заблуждение ложью огромной, чем незначительной. 
 
Пропаганда не должна служить правде, в особенности, если последняя выгодна 

противнику. 
 
Только успех определяет в мире сем, что хорошо, а что плохо. 
 
Средства, позволяющие добиться лёгкой победы над разумом, суть страх и сила. 
 
Сила проявляет себя не тем, что занимает оборону, а тем, что ведёт наступление. 
 
Грех молодости единственно в том,  что,  будучи молодым,  не ведёшь себя,  как 

полагается вести себя молодому. 
 
Человеческая раса стала сильной в вечной, непрестанной борьбе и может только 

погибнуть из-за вечного, непрекращающегося мира. 
 
Мужчина только тот, кто бьётся и защищается, как пристало мужчине. 
 
В конце концов, всегда приходится раскаиваться в том, что был слишком добрым. 
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С.  Г и т р и 
 

(1885 – 1957 гг.) 
 
 
Тем немногим, что я знаю, я обязан своему невежеству. 
 
Мужчине всегда несколько рискованно говорить о женщине. 
 
Вязание просто позволяет женщине думать о других вещах, пока её муж говорит. 
 
Врач-рентгенолог – единственный мужчина, для которого женщина может быть 

прозрачной. 
 
Флирт есть искусство падать в объятия женщины, но не даваться ей в руки. 
 
Порядочные женщины остаются безутешными по поводу ошибок, которых оне не 

совершили. 
 
Холостяцкая жизнь – повод для скуки. Семейная жизнь – повод для неприятностей. 
 
Флиртовать с женщиной – это бегать за ней, пока она вас не поймает. 
 
Неужели же вы воображаете, что не говорите о себе, когда высказываете своё мнение о 

другом? 
 
Критиковать значит прибегать к чужим мыслям, и зачастую – давать им весьма скверное 

употребление. А затем, вдохновившись ими, даже жить по чужой указке. Так, критик легко 
становится паразитом. 

 
Некоторые люди не перестают говорить, пока им нечего сказать; если что-то появляется, 

они тут же умолкают. 
 
Несносный болтун – это человек, который без умолку говорит о себе, когда у меня 

непреодолимое желание без умолку говорить обо мне. 
 
Разница между умным человеком и дураком заключается в том,  что первый быстро 

успокаивается по поводу своих неудач, тогда как последний никогда не может успокоиться по 
поводу своих успехов. 

 
Спрашивается, отчего это мы, в отпуске, так настойчиво стремимся выбрать дюжину 

разных почтовых открыток, хотя и собираемся послать их дюжине разных адресатов? 
 
В конце-то концов приходится признать очевидное: здешний мир – царство безумия. 
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Р.  Г л о в е р 
 

(1945 г.р.) 
 
 
Если слушать ту ахинею, которая сегодня бьёт все рекорды популярности, нетрудно 

убедиться, что она предназначена не для людей, а для роботов. 
 
Любые музыкальные упражнения доставляют мне огромное удовольствие. 
 
У меня нет ни малейшего желания быть продюсером у того,  кто не желает иметь меня 

своим продюсером. 
 
В творческой жизни так же как и в семейной: или ты даёшь одолеть себя невзгодам, или 

оне сделают тебя сильнее. 
 
Разлука с друзьями и семьёй никому не доставит удовольствия. 
 
Я достаточно пожил на свете,  чтобы знать,  какой была музыка до того,  как придумали 

рок-н-ролл. 
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Х. В.  Г л ю к 
 

(1714 – 1787 гг.) 
 
 
Музыку я рассматриваю не только как искусство, доставляющее удовольствие слуху, но 

и как самое сильное средство трогать сердца и воспитывать чувства.  
 
Гордец сжирает самого себя. 
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Т.  Г о б б с 
 

(1588 – 1679 гг.) 
 
 
Лишь при содействии разума и логики человек может стать как в высшей степени 

мудрым, так и в высшей степени вздорным. 
 
Злой человек – это большой ребёнок. 
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Д ж.  Г о л с у о р с и 
 

(1867 – 1933 гг.) 
 
 
Хотеть самому себе быть хозяином – это чувство, достойное уважения. 
 
Богиня судьбы всегда шагает рядом с недостаточной выдержкой. 
 
Великие силы подстерегают нас на каждом шагу, и человек, покидающий спасительную 

сень стены, сильно и многим рискует. 
 
Если относиться к жизни слишком серьёзно, ничего хорошего не получится. 
 
Люди, похоже, знают решительно всё, кроме правды. 
 
Самое трагичное в жизни – это полная невозможность изменить то, что вы уже сделали. 
 
Люди делают то, к чему приучены; только и всего. 
 
Сейчас мало у кого есть настоящее чувство юмора;  люди бывают остроумны,  но это 

совсем другое дело. Разве они вели бы себя так, как они себя ведут, умей они сами посмеяться 
над собой? А ведь тут-то и проявляется настоящее чувство юмора. 

 
Чувство юмора сдерживает человека, он боится показаться смешным. 
 
Для человека чувство юмора – всё равно что аромат для розы. 
 
Отсутствие мелкого самолюбия и чувство юмора помогают человеку трезво оценивать 

собственные поступки. 
 
Бесчестье,  независимо от того,  падёт ли оно на семью или на отдельного человека,  

представляет угрозу для каждого, исключая философов. 
 
Хитрость змеи, отвага льва, кротость голубя – это всего лишь стандартные добродетели. 
 
Всякому человеку, который остановился на полпути, оказывается не по себе. Он 

прикоснулся к неведомому и отступил. 
 
Наивность обязательно присуща хорошему характеру; хороший человек не может быть 

свободен от неё. 
 
Независимость и свобода личности – это два величайших блага человеческого 

существования, которых люди добиваются тысячелетиями. Блага эти дороги каждому, но 
особенно тем, кто с детства не знал никакого насилия и признаёт только один закон – закон 
своей совести. 

 
Человек,  который не верит в провидение или в загробную жизнь,  может тем не менее 

оставаться порядочным, и только потому, что порядочность сама по себе хороша, а не потому, 
что ему за это воздастся. 

 
Если человек порядочен, то это потому, что порядочность придумали люди для блага 

самих людей; точно так же, как красоту создали люди себе на радость. 
 
Несхожесть характеров всегда укрепляет дружбу. 
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Существование человека праздного скорее похоже на театр теней, чем на 

действительность. 
 
Жизнь человека праздного – это сплошное прозябание, в ней нет опасности и 

приключений. У людей, которым надо зарабатывать на хлеб, жизнь куда богаче. 
 
Цинизм помогает жить и выживать. 
 
Мораль, как правило, отступает перед нищетой – для неё нужен человек из железа, а не 

как большинство людей – из соломы. 
 
Тот,  кто живёт в нищете,  теряет человеческий облик,  и восстановить его уже 

невозможно. Может ли быть иначе? Он живёт, чтобы наскрести на пропитание и тем удержать 
душу в теле; ни о чём другом он не может думать – нет у него ни времени, ни сил. 

 
Никогда никого не спасай,  если это сопряжено с риском для тебя –  вот правило 

обывательской мудрости. 
 
Страдаешь, когда любишь людей. А у того, кто не любит, есть всё, что ему надо. 
 
Когда видишь страдания других людей,  то понимаешь,  что твои горести –  это только 

частица большого несчастья, и что ты не одинок. 
 
Человек, которого не сломила тюрьма, становится бесчеловечным. 
 
Натуре тех, кто подчиняет судьбы слабых и бездомных превосходству сильных и 

обеспеченных, чужды не только сантименты, но и понятие о справедливости; вернее, оно у 
них извращено. 

 
Преданный раб так любит свои цепи, что не ощущает их тяжести. 
 
Кто пресмыкается перед людьми, которых он презирает, попадает из одного 

фальшивого положения в другое. 
 
Через вежливость легко может проскальзывать явное и недвусмысленное 

издевательство. 
 
Деловой инстинкт заставляет человека оценивать поведение людей не с 

принципиальных позиций, а на основании вытекающих из этого поведения последствий. 
 
Будучи свергнут с тех высот, откуда всё кажется слишком простым и очевидным, 

человек поневоле приобретает проницательность и чуткость. 
 
Любовь к справедливости не позволяет человеку быть односторонним. 
 
Мысль о тех,  кому приходится ещё хуже,  чем тебе,  не очень-то помогает.  Если нечего 

есть, разве утешит сознание, что и другие остались без обеда? 
 
Чужие несчастья забавляют толпу, а газеты строят на этом своё благополучие. 
 
Есть люди,  которые никогда и не были людьми.  И это ещё не самое страшное:  тут по 

крайней мере знаешь, с кем имеешь дело, и можешь вооружиться кочергой. Куда опаснее 
болваны, у которых голова распухла от самомнения. 
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Газеты имеют обыкновение трепетать от бури в стакане воды. Фунт поднимается, фунт 
падает – словом, время продолжает течь, но загадка человеческого существования так и 
остаётся нерешённой. 

 
Обычная линия поведения всякого правительства – это путать карты и стараться выйти 

сухим из воды. 
 
Всё вновь и вновь открываемая истина: отдельные люди интереснее, чем собрание их, 

именуемое государством. 
 
Люди думают, что они воюют ради будущего. Они погибают, чтобы мир стал лучше. И 

поэтому надо драться до победы.  Но их враги тоже так думают.  Все думают,  что если они 
победят, станет легче жить. Но этого не будет, будет только ещё хуже. 

 
Результат войны – крайняя распущенность нравов. 
 
Не следует путать репутацию государства с репутацией человека, который вынужден в 

нём жить. Это совсем не одно и то же. 
 
Реакция на прежние порядки неизменно заходит слишком далеко. 
 
Верность традициям порождает узость взглядов. 
 
С проигрышем умеет мириться тот, кто никогда не считает игру законченной. 
 
Кто станет отрицать,  что люди,  входящие в зал суда,  оставляют дух человечности за 

дверью, словно башмаки у входа в мечеть? 
 
Не всякий может любить деньги ради денег, гораздо проще ценить в деньгах то, что на 

них можно купить, – ощущения. 
 
Смотреть на вещи с практической точки зрения значит смотреть на них со здравой точки 

зрения, а практическая точка зрения покоится на чувстве собственности. 
 
Практичный человек не может видеть, если что-нибудь пропадает даром. 
 
Люди,  которые умеют добиваться своего,  в средствах,  как правило,  не очень 

разборчивы, им лишь бы соблюсти внешние приличия. 
 
Истинный собственник глагол «иметь» всегда инстинктивно спрягает с местоимением 

«я». 
 
Деньги просто дают возможность иметь то,  что хочешь.  И больше в них для частного 

человека никакого смысла нет. 
 
Навязывать посторонним свои так называемые права, диктовать кому-то поступки, 

переносить деловые приёмы на личные отношения –  как всё это похоже на людей,  
порабощённых инстинктом собственности! 

 
Все мы, конечно, рабы собственности, вопрос только в степени, но тот, кто сам зовётся 

собственником, уж точно находится в безоговорочном рабстве. 
 
Бывают минуты,  когда приличный человек жалеет,  что он не негодяй,  ибо ему тогда 

кажется, чтобы жизнь была бы для него много проще. 
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С материальной точки зрения честность никогда не была лучшей политикой. Это 
мнение типично для времён застоя. Удивительно в такую пору умеют находить квадратуру 
круга. 

 
Скрытая вражда между братьями вполне понятна: корни её – детское соперничество – с 

течением жизни нередко крепнут,  уходят в глубину и,  скрытые от глаз,  питают дерево,  
приносящее в своё время горькие плоды. 

 
На отчаянное решение способен лишь тот, кто привык действовать, во всём полагаясь на 

одного себя. 
 
Сознание того, что он кому-то нужен, что на него целиком полагаются, придаёт 

нерешительному человеку твёрдость духа. 
 
Человек,  долгое время живший своим умом,  тем самым закрепляет за собой право на 

превосходство. 
 
Поглощённость своей гениальностью до забвения всего на свете – несомненно, 

единственный признак, по которому можно распознать подлинного гения. 
 
Самолюбие гения иногда прикрывается необычайно толстой кожей. 
 
Даже в мастерской, которая старается дать превосходные образцы, на каждую удачу 

приходятся тысячи промахов. 
 
Врождённая взыскательность и уравновешенность спасают от срывов в вульгарность 

даже того, кто не получил утончённого образования. 
 
Люди, затевающие какую-либо деятельность, не боятся задавать вопросы – вся 

организационная деятельность зиждется на вопросах и ответах. 
 
Умение слушать – это всегда большое достоинство. Слушать, не сводя глаз с 

говорящего и время от времени вставляя вопрос. 
 
Не каждому дано понять,  как это люди изливают свои чувства и тем облегчают себе 

душу. 
 
Выражение лёгкого презрения на лице –  своего рода страховка от собственных 

ощущений. 
 
Человеку,  который издевается над тем,  что не имеет успеха,  трудно вызвать к себе 

симпатию. 
 
Люди узкого ума, самодовольные праведники, умеют судить о чужой жизни только по 

своей собственной. 
 
Неплохо бы понять, что смотреть сверху вниз – явный признак того, что ты ниже 

других. 
 
Можно быть очень прямым человеком и при этом оставаться скрытным. 
 
Велик тот, кому не чужда идея, что человеку подобает смотреть прямо в лицо любой 

судьбе. 
 
Чувство, что твой собственный мир достаточно хорош и даже лучше всякого другого, 
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потому что это твой мир,  позволяет оставаться самим собой и не льститься на 
«аристократическую» мишуру. 

 
Слишком глубокомысленные изречения обычно проходят без ответа. 
 
Пытаясь кого-то в чём-то убеждать,  человек делается похож на муху,  которая нападает 

на быка и вынуждена с интересом следить за его хвостом. 
 
Мудрость окончательного суждения – мудрость ограниченная. 
 
Издатели, как правило, ищут первосортного автора за третьесортный гонорар. И самое 

возмутительное, что они часто находят как раз то, что им нужно. 
 
Что автору ждать от публики, если у него страсть писать о том, к чему его век не питает 

склонности? 
 
Вся нынешняя пишущая братия – это люди, которым нечего сказать, разве что твердить, 

что они, мол, выше тех, кому есть о чём говорить. 
 
К печати писатели относятся с глубоким пренебрежением. Помимо того, оно появляется 

у них также от чтения рецензий на их книги. 
 
Человек, у которого больше склонности к литературе, меньше танцевального зуда в 

пальцах ног. 
 
Великие мастера создают школы, но их школы и последователи очень немногого стоят. 
 
Здоровый инстинкт позволяет человеку находить радость везде,  где есть хоть самый 

малейший намёк на неё. 
 
Есть люди, которые боятся наслаждаться сегодняшним днём из страха, что меньше 

останется наслаждений на завтра. 
 
Хорошее настроение всегда кажется несколько подозрительным – обычно тут кроется 

какая-то причина. 
 
Жизнь не похожа на романы Достоевского, никто в ней во весь голос не кричит о своём 

сокровенном «я». 
 
Для многих жизнь – вечно делать одно и то же, чтобы держаться на каком-то уровне. А 

чего ради? 
 
Многие люди не живут, а только касаются жизни, как язычок пламени касается воздуха. 
 
Имея в ту или иную пору своей жизни фактически всё, чего желаешь, ты настолько 

оказываешься близок к счастью, насколько то позволяет твоя природа. 
 
Спорт –  полезная штука,  делает человека жизнеспособным.  Но жизнь людей в 

большинстве своём столь глупа, что они не знают, что им делать со своей 
жизнеспособностью. 

 
Доктора вытягивают деньги,  только и всего.  И если денег нет,  то и медицина вам не 

нужна. 
 
Тому, кто занимается ботаникой, а не медициной, сильно повезло: ему не придётся 



 - 172 - 

иметь дело с людьми. 
 
Человек, который смотрит на жизнь как на весёлое времяпрепровождение, не может, да 

и не должен давать никаких обещаний. 
 
У любящих есть причины задумываться о своей горькой судьбе. 
 
Ужасное состояние –  влюблённость,  но человек никогда не жалеет,  что ему довелось 

пережить его. 
 
Пока человек не встретился с тем,  кого он полюбит,  он не знает и не может знать,  что 

такое одиночество. 
 
Всего ужаснее одиночество влюблённых, оторванных от тех, кого они любят. 
 
Женщины отдают себя в руки мужчин только для того,  чтобы те попали в их руки.  

Такова нехитрая философия соблазнительницы. 
 
Обольстительность – это свойство, присущее некоторым женщинам и не зависящее 

даже от них самих. 
 
Женщины следят за собой, не столько для того, чтобы нравиться мужчинам, а скорее 

всего за тем,  чтобы вызывать одна у другой зависть.  Но больше всего –  чтобы не отстать от 
моды. Во всём, что касается наружности, женщины прямо какие-то овцы. 

 
В любви есть разрушительная сила.  Она чувство до того сладкое,  тревожное и 

захватывающее,  что отнимает у природы и краски,  и покой,  а жертвы его отравляют жизнь 
окружающим и сами ни на что не годны. 

 
Яростная ревность из-за свойственной этому инстинкту извращённости легко переходит 

в ещё более яростное желание. 
 
Заставить женщину ревновать – низменная, пошлая и мелочная мысль! 
 
Житейская трезвость в женщине – это скверный признак. По нему можно узнать 

женщину, которая ничему не отдаётся целиком и вообще старается уделять другим как можно 
меньше от себя самой. 

 
Старческий эгоизм ещё не настолько завладел человеком, если он умеет найти 

удовольствие в чужой радости. 
 
Только талантливый человек может позволить себе небрежность в костюме;  для 

посредственности это непозволительная роскошь. 
 
Осквернять красоту – это кощунствовать. 
 
Те, чей кругозор ограничен их грязными улочками, презирают внешний мир, которого 

они никогда не видели. 
 
Отрешённость от мира в конце концов мстит за себя. 
 
На беспорядочных просторах живёт и народ беспорядочный.  Иначе не может и быть в 

больших государствах. 
 
Общественная жизнь – великое болеутоляющее средство от жизни личной. 
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В людях пропадает нужда, когда раз навсегда убедишься, как мало в них интересного. 
 
Если человек слишком трезв и рассудителен, это приближает его к сумасшествию. 
 
Коль человеку, если дело доходит до религии, не хватает чувства юмора, тогда беда. 
 
Нельзя быть уверенным,  что ничего не получишь после смерти,  но считать,  что 

получишь всё до смерти – занятие явно пустое. 
 
Йогу нет нужды в низменном материальном комфорте. 
 
У жителей Востока твёрдое убеждение, что важен только собственный внутренний мир, 

только он. Человек – это микрокосм вселенной; он одинок от рождения до смерти, и его 
единственный древний и верный друг – это вселенная. Всё прочее – из области иллюзий. 

 
Подло и мелко верить в Бога,  когда всё идёт хорошо,  и не верить в Него,  когда у тебя 

беда, – точно так же, как подло и мелко молиться Богу, когда тебе от Него что-нибудь нужно, 
и не молиться, когда тебе нечего у Него просить. 

 
Бог – это Вечный Разум, недоступный нашему пониманию, а отнюдь не любящий отец, 

которого легко и просто понять. И чем меньше об этом думать, тем лучше. 
 
Мы не знаем, куда мы идём, а если б знали, мы умерли бы от скуки. 
 
Но дураков на свете много – этого не следует забывать! 
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Г о м е р 
 

(конец XI – начало X вв. до н.э.) 
 
 
Ни одно из созданий, живущих на свете, не бедствует так, как приходится бедствовать 

человеку. 
 
Народы счастливы, когда у них лишь один управитель. 
 
Не причинять никому зла ни словом, ни делом – лишь в этом благая и достойная доля. 
 
Стремись же так жить,  чтоб о себе мог ты сказать,  что никого до сих пор не обидел ни 

словом, ни делом. 
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Г о р а ц и й 
 

(65 – 8 гг. до н.э. 
 
 
Безусловное благополучие невозможно. 
 
Есть мера в вещах, существуют, наконец, границы, по ту или другую сторону которых 

не может быть истины. 
 
Люди ненавидят добродетель здравствующую и с зависитью ищут исчезнувшую с глаз. 
 
С отрицающим самое главное спорить не приходится. 
 
Для многих добродетель – слово, а священная роща – дрова. 
 
Коль дела суть обдумана заранее, слова приходят сами собой. 
 
Стараясь быть кратким, делаюсь и понятным. 
 
Шутки и слово насмешливое подчас удачнее и лучше определяет даже важные вещи, 

чем самое серьёзное и глубокое изучение. 
 
Всё, что излишне, память наша хранить не умеет. 
 
Зрит грешник высшее и ему рукоплещет, но влечься к низкому не перестаёт. 
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Т.  Г о т ь е 
 

(1811 – 1872 гг.) 
 
 
Родиться значит уже начать умирать. 
 
Родиться – значит начать умирать. 
 
Пресыщение счастьем неизбежно омрачает самое благополучное существование. 
 
Человек необходимо становится дурным, если он живёт и никто не желает ему добра. 
 
Люди становятся злыми, когда никто им не желает добра. 
 
Переживания не похожи одно на другое, но быть способным к переживаниям – вот что 

главное. 
 
Страсти не похожи одна на другую, но быть страстным – вот что очень важно. 
 
Любовь одной женщины искупает презрение другой и даёт силы продолжать жизнь. 
 
Всякая молодая женщина склонна находить смешными любовные излияния, 

адресованные другой; если бы они были обращены к ней, она сочла бы их вполне уместными. 
 
Дерзость – это недостаток, который женщины прощают охотно. 
 
Любовь, которую не могут убить никакие оскорбления, выглядит жалко и вызывает 

лишь раздражение. 
 
Преступные дети только позорят старость своих родителей. 
 
Благородство и достоинство не позволяют человеку играть роль полицейского или 

палача. 
 
Трусость обычно берёт верх даже над жадностью. 
 
Льстецы – это мерзкие паразиты, порождаемые благосостоянием. 
 
Зависть – это отрава, проникающая в кровь и губящая самые стойкие души. 
 
«Какой же я дурак!» – подобную откровенность люди допускают по отношению к своей 

особе только в минуты отчаяния. 
 
Иные зайцы порой рядятся даже в львиную шкуру. 
 
Пока господин не высказался, слуга не может иметь своего мнения. 
 
Кто не сомневается в своём искусстве, тот идёт напролом без размышлений, и глупость 

публики обеспечивает ему успех. 
 
Мужественная бедность – это, как правило, бедность суровая и опрятная. 
 
Все те, кого нужда делает застенчивыми, не сознают своих достоинств и видят лишь 

дурные стороны своего положения. 
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Увы, надо быть очень честным, чтобы пользоваться лаконическим стилем, столь 

ценимым древними. Писатель, придерживающийся его, никогда не разбогатеет. 
 
Воспоминание – это такая камер-обскура, при рассматривании в которой вещи 

приобретают странные очертания. 
 
Вещи, когда их видишь глазами памяти, приобретают странные очертания. 
 
Моя мятежная плоть не желает признавать первородство души,  и тело отказывается 

признать над собой чьё-то право на умерщвление.  Я считаю,  что земля не менее прекрасна,  
чем небеса, и склонен полагать, что усовершенствование формы и есть добродетель. 

 
Всё то низменное и пошлое, что накладывает жизнь на внешний облик человека, 

обыкновенно стирается с него перед лицом смерти. 
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Э. Т. А.  Г о ф м а н 
 

(1776 – 1822 гг.) 
 
 
Мудрое поведение основывается на житейском опыте, и его краеугольным камнем 

является циничное использование непроходимой глупости ближних своих. 
 
Все эти разговоры о политике –  неужели же у нас нет более интересной темы для 

беседы? 
 
Ощущение внутренней мощи – это чувство для того, кого оно наполняет, является 

установлением истины. 
 
Всё неизъяснимое небесное блаженство высшей жизни возрастает и таится в душевной 

глубине. 
 
Тот, кто одарён незаурядной внутренней силой и юной отвагой, должен как бы в 

озарении присущей человеку божественной природы возвыситься над своей судьбой. Он 
должен постоянно пробуждать и поддерживать в себе пламень более высокого бытия, дабы 
воспарить над скорбями нашей ничтожной жизни. 

 
Несовместимость внутреннего чувства с формами жизни вызывает у души страстное 

ожесточение, почти преображающееся в ненависть. 
 
Некое злобное наваждение, завладевшее человеком, не даёт ему вообще видеть жизнь в 

её реальном облике, и торжественность, с какой он пытается распоряжаться и управлять в 
областях, для него недоступных и им не исследованных, кажется мне смешной, смехотворной, 
– вот это-то люди и именуют горечью и ожесточённостью. 

 
Природный ум и необыкновенная понятливость позволят человеку сделать гигантские 

шаги в своём образовании и приобретении учёности, но всё-таки он часто будет чувствовать 
свинцовые гири, которые навязало ему его прежнее воспитание и пребывание в пошлом 
окружении. 

 
Силе иллюзии удалось скрыть от нас истинное значение нашей любви и так ужасно нас 

обмануть, что небесное мы понимаем только на земной лад. 
 
Взмыть в заоблачную высь,  туда,  где витает сладостное волшебство,  где та любовь,  

которая не обусловлена ни временем,  ни пространством и вечна,  как мировой дух,  всё это 
возможно музыканту в исполненных предчувствия небесных звуках, являющих страстную 
печаль и страстное желание. 

 
Музыка открывает человеку неведомое царство,  не имеющее ничего общего с грубым 

миром, нас окружающим. 
 
Для одновременного восприятия большого количества музыки необходимы 

необычайная крепость духа и внутренняя музыкальная сила. 
 
Опера, уже по самой своей природе соединяющая индивидуализированную речь с 

всеобщим музыкальным языком, производит величайшее и чрезвычайно глубокое 
впечатление на человеческую душу. 

 
Певцу мало обладать полнозвучным, звонким, чистым голосом, надо ещё петь с 

воодушевлением, которое как бы изливается из глубочайших недр его души. 
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Бесполезно раскрывать другим то,  что постигается наитием.  Ты сам всё поймёшь,  или,  

вернее, тайна откроется тебе сама собой. 
 
Если ты исполняешь лишь неизбежное, от века тебе предназначенное, то как ты можешь 

совершить грех? 
 
К сожалению,  многие мудрые слова падают на жёсткую,  бесплодную почву,  так что не 

могут приняться и пустить корни. 
 
Порою случается, что несчастье, постигшее нас, мы острее и мучительнее ощущаем в 

тишине и во мраке ночи, чем при свете и сутолоке дня. 
 
Когда чудо, в которое ты было поверил, внезапно оказывается всего лишь простым 

фокусом, всякий испытывает досаду и готов рассердиться. 
 
Пощёчина, равно как и оплеуха, есть лаконичное воспитательное действие. 
 
Чем больше культуры, тем меньше свободы! Вместе с ростом культуры возрастают 

потребности, вместе с потребностями сокращается свобода – вот непреложная истина. 
 
Известная холодность характера совершенно необходима тому, кто желает повелевать 

себе подобными. 
 
Важно уверовать в свой талант, потому что, думается мне, именно с этой верой 

возникает и самый талант. 
 
Художнику прежде всего необходимо обрести спокойствие и ясность: без них он не в 

состоянии ничего создавать. 
 
Известное благорасположение и весёлость облегчают художнику его труд. 
 
То,  что мы делаем с радостью и наслаждением по собственной своей охоте,  становится 

для нас тягчайшей повинностью, как только мы делаем это по принуждению. 
 
Ежели вникнуть в самоуничижительные выражения, коими изобилуют предисловия 

иных стеснительных авторов, то выяснится, что за всей этой словесной мишурой они лишь 
тщательно скрывают своё самомнение и зазнайство. 

 
Ясный и здравый человеческий рассудок вкупе с верными жизненными взглядами 

неизбежно порождают меткую иронию, когда они оказываются вынуждены взирать на 
балаган человеческой жизни, потому что, только громко, от всего сердца рассмеявшись, 
можно дать облегчение своей угнетённой душе. 

 
Не забывайте, что голодный оппонент спорит с вами только ради ячменного хлеба 

насущного. 
 
Только глупый человек способен ссылаться на поэтов, чтобы доказать истинность того, 

что противоречит здравому смыслу и разуму. 
 
Вид на прекрасную живописную местность с холма или из окон высокого здания – 

замка или аббатства – возвышает душу и в то же время вселяет в неё чувство собственного 
достоинства. 

 
Какими жалкими кажутся мне эти медики,  которые всерьёз полагают,  что с 
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человеческой природой можно обращаться как с часовым механизмом, каковой можно 
очистить от пыли и вновь завести! 

 
Человек, зажившийся на свете, неизбежно представляется самому себе призраком, 

который в глубоком одиночестве ещё бродит по земле, когда все его близкие и друзья 
давным-давно умерли. 

 
Некоторые мудрецы полагают, что человек должен всю свою жизнь употребить на то, 

чтобы учиться умирать.  Экой вздор!  Умереть –  это,  должно быть,  не так уж трудно,  ибо 
удаётся всем и каждому с первой же попытки! 
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Ч.  Г р а н т – А л л е н 
 

(1848 – 1899 гг.) 
 
 
Как правило, достаточно взглянуть на пару страниц, чтобы понять, стоит ли читать 

дальше. 
 
Есть люди, которые жизнерадостны механически, из чувства долга. Таким едва ли было 

хоть раз дано ощутить чувство радости жизни на самом деле. 
 
Человек, обладающий всеми добродетелями, самым неизбежным образом оказывается 

совершенно невыносим. 
 
Люди, которым привычно быть погружёнными в водоворот развлечений, обычно 

тоскуют, когда остаются хотя бы ненадолго наедине с собой. 
 
У человека, плывущего в жизни по течению, своих внутренних запасов нет, нет ни ума, 

ни интересов. Он привыкает к вихрю глупейших развлечений и, будучи предоставлен самому 
себе, напрасно напрягает свои слабые мозги и скучает, потому что ему нечего сказать самому 
себе. 

 
Размеры семьи, в соответствии с общечеловеческой традицией, как правило, обратно 

пропорциональны размеру доходов. 
 
Прогресс науки – это и есть религия учёного. 
 
Разве желание сделать добро человечеству само по себе обязательно предполагает  

личную доброту? Утверждать,  что человек,  всю жизнь трудящийся ради добра человечеству,  
не может не испытывать сочувствия к роду человеческому, всё равно что утверждать, будто 
учёного-энтомолога, посвятившего жизнь изучению и классификации божьих коровок, 
непременно снедает сочувствие к этим букашкам. 

 
Верующие никогда не понимают, что такое отвлечённый интерес. Стоит им увидеть, что 

вы заинтересовались их верой, и они тут же числят вас среди новообращённых. 
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Б.  Г р а ц и а н 
 

(1601 – 1658 гг.) 
 
 
Уважай себя сам, если хочешь, чтобы тебя уважали другие. 
 
Жизнь подобна игре в карты: наибольшее преимущество у того, кто начинает игру, 

потому что даже при равных картах он оказывается в выигрыше. 
 
Даже ошибки не так опасны, как постоянная нерешительность и попытки отказаться от 

уже начатого. 
 
Не уметь исправить ошибку – это гораздо хуже, чем её совершить. 
 
Умный друг избавит нас от множества бед,  глупый же ввергнет в нескончаемые 

бедствия. 
 
Открывая свой секрет другому, ты становишься его рабом. 
 
Чем ярче светит факел, тем быстрее сгорает и тем свет его оказывается 

непродолжительнее. 
 
Страсть окрашивает в свои цвета всё, к чему прикасается. 
 
Привычка – враг восхищения. 
 
Грубые люди упиваются поклонением толпы, и грязное её дыхание им приятнее 

сладчайших ароматов зефира. 
 
Иной и на самом деле был бы мудр, не будь он так уверен в своей мудрости. 
 
Утверждение, которое поддерживают многие, или является истиной, или стремится ею 

стать. 
 
Утверждение,  которое берут на себя труд поддерживать многие,  не столько является 

истиной, сколько стремится ею стать. 
 
Хотя мир и полон глупцов,  но нет никого,  кто признал бы себя за одного из них или 

имел хоть малейшее подозрение, что может принадлежать к их числу. 
 
То, что дёшево досталось, недорого и ценится. 
 
Не следует сверх всякой меры углублять ни добро, ни зло. Некий мудрец заключил всю 

мудрость в одно правило: «Ничего через меру!» Чрезмерная справедливость вырождается в 
несправедливость. Так чрезмерно выжатый плод даёт уже горький сок. В самом наслаждении 
всегда следует хотя бы шага не доходить до одной из крайностей.  Даже ум ветшает от 
чрезмерного изощрения. И кто стремится надоить слишком много молока, у того, в конце 
концов, потечёт кровь. 
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Ж.  Г р о 
 

(1809 – 1891 гг.) 
 
 
Храбрость возрастает по мере увеличения трудностей. 
 
Глубоки у надежды корни в сердце человеческом,  когда речь идёт о спасении тех,  кто 

нам дорог. Так что мы готовы поверить и в чудо, если лишь чудо в состоянии их спасти. 
 
Обман – правило войны. 
 
Усталость скоро образумит и самых возбуждённых. 
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Д ж.  Г р о г а н 
 

(1958 г.р.) 
 
 
Как бы сложна ни становилась жизнь, не забывай о её простых радостях. 
 
Какие бы обязанности ни лежали на твоих плечах, не давай себе забыть, что и радостное 

непослушание порой окупает себя. В жизни, полной начальников, будь сам себе господином. 
 
Жизнь полна иронии, и одной из её милых шуток оказывается то, что вы сами 

наступаете на те грабли, которые подкладывали другим. 
 
Большинство нуворишей не умеет тратить деньги, не выставляя себя при этом на 

посмешище. 
 
Процесс слияния двух прошлых в одно будущее труден и порой болезнен. 
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Ш.  Г у н о 
 

(1818 – 1893 гг.) 
 
 
Человек всегда может достичь большего,  если у него есть сила воли и если он 

предъявляет большую требовательность к себе. Небрежность же с течением времени 
неизбежно перерастает в бесплодие. 

 
Иметь имя значит быть отмеченным, выделенным из массы, подняться над 

безвестностью. 
 
Для крупного художника искусство – это священнодействие. 
 
Большая часть важнейших вопросов сводится к немногому: к добру, истине, красоте. 
 
Мы лишь с запозданием сознаём те перемены, которые в нас прооисходят. 
 
Четверть часа разговора объяснит всегда больше, чем двадцать писем. 
 
Две любви сразу! Я нахожу, что две – это меньше, чем одна. 
 
О человеке можно сказать, что стареет только жилая постройка, а жилец – нет. 
 
Человек –  это квартира,  которая ветшает,  и квартирант,  который в ней живёт и над 

которым время не властно. 
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Р.  д е  Г у р м о н 
 

(1858 – 1915 гг.) 
 
 
Знать то, что знает каждый, значит не знать ничего. Наше знание начинается там, где 

обнаруживается невежество окружающих. Истинная наука также находится за пределами 
общепринятой. (1) 

 
Даже отчаявшись, мы не перестаём надеяться. 
 
Нужно быть счастливым. Это наш долг перед самими собой, хотя бы из чувства 

гордости. 
 
Человек лишь в той мере может видеть окружающий мир, в какой рыба способна видеть 

реку, в коей она живёт. 
 
Глупцу никогда не бывает скучно: он занят постоянным самосозерцанием. 
 
Существует видимость ума, точно так же как существует видимость добродетели. 
 
Я раздосадован тем,  что столько людей размышляли прежде меня.  Из-за этого я 

выгляжу их отражением. Возможно, правда, и я вызову те же чувства у кого-то другого, кто 
займётся этим делом впоследствии. 

 
Самое ужасное, когда ищешь истину, это то, что её находишь. 
 
Нужно быть великим гением, чтобы не увязнуть в популярности. 
 
Лишь люди, таящие в себе бесконечность, мне нравятся. 
 
Гораздо вернее можно узнать человека, если судить о нём по его сновидениям, нежели 

по тому, что он думает. 
 
Логика хороша для рассуждений, но никуда не годится для жизни. 
 
Мнение шокирует только тогда, когда оно является убеждением. 
 
Мотивы – ничто, но люди придают куда больше значения мотивам своих поступков, 

нежели самим поступкам. 
 
Политика зависит от политиков так же, как погода от астрономов. 
 
Труд женщины – это праздность мужчины. Иными словами, когда один пол работает, 

другой – отдохновляется. И ещё: у женщины-труженицы – муж-паразит. 
 
Мужчина начинает с того,  что любит только любовь,  и кончает тем,  что любит одну-

единственную женщину. 
 
Женщина начинает с того, что любит одного-единственного мужчину, и кончает тем, 

что любит только любовь. 
 
Из всех сексуальных извращений самым странным является, пожалуй, целомудрие. 
 
Приписывать животным что-то человеческое значит их унижать. 
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Материнство прекрасно, пока на него не обращают внимания, и вульгарно, когда им 

восхищаются. 
 
Женщины доводят лицемерие до известной крайности,  что позволяет всем их детям с 

убеждением говорить о своей матери: «Это была Святая!» 
 
Человека гораздо вернее узнаешь по его мечтам, чем по тому, что он думает. 
 
Политика так же мало зависит от политиков, как погода от астрономов. 
 
Есть вещи, о которых нужно иметь смелость не писать. 
 
Болезнь, старость, смерть – вот три величайших крайности, унижающих человека. 
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В.  Г э з л и т 
 

(1778 – 1830 гг.) 
 
 
Расстояние во времени весьма походит на расстояние в пространстве. 
 
Всё в постоянном движении, всё в постоянном течении, всё в непрестанной вибрации. 
 
Того,  чего нет,  никогда и не будет.  То,  что есть,  никогда не перестанет быть.  Мудрому 

эти истины вполне очевидны. 
 
Природа не следует правилам, а устанавливает их. 
 
Любовь к жизни – это привычка и привязанность, а не абстрактный принцип. 
 
Ни один человек, думаю, не согласился бы променять свою жизнь на жизнь другого, как 

бы ни был тот удачлив и счастлив. 
 
Искусство жизни заключается в том, чтобы уметь радоваться по пустякам и быть 

выносливым в невзгодах. 
 
Некоторые люди безразличны к ударам судьбы – это напоминает ту тишину и 

спокойствие, которые разлиты в воздухе до и после землетрясения. 
 
Нередко мы сами отравляем себе жизнь,  желая,  чтобы всё случилось не так,  как оно 

произошло. И только потому, что такой поворот событий возможен в воображении, но не 
самом деле. 

 
Надежда –  самое большое богатство.  Понастоящему несчастны лишь те,  у кого нет 

надежды. Но в столь тягостном состоянии пребывают на самом деле весьма немногие. 
 
Мы обычно склонны думать, что страдаем по недоразумению. 
 
Жизнь есть не что иное,  как искусство разочарования.  И чтобы разочарование было 

правильным и удачным, оно должно быть привычным и непрерывным. 
 
Самые совершенные радости небесные не в состоянии удовлетворить запросы природы. 
 
Бедность содержит в себе неизбежное приглашение к жалости. 
 
Сравнения отвратительны, потому что неуместны и приводят только к обнаружению 

недостатков, делая одну вещь эталоном для другой, хотя между ними нет никакой связи. 
 
Тонко искусство скрывать собственные недостатки и находить чужие слабости. 
 
Фамильярность естественным образом переходит в презрение. 
 
Наша сила, как то часто случается, происходит от избытка нашей слабости. 
 
Зависть,  среди прочих компонентов,  включает в себя и любовь к справедливости.  Нас 

возмущает не благосклонность фортуны как таковая, а её несправедливость. 
 
Того, кто сам себя недооценивает, по справедливости недооценивают и остальные. 
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На скромности и поддельной деликатности нельзя создать ничего значительного и 
заслуживающего внимания. 

 
Скромность – самая незначительная из всех добродетелей и служит верным указанием 

на отсутствие каких-либо иных достоинств.  Тот,  кто недооценивает сам себя,  того по праву 
недооценивают и другие. 

 
Прозвище –  самый увесистый камень,  какой дьявол может бросить в человека.  Оно 

пугает нас и настораживает, оно всячески тревожит наше воображение. Мы можем в него и не 
верить, но оно всё равно будет питать наши опасения. 

 
Хотя фамильярность необязательно переходит в презрение, но восхищение из-за неё 

делается решительно невозможным. 
 
Наша самокритика обычно весьма снисходительна, и конечное решение по своему 

поводу мы имеем обыкновение откладывать на «потом». 
 
Человек нравится самому себе без всякого повода и причины. 
 
Даже если бы в существовании мира не было никакого толку,  он всё равно был бы 

прекрасным поводом для размышлений. 
 
Я не любопытен, но я люблю наблюдать. Миллионы людей видели, как яблоко падает на 

землю, но только Ньютон задался вопросом – почему? 
 
Мне гораздо больше нравится думать для себя, чем излагать свои мысли другим. 
 
Сколько пыли мы поднимаем! 
 
Быть известным всем и каждому – в этом нет ни славы, ни величия. 
 
У понастоящему гордого человека нет ни начальников, ни подчинённых. Первых он 

попросту игнорирует, до вторых ему нет никакого дела. 
 
Лакейский характер не изживается ни за три, ни за четыре поколения. При всём желании 

вы не можете пустить некоторых людей дальше кухни просто потому, что их дедам и бабкам 
место было именно там. 

 
Ничто не вызывает большего уважения,  чем мужская твёрдость и решительность 

характера.  Мне нравится умный человек,  который знает себе цену,  который ясно видит,  что 
следует сделать в тех или иных обстоятельствах, и не медлит с действием. 

 
Самобытность, своеобразие человека – не результат притворства; он самобытен потому, 

что ничего не может с этим поделать, а зачастую даже ничего не знает о своей самобытности. 
 
Мне ненавистна мысль о том, чтобы быть всегда мудрым или нацеленным на мудрость. 
 
Есть люди, которые своей непрестанной озабоченностью всевозможной ерундой, 

способны до смерти замучить и себя, и других. 
 
Понастоящему гордому человеку вполне достаточно собственного хорошего мнения на 

свой счёт, ему и в голову не приходит о необходимости убеждать в этом ещё и других. 
 
Чтобы валять дурака с немалой пользою для себя, нужно быть образованным человеком. 
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Во всём надо знать меру.  Наши требования к другим никоим образом не должны 
превышать их собственные притязания. 

 
Путь преуспеяния в миру состоит в том, чтобы не быть мудрее или глупее своих соседей 

и не быть лучше или хуже их. 
 
Каждый человек, в своём собственном мнении, служит исключением к обычным 

правилам морали. 
 
Что пользы от добронравия в ночном притоне, или от мудрости в доме умалишённых? 
 
Любовь, получив удовлетворение, превращается в равнодушие или отвращение; одна 

лишь ненависть не ведает метаморфоз. 
 
У того никогда не будет настоящих друзей, кто боится нажить врагов. 
 
Для дружбы нет правил,  она должна быть предоставлена самой себе.  Навязать ей что-

либо мы бессильны так же, как и навязать что-то любви. 
 
Слепота любви давно превратилась в пословицу. 
 
Коли у человека нет друзей, можно опасаться, что у него нет заурядных пороков. 
 
Трудно быть честным политиком, если инакомыслие и стремление спорить не у вас в 

крови. 
 
Поразительно, сколь скоро забвение постигает тех, кто обладают богатством и титулом, 

и даже тех, у кого были огромная политическая сила и власть. 
 
Знай мы эту публику лучше, у нас не было б желания много говорить о ней. 
 
Неспешный яд деспотизма хуже, чем судороги анархии. 
 
Человек,  который,  учась плясать на канате,  позволяет себе быть не очень-то 

внимательным, непременно свернёт себе шею. 
 
Благосостояние – великий учитель, но его уроки не впрок глупцу; несчастье – учитель 

куда более замечательный, ибо его уроки на пользу всем. 
 
Не для каждого полезно путешествовать: умный человек становится от этого ещё умнее, 

а глупый глупеет пуще прежнего. 
 
Не каждому путешествия впрок: если умный человек делается благодаря им ещё лучше, 

то глупый становится только хуже. 
 
Умный путешественник никогда не презирает своей страны. 
 
Различие в тщеславии француза и англичанина, похоже, состоит в следующем: француз 

полагает, что хорошо всё французское, англичанин – что плохо всё неанглийское. 
 
Мы не можем понастоящему ненавидеть того, кого знаем. 
 
В популярности нет ни славы, ни величия. 
 
У того, кто способен придти к мысли о собственном величии, понятия о величии не 
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особенно высоки. 
 
Памятника достоин лишь тот, у кого в нём нет никакой нужды. 
 
Есть тайная гордость в сердце человеческом, отвергающая тиранию. Вы можете 

приказывать индивиду и угнетать его, но вы не можете заставить его уважать вас. 
 
Если ты велик только для своих современников, то твоё величие мнимое. Подлинное 

величие может быть засвидетельствовано только страницами истории. 
 
Быть известным всем – в этом нет ни славы ни величия. 
 
Страстное увлечение всегда будет залогом успеха, ибо стремление к цели укажет и на 

средства к её достижению. 
 
Завладеть тем,  что ты взял,  и удержать то,  чем ты завладел –  в этом суть 

предпринимательства. 
 
Какова наша уверенность, таковы и наши способности. 
 
Если вы считаете, что можете победить, вы можете победить. Вера безусловно 

необходима для победы. 
 
Усердие добьётся большего, чем знание. 
 
Великие мысли, будучи претворены в дело, становятся великими деяниями. 
 
Кто слишком много знает,  не склонен делать поспешных выводов и давать 

поверхностные заключения. 
 
Непохожесть и своеобразие есть не что иное, как характер и чувство, направляющие 

работу ума. 
 
Знание идёт из головы,  мудрость же –  из сердца.  Если мы неверно чувствуем,  то и 

суждения наши неизбежно оказываются ошибочны. 
 
Не каждому уму истина посильна и соразмерна. 
 
Предрассудок – дитя игноранции. 
 
Приказывает другим тот, кто умеет приказывать себе. 
 
Сколь опасным оказывается наше положение в самых обычных жизненных делах –  в 

любви, дружбе и браке, – вздумай мы вверить своё счастье в чужие руки! 
 
Есть множество вещей, единственное искушение коих для нас в том, что оне под 

запретом. 
 
Высшей расе существ притязания человечества на чрезвычайную святость и 

добродетель должны казаться... нелепыми. 
 
Сколь жалко должны выглядеть в глазах высшего существа претензии человека на 

какую-то особенную святость и добродетель! 
 
Есть свой героизм в преступлении,  как и в добродетели.  Порок и бесстыдство имеют 



 - 192 - 

свои алтари и свою религию. 
 
Ландшафтная живопись – явное прибежище мизантропии. 
 
Быть самого дурного мнения о человечестве и не желать ему зла, быть может, – высшая 

мудрость и добродетель. 
 
Если мой дом – моя крепость, то мой ум – моё королевство. 
 
Одна из невыгод притязаний на интеллектуальное превосходство в том, что девять 

человек из десяти,  с которыми вы общались,  совершенно не в состоянии понять,  насколько 
обоснованны ваши претензии. 

 
Разум – толкователь и критик природы и гения, а не их законодатель и судья. 
 
У человеческого ума сильна склонность питать себя тайными надеждами. 
 
Все мы в той или иной степени являемся рабами мнения. 
 
Лицемер презирает тех, кого обманывает, но не уважает и себя самого. Он охотно 

одурачил бы и себя, если б мог. 
 
Праздность – восхитительное, но опасное состояние. Чтобы быть счастливыми, мы 

должны что-то делать. 
 
Учение само по себе – превосходная награда. 
 
Никто и не может приблизиться к совершенству иначе как украдкой и сам о том власть 

не подозревая. 
 
Гениальность, как и человечность, подвергается порче, если остаётся без дела. 
 
Образованный человек похож на книгу, написанную на мёртвом языке. Не каждый 

может её прочесть, и ещё меньшим она интересна. 
 
Давно замечено,  что дети,  блиставшие в школе,  не представляют из себя ничего 

особенного, когда вырастают и вступают в жизнь. 
 
Любой, кто, пройдя чрез предписанные классическим образованием ступени, не 

сделался глупцом, может считать, что ещё дёшево отделался. 
 
Чем более мы заняты, тем больше у нас досуг. 
 
Настоящий варвар считает варварством всё, кроме своих собственных вкусов и мнений. 
 
В совершенстве искусства таится его же крах. 
 
В совершенстве искусства его же и крах. 
 
Публика не ведает ни стыда, ни благодарности. 
 
У публики нет ни стыда, ни благодарности. 
 
Публике неведомы ни стыд, ни благодарность. 
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Ценность любого труда определяется количеством оригинальности, в нём 
содержащемся. 

 
Игрок завидует лишь игроку, поэт завидует только поэту. 
 
Поэзия – единственное, что стоит помнить в этой жизни. 
 
Поэзия – это универсальный язык, на котором сердце говорит с природой и с самим 

собою.  Кто пренебрегает поэзией,  не может питать особого уважения к самому себе или к 
чему-то ещё. 

 
Лучше не уметь ни читать, ни писать, чем не уметь ничего, кроме этого. 
 
Если прежде я не читал данной книги, она будет нова для меня независимо от того, 

написана она вчера или триста лет назад. 
 
Книги впускают нас в свою душу и открывают нам тайны собственной нашей души. 
 
Мы не лицемерим, только когда спим. 
 
Наиболее молчаливые люди, как правило, те, что держатся о себе самого высокого 

мнения. 
 
Если учёный человек будет говорить с дамами о том,  в чём он знает толк,  его 

слушательницы от того не станут умнее. Если же он станет говорить с ними о чём-то другом, 
то только покажет себя полным дураком. 

 
Как только вещь перестаёт быть предметом спора, она теряет для нас и всякий интерес. 
 
Человек, с равной живостью говорящий на любую тему, ни по одной из них не скажет 

ничего значительного и заслуживающего внимания. 
 
А я и не знал, что величайшие лицемеры всего менее молчаливы. 
 
Как мало бы мы говорили, если бы молчали о себе! 
 
Актёры – единственные порядочные люди среди лицемеров. 
 
Достойный характер – лучший способ уберечь своё лицо от старения. 
 
Изящество и грацию можно определить как внешнее выражение внутренней гармонии, 

царящей в душе. 
 
Любая из сект христианства является искажением его сути, ибо основана на стремлении 

приспособить его к нуждам и понятиям мира. 
 
Мы ничуть не более стремимся быть живыми через сто или тысячу лет,  чем сознавать,  

что были живы сто или тысячу лет назад.  На самом деле каждый из нас хотел бы только 
одного: чтобы наличествующий миг длился целую вечность. 

 
На самом-то деле,  оказаться живым через сто или тысячу лет волнует человека ничуть 

не больше,  чем сознание того,  что он был жив сто или тысячу лет назад.  Дело в том,  что 
каждому из нас хотелось бы, чтобы теперешний его миг продлился на целую вечность. 

 
Некоторые умирают, ничего не зная о бессмертии, а другие выхолащивают его смысл, 
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пока живут. 
 
Быть может,  лучший способ избавиться от страха перед смертью –  это задуматься над 

тем, что у жизни есть начало и есть конец. Было время, когда нас не было на свете, и нас это 
мало трогает.  Так что же нам тревожиться о том,  что настанет время,  когда нас снова не 
будет? Умереть значит стать такими же, какими мы были до своего рождения. 
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В.  Г ю г о 
 

(1802 – 1885 гг.) 
 
 
Заставить смеяться – это заставить забыть. 
 
Людям не хватает не силы, а воли. 
 
Материя всегда равна самой себе.  И если всё материя,  то и мир – материя,  и человек – 

материя. И тогда не приходится делать различия между одной материей и другой. Материя 
всегда равна материи,  в этом главная основа равенства.  А стало быть,  и комар,  который 
летает, и репейник, который растёт, и камень, который катится, равны во всём человеку. 

 
Умершие вовсе не те, кто отсутствует, а только те, кто не видимы нам. 
 
Мёртвые – это не те, кого нет, а те, кого мы не видим. 
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П.  Д а к 
 

(1893 – 1975 гг.) 
 
 
В царстве слепых одноглазых никто не видит. 
 
Бесполезно думать, если вы прежде не размышляли. 
 
Удача – это вопрос везения. 
 
Найти иголку в стоге сена не составляет большого труда: сожгите стог – и иголка станет 

видна сама собой. 
 
Следует опасаться умных врагов, хотя и не очень умно быть вашим врагом. 
 
Людям с бородой нужно ли носить галстук, поскольку под ней его не видать? 
 
Если бы все те,  кто считают себя правыми,  не ошибались,  то и истина была бы где-то 

рядом. 
 
Если бы серое вещество было чуток розовéе,  то и чёрных мыслей было бы на свете 

поменьше. 
 
Наше постоянное стремление узнать больше служит явным указанием, что мы не знаем 

ничего существенного. 
 
Уроки идут на пользу главным образом тому, кто их даёт. 
 
Настоящий эгоист тот, кто думает лишь о себе, говоря о другом. 
 
Стоит только начать говорить, как тут же лишишься прекрасного случая помолчать. 
 
Телевидение предназначено для тех, кому совершенно нечего сказать и кто считают 

крайне важным, чтобы остальные знали об этом. 
 
Говорить ни о чём и ничего не сказать говоря – вот два основных неукоснительных 

принципа всех, кому было бы лучше заткнуться, прежде чем открыть рот. 
 
Иной раз предпочтительней не знать, о чём говоришь, чем говорить, о чём не знаешь. 
 
Смех обезоруживает, не надо об этом забывать. 
 
Сны были созданы для того, чтобы не скучать, когда спишь. 
 
Если истина в вине, то пусть она там и остаётся! 
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Ж.  Д а л а м б е р 
 

(1717 – 1783 гг.) 
 
 
Иной считает себя весьма глубокомысленным, тогда как на самом деле он обычный 

пошляк. 
 
К новым знаниям мы стремимся лишь за тем, чтобы избавиться от некоторых приятных 

заблуждений, а за новые познания мы почти всегда расплачиваемся ценой собственных 
удовольствий. 

 
Без всякого сомнения, на свете хватает читателей, не слишком взыскательных ни к сути, 

ни к стилю повествования.  Это все те,  чья холодная и вялая душа подвержена скорее 
безделию, чем скуке. Ей не нужно, чтобы её волновали или наставляли, с неё достаточно, что 
она может безмятежно наслаждаться собственным существованием или, точнее сказать, 
избавляться от него, не отдавая себе в том отчёта. 

 
Изъяны, которые можно устранить исправлением, собственно и не заслуживают 

подобного звания. Не ошибки губят то или иное произведение. Сочинения исполнены изъянов 
не за счёт того, что сказано в них автором, а за счёт того, что он в них не сказал. 

 
Повидимому, всё, что узнаёшь из хорошей книги по метафизике, это в каком-то роде 

воспоминания о том, что душа наша уже знала прежде. 
 
Похоже, всё, что можно узнать в хорошей книге по метафизике, оказывается своего рода 

припоминанием того, что душа наша уже знала прежде. 
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П.  Д а н и н о 
 

(1913 – 2005 гг.) 
 
 
Мир гораздо меньший эгоист, чем о нём говорят. 
 
Грустно видеть,  как богатые швыряются деньгами,  и сознавать,  что ты им ничем не 

можешь помочь. 
 
У каждого из нас свои горести, но... всегда есть более несчастные, чем мы. 
 
Когда принимаются делить мир на две половины, всегда обнаруживают, что в частном 

неизменно остаётся что-то ещё. 
 
Несколько подробностей могут помочь понять и всю драму. 
 
Читаю ли я фразу или созерцаю полотно, мой первый рефлекс – это желание понять. 
 
Абсолютное правило: человек, которого выбирают в качестве примера, это 

единственный, о ком не следует говорить. 
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Н. А.  Д а ш к и е в 
 

(1921 – 1976 гг.) 
 
 
Разве не сочувствовали вы мотыльку-однодневке? Мол, бедолага: не успел родиться – и 

уже умирай. Но ведь для такого мотылька несколько часов его существования целиком 
равносильны продолжительной человеческой жизни; каждая его секунда так же 
содержательна, как для нас с вами сутки. 

 
Жизнь нам кажется короткой только потому,  что с годами мы утрачиваем свежесть 

восприятия, то есть у нас слабеет память. Память! Это – самый ценный дар высшего разума, 
его самый острый инструмент. А мы её совсем не ценим, не бережём. 

 
Почему в детстве время тянется так медленно?  Да потому,  что для ребёнка всё 

неведомо, всё ново. Его память жадно вбирает всё увиденное и услышанное; ещё не 
загромождённый мозг работает чётко и по первому требованию готов восстановить всю 
последовательность событий. На такое воспроизведение ассоциаций нервной системе 
необходима тысячная доля секунды, но сами оне и являются масштабом времени для нашего 
сознания. А теперь возьмите взрослого. Для него неожиданностей уже нет. Внимание 
пренебрегает давно известными подробностями, в памяти фиксируются только самые важные 
события дня. А их маловато, процесс припоминания длится уже не тысячную, а миллионную 
долю секунды. Вот и кажется, что день пронёсся, как метеор. 

 
Чем однообразнее ваша жизнь, тем быстрее она пройдёт. 
 
Какой же смысл имеет долголетие, если человек неспособен разумно использовать 

время своего существования? 
 
Уважая чужое время, бережёшь и собственное! 
 
Человеческая память несовершенна. 
 
Глядя на что-нибудь очень привычное, мы часто не замечаем чего-то чрезвычайно 

важного. 
 
В привычном,  обыденном найти неожиданные черты в сто раз труднее,  чем в чём-

нибудь увиденном впервые. 
 
Старикам всегда кажется, что даже сахар в дни их молодости был слаще. 
 
Молодость любит красивые слова, зрелость показывает себя в деле. 
 
Говори или не говори – что в словах толку? Правоту доказывают делами. 
 
В жизни каждого человека однажды наступает тот неизбежный переломный этап, когда 

накопившиеся на протяжении многих лет изменения в физиологии, психологии, 
общественных отношениях, возможностях и потребностях начинают вырываться из 
установленных границ, требуя формирования совсем иного сознания. 

 
Сбываясь и приобретая тем очертания,  мечта не умирает,  –  она только вырывается из 

своей оболочки и забегает вперёд, чтобы звать оттуда! Так вот, догоняй её! 
 
Мечты всегда ярче действительности,  –  что и хорошо,  ведь оне должны зажечь и 

вдохновить человека. Мгновенное исполнение желаний возможно только в сказке, а на деле 



 - 200 - 

для осуществления мечты иногда приходится отдавать целую жизнь! 
 
Случай приходит на помощь тому, кто его ищет. 
 
Осуществившееся, воплотившееся всегда представляется несколько неудачным. 
 
Обрушить лавину может и мальчик, а вот остановить её уже не сможет никто. 
 
Резонанс! С ним шутки плохи: слабейшие периодичные колебания при некоторых 

условиях беспредельно разрастаются, приобретают разрушительную силу. 
 
Бриллиант ценится не так за его красоту, как за уникальность. 
 
Всё в жизни продаётся, всё; только на разные вещи и цена разная. 
 
Рассказывать свою биографию человеку, с которым только что познакомился, можно 

только спьяну, либо с целью вызвать собеседника на такую же откровенность. 
 
Злодеями не рождаются. Злодеями становятся в результате длительного ряда 

неблагоприятных обстоятельств, а прежде всего, через чьё-то нежелательное влияние. 
 
Ненависть очень часто слепа, страшна своей безрассудностью. 
 
Слепая любовь враждебно относится ко всему, что только пытается её остановить. 

Самые убедительные доводы пропадают зря, так как их пропускают мимо ушей. Лишь после, 
когда пройдёт радостное опьянение и наступит тяжёлое похмелье, до сознания человека 
доходит то, на что ему следовало обратить внимание давно. 

 
Внешность человека – очень серьёзная штука. 
 
Красота необходима женщинам, это их оружие в борьбе за жизнь. Мужчине достаточно 

быть сильным, настойчивым и деловитым. Каждый стремится к тому, чего ему не хватает, так 
и счастья в жизни можно добиться только соединением двух противоположных качеств. 

 
Любовь с первого взгляда – вещь романтическая. Да вот только и рушится она зачастую 

после первой же ссоры. 
 
Влюблённая девушка сразу замечает малейшую угрозу своему счастью. 
 
И правда, что делает одну или одного самыми милыми, самыми дорогими на свете, ради 

кого человек побеждает самый сильный животный инстинкт – инстинкт самосохранения и 
готов отдать свою жизнь, лишь бы жил любимый? Почему все прочие блекнут в сравнении с 
избранником, хотя на самом деле они порой гораздо красивее, умнее, привлекательнее его? 
Может, дело совсем не в избраннике, а в том, какой именно образ создало воображение 
влюблённого? 

 
Любовь... Она может быть небольшой или великою, счастливой или несчастною. 

Однако её не разложишь на составляющие, не измеришь, не проанализируешь, ведь сухое 
прикосновение логики разрушит радужную оболочку и останется, как от мыльного пузыря, 
лишь прозаичный, серый туман. 

 
Выходя замуж не по любви, женщина продаёт себя. 
 
Может быть, дети никогда не оправдывают отцовских ожиданий. Зато они в свою 

очередь становятся отцами, и тогда их постигает та же участь. 
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Дети должны быть лучше отцов, иначе останавливается прогресс. 
 
Такова доля большинства вундеркиндов: далеко опередив своих сверстников, они какое-

то время демонстрируют невероятные для своего возраста достижения и успехи, но крайне 
редко способны преодолеть рубеж зрелости, не застряв на нём. 

 
Труднее всего одержать победу, когда имеешь дело либо с гением, либо с невероятным 

дураком: замыслы того и другого совершенно невозможно угадать. А посредственность, в 
меру своих возможностей, почти всегда придерживается логики. 

 
Храбрых риск не пугает. 
 
Паузы в творческом процессе просто необходимы, так как человек – не машина. 
 
Односторонние сведения – никак не гарантия истины! 
 
Неспециалисту в глаза всегда бросаются лишь внешние эффекты. 
 
После долгого наблюдения хаоса в глаза резко бросается малейшая упорядоченность. 
 
Так всегда бывает: поначалу только неисправимые мечтатели да самые гениальные 

учёные верят в осуществимость, казалось бы, неосуществимого, а люди трезвого ума 
насмехаются над дерзкой идеей или, в лучшем случае, с безразличием обходят её стороной. А 
когда мечта становится реальностью, она вмиг теряет свою романтичность, и те же умники 
пожимают плечами: чему, мол, удивляться; закон природы, так и должно быть. Триумф 
великого открытия длится всего лишь мгновение:  это та минута изумления,  когда рушатся 
прежние представления и усваиваются новые. 

 
В науке всегда так: в глаза раньше всего бросается несущественное, хотя и обряженное 

в одежды первопричины,  а главное скрывается глубоко,  ведь иначе бы его уже давно 
заметили. 

 
Человеческое мышление в общем консервативно от природы; мы сознательно и 

подспудно цепляемся за законы, провозглашённые кем-то и когда-то. Нам трудно 
предположить, что тот или иной закон давно уже пора уточнить, а то и выкинуть вон, как 
ошибочный. Подобное преклонение перед, так сказать, «фактом», перед авторитетом 
формулы или имени ставит непреодолимые психологические барьеры. 

 
Посредственность всегда логична, разумеется, в меру своих возможностей. 
 
А разве жизнь должна складываться из одних только побед? Неудачи – и закономерны, 

и даже неизбежны для тех, кто прокладывает новые пути в науке. 
 
Законы гуманизма священны! 
 
Есть открытия, которые очень напоминают зажатую в кулаке гранату с выдернутою 

чекою: только разожмёшь пальцы – сразу раздастся взрыв. 
 
Учёные, не экспериментируйте с мозгом! 
 
И вправду чудесный прогресс науки и техники нисколько не сделал людей более 

счастливыми, а, напротив, вытравил из них остатки человечности, лишил неповторимости, 
превратив каждого в один из бесчисленных винтиков машины, которая работает только ради 
самой себя. А кому нужен такой перпетуум мобиле с непрекращающимся и бессмысленным 
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движением на месте? 
 
Время теперь такое, что каждому наплевать на всех остальных. 
 
Самый богатый и могущественный на планете, по сути, беднее самого несчастного 

нищего и бессильнее бесправного раба, потому что находится в плену у примитивной, 
прямолинейной схемы поведения, хотя и не осознаёт этого. 

 
Ни за какие сокровища мира не купишь ни счастья, ни здоровья, ни уваженья людей. 
 
В любом случае, перед верующим есть хоть какая-то цель. А перед рассудительным 

атеистом – только пропасть. 
 
Человечество неудержимо катится в пропасть. Дела вершит лишь ничтожная горстка 

жестоких, энергичных и целеустремлённых, а миллионы безразличных покорно идут за ними, 
как козы, которые торопятся на бойню вслед за козлом-провокатором. 
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К.  Д е б ю с с и 
 

(1862 – 1918 гг.) 
 
 
Настоящая музыка так прекрасна,  что не знаешь даже,  как и расположиться,  дабы 

достойно воспринять её. 
 
Искусство – самая красивая форма лжи. 
 
Не люблю специалистов. Специалист, по-моему, тот, кто сузил свой кругозор и обеднил 

для себя мир, в котором он живёт. 
 
Превзойти других –  в этом,  право,  нет ничего особенно сложного,  пока не задашься 

прекрасным желанием превзойти самого себя. 
 
Всегда находились люди, которые воспринимали красоту как неявное личное 

оскорбление. 
 
Музыка должна скромно стремиться к тому, чтобы доставлять удовольствие, чрезмерная 

усложнённость противоположна задачам искусства. 
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A.  Д е к у р с е л ь 
 

(1821 – 1892 гг.) 
 
 
Биржевой маклер – это лентяй и бездельник, который работает как проклятый, лишь бы 

не работать как нормальные люди. 
 
Галантность – всего лишь мужское кокетство. 
 
Женщина, которую ищут все, считается пропащей. 
 
Пианино – это музыкальный инструмент, на котором девушки перестают играть, как 

только научатся этому мудрёному ремеслу. Что ж... как говорится, лучше поздно, чем 
никогда. 

 
Недоверчивый человек судит о других по себе. 
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П.  Д е к у р с е л ь 
 

(1856 – 1902 гг.) 
 
 
Мечты – всего лишь поэтический способ ни о чём не думать. 
 
Наивность приходится родной сестрой невинности и двоюродной – глупости. 
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Д е м о к р и т 
 

(460 – 371 гг. до н.э.) 
 
 
Взору мудреца доступна вся земля, ибо отечеством прекрасной душе – весь мир. 
 
Человек – это вселенная в миниатюре. 
 
Для меня отдельный человек значим не меньше, чем всё человечество, и всё 

человечество – не больше, чем отдельный человек. 
 
Многие только притворяются нашими друзьями, но есть и те, кто нам друзья, хотя по 

виду этого и не скажешь. 
 
Дружба с одним-единственным умным человеком стоит больше дружбы со всем 

человечеством. 
 
Нет ничего естественнее, по-моему, что того, кто никого не любит, не любит никто. 
 
Признак духовного величия есть снисходительное отношение к чужим промахам. 
 
Нам мучительно быть в подчинении у того, кто ничтожен сравнительно с нами. 
 
Прекрасно быть препятствием к совершению несправедливости. 
 
Следует быть добрыми или хотя бы во всём подражать добрым. 
 
Совершающему дурные поступки стыдно должно было бы быть в первую очередь перед 

самим собой. 
 
Слово – всего лишь тень поступка. 
 
Мы должны быть правдивыми, а не красноречивыми. 
 
Лучше быть последним из мудрецов, чем первым среди глупцов. 
 
Достоин восхищения человек, которого даже неудача не может отвлечь от исполнения 

долга. 
 
Для кого деньги представляют непреодолимый соблазн, тот никогда не станет 

справедливым человеком. 
 
Слава и богатство, коль нет ума, – собственность ненадёжная. 
 
Физическая красота, если ей не сопутствует сильный ум, – всего только звериная 

добродетель. 
 
Избегай бесполезных удовольствий. 
 
Мудрый не беспокоится по поводу того, чего у него нет, и довольствуется тем, что у 

него есть. 
 
Быть рабом безудержных желаний позволительно ребёнку, но не мужу. 
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Наиболее приятны для нас те удовольствия, которые доступны нам лишь изредка. 
 
Добро и правда одинаковы для всех, но приятность у разных людей различна. 
 
Соитие – это какой-то слабый приступ апоплексии. 
 
Оргазм – это умеренный инсульт. Нет ничего мудрёного в том, что у стариков он порой 

приобретает свою настоящую форму. 
 
Живущий духовной жизнью предпочитает блага божественные; живущий жизнью 

физической выбирает блага людские. 
 
Совершенство души затмевает собой физические недостатки, тогда как физическая сила, 

если ей не сопутствуют достоинства ума, нисколько не улучшает душу. 
 
Убегая от смерти, люди только устремляются в её объятия. 
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Д е м о н а к т 
 

(I –II вв. н.э.) 
 
 
У плохого оратора глупые слушатели. 
 
В споре невежд всегда выходит так,  что один доит козла,  а другой ему подставляет 

решето. 
 
Ты,  должно быть,  считаешь Бога глухим,  полагая,  что Он не услышит нас,  если мы 

будем молиться не в храме, а на этом месте. 
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Д е м о с ф ен 
 

(384 – 322 гг. до н.э.) 
 
 
У государства могут быть в наличии два признака благополучия: богатство и доверие. 
 
Судьба не обязана приноравливаться к нашей лени: человек толковый и умелый 

повелевает своими возможностями, как полководец командует своими войсками. 
 
Вор может не знать,  кому принадлежит то,  что он украл,  но он не может не знать,  что 

оно принадлежит не ему. 
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Л.  Д е н и 
 

(1847 – 1927 гг.) 
 
 
Очень долго и очень трудно приобщать человека, даже наиболее одарённого, к законам 

высшей и беспредельной жизни, кою никто ещё не объемлет во всей её полноте. 
 
Всегда очень легко объявить химерами, галлюцинациями или сумасшествием те факты, 

кои нам не нравятся или которые мы не можем объяснить.  В этом множества скептиков 
почитают себя людьми очень осмотрительными и рассудительными, тогда как в 
действительности они всего лишь жертвы самообмана, продиктованного их предвзятым 
мнением. 

 
Тело можно сравнить с доспехами, в кои рыцарь облачается перед битвой и которые он 

снимет с себя после того, как битва завершена. 
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Д.  Д е ф о 
 

(1660 – 1731 гг.) 
 
 
Всё вокруг наводит на грустные размышления, а люди насильно гонят от себя всякие 

мысли. 
 
Доказательства искренности своего чувства являют делами, а не пустой лестью да 

словесными излияниями, которые так часто оказываются лишёнными всякого смысла. 
 
Впадать в отчаяние, рыдать, словно дитя, значит только усугублять своё несчастие 

собственной глупостью. 
 
Человек, как правило, не ленится и не щадит трудов, когда видит, что, выполнив ту или 

другую работу, он увеличит свой комфорт. 
 
Живя в своё удовольствие, принимая хорошее общество, весёлое и изысканное, не 

составит труда с прискорбием обнаружить, что подобный образ жизни грозит лишь 
разорением. 

 
Люди,  когда им мерещатся золотые горы,  строят свои планы на самом шатком 

основании. 
 
Бедность ожесточает сердце, и собственная нужда делает нас равнодушными ко всему 

на свете. 
 
Человек – и это естественно – придаёт цену лишь тому, чем он может как-нибудь 

воспользоваться. 
 
Ужасающие обстоятельства ожесточают сердце человека. 
 
После того как человек дерзнул поступиться собственною совестью, уже не остаётся 

деяния, на какое бы он не был способен: совесть уже не возвышает своего голоса, ибо к нему 
не прислушивались. 

 
Человек усыпляет свою совесть довольно странным доводом, а именно – что, поскольку 

сопротивляться оказалось свыше его сил, то, стало быть, поведение его не является 
беззаконным. Небеса, рассуждает он, не допустят, чтобы мы несли наказание за то, чего мы не 
в состоянии избежать. 

 
Истолковывая ближним различные вещи, человек сам обучается многим вещам, 

которых он не знал или которых раньше понастоящему не обдумывал, но которые, 
естественно, приходят ему на ум, когда он углубился в них, чтобы растолковать их другому. 

 
Развязный человек – тот, кто смешлив и скор на язык. 
 
Есть два рода людей, с которыми невозможно спорить; умные и дураки. Особенно 

трудновато в споре приходится тому, кто оказывается вынужден сражаться на два подобных 
фронта одновременно. 

 
Плодить детей – единственное дело, к которому пригодны дураки. 
 
Человек, сделавшийся рабом своей яростной и порочной страсти, искажает образ Божий 

в своей душе,  низвергает разум с престола,  заставляет совесть отречься от власти и возводит 
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на опустевший трон чувственность. Так унижают в себе человека и возвышают зверя. 
 
Женщина больше всего боится не выйти замуж и оказаться тем жалким существом, имя 

которого старая дева. 
 
Женщина, которая для облегчения своей тяжёлой участи пускает в ход выгоды того, что 

называют смазливым личиком, делает красоту сводней порока. 
 
Пусть женщины знают, что ничто так не роняет их пол и не способствует 

пренебрежительному отношению к ним, как их боязнь решиться на напускное равнодушие. 
Если бы оне меньше дорожили вниманием зазнавшихся франтов, то, наверное, их больше бы 
уважали и больше бы за ними ухаживали. 

 
Быть брошенной –  для женщины не худшего оскорбления. 
 
Корысть вытесняет любовь. Люди с лёгкостью отрекаются от чести, справедливости и 

религии, когда дело доходит до спасения собственной шкуры. 
 
Есть люди, которые и не люди, а какие-то бессмысленные животные, не приносящие 

обществу ни малейшей пользы. О них можно сказать, что они хоть и живы, но призваны в 
жизнь лишь для того, чтобы со временем её покинуть. У них нет друзей, нет любимых 
развлечений, они ровно ничем на свете не занимаются; словом, шатаются без всякого смысла 
туда и сюда – и живые ли, мёртвые – не стоят и двух ливров. 

 
Недовольство положением, в которое поставили нас Бог и природа, – это страшная язва 

рода человеческого, от неё, насколько мне известно, проистекает половина всех наших бед. 
 
Для человека естественно преклоняться перед волей провидения, когда он верит и 

сознаёт, что оно всегда и всё устраивает к лучшему. 
 
Когда исчезает чудо, когда человек обнаруживает, что случившееся с ним – вещь самая 

естественная, значительно, надо признаться, остывает и его горячая благодарность 
провидению. 

 
Всегда придерживайся правила: без особой надобности никогда никому не открывать 

своих тайн. Откровенность с твоей стороны подчас не послужит ни твоей пользе, ни пользе 
другого. 

 
Глупить, видно, – удел молодёжи, как удел людей зрелого возраста, умудрённых дорого 

купленным опытом, осуждать её безрассудства. 
 
Необходимость общения с заключёнными в мире сем жалкими существами, постепенно 

делает нас равнодушными к окружающим мерзостям этой жизни. 
 
Ужас и отвращение,  с которыми человек оглядывается на свою прежнюю жизнь,  

являются непременными спутниками, а, вернее, предшественниками, истинного раскаяния. 
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В.  Д ж е й м с 
 

(1842 – 1910 гг.) 
 
 
Мудрость – это когда ты понимаешь, без чего можешь вполне обойтись. 
 
Следует жить в согласии с тем лучшим, что в нас есть. 
 
Большинством людей Бог понимается всего лишь как изготовитель их бессмертия. 
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Д ж. К.  Д ж е р о м 
 

(1859 – 1927 гг.) 
 
 
Не может уж больно идеальная жизнь долго оставаться неомрачённой земными 

горестями. 
 
Очень многие общественные мероприятия похожи на похороны, только что без 

покойника. 
 
Дьявольски честным людям, как правило, свойственно гордиться своею честностью. 
 
Есть мужчины, которые презирают красоту, очарование и такт женщины как оружие 

слабого пола. 
 
Женщина, изведавшая любовь и похоронившая её в самой глубине души, наваливает на 

могиле любви камни безразличия и презрения, дабы её призрак не мог подняться оттуда. 
 
Когда цивилизация устанавливает и вводит более суровые правила в игре жизни, 

мирные пути обещают стать прибыльнее насильственных. 
 
Стойкие люди могут храбро сражаться потому, что они верны своим убеждениям, хотя 

убеждения их и могут быть не слишком возвышенны. 
 
Настоящие великие люди,  великие в серьёзном понимании этого слова,  на самом деле 

сами не знают, что они велики. Но есть и другое величие, величие людей, которые велики с 
житейской точки зрения. 

 
Демон мирского успеха погубил немало великих людей и погубит ещё больше, если они 

будут слушать пагубные слова, которые он им нашёптывает на ухо. 
 
Если взять жизнь на самом низком её уровне, то единственной целью её является одно 

только удовольствие. 
 
Всякий монополист злоупотребляет своим положением – это закон. 
 
Быть разумным, как и большинство людей, – это, на самом деле, ещё не бог весть что. 
 
Бывают люди, проявляющие исключительные способности, выполняя ненужную 

работу. 
 
Не располагая достаточным запасом бранных слов, не стоит и начинать ругаться. 
 
Самое поразительное свойство праздного человека то, что он всё время страшно занят. 
 
Если человек всегда исполняет обещания, то он терпеть не может их давать. 
 
Большинство правдивых рассказов содержит мораль, а истории, не содержащие морали, 

– это просто глупая писанина, напоминающая дороги, которые никуда не ведут и служат лишь 
больным для моциона. 

 
Кто ощущает бремя невысказанных мыслей, боится дать волю словам.) 
 
Художник, которого покинуло вдохновение, легко может стать ловким торгашом, 
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единственным желанием которого будет узнавать вкусы публики и угождать ей. 
 
Прославиться – это стать великим в глазах толпы и внимать своей славе собственными 

ушами.  Трудись для толпы,  и толпа тебе сразу заплатит,  а платы от богов придётся ждать 
бесконечно долго. 

 
Точно сказано: бедность – не порок. Будь она пороком, люди и не подумали б её 

стыдиться. 
 
Притворное благочестие – обычная личина закоренелого старого плута. 
 
Разговаривая со святошей, невольно замечаешь, что его слова – это странная смесь 

самовосхваления, проглядывающего сквозь тонкую завесу самоуничижения, при приятной 
уверенности, что уж он-то обеспечил себе тёпленькое местечко в раю, и равно приятной 
уверенностью, что большинству других людей такое счастье не удалось. 

 
Кто прислушивается к молчанию мёртвых,  быть может,  найдёт голоса живых 

назойливыми и бессмысленными. 
 
Хорошо бы и к старости сохранить тот вкус к жизни, который свойственен очень 

молодым людям. Это значит, что ты будешь из числа тех, кого жизнь не сумела ограбить. 
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К. С.  Д ж е ф ф р и 
 

(1-я половина ХХ в.) 
 
 
Для того,  чтобы достигнуть какой-то цели,  мы прежде всего должны знать,  что это за 

цель, мы должны построить мысленную картину того, чего мы стремимся достигнуть. Мы 
должны ясно представлять себе, как будет выглядеть эта цель. 

 
В жизни рано или поздно наступает такая минута, когда мы должны действовать быстро 

и решительно. 
 
Чего вы хотите? Счастья? Мира и спокойствия? Здоровья? Или множества вещей, 

которые вам нравятся?  Все эти вещи будут достижимы,  если вы будете должным образом 
тренировать ваш подсознательный ум. 

 
Прежде всего, мы должны знать, чего мы хотим; мы должны ясно представить себе эту 

цель и держать картину желаемого в уме. Сохраняя эту картину в уме, мы добьёмся того, что 
наши действия будут находиться в гармонии с нашей умственной картиной. 

 
Положительный человек всегда держит в своём уме образ совершенства и прилагает все 

силы свои к его достижению. 
 
Ясно представив себе, как выглядит та цель, к которой мы стремимся, мы должны 

начать идти к этой цели, не задерживаясь на том, что плохо, но стремясь к тому, что хорошо. 
 
Жизнь – это движение, и мы должны быть активны как умственно, так и физически. Мы 

должны быть динамичны во всём,  что мы делаем.  Изменение –  сущность жизни;  застой 
означает смерть. 

 
Ничто не приходит случайно. Если мы не имеем счастья наслаждаться прекрасным 

здоровьем, то это потому, что мы грешим против законов природы. 
 
Всякий нуждается в здоровье. Здоровье – это то самое условие, при котором человек 

даёт максимальную отдачу в своей физической жизни и наслаждается величайшим счастьем 
умственной жизни. 

 
Наши ежедневные жизненные привычки должны находиться в полном соответствии с 

законами природы, иначе в нас нарушается равновесие сил, а это является основанием для 
всех болезней. 

 
Несдержанные мысли наносят вред мозгу, тогда как несдержанные действия вредят 

нашему физическому телу. 
 
Прежде чем достичь умственного или физического здоровья, мы должны отчётливо 

представить его себе мысленно. 
 
Законы умственного здоровья также непоколебимы,  как и физические законы.  Если мы 

совершаем насилие над своим физическим телом, то страдаем физически; если же это насилие 
приходится на умственную область, то мы в результате страдаем душевно. 

 
Мир,  включая и человека в нём,  существует на основе фундаментального закона о том,  

что все части Вселенной должны находиться в гармонии друг с другом и с природой. Те 
организмы, которые выходят из гармонии друг с другом или природой, должны погибнуть. 
Это – основная причина болезней. 



 - 217 - 

 
Здоровье – это приспособление организма к силам природы. Нездоровье – это плохое 

приспособление, или же полное пренебрежение этими силами. Частичное пренебрежение 
этими силами приводит к болезням различного рода, полное же их отрицание в любом случае 
кончается смертью. 

 
Если мы постоянно пребываем в отрицательных мыслях о болезнях,  то в этом случае 

неверная секреция желёз, которую вызывают эти мысленные процессы, оказывается причиной 
существования болезней. И, наоборот, если мы постоянно пребываем в положительных 
мыслях о хорошем здравье, в любви и терпимости, тогда сила наших клеток будет направлена 
в хорошую сторону. 

 
Мы должны культивировать в себе положительные мысли добра, должны обладать 

высоким доверием к законам и силам природы,  зная твёрдо,  что любое лечение болезни и 
само здоровье происходят от них. 

 
Страх рождается из опасения всяческих несчастий. Часто к этому приводит боязнь 

правды. Страх является одной из наиболее частых причин нашего нездоровья. 
 
Мужество является качеством, противоположным страху. Мужество рождается из 

чувства уверенности в себе, уверенность в себе рождается из знаний. Таким образом, знание – 
это лучшая защита от ядовитого психологического симптома – страха. 

 
Пессимизм проистекает из угнетённого состояния духа и уныния. Нам всегда следует 

придерживаться оптимистичного, бодрого взгляда на жизнь. Мы всегда должны поддерживать 
и поощрять в себе мысль,  что всё хорошо,  и должны видеть только хорошее во всём,  что мы 
делаем. Те, кто усматривают во всём только плохое – отрицательные люди, отравляющие всё 
окружающее. 

 
Отрицательные люди во всём видят только плохое, одни несчастья и непреодолимые 

препятствия. Положительные же, сталкиваясь с теми же факторами, обдумывают их и 
воспринимают их как вызов. Они наслаждаются возможностью анализировать и преодолевать 
трудности. 

 
Невежество – это состояние, при котором человек по каждому предмету имеет 

неправильную информацию и, соответственно, неправильное суждение. 
 
Отрицать существование той или иной вещи – это всего лишь сказать, что она не 

существует; такой подход означает несдержанность неправильной мысли. 
 
Две одновременные ошибки не могут привести к истине. 
 
Догматизм – это безапелляционное отклонение или неприятие любых новых идей и 

диктаторское отношение к другим идеям. Догматик односторонен в своём отношении к 
явлениям. Положительным проявлением является многосторонний подход к вопросу и 
свобода от всех стесняющих рамок. 

 
Человек – то самое существо, которое сознаёт необходимость правдивого и морального 

поведения. Если человек живёт в соответствии со своим личным моральным стандартом, то 
такая жизнь становится источником гармонии и здоровья. Лицемеры никогда не бывают 
здоровы. 

 
Чтобы быть счастливыми, мы должны быть здоровыми. Чтобы наслаждаться 

множеством хороших вещей в жизни,  мы должны быть здоровыми.  Прежде всего,  нужно 
стать здоровым человеком.  Держите эту мысль всегда в себе,  рисуя умственные картины 
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данного состояния, и помните, что оно достижимо. Положительная убеждённость принесёт 
реальность. Все ваши желания могут воплотиться в жизнь, если вы будете придерживаться 
принципов положительного мышления. 

 
Где философия неверна, там и вся деятельность оказывается заблуждением. 
 
Неверность теории служит естественным указанием на то, что и практика, основанная 

на этой теории, не может быть верной. 
 
Для конкретных проблем мы должны искать практические ответы. Теория всего лишь 

теория, тогда как практика – явление куда более наглядное. Она доказывает сама себя. 
Практика, таким образом, представляет собой теорию плюс подтверждение её. Практика 
очень важна: если мы сильны в практике, мы также сильны и в теории. Но если мы сильны 
только в теории, мы не сможем приложить нашу теорию к практике. А теория без практики не 
даст результата. 

 
Чтобы вылечить ту или иную болезнь и восстановить высокий уровень здоровья, 

необходимо соблюдать определённые требования. До тех пор, пока жизненные привычки 
больного противоположны этим требованиям, ничто не может принести ему пользы. 

 
Мы должны развить в себе веру в силы природы.  Если мы поймём ту огромную мощь,  

которая сокрыта внутри клеток нашего организма, это придаст нам полную уверенность в 
исцеляющем действии естественных сил. 

 
Развивая в себе веру в силы природы,  мы освобождаемся от страха умственной или 

физической болезни.  Мы будем знать тогда,  что любая болезнь,  от которой мы страдаем,  
возникла из нашего собственного неподчинения естественным законам. Мы также будем 
знать, что подчиняясь законам природы, мы сможем приостановить процесс болезни и 
восстановить здоровье и счастье, которых мы желаем. 

 
Нет неизлечимых болезней,  есть неизлечимые люди –  те,  у кого не хватает ума,  чтобы 

осознать законы природы, у кого отсутствуют сила воли и самодисциплина – качества, без 
которых нельзя воспользоваться всеми преимуществами естественных сил. Возьмите же их, 
эти естественные целительные силы, и пользуйтесь ими – зачем быть больными? 

 
Мы видим, что судьба человека в его собственных руках. Человек сам совершает или не 

совершает поступки. Мы имеем полную свободу действий, и мы имеем возможность 
свободного выбора:  будем ли мы подчиняться естественным законам и жить в гармонии с 
ними,  или же пренебрежём ими и будем страдать от последствий этого.  Здесь нет 
принуждения! 
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Б.  Д ж и л ь и 
 

(1890 – 1957 гг.) 
 
 
Только тот, кто имеет время мечтать, может начать претворять свои мечты в жизнь. 
 
Чем больше узнаёшь людей, тем больше они начинают казаться тебе ходячими 

интригами и болезнями. 
 
Путешествовать необходимо: путешествия учат нас ощущать пропорции окружающего 

мира. 
 
Ваша непримиримость со всем, что не является поистине совершенным, заставит людей 

глубоко уважать вас. 
 
Жизнь всегда полна неожиданностей, и тот, на чью голову несчастья имеют 

обыкновение сваливаться совершенно неожиданно, может быть уверен в том, что судьба 
слишком благоволит к нему. 

 
Когда решение всё-таки принято, не терпится окончательно порвать с прошлым, чтобы 

думать только о будущем. 
 
Со зрелым возрастом приходят и грустные размышления. И человек волен предаваться 

им, сознавая, что он теперь знаменитость, а когда-то был просто счастливым человеком. 
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С.  Д ж о н с о н 
 

(1709 – 1784 гг.) 
 
 
Есть два рода знания: либо мы знаем сам предмет,  либо знаем,  где быстро найти о нём 

сведения. 
 
Есть книги, которые однажды закрыв, уже очень трудно открыть. 
 
Пока писатель не пишет, нет человека глупее его; когда же берётся за перо – это самый 

умный человек на свете. 
 
Не каждый гений,  которому под силу высечь колосса из гранитной скалы,  может 

вырезать женскую головку из вишнёвой косточки. 
 
Иной настолько учтив со всеми и каждым,  что никто не считает нужным быть 

благодарным ему за это. 
 
Больному приходится прикладывать немало усилий, чтобы не быть негодяем. 
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Д.  Д и д р о 
 

(1713 – 1784 гг.) 
 
 
Красноречие – это разновидность лжи, и ничто так не противостоит иллюзии как поэзия. 
 
В свете хватает людей, которые ухитряются спустить два миллиона, не сказав ни одного 

умного слова и не сделав ни одного доброго дела. 
 
Вы спрашиваете, существуют ли настоящие атеисты. А вы думаете, что существуют 

настоящие христиане? 
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Ч.  Д и к к е н с 
 

(1812 – 1870 гг.) 
 
 
Увы, как часто исполнительские данные того или иного певца, надо сознаться, не 

вполне соответствуют его более чем честолюбивым намерениям! 
 
Пресловутый британский сплин – причина мрачности национального британского 

характера, британская склонность к самоубийству – следствие. 
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Д ж.  Д и к с о н – К а р р 
 

(1906 – 1947 гг.) 
 
 
Сколько бы ни рассуждать о многообразии человеческой подлости, высочайшие 

проявления духа присущи даже худшим из нас. 
 
Великий художник живёт лишь ради искусства и, за редким исключением, не требует 

сколько-нибудь значительного вознаграждения за свои труды. 
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Б.  Д и л а н 
 

(1941 г.р.) 
 
 
Чтобы жить вне закона, нужно быть очень честным человеком. 
 
Сколько раз может человек отворачиваться, притворяясь, что он ничего не видит? 
 
Вчерашний день – это только память, завтрашний – никогда не бывает таким, каким его 

предполагали. 
 
Тот, кто не собирается родиться, собирается умереть. 
 
Изменение – это самое стабильное, что есть в этом мире. 
 
Никто не свободен – даже птицы прикованы цепями к небу. 
 
Герой – это тот, кто понимает ответственность, наступающую вместе с его свободой. 
 
Всякая правда, которая есть на свете, добавляет свою крупицу к одной большой лжи. 
 
В своих поступках люди редко руководствуются тем, во что они верят. В поступках они 

руководствуются приличиями, а потом раскаиваются. 
 
Вы называете себя так, как вы хотите себя назвать. 
 
Вдохновение приходит само, а не по заказу. Поэтому нужно пользоваться им, когда оно 

есть. 
 
Причём тут деньги? Человек может считать, что добился своего, коли утром он встаёт с 

постели и вечером ложиться в неё опять, а в промежутке делает то, что хочет. 
 
На самом деле я не считаю себя счастливым или несчастным. 
 
Вам предстоит умереть,  и вы в конце концов умираете.  Это может случиться через 20  

лет,  может случиться завтра,  случиться в любую минуту.  И с вами,  и со мной.  Всем нам 
предстоит отсюда уйти.  И миру предстоит быть без нас.  Так вот: вы делаете своё дело перед 
лицом этого факта, и насколько серьёзно вы воспринимаете самого себя, вам решать самому. 
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Р. Дж.  Д и о 
 

(1942 – 2010 гг.) 
 
 
Невозможно заменить легенду... Можно только самому попытаться стать ей. 
 
Музыканты, играющие «тяжёлый металл», пишут свою музыку в минорных 

тональностях, но, поступая так, мы пугаем людей. 
 
Я никогда не брал уроков пения.  С детства я играл на трубе,  чего вкупе с врождённым 

талантом к пению мне всегда было достаточно. В карьере же рок-певца, на мой взгляд, всегда 
лучше быть немного неподготовленным – так лучше сохранишь свою индивидуальность. 

 
Любовь – это никогда не прекращающаяся улыбка. 
 
Это ваше здесь, это ваше сейчас, так пусть же оно будет волшебным! 
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Д и о г е н 
 

(410 – 325 гг. до н.э.) 
 
 
Если хочешь,  чтобы родилась истина,  то начинать рассуждение надо с мудреца,  а не с 

негодяя. 
 
Золотая монета сама себя рекомендует тому, кто достаточно знает толк в золоте, чтобы 

отличить его от подделки. 
 
На зрелищах всегда народу много, а людей мало. 
 
Труд, боль и нищета – это только упражнение, которое предпочтительнее хождения в 

хитоне, окаймлённом пурпуром. 
 
Мудрецу, чтобы быть счастливым, приходится огородить себя от судьбы, а для этого 

надо пренебрегать её подачками и капризами людей, стряхнуть с себя бремя предрассудков, 
обычаев и привычек, не иметь иных нужд, помимо тех, кои можно смело удовлетворять на 
людях, ну и, конечно же, переносить насмешки, оскорбления и несправедливости и не бояться 
идти вразрез с общими понятиями даже в вещах безразличных. 

 
Проси помощи у статуи, чтобы приучить себя к отказам. 
 
Глупец считает, что лучше иметь каплю счастья, чем бочонок ума; но капли ума 

достаточно, чтобы достичь полноты счастья. 
 
Люди подают попрошайкам, а философам – никогда, потому что предполагают, что 

хромыми и слепыми они ещё могут стать, а вот философами – никогда. 
 
Когда я нуждаюсь в деньгах,  я не говорю своим друзьям,  что одолжу у них денег,  но 

говорю, что прошу их возвратить мне долг. 
 
Нелепо завидовать куртизану и прихлебателю, потому что наверное несчастен тот, кто и 

завтракает и обедает, когда это угодно его хозяину. 
 
Ни один царь, ни один тиран не может сделать истинно свободных людей рабами, как не 

может поработить рыбу.  Если он и возьмёт их в плен,  они не будут рабствовать ему.  А если 
они умрут в плену у него, то какая ему прибыль от того, что он забрал их в плен? 

 
Если у тебя убежал раб, то нелепо пускаться на розыски. Ведь смешно, если твой раб 

может жить без тебя, а ты без него нет. 
 
Клевета – всего лишь шум, поднятый глупцами. 
 
Если сын ругается, надо бить отца. 
 
Одна гадюка берёт яд у другой. То же и со сплетницами. 
 
Позор человеку, который создан природой мужчиною, а сам заставляет себя быть 

женщиной. 
 
Вот кабы с такой же лёгкостью, как похоть, и голод можно было унять, потирая живот! 
 
Мясо,  которое подают на стол,  предназначено для всех,  но как только порции 
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разложены по тарелкам, ты должен вовсе не иметь совести и стыда, если покусишься на долю 
в тарелке соседа. Театр тоже общ всем согражданам, но как только все расселись по местам, 
ты не можешь и не должен пересаживать соседа,  для того чтобы занять его место.  То же и с 
общностью женщин.  Как только магистрат с общего согласия распределил их и у каждой из 
них имеется собственный муж, позволительно ли тебе не довольствоваться своей женой, но и 
взять ещё жену своего соседа?  Если ты это делаешь,  то ты и не человек,  а обезьяна или 
хищный волк. 

 
Если старуха прихорашивается для живых – то опоздала, если для мёртвых – то пусть 

поторопится. 
 
Есть спесь роскоши, и спесь нищеты. 
 
Если вычесть пользу, приносимую нам доброй славой, то ради неё не стоило бы и 

пальцем пошевелить. 
 
Народу много, а людей мало. 
 
Смерть не есть зло, если она не постыдна. 
 
Единственное средство сохранить свою свободу – это всегда быть в готовности умереть 

без особого труда. 
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Д ж.  Д р а й д е н 
 

(1631 – 1700 гг.) 
 
 
Великие гении, без сомнения, весьма тесно связаны с безумием, и только довольно 

тонкие перегородки разделяют сии соседствующие области. 
 
Любовь – самая благородная слабость ума. 
 
Добродетель сама себе награда 
 
Хорошо выраженная мысль сохраняет свою прелесть на всех языках. 
 
 



 - 229 - 

Д р е в н е и н д и й с к и е  и з р е ч е н и я 
 
 
Всё сие услышано от необеспокоенных авторитетов, которые ясно объяснили нам 

истину сказанного. 
 
О прошедшем не стóит и горевать, о будущем не следует много думать. Чего требует от 

нас настоящее – вот о чём должны мы заботиться. Так говорят прозорливые люди. 
 
Никто не знает, что может с ним случиться сегодня или завтра; поэтому пусть умный 

уже сегодня делает то, что следует сделать. 
 
Есть люди, лишённые разума, настоящие глупцы, они живут без забот, думают только о 

сегодняшнем дне и при этом воображают,  будто то,  что случится завтра,  ещё далеко.  Они 
берут, пользуются и не замечают, что здесь, на земле, важно только одно: действовать. 

 
Все создания погибли бы,  не будь они деятельны;  более того,  они не смогли бы даже 

развиться, если бы их деяния не приносили плодов. 
 
Чтобы выкупить одно-единственное мгновение жизни, не хватит всех богатств мира. 

Какая же, стало быть, неразумность в том, чтобы растрачивать такое мгновение на ерунду! 
 
Жизнь – непрестанная череда радостей и бед, и уберечь нас от этого не могут ни ум, ни 

знанье, ни сила духа. 
 
Что в силах свершить человек, если сама судьба против? 
 
Кто радуется тому, что дни его проходят в бессмысленной спешке, и кто слишком 

быстро покоряется тирании внешних обстоятельств, тот немногого достигнет в жизни. 
Счастье ищет себе пристанища там, где живут жизненная мудрость и сила духа. 

 
Человек, которого страшат опасности и неопределённость, никогда не испытает 

настоящего счастья; если же он смело идёт опасностям навстречу, то счастье, если он 
останется жив, не сможет его обойти. 

 
Глупец,  кто в детстве думает только о матери и отце,  в молодости –  только о своей 

возлюбленной, в старости – только о своих детях и никогда не помышляет о себе. 
 
Очень злое дело совершает тот,  кто не знает о себе,  кто он на самом деле есть,  ибо он 

украл у мира своё собственное «я». 
 
Избегая общения с настоящими людьми, ты быстро попадёшь в дурную компанию. 
 
Даже люди с большими достоинствами узнают о них только при встрече с другими 

людьми, подобно тому, как глаза могут увидеть себя только в зеркале. 
 
Даже одиноко живущего аскета, оставившего свой дом, пользующегося для питья 

вместо чаши рукою и не имеющего в качестве наряда ничего,  кроме небесного дуновения,  
даже его – не чудо ли из чудес? – снедают, терзают желания. 

 
Желание – первое семя мысли, с него начинается всё. 
 
Большое подчас не в состоянии оказать нам той помощи,  что под силу малому:  так,  

колодец может утолить нам жажду, а море – нет. 
 



 - 230 - 

Остатки долгов,  остатки огня и остатки вражды неизбежно разрастаются.  Поэтому не 
следует мириться с остатками! 

 
Девять вещей следует держать в тайне: возраст, богатство, щель в доме, молитву, состав 

лекарства, любовную связь, подарок, почёт и бесчестье. 
 
Поэт слагает стихи,  человек с образованием и вкусом ценит их прелесть;  так и 

привлекательность красивой женщины ценит её супруг, а не её отец. 
 
Вкусно есть – прекрасное наслаждение, но ещё великолепнее – утехи любви; есть нам 

приходится так или иначе, без этого не обойтись, но жизнь, лишённая подлинных радостей 
любви, была бы поистине жалкою! 

 
Пока человек не женился, он всего лишь пол-человека; и дом, который не полон детей, 

походит на усыпальницу. 
 
Прекрасные девичьи глаза –  достаточный повод,  чтобы в мире сем сбить с пути 

истинного как простака, так и учёного. 
 
Женщину, когда она влюблена в другого мужчину, не остановит ни гибель семьи, ни 

осужденье людей, ни даже тюрьма и угроза смерти. 
 
В детстве её должен защищать отец, в жизни – супруг, в старости – сын, а коли таковых 

нет, то – родня; никогда и нигде не должна женщина быть предоставлена самой себе! 
 
Если бы огонь мог быть холодным,  лунный свет –  горячим,  а морская вода –  сладкой,  

тогда бы и женщина могла быть верной. 
 
Как вспышка молнии,  как след на воде,  как чистота белой одежды – так же мимолётна 

любовь неверной жены. 
 
У неверной жены на уме нет ничего, кроме её желания, и любовная игра никогда её не 

насытит:  она от этого только ещё больше алчет;  так вспыхивает жертвенное пламя,  когда в 
него подливают масло. 

 
Непостояннее кончика слоновьего уха, подвижнее осинового листа и стремительнее 

вспышки молнии сердце ветреной женщины. 
 
Как на вершине горы не растут цветы лотоса, как осёл не может нести поклажу лошади 

и как на засеянном ячменём поле не может родиться рис,  так же и распутная девка не может 
быть девственницей. 

 
Распутные женщины и смеются и плачут за деньги; оне внушают мужчинам доверие, но 

сами доверием не удостаивают ни одного. Человеку из хорошей семьи и с благородным 
характером следует их сторониться подобно тому, как не берут в руки и не вдыхают аромата 
цветов, растущих на кладбище. 

 
При слишком большом приближении они приносят вред, при слишком большом 

отдалении не приносят никакой пользы: с властителями, с огнём, с учителями и с женщинами 
следует держаться на умеренном расстоянии. 

 
Властитель, который сам не исполнит своевременно своих обязанностей, вскоре 

погибнет вместе со своим государством и этими неисполненными обязанностями. 
 
Большую несправедливость совершает тот царь, который, взыскивая шестую часть 
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доходов, не защищает подданных как собственных детей. 
 
Скверного властителя, который только что пришёл к власти и ещё не укоренился среди 

своих подданных, легко низвергнуть, как и легко вырвать дерево, только что посаженное в 
землю и ещё не успевшее пустить корней. 

 
Колючую траву, шаткий зуб и скверного министра лучше сразу же вырывать с корнем. 
 
В стране без правительства люди преступают границы права и закона, лишены веры, 

стыда и исполнены грубости. 
 
Крепость, в которую имеют свободный доступ случайные люди, несомненно, скоро 

захватят враги. 
 
В крепость, в которую входит всяк кому охота, наверняка, скоро войдут и враги. 
 
Войну только тогда можно начинать, когда уверен в преданности своих союзников, 

министров и соратников и когда твёрдо знаешь, что в стане врагов всё обстоит иначе. 
 
Кто вступает во вражье царство, не удостоверившись прежде о запасах провианта, 

питьевой воды и кормов, тот вряд ли воротится домой. 
 
Тогда лишь приспело время для битвы, когда ясно, что без неё – верная смерть, а с нею 

– только опасность для жизни. 
 
Растёт слава властителя, который, одержав победу, проявляет снисходительность; к 

нему расположатся даже бывшие враги, пусть он и причинил им немало зла. 
 
К властителю,  который подавляет свой гнев,  сдерживает любовь и судит лишь по 

справедливости и закону, со всех сторон устремятся подданные, как реки к морю. 
 
Как дым переносится ветром, так и справедливость в зависимости от власти; сама 

безвластная, она крепится к власти, как побег повилики обвивается вокруг ствола дерева. 
 
Властитель, наказывающий того, кто наказания заслуживает, и оберегающий того, кто 

не заслуживает наказания, а также проявляющий равную справедливость к другу и врагу, 
такой властитель стоит на прочной основе. 

 
Корень правления есть обсуждение; но оно должно проводиться в тайне; и никто пусть 

не знает о нём, пока плоды дел не станут видны всем. 
 
Не следует пренебрегать собой из-за дел, не удавшихся в прошлом; до самого конца 

следует стремиться к счастью и успеху и не считать их недостижимыми. 
 
Безрассуден тот, кто не преодолеет робости и малодушия: он обречён погрузиться в 

уныние так же, как перегруженный корабль – пойти ко дну. 
 
Человеку не пристало самому быть невысокого мнения о себе:  кто не имеет к себе 

доверия, не может и быть счастливым. 
 
Кто сам себя низко ценит и имеет о себе ложное мнение, к тому и боги неблагосклонны, 

ибо он не развивает в себе собственных сил. 
 
Самому сильному не одолеть слабых, когда они стоят друг за друга; так и ураган, 

безжалостный враг деревьев,  ничего не может с ними сделать,  когда они растут тесным 
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строем. 
 
Опасности бояться следует, пока её ещё нет; ну а коли приходится стоять перед нею, так 

соберись с духом и бесстрашно её отрази! 
 
Кто умён, тот даёт доказательства своего мужества в надлежащее время. Мужество, 

проявленное не к месту и не ко времени, не имеет никакой цены. 
 
Если есть желание превозмочь своих врагов, то перво-наперво следует победить самого 

себя: как тот, кто не имеет власти над собой, может получить власть над другими? 
 
Твёрдость духа достойным мужам надлежит выказывать во всякое время: как в тяжёлом 

положении, как в нужде, так и в последней крайности. Кто силой духа и внутренней 
твёрдостью поддерживает себя и способен решительно и энергично приступить к делу, тот уж 
точно справится со всеми трудностями. 

 
Дано ли кому понять незаурядного человека, ведь сердце его может быть твёрже алмаза 

и мягче цветка! 
 
Не обольщайтесь!  Никому не понять великого человека:  сердца великих могут быть 

твёрже алмаза и мягче лепестка розы. 
 
Если однажды достойный человек о чём-то попросит ничтожного, то последний тут же 

сочтёт себя весьма достойным, а попросившего – ничтожным. 
 
Осуждать других – плохой способ добиться известности самому; гораздо лучше своими 

делами показать, как много в тебе на самом деле скрыто. 
 
Кто не располагает знанием, которое устраняет тысячеликое недоумение, которое 

скрытое делает явным и всё охватывает своим взором, тот попросту слеп. 
 
Кого боги хотят унизить, у того отбирают они разум. И тогда человек больше не видит 

вещи такими, каковы оне на самом деле. 
 
Глупцом мудрые люди называют того, кто необразован и вместе с тем высокомерен, кто 

беден и в то же время горд,  и того,  кто считает,  будто можно,  не работая,  достичь 
благополучия. 

 
Кто умён и честен, с таким можно иметь дело; кто умён и лжив, того следует опасаться; 

кто глуп и честен, того стоит жалеть; но кто глуп и лжив, того приходится только сторониться. 
 
Высшая добродетель – благожелательность, величайшая сила – терпение и самая важная 

из наук – самопознание; но выше истины нет ничего. 
 
Благожелательность – высшая добродетель, терпение – величайшая сила и самопознание 

– самая важная из наук; но нет ничего выше истины. 
 
Стоит возникнуть спору – и благоразумный всеми возможными средствами постарается 

его прекратить;  главное же –  не дать ему перерасти в настоящее разбирательство,  ибо никто 
не ведает, к чему оно приведёт! 

 
Одарённые и дельные люди не станут тратить много сил на произнесение слов; 

бестолковые и бездарные, напротив, любят говорить без умолку. Поистине золото куда менее 
голосисто, чем медь. 
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В красивых одеждах даже глупец может какое-то время блистать в обществе, но длится 
это ровно до той поры, пока он не открывает рта. 

 
Кто мудр, тот собирает там и сям прекрасные изречения, удачные обороты речи и 

изрядные достоинства, подобно тому как хлебопашец собирает колосья. 
 
Язык, неспособный произнесть ни одного прекрасного изречения, и не язык вовсе, а 

всего лишь кусок мяса, спрятавшийся во рту, чтобы его не склевали вороны. 
 
Одно полезное слово, услышав которое становятся спокойными, лучше тысячи речей, 

составленных из бесполезных слов. 
 
Чего не следует осуждать, то они осуждают, и громко восхваляют недостойное; чего 

только люди не делают ради денег! 
 
Как валун трудно катить в гору,  но очень легко скатывать с горы вниз,  так и с нами 

самими: трудно восходим мы к добродетели, и легко скатываемся к пороку. 
 
Вполне определённо, что как дерево в надлежащее время года покрывается цветом, так 

и совершивший злое в положенное время получает ужасное воздаяние. 
 
Твоё внутреннее «я» твой друг, твоё внутреннее «я» также и твой враг; ибо это «я» 

свидетель всего, что ты делаешь хорошего или дурного. 
 
Несправедливостью хотя и можно, на первых порах, достичь благоденствия, одолеть 

своих врагов и даже какое-то время,  быть может,  испытывать счастье; но в конце концов всё 
же страшная погибель неизбежна. 

 
Другой тебе не вполне друг и не совсем враг: нередко бывает такое, что одного человека 

губит его друг, а другого – спасает враг. 
 
Кто в друзья себе выбирает врага,  кто не доверяет другу и его оскорбляет,  и кто 

позволяет увлечь себя на дурное, тот жалкий болван. 
 
Даже ничтожного врага не станет игнорировать умный человек, ведь из самой 

ничтожной искры может разгореться пламя и сжечь лес дотла. 
 
Враг в нашем собственном стане знает наши уязвимые места, наши слабые и сильные 

стороны; ему легко уничтожить нас изнутри, как и огню вспыхнуть в сухом дереве. 
 
Только тот друг настоящий, друг истинный, кто говорит человеку правду, как бы она ни 

была горька; остальные же только по названью друзья. 
 
Умеренность в еде даёт шесть преимуществ: остаёшься здоровым, живёшь долго, всегда 

полон сил,  хорошо себя чувствуешь,  у тебя прекрасные дети и никто не называет тебя 
обжорой. 

 
Кто ест лишь за тем,  чтобы поддержать жизнь,  кто живёт с женой,  чтобы были дети,  и 

кому язык служит только для того,  чтобы говорить правду,  тот справится в жизни со всеми 
трудностями. 

 
У бедных пища всегда вкуснее,  чем у богачей:  голод делает её им вкусной и 

утончённой. А как раз голода богатые и не знают. 
 
Купание веселит нам душу, прогоняет дурные мысли, оно основа всякой чистоты, 
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сообщает нашему телу свежесть, повышает жизненную силу, служит красоте, успокаивает ум, 
отгоняет кашель, наполняет умилением сердце и лишает нас всякой усталости: таковы десять 
достоинств купания. 

 
Ни болезнь, ни смерть не дожидаются исполнения добрых дел. Так успевай делать 

доброе, пока ты здоров и жив! 
 
Как только мы узнаём,  что красота наша обречена увясть подобно цветам,  как можем 

мы продолжать думать только о сне и о еде? 
 
Быть вынужденным находиться с людьми,  которых не любишь; быть в разлуке с теми,  

которых любишь, и постоянно иметь дело с такими, у которых нет на уме ничего хорошего – 
это печальная участь того, кто слишком долго живёт на свете. 

 
Старость и смерть,  подобно двум волкам,  грызут и сжирают все живые существа,  

независимо от того, слабые они или сильные, большие или малые. 
 
Как умный, так и глупый, и бедный и богатый, каждый в сопровождении своих добрых 

и злых дел попадает однажды во власть бога смерти. 
 
У всех людей есть неизбежная определённость: однажды придётся умереть. И 

печалиться о том, что необходимо должно случиться, занятие никчёмное и пустое. 
 
То,  что в незакрытой клетке –  нашем теле о девяти дверях –  наша душа,  как птица,  

остаётся сидеть и не улетает,  пока мы живы,  –  вот что действительно удивительно.  Ну а то,  
что она всё-таки улетает оттуда, так это вполне естественно и не стоит разговоров. 

 
Богатства твои останутся дома, и родственники уйдут с похорон, только твои добрые и 

злые дела последуют за тобою, когда ты уйдёшь из этой жизни. 
 
Только один есть у нас друг, который последует за нами также и после смерти: 

добродетель. Всё прочее, в один прекрасный день, погибнет вместе с нашим телом. 
 
Смерть не повод для печали,  равно и жизнь не повод для радости!  Нужно просто 

спокойно ждать, что каждому отмерено временем, вроде того, как слуга ждёт приказа хозяина. 
 
Тому, кто родился, уготована смерть, и точно так же тому, кто умер, уготовано 

повторное рожденье. Стало быть, о вещах столь неизбежных не стоит и горевать! 
 
Смерть не уничтожает человека, она только делает его невидимым! 
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М.  Д р ю о н 
 

(1918 – 2009 гг.) 
 
 
Живя в одиночестве, много размышляешь. 
 
Каждый был предназначен для чего-то лучшего, нежели то, что он в конце концов 

выбрал. 
 
Создатель всегда более велик, чем его создание. 
 
Стиль есть способ выражения мысли. 
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А.  Д ю м а 
 

(1802 – 1870 гг.) 
 
 
Внутренняя сосредоточенность даёт нам возможность отгораживаться от внешних 

впечатлений, когда они не нужны или неприятны. 
 
Благородные люди отступают от неизменной строгости, с которой относятся к 

собственным поступкам, лишь в том случае, если их лишают свободы и воли. 
 
Одиночество и горе развивают ум и возвышают душу. 
 
Обычай властителей – всегда умалять заслуги приближённых, дабы уменьшить их 

вознаграждение. 
 
Подчас бывают обстоятельства,  при которых каждый должен обложить себя налогом в 

соответствии со своими средствами. 
 
Привычка выходить из дому без денег обладает неоценимыми достоинствами. Ведь если 

на пути встретится какой-либо соблазн, можно быть вполне уверенным, что устоишь перед 
ним. 

 
Тот,  кто воображает,  что лишь красота всемогуща,  ошибается,  ибо он забыл о 

могуществе гения. 
 
Подлинная причина всякого благородного сильного впечатления – могучая и 

неодолимая власть изящества и красоты. 
 
Так повелось,  что художники работают для избранных –  для тех,  кто оценит их много 

веков спустя. Поэтому можно считать, что артист, который при жизни нашёл судью, 
способного поддержать его и дать просвещённый совет, пользуется необычайной 
благосклонностью судьбы. 

 
Бог даёт женщине красоту, чтобы она подарила её мужчине в награду за истинную 

любовь. 
 
Молодость – это большой недостаток с точки зрения того, кто уже немолод. 
 
Человек,  которому чужда ненависть,  а следовательно и страх,  весел и может ходить с 

высоко поднятой головой. 
 
Одиночество возвышает душу. 
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Д.  Д ю м о р ь е 
 

(1907 – 1989 гг.) 
 
 
Есть вещи, которые нельзя обсуждать, не боясь осквернить. 
 
Конечно, порой бывают минуты уныния и грусти, но бывают и другие минуты, когда 

время, не подвластное часам, незаметно течёт вперёд и переходит в вечность, и тогда, поймав 
его улыбку, ты знаешь, что это и есть настоящее, это и есть подлинная жизнь. 

 
Вряд ли стоит быть высокого мнения о людях, которые судят о других по одёжке. 
 
Многие считают, что скромность – это если тебе неприятно встретить кого-нибудь в 

коридоре, когда ты идёшь в ванную комнату. 
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Е в р и п и д 
 

(485 – 406 гг. до н.э.) 
 
 
Что рождено землёй,  в землю и вернётся;  что порождено эфиром,  возвратится в сферу 

небес. 
 
Безропотно несёт свою судьбу кто, философ тот в наших глазах: чтит он заповеди Бога. 
 
Кого Зевс хочет погубить, у того он, прежде всего, отнимает разум. 
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Е в ф р а т 
 

(? – 118 г.) 
 
 
Мне ведома радость, доступная немногим: быть признанным философом по своим 

делам, а не по наружности. 
 
Очень хорошо мне было от того,  что я так долго скрывал,  что я философ,  ибо это 

позволяло мне оставаться в неизвестности и лишь лучше служить богам и самому себе.  
Помимо того,  утешением мне было ещё и то,  что поскольку я сражался в одиночестве,  то 
подвергал опасности только самого себя, а не своего ближнего или саму философию 
вследствие тех ошибок,  какие могли у меня выйти.  И наконец было у меня и глубокое 
удовлетворение от того, что меня признали философом по делам моим, а не по наряду. 
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Ж а н – П о л ь 
 

(1763 – 1825 гг.) 
 
 
Мы любим жизнь не потому, что она прекрасна, но потому, что мы должны любить её. 

Из этого мы делаем совершенно ложное заключение: поскольку мы любим жизнь, значит, она 
прекрасна. 

 
Лучшее во всяком человеке то, чего он сам не знает. 
 
Человек становится твёрд, как сталь, если его охлаждать и нагревать часто. 
 
Сдержать слово, данное самому себе, труднее, нежели данное другим. 
 
Быть может, никто так себя не упрекает в слабости как именно сильный человек. 
 
Смелый пугается после опасности, робкий – до неё, трусливый во время её. 
 
Образование должно делать очевидными идеалы, которых придерживается человек. 
 
Порядку и беспорядку можно научиться; это привычка. 
 
Юность есть пора подражательства. 
 
Любовь людей легче завоевать, нежели вернуть. 
 
Девушки притворяются лучше, чем женщины. 
 
Даже в детях есть опять-таки что-то детское, над чем они сами смеются. 
 
Я предпочитаю любить не будучи любимым, нежели быть любимым, не любя. 
 
Кто держит в уме прекрасный идеал,  который он желает претворить в жизнь,  тот 

защищён от яда моды, как беременная женщина защищена от заразных болезней. 
 
Женщины сострадательнее мужским страданиям, нежели женским. 
 
Физически много легче быть монашенкой, нежели монахом; нравственно много 

труднее. 
 
Один поцелуй дороже двух, а тем более – двадцати. 
 
У женщин много сил сделать что-то для любви, и мало, чтобы против. 
 
В супружестве мужчинам приходится доказывать свою любовь более словами, 

женщинам – делами. 
 
Жёноненавистник – также и человеконенавистник. 
 
Женщины хранят свои тайны, мужчины чужие. 
 
Голова постоянно меняется, но доброе сердце перемены мало затрагивают. 
 
Люди хотят сначала унизить,  и лишь затем сделать добро;  и никогда –  сначала 
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возвысить, а потом украсить венками. 
 
Чернь уважает педантов. 
 
С годами человеку милее польза от славы, нежели самая слава. 
 
Кто пользуется другим как инструментом, пусть будет уверен, что и другие пользуют 

его за тем же. 
 
Глупец воображает, что перехитрить его можно только его же манером и что других 

способов нет. 
 
Чем пьянее, тем пуще хвалят хозяина и его пиво. 
 
Когда людей превосходят умом, они думают, будто их превзошли лишь учёностью. 
 
Иные поступают поэтичнее, нежели пишут. 
 
Поэт свободнее, нежели философ. 
 
Также богатый автор крадёт часто, ибо думает, что он с таким же успехом мог сказать 

это, и другой так думает. 
 
Юмор неисчерпаем; не так с серьёзностью. 
 
Голая, нагая правда для большинства становится неправдою; чрез одеянье своё она 

делается правдивее. 
 
Судьба всех мыслей и истин – мало воздействовать на чувства. 
 
Нет ничего опаснее как неполное примирение: оно затрудняет полное как ничто другое. 
 
Кто говорит, будто он презирает, презирать едва ли начал, но всё ещё ненавидит. 
 
Чем старше становишься, тем больше прощаешь, тем меньше уважаешь людей. 
 
В мире нравственном дела обстоят поиному, нежели в мире физическом: там свет 

распространяется медленнее, чем теплота. 
 
Можно иметь обо всём роде человеческом самое дурное мнение и всё-таки об 

отдельных людях думать слишком хорошо. 
 
В больших городах свою собственную смерть забывают так же легко и холодно,  как и 

чужую. 
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П.  Ж а н е 
 

(1823 – 1899 гг.) 
 
 
Отличать добро от зла –  в этом состоит вся наука жизни.  А способность к такому 

различению даёт только разум. Даже сердце не может быть здесь безупречным судьёй. 
 
Не всегда хорошо говорить всё, что есть на сердце, но всегда следует стараться иметь на 

сердце только то, что можно сказать. 
 
Для души нет ничего лучше доверия и открытости.  Привычка к молчанию и 

сосредоточенности в конце концов приводит лишь к досаде и мизантропии. 
 
Тот, кто ничего не выносит, прежде всего, сам невыносим. 
 
Мы не имеем никакого права требовать от других тех совершенств, которых не вменяем 

в обязанность самим себе. 
 
Воспитание бесплодно без собственного личного примера. 
 
Невозможно передать ребёнку даже самую простую идею, если ожидать от него, что он 

будет в состоянии её понять. 
 
Умение повиноваться – это не слабость, это большая сила. 
 
Цель воспитания – не создание машин, а создание личностей. 
 
Самый главный враг женщины – это скука. 
 
В душах здравых, культурных, занятых делом скука – мимолётное недоразумение, 

разрешить которое может малейший пустяк: улыбка, сказанное слово, солнечный луч. 
 
Сколько воображаемых аналогий, капитальных упущений, химерических построений 

произвела в философии пресловутая любовь к простоте! 
 
Форма живых тел более существенна им нежели материя, ибо сия последняя 

беспрестанно изменяется, тогда как первая сохраняется вопреки изменениям составляющей её 
материи. 
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Ж. М.  Ж а р р 
 

(1948 г.р.) 
 
 
Музыка – это пульсация образов, возникающих в голове её творца, стимулятор ума и 

духа, способ жизни между необходимостью и удовольствием, как воздух, море и свет. Занятия 
музыкой всегда были для меня как бы построением звукового ландшафта где-то на грани 
экологии и технологии. 

 
Выражение «электронная музыка» – выражение крайне неточное: музыка не может быть 

электронной, таковыми могут быть лишь инструменты, на которых она исполняется. 
 
Красота музыки подобна красоте света: она в быстроте, в движении, в неуловимости. 
 
Я настаиваю и утверждаю: мелодия – самая главная составляющая в моей музыке. Звук 

и ритм – тоже, но только после мелодии. 
 
Любая художественная форма зависит не только от инструментов, которые вы 

используете, но и от идей и эмоций, которые при этом проявляются. 
 
Я всегда старался избежать влияния моды. 
 
Я не считаю себя ни шоуменом, ни преуспевающим музыкантом, живущим на свои 

доходы. Я предпочитаю вкладывать свои человеческие и финансовые ресурсы в собственные 
проекты. Роскошь для меня в том, чтобы иметь средства для их осуществления. 

 
Я,  скорее,  маргинал в мире шоу-бизнеса,  хотя бы потому,  что не пою сейчас,  когда 

«поют» все кому не лень, хотя задора у них с их песней хватает только на три минуты! 
 
Я стал музыкантом только потому, что слушателям нравилось то, что я делаю. 

Музыкантом меня сделали они. Случайность ли это? Не знаю, хочется верить, что нет. 
 
Я считаю себя также уличным музыкантом: это объясняет, почему я так комфортно 

чувствую себя во время концертов на открытом воздухе по сравнению с концертами в 
закрытых залах. 

 
Артист должен приближаться к лучшему,  что есть у него в душе.  Именно это движет 

меня вперёд. У меня всегда ликование и возбуждение, которыми одержим ребёнок. 
 
Всё сделанное мною прежде я считаю лишь набросками и эскизами, я в постоянном 

поиске идеальной композиции. 
 
Концерты – это химическая реакция двух субстанций: зрительного зала, с одной 

стороны, и сцены, с другой. 
 
Чем проще инструмент, тем больше ты можешь им выразить. 
 
Аналоговые музыкальные инструменты, возможно, станут со временем подобны 

Страдивариям среди акустических инструментов. 
 
Аналоговая музыка –  это женщина под макияжем.  Цифровая музыка –  это женщина,  

разрубленная на куски. Предпочитаю первую. 
 
Я думаю, что кризис звукозаписи вызван эмоциональной удалённостью, которую принёс 



 - 244 - 

с собой компакт-диск. В конечном счёте, это гнусная технология. Так же как цифровой диск 
на 78  оборотов или видеокассета для передачи звука.  Это всегда было гораздо хуже,  чем 
винил. 

 
Мы существа аналоговые. Нам нравится дотронуться до того, что мы слушаем. В мире, 

по части звука становящемся всё более «виртуализованным», нам необходимо иметь опору в 
тактильных ощущениях. И в этом отношении в виниле содержится определённая поэзия, 
взывающая ко всем нашим чувствам. 

 
Для меня, компьютор – это орудие аутиста. 
 
Насилие – мрачная сторона человеческой природы, а средствам информации и их 

воротилам оно приносит денег больше всего. Трудно продвигать такие ценности, как мир и 
безмятежность, сохранение планеты, чувство всё большей ежедневной ответственности за 
каждого из нас, и делать это в привлекательной и сексуальной манере. 

 
Будь вода так же дорога, как нефть, американцы захватили бы Канаду, а не Ирак. 
 
Дух времени диктует нам быть пессимистами. Я же, из духа противоречия, считаю, что 

стоит быть только оптимистом. Нам нужна мечта, нужна утопия. А задача артистов и 
художников совсем не в том, чтобы сообщать послания, а в том, чтобы подавать знаки. 

 
Я считаю,  что если художники не творят,  когда наступают трудные времена и когда 

какая-то часть человечества страдает от неких бедствий, они тем препятствуют 
осуществлению главной задачи искусства. 

 
Нужно ездить в страны,  где не всё благополучно с правами человека.  Нельзя людей,  

страдающих телесно от неприемлемого государственного устройства, лишать ещё и музыки, 
кино, литературы или живописи. Значит, приходится туда ездить. 

 
Чем ближе ты к своим корням, тем более всеобъемлющим ты можешь стать. 
 
Чтобы смотреть на мир и не показать, как мне от него не по себе, я прячу свои глаза за 

стёклами чёрных очков. 
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А.  Ж и д 
 

(1869 – 1951 гг.) 
 
 
Нет проблемы, есть только решения. 
 
Верьте тем, кто ищет истину, и сомневайтесь в тех, кто её нашёл. 
 
Быть счастливыми – это попросту наш долг. 
 
Счастье не ценится, если получено в готовом виде, а только – если соразмерено с 

нашими нуждами. 
 
Кто желает всего, тот ничего не добивается. 
 
Желание обогащает куда сильнее, чем неизбежно мнимое обладание объектом желания. 
 
Цель науки в том, чтобы предвидеть, а не в том (как часто утверждается), чтобы только 

понять. 
 
Чем менее умён белый, тем глупее ему кажется чёрный. 
 
Подлинный прогресс демократии совсем не в том, чтобы опустить элиту до уровня 

толпы, а в том, чтобы поднять толпу до элиты. 
 
Армия – это нация внутри нации, это – один из пороков нашего времени. 
 
Чтобы хорошо говорить, нужно остроумие; чтобы хорошо слушать, достаточно просто 

ума. 
 
Чтобы победить лень, есть четыре лекарства: вера, стремление, усилие и гибкость. 
 
Ни благие намерения, ни добрые чувства не являются гарантией литературного 

качества. 
 
Нет подлинного произведения искусства, которое возникло бы без сотрудничества с 

дьяволом. 
 
Немногими постигнуто искусство быть стариками. 
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Д.  Ж и р а р д е н 
 

(1804 – 1885 гг.) 
 
 
Всякое превосходство – это изгнание. 
 
Показывать свою ревность значит признаваться в своей любви. 
 
Мужчинам кажется, что они очень сильные, очень изобретательные, но нет ни одной 

стоящей мысли, которая не появилась бы у них из-за женщин. 
 
Месть всегда надувательство. 
 
Какое имеет значение, кто больше любит? Любить – ничто, нравиться – всё. 
 
Забытая женщина принадлежит тому, кто её любит. 
 
Мы становимся смешны, мы делаемся ранимы лишь в силу наших претензий. 
 
Есть люди, для которых жалоба служит утешением. 
 
Цена всякой вещи –  это значение,  которое мы ей придаём,  если только мы не 

оказываемся вынуждены эту вещь купить. Тогда цена, уплаченная за неё, становится 
единственным её значением. 

 
Скучные писатели не бывают опасны. 
 
У парижанина нет потребности размышлять, но всегда есть потребность говорить. 
 
Великие народы живут идеями. 
 
Мы довольно медленно узнаём то, что у нас нет никакого желания знать. 
 
В прощании всегда грусть, хотя бы оно и вело прямой дорогой к счастью. 
 
В двадцать лет мы не умеем быть ни богатыми, ни любимыми. 
 
Истинное несчастье заключается скорее в его последствиях, чем в нём самом. 
 
Жизнь и мир приобретают странный облик в глазах человека, решившегося умереть. 
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Э.  Ж и р а р д е н 
 

(1806 – 1881 гг.) 
 
 
Из всех зловещих пророчеств самым грозным,  самым неизбежным оказывается мнение 

оптимиста. 
 
Поиски Абсолюта – это единственное средство для обретения истины. 
 
Всякое злоупотребление победой содействует поражению. 
 
Власть ничего не выигрывает,  ограничивая свободу,  как и свобода ничего не 

выигрывает, расшатывая власть. 
 
Власть ничего не выиграет, сковывая свободу, равно как и свобода не выиграет ничего, 

ослабляя власть. 
 
Из того,  что вещи или явления отмечены печатью банальности,  вовсе не следует,  что 

они тем самым соответствуют истине. 
 
Независимость обусловливается не положением, а свойствами характера. 
 
Слабые всегда преувеличивают силу наносимых ими ударов, потому что они 

соизмеряют их с теми усилиями, которых они им стоили. 
 
Преувеличивать свою силу значит выдавать свою слабость. 
 
У идеи нет более отъявленного врага, чем страсть. 
 
Свобода подобна движению: невозможно понять, что они такое, их можно только 

констатировать. 
 
Общественная нищета – это подвал, в котором происходит брожение страстей. 
 
Все говорят о прогрессе, и никто не выходит из рутины. 
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Ж.  Ж и р о д у 
 

(1882 – 1944 гг.) 
 
 
«Служить» – это лозунг тех, кто любит командовать. 
 
Привилегия великих в том, что они видят катастрофы, сидя на своей террасе. 
 
Любовь – это желание быть любимым. 
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Ж.  Ж у б е р 
 

(1754 – 1829 гг.) 
 
 
С помощью памяти мы путешествуем по времени вспять, по причине забывчивости – 

следуем его ходу. 
 
Человек,  преисполненный здравого смысла и добрых чувств,  не может быть 

посредственностью. 
 
Разум может указать нам, чего нам следует избегать; но только сердце говорит нам, что 

нам следует делать. 
 
Только отыскивая слова, мы находим мысли. 
 
Прекрасные стихи разносятся подобно звукам или ароматам. 
 
Лучшие мысли суть те, красота коих не зависит от красоты выражения. 
 
Писательство ближе к мышлению, чем к говорению. 
 
Мысли создаются в душе так же, как облака создаются в воздухе. 
 
Не режьте то, что можете развязать. 
 
Нежность есть отдохновение страсти. 
 
Крохи тщеславия и крохи наслаждения – вот и всё, что составляет жизнь большей части 

женщин и мужчин. 
 
Что остроумно, то весьма недалеко от истины. 
 
Остроумно? Стало быть, и истина где-то рядом. 
 
Обучать других – это учиться вдвойне самому. 
 
Воображение сделало больше открытий, чем зрение. 
 
Закрой глаза – и ты увидишь. 
 
У кого есть воображение, но нет знания, подобен тому, у кого есть крылья, но нет ног. 
 
Искать скорее мудрость, чем истину, это гораздо более нам по силам. 
 
Ничто не делает людей столь неосмотрительными и надменными, как незнание 

прошлого и презрение к старым книгам. 
 
Мысли, которые приходят нам в голову, значат больше, чем те, которые мы находим. 
 
Мысли,  которые сами приходят нам в голову,  значат куда больше,  чем те,  которые мы 

находим или можем найти где-то ещё. 
 
Мудрость – это сила слабого. 
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Будьте добры и снисходительны ко всем, но не знайте доброты и снисхожденья к себе. 
 
Всё в жизни – игра, кроме того, из-за чего душа наша становится лучше или хуже. 
 
Мы в мире, как слова в книге. Каждое поколение подобно строке или фразе. 
 
Бог просвещает тех, кто помышляет о Нём и обращает к Нему свои взоры. 
 
Любить Бога и быть достойными Его любви, любить ближних и быть достойными их 

любви – вот и вся нравственность, и вся религия; и в той, и в другой любовь – главное: она – 
цель, основа и средство. 

 
Все мы не более, чем состарившиеся дети. 
 
Долгая старость словно очищает душу от телесности. 
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И. Г.  З е й м е 
 

(1763 – 1810 гг.) 
 
 
Покуда чистейшим источником божественной истины и святейшей нормы 

совершеннейшей морали будет признаваться книга, коей содержание темно и противоречиво, 
редко соотносится с реальной жизнью и полно нравственных несообразностей, книга, коей 
действительное и общеупотребительное благо покоится на непрочных основаниях сурового 
теософического энтузиазма, до тех пор подлинная и благодетельная просвещённость не 
сможет укорениться ни в Церкви, ни в государстве. 

 
Я сам знаю сейчас многих, чей и без того невеликий ум оказался безвозвратно погублен 

пророческой теологией. 
 
Нет ничего легче и обыкновеннее того превращения, которое совершается с кардиналом 

и делает его атеистом. И как показывает история, одно с другим прекрасно уживается. 
 
Ничто более не свято, и всюду с религией обходятся презрительно. Причина сего 

явления лежит главным образом в том,  что людям повсеместно навязывают в качестве сути 
религии вещи,  каковые состоят с ней лишь в весьма отдалённом родстве,  а то и не имеют к 
ней вовсе никакого отношения. 

 
Холодная, зачастую противоречивая и рассудку противная догматика, пустые формулы 

и ничего не значащие церемонии повсюду вменяются людям как нечто существенное и 
неоспоримо важное в то самое время, как первейшие и святейшие принципы разума, 
действительно составляющие прочнейшее основание, на котором покоится религия, остаются 
в небрежении. 

 
Учение о Боге и Провидении,  о добродетели и пороке,  равно как о праве и долге,  о 

счастьи и страдании затрагивается теологами лишь в той мере, в какой они это находят 
нужным для обоснования своих целей. То, что человеку всего важнее и вечно должно быть 
важнее всего – его обязанности и права – об этом его намеренно держат в неведении и 
показывают ему лишь вещи, в коих он совершенно ничего не может понять и каковые недолго 
смогут представляться ему достойными уважения, потому как разум их не одобряет. И так 
ведут себя все христианские секты. 
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З е н о н 
 

(336 – 264 гг. до н.э.) 
 
 
Добродетель есть высшее и единственное благо; все прочие вещи – из числа 

безразличных. 
 
Чужие мысли принадлежат к вещам безразличным. 
 
Все грехи равны между собой, ибо каждый грех в отдельности противен разуму в целом. 
 
Будь согласен с собой во всём, следуй природе и живи согласно природе. 
 
С болью можно поступать по своему усмотрению. Для этого достаточно правильно 

мыслить и сильно желать. 
 
Твой друг – это другой ты; ибо он – твоё другое «я». 
 
В вещах обыденных наиболее учёные и наиболее невежественны, и самые мудрые не во 

всём безусловно мудры. 
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З о р о а с т р 
 

(ок. X – VI вв. до н.э.) 
 
 
Научитесь видеть, что человек, стоящий перед вами, не только физическое тело, ибо оно 

– лишь внешнее выражение духа. 
 
Как наше тело есть выражение духовного человека, так и солнце, представляющееся 

нам физическим световым телом, есть лишь внешнее выражение духовного солнца. 
 
Если есть сомнения в справедливости дела или поступка, то храни воздержание. 
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В.  И р в и н г 
 

(1783 – 1859 гг.) 
 
 
Большинство людей наделено той драгоценнейшей философией, которая позволяет 

стойко переносить несчастья соседей, так что человечество быстро утешится в вашей 
трагической гибели, случись таковая. 

 
Ум невежды скользит по поверхности вещей и явлений, и он полагает, что знает 

решительно всё, тогда как в действительности ничего толком не знает. 
 
Поистине замечательно это право говорить, не имея ни собственных мыслей, ни 

познаний, но зато в полной уверенности, что большинство всегда право. 
 
Всем, кто не имеет ни малейшего представления об усилиях, требуемых 

интеллектуальным трудом, кажется, что человеку, его совершающему, в удел досталась 
поразительно лёгкая и беззаботная жизнь. 

 
Говорить медленно и совершенно непререкаемо – это несомненное достоинство 

человека, который, не ощущая вескости собственной мысли, ощущает бесспорный вес своего 
кошелька. 

 
Новые знакомцы, беседа с которыми очень мало говорит уму и ничего сердцу, вскоре 

наскучат. 
 
Люди и, в особенности, женщины, склонны видеть человека необыкновенной 

начитанности во всяком, кто прочитал от строки до строки несколько книг и знает назубок 
какой-нибудь альманах, составленный с благим намерением дать пищу детским умам, едва 
освоившим основы правописания и постигшим наконец нелёгкую науку читать по складам. 

 
Обладатели легкомысленного и беспечного нрава принадлежат к разряду вечно 

счастливых смертных: только они живут не задумываясь и могут позволить себе есть белый 
хлеб или чёрный,  смотря по тому,  какой легче добыть без труда и забот,  и скорее уж готовы 
сидеть сложа руки и голодать, чем работать и жить в достатке. 

 
Прекрасная пора,  когда всё спокойно и на своём месте,  когда всё делается не спеша и 

размеренно: никакой суеты, никакой торопливости, никакой борьбы за существование. 
 
В условиях деревенской жизни физическая сила придаёт человеку известный вес и 

влияние. 
 
Безусловно тревожный факт сообщает нам тот, кто говорит, что земля, как доказано, 

вертится и что половину суток мы, как оказывается, проводим вниз головой. 
 
Только врождённая доброта сердца может удержать человека от грозящих ему 

заблуждений. 
 
Юность не ведает, как страшна разлука и как часто случается, что, расставшись, мы 

больше уже не встречаемся никогда. 
 
Время изглаживает воспоминания или, по крайней мере, лишает их мучительности и 

остроты. 
 
Большинство кратчайших путей на поверку оказывается весьма неудачно выбранной 
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дорогой. 
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И с п а н с к и е  п о с л о в и ц ы 
 
 
В своём доме невежда знает больше, чем мудрец в чужом. 
 
Всякий секрет – источник опасности. 
 
Никогда глупость не бывает без злости. 
 
Всё, чего не воротить, лучше забыть. 
 
Кто бьёт последним, тот бьёт сильнее. 
 
Дешёвое дорого обходится. 
 
Кто не разводит кошек, разводит мышей. 
 
Самый тёмный час – перед рассветом. 
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И т а л ь я н с к и е  п о с л о в и ц ы 
 
 
Кто меняет страну, меняет и свою судьбу. 
 
Половины слова мало, одного – слишком много. 
 
Человек предупреждённый – наполовину спасённый. 
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Й о г и ч е с к и е  м у д р о с т и 
 
 
На трудное уходят месяцы, иногда годы; на невозможное же требуется просто немного 

больше времени. 
 
Освободи мускул: сила в покое. 
 
Кто жуёт медленно – ест меньше. 
 
Дышите глубже: вы взволнованы! 
 
Слушай своё дыхание, и ты услышишь ритм вселенной. 
 
Всякое безнравственное действие вызвано недостаточностью дыхания. 
 
Дыхание – это жизнь, и если вы хорошо дышите, вы будете долго жить на земле. 
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И.  К а л ь в и н о 
 

(1923 – 1985 гг.) 
 
 
Тишину всегда обволакивает паутина тончайших шумов. 
 
Счастье – состояние подвешенности, жить в котором можно лишь затаив дыхание. 
 
Садовник – прекрасная профессия, потому что выполняешь свою работу в полном 

спокойствии. 
 
Солдату-завоевателю всякая земля представляется вражеской, даже своя собственная. 
 
Человек с литературным образованием несклонен доверять чужим эмоциям и тем более 

– словам, усвоенным и взятым на вооружение другими. 
 
Применительно к душевному разладу, ирония – вестник того, что гармония всё-таки 

возможна; применительно к гармонии, она свидетельство явного душевного разлада. Ирония 
всегда служит напоминанием о том, что у медали есть и иная сторона. 

 
Признать самого себя индивидуальностью, может быть, и несложно, но самое главное – 

признать, что индивидуальности также и другие. 
 
Ребёнок стыдится быть непохожим на других. 
 
Стыдиться того, что непохож на других, извинительно лишь ребёнку. 
 
Юноша ещё нуждается в других.  Эта нужда –  свойство юности.  Это нужда наполнить 

смыслом свою жизнь, говоря о ней с другими. 
 
Мужская самодостаточность покупается ценой любви, исполненной вовлечения и 

одиночества. 
 
Есть люди ещё не старые, с лицами немного патетическими и немного банальными, 

которых снисходительность к самим себе и к миру довела до состояния среднего между 
мудростью и идиотизмом. 

 
Бессознательное – это океан умолчаний и несказанностей, всего того, что изгнано с 

территории языка, что возникло благодаря давнишним запретам. 
 
Жизнь каждого – это совокупность неких событий, самое последнее из которых может 

изменить смысл всего целого. 
 
Книга классика, ещё не будучи дочитанной, уже успевает сказать тебе всё, что 

следовало. 
 
Не голос диктует историю: диктуют уши. 
 
Чтение есть деяние по необходимости индивидуальное и куда более прекрасное, чем 

писательство. 
 
Города, как и сны, построены из желаний и страхов. 
 
Цельная натура добровольно принимает на себя трудные правила и следует им до конца, 
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ибо иначе нельзя быть самим собой ни для себя, ни для других. 
 
Благонамеренные хозяева жизни – все эти финансовые воротилы и спекулянты – вполне 

заслуживают того, чтобы их ставили на одну доску с дамами панели. Публика, не 
заслуживающая ни малейшего интереса. 

 
Умные машины в век кибернетики в конце концов научатся обходиться без людей и 

загонят их под землю. Человек вообще окажется ненужным. 
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А.  К а м ю 
 

(1913 – 1960 гг.) 
 
 
Мы никогда не бываем в полной мере несчастны. 
 
Мне времени не хватает на то, чтобы интересоваться тем, что меня не интересует. 
 
Ничто так не воодушевляет, как сознание безнадёжности своего положения. 
 
Человек, проживший на свободе хотя бы один день, без труда мог бы прожить сто лет в 

тюрьме: ему хватило бы воспоминаний на то, чтобы не скучать. 
 
Внешняя сторона жизни философа более чем однообразна,  и он тем доказывает,  что 

мысль, работающая в одиночестве, сама по себе страшное приключение. 
 
Быть может,  я и не совсем точно знаю,  что меня действительно интересует,  но зато я 

совершенно точно знаю, что меня нисколько не интересует. 
 
В тридцать лет, буквально на следующий день, я достиг славы. И я о том не жалею. Не 

случись этого, впоследствии меня могли бы одолевать дурные грёзы и мечтания. Теперь же я 
знаю, что такое слава. Это ерунда. 

 
Если тебя никто не любит – это всего лишь невезение; если ты никого не любишь – это 

несчастье. 
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Э.  К а н е т т и 
 

(1905 – 1994 гг.) 
 
 
Призовите к себе бедняков и раздайте им богачей. 
 
По сравнению с церковью все властьимущие выглядят мелкими жуликами. 
 
Иногда хочешь начать всё с самого начала. Но где оно, это начало? 
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И.  К а н т 
 

(1724 – 1804 гг.) 
 
 
Зрелый, обладающий опытом разум, становится мудростью. 
 
Поступай и действуй таким образом, чтобы движущее начало, подкрепляемое твоей 

волей, всегда вместе с тем соответствовало и законам миропорядка. 
 
У философа нет права отказываться от цепи естественных причин. 
 
Рядом с царством разума есть и иное царство –  царство веры.  Доказать существование 

Бога нельзя, но в него можно верить. То же самое с бессмертием души и со свободой воли. 
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Т.  К а р л е й л ь 
 

(1795 – 1881 гг.) 
 
 
Увы, настало столь несчастное время в истории человечества, что только наименее 

образованный и наименее исковерканный человек, при нынешнем обилии выпуклых, 
вогнутых, зелёных и жёлтых очков, может не потерять способности видеть собственными 
глазами. 

 
Демократия – наиболее благоприятная среда для роста самых ничтожных личностей. 
 
Только труд может спасти человека,  а праздность и всевозможные развлечения,  

которыми окружает себя в последнее время человечество,  всё более затягивают петлю на его 
шее. 

 
Скука – это болезнь бесчувственных сердец и нищих душ. 
 
Скука – болезнь нищих душ и бесчувственных сердец. 
 
Если счастье такая редкость, то лишь потому, что способность осознать его ещё реже. 
 
Если счастье встречается не часто, то способность его воспринять – и того реже. 
 
Надменность – суррогатная замена мужеству. 
 
Опыт хотя и берёт большую плату за учение,  но зато и учит лучше всех прочих 

учителей. 
 
Величайшее твоё преимущество перед другими – твоя неподдельность. 
 
Человек без цели всё равно, что корабль без штурвала. 
 
Здоровые не знают о своём здоровье.  Знают о нём лишь больные.  Так и постоянно 

характерный признак труда – известная доля бессознательности. 
 
За всякими речами, которые чего-нибудь стоят, лежит гораздо лучшее молчание. 
 
С кафедр и из соборов ничего не услышишь, кроме бесконечной болтовни и трескотни 

честолюбивых вещателей общих мест. 
 
Эпиграммы ограничивают деспотизм. 
 
Глупец,  в молчании –  твоя сила!  Думаешь ли ты,  будто из-за того,  что нет никого под 

рукой, дабы записывать твою болтовню, что она умирает и становится безвредной? Ничто не 
умирает и не исчезает без следа. Праздное слово, сказанное тобой – это брошенное не вовремя 
семя, которое всегда даст всход! 

 
В сущности, ведь вся жизнь мошенника и плута проходит в склеивании правды с 

неправдой с целью создать из этого нечто правдоподобное. 
 
Право слово, поклонение и служение маммоне – очень скучная религия. 
 
В большей или меньшей степени,  но мир всегда представлялся здравому смыслу 

каждого отдельного человека как дом умалишённых. 
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А. Ж.  К а р р 
 

(1808 - 1890 гг.) 
 
 
Ничто не происходит в жизни так, как того опасаются, ни так, как на то надеются. 
 
Скрывайте своё счастье, будьте счастливы втихомолку. 
 
Если нужно уважать чужое счастье, то и со своим следует обращаться бережно. 
 
Поэзия умеет говорить о счастье только либо когда его нет, либо когда оно уже 

утрачено и прошло. 
 
У заблуждения есть свои мученики, как и у истины. 
 
Правда и истина – это имена, которые присваивает своему мнению тот, на чьей стороне 

сила. 
 
Глупцы – это враг, всегда имеющий численное превосходство. 
 
Здравый смысл прежде всего объединяет большинство, но против самого себя. 
 
К тому, кто много говорит, неприятности приходят скорее славы. 
 
Весёлость, смех, насмешка – в этом сила французов. 
 
Шутка – это оружие, выбранное мною не без умысла. 
 
Если оскорбления не унижают того, кому они адресованы, они унижают того, кем они 

сказаны. 
 
Если хочешь не умереть с голоду, достаточно просто работать; если хочешь стать 

богатым, нужно придумать что-то другое. 
 
Скупость была бы совершенно чудовищна, будь сами скупцы бессмертны. 
 
Я сердит на моралистов: мы одерживаем верх лишь над теми страстями,  которых у нас 

более нет или не было никогда. 
 
Есть кое-что похуже пороков: это – мнимые добродетели. 
 
Друзья всегда доставят удовольствие: если не своим приходом, то уж точно своим 

уходом. 
 
В жизни есть такие перекрёстки, на которых расстаются даже лучшие друзья. 
 
У надежды и у воспоминания одно и то же достоинство, одни и те же чары: расстояние 

и удалённость. 
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Ф.  К а р с а к 
 

(1919 – 1981 гг.) 
 
 
Человек есть человек, и никакие границы не могут служить ему долгой задержкой. 
 
Люди подчиняются дисциплине именно потому, что принимают её вполне добровольно. 
 
Начальник не вправе требовать от подчинённых того, с чем он не готов справиться сам. 
 
Начальник может спрашивать с подчинённых только за то, за что он готов взяться сам. 
 
Для повиновения не требуется понимания. 
 
Ни один настоящий солдат не любит войну, но, если требуется, он убивает насколько то 

в его силах – без радости и без раскаяния. 
 
Славу надо принимать как должное. 
 
Высказать слово благодарности может оказаться невежливостью, ведь благодарят 

только за услуги незначительные и вещи, не представляющие особой ценности. 
 
Учёный несёт ответственность перед человечеством, как нынешним, так и будущим. 
 
Верхом невежества является претензия на обладание истиной – единственной Истиной! 
 
У всех религий есть общие положения,  и они-то и являются самым важным и 

возвышенным в них. 
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К а т о н   С т а р ш и й 
 

(234 – 149 гг. до н.э.) 
 
 
Быть всегда серьёзным и постоянно предаваться веселью – одинаково плохо. 
 
Если бы славу удалось отделить от добродетели, то не стало бы и добродетельных 

людей. 
 
Дружбу можно постепенно развязать по узелкам, но нельзя разорвать. 
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Д ж.  К а т ц е н б а х 
 

(1950 г.р.) 
 
 
Построение жизни на разумных основаниях – единственный способ, позволяющий 

придать хоть какую-то осмысленность хаосу, который обрушивают на нас окружающие. 
 
В преклонные годы учтивая ложь вызывает чувство признательности.  Правда всегда 

чертовски неудобна. 
 
День рождения самым непосредственным образом напоминает нам о том, что мы 

смертны. 
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Ф.  К а ф к а 
 

(1883 – 1924 гг.) 
 
 
Соединение – это растворение. Тогда уже не будешь один. 
 
Поэт любит не возлюбленную, а своё, через неё ему подаренное бытие. 
 
Сокровеннейшая ценность старого – долговечность. 
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К в и н т и л и а н 
 

(35 – 96 гг.) 
 
 
Переучивать несравненно трудней, чем учить. Поэтому справедливо требовать двойную 

плату с тех, кто приходит к тебе от других учителей. 
 
В подражании легко перемудрить, потому что проще сделать более, нежели то же. 
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Э.  К е й 
 

(1849 – 1926 гг.) 
 
 
Всякий разумный человек должен стараться так устроить свою жизнь, чтобы она 

заключала в себе возможно большую сумму разумных и счастливых мгновений. 
 
Всякого рода впечатления красоты непосредственно содействуют повышению 

жизненного импульса. 
 
Скучное произведение – это то, которое не трогает нашу душу. 
 
Чем более в жизнь общества проникает тон журналистики, тем больше цены 

приобретает не столько зрелость и обдуманность суждения, сколько смелость и 
скоропалительность его. 

 
Нападки и кривотолки –  это два способа,  какими люди языком убивают друг друга,  

причём последний наиболее опасный из них. 
 
Дарование может пробить себе дорогу, когда оценка как ни как производится 

специалистами, а если как теперь всякий невежественный писака, затесавшийся в редакцию 
газеты, имеет возможность выносить смертные приговоры произведениям, для оценки 
которых ему недостаёт самых элементарных условий, то добра не жди. 

 
Гений всегда может положиться на силу своей сопротивляемости, которой вследствие 

своеобразной природы его всегда хватит на борьбу,  и в то же время,  он не должен быть 
избавлен от необходимости доводить свои силы до высшего напряжения. 

 
На каждом шагу своей жизни убеждаешься, что подлинное, важное, значительное 

составляет исключение. До такой степени, что каждый раз, встречая его, опьяняешься, как 
вином, или умиляешься до слёз, как от счастья. 

 
Как художнику надо творить только то,  что он любит,  так и критик в праве обходить 

молчанием то,  чему с любовью не учился и в оценке чего несведущ.  Ибо только такие 
произведения он может научить других любить и понимать. 

 
Иное сожаление вполне близко к презрению. 
 
Прогрессивный закон развития определяет, что при большей дифференциации 

достигается наибольшая интеграция. 
 
Чтобы люди ужинали дома, а затем отправлялись в гости и несколько вечерних часов 

проводили бы вместе,  в беседе или слушая музыку –  во всех отношениях прекрасен был бы 
обычай сей, если б удалось ввести его. 

 
Общение, для которого человек открывает двери своего дома, – это такая форма 

общения, на которую всякий человек должен получить возможность наложить собственный 
отпечаток. 

 
Прекрасно достичь в своём образе жизни той цельности, которую в искусстве называют 

стилем. 
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Б.  К е л л е р м а н 
 

(1879 – 1951 гг.) 
 
 
Дар полиглота может облегчить человеку доступ в высшее общество и предоставить 

возможность жить в своё удовольствие, не слишком утруждаясь. 
 
Гордость граничит с высокомерием. 
 
Всякую перемену в образе жизни знаменитостей общество встречает с изрядной 

подозрительностью. 
 
Красивые мужчины склонны к легкомыслию. 
 
Все мужчины такие эгоисты, они совершенно не заслуживают того, чтобы из-за них 

женщины сходили с ума. И всё же оне это делают! Такова жизнь. 
 
Таковы уж все женщины: если оне не любят, то мужчина может хоть убивать себя у них 

на глазах, а оне и пальцем не шевельнут, чтоб спасти его; если же оне любят, то готовы сами 
погибнуть, и без единой жалобы. 

 
«Но я же мать!»  –  женщина обычно считает этот аргумент неоспоримым.  И в самом 

деле, это довод, против которого мужчина бессилен. Матерям очень трудно себе представить, 
что и отцы любят своих детей. 

 
Детям присущи наивная жестокость и детский эгоизм. 
 
Действовать можно только в убеждении, что всё сделанное тобой и есть самое 

правильное. 
 
Договор – всего лишь клочок бумаги, мёртвый и ничтожный, и самые неприятные 

пункты в нём вставлены нарочно, чтобы связать вам руки. 
 
Нет ничего естественней, как вести деловые разговоры на английском языке. На 

английском только и можно понастоящему говорить о деньгах. 
 
Перерабатываются только глупцы! 
 
Когда человек перерастает самого себя, силы, обуревающие его душу, заставляют его 

прыгнуть выше головы.  И нет ничего опасней подобных прыжков –  вот что следует иметь в 
виду. 

 
Люди – глупцы, каждый на свой собственный лад. 
 
Человек с чистой и ясной душой уверенно идёт своим путём, ведомый безошибочным 

инстинктом. 
 
Люди говорят слишком много. Нужно молчать, чтобы слышать внутренние голоса, 

которые говорят в нас. 
 
Художник может быть тщеславен и не имеет надобности скрывать это. Всеобщее 

восхищение он воспринимает как награду за свой неимоверный труд, за муки, о которых 
никто из людей и не подозревает. 
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Когда человек становится старше,  у него появляется потребность мечтать,  и тогда он 
способен полюбить музыку. 

 
Для старика наслаждение окунуться в воспоминания. 
 
Мужества требует эта жизнь, мужества. 
 
Помни,  что все великие люди испытывали муки творчества и отчаяние.  Не забывай об 

этом! 
 
Мёртвые имеют свои права, и пусть вам никогда не приходит в голову эти права 

умалять. 
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Д ж. О.  К е р в у д 
 

(1878 – 1927 гг.) 
 
 
Мысль разумного проникает в будущее, чтобы указать ему путь. 
 
Мудр тот, кто научился признавать бесценное значение молчания и осторожности. 
 
Непреклонность принципов граничит с бесчувственностью. 
 
Стоическое спокойствие в глазах окружающих подчас выглядит холодным 

безразличием. 
 
Тот, кто прожил свою жизнь среди слишком суровой действительности, не отличается 

любопытством и не разменивается на сплетни и догадки. 
 
Человек по натуре сдержанный, наблюдательный и отзывчивый, всегда оказывается 

человек более или менее замкнутый. 
 
Колоссальная осторожность – это серьёзное преимущество в борьбе за выживание. 
 
Полное отсутствие любопытства подчас граничит с откровенной грубостью. 
 
Смех подобен солнцу, которое светит, даже когда его заслоняют от нас тучи и мы его не 

видим. И смех ещё никогда не вредил человеку. 
 
Когда отказываешься от своей мечты всегда появляется душевная боль. 
 
Неудержимое честолюбие и эгоизм неизменно приводят к страшным трагедиям. 
 
Человек грубеет от сознания своего могущества, становится жестоким, безжалостным и 

несправедливым. 
 
Всякий мерзавец, по-своему, любит честных и смелых людей: такие люди тем сильнее 

стукаются лбом, когда падают с пьедестала, и тем легче их погубить. 
 
Человек, предающийся охоте не ради снискания пропитания, а из удовольствия, – это 

преступник, потому что убийство животных ради удовольствия ничем не отличается от 
самого настоящего убийства. 

 
Убийца – это самое подлое существо, какое только может быть на земле. 
 
Украсть у человека книги – всё равно, что украсть у него душу. 
 
Если человеку везёт, то в один прекрасный день приходит женщина и даёт ему 

почувствовать, что стоит жить на свете. 
 
Огромное счастье граничит с безумием. 
 
Мужество женщины не знает слишком высоких преград или слишком широких 

пропастей, хотя бы смерть сторожила с противоположной стороны. 
 
Будучи в любовном настроении, человек становится идиотом. Счастье, что это 

состояние быстро проходит. 
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Мужчина обязан держать про себя, если ему что-нибудь известно про женщину. 
 
Веру никогда не следует называть глупостью. Человек верит, и это главное. Он ни в чём 

не сомневается, он верит, и это придаёт мысли особую силу. 
 
Правда чаще всего невероятна. 
 
Великая ложь создаётся из ничего. 
 
Оковы науки, которыми человечество стремится опутать жизнь и окружающий мир, оно 

привыкло называть «прогрессом». 
 
Вера в докторов нераздельна со страхом перед могилой. 
 
Память о прошлом,  отдаваясь в душе сладкой болью,  всегда живёт в нас,  придавая нам 

бодрость и согревая надеждой. 
 
Избавьтесь от замешательства и помните о красоте и величии неумирающей жизни. 
 
Думаю, что нет ничего прекраснее души и пения птицы. Я уверен, что даже на смертном 

одре я хотел бы, чтобы около меня пела птичка. Чувство безнадёжности не может стать таким 
глубоким, чтобы его не могло разогнать пение птиц. 

 
Будущие пять лет, в отличие от прошедших, – представляются целой вечностью. 
 
Однажды неизбежно наступает день, когда всему приходит конец. 
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Э.  К е с т н е р 
 

(1899 – 1974) 
 
 
Время – не пешеход, время – автомобилист. 
 
Время не ходит пешком, время ездит на машине. 
 
Время не идёт пешком, время едет на машине. 
 
Время не любит ходить пешком, оно предпочитает носиться на машине. 
 
Время не идёт пешком, время несётся на машине. 
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М. Л.  К и н г 
 

(1929 – 1968 гг.) 
 
 
Мы научились летать, как птицы, научились плавать, как рыбы, но напрочь утратили 

простое искусство жить, как братья. 
 
Мы должны научиться жить вместе, как братья, иначе мы все вместе умрём, как идиоты. 
 
Покорность и терпимость не есть путь праведный, но часто более удобный. 
 
Всё, что мы видим, лишь тень, отбрасываемая вещами, которых мы не видим. 
 
Если человек не открыл для себя,  за что он был бы готов умереть,  то ему не стоит и 

жить. 
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А. Ч.  К л а р к 
 

(1917 – 2008 гг.) 
 
 
Можно назвать много удивительных совпадений, которые убедят вас, что мир не так уж 

велик. 
 
Умный человек и случай заставляет работать на себя. 
 
Иногда – хоть и редко – умение сразу вознаграждается успехом. 
 
Недостаток терпения – обычный порок молодости. 
 
Ласковое, но несколько отсутствующее выражение лица говорит о том, что человек 

непрочь дружить со всеми, но предпочитает оставаться наедине с самим собой и своими 
мыслями. 

 
Есть люди, которые счастливы лишь тогда, когда они находятся в меньшинстве. 
 
Простодушный человек вовсе не значит простак. 
 
Когда торгуешься,  ни в коем случае нельзя показывать,  что предмет сделки тебе и в 

самом деле до зарезу нужен. 
 
Секрет успеха подчас заключается в том, чтобы строго соблюдать принцип, известный в 

физике под названием «принципа наименьшего действия». Следуйте примеру Вселенной, 
никогда не расходуйте энергии без нужды. 

 
Кто хорошо делает своё дело, редко пожинает заслуженные лавры, его усилия просто 

воспринимаются как должное. 
 
Мужчина обычно бывает неприятно удивлён, обнаружив, что он вовсе не такой уж 

знаток женского сердца. 
 
Право,  не мешало бы поразмыслить над тем,  как много значит для женщины чувство,  

гораздо больше, чем для мужчины. 
 
Сколько человек упускает в непрестанной погоне за властью! Мир культуры и искусства 

по сути дела оказывается закрыт для него,  и ведь это лишь часть цены.  Он обречён стать 
чужим в собственной семье, растерять былых друзей. Любовь приносится в жертву на алтарь 
честолюбия, и в конце концов жертва оказывается напрасной. 

 
Теория – это объяснение, которое обычно оправдывает себя на деле. 
 
Для всякого стоящего дела требуются время и практика. 
 
Представители чистой науки на сугубо практическую деятельность имеют обыкновение 

смотреть свысока. 
 
Большинство математиков не в ладах с арифметикой, а писателей – с орфографией. 
 
Искусство народа показывает его душу. 
 
Минута потрясения, которую испытываешь, когда в первый раз сталкиваешься с 
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великим произведением искусства, никогда не может быть повторно пережита впоследствии. 
 
Любой афоризм может быть верен только наполовину. 
 
Тот, кто хочет дожить до глубокой старости, никогда не полагается на автоматическую 

сигнализацию, если можно проверить самому. 
 
Паника могучим приливом затопляет сознание, снося все плотины, которые логика и 

рассудок человека противопоставляют тайнам вселенной. 
 
Истина, которую всегда должен помнить учёный: органы чувств человека 

воспринимают лишь частичную и искажённую картину вселенной. Люди подобны узникам в 
пещере, стремящимся по теням на стене представить себе внешний мир. 

 
Старые ссоры забываются или оказываются основанными на недоразумениях, и жаль, 

что об этом узнаёшь только перед смертью. 
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Ж. Б.  К л е м а н с о 
 

(1841 – 1929 гг.) 
 
 
Война слишком серьёзное дело, чтобы можно было её доверить генералам. 
 
Когда умирает политик, многие присутствуют на похоронах единственно для того, дабы 

убедиться, что он действительно умер. 
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К л е о б у л 
 

(VI в. до н.э.) 
 
 
Заботиться равно пристало как о здоровье тела, так и о здоровье души. 
 
Сдерживай свой язык. 
 
Языку воли не давай. 
 
Язык имей доброжелательный! 
 
Люби слушать, но не всё без разбору. 
 
В ярости ничего не верши. 
 
Большое знание, а не невежество надлежит человеку. 
 
Ненавидящего народ почитай врагом общества. 
 
Своего отца надлежит уважать. 
 
Детей своих воспитывай да учи. 
 
Согражданам советуй только самое лучшее. 
 
Благочестив будь. 
 
Моли судьбу о благосклонности. 
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П.  К л о д е л ь 
 

(1868 – 1955 гг.) 
 
 
Не у нас не хватает времени, а у времени нас не хватает. 
 
Не забывай, что каждый живёт лишь в данный миг, в своём настоящем, какой бы 

бесконечной малостью это настоящее ни было. 
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Д.  К о в е р д э й л 
 

(1951 г.р.) 
 
 
Я думаю,  что в нашей жизни у нас две очень важных задачи.  Одна – выяснить,  кто мы 

такие есть, а другая – взять от жизни всё, что она в состоянии нам дать. 
 
На самом деле не имеет значения,  что о тебе думает кто-то другой.  Важно,  что ты 

думаешь о себе сам. 
 
Мой голос – это музыкальный инструмент. 
 
Я всегда любил музыку просто как способ самовыражения, и ничто здесь не изменилось. 
 
На сцене публика может заставить вас чувствовать себя полубогом,  но,  уйдя со сцены,  

надо снова стать человеком. 
 
Концертные альбомы я всегда считал субпродуктами. 
 
Любители на месте профессионалов всегда выводят меня из себя. 
 
Очень грустно, но развитие художественного вкуса – это явление прошлого. 
 
Будь я политиком прямо сейчас, я буквально всё поставил бы с головы на ноги. 
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У. У.  К о л л и н з 
 

(1824 – 1889 гг.) 
 
 
Нет смысла ожидать многого от бедной человеческой натуры. 
 
Кто рано научился благоразумию, того оно сурово и строго ведёт вперёд по его 

скудному жизненному пути, не позволяя ему сбиваться с него. 
 
Одиночество губительно, если оно непродолжительно, так как оно лишает нас силы 

воли. Но если оно длится достаточно долго, оно лишь укрепляет эту силу. 
 
Человек, о простодушии которого нельзя сказать, что он простодушен как ребёнок, ибо 

это значило бы сделать детям комплимент,  которого не заслуживают девять малюток из 
десяти, такой человек достоин самого искреннего восхищения. 

 
Наше доверие к людям – лишь отражение нашей собственной полной правдивости. 
 
В среде законников много разновидностей хитрецов, но труднее всего иметь дело с теми 

из них, кто водит вас за нос под личиной неизменного благодушия. Безнадёжнее всего иметь 
дело с толстыми, упитанными, дружелюбно улыбающимися партнёрами. 

 
Супруги постоянно мешают друг другу: когда муж хочет подняться по лестнице, его 

жена спускается вниз,  а когда она хочет сойти вниз,  он идёт наверх.  Вот какова супружеская 
жизнь, насколько я могу судить. 

 
Просто удивительно, как могут люди доверять отечественным учреждениям воспитание 

своих детей после того, что эти учреждениями сделали с ними самими! 
 
Всевозможный антикварный хлам собирают вокруг себя лишь люди, напрочь лишённые 

чувства комфорта и презревшие удобства своих друзей. 
 
Чем больше у человека денег, тем больше он имеет в них надобности; в кармане 

имущего человека, стало быть, имеется дыра, которую никогда нельзя зашить. 
 
Всякое проявление независимости в людях любого класса общества достойно уважения. 
 
«Не нравится»  –  в этом всегда есть какая-то доля пренебрежения.  Не может «не 

нравиться» тот, к кому пренебрежения не испытываешь. 
 
Ненавижу фразы и презираю комплименты. 
 
Я всегда держался того старомодного мнения, что главная задача художественной прозы 

– это просто рассказать какую-то историю. И я никогда не считал, будто романист, должным 
образом справившийся с этой задачей, может оказаться в опасности пренебречь описанием 
харакктеров. 

 
Действие, производимое любым описанием событий, зависит главным образом не от 

самих событий, но от человеческого участия, непосредственно с ними связанного. 
 
При писании романа вполне можно справиться с изображением характеров, и не 

рассказывая никакой истории; но невозможно дать интересный рассказ истории, не изобразив 
характеры, ибо существование характеров как постигаемых сущностей является 
единственным условием, при котором история и может быть рассказана. 
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Единственное повествование, которое может приковать к себе внимание читателей, это 

повествование, в котором действующие лица – мужчины и женщины: по той вполне 
очевидной причине, что и сами читатели неизменно оказываются мужчинами и женщинами. 

 
И глаза и руки человека могут быть заняты достаточно работой, но это не помешает его 

разуму свободно предаваться опасным излишествам необузданного воображения. 
 
Когда нами овладевает смутное ощущение полной оторванности от прошлого, без 

всякого ясного представления о будущем,  нам начинается казаться,  что всё,  что случилось 
ещё так недавно, на самом деле произошло давным-давно. 

 
Человек проверяется обстоятельствами, которые обычно показывают, что он куда 

слабее, чем нам казалось. 
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А.  К о н а н – Д о й л ь 
 

(1859 – 1930 гг.) 
 
 
Поистине удивительно, как незначительный на первый взгляд случай вызывает целую 

череду событий, переплетение которых в конце концов приводит к самым зловещим и 
непредвиденным результатам. Приведите в действие силу самую ничтожную – и никто не 
сможет сказать, где она окончится и какие последствия будет иметь. Из пустяков возникают 
трагедии, и безделица вчерашнего дня оборачивается катастрофой завтрашнего. Устрица 
извергает выделения, которые, окружая песчинку, дают рождение жемчужине; искатель 
жемчуга поднимает её на поверхность, купец приобретает её и продаёт ювелиру, а тот затем 
уступает её покупателю. У покупателя её похищают два бездельника, они ссорятся из-за 
добычи, один убивает другого и сам гибнет на эшафоте. Здесь прямая цепь событий с 
больным моллюском в качестве первого её звена и с виселицей в качестве последнего. Не 
попади эта песчинка во внутренность раковины, два человека, со всеми их скрытыми 
задатками к добру и злу, не оказались бы вычеркнуты из книги жизни. Кто же возьмёт на себя 
смелость судить, что действительно мало и что велико? 

 
Так тесен наш старый земной шар и так перепутаны наши интересы, что человеку и 

мысль новая не может прийти в голову без того,  чтобы не омрачить или не украсить жизнь 
какого-нибудь бедняги, о существовании которого мы не подозревали. 

 
Во всём мире умы среднестатистических обывателей как раньше, так и теперь забиты 

несущественными пустяками, так что на вещи самые существенные места уже не оставалось и 
не остаётся. 

 
Солнечная система, посреди бесчисленного множества других систем, таких же 

обширных, как она, несётся в вечном молчании в пространстве по направлению к созвездию 
Геркулеса. Громадные шары, из которых она состоит, вертятся в вечной пустоте непрестанно 
и безмолвно. Среди них самый маленький и незначительный есть то скопление твёрдых и 
жидких частиц, которое мы назвали Землёю. Она несётся вперёд так же, как неслась до моего 
рождения и будет нестись после моей смерти – вертящаяся тайна, пришедшая неизвестно 
откуда и идущая неизвестно куда. 

 
На наружной коре этой движущейся массы пресмыкается множество козявок,  одна из 

которых – беспомощная, бессильная, бесцельно увлекаемая в пространстве – я. Однако 
положение вещей у нас таково, что небольшую дозу энергии и проблески разума, которыми я 
обладаю, всецело отнимает у меня труд, который необходим, чтобы приобрести известные 
металлические кружки, посредством которых я могу купить химические элементы, 
необходимые для возобновления моих постоянно разрушающихся тканей, и иметь над своей 
головой крышу, которая защищала бы меня от суровости погоды. Я, таким образом, не могу 
тратить времени на размышление о мировых вопросах, с которыми мне приходится 
сталкиваться на каждом шагу. 

 
Веселье не является целью и смыслом жизни. 
 
Развитие человеческого духа составляет единственную цель жизни. 
 
Человек в жизни сей слишком занят материальными вещами, которые только тормозят 

его духовное развитие. 
 
Мне кажется, что у нас есть смутное предчувствие того, что случится с нами в жизни. 
 
Относиться ко всему,  что ты делаешь,  со страстью,  –  в этом,  без сомнения,  кроется 
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причина успеха. 
 
Счастье никогда долго не сопутствует человеку. 
 
Когда стоит ясная солнечная погода,  кажется,  ничто не предвещает бури,  но вот на 

горизонте появляется крошечное облачко, затем оно разрастается и постепенно превращается 
в грозовую тучу. Так и в жизни людей: когда они счастливы, то полагают, что это навсегда. 

 
Иметь большой жизненный опыт – это преимущество, которое обыкновенно даёт только 

возраст. 
 
Заурядный склад ума обычно заставляет человека полностью игнорировать тот опыт, 

который имеют другие, но очень живо реагировать на всё, с чем он сталкивается сам. 
 
Смерть и время превращают самое великое в самое ничтожное! 
 
Искренность – это удивительная черта характера, о которой мы частенько говорим, но 

которую, к сожалению, редко встречаем. 
 
Самолюбие, если оно откровенное и детское, кажется скорее привлекательной, чем 

отталкивающей чертой характера. 
 
Энтузиазм делает человека равно недоступным как неодобрительным мнениям, так и 

предостережениям. 
 
Человек кипучей натуры обычно склонен считать любого, кто придерживается иных, 

нежели его взглядов, либо простофилей, либо подлецом. 
 
Восстановить справедливость, значит, уменьшить меру сотворённого тобой или 

другими зла. 
 
Ты ценишь себя дёшево – и другие будут ценить тебя дёшево. Ты ценишь себя высоко – 

и другие оценят тебя высоко. Такова человеческая природа, и ты не в силах переделать её. 
 
То, чего не хватает одному из нас, находится в избытке у другого. Противоположности 

как бы дополняют одна другую,  и в этом обычно заключается главная тайна той или иной 
тесной дружбы. 

 
Ум женщины отличается от ума мужчины. Тонкая, гибкая рапира часто оказывается 

полезней топора, но рубить деревья ею нельзя. 
 
Женщина никогда не светит собственным светом, она только отражает чужой свет, 

скрытый от наших глаз. 
 
Женщина замечательно быстро усваивает взгляды другого лица, но и только. Всё её 

остроумие – всего лишь следы её последнего знакомства с мужчиной, который ей нравился. 
 
Напряжённая интеллектуальная жизнь позволяет женщине сохранить молодость. 
 
С тех пор как сотворён мир, женщины обладают удивительной способностью 

приноравливаться к любому положению, в котором оне очутились в силу обстоятельств. 
 
Увы!  настоящая любовь протекает далеко не так гладко,  как того по достоинству 

следовало бы ожидать. 
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Все влюблённые страдают отсутствием логики. 
 
Сотни примеров не убедят человека в том, что невозможно обмануть женщину, которая 

любит. 
 
Мужчина, сколь бы дурно ни обошёлся он с женщиною, никогда до конца не верит, что 

навсегда утратил её любовь. 
 
Женщины никогда не понимают, что мужчины гораздо более впечатлительны. Если 

женщина восклицает в восторге или в ужасе: «О, милый!», она не понимает, что мужчина не 
делает того же только потому, что он просто не в состоянии. 

 
Стоит полюбить другого человека – и жизнь изменится до неузнаваемости. 
 
Только полюбив, человек начинает жить полной жизнью. До этого существование его 

было глупо и бессмысленно.  Есть,  пить,  спать –  и так год за годом,  до смерти,  пошло и 
бесцельно. Теперь же перед ним открылся необъятный горизонт. 

 
Любящая женщина предпочитает делить печаль с любимым, чем радость с кем-то 

другим. 
 
Правы те влюблённые,  которые хотят,  чтобы их чувства принадлежали только им 

двоим.  Им совсем не хочется их кому-то показывать.  Проявлять их на людях –  значит 
принижать их. Чувства – это святое, а публика всё оглупляет и огрубляет. 

 
Глаза любви обыкновенно немного скрашивают недостатки любимого человека. 
 
Мудрость сердца превосходит мудрость головы.  Однако любовь у мужчины идёт из 

головы куда в большей степени, чем у женщины. Таким образом, у них всегда будут пункты, 
по которым они так и не смогут прийти к согласию. 

 
Любовь – понятие растяжимое. Одна любовь имеет основанием чисто физическое 

влечение, другая – духовное единение, наконец, третья может быть основана на родстве душ. 
Но лучше всего, когда все три типа любви соединяются в одну. 

 
Умение управлять тончайшими нитями нервов, умение заставить их повиноваться 

голосу рассудка – это неотъемлемое свойство идеального мужчины. Оно знаменует собой 
высшую победу духа над материей, оно – победный венок героя. 

 
Я уверен, что это самое святое в браке: любовь никогда не должна вырождаться в 

беспринципность, каждый должен сознательно поощрять в другом его лучшие стороны и 
порицать всё дурное. В жизни нужна дисциплина, и супруги должны вести друг друга к 
высочайшему идеалу. 

 
Любовь, которая говорит: «Я знаю, что это плохо, но я так сильно люблю его или её, что 

не могу отказать», не подходит для супружества. Самоуважение, которое не позволяет идеалу 
своей любви опуститься хотя бы на йоту, гораздо благороднее такой любви и даёт прекрасные 
плоды. 

 
Взаимное уважение необходимо для взаимной любви. Это звучит немного избито, но 

слишком сильная любовь делает человека податливым и слепым. 
 
Если вы –  муж и жена,  то в вашей власти распорядиться своим супружеством 

наилучшим образом. Для чего составьте себе некоторые правила поведения и старайтесь жить 
в согласии с ними. 
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Никогда не отчаивайтесь, если вам не вполне удаётся придерживаться заведённых 

принципов. Неудачи неизбежны, но скорее всего оне не смогут быть постоянными. 
 
Дурные настроения проходят и никому не причиняют вреда. Никогда не будьте оба 

сердиты одновременно. Дождитесь, когда другой перестанет сердиться – только тогда 
наступит ваш черёд. 

 
Никогда не переставайте быть поклонниками друг друга, не прекращайте ухаживаний. 

Если это перестанете делать вы, тогда может появиться кто-то третий, кто займётся этим 
вместо вас. 

 
Прежде, чем стать мужем и женой, вы были джентльменом и леди. Не забывайте этого. 
 
Старайтесь держаться лучшего, следовать высоким стандартам. Этим вы возносите 

партнёра на небывалую высоту. 
 
Придерживайтесь высоких идеалов. Вы можете не осуществить их, но лучше потерпеть 

неудачу при исполнении подобной задачи, чем добиться успеха, преследуя низменные цели. 
 
Слепая любовь – любовь глупая. Поощряйте лучшее. 
 
Постоянное взаимоуважение совершенно необходимо для постоянной взаимной любви. 
 
Если вы позволяете себе вольности, ждите того же и от другого. 
 
Только одно ужаснее ссор на людях – это ласки. 
 
Не в деньгах счастье, но счастливые люди обыкновенно имеют достаточно. Поэтому 

следует что-то откладывать. 
 
Самый лёгкий способ экономии –  это довольствоваться тем,  что есть.  Если вы не в 

состоянии этого делать, тогда вам не следовало жениться и выходить замуж. 
 
Муж, уважающий жену, не доводит её до попрашайства, а выделяет средства для её 

надобностей. 
 
Если вы экономите, экономьте на себе, а не на других. 
 
Во всех денежных делах постоянно готовься к худшему и надейся на лучшее. 
 
Я не думаю,  что деньги приносят счастье.  Но долги точно приносят несчастье.  И 

супруги должны исключить все ненужные траты, что позволит им откладывать понемножку 
на непредвиденные обстоятельства. 

 
Вообще я заметил,  что дискуссии о том,  как сэкономить на еде,  люди всего охотнее 

ведут после сытного обеда. 
 
Бывают ничем не оправданные траты, которые совершает любой нормальный человек, а 

бывает и ничем не оправданная экономия. Примером последней может служить нелепое 
стремление во что бы то ни стало обойтись одной-единственной спичкой при разжигании 
камина, результатом чего нередко оказываются обожжённые пальцы и цветистые 
восклицания. 

 
Бережливая женщина, чтобы сэкономить два двугривенных, готова потратить два рубля 
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на дорогу, не говоря о времени и силах, которые также будут востребованы сим благородным 
предприятием. 

 
Размолвки – необходимая принадлежность любви; оне очищают любовь и придают ей 

новую силу, точно гроза, которая освежает душную атмосферу июльского дня. 
 
Если кто-то из супругов когда-нибудь захочет в чём-то упрекнуть другого, то пусть он 

делает это,  когда они одни.  Это превосходное правило.  Что может быть вульгарнее и 
унизительнее,  чем выяснять отношения на людях.  Некоторые порой позволяют себе делать 
это в шутку, и всё равно это некрасиво. 

 
Будьте всегда одинаково внимательны к мужу и не переставайте любить его так,  как 

любили до свадьбы. Выйдя замуж, женщины часто меняют своё отношение к мужчинам, и это 
большая ошибка. Сколько раз это приводило к несчастью. 

 
Стремитесь к тому, чтобы ваш муж был окружён удобствами. Может быть, он и без них 

может легко прожить, но ему будет дорого ваше внимание. Если этого не будет, то он, скорее 
всего,  ничего вам не скажет,  но наверняка заметит.  «Она изменилась»,  –  подумает он,  и с 
этого мгновения сам начёт меняться. Не забывайте этого. 

 
Следует помнить, что у мужчины есть самоуважение. Он рассчитывает на финансовую 

помощь жены только в крайнем случае – ради общих интересов. 
 
Каждый из супругов должен интересоваться делами другого. Их интересы должны быть 

взаимными. 
 
Если ум человека постоянно погружён в раздумья о каком-нибудь абстрактном 

предмете, это обычно заставляет его забывать о вещах, находящихся в непосредственной 
близости.  Но жизнь женщины сосредоточена полностью как раз на том,  что «находится в 
непосредственной близости». 

 
Если женщина любит мужчину, он может читать ей задом наперёд хоть 

«Энциклопедический словарь» – она будет сидеть у его ног, часами внимать ему и просить 
ещё и ещё. Но мужчина не должен выказывать при этом своего превосходства над нею. 

 
Предложи мужчина влюблённой в него женщине слушать чтение «Ригведы» на 

санскрите, она бы и тогда внимала ему с благодарной улыбкой. Такие мелочи и показывают, 
насколько женская любовь превосходит любовь мужчины. 

 
Что весь ум на свете, вся великая учёность без любви и взаимности? Это, на мой взгляд, 

единственное, ради чего действительно стоит жить. 
 
Есть такой особенный семейный эгоизм, который во многом хуже личного. Люди любят 

друг друга,  замыкаются от света,  совершенно перестают думать о других,  и пусть хоть весь 
мир летит в преисподнюю, – им всё равно, лишь бы не трогали их любви. 

 
Супруги никогда не должны принимать друг друга как нечто само собою разумеющееся. 

Им никогда не следует забывать о тех знаках внимания, которые один любящий оказывает 
другому. 

 
Некоторые мужья словно забывают,  что их жёны –  тоже дамы.  Некоторые жёны 

разговаривают со своими мужьями совсем не так вежливо и уважительно,  как с любым 
посторонним мужчиной. Оне не имеют в виду ничего дурного, но тем самым становятся на 
пагубный путь. 
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Супруги не должны отказываться от прошлого и останавливаться на достигнутом. Пусть 
каждый из них стремится быть достойным любви другого. Люди становятся неряшливыми и 
неаккуратными,  словно теперь,  когда они женаты,  это уже не имеет значения.  Если бы 
каждый стремился нравиться другому, то такого бы, разумеется, не происходило. 

 
Мужчина должен уважать чувства своей жены так же, как делал это, когда она была его 

невестой. Если она не любит табачный дым, он не должен курить. Он не должен зевать в её 
присутствии. Он должен быть подтянутым и стараться выглядеть привлекательным. 

 
Мужчина может опуститься очень низко из-за женщины, но женщина способна и 

поднять его очень высоко. 
 
Женщине не следует быть слишком мягкой с мужчиною.  Ей никогда не следует 

уступать ему, если она чувствует, что права. Тогда он будет не только любить, но и уважать 
её, а это гораздо сильнее одной любви. 

 
Супруги должны давать друг другу определённую свободу и проявлять терпимость. 

Если они этого не делают, то один или другой из них раньше или позже обязательно начнёт 
чувствовать себя в неволе.  Такова человеческая природа,  а она гораздо старше брака и,  
соответственно, заслуживает большего уважения. 

 
Туго натянутая цепь,  как и туго натянутая струна,  легче всего рвётся.  Должен ли 

женатый мужчина отказаться от дружбы с другой женщиной? Или разве замужняя женщина 
не может иметь дружественных отношений с другим мужчиной, который мог бы 
заинтересовать её и содействовать её дальнейшему развитию? Однако при такой перспективе 
необходимо большое взаимное доверие! 

 
Люди, которые уверены друг в друге, предоставляет своей половине полную свободу. 

Если же у них нет такой уверенности, то они опять-таки туго натягивают цепь. 
 
Слишком туго натянутую струну легче разорвать. Для некоторых семейных пар 

величайшее благо –  то,  что праздничные дни оне проводят врозь.  Для некоторых людей,  я 
уверен, это правильно. На расстоянии некоторые супруги больше ценят друг друга и, стало 
быть, любят друг друга сильнее. 

 
Даже самому верному из женатых мужчин лестно,  если к нему проявляет внимание 

хорошенькая женщина. И не верьте, если он вздумает это отрицать. 
 
Понятия женщин о мужчинах несправедливы и излишне суровы. Причина, повидимому, 

в том, что женщины, встретившиеся с неприятными мужчинами, поднимают много шума, а те, 
которые счастливы, помалкивают и наслаждаются в одиночестве. У такой женщины нет 
времени написать книгу, объясняющую всем и каждому, какой замечательный человек её 
муж,  а если бы он был противным,  её жизнь была бы пуста и она могла бы писать такую же 
противную книгу. 

 
Муж и жена,  которые гордятся тем,  что у них никогда не было друг от друга секретов,  

порой счастливы только потому, что тщательно скрывали существование этих секретов друг 
от друга. 

 
Не будь любопытна,  молодая жена!  А ты,  молодой муж,  не откровенничай о своём 

прошлом. Есть поступки, которые можно простить, но забыть – никогда! 
 
Лучшее на свете – сердце любящей женщины, только оно слишком нежное и хрупкое, и 

ничего не стоит разбить его неосторожными признаниями. Ты принадлежишь ей, она – тебе. 
Будущее связано с вами обоими – чего же ещё? Так оставьте прошлое в покое. 
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Счастливейший человек на свете тот, кто нашёл женщину, которая его понимает и 

ценит. 
 
Летят в бездну бытия народы, сменяются династии, грандиознейшие революции в 

политике и промышленности потрясают человечество, и лишь интимная жизнь людей 
остаётся неизменной. Тернии и розы любви – обычная дорожка миллионов и миллионов 
людских парочек, которая будет виться, доколе стоит мир. 

 
Французы легко поддаются чувствам и не могут их скрывать.  Поэтому англичане 

считают их малодушными и женственными, но это ошибка. 
 
Там,  где царят суровые нравы,  свои горести каждый расхлёбывает сам и мало 

сочувствует бедам соседа. 
 
Мировую работу нации должны разделить между собой согласно способностям каждой  

из них. 
 
При необходимой гибкости бремя власти никого не раздражает, а потому и не 

порождает сопротивления. 
 
Очень часто хорошие короли бывают самыми опасными. Если король думает только об 

удовольствиях,  он не вмешивается в дела управления.  Но если у него есть совесть,  он 
старается делать то, что воспринимает как свои обязанности, и обыкновенно портит всё дело. 

 
Безграничная власть позволяет расцвести пышным цветом ростку каждого заложенного 

в человеческой душе порока и толкает, в конечном счёте, на путь преступлений. 
 
В высшей степени важное для мужчины качество – исключительное бесстрашие. 
 
В силу закона небес мир принадлежит лишь закалённым, самоотверженным людям, а 

тот,  кто пренебрегает мужскими добродетелями,  скоро будет лишён и славы,  и богатства,  и 
могущества, ибо они – лишь награда за мужество. 

 
Привычка говорить о своих бедах и печалях с юмором, черпая в добродушных остротах 

силы и мужество, что ни говорите, позволяет нам противостоять ударам судьбы. 
 
Большинство истинно великих людей не любит позёрства. 
 
Есть, право слово, что-то чуть ли не божественное в дарованной человеку способности 

господствовать над условиями собственной жизни и заставлять свой ум и дух презирать 
материальные лишения. 

 
Опыт учит тому, что преимущество всегда за тем, кто стреляет первым. 
 
Способность в точности и без вопросов выполнять то, что тебе поручено, встречается 

весьма редко, и у работодателей она обычно считается достоинством. Однако во всём должна 
быть мера. 

 
Ни на что не годен тот боец, который не умеет принять наказание за неловкость как 

должное. 
 
Когда капитуляция неминуема, лучше уж делать это с достоинством и галантностью. 
 
Сдержать себя и остаться абсолютно вежливым – всегда является лучшей защитой, 



 - 294 - 

когда сталкиваешься с грубостью. 
 
Подлинному величию свойственна совершенно особая простота. 
 
Нет сомнения, что человек, который умеет планировать то, чего никто другой не посмел 

бы сделать,  и умеет делать то,  чего никто другой не посмел бы планировать,  рождён для 
великих дел. 

 
Досадный изъян в характере человека – не доверять умениям, которыми сам не 

обладаешь. 
 
Абсурдность происшествия подчас умаляет его важность. 
 
Человек может быть запятнан прискорбными пороками, но сам по себе необыкновенный 

масштаб его личности способен вызывать наше невольное уважение. 
 
Что можно сказать об охоте?  Мы не вправе отнимать у животных жизнь ради 

собственного удовольствия. Стрелять ради пополнения котла оправданно, поскольку человек 
должен есть. Так же оправданно, наверное, и убиение тварей, живущих поеданием других, 
поскольку убить одного означает здесь спасти многих. Но убийство таких чувствительных и 
безобидных животных, как зайцы или олени, по-моему, оправдать нельзя. 

 
Но у этого вопроса есть ещё и другая сторона: воздействие охоты на нас самих. Охота, 

без сомнения, притупляет наши лучшие чувства, лишает нас сострадания, ожесточает нашу 
натуру.  Трусу она так же доступна,  как и храбрецу,  слабаку –  как и сильному.  Из неё не 
проистекает в конечном счёте никакого блага. 

 
Всякая месть – обоюдоострый клинок, который наносит куда больший урон мстящему, 

нежели его жертве. 
 
Любые поступки, продиктованные местью, это всегда нож обоюдоострый, который, 

возможно, причиняет мстителю вреда больше, чем его жертве. 
 
Воистину, лишь в несчастье можно получить доказательства своей действительной 

популярности. 
 
Что поделаешь: встречают нас по одёжке, а провожают, ума так и не оценив! 
 
Если человек оказывается жертвой разносторонности своей увлекающейся натуры, то 

она побуждает его добиваться отличия в разных науках вместо того, чтобы снискать себе 
славу в одной. 

 
Среди учёных есть и такие, кто воспринимает как личное оскорбление открытие фактов, 

опрокидывающих их предвзятые мнения. 
 
Наука действительно полна предрассудков, чуждающихся рассуждения. 
 
Да и что такое наша наука? Наука –это лишь согласие мнений учёных между собой,  и 

история показала,  что наука весьма медлительна и неповоротлива,  когда речь идёт о 
необходимости принять истину. Наука двадцать лет не желала признавать Ньютона и его 
законы. Наука математически доказала, что корабль из железа не сможет плавать, и наука же 
заявила, что пароход никогда не пересечёт Атлантику. 

 
Подобно Мефистофелю у Гёте, наши учёные только и могут что постоянно отрицать. 

Пусть же они узнáют,  что если они перестанут верить в непогрешимость своих методов и 
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обратят взор свой к Востоку –  прародине всех великих идей,  –  то они найдут там школу 
философов и учёных, которые, работая по совершенно иным направлениям и принципам, чем 
их братья на Западе, ещё тысячу лет назад опередили последних по всем основным 
направлениям знания. 

 
Заставить учёного отказаться от собственных слов – это самая большая жертва, какую 

наука может когда-либо от него потребовать. 
 
Мысль человека, стряхнувшего с себя оковы предвзятых мнений и предрассудков, 

неизбежно готова принять любые выводы, продиктованные фактами. 
 
Философия, которая учит смотреть на смерть как на незначительный и весьма 

обыденный эпизод в вечной и неизменной судьбе человека, делает нас весьма равнодушными 
к жизни внешнего мира. 

 
Увы, обычным людям не дано понять, какое страшное проклятье – бессмертие, ведь им 

отпущен всего лишь ничтожно короткий срок от колыбели до могилы! 
 
Я думаю, что гипотеза случайного стечения обстоятельств не объясняет происходящие 

факты. В жизни каждого из нас бывают случаи, которые вполне могут убедить нас в духовном 
посредничестве – о внушении со стороны какой-то благотворной силы вне нас, пытающейся 
помочь нам там, где она может. Старый католический догмат об ангеле-хранителе не только 
прекрасен, он заключает в себе, как я считаю, зерно истины. 

 
Назвать непонятное бессмыслицей не составляет никакого труда. 
 
«Раз до сих пор я такого не слыхивал,  стало быть,  подобная вещь невозможна»,  –  вот 

как рассуждает заурядный ум. 
 
Если факты слишком очевидны,  заурядный ум едва ли сумеет внести в дело 

существенные поправки. 
 
Люди редко понимают, какой вред может причинить деятельному уму вынужденное 

бездействие. 
 
Иной хоть и довольно хитёр, но при этом какая-нибудь особенно утончённая хитрость 

ему будет не по плечу. 
 
Гению на земле отпущено ограниченное пребывание. 
 
Пытаясь с помощью разума и воображения разгадать,  что кроется в будущем,  много 

правильно поймёшь и мало ошибёшься. 
 
Во всяком расследовании важно не то, что мы знаем, а то, что мы можем доказать. 
 
Люди никак не научатся понимать, что в основе серьёзнейших выводов порой лежат 

сущие мелочи. 
 
Кто понимает важность мелочей, тот их замечает. 
 
Научное использование силы воображения состоит в том, что специалист всегда 

работает на твёрдой материальной основе. 
 
Вкусы, не отличаясь утончённостью, могут быть здоровыми и ясными. 
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Восторг, охватывающий человека с художественным вкусом, служит лишь 
естественным ответом на воздействие подлинного произведения искусства. 

 
Если писатель пишет так, что в его произведении нет и слова, оскорбляющего 

чувствительный слух, то он служит великую службу литературе и человечеству. 
 
Блеск театра и лёгкий успех там отвлекает от литературы. Пьесы, пусть даже и хорошие, 

недолговечны и доступны немногим, а не рождённые книги человека, обладающего самым 
безупречным стилем, могли бы обрести вечность и стать достоянием мировой литературы. 

 
Нетрудно создать короткую комическую пародию с помощью преувеличения 

особенностей стиля,  но для того,  чтобы писать или говорить точно в том же стиле и с 
соблюдением всех оригинальных черт автора, нужен уже ум, равный по силе своему 
прототипу, а такой ум, несомненно, предпочёл бы показать себя в чём-то более значимом, чем 
пародия. 

 
Журналист!  Да кто он такой?  Чернильная душа,  жалкий голодный писака!  И он смеет 

рассуждать как человек, обладающий большою властью в Европе. Но вместе с тем безопаснее 
проливать чернила, чем кровь. Что и возможно благодаря свободе печати. 

 
Большинство людей соблазняется возможностью заработать на своём даре хорошие 

деньги. 
 
Бывают искушения более тонкие, чем богатство. Надёжным щитом против них служит 

лишь бескомпромиссная честность. 
 
Полная зависимость от денег – это до известной степени оправдание, но когда его 

наконец больше нет, то писать не на высшем уровне своих способностей может только тот, 
кто совершенно не уважает себя. 

 
Наше богатство –  это всё мелочи.  Такие же деньги,  и куда большие,  могут быть у 

любого тупоумного плутократа. Истинная награда – благодарность потомства, 
признательность всего человечества. 

 
Чрезмерная привязанность к материальным вещам, даже в самой невинной форме, 

становится непреодолимой преградой к духовному развитию. 
 
Есть ли на свете какая другая профессия, в которой пропорционально числу занятых в 

ней можно было бы продемонстрировать столь сокрушительные потери, как профессия 
писателя? 

 
Продолжительность жизни писателей явно оставляет желать лучшего. Они кончают 

свои дни в том же возрасте,  что и рабочие изготавливающие свинцовые белила,  а также 
рабочие других вредных профессий. 

 
Обширная переписка и желание не оставить без ответа заданные мне вопросы отнимает 

у меня очень много энергии и времени,  которые,  возможно,  я мог бы с большей пользой 
употребить для других, более масштабных целей. 

 
Когда читаешь то,  что написал человек,  после того как постоишь на его могиле,  то 

сказанное им понимаешь гораздо глубже. 
 
Витиеватая и довольно напыщенная манера излагать мысли неизбежно оказывается 

малосодержательной, но подобное благозвучие обычно привлекает к такому оратору 
множество слушателей. 
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Наибольшее воздействие достигается простыми средствами – так было всегда и так 

будет. 
 
Когда в душе человека происходит борьба между совестью и инстинктом,  легко 

предугадать,  что из двух возьмёт верх,  потому что инстинкт –  это крепкая консервативная 
сила, а совесть – это выдумка последних дней. 

 
Вероятно, есть люди, которые всю жизнь остаются непорочными. Но я не верю в то, что 

они лучше других. Это или святые, или холодные, расчётливые, скрытные люди, от которых 
нечего ждать добра.  Первые должны быть прекрасны,  но я их не встречал в жизни.  Со 
вторыми я сам не желаю встречаться. 

 
Разве вы не знаете, что чувства, порождаемые раскаянием, искренни? 
 
Уверяю вас, что нет лучшего проповедника, чем раскаявшийся грешник. 
 
Всякое истинное милосердие творится втайне и проявляется не сразу и случайно. 
 
Стремление служить благому делу – неоспоримый признак духовного развития. 
 
Помощь, идущая от сердца, не бывает показной. 
 
Восстановление справедливости уменьшает меру сотворённого зла. 
 
Тот,  кто в случае успеха разделил бы и почести и прибыль,  не вправе ворчать в случае 

неудачи. 
 
Уж лучше согрешить против законов своей страны, чем против своей совести. 
 
Встречаясь с человеческим страданием,  которого ты не в силах облегчить,  невозможно 

не испытывать некоторого чувства стыда. 
 
У человека могут быть крепкие нервы,  когда дело касается его одного,  но какая 

философия поможет нам сохранить твёрдость духа, когда страданию подвергаются те, кого 
мы любим? 

 
Человек мучается до тех пор, пока не поймёт, что веселье не является смыслом жизни. 
 
Здоровой душе основанием должно служить здоровое тело. 
 
Все годы нашей жизни природа неустанно занимается починкой механизма 

человеческого тела. 
 
Если человек знает, что его здоровье непоправимо расстроено, а годы сочтены, то в это 

время его можно видеть таким, каков он есть на самом деле – на пороге самой ужасной из всех 
реальностей у него более нет причин для притворства и обмана. 

 
Если что-то было очень давно,  нам не возбраняется верить,  что того не было на самом 

деле. 
 
Сколь пагубно влияние самоуверенных пустословов, которые воображают, что имеют 

связь со всеми великими интеллектами прошлого, вплоть до самих апостолов! 
 
Интеллектуальное скопчество – такова судьба любого народа, подчинившегося власти 
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жрецов. 
 
Если к сверхъестественным явлениям человек относится как философ, то такой подход 

исключает свойственный невежеству страх. 
 
Что ожидает наш дух после смерти тела? Неужели же завершением короткого 

жизненного маскарада служит мрачная бездна, которая поглощает неиссякающий поток 
жизни? 

 
Если однажды человек приходит к ложному заключению, что психические силы не 

существуют, его умственные способности неизбежно начинают атрофироваться, как это 
происходит со всеми, кто придерживается религиозных направлений фанатичного толка. 

 
Есть много такого,  над чем неопытные и недалёкие люди могут посмеяться,  но 

опровергнуть факты им будет намного труднее, чем растянуть рот в усмешке. 
 
Головы простых людей до того забиты несущественным,  что в них просто не хватает 

места для действительно важного. 
 
Вертеть столы и,  задавая духам вопросы,  получать на них ответы,  значит предаваться 

занятию вполне ребяческому,  которое тем не менее сталкивает вас лицом к лицу с 
непостижимыми тайнами. 

 
Есть всё-таки особого рода явления и феномены, которые ускользают от понимания 

науки. Главное – не надо смешивать их в одну кучу с разного рода глупостями и 
мошенническими трюками шарлатанов и жаловать всему этому высокое название спиритизма. 

 
На опыте легко убедиться, что пытаться исследовать эти феномены без медиума 

невозможно – всё равно, что астроному наблюдать небо без телескопа. 
 
Спиритизм – слишком великое знание, чтобы ограничиться узким кругом сектантов, 

пусть даже секта оказалась бы весьма многочисленной. 
 
Сколь прекрасной была бы смерть,  если б только у нас была уверенность в будущей 

жизни! 
 
Нет,  человек весь не умрёт!  Такое невозможно!  Если наш удел –  небытие,  то какой 

жестокой бессмыслицей оказывается тогда наша земная жизнь! 
 
Под руководством философии материализма человечество движется по ложному пути. 

Чем дальше,  тем всё более и более ясно,  что путь этот − путь страданий,  и человечество 
должно приступить к постижению этих тайн или погибнуть. 

 
Уверенность в будущей жизни – величайшее из возможных благословений. 
 
Последние мгновения в этом мире можно сделать счастливейшими в жизни, если 

толком понять, что у тебя впереди. 
 
Суть жизни заключается в том,  чтобы сделать хорошо то,  что ты был должен сделать.  

Вот где вечность, вот что переживёт века. 
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Э.  К о н д и л ь я к 
 

(1715 – 1780 гг.) 
 
 
Вы хотите с лёгкостью и без особых хлопот изучать науки? Тогда начните с изучения 

своего языка. 
 
Во времена моральной испорченности всего более издаётся всевозможных законов. 
 
Мысль есть главная способность человека, а искусство выражать мысли – первейшее из 

искусств. 
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Ж. А.  К о н д о р с е 
 

(1743 – 1794 гг.) 
 
 
Каждый человек должен быть солдатом, когда речь идёт о том, чтобы сражаться с 

тиранией. 
 
Друзья истины суть те, которые её ищут, а не те, что хвастают, будто они её нашли. 
 
Люди составляют фразы, потому что у них нет идей. 
 
Человек, всегда владеющий собой, равно недоступен ни пороку, ни несчастью. 
 
Провинциалы, едущие получать образование в столице, попробуют там и обосноваться. 
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Б.  К о н с т а н 
 

(1767 – 1830 гг.) 
 
 
Слово есть проводник ума, а ум – повелитель материального мира. 
 
Жить другими,  жить для других,  жить во всех и в каждом,  как каждый живёт в себе –  

таково истинное предназначение человека. 
 
Нравственный урок художественного произведения составляется из впечатления, 

которое оно оставляет в нашей душе.  Если,  закрывая книгу,  вы чувствуете в себе больше 
добрых, благородных, великодушных чувств и мыслей, чем у вас было, когда вы только 
принялись за чтение, значит в сочинении есть несомненный нравственный урок, значит оно 
высокоморально. 
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О.  К о н т 
 

(1798 – 1857 гг.) 
 
 
Знать, чтобы предвидеть; предвидеть, чтобы упредить. 
 
Знать, чтобы предвидеть и – в конечном счёте – мочь. 
 
У женщины гораздо более тесная связь между мыслью и телом. 
 
Средства, коими располагает человеческий ум, слишком слабы, а вселенная слишком 

сложна для того, чтобы человеческая наука могла когда-нибудь достичь совершенства. 
 
Наука становится опасной, когда перестают видеть в ней средство и делают из неё 

самоцель. 
 
Религия имеет совершенно такое же отношение к душе, какое здоровье имеет к телу. 
 
Предпосылкой совершенства повсюду является сохранность. 
 
Человек делается всё более религиозным. 
 
Жить ради других не только закон долга, но и закон счастья. 
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К о н ф у ц и й 
 

(551 – 479 гг. до н.э.) 
 
 
Время бежит, когда вы стоите! Бегите вы – и остановится время! 
 
Опыт – это фонарь, который висит на спине и освещает только пройденный путь. 
 
Лучше жить в краях,  где водится тигр-людоед,  чем в стране,  где властвует жестокое 

правительство, ибо жестокое правительство гораздо хуже тигра. 
 
Тот, кому вверено управление государством, должен понимать под словами то, что они 

означают на самом деле. Нет ничего важнее для правителя. 
 
Художник работает резцом над слоновой костью, отделывает и шлифует драгоценные 

камни. Каким он кажется важным и молчаливым! Как поведение его твердо и благородно! Вот 
кому подобен царь, украшенный знанием и мудростью. 

 
Если отец не научил своего сына относиться к себе с почтением,  то наказывать такого 

сына значило бы наказывать невинного. 
 
Мудрец – это тот, кто в конце концов достигает такого состояния, в котором он может 

следовать влечениям своего сердца, не отступая от того, что он находит правильным. 
 
Подлинное знание – это знать, как далеко простирается собственное невежество. 
 
Кто умён и мудр, тем самым сохраняет свою личность. 
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К р и ш н а 
 

(около XV в. до н.э.) 
 
 
Мудрые силой своей мысли постигают взаимосвязь между тем, что есть, и тем, чего нет. 
 
Лучше неумело заниматься своими собственными обязанностями, чем достичь 

совершенства,  исполняя обязанности других.  Занимаясь тем,  ради чего ты появился на свет,  
невозможно потерпеть неудачу. 

 
Общаясь с одними лишь праведниками, ты ничему не научишься; не бойся жить среди 

злых ради того, чтобы привести их к благу и истине. 
 
Люди, семейные устои которых обрушены, долго обречены терпеть адские муки. 
 
В себе самом ты имеешь самого преданного друга, о котором ничего толком не ведаешь, 

ибо Бог пребывает внутри каждого человека, но лишь немногие умеют Его там найти. 
 
Когда ум твой выйдет из пределов, в которых бушуют вихри и бури заблуждения, тогда 

ты станешь безразличен к тем Писаниям,  которые ты уже прочёл,  и к тем,  которые тебе 
оставалось прочесть. 

 
Знай, что йога есть состояние, кладущее конец всякой связи с болью и страданием. 
 
Дела, вдохновлённые любовью к нашим ближним, имеют наибольший вес на чаше 

небесных весов. 
 
Беды, которыми мы обременяем своего ближнего, следуют по пятам за нами подобно 

тому, как наша тень следует за нашим телом. 
 
Те,  кто овладели собой,  наслаждаются счастьем и миром.  Им нет дела до жары или 

холода, до удовольствия или страдания, до хвалы или хулы. Для таких людей ком земли ли, 
камень или золотой самородок – всё едино. Ибо они беспристрастны, они достигли 
величайших высот. 

 
Только тот видит истину,  кто видит одного и того же Бога в каждом существе,  видит 

одного и того же Бога всюду и во всём.  Кто видит так,  тот будет избегать вреда себе или 
другим. 

 
Оставьте своё имущество, исполните Мою волю и познайте самих себя, очиститесь, 

перестаньте следовать своим причудам. 
 
Человек добродетельный подобен огромному дереву, под благотворной сенью которого 

окружающие растения черпают бодрость и жизненную силу. 
 
«Я не буду сражаться»  –  так говоришь ты,  и эта мысль твоя,  оплот эгоизма,  –  лишь 

пустая трата слов: природа вещей принудит тебя заняться делом. 
 
Ты забываешь,  что я,  ты и все эти люди существовали всегда и что мы никогда не 

перестанем существовать,  тогда как вместо наших тел изношенных будут даны нам другие,  
одушевляемые новой жизнью. 

 
Взгляни же со спокойствием бесстрашной души на радости и горести жизни. Жизнь 

каждого существа бросает вызов всякому разрушенью, ибо душа воплощённая вечна. Не 
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будучи рождена, она не может умереть. 
 
Не беспокоясь ни о рождении,  ни о смерти,  посмотри в лицо долгу,  выпавшему тебе;  

долг же твой в этот день –  дать справедливый и правый бой.  Всякое воздержанье с твоей 
стороны было бы трусостью, коя обесчестила бы тебя во веки веков. Убитый, ты взойдёшь на 
Небо;  если ты победишь,  ты станешь властителем Земли.  Встань же,  сын героев,  и бейся с 
твёрдой решимостью победить! 

 
Мудрецы не сетуют ни на горести жизни, ни на самую смерть, коя полагает им конец. 
 
Тело есть оболочка души и служит пристанищем ей и жилищем; оно вещь преходящая, 

тогда как душа, обитающая в нём, незрима, невесома и предназначена существовать вечно. 
 
У меня и у вас,  у всех было множество рождений.  Мои известны только мне,  а вам –  

неведомы даже ваши. 
 
Судьба души после смерти составляет тайну перевоплощений. Как глубины небес 

доступны свету звёзд, так же точно и глубины жизни открыты свету этой истины. 
 
Ещё задолго до своего освобождения из земной оболочки, души, творившие 

исключительно добро, обретают способность беседовать с душами, предшествовавшими им в 
жизни духа. 

 
Всякое новое рождение на земле, счастливое или несчастное, есть следствие дел, 

совершённых в предшествующих жизнях. 
 
Когда тело разрушается, а мудрость высока, душа устремляется в области, населённые 

существами чистыми, ведающими Всевышнего. Когда верховодят низкие вкусы, душа снова 
возвращается к жизни среди тех,  что привязаны к земному.  Более того,  душа,  затемнённая 
веществом и невежеством, вовлекается в тело существ неразумных. 

 
Так знайте же,  что душа,  нашедшая Бога,  освобождена от повторного рождения и 

смерти, от старости и боли и пьёт напиток бессмертия. 
 
Беспредельность и пространство, только они одни могут постичь беспредельность. 

Только Бог может понять Бога. 
 
Я открыл вам величайшие тайны. Говорите о них лишь с теми, кто в состоянии понять 

их. Вы мои избранные, вы видите цель, толпа видит лишь ничтожный отрезок дороги. 
 
Хотя природа моя такова,  что я более не подвержен рождению или смерти,  но всякий 

раз как добродетель убывает в мире,  а порок и несправедливость берут верх,  я делаю себя 
зримым, и так появляюсь из века в век ради спасения справедливого, наказания злого и 
воцарения добродетели. 
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Д ж.  К р и ш н а м у р т и 
 

(1895 – 1986 гг.) 
 
 
Почему вы так хотите читать всё чужие книги, когда внутри вас есть ваша собственная? 
 
Все мы жаждем известности, но в тот миг, когда мы желаем стать кем-то или чем-то, мы 

теряем свою свободу. 
 
Свобода от желания узнать ответ есть нечто весьма существенное для понимания 

проблемы. 
 
Если вы действительно можете понять проблему, ответ придёт к вам сам собой, потому 

что ответ неотделим от проблемы. 
 
Берегитесь человека, который говорит, что «он знает». 
 
Нужно научиться видеть то,  что приятно,  и то,  что нет,  без всякого различия:  просто 

видеть. 
 
Чтобы видеть ясно, ум должен быть пуст. Но такая пустота доступна не каждому. 
 
Если у вас есть необходимая ясность, если в вас есть внутренний свет, вы никогда не 

пойдёте вслед за кем-то другим. 
 
Ваша вера в Бога –  всего лишь бегство от однообразия,  глупости и жестокости вашей 

жизни. 
 
Когда утрачиваешь глубокое внутреннее родство с природой, тогда и становятся так 

важны храмы, мечети и церкви. 
 
Традиция легко вырождается в безопасность и надёжность,  а ум в условиях 

безопасности и надёжности приходит в быстрый упадок. 
 
Мы привязаны к собственности, привязаны к личности, привязаны к вере, привязаны к 

догме, к Христу, к Будде. Это ли и есть любовь? 
 
Всякая идеология, как религиозная, так и политическая, есть глупость: предвзятое 

думанье, предвзятое слово самым пагубным образом разделяют людей. 
 
Всякий, кто следует той или иной школе мысли, умственно несостоятелен, потому что 

он стремится соответствовать заданному образцу. Он повторяет чужие слова и фразы, и 
мысли его не выходят из пределов проторенной колеи. 

 
Всякая власть, особенно в области мысли и разумения, есть вещь как нельзя более 

разрушительная, скверная. Вожди развращают своих последователей, последователи 
развращают вождей. Вам следует быть своим собственным учителем и своим собственным 
учеником. Вы должны проверять всё, что человек принял как ценность, как необходимость. 

 
Сила авторитета, в особенности в сфере мысли и понимания, – вещь до крайности 

пагубная,  вредная.  Предводители губят последователей,  а те губят своих вожаков.  Нужно 
быть своим собственным учителем и своим учеником. Следует критически вникнуть во всё, 
что люди считают ценным, считают необходимым. 
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В послушании всегда есть страх, а страх затемняет ум. 
 
Истина – это страна, дорогу в которую приходится прокладывать самому. 
 
Чтобы воспринять истину, оценить её красоту, узнать её радость, нужна мгновенная 

восприимчивость, не затемнённая теориями, страхами и словами. 
 
Никто не может найти истину вместо вас, вы сами должны это сделать. 
 
У истины нет традиции, её нельзя передать по наследству. 
 
Истина скорее в процессе, чем в результате. 
 
Конфликт любого рода – физический, психологический, интеллектуальный – это просто 

пустая трата сил. 
 
Постоянное утверждение веры есть признак страха. 
 
Человек, когда он не испуган, неагрессивен. Тот, кто не ведает чувства страха, какого бы 

рода оно ни было, действительно свободен; он – мирный человек. 
 
В пламени самоосознания, самопознания причины всякого конфликта раскрываются и 

сгорают. 
 
Размышление не есть повторение слов. 
 
Повторение слов не есть медитация. 
 
Чтобы полностью что-то понять,  вы должны целиком и всецело посвятить ему своё 

внимание. 
 
Наше нынешнее образование никчёмно, потому что оно учит нас любить успех, а не то, 

что мы делаем. Результат стал гораздо важнее самого действия. 
 
Боль сама разрушает боль. Страдание само освобождает человека от страдания. 
 
Чтобы изменить мир, я должен изменить самого себя, покончить со своей 

обусловленностью. 
 
Любовь к родине,  любовь к Богу,  любовь к ближнему –  всё это абсолютно ничего не 

значит, это всего лишь идеи. 
 
Идеология конкуренции – вот в чём пагуба общества. 
 
Зона свободы человека сужается с каждым днём,  и вы должны знать об этом,  если вы 

хоть сколько-нибудь наблюдательны. Политические деятели, вожди, священники, газеты и 
книги,  которые вы читаете,  знания,  которые вы приобретаете,  верования,  за которые вы 
цепляетесь – всё это делает зону свободы всё более узкой. 

 
Свобода рождается из сознания того, что она совершенно необходима. Без свободы нет 

любви,  без свободы нет творчества,  без свободы невозможно найти истину.  Что бы ни 
предпринимал ум, находящийся в рабстве, он никогда не найдёт истины, никогда не узнает 
красоты и полноты жизни. 

 
Мы ответственны не только перед миром,  но и перед самими собой в том,  что мы 
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делаем, что мы думаем, в том, как мы действуем, как мы чувствуем. 
 
Общество –  продукт отношений,  ваших и моих вместе взятых.  Если мы изменим свои 

отношения, общество изменится. 
 
Мудрый не терпит ни власти, ни силы авторитета, а те, кто у власти или авторитетны, не 

мудры. 
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В.  К р у к с 
 

(1832 – 1919 гг.) 
 
 
Систематическое изучение совсем не то, что случайная попытка удовлетворить своё 

любопытство. 
 
Не следует забывать, что всякое объяснение соответствует истине лишь в том случае, 

если оно удовлетворяет всем условиям проблемы. 
 
Неудача порой может научить большему, чем самый удовлетворительный результат. 
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К с е н о ф о н т 
 

(430 – 354 гг. до н.э.) 
 
 
Ценность человека определяется не его красотой и блеском молодости, но тем полезным 

и дельным, которое он привносит с собою в жизнь. 
 
Самое нужное человеку – это его нравственное совершенствование. 
 
Толковать о всём существующем, отыскивая его причины, – обычная слабость учёных 

людей. Они не в состоянии понять того, что есть тайны, в которые человеческий ум не может 
проникнуть. 
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В.  К у з е н 
 

(1792 – 1867 гг.) 
 
 
Человеку никогда и не под каким предлогом не позволено отрекаться от того, что делает 

его человеком,  от того,  благодаря чему он способен понять Бога и тем выразить в себе его 
совершенное подобие, а это – разум, свобода и совесть. 

 
Так что же мы любим в истине:  красоту и добродетель?  Мы любим в ней саму 

беспредельность. Любовь к беспредельности скрывается под любовью к её формам. 
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К.  К у л и д ж 
 

(1872 – 1933 гг.) 
 
 
Мне ни разу не повредило то, что не было сказано мною. 
 
Когда люди удивляются, они делаются доверчивы. 
 
Если не высказываешь своего мнения, никто не попросит тебя его повторить. 
 
Богатство – это орудие, которым надо пользоваться, а не божество которому следует 

поклоняться. 
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Э.  Л а б о э т и 
 

(1530 – 1563 гг.) 
 
 
Едва ли стоит удивляться храбрости, которую внушает свобода тем, которые её 

защищают. 
 
Люди,  которые никогда не видали даже тени свободы,  не замечают всего зла рабства.  

Ведь никто не сожалеет о том, чего никогда не имел, и сожаление приходит только после 
утерянного удовольствия. 

 
Человеку становятся естественны все вещи, к которым он привыкает. 
 
Ради утверждения своей власти тираны приучают народ не только к повиновению и 

рабству, но и к обожанию. 
 
Ты глупо поступаешь,  желая давать советы народу,  который давно уже потерял всякое 

понимание. 
 
Глупо поступает тот, кто берётся давать советы народу, уже давно потерявшему всякое 

понимание. 
 
Для того, чтобы подчинить людей, нужно или принудить, или обмануть их. 
 
Тот, кто не замечает своей болезни, тем показывает, что болезнь его смертельна. 
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Ж.  Л а б р ю й е р 
 

(1645 – 1696 гг.) 
 
 
Нужно стремиться лишь к тому, чтобы мыслить и говорить согласно истине, без всякого 

желания привить наши вкусы и убеждения другим: предприятие сие и без того грандиозно. 
 
Ценить лишь то,  что всецело зависит только от себя самого и нисколько не зависит от 

других, либо же не ценить ничего вообще. 
 
Ужасное несчастье – не иметь возможности остаться наедине с самим собой. 
 
Ненужные мелочи превращаются привычкой в необходимость. 
 
Большинство людей употребляет первую половину своей жизни лишь на то, чтобы 

сделать ничтожной и жалкой ту половину, которая остаётся. 
 
О человеке отзываются хорошо по двум причинам:  во-первых,  дабы он узнал,  что мы 

хорошо о нём отзываемся, и, во-вторых, дабы он также хорошо отозвался о нас. 
 
Есть люди, кои очень не любят мотать деньги, но зато очень любят, когда их обвиняют в 

мотовстве. Они длинно и нудно рассказывают о празднестве, которое недавно устроили, или о 
званом обеде, сообщают, сколько просадили в карты, и всем жалуются на мнимый проигрыш. 

 
Иной человек предпочитает тратить жизнь на то,  чтобы льнуть к вельможам,  которые 

едва терпят его, чем проводить её в дружеском общении с равными себе. 
 
Подчёркивать пренебрежение к своему происхождению – черта смешная в выскочке и 

низкая в дворянине. 
 
Есть люди,  для коих не знать человека по имени или в лицо – всё равно,  что получить 

право насмехаться над ним и презирать его.  Они спрашивают,  кто он такой.  Это не богатый 
кабатчик, не знаменитый преступник, не популярный портной, – их-то они бы узнали. 

 
Красивая женщина, наделённая достоинствами порядочного человека – это самое 

прекрасное, что можно желать встретить в свете, ибо в ней сочетаются все достоинства обоих 
полов. 

 
Мало женщин совершенных настолько, чтобы не дать своему мужу повода, по крайней 

мере,  раз на дню,  раскаяться в том,  что он женился,  и не позавидовать тому,  кто остался 
холост. 

 
Все говорят про глупца и хвастуна, что он глупец и хвастун; но никто не говорит этого 

ему, и он умирает, не зная о себе того, что знают все. 
 
Одобрение – это единственное, что толкает нас на похвальные дела и поддерживает в 

наших начинаниях. 
 
От ненависти до дружбы дорога не так длинна, как от неприязни. 
 
Благожелательность выгодна тем, что избавляет нас не только от боязни претерпеть 

унижение, но и от опасности унизить других. 
 
Не мочь переносить все дурные характеры, которых так много на свете, значит обладать 
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не больно-то хорошим характером: в денежном обращении нужны не только золотые монеты, 
но и медяки. 

 
Людская злобность доходит до того, что человеку приятно отравлять радость, которую 

испытывают другие, исполняя его же собственные прихоти. 
 
Иной, начав с ливреи, выбивается в сборщики налогов, потом в субарендаторы при 

откупщике, а затем, лихоимствуя, подделывая бумаги, злоупотребляя доверием и разоряя 
целые семьи, возвышается до заметного положения. Он покупает должность и таким путём 
становится человеком благородным. Ему остаётся только сделаться добродетельным: звание 
церковного старосты совершает и это чудо. 

 
Дипломат просит малого, когда не хочет уступать во многом; он просит многого, чтобы 

добиться малого, но зато наверняка. 
 
Когда человек, не предубеждённый в пользу своей страны, сравнивает различные 

образы правления, он видит, что невозможно решить, какой из них лучше: в каждом есть свои 
дурные и свои хорошие стороны.  Самое разумное и верное –  счесть наилучшим тот,  при 
котором ты родился, и примириться с ним. 

 
Давать обещания столь же опасно, сколь трудно их не давать. 
 
Глупый и пустой человек одевается по самой последней моде – это главная в его жизни 

забота; с вечера он уже начинает думать о том,  как и где сможет обратить на себя внимание.  
Разумный человек носит то, что ему советует его портной, и думает о совсем иных вещах. 

 
Иные шутки слывут остроумными именно потому, что очень плохи. 
 
Разного рода нелепости кажутся людям остроумными лишь потому, что они сами их 

придумали. 
 
Иному шутнику в остроумии, пожалуй, и не откажешь, но оно так убого и, более того, 

так неприятно, что уж лучше бы его не было совсем. 
 
Иной говорит не умолкая: значит, ума-то и нет! 
 
Величайшая беда человека в том, что ему плохо быть одному. 
 
Постоянные, непрекращающиеся разговоры – признак отсутствия ума. 
 
Смеяться над умными людьми – всего лишь привилегия глупцов. 
 
Философ расходует свою жизнь, наблюдая людей, и пользует силы ума своего, 

распознавая людские пороки и несообразности; и если он и даёт какой-то ход своим мыслям, 
то менее всего из тщеславия авторского, а того ради, чтобы со всею необходимою ясностию 
показать найденную им истину, дабы произвесть таким образом то впечатление, какое 
послужит его замыслу. И всё же некоторые читатели полагают, будто платят ему с лихвой уже 
тем только, если снисходительно скажут, что они читали его книгу и полагают, что она умна; 
но он возвращает им все похвалы их,  коих и не думал искать трудом своим и бдениями.  Он 
выше этого устремляет свои помыслы и действует ради более высокой цели: от людей он 
ожидает гораздо большей и более редкой награды, нежели похвалы, нежели всякие 
вознаграждения. И награда сия в том, чтобы сделать их лучшими, чем они есть сейчас. 

 
Неловкое умение наскучить состоит в том, чтобы всё сказать. 
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Есть определённые вещи, коих посредственность невыносима: поэзия, музыка, 
живопись, публичная речь. Какая пытка слышать, как оратор напыщенно произносит пустую 
речь, а скверный поэт со свойственным ему апломбом декламирует посредственные стихи! 

 
Точная копия отвратительного оригинала – не повод для восторгов. 
 
Люди, или во всяком случае большинство людей, любят пышные фразы и периоды и 

восхищаются тем, чего не понимают. 
 
Сила привычки неодолима. 
 
Не знаю,  стоит ли доказывать существование Бога людям,  дерзающим Его отрицать,  и 

заслуживают ли они такого к себе внимания. 
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Э. Р.  Л а б у л э 
 

(1811 – 1883 гг.) 
 
 
Все законы, какие есть, своим основанием имеют недоверие; ни один из них не 

опирается на добродетель граждан. 
 
Именно способность к сопротивлению, способность к усилию сообщает индивиду волю, 

без которой он ничто. Труд есть школа характера. 
 
Мы всего достигаем только волей, но воле нужно побуждение: из всех сил нашей души 

воля быстрее всего покрывается ржавчиной, если её не упражнять. 
 
Все человеческие способности ответственны одна за другую, и для того, чтобы ещё 

лучше знать добро, красоту и правду, их надо любить ещё сильнее. 
 
Высшая наука –  это совершенствование индивида,  т.е.  души человеческой,  а это –  

обеспечить ей полное развитие всех её способностей. 
 
Жизнь в целом есть воспитание, ибо вся жизнь есть развитие. 
 
Воспитание – это наука жизни, это искусство жить хорошо. 
 
Заблуждение – порок ума, и нет другого способа вернуть человеческий ум добродетели, 

как только образование и просвещение. 
 
«Больше знаний! больше света!» – вот крик души человеческой, который никто не 

властен заглушить, ибо знание и свет для души более, чем насущная потребность и её право, 
это – сама её жизнь. 
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Ж. Б.  Л а к о р д е р 
 

(1802 – 1861 гг.) 
 
 
Нельзя быть человеком вне времени и пространства. 
 
Дни озаряются или омрачаются в зависимости от того, вспыхивают ли или 

безмолвствуют в душе дорогие сердцу воспоминания. 
 
Просто невероятно,  что можно со временем сделать,  если имеешь терпение ждать и не 

впадаешь в уныние. 
 
Не будемте впадать в уныние, ибо это значит признать себя побеждённым. 
 
Уныние –  самое худшее,  что может быть,  ибо там,  где уныние,  мужество не может 

воскреснуть. 
 
Не надо беспокоиться о будущем: довольно того, если мы справляемся с ношей, что 

доверил нам текущий наш день. 
 
Настойчивость –  вот что самое важное,  как в духовной жизни человека,  так и в 

физической. 
 
Одиночество – великая сила, защищающая от множества опасностей. 
 
Нет более жалких людей, чем те, у которых, повидимому, нет ни в чём недостатка. 
 
Самые ничтожные из людей те, которые по видимости ни в чём не нуждаются. 
 
Чем сильнее любовь, тем меньше слов. 
 
Любовь не бывает без грусти. 
 
Невозможно любить и не испытывать при этом грусти. 
 
Если любовь можно ненавидеть, то свергнуть её с трона никак нельзя. 
 
Человек столь бессилен перед человеком! Это самое мучительное его несчастье. 
 
Дайте ту малость, которая у вас есть, тем, кто имеют ещё меньше вашего. 
 
Если вы не в состоянии вернуть, значит, у вас нет права просить. 
 
Только у добра достанет силы, чтобы сокрушить зло. Поэтому делайте всё добро, какое 

вы в силах сделать. 
 
Всё,  что совершено самого великого в мире,  совершено по велению долга;  всё,  что 

сделано самого ничтожного, сделано во имя корысти, ради выгоды. 
 
Смирение отнюдь не в том состоит, чтобы скрывать от себя и от других свои дарования 

и достоинства, чтобы считать себя хуже и ничтожнее, чем ты есть, а в том, чтобы ясно 
сознавать, чего тебе ещё недостаёт. 

 
Труд есть закон жизни, без него нет ни творчества, ни свершения, ни поступательного 
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движения к лучшему. 
 
Нелепо презирать мелочи тому, кто не в состоянии сделать что-то большее. 
 
Красноречие знать не знает одиночества, ибо у неподдельного оратора два гения-

вдохновителя: собственный и дух времени, к которому он обращается. 
 
В женщинах восхищает то, что оне могут говорить сколько пожелают и как пожелают, 

не теряя притом выразительности: женское сердце – это источник, из коего речи изливаются 
естественно и легко. 

 
Дружба так возвышенна лишь потому, что она даёт нам право говорить правду людям, 

говорящим её весьма нечасто и слышащим её ещё реже. 
 
Дружба – одно из самых совершенных чувств человеческих, ибо она самое свободное из 

всех. 
 
Каков толк в преданности,  когда погибло всё?  Она служит тому,  чтобы чтить всё 

человечество в лице отдельных немногих людей. 
 
Прежде, чем бороться с пороком, мы должны доказать, что добродетель не есть химера. 
 
Душа, сама по себе, является большим народом. 
 
Только у души хватает хлеба для всех и радости на целую вечность. 
 
У нас только один долг по отношению к Богу: любить Его. 
 
Нужно уметь снисходить к людям для того, чтобы возноситься к Богу. 
 
Общество старого толка погибло, потому что оно отвергло Бога; наше общество 

претерпевает муки, потому, что Бог ещё не имеет в нём места. 
 
Чем больше я изучаю счастливых людей,  тем больше меня пугает их равнодушие к 

Богу. 
 
Бог, братья мои, употребляет порой и дьявольские средства. 
 
Бог, братия, прибегает подчас к дьявольским средствам. 
 
Чего вы от меня хотите? Истины? Раз вы её ищете где-то ещё,  стало быть,  её нет в вас 

самих. 
 
Приближающаяся смерть мягко и без лишнего шума открывает нам больше секретов, 

чем размышление может сообщить даже гению. 
 
Нынешняя наша жизнь – всего лишь трудовое испытание, после которого наступит 

наша настоящая жизнь. 
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А.  Л а м а р т и н 
 

(1790 – 1869 гг.) 
 
 
Не я думаю, а мои мысли думают за меня. 
 
Хотим мы того или нет, но совесть выносит внутри нас оправдательные или 

обвинительные приговоры, которые нам невозможно опротестовать. 
 
Созерцание и любовь – вот два чувства,  которых хватило бы человеку,  живи он так же 

долго как горы. 
 
Я бы не хотел, чтобы после меня осталось хотя бы одно, враждебное к кому-либо слово. 

Грядущее не предназначено служить сточной канавой для наших недостойных эмоций; оно 
вместилище наших воспоминаний и мыслей и должно хранить лишь изысканные ароматы. 

 
Как бы человек, лишённый лучших человеческих качеств, мог разбираться в музыке? 
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Н.  Л а н к л о 
 

(1616 – 1706 гг.) 
 
 
Красота – это рекомендательное письмо, но срок действия его весьма непродолжителен. 
 
Красота без грации – это крючок без наживки. 
 
Любовь никогда не умирает от голода, но от пресыщения умирает всегда. 
 
Истинно благородный человек приходит в экстаз от вопросов этикета. Он боится 

грязного пятна на своём шёлковом чулке, но он не боится смерти. И когда он умрёт, он будет 
одинок, как волк, и ни к кому не обратится за помощью. Он принадлежит только самому себе. 
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Л а о  Ш э 
 

(1899 –1966 гг.) 
 
 
Все люди желают единственно освободиться от смерти; но они не умеют освободиться 

от жизни. 
 
Как всё нелепо и жестоко устроено в этом мире! Да только, коли оно так, то на это, быть 

может, есть свои причины. 
 
Жизнь учит! Какова жизнь, таков и человек. В пустыне не вырастут пионы. 
 
Спокон веку враждует великое и ничтожное, и великое всегда терпит поражение, словно 

чтобы хоть так доказать своё величие. 
 
Быть порядочным человеком – значит всегда терпеть унижения. 
 
Лучше прожить неделю-другую настоящей, полнокровной жизнью, чем двадцать тысяч 

лет киснуть в пьяном дурмане. 
 
Хочешь жить – иди туда, где есть надежда найти какой-нибудь выход. 
 
Самостоятельный человек рассчитывает и полагается только на себя. Если ему суждено 

чего-то добиться, то он добьётся этого и без чужой помощи. 
 
Свобода основывается на равенстве. 
 
Человечество должно надеяться, это его, так сказать, особая обязанность. 
 
Цветок должен расцвести, хоть бы потом и град его побил; пусть он утратит свои 

ароматы, только бы не завял в тени. 
 
При мысли о цветах в памяти появляются зелёные листья и только что раскрывшиеся 

красные бутоны. Нет, наверное, человека, который, вспоминая о цветах, представлял бе себе 
прибитые дождём, завядшие лепестки, утратившие и запах, и цвет. 

 
Если не на что надеяться, время течёт незаметно и живёшь как на том свете. 
 
Слова утешения – напрасные слова. 
 
Смелость нередко бывает безрассудной. 
 
Чтоб быть уверенным в себе, нужно смелость подкреплять осторожностью. 
 
Чего сильнее всего боишься, то обязательно и случится. 
 
Людям куда приятнее радоваться чужому счастью, чем сочувствовать чужому горю. 
 
Нечего бояться, и не из-за чего горевать; нужно только напрячь силы, и всё будет 

хорошо! 
 
Жизнь даёт немало способов повеселить душу. 
 
Следует радоваться уже тому, что есть, ибо в жизни не всё выходит по-твоему. 
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Будешь осторожным – меньше станешь ссориться с людьми, а тогда и неприятностей 

будет меньше. 
 
Неизвестность всегда оставляет возможность надеяться на лучшее. 
 
Зачем же напрасно волноваться? Тревога – признак слабости. 
 
Лучше всего не мозолить людям глаза: реже видят – меньше судят. 
 
Благие намерения всегда прибавляют человеку уверенности. 
 
Первая любовь – это первый цветок весны, его так просто не выкинешь. Первая любовь 

– самое дорогое сокровище, человеку она, как игрушка ребёнку – неважно камешки или кукла, 
– всегда желанна. 

 
Пусть жалость – чувство не такое богатое, как любовь, зато в нём больше человечности. 
 
А разве люди, которые сильно любят, в какой-то мере не удивительны? 
 
Красота для женщины – главное её оружие. 
 
Признавая женские слабости, мы тем самым проявляем к ним уважение. 
 
В любви,  как и в жизни,  чем больше опыта,  тем лучше.  Настоящая любовь –  

интеллектуальна.  Когда из-за любви теряют здравый рассудок,  это может привести и до 
трагических последствий. 

 
Муж должен содержать свою жену,  доставлять ей радость и удовольствие,  но 

использовать её ради достижения своих корыстных целей просто непристойно, унизительно. 
 
Бывает,  что кто-то не хочет иметь детей,  но простое ласковое слово «папа»  способно 

тронуть даже человек с каменным сердцем. Что ни говори, это слово всегда волнует. 
 
Человек не может жить в одиночестве. 
 
Возвращение домой – это попадание в оазис, здесь путник всегда найдёт себе и чистую 

воду, и стол, и покой. 
 
Беременность – это болезнь, которая продолжается девять месяцев. 
 
Человек,  как бы ни был он невзрачен и неказист,  всегда высокого мнения о себе и 

низкого о других. 
 
Простой камень, сколько его ни критикуй, не превратится в скульптуру. 
 
Только богатые имеют право на «настоящую любовь», а бедняку прежде всего следует 

думать о том, есть ли у него что за душой. 
 
Злость и отвращение –  это не одно и то же.  Злость содержит в себе какую-то долю 

уважения к человеку. 
 
Только мерзавец может до тошноты рассыпаться в любезностях. 
 
От палача не жди милосердия, ведь для него вдоволь поиздеваться над жертвою – 
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наибольшее удовольствие. 
 
Деньги страшнее человека: человек – зверь, а деньги – сила зверя. 
 
Если главное – деньги, то о чести и порядочности говорить не приходится. 
 
Деньги способствуют продлению жизни, но способ, которым мы добываем их, наоборот, 

век укорачивает. 
 
Мы,  понятно,  работаем ради денег,  но зарабатывать,  должен сказать,  их надо с умом.  

Если думать только о деньгах, то и жизни тебе никакой не станет. 
 
Человек, по сути, ничто: он, как пташка, что летает в поисках корма, а попадает в силок. 

Её кормят,  а она за это должна покорно сидеть в клетке да петь,  а надоест,  её могут в любой 
момент продать, и это ещё не самое худшее. 

 
У кого много денег, тому легко удовлетворить любое своё желание, но именно потому и 

удовольствия никакого не получаешь. 
 
Деньги обеспечивают человеку прочное положение, вызывают у него интерес к жизни – 

одним словом, приносят весьма ощутимую пользу. 
 
Деньги на книжке –  это всего несколько иероглифов на бумаге.  Самое верное держать 

деньги при себе. Пусть лучше лежат мёртвым капиталом, чем просто пропадут зря. 
 
Велик твой капитал или мал, а закон для всех один: деньги в буржуазном обществе 

словно просеиваются через сито: мелкие спускаются всё ниже, чтобы потом и вовсе отсеяться, 
тогда как большие неизменно остаются наверху. Иначе обстоит дело с принципами. Это и 
понятно, ведь в отличие от денег они неосязаемы и могут проскочить через любое, даже самое 
маленькое отверстие. 

 
В этом исполненном несправедливости мире бедняки грубостью оберегают свою 

свободу, точнее, её жалкие крохи. 
 
Бедняк не успел умереть, как про него уже все забыли. 
 
Бедняку легче на небо залезть, чем своими силами устроить собственную жизнь. На что 

ему,  одиночке,  надеяться?  Ты видел саранчу?  Пока она в одиночку прыгает,  то и ребёнок 
может справиться с нею: поймает, привяжет на ниточку, тогда не то что летать, а и прыгать не 
смей. А вот когда саранча тучами собирается и летит, тогда она все посевы сжирает и никто ей 
не указ. 

 
Бедняк становится лентяем, когда не получает должной награды за свою каторжную 

работу, и начинает негодничать, когда убеждается, что на свете царит неправда. 
 
Не зря говорят: чести много, да толку мало. 
 
Медлить и дальше – значит не уважать себя. 
 
Главное – принять решение. А как действовать дальше – подскажет сердце. 
 
В сутках, попрежнему, двадцать четыре часа, но оне словно стали короче. У людей уже 

не выходит распределять своё время так,  как им бы хотелось.  Если у каждого завелась тьма 
тьмущая неотложных дел да обязанностей,  то время словно бы тоже встревает в людские 
хлопоты, то и дело напоминает о себе, вынуждая торопиться. 
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Пока ты молод, полон сил и работаешь, не покладая рук. то ты вроде и человек. И нужно 

быть полным дураком, чтобы отказывать себе в чём-нибудь в эту пору. Пройдут годы – назад 
не вернёшь! 

 
Никто не скажет,  что нас ждёт завтра,  поэтому самое лучшее –  радоваться 

сегодняшнему дню. 
 
Хмель прогоняет не только высокие помыслы, но и мрачные мысли. 
 
Да будь ты хоть железный, надолго тебя при такой жизни не хватит. 
 
Самоуспокоение – плохой способ избежать опасности, тем более в такое ненадёжное 

время. 
 
Без идеалов, особенно интеллигенту, жить невозможно. 
 
Увлечение передовыми идеями нередко заканчивается пустым жонглированием 

несколькими новыми словами. 
 
Если у учителей нет человеческого достоинства, то у учеников его нет и подавно. И они 

тогда вырождаются, деградируют, возвращаются в первобытное состояние, в котором норма – 
жестокость и людоедство. 

 
В отсталой, нищей стране, где значительное число граждан живёт впроголодь, о 

человеческом достоинстве говорить не приходится, ибо в тяжёлых условиях люди зачастую 
совершенно теряют моральный облик. 

 
Главное – обеспечить как следует свою семью, а общество пусть существует, как ему 

угодно. Таково нехитрое миропонимание людей, составляющих массу человечества. 
 
Унижается достоинство граждан,  падает и авторитет страны.  И тогда с ней никто не 

желает поддерживать отношения. 
 
Чрезмерные усилия могут порой привести к гибели как отдельного человека, так и 

целую державу. 
 
Усталое тело отзывается только на заботы сегодняшнего дня, будущее его не волнует. 
 
Смерть страшна лишь тогда, когда жизнь восхитительна. Но если страдания давно 

превысили ужасы смерти, она не пугает. 
 
Прошлое не оставляет места для иллюзий. 
 
Не всегда жизнь складывается так, как мы мечтали. Впечатление такое, словно она 

старается помешать людям осуществить свои идеалы. Можно возненавидеть этот мир за то, 
что он лишает нас идеалов. 

 
Выход можно найти из любого положения. Главное – не растеряться и сохранить 

ясность ума. Тогда выход обязательно найдётся. 
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М.  Л а р н и 
 

(1909 – 1993 гг.) 
 
 
Как бы ни был мал подарок, а всё-таки воздействие его на человека куда сильнее, чем у 

самых приятных слов. 
 
Каждый из мужчин считает,  будто знает,  как следует вести себя с женщиной;  редко 

однако встретишь такого, чтобы на самом деле разбирался в этом мудрёном искусстве. 
 
Хотя любви и не купишь, за неё всё же приходится платить. 
 
Хоть любовь и не покупается, а платить за неё всё равно приходится. 
 
Если мужчина хочет одержать верх над женщиной,  ему следует выяснить,  каково же 

всё-таки её слабое место. 
 
Человеку, занятому творчеством, необходимо постоянное ощущение голода. 
 
В Бога верят многие, но Бог верит немногим. 
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Ф.  Л а р о ш ф у к о 
 

(1613 – 1680 гг.) 
 
 
Гораздо легче подавить первое желание, нежели потом удовлетворить их все. 
 
Общество бы распалось, не води люди друг друга за нос. 
 
Люди хвалят и порицают большую часть вещей лишь потому, что приходит мода на то, 

чтоб хвалить или порицать их. 
 
Людьми здравомыслящими мы согласны признать лишь тех, кто разделяет наше мнение. 
 
Немного найдётся желающих узнать о себе полную правду. 
 
Все мы любим разгадывать других, но никто не любит быть разгаданным сам. 
 
Мало найдётся людей настолько мудрых, чтобы предпочесть полезное порицание 

вредной похвале. 
 
Стоит дураку похвалить нас, и он уже не покажется нам так глуп. 
 
Какое бы открытие мы ни сделали в области самолюбия,  там останется ещё довольно 

неизведанных земель. 
 
Добродетель не ушла бы столь далеко, если бы честолюбие не составило ей компании. 
 
Наши добродетели – это чаще всего искусно переряженные пороки. 
 
С настоящей любовью дело обстоит как с появлением духов:  все говорят,  да никто не 

видел. 
 
Лишь на одну сотую ревность состоит из любви, всё остальное в ней – эгоизм. 
 
Страсть часто превращает умного человека в глупца,  но не менее часто наделяет 

дураков умом. 
 
Разлука ослабляет неглубокие чувства и распаляет большие, наподобие того, как ветер 

гасит свечи и раздувает костры. 
 
Пока человек любит, он прощает. 
 
Я безмерно ценю способность испытывать высокие страсти: оне говорят о величии 

души и, хотя и вносят в нашу жизнь треволнения, не вполне совместные с суровой мудростью, 
так гармонично сочетаются с самой безупречной добродетелью, что осуждать их было бы 
несправедливо. 

 
Я знаю, какая утончённость и какая сила таятся в большой, настоящей любви, поэтому 

если когда-нибудь и полюблю, то лишь такой любовью. 
 
Меня не гложет честолюбие, я мало чего боюсь и вовсе не боюсь смерти. 
 
Подумаешь, беда – помочь неблагодарному; получить помощь от подлеца – вот 

настоящее несчастье. 
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Самый верный способ оказаться в дураках – это считать себя умнее прочих. 
 
Все охотно жалуются 6на слабость своей памяти, но никто не рискнёт во всеуслышание 

сокрушаться о том, что ум у него особенной силой не отличается. 
 
Достойны извинения ошибки, в которых имеешь силу признаться. 
 
Нет более несносных глупцов, чем те, что не совсем лишены ума. 
 
Много надо ума, чтобы не выказать своего умственного превосходства. 
 
Только очень умный человек имеет силы не выказывать умственного превосходства. 
 
Нет человека,  который не жаловался бы на свою память,  как нет и такого,  который бы 

счёл, что ума у него недостаточно. 
 
Глупый не может быть добрым: у него не хватает ума для этого. 
 
Глупец не может быть добрым: для этого у него слишком мало ума. 
 
Ничто не раздаётся с такой щедростью, как советы. 
 
Пусть человек не лишён ума и память у него хорошая, пусть нет у него особого 

беспорядка в мыслях и не чужд ему дар красноречия, но если он погружён в печали, то 
изъясняться он нередко будет довольно несвязно. 

 
Ни солнце, ни смерть не позволяют пристально глядеть на себя. 
 
Тот, кто думает, будто может обойтись без людей, сильно обманывает себя; но тот, кто 

полагает, что люди не смогут обойтись без неuо, заблуждается куда больше. 
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Л а т и н с к и е  и з р е ч е н и я 
 
 
По частому смеху узнаешь глупца. 
 
Не растёт травы, которая бы охранила от смерти. 
 
Что делаешь, всегда хорошо делай! 
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Д ж.  Л а у р и – В о л ь п и 
 

(1892 – 1979 гг.) 
 
 
Человек – это бог, вспоминающий о небесах во время своего пребывания на земле. 
 
Мир, в котором мы живём, всего лишь внешняя форма человечества. 
 
Жизнь, будучи всего лишь комедией в глазах того, кто мыслит, неизбежно превращается 

в кровавую драму для того, кто чувствует и страдает. 
 
Известно, что человек пребывает в постоянной борьбе с собой: быть ангелом или 

чудовищем? 
 
Ничто не ново,  и смерть гения в глазах человечества не стоит выеденного яйца.  

Человечество жаждет и ищет скандала, абсурда, чудовищности и над чем бы посмеяться. 
 
Имеют глаза, но не видят. Или видят, но не говорят. Или говорят, да не говорят правды, 

о которой и не помышляют, которую и не уважают, и не совершают. 
 
Мы поистине живём в мире сумасшедших. 
 
Зависть – божество инфернальное. 
 
Стоя вдали от огня, не приходится опасаться ожогов; но стоять в пламени и оказаться 

невоспламенимым – это уже добродетель, редкая даже среди святых. 
 
Репрессии – отнюдь не способ добиться прогресса. 
 
Всякое давление, всякое сжатие неминуемо сопровождается взрывом. 
 
Контрасты защищают от апатии, которая является дочерью привычки. 
 
Раскаяние – признак ума и совести. 
 
Искусство, по своей природе и сущности, аристократично и живо лишь лучшими 

человеческими мыслями да самыми возвышенными вдохновениями духа. 
 
Прекрасное – законный глашатай Истинного, а стало быть, ему предшествует. 
 
Художник ближе к истине, чем учёный. Он берёт общее в частном и делает его 

постижимым для дилетанта и профана не меньше, чем для эксперта. 
 
Писать – то же самое, что и петь. 
 
Кто вложит наконец в людские головы мысль, что человек, который поёт, может также 

и думать? И писать то, что думает? 
 
Как артист и художник, верую во всё прекрасное, здоровое, человечное. 
 
Не всегда публика права. Часто и вполне охотно она заблуждается. 
 
Опера становится прекрасной или безобразной в зависимости от голосов, которые её 

исполняют. 
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Если пение не выражает самых благородных чувств души,  то это и не пение,  а просто 

звуки, лишённые жизни. 
 
Человек, обладающий высокой степенью развития, имеет обязанностью исправлять 

погрешности и искажения, попадающиеся ему на глаза, говорить и писать, по мере сил, то, что 
думает, и о том, во что верит; разоблачать тех, чьё поведение ему представляется злотворным 
и лицемерным. 

 
Да кто я такой, чтобы позволить себе говорить хорошо о других?! 
 
Собственно говоря,  человек в гораздо меньшей мере друг собаке,  чем собака –  друг 

человека. 
 
Кто они, эти «человеки дня нынешнего»? Всего лишь – моторизованные мертвецы. 

Только живые, вечно живые, поют в мире этом и ином, предоставив «мертвецам хоронить 
своих мертвецов». 

 
Какое зло и кому может причинить человек,  который поёт в духе и сочиняет музыку в 

ритме вечности? 
 
Философия сердца есть пение. А пение, истинное пение есть дух. 
 
Пение обладает несомненной властью.  Можно сказать,  что тот,  кто поёт в духе,  живёт 

дважды. 
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М.  Л е б л а н 
 

(1864 – 1941 гг.) 
 
 
Красота для женщины – самое большое богатство. Красоты достаточно. (1) 
 
Негодование толкает на всевозможные глупости. (2) 
 
Там, где сила терпит поражение, хитрость добивается своего. Главное – не закрывать 

глаз и держать ухо востро. (3) 
 
Испытания порой не так убедительны, как логика. (4) 
 
Гипотеза, дающая ответ на все вопросы, недалека от того, чтобы быть истиной. (5) 
 
В случае сомнений, молчание будет наилучшим ответом. (6) 
 
Никто не совершает чудес, в том числе и я. Я размышляю, анализирую, делаю выводы, 

но никогда не строю догадок. Догадываются только глупцы. (7) 
 
Умения размышлять достаточно, но сколь у немногих оно есть! (8) 
 
Самые простые вещи приходят в голову в последнюю очередь. (9) 
 
Есть тайны, которые раскроются сами собой, когда придёт время. (10) 
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Г.  Л е б о н 
 

(1841 – 1931 гг.) 
 
 
На самом деле, длина жизни измеряется не числом прожитых дней, но разнообразием 

впечатлений, накопленных за эти дни. 
 
Научные догмы состоятельны ничуть не более, чем божества древних веков. 
 
Поскольку диапазон чувствительности не очень широк, то пределы наслаждения или 

боли достигаются довольно скоро. 
 
Источником нравственного руководства нам служит не разум, а чувственность. 
 
Великими манипуляторами над людьми всегда были создатели новых желаний. 

Реформаторы всего лишь подменяют одно желание другим. 
 
Большая часть наших мнений – порождение не ума, а слов и речевых штампов. 
 
Слова и обороты речи, эти могучие вызыватели образов, обладают лишь призрачной 

жизнью. В конце концов, они изнашиваются и тогда утрачивают способность нас 
воодушевлять. 

 
Говорить – уже значит внушать, утверждать значит внушать ещё сильнее. 
 
Молчание,  как сказал кто-то,  –  это добродетель,  которая делает нас приятными для 

других. 
 
Слова были даны человеку, чтобы он скрывал свои мысли. 
 
Идеи стареют быстрее, чем слова. 
 
Некоторые обороты речи, как кажется, обладают чудовищной магической силой. 

Вспомним, что десятки и сотни тысяч людей отдали жизнь ради лозунгов, которых они 
никогда толком не понимали и которые большей частью были лишены всякого разумного 
основания. 

 
Родина, этот синтез всех накоплений и приобретений, сделанных на протяжении жизней 

многими поколениями предков, представляет собой идеал, культивирование которого всегда 
было одной из самых могучих социальных скреп. 

 
Человек, низведённый природой в положение эфемера, мечтает о вечности. Возводя 

храмы и ставя статуи,  он ввергает себя в иллюзию,  будто создаёт вещи,  которым не суждено 
погибнуть. 

 
Только посредственный художник берётся рассуждать вместо того, чтобы чувствовать. 
 
Подлинный художник творит, когда копирует. 
 
Великое произведение искусства всегда бессознательно. Когда оно становится 

сознательным,  оно делается более личным и менее верно выражает чувство и идеи своего 
времени. 
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Г.  Л е в и с 
 

(1764 – 1830 гг.) 
 
 
Когда вы слушаете, смотрите – должны ли вы верить. 
 
Когда сопротивление бесполезно, мудрость подчиняется, глупость неистовствует, 

слабость жалуется, низость льстит, гордость терпит и хранит молчание. 
 
В несчастье турок покоряется, немец подчиняется, испанец молчит, англичанин убивает 

себя, француз надеется. 
 
Следует иметь в виду, что судьба сильно смахивает на безнадёжного должника, и если 

она предлагает вам хоть какую-то компенсацию по своим долгам, то пренебрегать даже такой 
мелочью не приходится. 

 
Самая заурядная непоследовательность состоит в том, чтобы пренебрегать средствами 

для достижения желанной цели. 
 
Считать себя скромным – это верх тщеславия. 
 
Неблагодарность не обескураживает благотворительность, но служит поводом эгоизму. 
 
В любви существует много видов ревности: самый редкий из них – ревность сердца. 
 
Чувствительные сердца хотят, чтобы их любили; тщеславные натуры хотят, чтобы их 

предпочитали. 
 
Угодно ли вам знать, что служит основой прочного брака? Ошибкою было бы думать, 

что это – совпадение вкусов и настроений. На самом деле всё обстоит только так: в молодости 
такой основой служат чувства, в зрелые годы – привычка, в старости – боязнь одиночества. 

 
Верность становится достоинством, когда перестаёт быть постоянной. 
 
Тот,  кто искренно клянётся в вечной любви,  и тот,  кто верит подобным клятвам,  в 

равной мере оказываются обмануты: первый своим сердцем, второй своим тщеславием. 
 
При дворе всё расчёт, вплоть до искренности. 
 
Есть люди, для которых честь – предмет расчёта; не будем им мешать: общество 

заинтересовано в успехе подобной коммерции. 
 
Не стоит вглядываться слишком пристально в добрые дела и поступки. 
 
Людей,  труждающихся ради славы,  ценят за то,  что их никак нельзя заподозрить в 

материальной заинтересованности. 
 
Знатность накладывает обязательства. 
 
Гордость – чувство, хуже всего поддающееся притворству. 
 
Если вас оскорбил трус, будьте уверены, что он всегда будет желать вашей гибели, ибо 

он боится вашего злопамятства, а страх не прощает. 
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Как правило, в комбинациях предусмотрительности глупости не отводится подобающее 
ей место. 

 
Об уме человека по его вопросам судить даже легче, чем по его ответам. 
 
Чтобы оказаться достойной опубликования, мысль должна быть справедливой, должна 

заключать в себе благие последствия, а также быть настолько ясной, чтобы рассудок мог 
принять её сразу же, а память не смогла признать в ней своей старой знакомой. 

 
Любопытство, касающееся вещей, свидетельствует о возвышенности ума; любопытство, 

касающееся людей, – признак его убожества. 
 
Человек мудреет по мере того, как силы его убывают. 
 
Сколь многих можно было бы сделать счастливыми с тем счастьем,  что пропадает в 

этом мире совершенно напрасно. 
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Л е в к и п п 
 

(V в. до н.э.) 
 
 
Ничто не происходит по произволу, но всё в соответствии с разумом и необходимостью. 
 
Ни одна вещь не возникает беспричинно, но всё возникает на каком-нибудь основании в 

силу необходимости. 
 
Так же как есть рождение мира, есть его рост, развитие, а также упадок и гибель. 
 
Элементы и миры, которые они образуют, бесконечны и сводятся к этим элементам. 
 
Вселенная бесконечна и беспредельна. 
 
Все вещи беспредельны и преобразуются одна в другую. 
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С.  Л е м 
 

(1921 – 2006 гг.) 
 
 
Человек знает и одновременно не знает,  потому что не хочет знать.  Это типичная 

реакция самозащиты. 
 
Увы,  мы живём в мире,  в котором вчерашний феномен сегодня становится 

обыденностью, а сегодняшняя крайность – завтрашней нормой. 
 
Энтропия, безжалостная подруга Хаоса, неумолимо владычествует над миром. 
 
Человек хочет жить, т.е. обладать будущим, которое становится настоящим, ибо только 

ведь к этому ведёт жизнь и ничего больше в ней нет. 
 
Взрослые и дети,  все мы равны в благословенном неведении грядущего,  и без этого 

неведения невозможно жить. 
 
С пророчествами обычно бывает, что если они и сбываются, то только навыворот. 
 
Всегда ведь и случается именно то, что невозможно. Не надо забывать об этом. 
 
Какая-то вещь может сейчас выглядеть невозможной.  Но если бы люди с пещерных 

времён делали бы только то, что казалось возможным, они бы до сих пор сидели в пещерах. 
 
Безнадёжна любая попытка выйти за пределы нашего опыта. Нам нужно время, а его у 

нас может больше не быть. 
 
Человек есть игралище сил, абсолютно к нему равнодушных, – такое объяснение можно 

назвать сатанинским. Оно тем более опасно из-за того, что наша мысль движется по кругу, 
выбраться из которого невозможно. 

 
Если мы не можем противодействовать,  то будем хотя бы знать –  вот о чём думает 

мыслящий тростник. 
 
Устойчивое неприятие действительности похоже скорее на гнев, чем на отрешённость. 
 
Трудности человек нередко создаёт себе сам, подчас слишком оптимистично соизмеряя 

силы с намерениями. 
 
Только занятой человек не в состоянии понять, что он понастоящему счастлив. 
 
В некоторых случаях сопротивление среды необходимо признать благосклонностью 

фортуны, ибо есть натуры, прямо сказать, созданные для борьбы с жизненными невзгодами. 
 
Человек может оказаться жестоким по своей безграничной наивности. Он в состоянии 

делать несчастными всех, потому что не хочет обижать никого. 
 
Стоит ликвидировать ад страстей, и тогда обнаружится, что вместе с ним исчез и рай. 
 
В истории обычно бывает так, что никто не понимает значения происходящего. 
 
Даже заповедь любви к ближнему,  а также программу построения земного рая людям 

легко удаётся переделать в довольно-таки массовые могилы. 
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Политики, на мой взгляд, – люди наименее интересные, хотя и наиболее опасные для 

рода людского. 
 
С интеллектуалами у любого правительства и под любыми небесами нескончаемые 

заботы. 
 
Громадность усилий легко способна маскировать их полную тщетность. 
 
Статистика – лишь рациональный суррогат демонологии. 
 
Отчаявшаяся,  зовущая к мести толпа не разбирает,  кто виноват,  и расправляется с тем,  

кто подвернётся под руку. 
 
Выигрывают паразиты, эти молекулярные ничтожества. По принципу: всегда побеждает 

тот, кто в наименьшем объёме сосредоточит наибольшую вредность. 
 
Бюрократ избирает ту манеру речи,  которая позволяет вложить минимум содержания в 

максимум слов. 
 
Почему соответствующие учреждения присвоили себе право выдавать новорождённым 

свидетельства, удостоверяющие их личность? С таким же успехом можно выдавать 
разрешения на движение галактик, а геологическим эпохам выписывать аттестаты зрелости. 

 
Процесс уничтожения доставляет удовольствие примитивным и низменным натурам 

только потому, то он является для них процессом их самоутверждения как индивидуумов. 
 
Плоды безнадёжных медитаций выглядят как окаменелый осадок на дне души. 
 
Чтобы перевернуть планету, достаточно вне её отыскать точку опоры; и, желая 

повергнуть разум,  во всём совершенный,  нужна также точка опоры,  и ею вполне может 
послужить всемирная глупость. 

 
Глупости, которая повсюду, никто не замечает. 
 
Если все сумасшедшие, тогда, собственно, уже нет сумасшедших. Сумасшедший только 

тот, кто ещё не сошёл с ума. 
 
Никто не бывает совершенно прав. Это невозможно. И поэтому у каждого из нас есть 

своя правда. 
 
Перед лицом задач, перерастающих наши возможности, всегда остаётся только 

руководствоваться здравым смыслом. 
 
С улыбкой высшего знания, с насмешливым равнодушием гений, который заслужил 

вечную славу, взирает на завистников и ни во что не ставит их злопыхательство. 
 
Сумасшедший отличается от великого учёного или изобретателя только тем, что он 

неспособен выполнить свои обещания. 
 
Быть гением – поистине никудышный бизнес! Знаю, потому что пробовал. 
 
Природным явлением требуется считать всё, что не обнаруживает явным образом своего 

искусственного происхождения. 
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Шар – проекция точки в трёхмерном пространстве. 
 
Технология, не следует этого забывать, всегда имеет нетехнологическую цель. 
 
Увы, технология полна страшных ловушек, и вступившего в неё ждёт фатальный конец. 
 
Азартная игра – часть массовой культуры. 
 
Ясно выражающийся дурень не столь опасен,  как дурень туманный,  потому что в 

тумане легко и другим вместе с ним оказаться в дураках. 
 
Общеизвестно, что никто не отличается таким многословием и болтливостью как 

любого рода специалисты и врачи, когда им самим абсолютно ничего не понятно. 
 
Поносить своего оппонента, не излагая его взглядов, а лишь вешая на него дохлых собак 

– прекрасный образец политической риторики. 
 
Доброжелательность, искреннюю симпатию, преданность не купишь, и тоска как раз по 

таким бескорыстным чувствам преследует всесильных владык мира сего и богачей. 
 
Мы, помимо воли, испытываем чувство облегчения, узнав, что у людей, казалось бы, 

почтенных и уважаемых, на совести не меньше грехов, чем у нас самих. 
 
Смех может быть протестом едва ли не более действенным, чем самоубийство. 
 
Человек чувствует себя соответственно состоянию его кожи. Поэтому в нашем мире 

цивилизация начинается с проточной воды. 
 
Любой живой организм можно как угодно исследовать, но его нельзя спросить и 

бессмысленно спрашивать о смысле его существования. 
 
Творец не желал межпланетных и межзвёздных путешествий, такого рода встреч и 

общения цивилизаций, и именно поэтому разделил их умопомрачительными и 
непреодолимыми расстояниями. 

 
На деле человек хочет не столько найти себя в мире, сколько мир в себе. 
 
Каждый до конца должен поступать по совести,  будь то в драме жизни или в её 

трагифарсе,  потому что никто не режиссирует свою жизнь и не учит заранее свою роль,  как 
актёр. 

 
В неопрятности умирания чувствуется правда жизни. 
 
Преддверием смерти является соблазнительное совершенство. 
 
Когда ты вот-вот должен умереть, всё окружающее видится так отчётливо и мир 

кажется особенно прекрасным. 
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Д ж.  Л е н н о н 
 

(1940 – 1980 гг.) 
 
 
Счастье – это ключ жизни. 
 
Когда в школьных сочинениях мне предлагалось писать что-то на тему, кем я хочу быть, 

когда стану взрослым,  я всегда писал,  что хочу быть счастливым.  На это учителя говорили 
мне, что я не понял вопроса. А я отвечал им, что они не поняли жизни. 

 
Вы не можете узнать ничего, что не было бы уже кому-то известным. 
 
Чем больше я вижу, тем меньше у меня уверенности в своих знаниях. 
 
От неприятностей реального мира можно уйти, погрузившись в собственный 

внутренний мир. 
 
На многие вещи приходится смотреть сверху вниз. 
 
Любовь – это вы, вы и я. 
 
Если кто-то думает,  будто любовь и мир –  это просто избитые слова,  которые следует 

оставить в шестидесятых годах, то это его проблема. Любовь и мир вечны. 
 
Прежде чем делать революцию для других, сделай сначала революцию в своей голове. 
 
Говорить о музыке –  это всё равно,  что говорить о сексе.  Какие тут могут быть 

разговоры? 
 
Время, которое вы потратили на развлечения, не потрачено впустую. 
 
Музыка принадлежит всему миру, и только издатели могут воображать, будто она 

принадлежит кому-то. 
 
Французский рок – это как английское вино. 
 
Деньги мне нужны просто для того, чтобы быть богатым. 
 
Роскошь идёт бок о бок с известностью. 
 
Труд – это жизнь, упраздните его – останутся только страх и незащищённость. 
 
В жизни, проблемы – это и есть решения. 
 
Я не боюсь умереть.  Для меня смерть то же самое,  что пересесть из одной машины в 

другую. 
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Л е о н а р д о   д а   В и н ч и 
 

(1452 – 1519) 
 
 
Я человек неграмотный. 
Я че’ек бясграмотной.* 
 
* Попытка передать средствами русского языка стиль и манеру письма Леонардо с точки зрения 

итальянской литературной нормы. Приблизительно в таком духе следовало бы переводить все его 
писания. (П.Г.) 

 
 
Увы, мне нет, как я погляжу, возможности заняться предметами, способными доставить 

большую пользу или удовольствие, потому как люди, родившиеся прежде меня, уже взяли 
себе все полезные и важные темы. И вот я уподобляюсь тому, кто по своей бедности явился на 
ярмарку последним, когда всё лучшее уже разобрано, а оставшиеся товары всеми 
перепробованы и отвергнуты за ненадобностью. Но я соберу эти крохи, положу в котомку и 
пойду бродить по бедным деревушкам.  И пусть за каждую вещь мне дадут ровно столько,  
сколько она стоит. 

 
Каждый человек всегда находится в центре мира и под центром своего полушария и над 

центром этой планеты. 
 
Тело наше подчинено судьбе, а судьба – духу. 
 
Если бы тебе досталось тело по твоей добродетели, то ты не попал бы в этот мир. 
 
Тот, кто отрицает причину сущего, выставляет на всеобщее обозрение своё невежество. 
 
Я повинуюсь Тебе,  Господи,  во-первых,  из любви,  каковая в соответствии с доводами 

разума у меня должна к Тебе быть, и, во-вторых, потому, что Тебе угодно сокращать или 
продлять наши земные дни. 

 
Душа никогда не может разрушиться от разрушения тела. В теле она похожа на воздух, 

движение которого в органных трубах производит звуки. Стоит оргáну сломаться – и музыка 
прекратится, потому как воздух не сможет производить в нём свою работу. 

 
У нас нет недостатка в путях и способах распределить и соразмерить эти наши 

горемычные дни, каковые мы ещё к тому же не должны потратить и провести впустую, но 
должны заслужить хвалы и оставить по себе память в умах смертных. Так что пусть уж наш 
жалкий путь не будет пройден нами впустую. 

 
Думай должным образом о цели. Смотри прежде, как и чем дело кончится. 
 
Каждая вещь изменяется во времени. 
 
Величайшее счастье окажется величайшей причиной несчастья, и совершенная 

мудрость – причиной [полнейшей] глупости. 
 
Всякий ущерб и убыток оставляет в памяти чувство неудовольствия.  Из этого правила 

только одно исключение: величайший ущерб из всех возможных, т.е. смерть, которая убивает 
и саму память вместе с жизнью. 

 
Текущее мгновение подобно воде в реке:  как та –  последняя из той,  что утекла,  так и 

первая из той, что подступает. В этом суть движения времени. 
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Суть четыре силы:  память и рассудок,  гнев и сладострастие.  Первые две разумны,  две 

другие – чувственны. Все духовные силы, чем более отдаляются от первой или второй 
природы, тем более занимают места и тем более теряют в своём достоинстве. 

 
Величайшая власть – власть над самим собой. 
 
Самый могущественный человек – тот, кто хозяин самому себе. 
 
Кто теряет понапрасну время и не приобретает добродетели, у того, чем больше он 

думает, тем печальнее становится на душе. 
 
Мудрость есть пища и единственно верное богатство души. 
 
Время,  к которому ты стремился,  вдруг наконец пришло;  оно подкралось незаметно и 

сбило с толку остальных. Ничто не бежит так, как годы; и если засеять поле жизни семенами 
добродетели, то в конце концов пожнёшь урожай славы. 

 
Избегай той деятельности, плоды которой пропадают вместе со смертью занимавшегося 

ею. 
 
Ничего не обещай себе и ничего не делай,  если видишь,  что отсутствие этого тебе не 

причиняет хлопот. 
 
Люди, желающие лишь материальных благ и наслаждений, обнаруживают тем 

поразительную духовную нищету, ибо оказываются напрочь лишены мудрости. 
 
Как бы ни был при жизни знаменит богач,  всё это бесследно исчезнет с его смертью.  

Куда больше славы приносят человеку ум и доблесть, нежели накопленные им сокровища. 
 
Не называется богатством то, что можно потерять. Добродетель есть наше подлинное 

богатство и настоящая награда обладателю её. Её нельзя потерять, она не оставляет нас, если 
прежде нас не оставит жизнь. Вещами и внешними богатствами всегда обладай с 
робостью: сколь часто они оставляют своего обладателя с позором и в насмешках, когда он 
утрачивает обладание ими. 

 
Хотеть многого значит быть попросту нищим. 
 
Беден тот, кто желает многого. 
 
Тот самый безумный из людей, кто постоянно терпит нужду, отказывая себя сегодня во 

всём ради того,  чтобы не нуждаться завтра.  Его жизнь проходит,  а он тешит себя надеждой,  
что будет наслаждаться благами, приобретёнными с величайшими мучениями, 
впоследствии. 

 
У кого есть время, а он всё ещё чего-то ждёт, теряет друга и богатым никогда не станет. 
 
Нет добродетели и не может быть у того,  кто приносит в жертву честь,  чтобы 

приобрести имущество. 
 
Всего более следует избегать дурной славы: дурная слава – порожденье пороков. 
 
Счастливы те, кто может внимать словам мертвецов, т.е. читать прекрасные 

произведения прошлых времён и применять их в дело. 
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Судьба не помощница тому,  кто сам не прилагает усилий;  без трудов не достичь 
величайшего блага; и счастлив бывает лишь тот, кто уповает на достоинства в человеке. 

 
Человек –  модель мира. 
 
Человек – вселенная в миниатюре. 
 
Всякое действие необходимо совершается через движение. 
 
При наличии причины природа производит следствие самым кратчайшим способом из 

всех возможных. 
 
Каждое действие, совершаемое природой, не может быть сделано быстрее теми же 

самыми средствами. 
 
Человек может, комбинируя элементы, предоставленные ему природой, произвести 

бесконечное множество соединений, но ему никогда не удастся создать один-единственный 
простой элемент из тех, что создаёт природа своими таинственными средствами. 

 
Жизнь всегда поддерживает себя своими собственными силами; и того, кто хочет быть 

хитрее природы, природа же быстро сломает. 
 
Вода – самый надёжный носильщик, к услугам которого прибегает природа. 
 
Дрова питают собой поглощающее их пламя. 
 
Древние называли человека малым миром, и надо признать изречение сие весьма 

удачным: ведь если человек состоит из земли, воды, воздуха и огня, то и земной мир устроен 
точно таким же образом. 

 
Справедливость нуждается в силе, уме, воле и зело похожа на пчелиную матку. 
 
Всякая вещь, являющаяся плодом принуждения, принуждает в свою очередь другую. 
 
Природа в отношении многих животных походит скорее на жестокую мачеху, хотя для 

некоторых оказывается не мачехой, а любящей матерью. 
 
Спать на подушках, набитых перьями убитых птиц, значит уподобляться мертвецам, 

которые лежат на обносках, снятых с других мертвецов. 
 
Люди немногим обязаны природе, потому что одежду они делают себе сами. Но не будь 

этого, их можно было бы поместить среди животных. 
 
Настоящим людям самым естественным образом присуще желание знать. 
 
Познавать и хотеть суть два деяния человеческих. 
 
Различать, составлять суждение и советовать, се суть поступки человеческие. 
 
Мудрость – дочь опыта, опыта, который [приходит со временем.] 
 
Высшее благо –  мудрость,  высшее зло –  телесная боль;  так как мы состоим из обеих 

вещей –  из души и тела –,  первая из которых лучшая,  а худшая –  тело,  то мудрость 
принадлежит лучшей нашей части, а высшее зло – худшей и самой плохой нашей части. 
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Лучшая вещь в душе – мудрость, так же и худшая в теле – боль. Стало быть, худшее зло 
нашей природы –  быть больным и страдать от боли;  лучшее благо нашей природы –  быть 
мудрым и обладать знанием, и ничто не может сравниться с мудростью. 

 
Любовь к той или иной вещи является дочерью её познания, и любовь эта тем сильнее, 

чем познание основательнее и определённее. И эта определённость возникает из совокупного 
познания частей, составляющих полюбившуюся вещь. 

 
Любящий движется ради любимой вещи,  как органы чувств –  ради мира явлений,  и 

соединяется с нею и становятся одним телом.  Дело –  это первая вещь,  что рождается от их 
союза. 

 
Если любимая вещь ничтожна, то и любящий делается ничтожным. 
 
Когда соединённая вещь соответствует тем, кто её составил, из соединения следуют 

восторг, удовольствие и удовлетворение. 
 
Когда любящий достигает любимого, в нём и отдохновляется, в нём и почиет. 
 
Не уподобляйся ручью,  который нанёс так много земли и камней себе в ложе,  что 

принуждён был покинуть своё русло. 
 
Пустота возникает, когда умирает надежда. 
 
Где умирает надежда, там возникает пустота. 
 
Чем больше в мученике чувства, тем больше его страдания. 
 
У кого нет страха, у того будут большие неприятности. 
 
Тяжкие заботы незримой тенью ходят под руку со славой. 
 
Кто боится опасностей, не от них погибает. 
 
Страх возникает раньше, чем что-либо ещё. 
 
Берёшь змею за хвост, так не удивляйся, коли будешь ужален. 
 
Ни к чему, собственно, казнить предателя: куда большей карой окажется для него жизнь 

без уваженья людского. 
 
Редко падает, кто умеет ходить. 
 
Не падает и не спотыкается тот, кто умеет ходить. 
 
Осёл, мнящий себя оленем, правду о себе узнает, пытаясь выпрыгнуть из ямы. 
 
Если устроение нашей телесной машины представляется тебе столь изумительным, то 

знай, что она – ничто в сравнении с душою, обитающей в здании с подобной архитектурой, и 
чем бы она ни была в действительности, она есть вещь безусловно божественная. 

 
Пусть же душа обитает в теле,  которое она сама себе построила –  она так неохотно 

оставляет его, когда к тому принуждаема, и я охотно верю, что её жалобы и боль при этом не 
лишены оснований. 

 



 - 345 - 

Душа хочет находиться со своим телом, потому что без органов этого тела она ничего не 
может совершать и ощущать. 

 
Кто хочет видеть,  как душа живёт в своём теле,  пусть посмотрит,  как это тело 

пользуется своим ежедневным жилищем,  т.е.  будет ли в доме беспорядок и грязь,  так же 
точно не будет порядка и чистоты в теле, в коем обитает подобная душа. 

 
Изучающему строение нашей телесной машины следует не печалиться по поводу того,  

что возможность изучать её предоставляется ему только с чужою смертью, а радоваться по 
тому поводу, что Создатель наш задумал для нас столь чудесное орудие. 

 
Каждое тело состоит из тех членов и жидкостей, кои необходимы для его поддержания; 

сия необходимость, равно как и соответствующая починка хорошо ведомы душе, которая 
избрала себе такую форму тела в качестве жилища на некоторое время. 

 
Брани друга, когда вы одни; хвали его прилюдно. 
 
Следует помнить, что у неблагодарного слабая память. 
 
Кто даёт милостыню, тот не отдаст источника своих доходов. 
 
Кто хочет разбогатеть за день, нищенствует всю жизнь. 
 
Угрозы – единственное оружие угрожающего. 
 
Угрозы – единственное оружие того, кому ничто не угрожает. 
 
Есть люди, кои представляют собой сосуды, заполненные неустанно поглощаемой 

пищей. Вся деятельность их сводится к производству навоза и заполнению отхожих мест. 
Соответствующим образом их и называть следует,  ибо они ничего не делают для нужд мира.  
Всё, чем они отметили своё пребывание в жизни, – это до краёв наполненные нужники. 

 
Кто не обуздывает своего сладострастия, опускается до уровня скотины. 
 
Человек – средоточие подлости, вместилище крайней неблагодарности в компании 

всевозможных пороков. 
 
Не кажется мне, будто люди толстые, с дурным нравом и не умеющие толком говорить 

заслуживали бы такого орудия, как тело человеческое с его бесконечными возможностями. 
Его достойны лишь те, кто способны рассуждать и владеют даром речи. А уделом тех должен 
быть мешок,  в который попадает еда и из коего она выходит,  ибо поистине их следует 
воспринимать как трубки, через которые еда проходит, потому что от человека у них, на мой 
взгляд, только голос и облик, а во всём прочем они более всего подобны животным. 

 
Нет разницы между словами и голосом невежественных глупцов и звуками и шумами 

живота, кои происходят от избытка газов. Не стоит делать различия в том, откуда идёт голос, 
и убеждаться,  исходит ли он из нижней части тела или же изо рта,  ибо те звуки и другие 
равноценны, у некоторых, по значимости и по веществу. 

 
Бездуховные люди, как и животные, представляют собой всего лишь проходной канал 

для пищи, т.е. они суть могила других животных, приют мертвецов, красивые гроба, 
наполненные гнилью. Свою жизнь они поддерживают чужою смертью. 

 
Лишь слепое невежество движет ими. О, жалкие смертные, откройте же глаза! 
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Чревоугодие есть поддержание жизни. 
 
Сладострастие есть причина размножения. 
 
Духовная страсть гонит прочь сладострастие. 
 
Уж лучше вовсе не иметь детей, нежели дойти из-за них до крайне жалкого состояния. 
 
Насколько лучше оставаться без детей,  чем из-за них очутиться в самом жалком 

состоянии! 
 
Тела,  лишённые душ,  своими наставленьями научат не тому,  как жить,  а тому,  как 

прозябать. 
 
Страх и боязнь суть продление жизни. 
 
Если смелость представляет собой опасность для жизни, то робость обеспечивает её 

сохранность. 
 
Из-за людей все животные страдают,  наполняя воздух жалобами;  леса и рощи 

вырубаются; горы разрывают,  чтобы похищать сокрытые в них металлы.  Но какими словами 
охарактеризовать мне людей,  что возносят хвалы до небес тем смертным,  которые с 
величайшим рвением вредили своей родине и всему роду людскому? 

 
Только нелюдимый спасётся. 
 
Дикий – тот, кто спасается бегством. 
 
Нелюдимость – залог спасения. 
 
Разбитой вазе можно вернуть форму, если глина ещё сырая; если обожжена, то нет. 
 
Кто подрывает стену, на того она и падает. 
 
Кто роет могилу другому, готовит гибель самому себе. 
 
Не уметь предвидеть значит страдать уже сейчас. 
 
Одно и то же: говорить ли хорошо о незаслуживающем внимания или говорить плохо о 

хорошем. 
 
Твоя репутация растёт на тот же манер, как пряник увеличивается в руке ребёнка. 
 
Зависть нападает притворным позором, т.е. клеветой, чем наводит ужас на добродетель. 
 
Куда входит удача, там зависть устраивает осаду и идёт на приступ; а откуда удача 

уходит, там она оставляет боль и раскаянье. 
 
Терпение обращает внимание на оскорбления таким же образом, как шьётся одежда от 

холода. Так выходит, что если ты наденешь больше одежды при усилении холода, то холод 
тебя не коснётся. Подобным же образом при усилении оскорблений увеличивай силу 
терпения, и эти оскорбления не произведут никакого впечатления на твой ум. 

 
Есть зло, которое мне не вредит, и добро, которое меня не радует. 
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Судить о том, что человек скромен и добр, можно лишь на том основании, что о нём так 
говорят другие люди.  Плохо сходиться с людьми слишком коротко,  ещё хуже –  быть от них 
чересчур далеко. 

 
Не может оставаться без вниманья совет, который дают на палубе гибнущего корабля. 
 
В пору ждать ущерба и неприятностей тому, кто избрал в советчики юнца. 
 
Совет – это такая вещь, которую отталкивают тем сильнее, чем более в ней нуждаются. 

И всего хуже выслушивает его тот, кому он пошёл бы всего более на пользу – круглый 
невежда. 

 
Вино хорошо, но вода его превосходит. 
 
Лекарства, если их правильно применять, возвращают больным здоровье. Это 

правильное применение произойдёт тогда, когда врач, понимая природу лекарств, будет так 
же понимать, что такое человек, что такое жизнь, что такое телосложение и здоровье. Зная всё 
это, он будет знать и ему противоположное. А коли так, он вполне сможет вас вылечить. 

 
Медики – вот уж мнимые благодетели человечества: знай себе всё одаривают нас 

новыми и новыми названьями болезней, которых даже и нет в природе. 
 
Выпитое вино мстит пьянице. 
 
Всячески старайся сохранить здоровье, и это у тебя тем более получится, чем дальше ты 

будешь держаться от врачей, потому что составы их – разновидность алхимии, и численность 
их так же необозрима, как и количество книг, посвящённых медицине. 

 
Кто мало думает, много заблуждается. 
 
Кто прост и глуп по природе и чья учёность поверхностна, когда случается ему говорить 

и действовать по естеству, всегда выглядит глупым простецом, и казаться умным может, лишь 
если речь зайдёт о пустяках. 

 
Нет недостатка в шарлатанах, извлекающих доходы из обмана и мнимых чудес. Таковые 

беззастенчиво дурачат глупую толпу, но если кто-то разоблачает их самозванство, то его же 
ещё и наказывают. 

 
Да стоит ли утомлять себя понапрасну произнесением слов?! 
 
Орудия мошенников и барышников – источник проклятий человеческих в адрес богов. 
 
В числе глупцов есть некая секта, называемая лицемерами, которые беспрерывно учатся 

обманывать себя и других,  но больше других,  чем себя,  а в действительности обманывают 
больше самих себя, чем других. 

 
Изобретатели вечного двигателя в поисках его создали столько же нелепых замыслов, 

как и искатели философского камня. 
 
Похоже, что природа мстит тем, кто хочет творить чудеса: они оказываются беднее, чем 

другие более спокойные люди, и те, кто хочет разбогатеть в один день, долгое время живут в 
крайней бедности. 

 
О, спящий, знаешь ли ты, что такое сон? Он подобен смерти. Отчего же не совершаешь 

ты при жизни дела, которое после твоей смерти всем покажет, что ты жил не напрасно? Зачем 



 - 348 - 

же, будучи жив, ты сонливой жизнью уподобляешь себя печальным мертвецам? 
 
Насколько труднее уразуметь творение природы, нежели книгу какого-то поэта! 
 
Как каждое царство, будучи разделено, погибнет, так и каждый ум, занявшись 

множеством различных исследований, путается и слабеет. 
 
Каждое общее правило, выведенное на основании предшествующего заключения, 

дóлжно включать в общий порядок становления и развёртывания науки. 
 
Ничего не стоит писать ради того, чтобы снова изучить изученное, ведь занимаясь 

обсуждением сделанного другими, мы сами не смогли бы двигаться дальше. 
 
Здравый смысл, наше рассудочное чувство – это и есть тот судья, который составляет 

суждения касательно впечатлений, передаваемых ему остальными нашими чувствами. 
 
Самые серьёзные ошибки людей заключаются в их мнениях. 
 
Простой и бесхитростный опыт – настоящий учитель. 
 
Мои результаты взяты более из опыта, чем с чужих слов. Опыт был также учителем тех, 

кто хорошо писал, и я также беру опыт себе в учители и постоянно буду на него ссылаться. 
 
Напрасно люди жалуются на ни в чём не повинный опыт, обвиняя его в обмане и 

несостоятельных доказательствах. Опыт никогда не обманывает, обманывают наши мнения, 
обещая нам от опыта то, чего он не в силах дать. 

 
Напрасно люди жалуются на опыт, возводя на него обвинения во лжи. Оставьте опыт в 

покое,  а свои жалобы обратите на собственное невежество,  ведь из-за него вас одолевают 
нелепые и глупые желания, исполнения которых вы возлагаете на опыт: во власти опыта 
никогда не было удовлетворение подобных желаний, и вот вы говорите, что опыт обманывает. 

 
Избегай поучений наставников, доводы и соображения коих не находят подтверждения 

в опыте. 
 
Каждое орудие должно действовать в соответствии с опытом, из которого оно возникло. 
 
Опыт как толкователь и посредник между неживой природой и человеческим умом 

показывает, что эта природа может сделать под давлением необходимости и что она не может 
действовать иначе, как повинуясь уму, который направляет её наподобие руля. 

 
Исследователю нет никакой заслуги в том,  если он знает вещи,  которые природа 

обыкновенно производит сама. Но у него есть повод для радости, если он знает, к какой цели 
стремятся вещи, выбранные им самим. 

 
Об изобретателях и людях, объясняющих явления природы, следует судить и 

рассматривать их не иначе, как чтецов-декламаторов и глашатаев чужих произведений. Ведь 
вся их деятельность походит на отражение в зеркале предмета,  который находится вне этого 
зеркала; и этот предмет представляет собой нечто, тогда как его отражение – ничто. 

 
В математических науках содержится истина вещей. 
 
Кто оспаривает высшую определённость, даруемую математикой, тот ни в чём не 

достигнет определённости и никак не сможет положить конец противоречиям софистики, 
сторонники которой с давних времён поднимают неугомонный крик. 
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Единственное назначение математических доказательств состоит в том, чтобы 

определять и с точностью описывать природные явления. 
 
Есть вещь,  не поддающаяся определению и которая,  более того,  перестала бы 

существовать, если бы нам удалось дать ей определение. И это – бесконечность, которая стала 
бы конечна при наличии определения! 

 
Спрашивается, все ли бесконечности равны между собой или одне бывают больше, чем 

другие? 
 
Ответить следует так: каждая бесконечность вечна, а вечные вещи обладают равной 

непрерывностью и постоянством, но не возрастом, ибо та, что возникла раньше, старше 
последующих, но грядущие времена равны для них всех. 

 
Опровергают скорее принципы, чем сделанные на основе их выводы. 
 
Самая лживая вещь на свете – мнение человека. 
 
Наш рассудок неверно определяет расстояние между событиями, произошедшими в 

разные временные промежутки, потому как многое происшедшее многие годы назад нам 
представляется близким и соседствующим с нашим настоящим, а многие близкие события 
кажутся давнишними, будучи связаны с нашей давно прошедшей молодостью. Точно так же 
поступает и глаз с предметами удалёнными: будучи освещены солнцем, они представляются 
глазу близкими, а многие вещи, находящиеся рядом, кажутся ему далёкими. 

 
С какой стати обманываться на счёт того, что было когда-то прежде? 
 
Глаз, солнечный свет и ум – вот самые быстрые движения, которые только существуют 

в природе. 
 
Ум в одно мгновение совершает скачок с востока на запад,  и все иные духовные вещи 

сильно уступают уму в его скорости. 
 
Предмет движет чувством. 
 
Настойчивость совсем не в том выражается, чтобы начать, а в том, чтобы продолжать 

начатое. 
 
Нет разницы между истиной и красотой, поэтому наука и искусство, философия и 

живопись представляют собой единое целое. 
 
Всё, что служит помехой истине, превращается в наказание. 
 
Без сомнения, дистанция от правды до лжи та же, что от света до мрака. Правда, сама по 

себе, столь предпочтительна, что пусть бы она касалась предметов незначительных и низких, 
она недосягаемо превосходит с ними приблизительность и ложь, сказанную о предметах 
самых значительных и высоких. И хотя ложь пятая стихия нашего ума, тем не менее правда о 
вещах лучшее питание для тонких умов; чего, разумеется, не скажешь об умах поверхностных 
и неустойчивых. 

 
Правда обладает таким достоинством, что любая малость, к которой она имеет 

отношение, тем самым облагораживается. 
 
Столь презренна ложь,  что,  говори она великие вещи о Боге,  она лишала бы Его 
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святости;  и столь благородна правда,  что,  хвали она вещи незначительные,  те стали бы 
благородными. 

 
Но тому,  кто живёт сновидениями,  больше по вкусу изощрённые доводы и шулерские 

уловки болтунов, твердящих о вещах больших и неопределённых вместо определённых, 
естественных и не таких высоких. 

 
Ложь всегда надевает маску, но солнечный свет разоблачает любые тайны. 
 
Истина, как её ни скрывай, в конце концов вспыхивает ослепительным светом. 
 
Глупость –  это щит,  которым ложь пытается защититься от наносимых ей ударов,  

наподобие того, как бедность тщится обезопасить себя непредусмотрительностью. 
 
Нетерпение порождает глупость и восхваляет всяческую краткость и боязнь глубины. 
 
Желая постичь ум Бога,  в коем заключена Вселенная,  невежды пытаются раскрошить 

его на бесчисленные части и взвесить их, как если бы они анатомировали Божеский ум! О, 
глупость человеческая!  Пойми же,  что всё это время ты оставалась наедине с самой собой и 
так и не получила понятия о той единственной вещи, которою обладаешь, т.е. о своём 
безумии! 

 
Что ты думаешь, человек, о своём племени? Так ли ты мудр, как ты полагаешь? Такими 

ли делами следует заниматься людям? 
 
Изучи сначала теорию, а уж после сможешь заняться практикой, которая есть её прямое 

порождение. 
 
Слова, что не доставляют удовольствия слуху внимающего, всегда вызывают у него 

либо раздражение, либо скуку. И если тебе случится говорить перед людьми, благосклонности 
коих ты добиваешься,  то,  как только заметишь признаки подобной скуки или досады,  сразу 
заканчивай речь или меняй тему. А ежели будешь действовать поиному, то вместо милости, 
которой ты добивался, получишь вражду и ненависть. 

 
И ежели хочешь узнать,  к чему лежит душа молчаливого собеседника,  то говори с ним 

всё время о разных предметах, и когда заметишь, что он слушает тебя внимательно, перестал 
зевать,  морщить лоб или делать ещё что-нибудь в этом роде,  будь уверен,  что предмет,  
который ты обсуждаешь, весьма его занимает. 

 
Изящная литература рождается от хорошего естества, и поскольку причина заслуживает 

большей хвалы, чем следствие, постольку больше следует хвалить хорошее естество без 
литературного дара, чем литературный дар без подобающего естества. 

 
В моём родном языке такое множество слов, что главная трудность для меня в должном 

понимании вещей,  а не в недостатке слов,  с помощью которых я мог бы выразить замыслы 
моего ума. 

 
Ещё вопрос, могут ли святые быть голыми. 
 
Творение искусства предназначено не мгновению, но – вечности. 
 
Где царит свобода, там правила неуместны. 
 
Где свобода, там нет правил. 
 



 - 351 - 

Унижаются – и вполне охотно – те, что пребывают в состоянии исступления. 
 
Раздавать заказы – дело господское, работать над заказом – занятье холопское. 
 
Делай как тебе нравится, лишь бы у каждой вещи была подобающая ей смерть. 
 
Знай,  что произведения искусства создают славу не столько тому,  кто платит за них 

деньги, сколько тому, кто их создал. 
 
О,  время,  уничтожитель вещей:  поглощая их,  ты даёшь им новую жизнь и новые 

обиталища. 
 
О, время, стремительный истребитель созданных вещей, скольких царей, сколько 

народов разложило ты,  сколько изменений и событий последовало за этим для того,  чтобы 
прекрасная форма сей рыбы умерла здесь сейчас! 

 
Прекрасное создание природы погибает, прекрасное творение искусства – нет. 
 
От наших триумфов и нашего торжества не остаётся ни тени, ни следа. 
 
Когда мне покажется, что я научился жить, я научусь и умирать. 
 
В мире существует множество никогда не сбывающихся возможностей. 
 
Мир исполнен возможнотей, никем не осуществлённых! 
 
В мире наличествует множество ни разу не сбывшихся возможностей. 
 
Знаю, что многие назовут мой труд бесполезным; но на них я обращаю вниманья не 

больше чем на воздух,  который,  выходя у них изо рта или же из нижней части тела,  
производит бессмысленные звуки. Все эти люди стремятся только к материальным богатствам 
и наслаждениям и напрочь лишены богатства мудрости, которая представляет собой не только 
пищу, но и единственную опору души. Ибо если душа благороднее тела, то богатство души 
важнее богатств тела.  И когда я подчас вижу,  как кто-то из них берёт моё произведение в 
руки, я начинаю бояться, что подобно обезьяне он поднесёт его к носу, а то и просто спросит 
меня, можно ли это есть. 
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Д ж.  Л е о п а р д и 
 

(1798 – 1837 гг.) 
 
 
Я нисколько не завидую тем,  что придут после нас,  равно как и тем,  кому предстоит 

здесь долгая жизнь. 
 
На вопрос: «Зачем люди рождаются?» можно было бы ответить так: «Только чтобы 

узнать, насколько лучше было бы вовсе не родиться». 
 
Настоящее,  каким бы оно ни было счастливым,  всегда грустно и уныло:  одно только 

будущее шлёт нам улыбки. 
 
Человек (подобно прочим животным)  родился на свет вовсе не за тем,  чтобы 

наслаждаться жизнью, но только для того, чтобы дать жизнь потомству, т.е. чтобы сохранить 
жизнь, увековечить, передать её тем, кто будет после. Ни сам он, ни его жизнь, ни любой из 
предметов в этом мире не созданы для него, но, напротив, он существует исключительно ради 
всеобщей жизни. Это удручает, но именно таков исходный пункт всякой метафизики. 

 
Счастье заключается в неведении истины. 
 
Нет беды человеческой,  которая не могла бы усилиться;  и вместе с тем всегда есть 

пределы у того состояния, которое зовётся счастьем. 
 
Не знать правды – всё счастье здесь только в этом! 
 
Думаю, что нельзя ни исчислить все беды человеческого существования, ни в должной 

мере пожалеть хотя бы об одной из них. 
 
Человек более всего походит на сгорбленного и изувеченного старика , который 

вынужден, выбиваясь из сил, тащить неподъёмную ношу: он спешит, торопится, задыхается, 
спотыкается, падает, встаёт и падает снова, опять встаёт, весь израненный острыми каменьями 
и колючими шипами, и однако всё продолжает свой тягостный путь до того мига, пока 
внезапно под ногами его не разверзается бездна! 

 
На мой взгляд, счастливая жизнь была бы несомненным благом не потому, что мы были 

бы живы, а потому, что были бы счастливы. Точно так же жизнь несчастная, из-за того что мы 
несчастны, есть несомненное зло. 

 
Не каждую истину можно проповедовать всем и в любое время. 
 
Возвышенность души предполагает жизнь более насыщенную, а стало быть, и более 

глубокое сознание бедственности своего положения. 
 
Всякое действие, всякая страсть, живые и сильные, при условии, что они не болезненны 

и не мучительны для нас, нам приятны просто потому, что они исполнены живости и силы. 
 
Отчаяние во всех отношениях куда предпочтительнее, чем скука. 
 
Человек,  который сам для себя ничего не желает и сам себя больше не любит,  также и 

другим совершенно не надобен. 
 
В конце концов, необходимо, чтобы жизнь действительно была жизнью, в противном 

случае смерть несравненно предпочтительней. 
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Как свет смеётся над мужьями,  влюблёнными в своих неверных жён,  так же точно и я 

смеюсь над родом человеческим, очарованным жизнью. Я считаю недостойным мужчины 
позволять обманывать себя и дурачить и мало того, что претерпевать всевозможные бедствия, 
но ещё и быть слепой и глупой куклой, которой верховодят природа и судьба. 

 
Иллюзии, как бы их ни ослаблял и ни разоблачал разум, попрежнему наполняют нашу 

жизнь и остаются главною её частью. 
 
Всё есть зло.  Точнее сказать,  всё,  что существует,  есть зло.  Зло то,  что какая-то вещь 

существует, ибо всякая вещь существует лишь ради зла; существование есть зло и 
предназначено для зла; конец света – это зло; порядок, состоянье вещей, законы, естественный 
ход мирозданья суть не что иное, как зло, и направлены лишь ко злу. И нет иного блага, кроме 
небытия, и хорошо лишь то, чего нет, лишь то, что не есть что-то, ибо всё, что чем-то 
является, дурно. Всё сущее, сомножество сущих бессчётных миров, сама вселенная – всё это 
не более как песчинка, сорина в метафизике. По своей природе, по самой своей истинной и 
общей сути, существованье есть несовершенство, аномалия, противоестественное уродство. 

 
Что толку вечно воздыхать? Во вздохах вечных нет спасенья. 
 
Я говорю, что человек ищет и желает только одного – своего счастья. Поэтому и жизнь 

он любит лишь потому, что рассматривает её как средство или способ для ощущения своего 
счастья.  Поэтому его-то,  а не её,  собственно говоря,  он любит,  равно как и свою любовь к 
нему он весьма часто приписывает ей. 

 
Люди верят в то,  что жизнь есть благо сама по себе,  что каждый желает жить и что 

любовь к жизни вполне естественна, и тем не менее они вполне заблуждаются, – точно так же, 
как заблуждается неуч, полагая, что цвета суть свойства окружающих предметов, тогда как на 
самом деле они свойство света и особого устроения нашего глаза. 

 
Веселье – весьма ненадёжный признак счастья. Веселящийся человек зачастую тот, кто 

мучается и страдает, он всего только стремится ввести в заблуждение других и забыться сам. 
Тот,  кто на людях много смеётся,  весьма общителен и многословен,  оставшись наедине с 
собой, предаётся печали и глубокому недовольству. 

 
Любую сладостную ложь ослабит истины виденье. 
 
После рабства заблуждений человек в спокойствии становится на сторону рассудка и 

свободы. 
 
Мир, в котором мы живём, похож на женщину: от него ничего не добиться мягкостью и 

смущеньем. 
 
Мир подобен женщине: от него не жди ничего, коль окажешься ненастойчив и робок. 
 
Я утверждаю,  что «свет»,  мир человеческий –  это заговор негодяев против людей 

доброй воли и – мелочных противу великодушных. 
 
Дети познают всё из ничего, взрослые же познают ничто во всём. 
 
Хитрость, одна из составных частей ума, чаще всего употребляется на то, чтобы 

возместить его скудость. 
 
Редко можно встретить на свете человека,  общество которого мы смогли бы сносить 

бесконечно долго. 
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Наша ненависть к себе подобным тем сильнее, чем они к нам ближе. 
 
У людей, которые чего-нибудь стоят, обычно оказываются дурные манеры. 
 
Тот,  кто мало имеет дела со своими ближними,  редко бывает мизантропом.  Не в 

уединении, а в обществе, в свете встречаются настоящие человеконенавистники, ибо вовсе не 
философия, а живое общение с людьми служит питательной почвой для ненависти к ним. 
Пусть только такой мизантроп порвёт с обществом, как вскоре уединение, постигшее его, 
избавит его от всех следов нелюбви к ближним. 

 
Из наших ближних нам всего ненавистнее те, которые находятся совсем рядом – соседи 

и прочая. 
 
Люди не причиняют мне большого вреда, ибо, ничего от них не ожидая и не имея к ним 

никаких притязаний, я оказываюсь почти неуязвим для ударов, которые они могли бы мне 
нанести. 

 
Поистине порочным я не назову того, кто грешит, а лишь того, кто грешит и готов 

грешить, не чувствуя раскаяния. 
 
Человек всегда склонен судить о других по себе. 
 
О других мы всегда склонны судить по себе. 
 
Следует биться тем же оружием, если только нет намеренья наверняка оказаться битым. 

Стало быть, сегодня, коль скоро все и вся вооружились эгоизмом, каждому следует запастись 
тем же оружием. Это касается также людей самых благородных и великодушных, если только 
они в самом деле желают дать что-то миру. 

 
Счастье народов неосуществимо без счастья отдельных людей. 
 
Мы смехотворны и нелепы только в том случае, коли хотим казаться или быть не 

самими собой. 
 
Кому дано знать пределы возможного? 
 
Иной талант – всего лишь мыслитель из таких, что были, есть и будут. 
 
Человек, которого уважают другие, имеет о себе более высокое мнение, чем тот, кто 

уважает других. 
 
Предками кичится тот, у кого нет собственных заслуг. 
 
Предками горд тот, кто ничего не совершил сам. 
 
Уважение к самому себе – первейшее основание всякой честной, полезной и достойной 

жизни. 
 
Терпение именно потому самая героическая из всех добродетелей, что в ней нет никаких 

признаков геройства. 
 
От противоестественных недугов и бед, нужны такие же неестественные лекарства и 

средства борьбы. 
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Человек поддерживает свою жизнь либо религией, либо иллюзиями. 
 
Старость скверна тем,  что лишает человека всех удовольствий,  не отнимая у него 

желаний. 
 
Всё коварство возраста и времени в том, что человек ещё не успел толком осознать свои 

силы, а оне уже идут на убыль. 
 
Смерть не есть зло,  потому что она освобождает нас от всех бед,  и если она и лишает 

нас удовольствий и приятности, то избавляет от всякого стремления к ним. Старость есть 
наибольшее зло, потому что она лишает нас всех удовольствий и радостей, оставляя нам 
только желание их,  а это ввергает нас в страдания.  И всё же человек боится смерти и 
стремится дожить до старости. 

 
О,  если б только тленье,  ничтожество и прах была природа человека,  как мог бы в 

небесах парить он так высоко? 
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Г. Э.  Л е с с и н г 
 

(1729 – 1782 гг.) 
 
 
Какой бы ни оказалась истина, человек не потеряет при ней своего истинного значения. 
 
Среди всех добытых сокровищ превыше всего человек должен ценить сокровища 

истины, ибо они единственные из тех, которые он может надеяться взять с собой. 
 
Истина выигрывает не только от новых открытий, но и от того, что способов её подать и 

представить множество. 
 
Признаком небольшого ума является боязнь лишний раз повторить общеизвестную 

истину. 
 
Бесполезно искать истину в круговерти наших ощущений. 
 
В чём нет истины, в том нет и величия. 
 
Без истины величие невозможно. 
 
Богатство чужого опыта, почерпнутое из книг, зовётся учёностью. Собственный опыт 

есть мудрость. Малая толика последней в миллион раз ценнее богатств первой. 
 
Порицать, осуждать – это всего лишь выставлять на всеобщее обозрение собственное 

неудовольствие и неодобрение. 
 
Критика есть сообщение о своём неудовольствии. Это неудовольствие может быть 

основано просто на вашем ощущении, либо же ощущения могут быть подкреплены доводами. 
Первый род неудовольствия выказывает человек, обладающий вкусом, второй – 
художественный критик. 

 
Критик не обязан содействовать улучшению того, что он осуждает. 
 
Разве мы пишем только за тем,  чтобы показать,  что мы всегда правы? Я думаю,  что у 

меня есть заслуги перед правдой даже в том случае,  когда я перед ней согрешил,  ведь моя 
ошибка послужит причиной к тому, чтобы её открыл кто-то другой, а это всё равно, как если 
бы я открыл её сам. 

 
Разве не нелепо приписывать глубину раны не остроте,  а блеску клинка? Так же точно 

нелепо приписывать то превосходство над нами, которое даёт нашему противнику истина, 
всего лишь блеску его стиля.  Я не знаю за стилем никакого иного блеска,  который в той или 
иной мере не сообщала бы ему истина. Она одна только и наделяет стиль подлинным блеском. 

 
Чем больше ошибок и заблуждений вы мне покажете,  тем большему я смогу от вас 

научиться; а чем большему я от вас научусь, тем благодарнее я буду. 
 
Ведь как теперь обстоит дело? Каждый автор ругает прочих, и никто никого не читает. 
 
Силы, коими мы располагаем, и есть мерило, по которому судят о нас. Жалкий поэт едва 

подвергается критике; с посредственным – обходятся довольно мягко; и только по отношению 
к великому все совершенно неумолимы. 

 
Прилежно штудируй нравственную науку, учись верно и правильно выражать свои 
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мысли и культивируй собственный характер –  без всего этого не могу и помыслить себе 
добротного драматического писателя. 

 
Совет мой братский прими: оставь затею писать ради хлеба насущного. 
 
Даже самое удачное авторство – не более, чем самая жалкая ремесленная поделка. 
 
Нам, писателям, нужно учиться писать самыми что ни на есть мелкими буковками, 

иначе нам не будет хватать денег даже на бумагу. 
 
Одни люди только знамениты, другие же заслуживают быть таковыми. 
 
Как-то некрасиво получается, коли люди, пользующиеся величайшим почётом и 

уважением вне отечества, у себя на родине живут впроголодь. 
 
Что было однажды напечатано, принадлежит всему миру и на вечные времена. Ни у 

кого нет права вычёркивать и изымать из обращения обнародованное. Вздумай кто-то 
совершить такое, он оскорбит тем свет куда больше, чем то было бы под силу автору 
пресловутой книги. Он намеренно хочет ввести всех в сомнение и неуверенность, он лишает 
людей единственного средства самим увидеть и во всём разобраться.  Более того,  он самым 
жалким и смехотворным образом требует от людей,  чтобы они ему слепо верили,  
безоговорочно признали его претензии на благоразумие и предусмотрительность. 

 
Без знания истории мы остаёмся неразумными и неопытными детьми, без знания же 

мировой истории – в особенности, ибо она есть не что иное, как история заблуждения и 
истины, не зная каковой, мы никогда не сможем оценить по достоинству силу ума 
человеческого. 

 
Разве две злых собаки станут добрыми от того,  что мы запрём их в одной конуре?  Не 

согласие мнений, а всеобщее стремление к справедливости приносит в жизнь умиротворение 
и счастье. 

 
Любовь, исполненная опасений, способна заглядывать в далёкое будущее. 
 
Разве целая вечность не есть моё достояние? 
 
Разве вся вечность не принадлежит мне? 
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С. Е.  Л е ц 
 

(1909 – 1964 гг.) 
 
 
Кто ненавидит, тот не даёт себя возлюбить. 
 
В кодексах и инструкциях даже знак параграфа выглядит как орудие пытки. 
 
Верный знаменосец сжимает в руках древко, не отвлекаясь ничем, даже сменой цветов 

на полотнище. 
 
Пустая голова может быть до краёв наполнена эрудицией. 
 
Не зная иностранных языков, никогда нельзя понять, о чём молчат иностранцы. 
 
Без знания иностранных языков, где тебе понять молчание иноземцев? 
 
Только евнуху мало одной женщины – ему подавай целый гарем. 
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Л и – Ч а й л д 
 

(1954 г.р.) 
 
 
Завтрак всё меняет.  Поешь,  выпьешь кофе и почувствуешь,  что силы возвращаются к 

тебе, а смысл – ко всему остальному. 
 
Если научишься думать как жертва, на которую охотишься, тебя почти всегда ждёт 

удача. 
 
Каждый день на новом месте – для беглеца главное правило безопасности. 
 
Если Земля вращается вокруг Солнца – это повод всем нам подумать, насколько велика 

вероятность того, что мы находимся в центре мироздания. И велика ли вероятность того, что 
то, что мы видим, – это нечто из ряда вон выходящее? 
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Т и т  Л и в и й 
 

(59 г. до н.э. – 19 г. н.э.) 
 
 
Закон должен быть выражен словами, вызывающими трепет, а не нагоняющими скуку. 
 
Люди ни пороки свои, ни лекарства от них переносить не в силах. 
 
Сколь часто большая часть торжествует над лучшей! 
 
Государство начинает с малого, но разрастаясь, страдает уже от своей громадности. 
 
Расширять свою державу не столько победами, сколько милостивым отношением к 

побеждённым – вот в чём секрет успеха при государственном строительстве. 
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Л и к у р г 
 

(IX – VIII вв. до н.э.) 
 
 
Под немногими скупыми словами должен таиться обширный и богатый смысл, и, 

заставляя детей подолгу молчать, воспитатель добивается от них ответов метких и точных. 
 
Следует учить детей говорить так,  чтобы в их словах едкая острота смешивалась с 

изяществом и чтобы краткие речи вызывали пространные размышления. 
 
Оставаться бедными и не тщиться стать один могущественнее другого – вот верный 

способ отвратить от себя вторжение неприятеля. 
 
Если жертвоприношения людей умеренные и скромные, они никогда не перестанут 

чтить божество. 
 
Если новорождённый тщедушен и безобразен, значит, ему с самого начала отказано в 

здоровье и силе; а коли так, его жизнь не нужна ни ему самому, ни государству. 
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Д ж.  Л и н д с е й 
 

(1900 – 1990 гг.) 
 
 
В применении к действительности высокие принципы выглядят подчас ребячеством. 
 
Если любишь свою страну, то и понимаешь, как приятно делать полезное дело 

собственными руками. 
 
Всё изменяется, когда изменяются устои жизни. 
 
Время, в которое живёшь, очень занятно, пока сам ты в безопасности. 
 
Нужда увеличивается, когда налоги растут чуть ли не день ото дня, потому что они 

неизменно ложатся на плечи неимущего люда. 
 
Для людей, презирающих деньги, в мире больше нет места. 
 
Свобода в большинстве случаев – пустой звук и фальшивая фраза. 
 
Стражникам, как и вообще блюстителям общественного порядка, свойственна 

уверенность во всеобщности преступных инстинктов. 
 
Неизбежное следствие коррупции – полная непригодность всей системы управления. 

Государственный аппарат превращается в орудие власти и обогащения правящих семей. Для 
того чтобы создать столь выгодное положение правящим семьям, требуется обширная сеть 
государственных агентов и должностных лиц; и все они крепко спаяны, ибо каждому 
предоставляются широкие возможности для хищений и взяток. 

 
Нелепо метать бисер своих идей перед компанией пьяных олухов. 
 
Слова святого человека люди принимают как истины, в которых нельзя сомневаться, но 

которые и не нужно понимать. С их точки зрения, достаточно того, что дух Бога говорил и 
был услышан. 

 
Холодное молчание хуже любых возражений. 
 
Люди с нечистой совестью имеют обыкновение приписывать свои грехи тем, к кому 

сами же были несправедливы. 
 
Молодые воображают, что весь мир – их и что лучше их никого не было и нет. 
 
Дело не в том, что человек пережил, а в том, чему он научился. 
 
Кто исполнен сомнений в правильности пути, делает ещё один шаг по стезе 

заблуждений. Но заблуждения неизбежны, и тот, кто всегда прав, даже и не начинает быть 
правым. Только заблуждения человека должны исходить из глубины его существа, иначе он 
никогда не обретёт истину. 
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А.  Л и н к о л ь н 
 

(1809 – 1865 гг.) 
 
 
Можно какое-то время обманывать весь народ,  но нельзя весь народ обманывать всё 

время. 
 
У людей, не имеющих недостатков, как правило, очень мало достоинств. 
 
 



 - 364 - 

Ф.  Л и с т 
 

(1811 – 1886 гг.) 
 
 
Bien ou rien. Лучше всего или ничего; лучше всех или неуспех. 
 
Если даже согласиться с тем, что всё уже сказано, из этого никоим образом не следует, 

будто всё было услышано и понято. 
 
Остерегайтесь упустить возможность, во второй раз она может и не представиться. 
 
Всякое величие несёт в себе своё оправдание. 
 
Всякое величие измеряется теми редкими силами, коими оно само себя достигло и 

которые употребило, дабы устранить возникшие препятствия. 
 
Наставления и правила, заимствованные из прошлого, в состоянии оценить и понять 

лишь те, кого понесённый ущерб одарил способностью признавать значение этих наставлений 
и правил и целиком понимать их смысл. 

 
Блажен, кто умеет покончить отношения прежде, чем они покончат с ним самим. 
 
В угаре ненасытных желаний и мимолётных наслаждений никому не дано найти 

удовлетворения. К пребыванию в узком, ничтожном существовании приговорён каждый, 
каждый ощущает одиночество и пустоту. Так называемая реальность, действительность не 
может ни насытить, ни удовлетворить никого. 

 
Ничто благородное не может возникнуть, никакое великое дело осуществиться, никакой 

союз быть заключён и сохранён помимо святой почвы идеала. 
 
Поостережёмся –  кто бы мы ни были –  изображать из себя баловней судьбы,  

обременённых славою.  Ведь каковы бы ни оказались наши заслуги,  мы всегда останемся,  по 
слову Писания, только ленивою прислугою, ибо слава принадлежит одному Богу! 

 
Способность создавать богатства бесконечно важнее самого богатства. 
 
Чтобы сформировать художника, прежде необходимо воспитать человека. 
 
Вера усиливает творческую энергию. 
 
Гений есть сила, дающая душе человеческой понятье о Боге. 
 
Непозволительно требовать от художника, чтобы он дал обет воздержания и бедности, 

чтобы он в той или иной форме отказался от любви, будь она чувственная, духовная, 
аскетическая или мистическая. Его фантазия живёт в необходимом разнообразии всех 
возможных для любви форм. 

 
Художественный вкус предполагает наличие матерьяльных средств. Сам факт, что для 

удовлетворения его нужны деньги, побуждает художника к творчеству и бережливости. 
 
Сколь удивительные достижения как в духовном, так и в матерьяльном производстве 

могут быть отнесены на счёт стремления находиться в лучшем обществе! 
 
Лишь когда корни его обретаются в почве общего благосостояния, дух нации даёт 
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прекрасные цветы и приносит щедрые плоды. Из единства матерьяльных интересов вырастает 
единство духовное, и только из соединения обоих у нации возникает её сила. 

 
В пении достаточно вдохновения, чтобы придать выразительности звуку, особенно 

когда песня без слов. 
 
Моё пылкое и самое честолюбивое желание –  это оставить после себя работу с 

несколькими полезными наставлениями для пианистов будущего. 
 
Жизнь – всего лишь долгое и горькое самоубийство, и только вера может преобразить 

это самоубийство в жертву. 
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Л и т о в с к и е   п о с л о в и ц ы 
 
 
Кто боится, того и пугают. 
 
Кто за ложку первый, тот за работу последний. 
 
Когда сейм заседает, все деньги проедает. 
 
Друзьям не поможешь – сам пропадёшь. 
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Г. К.  Л и х т е н б е р г 
 

(1742 – 1799 гг.) 
 
 
То, что принято называть «тонким знанием людей», есть большей частью не что иное, 

как перенесение своих собственных недостатков на других. 
 
Люди думают о превратностях жизни не до такой степени несхоже, как говорят. 
 
Прежде, чем осудить, всегда надо подумать, нельзя ли найти извинение. 
 
Кто влюблён в самого себя,  тот в своей любви имеет,  по крайней мере,  то 

преимущество, что у него никогда не будет много соперников. 
 
Шёл такой сильный дождь,  что все свиньи отмылись,  а все люди стали грязными,  как 

свиньи. 
 
Рыба тонет в воздухе. 
 
«Как идут дела?» – спросил слепой хромого. «Как видят ваши глаза», – отвечал хромой. 
 
Люди, которым всегда некогда, обыкновенно ничего не делают. 
 
Там, где умеренность ещё может сойти за ошибку, безразличие является уже 

преступлением. 
 
Самая опасная ложь – это истина, слегка извращённая. 
 
Есть очень много людей, которые читают только для того, чтобы не думать. 
 
Причина того, что люди так мало запоминают из того, что они читают, заключается 

втом, что они слишком мало думают сами. 
 
Если голова ударяется о книгу и звук показывает, что пусто, всякий ли раз источником 

его будет книга? 
 
Всё, что выучено, выучено не за тем, чтобы выставлять его напоказ, но за тем, чтобы им 

пользоваться. 
 
Есть люди, кои человека с головой боятся пуще отъявленного негодяя. 
 
Философы бывают действительные и титулярные. 
 
Профессор философии – это человек, торгующий чужими мнениями. 
 
Глупости обычно высиживаются при бодрствующей учёности и спящем здравом 

смысле. 
 
Есть люди, которые не услышат, пока им не отрежут уши. 
 
Некоторые так сильно оттачивают свой ум, что тот в конце концов становится 

совершенно тупым. 
 
Подправить своё уже законченное сочинение – это всё равно что сжечь его. 
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Верный признак того,  что человек сделался лучше,  чем был,  состоит в том,  что он 

оплачивает долги с такой же охотой, с какой берёт взаймы. 
 
Как мало друзей остались бы друзьями, если бы они могли полностью узнать мысли 

друг друга. 
 
Человек сильный духом не должен себе мыслить даже само слово «трудность» как 

существующее. Вон его! 
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Д ж.  Л о к к 
 

(1632 – 1704 гг.) 
 
 
Единственная защита от окружающего мира – это знать его хорошенько. 
 
Ничто так мягко и так глубоко не проникает в душу как влияние примера. 
 
Не понимая друг друга, не стоит и говорить, а ещё менее воображать, будто понимаешь 

то, чего не понимаешь. 
 
Необработанный алмаз не может служить украшением; его необходимо отшлифовать, 

подвергнуть обработке – вот тогда его красота станет явна всем. Точно так же обстоит дело и 
с природными качествами души. 
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Д ж.  Л о р д 
 

(1941 – 2012 гг.) 
 
 
Я против музыкальных классификаций. Когда вы классифицируете музыкальные 

произведения или стиль игры исполнителей, вы тяготеете к тому, чтобы разложить музыку по 
полкам и лишить её настоящей силы. 

 
Не стану притворяться,  будто мы не хотим заработать,  но не это главное.  Главное то,  

что мы снова вместе и как бы помолодели на десять лет. 
 
Свободная джазовая форма – что это такое? Она для меня ничего не значит. Потому что 

в ней нет никаких границ. 
 
Бороться с ограничениями – для меня это даёт порой больший результат, чем свобода от 

всех границ и пределов. 
 
Чего я требую лично от себя? Я должен играть так,  чтобы у людей мурашки по спине 

бегали. 
 
Я люблю классическую музыку, мне нравится, как она сработана... все эти аккордные 

секвенции, и я часто использую подобные приёмы в своих сольных проигрышах. 
 
Звучание студийного альбома – это эталон, к которому мы всегда стремимся 

приблизиться, играя на наших концертах. Хотя это и очень трудно. Ведь, играя вживую, нет 
возможности редактировать звук с помощью спецэффектов, как то было сделано в студии 
звукозаписи. 
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Л у к и а н 
 

(120 – 180 гг.) 
 
 
Историю надо писать, считаясь не со своим временем, а с вечностью. 
 
Историк, пока он пишет свой труд, – чужестранец, не имеющий родины, и 

справедливый судья. 
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Л у ц и л и й  С т а р ш и й 
 

(180 – 102 гг. до н.э.) 
 
 
Не хотел бы я иметь своими читателями ни учёнейших мужей,  ни неучей,  потому что 

последние ничего бы в моих стихах не поняли,  а первые поняли бы,  пожалуй,  больше,  чем я 
сам. 

 
О, заботы людей! Сколько в их делах пустого! 
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Т.  М а й н – Р и д 
 

(1818 – 1883 гг.) 
 
 
Кто не полагается на слепой случай, тот верит в мудрость предусмотрительности. 
 
Получить хорошее воспитание и образование – это в наши дни важнее, чем знатное 

происхождение. 
 
Заронить в души детей добрые семена, воспитать их в благородных понятиях о чести и 

нравственности, привить им любовь к труду и научить полагаться во всём на самих себя – без 
этого самое высокое образование не стоит и гроша. 

 
Человек, привычный к опасности, – это человек быстрых решений. 
 
Смелый человек, бросая вызов опасности, испытывает какую-то гордость и настоящее 

наслаждение. 
 
Единодушие в действиях всегда является залогом победы. 
 
Жаждать правды и ясности естественно,  потому что ничто так не мучает,  как 

неизвестность. 
 
У неудачного опыта благие последствия: он заставляет задуматься и вызывает 

усовершенствования. 
 
Достигнутый с самого начала успех служит залогом того, что успеха можно добиться и 

ещё раз. 
 
Подчас человека неудержимо влечёт к чему-то и он не в силах устоять.  Так мотылёк 

летит на свет, хотя его ждёт там верная гибель. 
 
Пустое дело надеяться на возвращение молодости,  а вот ясное и радостное ощущение 

жизни и здоровья – это совсем другое дело. 
 
Доброе здоровье –  ценнейшее из благ,  и годы,  в которые ты наслаждаешься им,  не 

оказываются потеряны впустую. 
 
Мечтатель –  тот,  кто,  забыв о повседневных заботах,  свободно предаётся приятным 

раздумьям. 
 
Время идёт, надежды тускнеют. Начинаются терзания и сомнения. 
 
Не так уж здорово быть баловнем удачи: удача слишком часто порождает 

самоуверенность и ведёт к беде, которую человек более осторожный может избежать. 
 
Время превращает скорбь в мягкую грусть. 
 
Премудрость, которая не помогает сберечь кошелёк, бессильна и пополнить его вновь. 
 
Человек не очень-то склонен ценить вещь, которую он легко может сделать сам. 
 
Нужда порождает изобретения. Именно нужде, а не своему таланту человек обязан 

многими изобретениями. 
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Кто часто сталкивается с коварством, привыкает соображать быстро. 
 
Есть физиономии, которые поражают каким-то удивительным сочетанием глупости, 

пошлости и жестокости. 
 
В любопытстве, с которым вас разглядывают, всегда есть что-то оскорбительное. 
 
Если человек, знакомясь с изысканным обществом, держит себя с непринуждённой 

простотой, это только свидетельствуют о его подлинном благородстве. 
 
Ближайшая опасность вытесняет из головы мысли о том, что будет дальше. Кому грозит 

скорая смерть от жажды, того не страшит возможность впоследствии умереть от голода. 
 
Только весьма недалёкий человек может считать, будто настоящее благородство состоит 

в деспотизме по отношению к подчинённым. 
 
К судьбе незнакомых ему людей человеку свойственно относиться с полнейшим 

равнодушием. 
 
Любви из благодарности не принимай: такая любовь недолговечна. 
 
Женщина, у которой беззаботный вид, не влюблена. 
 
Грубо и непристойно говорят о том, что требует величайшей деликатности – о 

женщинах, – одни только негодяи. 
 
Есть женщины, коих природа создаёт как некий совершенный образец, и все ухищрения 

искусства бессильны изменить что-либо в этом чудесном замысле. 
 
Когда сердце, охваченное любовью, трепещет от радости, прошлое кажется светлым, 

настоящее – подлинным счастьем, а будущее – полным надежд. 
 
Разлука опасна для робкой любви,  она её только усиливает и превращает в 

сокрушительную страсть. 
 
В присутствии возлюбленной – да и без неё – все другие лица кажутся влюблённому 

бесцветными. И красотки, и дурнушки – для него все оне на одно лицо. 
 
Мелкие победы тешат тщеславие светской кокетки. Но настоящая, достойная уважения 

женщина отдаёт свою руку и сердце только тому, кто завоюет её. 
 
Влюблённой женщине вовсе не нужно, чтобы ей восхищались все, а только – один. 
 
С улыбкой, а не со вздохом о предмете своей страсти может вспоминать только тот, кто 

уже освободился от неё. 
 
Кто одинок и беззащитен, не может долго предаваться бесплодным переживаниям – для 

него они слишком большая роскошь. 
 
Незачем предаваться отчаянию! Какой толк, если ты будешь мрачно сидеть целые дни 

напролёт, как плакальщик на похоронах? Лучше вести деятельную жизнь. Если ты будешь 
постоянно занят делом, тебе будет не до меланхолии. 

 
Трусливое поведение показывает, что вы имеете дело с человеком столь же недалёким, 
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как и эгоистичным. 
 
Чёрствый эгоист не верит в дружбу – у него нет и не может быть друзей. 
 
Сделав над собой сверхъестественное усилие, можно вообразить, что ты подавил в себе 

сердечное влечение и вновь обрёл спокойствие.  Но торжество такого рода может быть лишь 
временным. Ещё никому и никогда не удавалось справиться со своим сердцем. 

 
Сила воли не может заглушить боль сердца, и прирождённая жизнерадостность здесь не 

поможет. 
 
Никакая правда не может причинить больших страданий, чем те, которые испытываешь 

от своих подозрений. 
 
Только весьма недалёкий человек может считать, будто настоящее благородство состоит 

в деспотизме по отношению к подчинённым. 
 
Кому суждено быть повешенным, тому нечего бояться воды: он не утонет! 
 
С человеком,  который пытался вас убить,  никакое обращение не может быть слишком 

грубым. 
 
Молодой и неопытный человек даже не может представить себе, до каких пределов 

способна дойти человеческая злоба. 
 
В человеческом сердце может таиться такое безграничное зло,  о котором ты никогда в 

жизни не слышал и даже не читал в книгах. 
 
Доброе и отзывчивое сердце мне представляется самым ценным в человеке. 
 
Так называемое избранное общество составляют люди самые что ни на есть заурядные. 
 
Общественное мнение редко бывает справедливым. Подобно хамелеону, меняющему 

окраску, оно меняется согласно лицемерному духу своего времени. 
 
Предполагается, что тот не патриот, кто не присоединяется к крику и вою толпы, столь 

характерному для наций, когда речь заходит об их врагах. 
 
Мыслящее меньшинство противостоит крикам и воплям, и пренебречь им невозможно. 
 
«Око за око, зуб за зуб» – это не жестокость. Это первобытная форма справедливости. 
 
Величие замыслов возвышает человека в собственных глазах. 
 
Человек, привыкший к ударам судьбы, приучается сдерживать свои порывы. 
 
«Цыплят по осени считают», – гласит пословица. А это значит, что никогда не следует 

спешить с выводами. 
 
Довольно распространённый дар среди людей: разразившись потоком слов, сказать 

очень мало. 
 
Тот, чьей натуре не свойственна сосредоточенность, не в состоянии долго хранить 

молчание. 
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Хладнокровный и сдержанный человек презирает людей вспыльчивых и действующих 
необдуманно. 

 
Энтузиазм возмещает недостаток дисциплины, но действие его не столь 

продолжительно. 
 
Причина того, что не очень голодные люди жадно набрасываются на еду в том, что они 

надеются этим восстановить душевное равновесие. 
 
Уметь оценить то или иное событие с двух совершенно разных точек зрения значит 

разобраться в нём по существу. 
 
Всякий честный человек неизбежно питает к стороннику деспотии чувство 

благородного негодования, потому что знает, что тот – глупец или негодяй, иного быть 
попросту не может быть: он должен быть либо тем, либо другим. 

 
Звание «кавалера» и «рыцаря» – зачастую просто громкий псевдоним, присвоенный не 

по назначению из глупого чванства. 
 
Выполняя своё гнусное назначение, страшные орудия тирании, вместо того чтобы 

сломить дух мужественного народа, только побуждают его к более решительному и твёрдому 
отпору. 

 
Политические дельцы наших дней, величающие себя государственными деятелями, – 

это политиканы, набившие руку на грязных интригах. Они бессовестно спекулируют 
народными правами и готовы в любую минуту переметнуться из одного лагеря в другой. 
Люди без стыда и совести, позорящие свою нацию, которых предают проклятию, едва только 
они сходят со сцены или оканчивают своё бесславное существование. 

 
Политические дельцы величают себя государственными деятелями. Но грязные интриги 

– это и всё, на что они способны, поскольку интриги и спекуляции – единственное, на чём она 
набили себе руку. 

 
Знать толк в искусстве пиротехники –  тут особенно гордиться нечем.  Любовь к 

фейерверкам – своеобразный, но верный признак вырождения нации. 
 
Толпа любит глазеть на фейерверки, и это жалкое зрелище затевается единственно для 

того, чтобы обмануть людей, создать у них иллюзию довольства и радости. Этой пустой 
забавой им платят за утраченную свободу – так ребёнок отдаёт драгоценный камень за горсть 
леденцов. 

 
Позорные оковы рабства в разные времена облекаются и в разные формы: бесправному 

крепостничеству прежних дней пришла на смену современная система налогов. Называть 
такие вещи можно поразному, но по существу это одно и то же. 

 
Слишком удобная теория международного невмешательства – самый опасный 

бюрократизм, который когда-либо сковывал щепетильную совесть глупца в чиновничьем 
мундире. Только ограниченный ум может находиться в плену у столь нелепого софизма. 

 
Когда мы не можем найти никакой естественной причины события, наш ум невольно 

устремляется в область таинственного и сверхъестественного. 
 
Власть суеверий над невежественным населением велика, и именно она служит основой 

религии. 
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Неизбежное следствие религиозного ханжества – обилие мошенников, шарлатанов и 
пройдох. Когда истинную веру подменяют чисто внешним благочестием и формальным 
соблюдением обрядностей, то люди забывают о долге пред своим ближним; сознание долга 
отходит на второй план, и им пренебрегают. 

 
Религиозный ханжа возводит глаза к небу, как будто всё хорошее исходит оттуда и туда 

возвращается. 
 
Религиозное рвение духовенства – чистейшее лицемерие и мирская хитрость. Нет такого 

порока, распространённого среди людей, которому не предавалось бы больше всех 
духовенство. 

 
Человек боится близости смерти. В этом страхе нет ничего недостойного. Это просто 

любовь к жизни, страстное желание жить. 
 
Самоубийство – это поступок, который при любых обстоятельствах считается в 

цивилизованном обществе преступлением. 
 
Инстинкт самосохранения – это врождённый инстинкт, которому претит 

самоуничтожение, и он удерживает человека от совершения самоубийства и подсказывает 
ему, или, вернее, принуждает его, дожидаться того последнего мгновения, когда смерть 
придёт сама. 

 
Наложить на себя руки –  это не только безнравственно,  но и свидетельствует о 

малодушии и трусости. 
 
Судьба милостива к тому,  кого она уводит из жизни,  если в ней не осталось больше 

места для радостей. 
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П.  М а к к а р т н и 
 

(1942 г.р.) 
 
 
Мыслите глобально, действуйте локально. 
 
Будь стены боен сделаны из стекла, каждый стал бы вегетарианцем. 
 
Философская песня – это песня простая и честная. 
 
Лирики играют словами. 
 
Больше всего мне нравится пойти в комнату и выйти из неё уже с готовой песней. 
 
Когда я работаю, я не стремлюсь к заурядности. 
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Т. Б.  М а к о л е й 
 

(1800 – 1859 гг.) 
 
 
Весьма серьёзный недостаток мыслителя – анализировать политические средства более 

подробно и взвешенно, чем цели. 
 
У некоторых людей воображение напоминает крылья страуса: они могут бежать, но 

подняться в воздух не в состоянии. 
 
Государю необходимы два таланта: хорошо выбирать сподвижников и приписывать 

себе львиную долю их заслуг. 
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К.  М а л а п а р т е 
 

(1898 – 1957 гг.) 
 
 
Ничто не свято в мире сем,  кроме имеющего прямое касательство к человеку,  и душа 

одного человека ни в чём не уступает душе другого. 
 
Даже отсутствие героизма может быть одной из форм его, возможно даже, самой 

высокой и наиболее трудной.  В Италии,  к примеру,  гораздо легче быть героем,  чем просто 
человеком, легче творить вещи необычайные, чем обычные, доступные каждому, без которых 
и дня не проживёшь. 

 
Вы хотите лишь одного:  быть хозяевами,  потому что не умеете быть людьми 

свободными и справедливыми, но только слугами и хозяевами. 
 
Вы рабы не только тех,  кто вами командует,  но и тех,  кто вам служит,  а также –  рабы 

самих себя. 
 
Один человек стоит другого, и даже меньше. 
 
Не будем раскаиваться в своих дурных поступках, чтобы нам не пришлось раскаиваться 

ещё и в хороших. 
 
Научитесь считать честью то дурное, что о вас говорят. 
 
Каждому человеку, как и каждому народу, чтобы не дойти до полного отупения и не 

увязнуть в словесной трясине, нужно, чтобы кто-то сказал ему в лицо то, чего он заслуживает, 
то, что все о нём думают и что никто не смеет ему сказать иначе, как у него за спиной да себе 
под нос. 

 
Со спокойной совестью не многого достигнешь: человека, как и целый народ, спасает 

только его нечистая совесть. 
 
Без свидетельства мира умерших невозможно никакое понимание мира живых и самой 

жизни, равно как и свободы человеческого духа. 
 
Кто возвращается живым из поразительного путешествия в мир потусторонний, тот не 

может уже взирать на мир физический прежними глазами. Ему становится зрима не 
изменчивая видимость вещей, но их сокровенная природа. Он вернётся из путешествия этого 
совершенно преображённым: он станет свободен, сделается свободным человеком в самом 
глубоком смысле слова. Потому что свобода – это не что иное, как знание взаимосвязи между 
жизнью и смертью, между миром живых и миром умерших. 
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Л.  М а л е р б а 
 

(1927 – 2008 гг.) 
 
 
Скучать, не понимать, что скучаешь и продолжать делать то, что вызывает скуку – это и 

называется у людей «развлекаться». 
 
Узкий специалист непременно туп. 
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Н.  М а л ь б р а н ш 
 

(1638 – 1715 гг.) 
 
 
Я почти всегда заблуждаюсь, если начинаю судить о других по себе. 
 
Каждый говорит в согласии с тем, как думает, и сам себе противоречит. 
 
С основоположениями недостаточно беглого знакомства, их нужно понять и глубоко 

усвоить. 
 
Точность выражения не есть какое-то рабство,  как то порой представляется 

воображению; и если поначалу добиться её нам нелегко, зато впоследствии владение ею 
доставляет нам такое удовлетворение, что с лихвой вознаграждает нас за потраченные время и 
труд. 

 
Бог словами не говорит,  но глас Его вполне внятен;  свет Его не ослепляет,  но в нём 

видно всё, что следует знать. 
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И.  М а л ь м с т и н 
 

(1963 г.р.) 
 
 
Не думаю, чтобы музыкальному мастерству можно было научиться. Это идёт изнутри. И 

требует многих жертв. 
 
Я не думаю, что музыкант может достичь совершенства с помощью обучения. Это 

должно идти изнутри. И ради того приходится многим жертвовать. 
 
Скорость игры гитариста только тогда впечатляет,  если в извлекаемых им звуках есть 

мелодия и субстанция. 
 
Судить об игре гитариста по количеству нот, которые он успевает взять за долю 

секунды, – это просто нелепость. Понастоящему важно только качество музыки, которую он 
исполняет, и то, насколько она понятна его почитателям. 

 
Когда музыкант начинает творить, вдохновение уносит его в какие-то запредельные 

дали и уже непонятно, он ли извлекает музыку, или музыка использует его.  
 
Для меня публикой может быть и один человек.  Я так требователен к себе,  что мне 

очень непросто самому разобраться в том, что у меня вышло. Иногда мне это удаётся, но 
большей частью нет.  Поэтому я очень рад,  если рядом оказывается кто-то,  кто,  как я уверен,  
сможет верно оценить то, что у меня получается. И мне всё равно, будет ли это один человек 
или же сотни тысяч. 

 
На меня всегда сильно влияла классическая музыка, главным образом музыка барокко. 
 
Мир классической музыки – это совсем другая планета сравнительно с миром рока.  Но 

музыканты оркестра встретили меня с распростёртыми объятиями.  Я вошёл в их мир,  но они 
не вошли в мой. Когда я играл вместе с ними, это произвело на них значительное впечатление, 
и я добился их признания. 

 
Царство классической музыки приходит в упадок, потому что никому не нужны новые 

композиторы классической музыки. Моя концертная сюита была попыткой сделать инъекцию 
новой крови. 
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А.  М а л ь р о 
 

(1901 – 1976 гг.) 
 
 
Дружба –  это не значит быть со своими друзьями,  когда они правы,  это быть с ними 

даже тогда, когда они заблуждаются. 
 
Чтобы говорить с влюблёнными о любви, нужно было быть самому влюблённым когда-

то прежде. 
 
Христос – это анархист, добившийся успеха. Единственный из всех. 
 
Стыдливость всем к лицу, Нужно уметь её побеждать, но никогда не терять. 
 
Мечты и грёзы – самое приятное, что есть в жизни, и, может быть, самое правдивое, что 

в ней есть. 
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Б.  М а н д е в и л ь 
 

(1670 – 1733 гг.) 
 
 
Частные пороки необходимы для общественного процветания. 
 
Жестокость есть отсутствие сострадания. 
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Г. Х.  М а н р о 
 

(1870 – 1916 гг.) 
 
 
Открыть себя себе самому и щедро поделиться этим открытием с целым светом – это и 

есть великий писатель. 
 
Если женщина честно скажет,  что ей сорок два года и пять месяцев,  возможно,  это 

порадует ангелов на небесах, но не её старшую сестру. 
 
Английская леди может заказывать свои платья в Париже, но носить их с сильным 

английским акцентом. 
 
Есть люди, которых могила могла бы замечательнейшим образом исправить. 
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М а н у 
 

(II в. до н.э. или раньше) 
 
 
Всё,  что имеется и находится в мире,  является собственностью Брамы;  по праву 

первородства и знатности рождения Бог имеет право распоряжаться всем, что есть. 
 
Верховная Душа объединяет в себе всех богов, вся вселенная пребывает в душе 

Божества. Верховная Душа творит всю последовательность действий, совершаемых 
одушевлёнными существами. 

 
Пусть брамин представляет себе Высшее Существо, Верховного Хозяина мира более 

неуловимым, чем крошечный атом, более светозарным, чем чистое золото. Пусть брамин 
знает, что Высшее Существо может быть постигнуто умом лишь в грёзе отвлечённого 
созерцания. 

 
Человек,  все деяния которого имеют целью добродетель и все грехи которого стёрты 

благочестивыми поступками и отречениями, достигает наполненных светом небес и 
облекается в духовную форму. 

 
Очищай свои шаги,  глядя,  куда ты ставишь ногу,  очищай свои слова правдою и душу 

свою очищай добродетелью. 
 
Человек,  видящий в своей душе Верховную Душу,  которая присутствует во всех 

существах,  понимает,  что ему пристало быть добрым и великодушным со всеми,  и так 
достигает самой счастливой судьбы, уготованной всем: снова вернуться к своему Создателю. 

 
Нарушенный закон карает, соблюдённый закон защищает! Потому нам ни в коем случае 

не следует нарушать закон, дабы он, будучи нарушенным, нас не покарал. 
 
Кто блюдёт справедливость, кто ни единому существу не причиняет обиды, тот 

добивается осуществления своих намерений и желаний – того, что он собирался сделать, и 
удовлетворения своих нужд. 

 
Жене пристало постоянно быть радостной, в домашних делах проворной, предметы 

обихода и посуду всегда держать в чистоте и порядке, а в расходах не быть расточительной. 
 
Царь не может оставлять без наказания ни отца, ни учителя, ни друга, равно как ни 

матери, ни супруги, а также ни сына, ни духовника, если кто-то из них пренебрегает своими 
обязанностями и долгом. 

 
Если царь не будет неутомимо наказывать всех, кто заслужил наказание, то более 

сильные как рыб на вертеле будут жарить более слабых,  вороны станут клевать жертвенный 
хлеб,  а собаки вылизывать жертвенное масло,  ни в чём не будет тогда порядка,  и всё 
безвозвратно погибнет. 

 
Когда об учителе говорят плохо или его ругают, следует затыкать уши или немедленно 

уходить вон! 
 
Едва родственники и друзья опустят тело умершего словно полено или ком земли вниз, 

как сразу же от него отворачиваются и возвращаются домой; но добрые дела, сделанные при 
жизни, следуют за умершим. Посему, покуда жив, всеми силами и непрестанно множь 
заслуги, творя добро, дабы иметь себе после смерти верного попутчика. Ибо со своими 
добрыми делами в качестве спутника легче пройти через ту тьму. 
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М а р и й 
 

(157 – 86 гг. до н.э.) 
 
 
Великий полководец заставляет противника сражаться против воли последнего. 
 
За лязгом оружия голос законов не слышен. 
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М а р к  А в р е л и й 
 

(121 – 180 гг.) 
 
 
Желать невозможного – безумие. 
 
Жизнь коротка.  И всё дело в том,  чтобы употребить настоящее согласно разуму и 

справедливости. 
 
Не губи жизни своей в делах и заботах. 
 
В жизни следует походить не столько на гладиатора, который, едва только упал, как тут 

же оказывается убит, сколько на кулачного бойца, который волен упасть – и не раз, но тут же 
может вскочить и снова готов ринуться в бой. 

 
Если ты верно судишь о природе и состоянии всех вещей, то ты не будешь заботиться о 

мнении, какое оставишь по себе. 
 
Переноси спокойно даже насмешки. Делай дурных людей хорошими, а хороших – 

превосходными. 
 
Будь весел и просветлён, не нуждаясь ни в чьей помощи иль утешеньях. 
 
Коротка жизнь.  И дело всё в том,  чтобы с толком,  согласно разуму и справедливости,  

употребить наличествующее мгновение. 
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Ж.  М а с с и л ь о н 
 

(1663 – 1742 гг.) 
 
 
Порой не составляет труда быть героем или выказать великодушие;  что понастоящему 

трудно – это отличаться постоянством и сохранять верность. 
 
Обязанности, которые нравятся потому лишь, что доставляют утешение, нравятся не 

долго. 
 
Если внутри вас нет источника подлинной радости, т.е. чистоты совести и 

незапятнанности сердца, совершенно впустую вы будете искать сей источник во внешнем 
мире. 
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Ф.  М е н д е л ь с о н 
 

(1809 – 1847 гг.) 
 
 
Так много разговоров о музыке, и так мало о ней сказано. А всё только потому, что о 

музыке словами не расскажешь. Так я считаю, и если б считал иначе, то и не стал бы сочинять 
музыку. 

 
Всё, на мой взгляд, настолько неоднозначно, настолько расплывчато, настолько 

ошибочно в сравнении с подлинною музыкой, которая одна только и наполняет душу 
образами в тысячу раз более прекрасными, чем слова. 

 
Когда всё вокруг представляется пустым и ничтожным и вызывает одно отвращение, 

музыка в состоянии так захватить нас,  перенести так далеко от места,  где мы находимся,  так 
увлечь ввысь от земной жизни и всего будничного, что сразу понимаешь: музыка – поистине 
благословенный дар Божий. 

 
С тех пор, как я начал писать музыку, я оставался верным своему основному правилу: не 

писать того,  чего ждёт публика,  или того,  что может понравиться музыкальной барышне,  а 
писать единственно то, что представляется наилучшим мне самому, и то, что доставляет мне 
наибольшее удовольствие. 

 
Люди нередко жалуются, что музыка-де довольно неоднозначна, что мысли, которые 

она у них вызывает, далеко не так ясны и внятны как выраженное словами, потому как слова 
не допускают подобной неопределённости и понятны каждому. Со мной всё как раз наоборот, 
и не только, когда дело касается целого высказывания, но и отдельных слов. 

 
У нот есть такой же точный и определённый смысл,  как и у слов –  быть может,  ещё 

более точный и определённый. 
 
Когда я нахожу какое-то слово,  чтобы передать то,  что хочу сказать,  я не могу быть 

уверен,  что выбрал верное слово,  поскольку одни и те же слова для разных людей могут 
означать совершенно разные вещи.  Только одна и та же музыка может сказать всем людям 
одно и то же,  вызвать те же самые чувства и ощущения,  которые и бесполезно пытаться 
выразить словами. 

 
Сущность красоты – это единство в разнообразии. 
 
Самая главная черта в художнике-творце – это уважение и внимание ко всему великому, 

это умение преклониться перед истинно великим. 
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М е н ц и й 
 

(372 – 289 гг. до н.э.) 
 
 
Цель почтенных и благородных людей одна – человеколюбие. Но они вовсе не обязаны 

следовать к ней непременно одним путём. 
 
Толковать с человеком о гуманности и справедливости – нет почтения выше этого. 
 
Выделывающий латы человеколюбивее делающего стрелы, потому что первый боится 

только того, что поранят человека, а второй стремится именно поранить его. 
 
Я всегда отказываю в наставлении человеку недостойному, но только этим я и могу дать 

ему наставление, и только такое наставление ему сейчас и надобно. 
 
Человек, привыкший находиться среди опасностей и тщательно обдумывать меры 

против грозящих ему бед, неизбежно и неизменно отличается и умом. 
 
Следует сообразовывать цели и средства: добиваться исполнения такого своего желания 

подобным путём – это всё равно что лезть на дерево для ловли рыбы. 
 
Пусть правитель будет справедлив в своём управлении,  и тогда он может требовать,  

когда едет, чтобы народ сторонился с дороги. А без этого с какой стати давать ему дорогу? 
 
Почётное достоинство, исходящее от другого человека, не есть истинное доброе, 

почётное достоинство, присущее человеку. Ведь тот, кто возводит других в почётное 
достоинство, может их же и унизить. 

 
Сказанное однажды не может быть сказано на все времена, ведь то было одно время, а 

это – другое. 
 
Простые слова, понятные каждому и смысл которых глубок, всегда наилучшие. 
 
Благодаря тому, что человек не утрачивает справедливости, он, даже будучи беден, 

сохраняет своё достоинство. 
 
Когда намерения благородного человека осуществляются, он благодетельствует народу; 

а когда не осуществляются, то занимается самоусовершенствованием и прославляется в мире. 
Если он беден, то совершенствует себя, а если пребывает в славе, то усовершенствует всю 
вселенную. 

 
Тонущего человека спасают рукою, а когда тонет вселенная, то её надобно спасать 

истинным учением. Неужели вы хотите, чтобы я спас от погибели вселенную рукою? 
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Р.  М е р л ь 
 

(1908 – 2004 гг.) 
 
 
Человек, который остаётся внутренне цельным, не заботится о том впечатлении, какое 

он производит на окружающих. 
 
Кто сохраняет верность себе,  кто позволяет себе смелость и бескорыстие,  будет 

располагать и большими запасами духовной силы. 
 
«Модный», «устаревший» – эти понятия мне безразличны. Я не считаю моду решающим 

критерием ни в оценке явлений действительности, ни произведений искусства. 
 
Самое ценное для женщины качество –  кротость,  когда кротость не просто внешняя 

черта её характера, а когда женщина кротка в самой своей сущности, когда она создана из 
доброты. 

 
Женщина, от которой исходит очарование недоступности, поособенному 

привлекательна. 
 
Личные эмоции и моральные запросы –  такая роскошь,  которую в этом мире может 

позволить себе не всякий. 
 
Стоящий человек не боится спрашивать, если он чего-то не понял или чего-то не знает; 

невежда же всегда предпочтёт притвориться знающим. 
 
К человеку, который прячется в крепости безмолвия, на самом-то деле совсем не просто 

подступиться. 
 
Существо, исполненное чувства собственного достоинства, нельзя наказывать. Оно не 

приемлет наказания и сразу же порывает с вами всякие отношения. 
 
Странно,  что успех переводится тотчас же на язык денег и секса,  т.е.,  по сути дела,  на 

язык силы. Мы всё ещё живём в мире феодальных ощущений и понятий. 
 
Есть люди, которые как бы владеют искусством всегда принимать сторону сильного. 

Эдакие рыцари со страхом и упрёком. 
 
Улыбка на самом деле ничего не значит: можно постоянно улыбаться и быть мерзавцем. 
 
Когда конформизм возводится в тиранический закон, свобода совести попирается во 

имя свободы. 
 
Шпионаж и донос – это две соски, которыми государство вскармливает свою 

интеллигенцию. 
 
Человек,  сам никогда не сидевший в тюрьме,  даже не может себе представить,  как там 

тянется время. Совершенно невероятно. Дни кажутся неделями, недели – месяцами, а месяцы 
– годами. 

 
Мало кто себе представляет, до какой степени консервативна преступная среда. 
 
Человек становится банкиром для того,  чтобы делать деньги из денег,  а не для того,  

чтобы работать и заниматься делом. 
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Единственный способ не сойти с ума –  это относиться к окружающей мерзости как к 

фарсу. 
 
Человек ко всему привыкает, а привыкнув относится с юмором. 
 
Если вы спросите меня,  верю ли я в бессмертие души,  я отвечу: «Дело не в том,  чтобы 

верить, нужно знать». 
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Г.  М е р ь е 
 

(1530 – 1610 гг.) 
 
 
Весьма хитёр тот, кто знает, каков будет завтрашний день. 
 
Тот, кто хочет, делает больше, чем тот, кто может. 
 
Кто доставляет удовольствие, в ответ ожидает того же. 
 
Кто всем друг, тот друг никому. 
 
Пёс только и знает, что задирать ногу, а женщина – лить слёзы. 
 
Каждой пичуге своё гнездо уютным кажется. 
 
Грозится тот, кому не хватает отваги. 
 
Когда гордыня идёт впереди, позор и убыток плетутся сзади. 
 
Гордыня и чванство – наряд глупости. 
 
Табуретке и коза барышня. 
 
Чорт лжи приходится папенькой. 
 
Занятое у Бога отдаётся дьяволу. 
 
Учи, запоминай – и будешь знать. Заботься, считай – и будешь иметь. 
 
Упорство предваряет мастерство и умение. 
 
В наружности выражается внутренность. 
 
Когда захочешь говорить о другом, погляди прежде на себя. 
 
Умному человеку слышать много слов без надобности. 
 
Кто мало говорит, тот дело знает. 
 
Дурака послушать, так и деревянные колокола бывают. 
 
Вздорному рассказчику да разумного слушателя. 
 
На глупые слова да тугие уши. 
 
Советчикам не расплачиваться. 
 
Как крепкое спаньё не бывает без сна, так и громкие слова не бывают без лжи. 
 
Человек без денег –  что волк без зубов.  Кому он опасен?  Что на него обращать 

внимание? 
 
Брать и давать в долг всё равно, что положить дружбе конец. 
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За игрой теряют и деньги, и время. 
 
Нищий никогда не разбогатеет. 
 
Где богатство, там и заносчивость. 
 
Скупость – и пытка, и казнь. 
 
У скупого отца сын-расточитель. 
 
Пьяницу знать по морде. 
 
Пьяница не поторопится возвращать долги. 
 
Красоте без доброты грош цена. 
 
Бог Своих не забывает. 
 
Того, что выучил в молодости, не забудешь и в старости. 
 
Время течёт и бежит и не щадит никого. 
 
У каждого дня свой вечер. 
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Ж.  М е с т р 
 

(1753 – 1821 гг.) 
 
 
В человеке два существа: он сам и кто-то другой. 
 
В каждом из нас сидят двое: я сам и кто-то ещё. 
 
В мире царит насилие, но мы испорчены современной философией, которая говорит 

нам: «всё хорошо», тогда как всё замарано скверностью и в очень верном смысле всё плохо,  
поскольку ничто не находится на своём месте. 

 
Я не думаю, что можно было бы указать на одно-единственное вселенски полезное 

мнение, которое не было бы истинным. 
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М.  М е т е р л и н к 
 

(1862 – 1949 гг.) 
 
 
Заблуждение, ощупь, опыты и маленькие ошибки в расчёте довольно часты в природе: 

ибо должно совсем не знать её, чтобы утверждать, что природа никогда не ошибается. 
 
Развитие некоторой цивилизации есть не что иное, как подъём общего разума в данный 

момент истории. 
 
Никогда не давай убаюкать себя коварной нежностью скорби.  Всегда будь на страже,  

готовый обороняться и полный энергичного доверия до последней минуты ищи слабое место 
подавляющего тебя события. 

 
Ужели человечество прожило ещё не достаточно,  чтобы отдать себе отчёт в том,  что 

всегда крайняя мысль, т.е. высокая, находящаяся на вершинах мысли – права? 
 
Верное становится действительным только после того, как оно пережито и испытано. 
 
Не умея назвать иначе то, что ещё нам непонятно, мы зовём это случаем. 
 
Этика занимает промежуточное место между точными науками и эстетикой. 
 
Глаза –  это почти духовный орган,  превращающий свет,  которым мы наслаждаемся,  в 

выраженье трогательного понимания. 
 
Не придавать прежнего значения известному числу традиционных ошибок – это уже 

признак духовной победы. 
 
Дурные инстинкты нашего сердца отстали на несколько веков от завоеваний нашего 

ума. 
 
Чем человек мудрее, тем меньше ему кажется, что он одинок. 
 
Чисты и нежны слёзы тех,  кто не противится оскорблениям случая,  но,  вместо того 

чтобы туманить взор, оне призовут, оне увеличат в нём спасительный, утешающий свет. 
 
Верность,  честность,  покорность –  все эти добродетели могут жить в пустоте и 

расцветать у мертвеца. 
 
Потребность в питании, непосредственная и неотложная, обостряет самые тупые умы. 
 
Если рассматривать деньги с известной точки зрения, очистив их от случайных пороков, 

то оне в общем – весьма почтенный символ: оне олицетворяют усилия и труд человека; 
деньги, вообще, плоды жертв, достойных награды и плоды нашей благородной усталости. 

 
Хорошая земля неответственна за сорную траву,  произрастающую на ней,  а зеркало 

неответственно за скверное отражение, коснувшееся его. 
 
Мысль не может познать ничего другого, помимо себя самой. Того, что нам неизвестно, 

достаточно,  чтобы заново создать мир;  и всё,  что мы только знаем,  не может ни на миг 
продлить жизнь обычной мухи 

 
 



 - 400 - 

А.  М ё р д о к 
 

(1919 – 1999 гг.) 
 
 
Один из секретов счастливой жизни заключается в том, чтобы постоянно доставлять 

себе маленькие радости. 
 
За всё в этой жизни приходится платить, и за любовь тоже наступает расплата. 
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Ф.  М ё р к ь ю р и 
 

(1946 – 1991 гг.) 
 
 
Чем больше, тем лучше – что ни возьми. 
 
Я хозяин своей судьбы. 
 
Если бы я не занялся музыкой,  мне было бы нечего делать.  Стряпать я не умею,  

домохозяйки бы из меня не вышло. 
 
Я не собираюсь быть рок-звездой. Я буду легендой. 
 
Я охотно смеюсь над собой, и не воспринимаю себя слишком всерьёз, ведь делай я это, я 

бы никогда не позволил себе облачиться в подобное тряпьё! 
 
За деньги счастья не купишь, но за них можно чертовски легко его получить! 
 
Мне нравится быть в окружении великолепных вещей. 
 
Современная живопись, она как женщина: она не доставит тебе никакой радости, если 

ты будешь пытаться её понять. 
 
Я думаю, что мои мелодии гораздо лучше моих стихов. 
 
Концерт – это не живая презентация нашего альбома, это – театральное событие. 
 
Талант, голубчик, всегда себя проявит. 
 
Я всегда знал, что я звезда, а теперь, похоже, и весь мир со мною согласен. 
 
Кто хотел бы жить вечно? 
 
Я не собираюсь дожить до старость. Мне неважно – что дальше. Когда тебе за семьдесят 

– это попросту скучно. 
 
Скука, голубчик, самая распространённая болезнь на свете. 
 
О,  я не создан для неба.  Нет,  я не хотел бы попасть на небеса.  Ад куда лучше.  Только 

представьте, сколько интересных людей вы там встретите! 
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Д ж. С.  М и л л ь 
 

(1806 – 1873 гг.) 
 
 
Солнце тем и отличается от правды, что оно всегда встаёт само, не нуждаясь в 

человеческой помощи. С правдой обстоит поиному: недостаточно только ждать её появления, 
нужно ещё и приложить усилия, чтобы она появилась. 

 
Я научился быть счастливым, скорее ограничивая свои желания, нежели стараясь их 

удовлетворить. 
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Д ж.  М и л ь т о н 
 

(1608 – 1674 гг.) 
 
 
Ребёнок предвосхищает мужа так же, как утро предшествует дню. 
 
Не верю ни в причинность, ни в необходимость: моя воля и есть судьба. 
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О. Г.  М и р а б о 
 

(1749 – 1791 гг.) 
 
 
Поверь,  счастье –  это очень непросто:  крайне трудно найти его в самом себе,  но и 

бесполезно искать его где-то ещё 
 
Счастье –  это совсем не просто:  найти счастье в себе самом –  невероятно трудно,  но 

искать в чём-то другом – бесполезно. 
 
Нет ничего неуловимее счастья: найти его внутри себя – весьма трудно, но и искать его 

где-то ещё – вполне бесполезно. 
 
Счастье – вещь весьма непростая: найти его в себе самом – крайне трудно,  но и где-то 

ещё – невозможно. 
 
Что нужды нападать на меня за моё пристрастие к уединению? К своим собственным 

недостаткам я притерпелся гораздо более, чем к чужим. 
 
Умение нравиться –  вот свойство,  которое делает человека особенно приятным в 

обществе. 
 
Если женщина ждёт от своего любовника безумств, тот должен быть готов их наделать; 

но если она требует от него лишь глупостей, он вправе наотрез отказаться. 
 
Иную должность приходится отвергать потому, что она не отвечает твоим 

честолюбивым замыслам –  как тем,  что ты лелеешь сам,  так и тем,  что вынужден питать в 
силу своего положения. 

 
Я равнодушен к авансам того или иного сановника, ибо не слишком ценю в себе 

качества, которые их так привлекают. Я уверен: узнай они, что именно я в себе ценю, они 
сразу бы перестали меня замечать. 

 
От многих предложенных тебе мест приходится отказываться уже хотя бы потому,  что 

хочешь быть человеком, а не действующим лицом. 
 
Когда видишь смехотворные глупости, творимые нашими министрами, то понимаешь: 

не будь у нас правительства, страна разучилась бы смеяться. 
 
Есть вещи, которые отлично помнишь, пока никто не заговаривает с тобой о них, но 

мгновенно забываешь, едва тебя начинают расспрашивать. 
 
Многие совершенно тщетно стараются стать богомольцами: для спасения души мало 

одной глупости, т.е. искренней веры, тут ещё нужен такой запас повседневного тупоумия, 
какой не всякому дано приобрести. А именно это тупоумие и зовётся благодатью. 
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Г.  М и с т р а л ь 
 

(1889 – 1957 гг.) 
 
 
То,  что душа делает для своего тела,  это –  то же,  что художник делает для своего 

народа. 
 
Я пишу как тот, кто говорит в одиночестве. 
 
Если у меня только один день и он принадлежит мне, то у меня есть огромное 

сокровище. 
 
Пустое дело – натягивать сеть перед глазами у тех, у кого есть крылья. 
 
Дружба значит светлый ум, мгновенное доверие и обширная память, а значит, верность. 
 
Опыт – это лотерейный билет, купленный после тиража. 
 
У детей завтра – всегда сегодня, завтра было бы слишком поздно. 
 
Если нужно посадить дерево, пусть его посадишь ты. Если нужно исправить ошибку, 

пусть её исправишь ты. Если нужно сделать дело, а все уклоняются, пусть его сделаешь ты. 
Всегда будь тем, кто убирает камень с дороги. 

 
Образование – порой самый возвышенный способ придти к Богу. 
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В.  М и ч 
 

(1936 г.р.) 
 
 
Раньше люди боялись будущего. Сегодня будущее должно бояться людей. 
 
Умный верит лишь половине из того, что напечатано; мудрый знает, какая это половина. 
 
Жизнь – это болезнь, передающаяся сексуальным путём и по большей части 

заканчивающаяся смертью. 
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Ж.  М и ш л е 
 

(1798 – 1874 гг.) 
 
 
Хотеть со всей серьёзностью – самое великое деяние на свете! 
 
Ежемгновенно просвещение оказывает моральное влияние, имеющее самое высокое 

воспитательное значение, ибо оно не только просвещает ум, но и питает душу. 
 
Действовать ради сегодняшнего дня – это способ добиться многого. Заглядывать далеко 

вперёд – зачастую не только пустая, но и опасная трата времени. 
 
Победить зло добром значит одержать победу на тот же лад, как её одерживает Бог. 
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М о л ь е р 
 

(1622 – 1673 гг.) 
 
 
Лучше выздороветь против правил, нежели умереть в согласии с ними. 
 
Быть можно честным человеком и скверные писать стихи. 
 
Много же ему, должно быть, пришлось убить народу, чтоб так разбогатеть! 
 
Сколько же ему, надо полагать, пришлось поубивать людей, чтоб стать таким богатым! 
 
Пусть лучше меня бьют, чем мешают мне смеяться. 
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М.  д е л ь  М о н а к о 
 

(1915 – 1982 гг.) 
 
 
Всем большим иллюзиям уготованы тяжкие разочарования. 
 
Всё чрезмерное вместе с тем до крайности примитивно. 
 
Подчас подлинное значение имеет не успех, а только образ успеха. 
 
Нескрываемое наслаждение жизнью и жажда вкусить сполна собственного счастья – это 

и есть то, что называется уверенностью в себе. 
 
Певцу нужно уметь при необходимости отказываться от той или иной оперы, если он 

понимает, что она губительно скажется на его голосе и престиже. 
 
 



 - 410 - 

М.  М о н р о 
 

(1926 – 1962 гг.) 
 
 
Я не хочу быть богатой, я хочу быть восхитительной. 
 
До замужества женщина должна заниматься любовь с мужчиной, чтобы его удержать; 

после замужества она должна его удержать, чтобы заниматься с ним любовью. 
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К.  М о н т е в е р д и 
 

(1567 – 1643 гг.) 
 
 
Я знаю,  что музыку можно сочинять быстро,  но сочинять быстро и хорошо –  

невозможно. 
 
Современный композитор пишет свои произведения, возводя их на правде. 
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М.  М о н т е н ь 
 

(1533 – 1592 гг.) 
 
 
Величайшее достижение и завоевание человека состоит в том, чтоб принадлежать 

самому себе. 
 
Нигде оказывается тот, кто бывает всюду. 
 
В дружбе нет никаких иных соображений и расчётов, помимо неё самой. 
 
Мудрец, нуждающийся в деньгах не говорит, что одолжит их у друзей, а говорит, что 

попросит друзей возвратить ему долг. 
 
Истинная свобода – это мочь над собой всё. 
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А.  М о н т е р л а н 
 

(1896 – 1973 гг.) 
 
 
Всё, что однажды существовало в жизни, непременно стремится себя воссоздать. 
 
Жизнь почти каждого человека испорчена потребностью оправдать своё существование. 
 
Когда вы счастливы,  сознавайте это и не стыдитесь признаться,  что вы переживаете 

состояние, достойное величайшего уважения. 
 
Если есть честь в том, чтобы страдать, то её ещё больше в том, чтобы отвергать 

страдание. 
 
Всё зависит от точки зрения, и наше несчастье зачастую лишь служит указанием на то, 

что у нас превратные понятия о жизни. 
 
У жизни один-единственный смысл: быть в ней счастливым. Если жизнь не является 

синонимом счастья, она равнозначна небытию. 
 
Жизнь становится чем-то восхитительным, как только принимаешь решение, не 

относиться к ней серьёзно. 
 
Жизнь – это не насыщение, это желание. 
 
Есть два рода счастья: то, которого мы добиваемся, не делая никому зла, и то, которого 

мы добиваемся, только убив кого-то. 
 
Счастье никогда не вызывает у меня скуки. 
 
Всё, что не является страстью, имеет под собой подкладку из скуки. 
 
Знали бы только вы, как маленькая вспышка безумия озаряет жизнь! 
 
Человеческое существо – жертва трёх хронических и неизлечимых болезней: ему нужно 

есть, ему нужно спать, ему нужно, чтоб его уважали. 
 
Человек есть чудовище непоследовательности. 
 
Хвала тому, кто смеётся сам над собой, если только он не хочет тем помешать смеяться 

над ним другим. 
 
Тщеславие – господствующая страсть в человеке. 
 
Прекрасна жизнь того, кто поначалу считает себя кем-то, а в конце концов приходит к 

выводу, что он ничто. 
 
Не достаточно быть тем, что ты есть; нужно быть тем, кем ты должен быть. 
 
Нельзя доверять человеку, который никогда не улыбается. 
 
Есть люди, которые себя уважают, и те, что себя не уважают. Последние и есть 

победители всегда и во всём. 
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Если ты учишь других стрельбе, то они в конце концов сделают тебя своей мишенью. 
 
Золотое правило: не браться за многое. 
 
Начало страсти всякий раз означает начало драмы. 
 
То, что не прекращается, остаётся безразличным. Так, мёртвая ветвь всего прочнее 

держится за ствол. 
 
Нужно много сердца, чтобы любить хоть чуть-чуть. 
 
Мужчина действует, женщина живёт. 
 
Тайна мужчины в том, что женщина может его любить. 
 
Самое загадочное и непонятное в мужчине есть то, как это женщина всё-таки может его 

любить? 
 
Иная женщина так прекрасна, что годится только на роль чужой жены. 
 
Умные мужчины не могут быть хорошими мужьями по той причине, что они никогда не 

женятся. 
 
Есть ненависть женщины, которая занимается супом, к женщине, которая занимается 

любовью. 
 
Ведь подумать только:  никогда –  никогда!  –  я не встречал у одной и той же женщины 

оба свойства сразу: ум и красоту. 
 
Не иметь никаких идей – для женщины самый верный способ не впасть в заблуждение. 
 
Женщина делает из себя то,  чего хочется мужчине.  Беда только в том,  что мужчина 

редко знает, чего он хочет. В этом источник всех драм. 
 
Женщина предназначена для одного мужчины; мужчина предназначен для всех 

женщин: оне начинают любить, когда он уже закончил... 
 
После занятий любовью первый, кто заговорит, скажет глупость. 
 
Голос крови силён только в женщине. Для мужчины настоящие сыновья – сыновья 

духовные. 
 
Каждый становится самим собой, лишь со дня смерти своих родителей. 
 
Если ты не взвоешь, никто не поверит, что тебе больно. 
 
Да здравствует покидающий меня! Он возвращает меня самому себе. 
 
Досуг есть непризнанная пружина великих человеческих свершений. 
 
Слава великих людей подобна тени: она удлиняется по мере того, как сами они идут на 

закат. 
 
Аромат – это разум цветов. 
 



 - 415 - 

Колебание есть признак ума. 
 
Когда идея завладела человеком,  ему всё же потребуется время,  чтобы применить её к 

делу. 
 
Мечтают те, кому нечего вспомнить. 
 
Мечты появляются из-за жизни без воспоминаний. 
 
Меланхолия – маленькая роскошь нищих душ. 
 
Должен быть какой-то особый способ читать изречения: по странице в день, может 

быть. 
 
Писать и не публиковать – весьма приятное состояние. 
 
Опубликовать книгу – всё равно что вести застольную беседу с прислугой. 
 
Разумного человека сразу видно по тому, как он пользуется точками и запятыми. 
 
Подлинная сила стиля заключается в чувстве. 
 
Большие писатели узнаются по дерзости своих грамматических ошибок. 
 
Ум есть способность, приводящая к воздержанию. 
 
Если вы оказываете какое-либо влияние,  делайте хотя бы вид,  что ничего не знаете об 

этом. 
 
Если у вас за год возникла хоть одна мысль, значит, год не прожит впустую. 
 
Весьма немногое заслуживает быть сказанным. И весьма немногие люди заслуживают, 

что им говорили всё до конца. В этом причина длительного молчания. 
 
Никогда не следует говорить всего, даже если обращаетесь к камню. 
 
Сообщая хорошие новости, становишься приятным; сообщая плохие, становишься 

значительным: выбирайте. 
 
Наши эмоции, когда мы их выражаем словами, это – не живые птицы, а их чучела. 
 
Истинны лишь те жертвы, по поводу которых мы храним молчание. 
 
Истинна только та жертва, о которой не говорят. 
 
Письменно лжётся и легче, и лучше. 
 
Необходимость жить среди глупцов – это участь, которую редко кому удаётся избежать. 
 
Глупость человеческая состоит в том, чтобы иметь много идей, но идей глупых. 
 
Память – единственная форма ума, доступная глупцам. 
 
Оставим наставления и инструкции глупцам. 
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Великодушие – это всегда самопожертвование. В нём его суть. 
 
Заурядные души вспоминают о чувстве справедливости, только когда у них 

неприятности. 
 
Кто жалеет других, жалостлив к самому себе. 
 
На самом деле вульгарна не реальность, вульгарен идеал. 
 
Поскольку неизбежное свойство идеалов – нас разочаровывать, то мудрость состоит в 

том, чтобы иметь их в избытке. 
 
Политика есть умение пользоваться людьми. 
 
Не бывает невиновных правительств. Их вина в том, что они покрывают. 
 
Будем целовать руку, которую не можем отрубить. 
 
Власти не существует. Существует только злоупотребление властью, не более того. 
 
Революции означают бездарную потерю времени. 
 
Нужно заключать такой мир, который бы по душевному величию не уступал войне. 
 
Свобода никуда не девается,  она есть всегда.  Нужно только заплатить за неё 

соответствующую цену. 
 
Свободного человека знать по тому, что его одновременно или по очереди атакуют 

враждующие друг с другом партии. 
 
Великим идеям не свойственно милосердие. 
 
Умирая за какое-либо дело, нельзя доказать его справедливость. 
 
Самое трудное в милосердии то, что надо продолжать всё в том же духе. 
 
Большая часть привязанностей на самом деле оказывается привычками или 

обязанностями, которыми нет сил пренебречь. 
 
Некоторые принимают за дар дружбы то, что есть всего лишь дар милосердия. 
 
Того, что мы отдаём другим, нам однажды будет нехватать самим себе. 
 
Эгоисты – единственные наши друзья, с которыми наша дружба оказывается вполне 

бескорыстной. 
 
Следует тщательно выбирать врагов.  Стало быть,  будем тщательны и при выборе 

друзей, поскольку друзья имеют обыкновение также становиться врагами. 
 
Если вы не в состоянии убить того, кого вы якобы ненавидите, то и не говорите о своей 

ненависти: вы ведь только позорите это слово. 
 
Большая наша ошибка думать, будто врач, адвокат и священник не такие же люди, как и 

все остальные. 
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Безумства следует совершать осторожно. 
 
Религия – это неприличная болезнь человечества; политика – его раковое заболевание. 
 
Молодость – пора неудач. 
 
Молодые люди, не обладая ещё силой, прикидываются циниками, ибо цинизм 

представляется им свидетельством силы; зрелые мужи, обладая силой, прикидываются 
альтруистами, дабы окружающие могли примириться с их силой. 

 
На старости лет гнев превращается в грусть. 
 
Старики умирают от того, что их больше не любят. 
 
Если вас называют «стариной» или «стариком», это значит лишь,  что вы молоды.  Но в 

тот день, когда вас перестанут называть «стариной», так и знайте: вы действительно 
состарились. 

 
Самолюбие можно ранить, но нельзя убить. 
 
Чего я решительно не могу понять, так только того, почему это нашу религию нужно 

утверждать с помощью оружия. 
 
Бог может заполнить нас соразмерно степени нашей внутренней пустоты. 
 
В тавромахии есть миг, исполненный возвышенной красоты, когда человек, один, 

выступает перед неподвижным быком, провоцирует его, подставляет ему под удар свою 
грудь, топает ногой, призывая его накинуться на себя. Подобным же образом и в жизни нужно 
хоть раз спровоцировать судьбу, нужно единожды рискнуть всем, всё поставить на карту, 
дабы наградой получить себе великие блага и дар той безграничной свободы, на которую 
имеет право лишь тот, кто не побоялся бросить вызов судьбе. 

 
Самоубийство – это последний поступок человека, коим он может показать, что владеет 

жизнью. 
 
Если ты разберёшься с самим собой, проблемы этого мира окажутся решёнными. 
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Ш. Л.  М о н т е с к ь е 
 

(1689 – 1755 гг.) 
 
 
Чужое счастье всегда представляется нам в преувеличенном виде. 
 
Не медиков не хватает нам, а медицины. 
 
Не врачей не хватает нам, а медицины. 
 
Те,  у кого мало дел,  большие говоруны:  чем меньше человек думает,  тем больше он 

говорит. 
 
То, чего ораторам не хватает в глубине, они воздают вам в длине. 
 
Англичане – занятые люди, у них нет времени быть вежливыми. 
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Т.  М о р 
 

(1478 – 1535 гг.) 
 
 
Уверенность в чужом усердии делает человека ленивым. 
 
Дабы добиться успеха, надобно выглядеть ему под стать. 
 
Человек странствует по миру в поисках того, что ему нужно, и, найдя искомое, 

возвращается домой. 
 
На земле нет печали, которая не найдёт исцеления на небесах. 
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А.  М о р а в и а 
 

(1907 – 1990 гг.) 
 
 
Всякий писатель мёртв, покуда он жив, и начинает жить, только когда он умер. 
 
Диктатура – это государство, в котором все боятся одного, а один боится всех. 
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Ф.  М о р и а к 
 

(1885 – 1970 гг.) 
 
 
Характер – это и есть судьба. 
 
Оттиск,  который один человек оставляет на другом,  не стирается.  Ни одна судьба,  

пересекаясь с нашей, не совершает этого безнаказанно. 
 
Самые странные чувства не удивляют, стоит им только стать привычными. 
 
Чем меньше у человека идей, которые он мог бы выразить, тем громче он говорит. 
 
Художник лжив, но искусство правдиво. 
 
Писать – это припоминать, но читать –  это тоже припоминать. 
 
Плохой писатель может, в конце концов, стать хорошим критиком: по той же причине, 

по которой плохое вино может стать хорошим уксусом. 
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А.  М о р у а 
 

(1885 – 1967 гг.) 
 
 
Глубина человеческой глупости неизмерима. 
 
Большинство людей скорее лениво, нежели честолюбиво, что и является причиной 

успеха глупцов. 
 
Брачный союз, когда мужчина довольствуется одной женщиной, можно назвать 

монотонным. 
 
Всё, что не делаешь сам, никогда не сделано. 
 
Недостаточно просто обладать умом. Нужно ещё иметь его столько, чтобы суметь 

избежать иметь его слишком много. 
 
В споре трудно не отстаивать своё мнение, а знать его. 
 
Искренность состоит не столько в том, чтоб говорить всё что думаешь, сколько в том, 

чтоб никогда не говорить, чего не думаешь в ту минуту, когда говоришь. 
 
Цинизм опасен тем, что он возводит озлобленность в степень добродетели. 
 
Каждому человеку известно, что другие ошибаются, когда судят о нём, но далеко не 

каждый знает, что и он ошибается, когда судит о других. 
 
О наших недостатках мы можем говорить вполне искренно лишь с тем, кто признаёт 

наши достоинства. 
 
Есть такое уменье противоречить, которое на поверку оказывается самой искусной 

лестью. 
 
Как и одиночества, молчания люди боятся из страха перед ничтожеством жизни, потому 

что как то, так и другое дают почувствовать это ничтожество. 
 
Люди настолько любят,  когда говорят о них,  что даже самый спор об их недостатках 

приводит их в совершенный восторг. 
 
По телефону значительно легче попросить или отказать. Отсутствие человеческого лица 

не оставляет воображению никакой опоры. 
 
Я знаю, меня очень легко убедить, и именно потому никакие доводы меня более не 

убеждают. 
 
Лишь с годами приходит способность признавать, что ты не читал тех книг, которые не 

читал. Но зато какое облегчение наступает, едва только ты решишься на это! 
 
Невозможно измерить всю глубину человеческой глупости. 
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В. А.  М о ц а р т 
 

(1756 – 1791 гг.) 
 
 
Без музыки всё было бы ничем. 
 
Мелодия – это сущность музыки. 
 
Самое необходимое, самое трудное и самое главное в музыке – это темп. 
 
Поскольку ты так долго лентяйничал, то не повредит, коли на короткое время ты снова 

станешь прилежным. 
 
Сочинять – это моя единственная радость и страсть. 
 
Порой преднамеренно делаешь пьесу немного длинной, ибо убрать можно всегда, а 

добавить не так-то просто. 
 
Быть гением и не иметь сердца – это просто бессмыслица. 
 
Когда нет гения, вовсе нет никаких мыслей, и всего приходится добиваться ремеслом. 
 
Немногим понимающим людям, которые там будут, музыка моя, ручаюсь, понравится. 

Что до глупых –  тут я не вижу большой беды,  коль она им и не понравится.  Однако,  у меня 
есть надежда, что и ослы найдут в ней что-нибудь приятное для себя. 

 
Хорошая привычка, если человек говорит медленно, потому что его легко понимать. 
 
Многочисленные ученики – это очень беспокойное поприще. Жить учениками – для 

этой работы я не рождён. 
 
Поверьте, людям не стоит знать, как в действительности идут наши дела. 
 
В дороге нужны деньги, а мы здесь все странники. 
 
Во избежание долгих переговоров всегда приходится называть самую низкую цену. 
 
Что такое слава? Это когда не так люди известны тебе, как ты им. 
 
Ведь кем только не бываешь, когда влюблён! И чаще всего – дураком! 
 
Кто хранит верность Единственной, жесток ко всем остальным. 
 
Новые радости, новые печали. 
 
К страданью предназначен я. 
 
Более всего меня утешает и ободряет то, что я – честный немец. 
 
Достичь Неба – и прекрасно, и возвышенно, но ведь и на милой Земле божественно 

прекрасно. Будем только людьми. 
 
С бодрым чувством отдадимся тому,  к чему предназначило нас Провидение –  и жизнь 

станет прекрасной. 
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Мы теряем любимых своих не навеки,  мы снова увидим их и будем вместе более 

счастливы,  чем на этом свете.  Нам неизвестно только время,  но это меня совсем не пугает.  
Когда Богу будет угодно, тогда и мне хорошо. 
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Р.  М у з и л ь 
 

(1880 – 1942 гг.) 
 
 
Искушение пустыми мыслями и целями –  процесс бездуховный,  его следствие –  

дефицит человечности. 
 
В одиночестве всё позволено. 
 
Не гений опережает свой век, а человечество отстаёт от него на сто лет. 
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Х.  М ю л л е р 
 

(1923 - 2005 гг.) 
 
 
Желание всегда опережает действительность. (1) 
 
Чем яснее понимание своей беды, тем сильнее воля к её преодолению. (2) 
 
Нет ничего хуже предательства по отношению к самому себе. (3) 
 
Чем ближе к концу, тем труднее оказывается начать заново. (4) 
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А.  М ю с с е 
 

(1810 – 1857 гг.) 
 
 
Человеку пустому и подверженному скуке весьма отрадно считать себя несчастным. 
 
Скверно живёт тот, кто живёт лишь ради самого себя. 
 
Весьма сомнительны достоинства бенгальской розы, лишённой не только шипов, но и 

запаха. 
 
Человек, у которого нет терпения, подобен лампе, не заправленной маслом. 
 
Счастливое воспоминание в мире сем, быть может, куда правдивее самого счастья. 
 
Влюбиться нетрудно, трудно признаться в этом. 
 
Лишь тот, кто сам умеет любить, может знать, насколько его любят. 
 
С любовью шутки плохи. 
 
Женщина может забавляться с тем, кто говорит, но уважает она только того, кто молчит. 
 
Говорить слишком легко, а писать слишком долго. 
 
Молчание – советчик, срывающий покров со множества тайн; и кто хочет научиться 

ладно говорить, должен сначала научиться толком молчать. 
 
Бог говорит, нужно, чтоб мы Ему ответили. 
 
Чтобы Бог нам ответил, обратимся к Нему. 
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Н а г а р д ж у н а 
 

(113 – 213 гг.) 
 
 
Всё,  что возникает,  всё,  что появляется,  неизбежно оказывается звеном в цепи 

вселенской взаимосвязанности. 
 
Понятие «небытие» не означает, что вещи не существуют, а только то, что оне 

существуют в полной зависимости. 
 
Корень всех страданий в том, чтобы рассматривать все вещи как независимые явления. 
 
Пробуждение есть способность воспринимать мир как постоянно текущее становление. 
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Н е м е ц к и е  п о с л о в и ц ы 
 
 
Взглянул на прошлое – и будущее тебе уже известно. 
 
Глазами веришь самому себе, ушами – другим людям. 
 
Кто видеть не хочет, тому ни свет, ни очки не помогут. 
 
Если ты смелый, то весь мир твой. 
 
К трусу счастье поворачивается спиной. 
 
Сделайся только овцою, а уж волки тут как тут. 
 
Чужие ошибки – хорошие учителя. 
 
Учение учит хорошо, а жизнь – ещё лучше. 
 
Хорошее начало – половина работы. 
 
Один успех ведёт к следующему. 
 
Счастливый не замечает боя часов. 
 
Держись меры в любом деле – и любое дело тебе удастся. 
 
Воробей в руке лучше, чем голубь на крыше. 
 
Лучше носить старое платье, чем брать на новое в долг. 
 
Лучше свой хлеб, чем чужой пряник. 
 
Не ругай зеркало, коль сам лицом не вышел. 
 
Зеркало всегда говорит правду. 
 
Никто не может прыгнуть выше своей тени. 
 
Только дурак пилит сук, на котором он сидит. 
 
Кто рискует, выигрывает. 
 
Постоянный игрок никогда не бывает победителем. 
 
Не вмешивайся в чужую драку. 
 
Не так остёр меч, как злой язык. 
 
Собаки, что лают, кусаться не станут. 
 
Острые мечи рубят сильно, острые языки – ещё сильней. 
 
Один меч удерживает другой в ножнах. 
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Кто роет яму другому, сам в неё падает. 
 
Кто шьёт тонкими нитками, у того нитки легко и рвутся. 
 
Кто спешит, часто приходит самым последним. 
 
Спешка ломает ноги. 
 
Кто спокойно едет, приезжает куда хотел. 
 
Нелегко согласовать легкомыслие с достоинством. 
 
Тихий воз на гору взъедет. 
 
Правду можно притеснять, но её нельзя задушить. 
 
Единство даёт силу. 
 
Подарки усыпляют осторожного. 
 
Каждый должен умещаться под своим одеялом. 
 
Своё одеяло каждому в пору. 
 
Обещай мало, исполняй много. 
 
Услуга создаёт друзей, отказ – врагов. 
 
Дружелюбный отказ лучше согласия со стиснутыми зубами. 
 
У каждого «почему» своё «потому». 
 
Ум – лучшее богатство. 
 
Один дурак спросит столько, что и семь мудрецов не ответят. 
 
Молчание – тоже ответ. 
 
У кого мозгов нет, у того есть ноги. 
 
Если сказал «А», придётся сказать и «Б». 
 
Дети и дураки говорят правду. 
 
За то, чего голова не знает, ноги отдуваются. 
 
Кто слов не слушает, того палка учит. 
 
Спрашивая ума набираются. 
 
Любезно заговоришь – тебе любезно и ответят. 
 
Длинна от слов к делу дорога. 
 
Хороший пример лучше тысячи слов. 
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Словами дырку в голове не пробьёшь. 
 
Глупо ожидать, чтоб глупцы образумились. 
 
Глупость и спесь на одной помойной куче растут. 
 
Дурака надо стукнуть дубиной, умному достаточно кивнуть. 
 
Человек без образования, что зеркало без политуры. 
 
Глупца знать по частому смеху. 
 
О вкусах нечего и спорить. 
 
Когда вино в человеке, то ум – в бутылке. 
 
Кто пьянство любит, сам себя сгубит. 
 
Кто не хочет слушать советов, тот подставляет бока под удары. 
 
Кому нечего посоветовать, тому и помочь нечем. 
 
Кто куста боится, никогда в лес не пойдёт. 
 
Страх смотрит в тысячу глаз. 
 
Кто не умеет повиноваться, тот не умеет повелевать. 
 
Любишь меня, так люби и собачку мою. 
 
Любовь, как и кашель: в груди не утаишь. 
 
Что по любви делается, ещё лучше оказывается. 
 
Что не идёт от сердца, к сердцу не попадает. 
 
Честь тому, кто её заслужил. 
 
Человек должности честь даёт, а не должность человеку. 
 
Порядок время бережёт. 
 
Мастера с неба не падают. 
 
Дети кузнеца к огню привычны. 
 
Мастерство приходит с упражнением. 
 
Никудышный работник всегда свой инструмент ругает. 
 
Рисовать не умеешь, так хоть краски готовь. 
 
Плохой мастер всегда жалуется на свой инструмент. 
 



 - 432 - 

У плохого мастера и пила плохая, и топор тупой, и молоток гвозди не забивает. 
 
Возчика знать по упряжи. 
 
Хорошего моряка видно в плохую погоду. 
 
Сам соткал да сам и сшил – никакой другой наряд так не будет мил. 
 
После сделанной работы хорошо и отдохнуть. 
 
Кто на огонь дует, тому искры в глаза летят. 
 
Мешок принимает на себя удары, предназначенные ослу. 
 
Кто лестницу держит, виновен так же, как вор. 
 
Если два вора ссорятся, воровство проступает наружу. 
 
Найти да промолчать – всё равно, что воровать. 
 
Утайщик хуже вора. 
 
Зазнайство в нескольких шагах от падения. 
 
Коль не работаешь, так и не ешь. 
 
Сорные травы не переводятся. 
 
Где портачи едят калачи, там добрые мастера голодают. 
 
Кто не работает, не должен и есть. 
 
Коли есть совсем нечего, так и чорт ест мух. 
 
Кто хорошо строит, должен и хорошо жить. 
 
Кто хочет есть орехи, тот должен разбивать скорлупу. 
 
На полный живот учёба не йдёт. 
 
Недоученный хуже неучёного. 
 
Жалобщик не может быть судьёй. 
 
Кому нужен огонь, должен терпеть и дым. 
 
И чёрные коровы белое молоко дают. 
 
На чужих конях со своим кнутом хорошо ездить. 
 
Добрый товар сам себя хвалит. 
 
Всяк старьёвщик свою рухлядь хвалит. 
 
Из нету ничего кроится. 
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Золото оглушает, а счастье ослепляет. 
 
Грош не берёшь – знать алтына не стоишь. 
 
Бедность при честности лучше богатства в позоре. 
 
Бесчестье – худшая нищета. 
 
У лжи короткие ноги. 
 
Если всё время обманывать, то в конце концов обманешь самого себя. 
 
У лжеца память должна быть хорошей. 
 
Кто боится лезть в воду, не может научиться плавать. 
 
Ни от чего так не устаёшь, как от безделья. 
 
Сначала работа, затем игра. 
 
Без труда и усердия нет и награды. 
 
Завтра, завтра, не сегодня – все лентяи говорят. 
 
Что можешь сделать сегодня, того не откладывай на завтра. 
 
У лентяя рабочий день всегда завтра, а выходной – сегодня. 
 
Как мы сегодня работаем, так и будем завтра жить. 
 
Как работал, так и получи. 
 
Какова работа, такова и плата. 
 
Лень награждает своего хозяина нищетой. 
 
Кто бережёт то, что у него есть, тот при надобности находит то, что ему нужно. 
 
Бережливость весь дом кормит. 
 
Неумеренность – причина всех несчастий. 
 
Жажду и голод легче утолить, чем жадность. 
 
У жадного глаза голодны. 
 
Кто хочет сделать всё, ничего толком не делает. 
 
Раскрывай кошелёк не шире, чем он покроен. 
 
Сбережённый грош служит дважды. 
 
Кто с усердием работает, тому всякий суп вкусен. 
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Еда да вода тело и душу вместе удерживают. 
 
Здоровье – величайшее богатство. 
 
Здоровье – дитя работы. 
 
Здоровье легче потерять, чем найти. 
 
Смеяться – здоровью помогать. 
 
Куда больного ни положи, везде ему плохо. 
 
Кто не рвёт роз летом, не рвёт их и зимой. 
 
Чистая совесть – лучшая подушка. 
 
Собрался спать – запри заботы в ящик. 
 
Кто спит, тот не грешит. 
 
С малых пороков начинают, с большими кончаются. 
 
Ничто так быстро не высыхает, как слёзы. 
 
Разделённое горе – горе наполовину. 
 
Никакое горе не бывает настолько большим, чтоб не нести в себе и какой-то радости. 
 
Кто гоняется за удовольствием, не знает радости. 
 
Нет страданья без радости. 
 
Радость предвкушения – наибольшая радость. 
 
Шутка – дело несложное, вот только бы ссоры не вышло. 
 
Слишком шутлив – знать не очень умён. 
 
Что волна принесла, то отлив заберёт. 
 
Шёлком мешковину не штопают. 
 
Старую лисицу трудно капканом поймать. 
 
Обиды писать на мраморе, а добрые дела на песке – обычай дурных людей. 
 
Лучшее покаяние – попросить прощения. 
 
Друзья, как и вино: чем старее, тем лучше. 
 
Доброта добивается большего, чем строгость. 
 
Кто старости не уважает, не достоин дожить до неё. 
 
Что молодому здорово, то старому дрянь. 
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Что молодому умно, то старому дурь. 
 
Смерть ещё никого не забыла. 
 
Никто не может умереть дважды, но один раз придётся – каждому. 
 
 



 - 436 - 

Д ж.  Н е р у 
 

(1889 – 1964 гг.) 
 
 
Факты остаются фактами и никуда не деваются по прихоти чьих-то симпатий или 

антипатий. 
 
Утверждать, будто действуешь из побуждений самообороны, – обыкновение всех 

захватчиков. 
 
Тот, кто спасается бегством, в куда большей мере подвергается той же самой опасности, 

чем человек, который спокойно сидит на месте. 
 
Я говорю, что демократия – это хорошо, только потому, что прочие системы ещё хуже. 
 
Стóит только встать на голову,  и мир с его проблемами уже не представляется 

настолько серьёзным. 
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П.  Н и к о л ь 
 

(1625 – 1695 гг.) 
 
 
Прошедшее – бездонная бездна, что поглощает все мимолётности; будущее – другая 

бездна, которой нет постижения. Одна из этих бездн непрестанно перетекает в другую, 
будущее превращается в прошлое, проносясь через мгновение настоящего. Человек поставлен 
между двух этих бездн. 

 
От чего только не зависит наше появление на свет!  Здесь и войны,  и революции,  и 

эпидемии, и вспышки голода, а также действия властей и исполнение законов. Стало быть, раз 
мы родились, всё должно было сложиться для этого в нашу пользу. 

 
Как много на свете вещей, которые мы охотно сочли бы невозможными, не учи нас опыт 

тому, что ничего невозможного в них нет. 
 
Жизнь устроена так, что счастье ощутительно нам главным образом как освобождение 

от одолевающих нас бед.  Настоящие и положительные блага нам неведомы.  «Счастлив тот,  
кто видит дневной свет», – говорит слепой, но зрячий этого уже не скажет. «Счастлив тот, кто 
здоров»,  –  говорят больные,  но стоит им поправиться,  как здоровье уже не делает их 
счастливыми. 

 
Радость человеческая не только не может быть вечной,  но и не может быть 

продолжительной. Это лишь мимолётное ощущение, на смену которому приходят отвращение 
и безразличие. 

 
Чужое счастье принадлежит немного и нам,  если только мы пожелаем к нему 

приобщиться. Заменим же чужим собственное, коль скоро нам его не хватает. 
 
Несметные множества людей предаются скуке,  не помышляя о себе;  им скучно не от 

того, что они думают, а от того, что думают недостаточно. 
 
У каждого свои взгляды, свои понятия, свои недостатки, так что ему не приходится 

много заниматься взглядами, понятиями и недостатками остальных: ему предостаточно 
хлопот с самим собой. 

 
В отношении один другого мы все сильно напоминаем человека,  что служит моделью 

ученикам в школах живописи. 
 
Визиты, которые люди наносят друг другу, в большинстве случаев лишь уловка, чтобы 

переложить на других бремя собственной личности, которое никто из нас не в состоянии 
вынести. 

 
То,  что в свете называют дружбой и привязанностью,  всего только красивые слова,  

коими прикрывается самолюбие, и подлинное чувство составляет там столь незначительную 
долю, что почти можно сказать: в других мы любим лишь самих себя. 

 
Женщина представляется себе идолом, который зачаровывает своей красотой тех, кто на 

неё смотрит. 
 
Женщины походят на виноград в том смысле, что оне не смогли бы ни устоять на ногах, 

ни прожить своими собственными силами. Оне нуждаются в подпорке ещё более для своего 
духа, нежели тела; но оне часто выводят эту подпорку из равновесия, давя на неё со слишком 
уж большою силою, – и тогда та падает. 



 - 438 - 

 
Самый верный способ сохранить друзей – это предоставить им поступать так, как они 

считают нужным; быть им признательным, когда они поступают хорошо, и виду не подавать о 
своём недовольстве, коли они поступают иначе. 

 
Всё, на что мы взираем без любви, представляется нам весьма далёким. 
 
Нашему уму интересным и приятным кажется лишь то, что затрагивает наше сердце. 
 
Лишь то, что проходит через сердце, вызывает интерес ума и ему приятно. 
 
Увы, иной ум может быть очень справедлив, очень рассудителен, очень приятен и 

вместе с тем – весьма слаб. 
 
Есть умы,  у которых имеется внешний блеск и нет глубины;  встречаются и такие,  что 

имеют глубину без внешнего блеска; есть наконец и те, у кого оба этих достоинства 
соединены в одно целое.  Первые обманывают мир и самих себя.  Мир обманывается во 
вторых, принимая их за то, чем они не являются, но сами они на свой счёт не заблуждаются. И 
только последние не обманывают ни других, ни себя. 

 
В силу существующих обычаев, а также через слова и поступки тех, с кем мы живём, мы 

получаем невероятное множество ложных впечатлений, которые портят и сбивают с толку 
наш ум. 

 
Ум более всего формируется беседой; то, что мы читаем, мы забываем, если не говорим 

с другими о том, что было прочитано. 
 
Беседа полезна, чтобы облегчить душу или приобрести какие-то знания: мысли, 

остающиеся внутри, недостаточно ощутительны. Но тот, чьи мысли исполнены живости, 
нуждается в разговоре только для отдохновения. 

 
Уму помогают памятью, память же поддерживают воображением и умом. 
 
Заблуждение может быть рассеяно только светом истины. 
 
Образование имеет целью лишь довести умы до того предела, которого они в состоянии 

достичь. Оно не даёт ни памяти, ни воображения, ни способности суждения; но оно развивает 
эти свойства, укрепляя их одно с помощью другого. 

 
Необходимо хорошо знать недостатки того, чьим образованием занимаешься. 
 
Следует толком знать недостатки того, кого обучаешь. 
 
Самая основательная философия есть не что иное,  как знание людского невежества.  

Правда, она скорее годится лишь на то, чтобы вывести из заблуждения людей, строящих 
иллюзии на счёт собственных познаний, нежели действительно просветить тех, кто желают 
узнать что-то определённое. 

 
Скверна та речь, из которой слушатель ничего не запоминает. 
 
Скверна та речь, из которой слушателю нечего запомнить. 
 
Быть искренним – дело весьма значительное, при этом неважно, сколь мала и ничтожна 

вещь, в которой вы проявите свою искренность. 
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Есть немалая разница в гордости, которая открыто выражает себя на словах, и в той, что 
скрыта в глубине сердца. 

 
Всякая обида, которую ощущает человек, несправедлива, поскольку порождается она 

самолюбием. 
 
Милосердие заключается в том, чтобы быть благосклонным к другим и строгим к себе. 
 
Все незначительные пороки по большей части получают всеобщее одобрение; их 

осуждают, только если они становятся чрезмерными. 
 
Больной утверждает, что счастье – это здоровье; однако, когда он поправился, здоровье 

уже не может принести ему счастья. 
 
Бог не испрашивает от людей ничего,  кроме любви.  Это конечная цель всех Его 

установлений. 
 
Человек бессмертен по самому устройству своей природы; он смертен только в силу 

своей порочности. Его страхи служат доказательством его несчастья и смертности; его 
безграничные желания доказывают его бессмертие. 

 
Жить значит двигаться навстречу смерти; умереть значит вступить в жизнь вечную. 
 
 



 - 440 - 

Ф.  Н и ц ш е 
 

(1844 – 1900 гг.) 
 
 
У вас есть нечто,  чем вы так гордитесь.  Вы называете это культурою,  она отличает вас 

от пастухов. 
 
Верхогляд повсюду ищет коррупцию, тогда как на самом деле постоянно ощущается 

другая опасность эпохи: великая посредственность. 
 
Среди холодных чудовищ государство – самое холодное. 
 
Из всех холодных гадин государство – самая холодная. 
 
Без музыки жизнь была бы сплошным заблуждением и ужасной гадостью. 
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Ш.  Н о д ь е 
 

(1780 – 1844 гг.) 
 
 
Участь книги, которую хозяин одалживает другим – возможно, быть потерянной и, уж 

точно, изувеченной. 
 
Приходится быть очень благодарным своей звезде, если можешь всё-таки покинуть 

людей, не будучи вынужденным причинить им зло и сделаться их врагом. 
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М.  Н о п ф л е р 
 

(1949 г.р.) 
 
 
У каждой песни есть своя тайна, отличающая её от остальных песен, и у каждой из них 

своя жизнь. Иногда песня пишется с трудом, а иногда она пишется легко. Нет никаких правил, 
как писать и создавать песни. Это зависит от того, что вы делаете, а не от того, что вы о себе 
думаете. (1) 

 
Я всегда стараюсь откликнуться на зов рождающейся песни; теория же вызывает у меня 

лишь протест. (2) 
 
Я просто хочу играть и хочу,  чтобы людям доставляло радость то,  что я делаю.  Если 

таковы ваши мысли, то с вами может случиться всё что угодно. И обычно случается только 
хорошее. (3) 

 
Я люблю играть все старые песни. Мне это доставляет подлинное удовольствие. Для 

людей песни – это вехи. Верстовые столбы на жизненном пути, помогающие вспомнить 
пройденные участки дороги. И это мне по душе. (4) 

 
Всякая гитара,  которой я обзавожусь,  не лежит без дела и имеет своё предназначение.  

(5) 
 
Если вы хотите подражать чужой игре,  какому-то своему любимому исполнителю,  то 

стоит вам только поехать в Нэшвилл или в Аргентину,  и вы забудете об этой затее.  На свете 
полным–  полно потрясающих гитаристов,  и вы это знаете,  и я знаю это –  таков урок 
скромности. (6) 

 
Так много разных миров, и так много разных солнц. А у нас у всех один мир, и при этом 

мы живём все в разных мирах. (7) 
 
Я не люблю давать определения, но если всё же нужно было бы дать определение 

свободе, то я бы сказал так: свобода – это когда в нашей власти так воздействовать на 
действительность,  что она изменяется,  а не мы терпим её такой,  как она навязана нам.  
Большего, право, не стоит и желать. (8) 
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И.  Н ь ю т о н 
 

(1643 – 1727 гг.) 
 
 
Полагать,  что уже всё познано,  –  чистейшее безумие.  Мудрость состоит в том,  чтобы 

постоянно учиться и постигать. 
 
Единство в разнообразии и разнообразие в единстве – таков главный закон вселенной. 
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О.  Н э ш 
 

(1902 – 1971 гг.) 
 
 
Если не хочешь работать, тебе всего лишь нужно заработать достаточно денег, чтобы не 

работать уже никогда. 
 
На земном шаре есть только один способ быть счастливым:  это –  либо иметь чистую 

совесть, либо не иметь её вовсе. Последнее куда надёжнее. 
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О в и д и й 
 

(43 г. до н.э. – 17 г. н.э.) 
 
 
Наши радости часто бывают началом наших страданий. 
 
Силы пока позволяют и годы, не прекращайте трудов и работы! 
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О.  О з б о р н 
 

(1948 г.р.) 
 
 
Печально, знаете ли, что деньги делают с людьми! 
 
Когда человек молод, он глуп и делает глупости. 
 
Хороший знак, коли вы можете смеяться над своими ошибками. 
 
Может быть,  ещё не слишком поздно,  чтобы научиться любить и забыть,  что такое 

ненависть. 
 
Жить с ненавистью к людям – в этом нет ничего конструктивного. Какой смысл кого-то 

ненавидеть? В мире и без того хватает ненависти и злобы,  чтобы я ещё прибавлял что-то от 
себя. 

 
Меня всегда поражало, какой силы достигают люди, когда они сосредотачиваются на 

чём-то положительном. 
 
Вы должны верить в себя, иначе никто не поверит в вас. Воображение, оно как птица в 

полёте: летит свободно, и вам не надо делать никаких усилий. 
 
Я бы не хотел быть королём: это жизнь в сверхзвуковом аквариуме для золотой рыбки. 
 
Я думаю,  что каждый из тех,  кто ест мясо,  должен хотя бы раз в жизни побывать на 

бойне, просто чтобы увидеть, что там творится. 
 
Я считаю, что война – попросту часть человеческой природы. 
 
Я не знаю,  что случится завтра,  и не могу воскресить вчерашний день,  но я стараюсь,  

насколько то в моих силах, жить наличествующей минутой. 
 
Только одно меня смущает:  в мире нашем религий стало больше,  чем когда-либо 

прежде, а Бог при этом предполагается только один. 
 
Когда откусываешь, нужно быть очень осторожным, чтобы не откусить больше, чем 

можешь прожевать. Мы живём в очень опасном мире. 
 
 



 - 447 - 

С в.  П а в е л 
 

(I в.) 
 
 
Знаем, что закон духовен, а мы из плоти, преданы греху. 
 
Если я не разумею значения слов, то я для говорящего чужеземец, и говорящий для меня 

чужеземец. 
 
Когда я молюсь на непонятном мне языке,  то,  хотя сердце моё и молится,  но ум мой 

остаётся без плода. 
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Н.  П а г а н и н и 
 

(1782 – 1840 гг.) 
 
 
Надо сильно чувствовать, чтобы другие чувствовали хоть что-то. 
 
Сейчас я – гений, а прежде был зубрилой-каторжником. 
 
Стоит мне день не поупражняться, и это вполне заметно мне; стоит не поупражняться 

два – и это заметит уже публика. 
 
Я некрасив, но, заслышав мою игру, женщины приползают ко мне на коленях. 
 
Я люблю гитару за её гармонию; она моя верная попутчица во всех разъездах. 
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П а д м а с а м б х а в а 
 

(IX в.) 
 
 
То, что обыкновенно называют умом, есть не что иное, как наитивная мудрость. 
 
Страсти и желания затемняют собой даже самые возвышенные и благородные состояния 

духа. 
 
Свою собственную мудрость ищи в себе самом. 
 
Дух вне пределов природы, но познаётся в телесных формах. 
 
Ничто непознаваемо вне духа. 
 
Как на вещь смотришь, такой её и видишь. 
 
Вся зримая Вселенная есть символ одного-единственного Духа. 
 
Тому, кто ел мёд, излишне объяснять его вкус тем, кто мёда не пробовал. Даже умному 

не понять таких объяснений, если прежде он не попробовал сам. 
 
В том,  чтобы заблуждаться,  и в том,  чтобы быть правым,  есть некое глубинное 

единство. 
 
Если,  желая познать себя,  ты обратишься к внешним вещам,  а не к собственному уму,  

как же ты сможешь найти себя, ведь ты принимаешь себя за других? Такое самопознание – это 
поведение глупца, который, стоя в толпе, забывает о самом себе и решает, что он и есть толпа. 

 
Река – водный поток, вода течёт в ней и течёт, и течение это никогда не останавливается 

и не может быть остановлено – вот удачный символ мудрости Божией. 
 
На самом деле все явления – только представления нашего ума, вроде отражений, 

которые он видит в зеркале. 
 
Совершенно невозможно найти Будду где-либо ещё, помимо собственного сознания. 

Каждый, кто не знает этого, может искать вовне. Но как можно найти самого себя, если искать 
где угодно, но только не в себе самом? 
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П а к у в и й 
 

(220 – 130 гг. до н.э.) 
 
 
Где дело низкое словами украшают, там поэты произвольно ложь слагают и ложь поют. 
 
Речь покоряет души и правит миром. 
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М.  П а н ь о л ь 
 

(1894 – 1974 гг.) 
 
 
Гибнут царства, гибнут красивые женщины, и все мы в конце концов попадаем на 

кладбище. Всё гибнет и переворачивается в природе, и в силу порядка вещей это прежде всего 
относится к кораблям! 

 
Если вы хотите плавать в море без риска пойти ко дну, то не покупайте корабль: купите 

остров! 
 
Весьма неосторожно обещать кому-то услугу, если не в твоей власти её оказать. 
 
От любви не умирают. Когда людей не видят, то их попросту забывают. 
 
Если у женщины есть любовник, ей гораздо легче подцепить ребёнка, чем миллион 

наличными. 
 
Для хорошей супруги говорить о муже значит говорить о любви! 
 
Когда детей нет, то завидуют тем, у кого они есть; а когда они есть, то они сведут вас в 

могилу. 
 
Все женщины только содержанки. Будет то муж или любовник, разница невелика. 
 
С желаниями ведь как?  Как только у тебя есть то,  чего ты так сильно желал,  ты 

начинаешь задаваться вопросом, почему собственно тебе этого так хотелось? 
 
Нас никогда не страшат жертвы, которых мы требуем от других. 
 
Собеседники бывают трёх родов. Болтуны, которые говорят вам о других. Те, кого 

называют «занудами», потому что они говорят только о себе. И наконец приятные 
собеседники, т.е. те, кто говорит с вами о вас. 

 
В делах подчас весьма полезно иметь глупый вид,  только не надо заходить в этом 

слишком далеко. 
 
Злоупотребление должностным положением – самая постыдная форма воровства. 
 
Богатеи ведь весьма великодушны с нами, интеллектуалами: они оставляют нам радость 

поиска и исследования, трудовые заслуги, святой восторг сознания исполненного долга; а себе 
берут лишь блага второго сорта, вроде чёрной икры, рагу из куропатки, роллс-ройса, 
шампанского и центрального отопления, и всё это истязает их на лоне чреватой бесконечными 
опасностями праздности! 

 
Из-за того, что человек плохо одет, его охотно наделяют огромным чувством 

великодушия. 
 
Чего уж так бояться глаз честного человека? Даже если предположить, будто во взгляде 

честного человека есть что-то особенное, вы ведь вряд ли когда его встретите. 
 
Почему,  собственно,  так страшатся глаз честного человека? Предположим даже,  что во 

взоре честного человека есть нечто особенное,  так ведь вам едва ли доведётся с ним 
свидеться! 
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Я.  П а р а н д о в с к и й 
 

(1895 – 1978 гг.) 
 
 
Прямодушный человек не умеет подавлять своё восхищение. 
 
В жизни неизбежно наступает такая полоса, когда начинаешь испытывать некую 

усталость, пресыщение, недовольство собой. Это часы отлива. Тогда обычно и совершаются 
поступки непоправимые. 

 
Плохо, если у человека нет сил даже для отчаяния. Ведь отчаяние порой заменяет 

подлинную смелость. 
 
Умерщвляя плоть, человек может только разбередить душу, равновесие которой явно 

зависит от тарелки супа, куска мяса и надлежащей порции сладкого. 
 
Формировать человеческие души – вот задача и назначение искусства. 
 
Человек завоевал свои права тысячелетиями работы мысли, борьбы и труда. 
 
Объяснение, которое надо защищать от здравого смысла, ничего не объясняет. 
 
Поведение и творчество личности, опередившей своё время, общество трактует в меру 

собственной безнравственности. 
 
Кипучая умственная жизнь, которой человек со всеми делится без оглядки, 

воспринимается как оскорбление людьми, признающими право на ум только на высоком 
посту или на куче золота. 

 
Нелепо воображать, будто у науки есть готовая истина! Но есть люди, которые 

предпочтут сто заблуждений, придуманных людьми, одной истине, идущей от Бога. 
 
Мысль о Боге – это самое важное,  что есть на свете.  От этого зависит всё,  и нет такого 

вопроса, который стоил бы нашего внимания, если этот, единственный, ты не рассмотрел со 
всех сторон. 
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О.  П а с 
 

(1914 – 1998 гг.) 
 
 
Беды истории провоцируют появление хорошей литературы. 
 
Поэзия,  чтобы освещать и согревать нас,  должна пылать больше,  а для этого ей 

приходится быть немного сдержанней. 
 
Читай политические лидеры поэзию, они были бы мудрее. 
 
Каждая поэма единственна в своём роде. В каждом произведении, в большей или 

меньшей степени,  заключена вся поэзия.  Каждый читатель ищет в поэме что-то своё.  И 
обычно его находит. Потому что оно там уже было. 

 
Чтобы пылать больше, поэзия должна быть немного сдержанной. 
 
Я знаю, что время моей жизни ограничено двумя скобками. 
 
Я знаю, что жизнь моя протекает внутри двух скобок. 
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Б.  П а с к а л ь 
 

(1623 – 1662 гг.) 
 
 
У сердца есть свой разум, которого разум головы не понимает и не признаёт. 
 
Горестность человеческой судьбы лучше всего постигает либо счастливейший, либо 

несчастнейший из смертных. Первый испытывает легковесность наслаждений, второй – 
тяжесть несчастий. 

 
Человек видимо создан для того,  чтобы мыслить;  в этом всё достоинство его и вся 

заслуга, и весь долг его в том, чтобы мыслить так, как следует. 
 
Среди вещей разумных наш разум занимает то же место,  что наше тело –  в 

необъятности природы. 
 
Величие человека в том, что он сознаёт своё ничтожество. Дерево же не сознаёт своего 

ничтожества. 
 
Лучшие из книг те, о которых читатели думают, что могли бы написать их сами. 
 
Иное письмо так длинно, потому что у автора не было времени написать его короче. 
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Л.  П а с т е р 
 

(1822 – 1895 гг.) 
 
 
Величие человеческих поступков измеряется вдохновением, призвавшим их к жизни. 
 
Вместо того, чтобы ограждать детей от трудностей жизни, учите их трудности эти 

преодолевать. 
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П а т а н д ж а л и 
 

(III – II вв. до н.э.) 
 
 
Иллюзия разрушается для достигшего цели, но не уничтожается для остальных. 
 
Последовательные перемены есть причина развития и совершенствования. 
 
Ум отражает дух так же,  как цветок отражается в зеркале.  И только невежда может 

приписывать свойства цветка – его форму, размеры, окраску – зеркалу. 
 
Считать призрачное, нечистое, мучительное и недуховное чем-то реальным, чистым, 

радостным и духовным – это и есть невежество. 
 
Для мудрого всё есть страдание. 
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Д ж.  П е й д ж 
 

(1944 г.р.) 
 
 

Музыка всегда была для меня главным в жизни. Она никогда не была мне поводом для 
огорчений. 

 
Мною всегда движет музыка. Необязательно в диапазоне рока или блюза. Мои аппетиты 

простираются гораздо дальше. Музыка существует для меня во множестве различных жанров. 
 
Моя ранняя изолированность, возможно, повлияла на формирование моего характера. Я 

одиночка. 
 
Многие люди не могут оставаться наедине с собой. Они пугаются. Одиночество не 

доставляет мне хлопот. Оно даёт мне чувство защищённости. 
 
В самого себя я могу и не верить, но я верю в то, что делаю. 
 
Мой аппетит как к вещам земным, так и неземным поистине ненасытен. 
 
Упустить в жизни свой шанс –  это пугает многих,  но на самом деле жизнь даёт нам 

множество шансов, а не один-единственный. 
 
Никто не в силах купить время.  На мой взгляд,  вся наша жизнь –  это гонка ради того,  

чтобы сэкономить время. В музыке это особенно заметно. 
 
Музыка всегда может оказаться фактором, преображающим и изменяющим жизнь, как у 

самих музыкантов, так и у любителей музыки, или по меньшей мере она всегда может оказать 
на жизнь воздействие; всё дело в том, до какой степени. 

 
Вы не можете рассчитывать на то,  что вы всё тот же человек,  каким были,  скажем,  три 

года назад.  Но некоторые люди надеются как раз на это и не могут осознать того факта,  что 
коли новый альбом вышел через год после предыдущего,  то этот временной интервал 
неизбежно означает собой произошедшие изменения. Стало быть, это отражается на 
материале, на словах и.... на музыке тоже. 

 
Художники часто говорят,  что картина никогда не бывает закончена.  У меня такое же 

ощущение и о музыке. Я бы никогда не сказал, будто в исполнении чего-то достигнуто 
совершенство. Есть записи, которые могут вызвать у меня поток эмоций при прослушивании, 
но я бы не смог сказать, что в них достигнуто совершенство. 

 
Я могу сказать,  как далеко простираются мои устремления.  Я знаю,  как достичь 

желаемого, всё, что мне остаётся, – это только продолжать играть. 
 
Хочу кое-что сказать по поводу игры на гитаре. У каждого гитариста своя уникальная 

манера игры,  свой стиль,  и это всего более изумляет меня с того самого дня,  как я впервые 
взял в руки гитару.  То,  что каждый извлекает из шести струн,  всегда отличается от того,  что 
извлекут другие, и тем не менее всё это значимо и заслуживает внимания. 

 
В моей игре на гитаре для меня главное не техника, а сила эмоций. 
 
В звучании акустический гитары несопоставимо больше жизненной силы, чем её может 

быть в звуках, издаваемых синтезатором. Такова, по крайней мере, моя точка зрения. Всё дело 
в напоре, в огне, в страсти, а они-то и идут от гитары. 
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В гитаре заключено огромное богатство стилей и выразительности: фламенко, джаз, рок, 

блюз...  Всё это в ней.  Когда-то в самом начале пределом моих мечтаний было слияние всех 
этих стилей воедино. Теперь ничуть не меньшим стремлением стало для меня сочинение 
музыки в каждом стиле в отдельности. 

 
Многие считают меня гитаристом-виртуозом, но я о себе куда более значительного 

мнения: моим главным достижением как музыканта было создание неожиданных мелодий и 
гармоний в тесных пределах рок-н-ролла. 

 
Моё призвание –  в сочинении музыки гораздо более,  чем в чём-либо ещё,  т.е.  в 

построении гармоний с помощью гитары, оркестровывание гитары как армии, армии гитар... 
 
Каждому музыканту хочется создать что-то долговечное, и нашей четвёрке, я думаю, 

это удалось с нашей «Лестницей на небеса». 
 
Играя на гитаре, я сумею сказать гораздо больше, чем произнося слова. 
 
Не такой уж я и виртуоз. Я просто беру в руки гитару и играю на ней. Виртуозность тут 

не при чём. 
 
Мне действительно не хочется,  чтобы люди видели,  как я играю.  Мне становится от 

этого неловко, потому что мне самому кажется, что всё это слишком легко и просто. 
 
Я твёрдо убеждён в том, что игра каждого гитариста содержит в себе нечто уникальное. 

И задача любого из них просто в том,  чтобы уразуметь,  чем он отличается от остальных,  и 
тогда уже развивать и совершенствовать эту свою особенность. 

 
Сколь многое можно сделать на гитаре! И чем гитара особенно хороша, так это тем, что 

каждый,  играя на ней,  может получить невероятное удовольствие,  да ещё доставить его 
другим. Ну что может быть лучше этого? 

 
Мне всегда казалось,  что гитаре прибавляет достоинства то,  что игре на ней не учат в 

школе. 
 
Художник как можно больше впитывает в себя из того, что его окружает, а после умеет 

взять оттуда всё, что ему необходимо в его творчестве. 
 
В классической музыке есть критерии, позволяющие применение слова «гений», но, 

пытаясь использовать его в отношении исполнителей рок-н-ролла, вы вступаете на тонкий 
лёд. 

 
Мне очень и очень сильно повезло в жизни, потому что людям, насколько могу судить, 

нравится музыка,  которую мне нравится играть.  Может ли быть большая удача для 
музыканта? 

 
Если вы работаете на фабрике и проклинаете каждый день, как только просыпаетесь, 

чтобы идти туда –  во что бы то ни стало выбирайтесь из такого положения!  Вы просто 
угробите себе здоровье. 

 
Я очень счастливый человек, потому что я люблю то, что я делаю. 
 
Меня совершенно не заботит, что думают критики и все остальные люди. 
 
Невозможно делать что-то, не получая от этого удовольствия. 
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Чувство глубокого удовлетворения даёт не получение награды как таковое, а само 

сознание,  что ты оказался в состоянии помочь тому,  кому действительно была нужна твоя 
помощь. 

 
Очень немногих людей я могу назвать своими настоящими, близкими друзьями. Я 

бесконечно дорожу ими. 
 
Я знаю,  что я хотел бы сделать,  и у меня осталось совсем немного времени,  чтобы 

сделать это. 
 
Я не боюсь смерти. Это величайшая тайна из всех возможных. И она будет ею всегда. 
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С.  П е л л и к о 
 

(1789 – 1854 гг.) 
 
 
Быть тем, чем он должен быть, для человека одновременно определение его обязанности 

и счастья. 
 
Главное обладать достоинством, а не заслугами, оценёнными людьми по достоинству. 
 
Любовь – кузнец подозрений. 
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П е р и а н д р 
 

(660 – 585 гг. до н.э.) 
 
 
Жить старайся так,  чтобы быть достойным похвал,  и когда тебя не станет,  все поймут,  

что ты был счастливым человеком. 
 
Пусть все видят, что ты достоин быть сыном своих родителей. 
 
Достоинство законов в их древности, достоинство пищи в её свежести. 
 
Всё есть упражнение. 
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И. Г.  П е с т а л о ц ц и 
 

(1746 – 1827 гг.) 
 
 
Восприимчивость к нравственным и умственным побуждениям чаще всего проистекает 

из простодушия и непредвзятости. 
 
Не наша бренная плоть и кровь, не животная сущность человеческих желаний, а задатки 

нашего человеческого сердца и человеческого ума, наши человеческие способности к 
мастерству – вот что составляет человеческую сущность нашей природы и саму нашу 
человеческую природу. 

 
Увы, число людей, которые в нравственном отношении являются ослами, так велико! И 

пока властвуют или кажутся властвующими хищники от морали, этих ослов можно считать 
ещё очень добропорядочными. Пока властвуют хищники, большинство человечества не может 
в массе своей добиться ничего иного, как добродетели тянущего свою лямку ремесленника. 

 
Естественными последствиями состояния обременённости оказываются ограниченное 

добродушие и бессильное доброжелательство. 
 
Важнейшее свойство в человеке – дар речи. 
 
Нужно перестать быть ребёнком, чтобы оказаться в состоянии пользоваться языком во 

всей его полноте. 
 
Скороспелым применением книжного языка закладывается основа той поверхностной 

самонадеянности, которой, как правило, подвержено современное поколение нашего 
континента. 

 
Привести людей к чётким понятиям значит привести их к истине. 
 
Правильно поставленное воспитание – универсальное средство человеческого 

совершенствования. 
 
Спасение мира есть культурное человечество. 
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Э.  П и а ф 
 

(1915 – 1963 гг.) 
 
 
Я пою не для всех, а для каждого. 
 
Флирт – это бег наперегонки, в котором выигрывает тот, кто позволяет себя догнать. 
 
О,  я знаю,  что следует быть благоразумной,  но благоразумие в любви всё равно,  что 

расчёт. У любви нет дна, у любви нет пределов, иначе это – не любовь! 
 
Ничто не имеет значения,  ничто не существует,  кроме того,  кого любишь: любовь даёт 

крылья и уносит прочь от земли. 
 
Быть вдвоём – это величайшее счастье. 
 
Сколько же нужно пролить слёз, чтобы иметь право любить! 
 
Даже после утраты, любовь, которая у вас была, оставляет вкус чего-то 

восхитительного. Любовь – это навсегда! 
 
Спать – только время терять. Сон пугает меня. Это разновидность смерти. 
 
Смерть? Её не существует. 
 
Смерть – это начало чего-то иного. 
 
Есть безмолвие, которое скажет о многом, как есть и слова, которые ничего не значат. 
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Л. Д ж.  П и т е р 
 

(1919 – 1989 гг.) 
 
 
Экономист есть эксперт, который завтра будет знать, почему предсказанное им вчера не 

случилось сегодня. 
 
Служащий любого учреждения поднимается до уровня своей некомпетенции и остаётся 

на нём. 
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Д ж.  П и о н ь е 
 
 
Рассудок и мудрость людские пасуют пред великими сотрясениями мироздания. 
 
Мудрость приходит к тому, кто мечтает и размышляет в одиночестве. 
 
Порой происходят такие вещи,  которых никак не ждёшь и которые сводят на нет всё,  

что в человеческих силах было предвидеть. 
 
Месть может и подождать. Причём сколько угодно. 
 
Даже у самых светлых радостей есть тень, которая появляется, чтобы омрачить их. 
 
Надежда подобна солнцу, лучи которого бессильна заслонить проплывающая мимо 

туча. 
 
Люди сильные чувства свои не выражают длинными речами. 
 
Терпение и надежда на успех всегда давали достойные плоды. 
 
Человеческий ум и мудрость не безупречны перед вселенскими катастрофами. 
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П и т т а к 
 

(650 – 570 гг. до н.э.) 
 
 
Лучше всего – хорошо делать то, что делаешь. 
 
Дело мудрых –  предвидеть беду,  пока её нет;  дело храбрых –  управляться с ней,  когда 

она пришла. 
 
Каков кто есть узнаешь, коль власти он добьётся. 
 
Людям старайся выказывать уважение. 
 
Друзей имей, друзей заводи. 
 
Мирись с мелкими неудобстваvи, которые тебе доставляют другие. 
 
Несчастного не кори, ведь месть богов уже близко. 
 
Надёжна земля, море же – нет. 
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П и ф а г о р 
 

(570 – 496 гг. до н.э.) 
 
 
Мир – это комедия, быть зрителями которой приглашены философы. 
 
Божественному роду людей уготовано развенчивать заблуждения и видеть истину. 
 
Советы мои обдумывай часто, их полюби и следуй им всем: они поведут тебя к 

неземным совершенствам. 
 
Твоё «я», твоя душа – это целый мир в миниатюре.  И как и в миру,  хватает там бурь и 

разногласий, а нужно настроить единство и созвучие. Лишь тогда ты внутренним оком узреть 
сможешь Бога и приобщиться к воле Его и могуществу. 

 
За дело принимайся, обратившись к богам, чтоб вели его к благу. 
 
В порядке и времени есть тайная сила, она позволяет всё сделать и сделать всё хорошо. 
 
В настоящем созерцать грядущее – тебе под силу. 
 
Ничего не делай без знания его причин, а также знай то, что следует знать. Это правило 

необходимо для того, чтобы жить самым приятным образом. 
 
Благополучие состоит в том, чтобы быть в согласии с самим собой. Лира, хорошо 

настроенная, издаёт согласные звуки. Душа благоустроенная наслаждается счастьем. 
 
Закон, польза и наслаждение – вот важнейшая из триад. Кто следует ей должным 

образом, тот достигает гармонии. И кто нарушает требования гармонии, тот готовит себе 
погибель и беды как здесь, так и в мире загробном. 

 
Прекрасна законность, когда ей сопутствуют полезность и приятность. Прекрасна 

полезность, когда ей сопутствуют приятность и законность. Прекрасна приятность, когда ей 
сопутствуют полезность и законность. В этом гармония. 

 
Но избегай приятности, когда при ней нет полезности и законности. Избегай 

полезности, когда она лишена законности и приятности. Избегай и законности, коли ей чужды 
полезность и приятность. Так сторонятся несообразности и не встают на злой путь погибели. 

 
В мире царит непреложный закон: нет силы без необходимости. 
 
Закон непреложный сопрягает силу с необходимостью. 
 
Помни, что возможность всегда рядом с необходимостью. 
 
Люди –  жертвы зол,  которые они навязывают самим себе.  Всё их несчастье в том,  что 

они ни глазом, ни слухом не могут воспринять благ, вполне от них близких; немногим 
доступен дар уклоняться от бед. 

 
Если ты прозорлив, то увидишь: беды, что причиняют людям столько страданий, 

являются только последствиями сделанного ими выбора. Эти несчастные ищут вовне себя 
благ, источник которых они имеют в себе. 

 
Немногие умеют быть счастливыми: слепые игрушки страстей, влекутся они по 



 - 469 - 

безбрежному морю захлёстывающими одна другую волнами, не умея ни противиться, ни 
уступить натиску бури. 

 
У всякого заблуждения, как и у истины, есть свои последователи, поэтому философу 

пристала осторожность как в осуждении, так и в одобрении; и если заблуждение торжествует, 
он удаляется, чтобы ждать. 

 
Размышление предохраняет от бесполезного многословия. 
 
Молчание – первый камень храма премудрости. 
 
Пусть стихотворцы воспевают деяния и чудеса природы, но не дерзают вещать о богах. 

Божество непостижимо. 
 
Размышляй, сравнивай и делай свой выбор с полной свободой: лишь глупцам 

предоставлено действовать без знания цели и без причины. 
 
Если это плохо, так воздержись; а если хорошо, то настаивай и упорствуй! 
 
Узнав свои подлинные права, ты и не подумаешь тешить себя пустыми желаниями. 
 
Сначала думай, потом делай – так избегнешь глупости и ошибок. Говорить и делать без 

разумения достойно ничтожества. Ты же, напротив, совершай лишь то, что впоследствии не 
сможет тебе повредить. 

 
Будь трезв, деятелен, целомудрен; гнев подавляй в зародыше. Ни на людях, ни наедине с 

собой не позволяй себе ничего дурного, так как прежде всего уважай самого себя. 
 
Не следуй глупому примеру, живи собственным умом. 
 
Лишь то делай, что не наносит вреда твоей истинной природе, и прежде, чем делать, 

размысли. 
 
Твори справедливость на словах и на деле и никогда не поступай необдуманно – пусть 

это будет твоим постоянным упражнением. 
 
Чего не знаешь, того и делать не притязай! 
 
Избегай напрасных и ненужных трат и расходов,  пусть бы это и выглядело не очень 

учтиво в глазах других. 
 
Знай: последствия роскоши и скупости схожи – во всём предпочти золотую средину: в 

ней есть справедливость и первое благо. 
 
Всегда избегай чрезмерных забот иль отсутствия их. 
 
Не будь глух к увещеваниям и от дел полезных не отказывайся. 
 
Один порицающий тебя принесёт тебе больше пользы, нежели толпа льстецов. 
 
Когда ты с другом, ты не один, но вас и не двое. 
 
Отец слабый и не видящий пороков своего сына подобен дереву, доставляющему 

рукоятку топору, который срубит его. 
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Правитель города, если он всегда желает иметь право наказывать злых, не должен 
принимать от них никаких услуг. 

 
Не стоит жить с народом, имеющим бóльшую нужду в законах, чем в добрых нравах. 
 
На клятвы правителей и народа полагайся не больше, чем на обещания женщин. 
 
Тщетно станет законодатель писать законы для народа, преданного роскоши: роскошь 

умерщвляет законы. 
 
Что должно делать народу, желающему наслаждаться свободой внутри и быть 

страшным внешним своим неприятелям? Иметь достаточно хлеба, немного соли и самую 
малость законов. 

 
Земледелец да не имеет других богов, кроме поля, его питающего. 
 
Мудр закон, который повелевает строго следить за поведением гражданина, живущего в 

праздности. 
 
Древние осуждали ленивых на смерть, а вы осудите их только на работу: так они будут 

лучше наказаны. 
 
Законодателям бесполезно писать законы народу, не имеющему собственности. 

Гражданин без собственности не имеет отечества. 
 
Что толку писать законы народу, на воротах которого не видно ещё замков, ибо он в 

законах этих не имеет нужды. 
 
Кто излагает законы только местные и временные не заслуживает высокого и 

священного звания законодателя. 
 
Пусть только жрецы говорят тёмно и двусмысленно, законодателю же подобает 

говорить ясно и вразумительно. 
 
Градоправителям и законодателям следует запретить жрецам устрашать народ, женщин 

и детей изображением адских мук. 
 
Да не терпят горожане в стенах своих жреца, изобилующего богатством. 
 
Корону позволительно носить только богам, женщинам и детям. 
 
За здоровьем неизменно следи: отмеряй телу, сколько нужно, питанья, а уму – отдыха. 
 
Наука врачебная более всех прочих требует мудрости и благоразумия. 
 
Если молодой человек желает себе жизни долгоденственной, он воздержит себя от 

пресыщения и всякого излишества. 
 
Подобно атлету веди жизнь трезвую и целомудренную,  но не для того,  чтобы добиться 

победы на Олимпийском игрище, но чтобы одержать победу на поприще жизни. 
 
Мир – это комедия, зрители которой философы. 
 
Философ значит «любомудр»; а это просто тот, кто испытывает влечение к мудрости. 

Мудрецом же может быть только Бог, а не человек. 
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Добродетель – это любовь к мудрости, перешедшая в действие. 
 
Большинство людей совершенно неспособно постичь той истины, которая открылась 

глубочайшим умам рода человеческого. Поэтому люди превратно понимают и искажают их 
учения, а то и ненавидят и преследуют их. Причина сего только одна: они не понимают этих 
учений и усматривают в них опасность для собственных суеверий. 

 
Терпеть жестокие гонения за то, что желаешь образовать и просветить род человеческий 

– такова горестная судьба благодетелей человечества. 
 
Если мудрый желает возвестить людям какую-либо важную истину,  он облечёт её в 

одежды общественного мнения, ибо высочайшим законом почитают таковое народы. 
 
Ничего не говори,  или всегда говори только истину,  даже самим царям,  хотя бы и 

предстояло тебе жестоко пострадать от рук служителей тьмы. 
 
Без приказания полководца, солдат не оставляет свой пост; и ты без приказания 

божества не смей покидать эту жизнь! 
 
Не бойся смерти,  ибо жизнь есть не что иное,  как точка на неизмеримом круге 

существований, который всем существам назначено многократно пробежать. 
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П л а в т 
 

(250 – 184 гг. до н.э.) 
 
 
Позорит человека лишь то наказание, которого он заслуживает. 
 
Кто предупреждает, всё равно что помогает. 
 
Предупреждение – почти та же помощь. 
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Р.  П л а н т 
 

(1948 г.р.) 
 
 
Ненавижу клише. 
 
Ненавижу терять время. 
 
Я не знаю, что думают люди. Мне до этого нет дела. 
 
Я не могу нравиться людям,  просто потому что я занимаюсь только тем,  что мне 

нравится. 
 
Я не боюсь обладать властью, но это худшая валюта на свете. 
 
Мне непременно нужно подправить и изменить ландшафт, каким бы он ни был. 
 
Быть одному –  эта идея мне нравится.  Часто бывать одному по любым жизненным 

поводам – это мне вполне по вкусу. Мне нравится чувство одиночества. Мне нравится, что 
мне что-то нужно. 

 
Я на самом деле о многом думаю и многому учусь в музыкальных паузах. 
 
Выступая год за годом на огромных стадионах, когда прямо перед глазами у тебя стоит 

только стена мрака, чувствуешь себя в бесконечном отдалении. 
 
Я рискну утверждать, что хороший концерт служит оправданием недели бездействия в 

домашнем уюте. 
 
Я люблю, чтобы мне было более или менее понятно всё, что меня окружает. Это какая-

то одержимость, черта характера, только усиливающаяся со временем. Но я нисколько не 
стремлюсь к такому пониманию, когда создаю свою музыку. 

 
Не перестаю себе удивляться. 
 
Люди говорят, что я миллионер, но это не правда – я только трачу миллионы. 
 
Мне очень, очень нравится оказывать содействие в той или иной форме. 
 
Сам по себе я ничто. Я обязан всем тем музыкантам, с которыми работаю. 
 
В воздухе есть нечто большее, чем только ветер. 
 
Музыка, она ведь для каждого, кто ходит по этой планете. 
 
Я отражение того, что я пою. Иногда мне приходится быть серьёзным, потому что вещи, 

с которыми я имею дело, тоже очень серьёзны. 
 
Для того, чтобы исполнять рок, необязательно прыгать и дёргаться. 
 
Свою голосовую манеру я ни у кого не заимствовал. Она развивалась сама собой, пока 

не стала изнеженным жалобным воем, каким и является теперь. 
 
Петь рок-н-роллы – это не бог весть какая завидная и распрекрасная работа. 



 - 474 - 

 
Какой смысл выходить на освещённую сцену, если вы только и можете, что повторять 

самого себя? 
 
Прошлое – это не веха, а ступень с которой надо подняться. 
 
Я думаю,  что и страсть,  и любовь,  и боль можно вынести,  и благодаря этому любовь 

становится прекрасной. 
 
Вы обязательно должны задаться вопросами: кто за всё расплачивается и чем ценна эта 

жизнь? 
 
Вы не можете из финансовых соображений бросить то, во что вы верите. Если вы 

умрёте на обочине дороги – что ж, значит так надо. Но вы хотя бы знаете, что вы попытались. 
Десять минут на музыкальной сцене стоят больше, чем сто лет жизни вдали от неё. 
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П л а т о н 
 

(428 – 347 гг. до н.э.) 
 
 
Негодные политики сегодняшнего дня быстро заставят нас увидеть в прежнем 

государственном строе золотой век. 
 
Когда лишают народ свободы и дают более, чем следует, развернуться деспотическому 

началу, в государстве погибают общность и дружба. 
 
Те, кто своими поступками показывают, что всё считающееся ценным и прекрасным в 

государстве –  всегда пустяк в сравнении с золотом и серебром,  обнаруживают лишь своё 
полное неведение. 

 
Средство для спасения государства заключается в том,  чтобы ни общественным,  ни 

частным лицам не искать несправедливого обогащения. 
 
Люди, составляющие большинство, превратно воспринимают и разумеют слова. 
 
У людей с умом ущербным и неразвитым нет права спорить. 
 
Как правило, трудные вещи исследуются недостаточо энергично. 
 
Одно дело наука,  другое – рассуждение,  третье – вера и четвёртое – догадка.  При этом 

две последние вещи вместе – это мнение, а две первые вместе – знание. 
 
Стены, возведённые вокруг городов, совсем не полезны для государства, так как обычно 

приводят души жителей в расслабленное состояние: ведь стены приглашают граждан 
укрываться за ними и не давать отпора врагам. 

 
Людям ленивым и невдомёк, что на самом деле облегчение является результатом 

трудов. Из постыдных же поблажек и малодушия, думаю я, обычно снова возникают труды. 
 
Кто наслаждается досугом, тому нечего торопиться. 
 
Величайшим из зол является распущенность и дерзость молодёжи. 
 
Искренное честолюбие направлено на прекрасное. 
 
У добродетели нет хозяина:  она соединяется с тем,  кто её чтит,  и бежит того,  кто её 

презирает. Каждый сам ответствен за свой выбор, и боги здесь ни при чём. 
 
Из сварливой и вялой души рождаются тысячи несправедливостей. 
 
Из двух точек зрения – точки зрения худшей души и души лучшей – мы признаём более 

значительной в смысле истинности суждения точку зрения лучшей. 
 
Наслаждение, испытываемое тем, кто получает удовольствие независимо от своих 

собственных качеств, не может служить мерилом достоинства произведения искусства. 
 
Бывает серьёзность, которая неприятна, а бывает серьёзность, сопряжённая с шуткой. 
 
Забава – это удовольствие, не приносящее ни вреда, ни пользы чему-нибудь достойному 

серьёзного слова. 
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У человека должны быть лишь те доходы,  получение которых не вынуждает его 

пренебрегать самым существенным – тем,  для чего,  собственно,  и нужно имущество.  А это – 
душа и тело, которые, будучи лишены упражнения и другого воспитания, оказываются ничего 
не стоящими и не заслуживают внимания. 

 
Зло неистребимо, ибо непременно всегда должно быть что-то противоположное добру. 
 
Невозможно иметь ложное мнение о несуществующем, ибо о несуществующем вообще 

нельзя иметь какое-либо мнение. 
 
Наибольшей силой отличаются те удовольствия, которым предшествуют наибольшие 

вожделения. 
 
Ничто не мешает избравшему разумную жизнь проводить её таким образом. 
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П л у т а р х 
 

(46 – 119 гг.) 
 
 
Людям,  лишённым разума кажется,  что самое безопасное –  бояться всех и не доверять 

никому. 
 
Кто жаден на похвалы, тот беден заслугами. 
 
Краткая речь отлично выражает самую суть дела и лучше остаётся в сознании 

слушателей. 
 
Для постоянно к ней готовящихся война оказывается отдыхом от подготовки к ней. 
 
Едва ли может помышлять о законе тот, кто вооружён. 
 
Почти всех опьяняет власть; вкусив её, мало кто может совладать с собой самим. 
 
В то время как зауряд ради собственного спасения даёт и раздаёт деньги, хитрец 

обеспечивает себе безопасность тем,  что берёт деньги в долг.  Если он чувствует,  что его 
боятся и только ждут удобного случая, дабы его погубить, он делает вид, что нуждается в 
деньгах, занимает большие суммы у тех, кто особенно сильно его ненавидит, чтобы эти люди 
оставили мысли о покушении, спасая таким образом свои деньги. 

 
Ты просишь о милосердии врага,  которому принадлежит только твоё тело? Тем самым 

ты отдаёшь ему свою душу. 
 
Прежде, чем лечить других, врач должен исцелиться сам. 
 
Прежде чем лечить других, пусть врач сначала исцелится сам. 
 
Как много значат в борьбе со скорбью природные качества,  хорошее происхождение и 

воспитание. Доходить от печали до того, что жизнь становится не мила, – это позорное 
малодушие. 
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Э. А.  П о 
 

(1809 – 1849 гг.) 
 
 
Быть лучше значит быть и счастливей. 
 
Будущее следует оставить на волю судьбы, поскольку имеет смысл предаться 

безмятежному спокойствию настоящего, творя грёзы из окружающего нас скучного мира. 
 
Спокойствие, небрежность и невозмутимость – вот что отличает человека 

безукоризненно воспитанного. 
 
Человек нередко поступает наперекор себе, и мало кому удаётся успешно справиться с 

собой, когда им овладевает дух противоречия. 
 
Ужас тем ужаснее, чем он более смутен, страх тем более страшен, чем он 

неопределённее. 
 
Сказав себе,  что надеяться не на что,  почти избавляешься от того страха,  который так 

парализует вначале. 
 
Умение читать в прежние времена простой люд считал способностью столь же 

магической, как и сам дар прорицания. 
 
Нередко чувствуешь себя одиноким именно потому, что кругом столько народу. 
 
В больших городах самые возмутительные преступления – отнюдь не редкость. 
 
Человек толпы не может остаться наедине с самим собой. 
 
В городе время летит быстро, на приволье же, да ещё таком великолепном, каким 

является старое поместье, течение времени исполнено более глубокого смысла. 
 
Посягательство на право человека поступать по собственному усмотрению поистине 

оскорбительно. 
 
Людям свойственно в той или иной степени уважать тех, чья должность является 

синекурой. 
 
Героев чтит тот, у кого в душе пустота. Это не тот человек, который может благоговеть 

перед ближним. 
 
Как правило, самые незначительные представители человечества принадлежат к породе 

человекопоклонников. И ни одному из них никогда не довелось совершить чего-либо, 
выходящего за пределы ничтожной посредственности. 

 
Тот, кто претендует на звание историка, ни в коей мере не должен пренебрегать строгим 

беспристрастием, скрупулёзным изучением фактов и тщательным сличением источников. 
 
Как правило, целью газетчика является стремление создать сенсацию, что-то доказать, а 

вовсе не добраться до истины. 
 
Как чрезмерность в остроумии нередко выглядит пустым самодовольством, так и 

избыток учтивости неизбежно воспринимается как крайняя низость. То же и с прочими 
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добродетелями. 
 
Преступление против всего, что в человеке мужественно и благородно, слишком 

чудовищно и, быть может, именно поэтому остаётся долго безнаказанным. 
 
Иной слишком хитёр, чтобы смотреть в корень. Вся его наука сплошное верхоглядство. 
 
Репутацию великого умника стяжать несложно: отрицайте то, что есть, и 

распространяйтесь о том, чего нет. 
 
В философском обиходе есть фразы, с помощью которых даже глубокие мыслители с 

незапамятных времён радостно обманывают самих себя. 
 
Есть вещи,  которые мы стремимся понять и не можем:  не можем из-за того,  что вещи 

сии, будучи ложными, оказываются тем самым и совершенно непостижимыми. 
 
Сами по себе софизмы в любом случае невыносимы,  и всегда следует помнить,  что,  

говорят ли они «за» или «против», они доказывают совершенно одно и то же, т.е. абсолютно 
ничего. 

 
Именно интеллект оказывается началом, способным противостоять хаосу в 

человеческой душе. 
 
Если у какой-либо проблемы бывает два решения, то одно из них неизбежно 

оказывается излишним, бесплодным и пустым, не содержащим ключа, ибо ни к какой тайне 
Природы запасного ключа не требуется. 

 
Доказательство почти всех важных истин возникает побочно и случайно. 
 
Невозможность бывает двух родов: явная и мнимая. 
 
Индуктивный метод мышления – умозаключение от факта к его причине – совершенно 

беспроигрышен. Выражаясь языком спортсменов, здесь бьёшь по мячу без промаха. 
 
Придя к логическому выводу, разумный человек не должен отказываться от него на том 

основании, что это, мол, явно невозможно. На поверку легко может выйти, что 
«невозможность» здесь окажется не явная, а мнимая. 

 
В обиходных версиях великих истин мы всегда находим мало впечатляющего. 
 
Отрицать величие разума и могущество воображения попросту нелепо. 
 
Разум в гордыне своей смеет утверждать, что надо всем владычествует слово, что мысль 

у нас в мозгу родится не иначе как в словесном облаченье. 
 
В аду не смогли бы изобресть более мучительной пытки, нежели бремя патологической 

слабости из-за наличия патологической силы. 
 
Для тех, кто мнят себя мыслителями, глубина и темнота тождественны. 
 
Изобретательность на колкости и насмешки свидетельствует об удивительной 

проницательности. 
 
Роковая власть имени! Если вашу фамилию и имя носит кто-то ещё, то их станут 

повторять в два раза чаще,  а если,  к тому же,  тот,  кому они принадлежат,  будет постоянно у 
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вас перед глазами или где-то рядом, то поступки его из-за отвратительного этого совпадения 
будут постоянно путать с вашими. 

 
Властное влияние привычки и примера может увлечь на многое. 
 
Кто ворчит, тот утешается. Надо же человеку душу отвести. 
 
Когда поправляешься, вместе со здоровьем возвращается то счастливое расположение 

духа, которое представляет собою полную противоположность тоске и скуке, – состояние 
острейшей восприимчивости, когда спадает завеса с умственного взора и наэлектризованный 
интеллект превосходит свои обычные возможности настолько же, насколько точные 
определения превосходят причудливую риторику. 

 
Рассказывая о происшествиях, глубоко поразивших наше воображение, все мы 

неизбежно впадаем в преувеличения, которые, впрочем, вполне естественны и извинительны. 
 
Чистосердечность вполне обычна для француза, когда он рассказывает вам о себе. 
 
Всего легче понять то,  что весьма великодушный ум,  т.е.  действительно чувствующий 

то, о чём остальные только говорят, по всякому поводу должен неизбежно попадать впросак, 
так как его побудительные мотивы понимаются совершенно превратно. 

 
То, что мир называет «гениальностью», на поверку есть не что иное, как состояние 

умственного расстройства, которое возникает от несообразного преобладания какой-то одной 
способности надо всеми прочими. Произведения такого рода гениев никогда не содержат в 
себе ничего ценного и от них всегда, помимо того, веет общим умственным нездоровьем. 

 
Цель искусства – воспроизведение красоты. 
 
Художник является художником благодаря лишь своему исключительно развитому 

чувству красоты. 
 
Ничто не сводимо к общим понятиям. Индивидуальность – вот главный принцип, 

исходная посылка и цель всякого творчества – и, прежде всего, философского и поэтического. 
Индивидуальность – это аксиома, даже Вселенная – это индивидуальность, это живое 
существо, животворимое Духом. 

 
Умение читать – это способность, которую в давние времена простой народ считал не 

менее магической, чем сам дар сочинительства. 
 
Большинство авторов усаживается писать, не имея определённого замысла и полагаясь 

главным образом на вдохновение минуты. Приходится ли после этого удивляться 
ничтожеству большинства изданных книг? Перо автора не должно касаться бумаги, покуда 
общая цель предполагаемого сочинения не установится в голове его с надлежащей ясностью. 

 
Философия – это мудрая любовь. Если соединять разум и воображение, но не внешне и 

механически, а органически – тогда само построение Истины становится Красотой. 
 
Незадачливый рифмоплёт пишет сонет по чужим рецептам. 
 
Проза призвана выражать истину, а поэзия – красоту. 
 
Пренебречь чисто внешним сходством,  которое только и замечают в портретах люди 

туповатые,  но зато мастерски воспроизвести дух оригинала –  вот в чём искусство не 
подражателя, а истинного художника. 
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Если близко вглядываться в свой объект, то это искажает перспективу. Слишком 

сосредоточенный, настойчивый и упорный взгляд может и солнце согнать с небес. 
 
Человек может ясно различать одно или другое, зато целое от него ускользает. 
 
Именно простота случившегося и сбивает с толку заурядный ум. 
 
Можно положить вещь на самом видном месте на обозрении всего света именно для 

того, чтобы помешать кому-либо её увидеть. 
 
Талантливый актёр поистине лишён великодушия, если не взирает с презрением на 

бездарность хотя бы и самого короля. 
 
У человека могут быть догадка и упорство при полном неумении систематически 

мыслить. И тогда самая горячность поисков будет подводить его, и он часто будет попадать 
впросак. 

 
Как часто нам приходится слышать,  что та или иная мысль,  на чей-то взгляд,  столь 

глубока,  что слова оказываются совершенно бессильны дать ей достойное выражение!  Я 
отказываюсь верить в то,  что мысль,  заслуживающая называться мыслью,  находится за 
пределами словесного воплощения. Я скорее догадываюсь, что там, где ощущаются трудности 
в выражении, повинен не язык, а ум. Именно он испытывает затруднения в выборе слов, то ли 
по нехватке здравого смысла, то ли из-за отсутствия навыков в умственной работе. 

 
Великие умы попадают прямо в цель. 
 
Чтобы хорошо вести беседу, нам нужен холодный такт таланта; но чтобы хорошо 

говорить – пылающая непринуждённость гения. Люди поистине гениальные, однако, говорят 
то очень хорошо, то очень плохо: хорошо – когда они не ограничены ни временем, ни темой и 
имеют восприимчивого слушателя;  плохо –  когда боятся,  что их прервут,  или когда бывают 
раздосадованы невозможностью исчерпать тему за время начатого разговора. 

 
Неполный гений искромётен – и говорит обрывками. Истинный гений содрогается от 

незавершённости – несовершенства – и обычно предпочитает молчание тому, чтобы сказать 
что-то неполное. Он настолько поглощён темой, что в буквальном смысле немеет, во-первых, 
оттого, что не знает, как начать, потому как за одним началом ему вечно видится множество 
других, и, во-вторых, оттого, что свою истинную цель он прозревает в бесконечном 
отдалении. 

 
Гений взирает на другого гения с уважением – даже с восторженным восхищением, но в 

таком восхищении нет ничего от поклонения, ибо оно берёт начало в полном знании и 
понимании того, кем восхищаешься, в совершенном совпадении мыслей и чувств. 

 
Есть такие люди и такие вещи, не зная которых, сам становишься неизвестным. 
 
Душевная леность делает для меня невозможным какое бы то ни было возвращение к 

теме, которая давно уже перестала меня интересовать. 
 
У человека воображение,  возможно,  представляет собой не что иное,  как более слабую 

степень той творческой силы, которой обладает Бог. То, что воображает Божество, теперь 
есть,  но его не было прежде.  То,  что воображает человек,  есть,  но и раньше было тоже.  Ум 
человека не может вообразить то,  чего нет.  Этот последний пункт,  правда,  ещё нуждается в 
доказательстве. 
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Иная мудрость слишком божественна и драгоценна, чтобы не быть запретной. 
 
Мёртвые живы и заговорили бы, если бы не соблюдали обет молчания. 
 
Мёртвые живы и заговорили бы, не соблюдай они обет молчания. 
 
Последнее слово Мудрости – слово о Первопричине и основание Первобытия – 

недоступно ни разуму, ни воображению порознь, а внятно одной лишь интуиции. 
 
Для Бога нет прошлого и будущего, для Бога всё – только Теперь. 
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П о л ь с к и е  п о с л о в и ц ы 
 
 
Никто не догадается, из-за чего другой мается. 
 
Добро долго помнится, а зло ещё дольше. 
 
Добро само себя хвалит. 
 
Доброго и кабак не испортит, а злого и храм не исправит. 
 
За компанию и цыган повесится. 
 
Терпелива бумага: и зло и добро выдерживает. 
 
В чужом дому руки держи в карманах. 
 
Гостям два раза рады: когда их приветствуют и когда с ними прощаются. 
 
И дьявол был красив, когда был молод. 
 
Верь, но лучше проверь. 
 
От водки разум короткий. 
 
Вольно богатому и бедно жить. 
 
Деньги счастья не дают, но жить помогают. 
 
Скупой два раза платит. 
 
У кого есть деньги, у того есть всё. 
 
Даже курица не кудахчет даром. 
 
Хороший петух толст не бывает. 
 
Как ты кому, так и он тебе. 
 
С одного барана две шкуры не сдерёшь. 
 
Не будешь женщину бить, так сядет тебе на голову. 
 
Кто чей хлеб ест, того песенку и поёт. 
 
Человек – не свинья: всё съест. 
 
Чем дальше в лес, тем больше деревьев. 
 
Хорошая хозяйка молоко из воды сделает. 
 
Где много нянек, там дитя без носа. 
 
Где кухарок шесть, там нечего и съесть. 
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Один ничего не делает, другой ему помогает. 
 
Кого господь Бог сотворил, того голодом не уморит. 
 
Чистота – это здоровье, гласит старое присловье. 
 
Не знаем, чем обладаем, пока не пострадаем. 
 
Кто чем болен, о том и говорить волен. 
 
Человек до самой смерти ума набирается. 
 
Человек всю жизнь учится, а дураком умирает. 
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П о с и д о н и й 
 

(135 –51 гг. до н.э.) 
 
 
Один день для образованных людей значит больше, чем длиннейшая жизнь для 

невежды. 
 
Самый короткий день в жизни умного человека значит для мира куда больше,  чем вся 

жизнь невежды, какою бы длинной она ни была. 
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С в а м и  П р а б х у п а д а 
 

(1896 – 1977 гг.) 
 
 
Даже лучший из мудрецов, проповедуя, опускается до уровня мудрецов второго сорта. 

Лучший мудрец не проповедует. 
 
Мошенники глупы. Они не прислушаются к доброму совету. Дайте мошеннику 

хороший совет – и он рассердится, как змея. 
 
Современный мир – это общество обманщиков и обманутых. К сожалению, обманутые 

превозносят обманщиков. Так выходит, что маленькие обманщики поклоняются большим. 
 
Каждый склонен обманывать других. Кто-то может быть первейшим глупцом, но 

выдавать себя за образованного и умного. Пусть всё указывает на то, что он постоянно 
заблуждается и делает ошибки, это не помешает ему рассуждать: «Я думаю, это вот так, а это 
– эдак». Он даже не понимает своего собственного положения. Он пишет книги о философии, 
хотя сам далёк от совершенства. Это своеобразная болезнь. Вот что называется обманом. 

 
Вы можете научить лишь тому, что знаете сами. Если вы ничего толком не знаете, то и 

других научите лишь разному вздору. 
 
Претендовать на то,  будто можешь научить большему,  чем знаешь сам,  –  это и есть 

надувательство. 
 
Не редкость, что шайка воров обзаводится вывеской: «Честный человек и компания». 

Вам, наверняка, доводилось видеть нечто подобное. 
 
Заявления нынешних учёных о «предпринимаемых» ими «попытках» создать жизнь 

смехотворны и нелепы. Мы не признаём этого. Точно так же нищий говорит: «Я пытаюсь 
стать миллионером». Мы отвечаем: «Сначала станьте миллионером, а потом говорите. А 
сейчас вы жалкий нищий, и только». 

 
Допустим даже, что учёным действительно удалось бы искусственным путём создать 

живую клетку.  В чём тогда будет их заслуга?  Они только повторили бы то,  что уже 
существует в природе.  Людям очень нравятся разного рода имитации.  Если в цирке будет 
выступать человек, подражающий собаке, люди будут платить деньги, чтобы посмотреть на 
него. Но когда они видят, как лает настоящая собака, они не обращают на неё никакого 
внимания. 

 
Открывая какой-либо закон природы, учёный обычно называет его своим именем. Закон 

уже существует в природе, и действует, что называется, «от сотворения мира», но этот 
мошенник хочет присвоить заслугу себе. 

 
Жизнь без надежд – это абсолютное невежество. 
 
Постоянное и чёткое соблюдение основополагающих принципов позволяет человеку 

сохранять равновесие ума даже во время величайших испытаний, связанных с материальными 
потерями или приобретениями. 

 
Ты – не тело. С этого начинается знание. Но в каком, скажите, университете дают такое 

знание? Такого университета нет. В таком положении находится образование: знания нет. Они 
выдают невежество за знание. 
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Здравомыслящие люди, обладающие некоторым знанием законов природы, никогда не 
согласятся с тем, будто в этом материальном мире возможна вечная жизнь. 

 
Люди тратят так много энергии на чувственные наслаждения потому, что они не знают, 

что с ними будет в следующей жизни.  Их ждёт следующая жизнь,  а они ничего не знают о 
ней. Это очень глупо. Нынешняя жизнь – всего лишь подготовка к следующей. 

 
Мы –  духовные существа,  души,  и потому вечны.  Но тогда почему мы рождаемся и 

умираем? Того, кто задаёт этот вопрос нужно считать разумным человеком: он сможет узнать 
и понять истину. 
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Д ж. Б.  П р и с т л и 
 

(1894 – 1984 гг.) 
 
 
Люди берут на себя труд говорить отчётливо, лишь обращаясь к умственно отсталому 

ребёнку или к иностранцу. 
 
Не следует забывать, что вместе с обстоятельствами меняется и существо дела. 
 
Лучший способ добиться соблюдения запрета – это разрешить то, что было запрещено. 
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П р о к л 
 

(410 – 485 гг.) 
 
 
Всякий бог есть совершенная в себе единица, и всякая совершенная единица есть бог. 
 
Всюду, где есть число, есть и красота. 
 
Человек есть душа, пользующаяся телом как орудием. 
 
Как во всяком городе рядом с благородными и превосходными людьми живёт 

всевозможная чернь, так и в самом человеке, даже самом благородном и возвышенном, 
присутствует низкое и подлое, животное по своей природе. 
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Г.  П р о к н о у 
 

(1897 – 1998 гг.) 
 
 
Если поможешь человеку, у которого неприятности, он вспомнит о тебе. Когда в 

следующий раз у него снова будут неприятности. 
 
Коль ты помог человеку, попавшему в беду, будь уверен: он тебя не забудет. Стоит ему 

снова попасть в беду – и он тут же обратится к тебе за помощью. 
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М.  П р у с т 
 

(1871 – 1922 гг.) 
 
 
Истинные открытия совершаются путешественником не тогда, когда он видит новые 

пейзажи, а тогда, когда он обзаводится новыми глазами. 
 
Подъезжание всегда краше прибытия. 
 
Множество бед, докучающих нам, порой создаёт в жизни мгновения, исполненные 

своеобразной красоты. 
 
Со своими пороками человек рождается, а добродетели приобретает. 
 
Со своими пороками человек рождается, свои добродетели он приобретает. 
 
Прощай многое другим, и ничего – себе. 
 
Робкие любовники обмениваются банальностями до самого мига разлуки. 
 
Красивых женщин оставим мужчинам, лишённым воображения. 
 
Любят только тех, кем не обладают в полную меру. 
 
В любви гораздо легче отказаться от чувства, чем утратить привычку. 
 
Инстинкт подражания, равно как и отсутствие смелости, управляют обществами, как и 

толпами. 
 
Инстинкт подражания и трусость правят как обществом, так и толпой. 
 
Факты не проникают в мир, в коем живут наши убеждения, они не создали последних и 

не в их власти их разрушить.  Они могут сколько угодно подвергать их нападкам и 
опровержениям, но не имеют шанса лишить их привычного блеска. 

 
Ошибочную мысль предпочитаю правдивой рутине. 
 
Нет идеи,  которая не содержала бы в себе собственного опровержения,  равно как и 

слова, не заключающего противоположного значения. 
 
Наилучшие воспоминания суть те, которые оказались забыты. 
 
Настоящая, подлинная жизнь, жизнь наконец понятая и узнанная, а стало быть, и 

единственно реально прожитая жизнь есть литература. 
 
Страна настоящего варварства не та,  в которой нет произведений искусства,  а та,  

которая, будучи завалена шедеврами, не умеет ни оценить их, ни сохранить. 
 
Настоящий рай – это рай, которого мы лишились, из которого нас изгнали. 
 
С годами, частично из самолюбия, частично по лукавству, мы начинаем делать вид, 

будто вещи, которых нам больше всего хочется, нам более всего безразличны. 
 
Наша привязанность к умершим ослабляется не из-за того, что они умерли, а из-за того, 
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что мы сами становимся всё мертвее. 
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П у б л и л и й   С и р 
 

(I век до н.э.) 
 
 
Власть времени – закон, с которым следует считаться. Время диктует свои законы, и его 

власть неумолима. 
 
Плохо живут те, кто считает, что будут жить всегда. 
 
Счастье быстрее найти, чем удержать, и легче найти, чем сохранить. 
 
Что дала тебе судьба, то не твоё, а чужое. Ибо подарки случая – имущество чужое. 
 
То, чего боишься, скорее случается, чем то, на что надеешься. Ибо недоброе всегда 

быстрее доброго. 
 
Привычка имеет над нами огромную власть. 
 
Счастлив не тот, кого другие считают счастливым, а тот, кто сам себя им считает. 

Счастлив не тот, кто таким кому-то кажется. а тот, кто таким себя чувствует. 
 
Славнейшая победа – победа над самим собой. И дважды побеждает тот, кто властвует 

над собой в победе. 
 
Нелепо повелевать другими, если не умеешь управлять собой. Вполне безумен тот, кто, 

не умея управлять собой, хочет управлять другими. 
 
Вседневный страх есть та же казнь вседневная. И трус – всегдашний палач самому себе. 
 
Опасно привыкать к благополучию. Поистине привычка к благополучию – наихудшая 

из привычек. 
 
Кому удача благоприятствует, тот глупеет вдруг. Кого судьба полюбит, того и сделает 

глупцом. 
 
Удваивает память наши бедствия.  Ведь помнить о беде всё равно,  что переживать её 

вновь. 
 
От всякой боли средство есть – терпение. И при любом страдании лекарством служит 

терпение. 
 
Нелепо бояться того, чего нельзя избежать. 
 
В чём счастье, как не в силе и терпении? Потому что, кто терпелив и смел, может стать 

и счастливым. 
 
Терпенье может разгореться гневом. 
 
Нам дороже то, что нам трудней досталось. 
 
То слаще нам, что нам трудней досталось. 
 
Осторожность никогда не помешает. Поэтому будь осторожен даже в безопасности. 
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Когда на море спокойно, каждый может быть кормчим. 
 
Не суди по наружности: внешний вид обманывает многих. 
 
Не надо смотреть, какие у дарёного коня зубы. 
 
Одолжить то, что не в состоянии вернуть, – то же воровство. Обманщик тот, кто берёт, 

зная, что не сможет вернуть. 
 
Должнику не люб порог кредитора. 
 
Не жди благодеяний, коль сам ты их оказывать не рад. 
 
Не жди благодеяний тот, кто сам их не оказывает другим. 
 
Кто не доверяет другу, тот и друга учит недоверию. Кто опасается друга, тот учит, 

чтобы и друг его опасался. Не веришь другу – и тебе не верит друг. 
 
Дурён тот, кто хорош только для себя. 
 
И незначительная помощь становится существенной благодаря согласию. Согласие 

усиливает даже слабые силы. 
 
В раздоре узнаешь цену согласию, ибо раздор придаёт согласию большую ценность. 
 
Всегда победа с теми, в ком согласие, ибо где единение, там и победа. 
 
Когда двое делают одно, это всё равно не одно и то же. 
 
Каждый исходит из себя да толкует на свой лад. И осёл предпочитает подстилку золоту. 
 
Как ни мал волос, всё же и он бросает свою тень. 
 
Велико недостоинство того, кто нравится многим, вместо того чтобы нравиться лучшим. 
 
Подл тот, кто спокойно общается с подлецами. 
 
Глупо церемониться с подлецом – вот верное правило. Чрезмерное благородство 

относительно наглого человека нецелесообразно. 
 
Всего опасней враг, что другом претворился. 
 
И пятна радуют глаз, если то кровь врага. 
 
Приятны пятна, коль вражья кровь их начертала. 
 
Оружие разгневанному не дают, оружие у него забирают. 
 
У смелого нет нужды рядиться в тигровую шкуру. 
 
Крайне трудно уберечь то, что нравится многим. 
 
Люди больше доверяют глазам, чем ушам. Ибо глаза – лучшие свидетели, нежели уши. 
 
Лучше один очевидец,  чем десять слышавших.  И лучше один раз увидеть,  чем десять 
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раз услышать. 
 
Не стыдно подчиняться обстоятельствам.  И есть доблесть в том,  чтоб идти в ногу со 

временем. 
 
Наше знание – лишь капля в море нашего невежества. 
 
Учёный человек всегда в себе богатство имеет. 
 
Надо долго обдумывать то, что нужно решить только один раз. Обсуждать надо часто, 

решать – однажды. 
 
Кто глуп,  тому не впрок советы умного.  И если не знаешь сам,  напрасно будешь 

слушать мудреца. 
 
Не иначе как приобщился к мудрости тот,  кто сознал свою глупость.  Кто глуп и понял 

это, тот уже не глуп. 
 
Никто свою обиду не считает пустяком. 
 
От всех обид спасение одно – забыть, не помнить, знать не знать, ибо поистине 

лекарством от обиды служит забвение. 
 
Обиду легче стерпит слух, чем зренье, ибо глаза обидчивей, чем уши. 
 
Кого уважают, тем никогда не льстят, потому что уважение чтит, лесть насмехается. 
 
Учись выслушивать, если не умеешь говорить, и учти: если не будешь говорить сам, 

тебя замучают болтуны. 
 
Что можно пожелать худшего скряге, чем то, чтобы он долго жил? Ведь скупой ничего 

не делает полезного, разве что когда умирает. 
 
Каждый, каким бы богатым он ни жил, умирает полным бедняком. 
 
Кто меньше хочет, в меньшем и нуждается. У кого меньше всего желаний, у того 

меньше всего нужды. 
 
Принять услугу –  значит продать свою свободу.  Ведь приняв услугу,  расстаёшься с 

вольностью. 
 
Небезнадёжен тот, кто не потерял стыда. 
 
Легче прощать другим, когда знаешь, что сам небезгрешен. Ведь легко извиняет другим 

тот, кто знает свои пороки. 
 
Желая правды, языка не сдерживай. Дай свободно высказаться, если хочешь услышать 

правду. 
 
Когда в пороке все доходы, от правды лишь одни убытки. 
 
Удваивает проступок тот, кто не стыдится преступления. Ведь кто не стыдится своего 

проступка, тот вдвойне виноват. 
 
Нет порока, который не нашёл бы себе защитника. 
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И в сраме нет стыда, коль дело доброе спасаем. 
 
О своей репутации заботятся многие: о своей совести – лишь некоторые. 
 
Другому прощай часто, себе – никогда. Другим прощай многое, себе ничего. 
 
Кто от роду бесстыден –  не исправится.  Ибо стыду научить нельзя,  с ним нужно 

родиться. 
 
Кто отнимает у другого чувство стыда, теряет и собственное. Лишать чести другого – 

значит лишаться и своей. 
 
Совесть карает не имея нужды в законе. 
 
Лишь временной бывает безнаказанность.  Наказание не минует негодяя,  а только даёт 

ему отсрочку. 
 
Любить и в то же время сохранить рассудок не дано даже Юпитеру.  Любить и быть 

разумными едва ли могут даже боги. 
 
Умри, пока тебя ласкает жизнь. Ибо умирать лучше всего, пока жизнь тебе улыбается. 
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Д ж.  П у ч ч и н и 
 

(1854 – 1924 гг.) 
 
 
Я восприимчив к мелочам, и только ими нравится мне заниматься. 
 
Я питаю огромную симпатию к простым женщинам: только оне умеют любить и 

страдать. 
 
Я великий охотник, и охочусь я на диких птиц, на оперные либретто и на красивых 

женщин. 
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Ф.  Р а б л е 
 

(1494 – 1553 гг.) 
 
 
Всё наше время да уходит на приобретение полезных знаний. 
 
Всё зреет во времени, оно есть отец истины. 
 
Знание без совести лишь погибель души. 
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Ч. М.  Р а д ж н и ш 
 

(1931 – 1990 гг.) 
 
 
Любят тебя или критикуют, уважают, почитают или бранят и клевещут, коронуют или 

распинают на кресте – всё это неважно, потому что в жизни важно только одно: быть самим 
собой. 

 
То,  что губит и разрушает свободу,  не может быть любовью.  Без сомнения,  это что-то 

другое, потому что любовь и свобода идут рука об руку, это два крыла одной птицы. 
 
Если думаешь о пути, который тебе предстоит пройти, начинаешь испытывать крайнее 

беспокойство и неудобство и жизнь представляется очень сложной. Если оставляешь такие 
мысли и начинаешь просто идти, тяжёлое чувство отпускает тебя, у тебя открываются глаза и 
ты начинаешь понимать, что от тебя требуется. 

 
Врач-психоаналитик – это просто субъект, за большие деньги задающий тебе кучу тех 

же вопросов, которые твоя жена задаст тебе даром. 
 
Психоаналитик за большие деньги задаёт тебе кучу тех же самых вопросов,  которые 

твоя жена задаст тебе совершенно бесплатно. 
 
Любой психоаналитик –  это всего лишь нелепый субъект,  который за очень большие 

деньги задаст вам ворох тех же самых вопросов, какие ваша жена может задать вам бесплатно. 
 
 



 - 500 - 

Р а м а к р и ш н а 
 

(1836 – 1886 гг.) 
 
 
Я должен учиться, пока я живу. 
 
Знание приводит к единству так же, как невежество ввергает в разделение. 
 
Какие мысли ты сеешь, такой умственный урожай и пожнёшь. 
 
Мягкая глина принимает любую форму,  но обожжённая теряет это свойство.  Так и те,  

чьи сердца алчут мирских вещей, не могут понять идей высшего порядка. 
 
Образ жизни меняется в зависимости от обстановки и обстоятельств, в которых 

приходится существовать и действовать. 
 
Человек превращается в того, кем он себя постоянно заставляет быть. 
 
Есть люди, которые, хотя бы их ничто и не привлекало в мире, сами создают себе какие-

то привязанности и тем стараются привязать себя к земному. Они не хотят и им не нравится 
быть свободными. Человек, которому не надо заботиться о семье, которому не нужно 
присматривать ни за одним родственником, обычно заводит кошку или собаку, обезьяну или 
птицу, чтобы было за кем приглядывать и с кем проводить время. Такова власть иллюзии, или 
незнания, над человечеством. 

 
Деньги могут дать всего лишь хлеб да масло. Не более того. Стало быть, перестаньте 

видеть в них самоцель. 
 
Есть два «Я» в человеке: зрелое и незрелое.  «Ничто из того,  что я вижу,  чувствую или 

слышу, мне не принадлежит. Даже это тело не принадлежит мне. Я всегда свободен и вечен». 
Таково сознание зрелого «Я». Незрелое «я», напротив, внушает человеку, что он связан с 
одними только преходящими вещами земными: «Мой дом, моя комната, моя жена, мой 
ребёнок, моё тело». И нет этому конца. 

 
Когда человек достигнет спасения? Когда умрёт его эгоизм. 
 
Если вы можете найти и увидеть вселенскую иллюзию,  она тут же убежит от вас,  как 

убегает вор, когда его обнаружат. 
 
Как мы можем победить любовь к плотской жизни? Человеческая оболочка сделана из 

весьма неприятных, разлагающихся вещей. Это сборище мяса, костей, костного мозга, крови и 
прочих отвратительных субстанций, подверженных гниению. Если так анализировать тело, то 
любовь к нему исчезает. 

 
Расчесать прыщ иногда очень приятно, но последующие ощущения мучительны и 

болезненны; так и удовольствия света очень приятны поначалу, но на последствия их страшно 
смотреть. 

 
Слёзы раскаяния и слёзы радости текут из двух разных углов глаза.  Слёзы раскаяния 

текут из углов со стороны носа, слёзы радости – с противоположной стороны, из внешних 
углов глаза. 

 
Человеку, который, живя среди соблазнов и искусов мира, достигает совершенства, 

нужно быть подлинным героем. 



 - 501 - 

 
Человек совершенный походит на лист лотоса, плавающий в воде или на ильную рыбу, 

живущую в топи. Потому что ни рыба, ни лотос не оскверняются стихией, в которой они 
живут. 

 
Если ты живёшь в миру,  добейся того,  чтобы тебя боялись и уважали.  Никому не 

причиняй зла, но в то же время не допускай, чтобы тебе его причиняли другие. 
 
Птицы, плавающие на воде, пеликан например, погружаются в воду, но вода не может 

намочить их оперения. Так и человек совершенный живёт в миру, но мир его не пятнает. 
 
Величия достигают смирением. 
 
Никогда не думай, что только ты один обладаешь пониманием истины, а все остальные 

дураки. 
 
У прачки богатый выбор одежды и большой гардероб,  но всё это чужое.  Как только 

одежда постирана, гардероб её стоит пустой. Люди, у которых нет собственных самобытных 
мыслей, похожи на эту прачку. 

 
Только мудрец может узнать мудреца. Так человек, торгующий верёвками, может 

сказать, каковы достоинства той или иной верёвки и из чего она сделана. От остальных людей 
здесь мало проку. 

 
Только мудрому по силам узнать мудрого. Только тот, кто торгует верёвками, может 

сказать, из какого материала сделана та или иная верёвка и каково её качество. 
 
Крики всех шакалов одинаковые.  Учения всех мудрых людей на свете дают по 

большому счёту те же самые наставления. 
 
Учителей множества, а вот найти понастоящему хорошего ученика затруднительно. 
 
Сам делай это, если хочешь, чтобы это делали другие. 
 
Не любовь ослепляет, а жажда собственности. Людей ослепляют чувственные желания. 

Истинная любовь освобождает от жажды собственности и даёт духовное зрение. 
 
О любви не следует говорить: из любви надо действовать, в любви надо жить. 
 
Любить должно всех. Нет посторонних. 
 
Разумеется, мы должны любить всех людей, ибо в каждом человеке живёт Бог. 
 
Человек, лишённый чувства сострадания, недостоин называться человеком. 
 
Я исповедую все религии, ибо вижу, что все оне разными путями ведут к одному и тому 

же Богу. 
 
Сколько душ, столько и путей к Богу. 
 
Религия есть дорога к Богу. Но дорога – это не дом. 
 
Лодка должна быть в воде,  но вода не должна быть в лодке.  Кто стремится к Богу,  

может жить в мире, но не мир в нём. 
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Труд и долг – не цель сами по себе,  а всегда только дорога к цели.  Целью же является 
Бог. 

 
Почему вырождаются религии?  Дождевая вода чиста по своей природе,  но когда она 

стекает по крышам и течёт по улицам и переулкам, наполненным грязью и нечистотами, она 
теряет свою исконную чистоту. 

 
Правда,  что Бог пребывает даже в тигре,  но это не повод,  чтобы возлюбить тигра.  

Правда и то,  что Бог есть даже в самом дурном из людей,  но это не значит,  что нам следует 
иметь дело с дурными людьми. 

 
Ум человеческий ограничен и не отличается дальновидностью. Нет ему доступа в 

Царство Божие. 
 
Чти одинаково и дух и форму – внутреннеприсущую мысль и зримый образ. 
 
Если ты со всей серьёзностью стремишься к добру и совершенству,  Бог пошлёт тебе 

настоящего и истинного Учителя. Серьёзность – это и всё, что от тебя требуется. 
 
Не слушай,  если кто-то критикует или осуждает твоего Учителя.  Уйди сразу от такого 

человека. 
 
Общество святого и мудрого – одно из главных условий духовного роста. 
 
Ночью ты видишь на небе множество звёзд, но утром, когда светит солнце, ты не 

видишь ни одной из них. Можешь ли ты поэтому сказать, что днём на небе звёзд нет? Точно 
так же не говори, что Бога нет, если Он не виден тебе в дни твоего невежества. 

 
Пока мы будем смотреть на всё только со своей точки зрения,  мы не сможем узнать 

истину. 
 
Если мы смотрим на всё только со своей точки зрения, мы никогда не узнаем истины. 
 
Живи в мире, как служанка живёт в доме богатого господина. 
 
Женщина, у которой возлюбленный сам король, не примет знаков внимания от уличного 

бродяги. Так и душа, обретшая единожды счастье в видении Всевышнего, не пожелает жалких 
безделок, которые предлагает ей здешний мир. 

 
У кого есть вера, у того есть всё. У кого нет веры, тому всего не хватает. 
 
Тот, кто не держится истины, постепенно теряет всё. 
 
Как вода не проникает внутрь камня, так и религиозный совет не может проникнуть в 

сердце мирского человека. 
 
Оставить оттиск на мягкой глине легко, но на камне такого оттиска не останется. Так же 

точно Божественная Мудрость оставляет свой оттиск на сердце верующего, на душе же 
мириняна этого оттиска на остаётся. 

 
У аллигатора такая толстая и чешуйчатая кожа, что оружие не может проткнуть её; 

более того, оно от неё отскакивает. Точно так же и с мирским человеком: сколько угодно 
проповедуйте ему слово Божие, оно не достигнет его сердца. 

 
Как вода вливается под мост с одной стороны и скоро вытекает с другой,  так и слова 
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религиозной мудрости затрагивают мирские души. Они входят им в одно ухо и тут же следом 
выходят из другого, не производя никакого впечатления на их ум. 

 
Стервятник летает под самыми облаками, но взор его всё время обращён вниз: он 

высматривает всяческую падаль. Так и начитанные брамины многословно и витиевато говорят 
о Божественной Премудрости,  но всё это лишь слова,  ибо ум их тем временем занят 
размышлениями о том,  как бы раздобыть денег,  добиться почестей,  уважения,  власти,  ибо 
такова суетная награда их учёности. 

 
Из всех птиц ворона почитается наимудрейшей, и сама она о себе того же мнения. Она 

никогда не попадает в силки. Она улетает прочь при малейшей опасности и ловко ворует себе 
еду. Но всей её мудрости хватает только на то, чтобы питаться разной падалью и тухлятиной. 
Такие плоды даёт премудрость мелкого пакостника. 

 
Любые формы тщеславия постепенно отмирают сами собой. Но тщеславие святого, 

касающееся его святости, поистине изживается труднее всего. 
 
Как солнце и луна не могут отразиться в мутной и грязной воде, так и Всевышний не 

отражается в сердце, замутнённом мыслями только о своём «я» и о том, что оно считает 
принадлежащим себе. 

 
Преданность Богу усиливается в той же мере, в какой ослабевает привязанность к вещам 

земным. 
 
Солнце может освещать и согревать весь мир,  но оно бессильно,  когда на небе тучи,  

которые не пропускают лучей его.  Точно так же и Бог не может озарять твою душу,  пока в 
сердце твоём сидит эгоизм. 

 
Когда плод растёт, лепестки сами собой опадают. Так же, когда Божественная мудрость 

в тебе усиливается, слабости человеческие у тебя пропадают. 
 
Как лампа не может гореть без масла, так и человек не может жить без Бога. Бог во всех 

людях, но не все люди в Боге: в этом причина людских страданий. 
 
Не уподобляйтесь лягушке из пруда.  Такая лягушка не знает ничего лучше и больше,  

чем её пруд. Именно таковы все фанатики: они не видят ничего лучшего, чем их вера. 
 
Истинно религиозный человек должен думать, что другие религии также суть дороги, 

ведущие к истине. Мы всегда должны с уважением относиться к другим религиям. 
 
Пусть человек проявляет милосердие, как подобает христианину, пусть строго 

соблюдает внешние обряды, как пристало магометанину, и пусть безграничная доброта его, 
как то принято у индуса, обратится ко всем живым существам. 

 
Да будет человек милосерден, как христианин, да соблюдает он строго внешние обряды, 

как магометанин,  и да обратится бесконечная доброта его,  как у индуса,  на все живые 
существа! 

 
Пламя, огонь немыслимы без горения так же, как горение немыслимо без огня. Точно 

так же и мысль об абсолютном Боге неотделима от мысли о личном,  обладающем 
соответствующими свойствами Боге, и обратно. 

 
Тот,  кто учится стрелять,  целится сначала в большие и широкие предметы,  и по мере 

того, как растёт его мастерство, он с большей лёгкостью попадает в самые мелкие отметки на 
мишени. Точно так же и ум сначала тренируется в сосредоточении на образах, имеющих 
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форму,  и постепенно для него уже не составляет труда сосредоточиться и на образах,  не 
имеющих формы. 

 
Бог не имеет формы,  и в то же время у Него есть форма,  и Он открывается нам как в 

форме, так и в бесформенности. Только Он может сказать нам, что Он такое есть. 
 
На каком-то отрезке пути своего поклонения преданный довольствуется Богом, 

имеющим форму; на другом отрезке – Богом, не обладающим формою. 
 
Пока человек громко кричит: «Аллах! Аллах! (О Боже! О Боже!), можно быть 

уверенным, что он не нашёл Бога, ибо тот, кто нашёл Его, становится безмолвен. 
 
Когда вода льётся в пустой сосуд, слышно особого рода бульканье, но когда сосуд 

наполнится,  этот звук прекращается.  Подобным же образом человек,  не обретший Бога,  
шумит в бесполезных спорах. Но когда он узрел Его, всякая суета и шум прекращаются: он 
молча отдаётся неземному блаженству. 

 
Истинно религиозный человек тот, кто, оставаясь один, т.е. когда нет никого, кто бы мог 

за ним следить и его осуждать, не делает ничего дурного, не совершает никаких нечестивых 
действий. 

 
Пока людям кажется,  что Бог вовне и далеко от них,  царит невежество.  Как только Он 

ощущается каждым внутри себя, царит подлинная мудрость. 
 
Свою веру и чувства держи при себе.  Стоит тебе только сказать о них –  и ты много 

потеряешь. 
 
Мы не можем сказать,  что Господь милосерд потому,  что Он даёт нам пищу,  ибо 

обязанность всякого отца давать пищу детям; но когда Он не даёт нам сбиться с пути,  когда 
удерживает нас от искушений, тогда Он поистине милосерд. 

 
Когда головастик теряет хвост, он получает способность с одинаковым успехом жить в 

воде и на суше. Когда человек теряет хвост своего невежества, он тоже обретает свободу. Он 
может тогда с равным успехом жить в Боге и одновременно в материальном мире. 

 
В лавке гончара выставлены сосуды различных форм и очертаний – горшки, кувшины, 

кружки, миски, тарелки и прочая, но все они сделаны из одной и той же глины. Так и Бог 
один, только в различные времена и в разных краях Ему поклоняются под разными именами и 
в разных образах. 

 
Господь один, но у Него тысячи имён. 
 
Много у Бога имён, и бесчисленны пути, ведущие нас к познанию Его. К какому бы 

имени Его и обличию ты ни воззвал, в таком обличии и с таким именем ты и увидишь Его. 
 
Различные веры – это различные пути, чтобы притти к Всевышнему. 
 
Солнце несравненно больше Земли, но из-за огромного расстояния оно представляется 

нам маленьким кругом. Так и Всевышний бесконечно велик, но мы настолько далеки от Него, 
что нам, по малости нашей, невозможно составить себе понятия о Его подлинном величии. 

 
Этот мир подобен сцене, на которой люди играют множество ролей в разных обличиях. 

Им не нравится снимать с себя личины, не поиграв роли какое-то время. Пусть их играют ещё, 
и тогда они снимут с себя личину сами. 
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Когда птица вылетела из неё,  никто более не заботится о клетке.  Так же,  когда птица 
жизни вылетела из тела, никто не заботится более о трупе. 

 
Умирая, человек просто переходит из одной комнаты в другую. 
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Й о г   Р а м а ч а р а к а 
 

(Начало XX в.) 
 
 
Мы можем указать путь, а что будет достигнуто на этом пути, зависит только от того, 

кто пойдёт по нему. 
 
Каждый человек должен пройти весь путь, шаг за шагом, должен пройти его своими 

собственными усилиями, но ему могут помогать и помогают те, которые уже прошли по 
этому пути больше его, которые знают и видят момент, когда человеку нужна рука помощи, 
могущая поддержать его в опасном месте. 

 
Пока человек не пробудился и не сознал своей действительной сущности,  он не 

способен понимать источник своих сил и неспособен чувствовать в себе самом действие той 
Воли, сила которой лежит в основе всего. 

 
Человек должен стать господином самого себя,  прежде чем он может надеяться 

проявить какое-нибудь влияние на мир или на людей вне себя, и нет никакой более лёгкой 
дороги к внутреннему раскрытию и к достижению могущества. 

 
В познавании своего «Я» уже заключается сознание новых обязанностей и средств к их 

осуществлению. 
 
Каждый может сделать из себя всё, что ему желательно. 
 
Пропорционально вашему признанию и вере будет в вашем распоряжении сила. Вера и 

признание делают из человека Бога. 
 
Мысль является не только динамической силой, она – вполне реальная вещь, подобно 

какому-нибудь материальному предмету. Мысль представляет собой утончённую форму 
материи или довольно грубую форму духа,  –  вы можете вполне правильно считать её тем и 
другим. 

 
Мысли принимают форму в действии, а действия снова влияют на ум. Эти истины 

нераздельны. Одна так же верна, как и другая. 
 
Всё то, чего вы будете твёрдо и уверенно желать, будет принадлежать вам, – подумайте 

об этом. 
 
Вам нет необходимости спорить с собой или кем-нибудь другим или стремиться 

убеждать себя в истинности путём интеллектуального рассуждения. Реальное знание не 
приходит таким образом. Оно приходит в форме внутреннего ощущения истины, которое 
постепенно проникает в наше сознание путём размышления и сосредоточения. 

 
Лишь благодаря опыту можно научиться ценить истину. 
 
Человек должен руководствоваться более собственным опытом и своими всё 

возрастающими знаниями, нежели догматическими утверждениями других.  
 
Истина не будет истиной для вас до тех пор,  пока вы не докажете её себе своим 

собственным опытом, а раз вы докажете её себе, её нельзя будет отнять у вас, и никакие споры 
не убедят вас в том, что она не существует. 

 
Необходимо понять все излагаемые идеи, прежде чем можно будет итти дальше. 
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Выучите хорошенько одно и тогда уже беритесь за другое. Лучше знать в совершенстве 

одну вещь, чем несколько – плохо. 
 
Ученик обыкновенно бывает слишком горяч. Начиная с пылкостью, он скоро устаёт, не 

уйдя ещё далеко. Лучше придерживаться малого и развиваться естественно, подобно 
растению,  которое превращается из зародыша в побег,  из побега формирует ствол,  потом 
ветви, листья и, наконец, цветы. 

 
Посредством развития своего духовного сознания человек может войти в близкий 

контакт с высшей частью своего «Я»  и может таким образом достичь познаний,  
превышающих способности его интеллекта. Таким же образом он может завладеть и высшими 
силами,  но он должен остерегаться: он ни в коем случае не смеет проявлять их иначе,  как на 
пользу людям, так как злоупотребление духовной силой приводит к ужасным последствиям. 
Таков закон. 

 
Есть многие вещи, которые кажутся совсем ненужными и которые на самом деле очень 

полезны;  и есть вещи,  кажущиеся нужными,  и которые на самом деле давно следовало бы 
отбросить. 

 
Сколько детского в наших духовных познаниях – всякий уверяет, что он постиг единую 

истину, всю истину, и что все остальные заблуждаются. Истина состоит в том, что все 
обладают истиной или частью истины, соразмерно их пониманию, и что никто не владеет всей 
истиной. 

 
Отдельный искатель истины имеет такое же право на любовь и силу Беспредельного, 

как целая секта, считающая, что лишь она имеет на них право. 
 
Относитесь с недоверием ко всему, что нельзя доказать. Теории подобны мыльным 

пузырям, которыми забавляются профаны в науке. 
 
Ценность всякой теории определяется степенью её естественности и близости к 

природе. 
 
Здоровье – естественное состояние человека, а болезнь – это просто отсутствие 

здоровья. Человек, согласующий свою жизнь с законами природы, не может быть болен. 
 
Нужно всегда помнить, что ничего не может случиться с тем, кто желает оставаться 

здоровым. 
 
Природа никогда не хочет,  чтобы человек покинул своё тело,  не достигнув глубокой 

старости. Если только каждый будет подчиняться законам природы с раннего детства вместо 
того,  чтобы постоянно нарушать их,  то смерть из-за болезни в молодых или средних годах 
будет такой же редкостью, как и смерть вследствие несчастных случаев. 

 
В нездоровом и плохо развитом теле не может правильно работать мысль; такое тело не 

может быть достойным орудием своего мастера, который есть Дух. 
 
Тот,  кто заботится о чистоте тела снаружи,  должен помнить,  что нельзя оставлять его 

грязным и внутри. 
 
Стараясь не рассматривать неприятные вещи,  человек не будет знать об их 

существовании, пока оне не причинят ему вреда. 
 
Из всех безрассудных привычек, приобретённых человеком на пути отдаления его от 



 - 508 - 

природы, к самым худшим относится привычка не вовремя ложиться спать и вставать. 
 
Будьте ребёнком, отправляясь ко сну – этот совет вполне достоин того, чтобы лишь его 

один напечатать в роскошно переплетённой книге, ибо если бы люди ему следовали, то 
человеческая раса сильно бы усовершенствовалась. 

 
Рано или поздно человечество вернётся к более простому образу жизни, и тогда поздний 

отход ко сну и ночные развлечения будут считаться столь же опасными занятиями, как 
сегодня употребление наркотиков, пьянство и тому подобное. 

 
Влияние зарождающегося сознания сказывается в заметном движении обратно к 

естественной и простой жизни, столь сильно разросшемся за последние годы. Нам уже 
кажутся смешными нелепые формы, условности и моды, наслаивающиеся вокруг нашей 
цивилизации, которые, если мы не стряхнём их, сметут и всю эту цивилизацию вместе с её 
возрастающей тяжестью. 

 
Нельзя безнаказанно презирать законы природы. 
 
Мужчину и женщину, в которых развивается Духовный Ум, перестанут удовлетворять 

искусственные формы и обычаи, и они почувствуют сильное желание вернуться к более 
простым и естественным началам жизни, мысли и действия. Они не смогут вынести 
ограничений лживых масок и пут, которыми человек сковывал себя в течение долгих веков. 

 
Невозможно успешно противодействовать законам природы. 
 
Хитрость Природы в комбинировании различных средств для достижения одной цели и 

в умении сделать необходимое приятным проявляется в бесконечно большом количестве 
случаев. 

 
Бессознательное и небрежное обращение с идеями высшего порядка не только никогда 

не приносит пользы, но и легко может принести очень много вреда. 
 
Не делайте великой ошибки, не смешивайте относительное с абсолютным, избегайте 

этой ямы на пути, в которую упало так много умов; не позволяйте себе падать, не позволяйте 
себе погружаться в трясину отчаяния и уныния, не давайте засасывать себя тине отрицания 
всего. 

 
Никакая злая мысль не может нанести вреда человеку, который сам не имеет в себе злых 

мыслей. 
 
Психическая сила не может принести вреда, если ею пользоваться без эгоистических 

целей, но берегитесь «чёрной магии» – неправильного и кощунственного пользования этою 
высокой силою природы. Все попытки такого рода похожи на игру с динамитом, и человек, 
заигрывающий с этими силами, всегда бывает наказан результатами своих действий. 

 
Никакой человек с нечистыми мотивами не может приобрести сколько-нибудь 

значительной степени психической силы, и в то же время чистое сердце и чистый ум являются 
непроницаемым щитом, безусловно охраняющим от всех злых действий неправильно 
направленной силы. Будьте чисты, и ничто не сможет повредить вам. 

 
Придерживайтесь широких, благородных, либеральных взглядов. Признавайте за всеми 

право на свободу мнения,  которого вы требуете для себя.  Не навязывайте ваших взглядов 
другим, но будьте всегда готовы дать вежливые и точные указания всякому, кто их попросит. 

 
Помните, что прерывая свою работу коротким отдыхом, человек может сделать вдвое 
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больше, чем если бы он работал целый день без передышки. 
 
Человек, хорошо понимающий, что такое покой и сохранение энергии, работает всегда 

лучше других. Каждое усилие, затрачиваемое им, производит соразмерный ему объём работы, 
он не теряет, не разбрасывает и не расточает своих сил впустую. 

 
Без способности к покою и расслаблению не может быть и большой силы к совершению 

быстрого и целесообразного действия. Люди, которые суетятся, волнуются, буквально 
«дымятся» от злости и топают ногами, не принадлежат к числу лучших работников, они 
расходуют себя прежде, чем наступит время действия. Человек, на которого можно 
положиться в работе и любом деле, это тот, который всегда пребывает в покое и умеет 
сохранять спокойствие. 

 
Йог приучается с юности уничтожать и подавлять в себе все низшие эмоции, поэтому, 

развив в себе полноту сил, он отличается абсолютной ясностью и спокойствием и имеет вид 
могучий и крепкий. Он производит такое же впечатление как и гора, море или какое иное из 
проявлений сдержанной мощи. 

 
В присутствии йога чувствуется, что перед вами в состоянии полного покоя находится 

величавая сила и крепость. Йог считает гнев недостойной эмоцией, естественной для низших 
пород животных или дикарей, но совершенно неуместной у развитого человека. 

 
Йог смотрит на гнев как на временную болезнь и жалеет того человека,  который 

настолько теряет самообладание,  что впадает в ярость.  Йог знает,  что гневом нельзя ничего 
достичь, что гнев лишь бесполезная потеря энергии и вещь в высшей степени вредная для 
мозга и нервной системы; кроме того, гнев является ослабляющим фактором в нравственной 
природе и духовном росте человека. 

 
Замечали ль вы когда-нибудь, что особенно крепкие люди почти никогда не бывают 

шумными и бранчливыми? Шуметь и браниться они предоставляют людям слабым, 
желающим прослыть за сильных. 

 
Волнения йог также изгнал из настроений своего ума. Он сумел постичь, что 

беспокойства ведут лишь к безрассудной трате сил,  а это не только не идёт на пользу,  но и 
всегда приносит вред. Йог серьёзно обдумывает подлежащие его решению проблемы и 
оценивает препятствия, которые ему нужно преодолеть, но он никогда не унижается до того, 
чтобы мучиться и предаваться волнению. Это он считает пустой потерей энергии, что, по его 
разумению, недостойно развитого человека. 

 
Йог слишком хорошо знает свою натуру и собственную силу, чтобы позволить себе 

терзаться. Он постепенно освободился от этого проклятия, и учеников своих учит тому, что 
освобождение от гнева и волнений есть первый шаг на пути совершенствования йога. 

 
Многое из того,  чего мы боимся,  никогда не происходит; то же немногое,  что всё-таки 

происходит, может преспокойно быть устранено при помощи той силы, которая является к 
нам при отсутствии страха и боязни. Той энергии и жизненной силы, которая из-за страха 
бесследно пропадает, будет вполне достаточно, чтобы мы могли восторжествовать над 
действительными затруднениями, если только они явятся. 

 
Основательно и спокойно продолжайте свой жизненный путь. Суетливость не есть 

проворство; суета не является энергией; шумливость не служит выражением силы. 
Спокойные, хладнокровные, серьёзные и настойчивые люди достигают цели ранее своих 
собратьев, наделённых качествами противоположными. 

 
Уверенность, ожидание и спокойное требование представляют страшно могучую 
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динамическую силу; она поможет человеку разрешить массу проблем, если только он 
овладеет ею.  Мудрец часто пользуется тем,  чем глупец пренебрегает.  Камень,  который 
отвергают строители невежества, всегда кладётся во главу угла в здании мудрости. 

 
Не пресмыкайтесь на земле подобно червяку; не валяйтесь в пыли и не призывайте Небо 

в свидетели того,  какое вы отвратительное существо;  не клеймите самого себя «несчастным 
грешником», достойным лишь вечного осуждения. Нет! Тысячу раз нет! Воспряньте духом; 
поднимите голову и глаза к Небу; откиньте назад плечи; наполните лёгкие природным озоном. 
Затем скажите самому себе:  «Я есмь часть вечного жизненного начала;  я создан по образу и 
подобию Божию; я исполнен божественным дыханием жизни; ничто не может повредить мне, 
так как я составляю часть вечности». 

 
Не причиняйте вреда ближним своим, не позволяйте также и им причинять вам вред. 

Если вы будете поступать с ними вопреки своему чувству справедливости и совести, то вы 
повредите не только самому себе, но также оскорбите и их. 

 
Не вызывайте вражды и в то же время никому не позволяйте безнаказанно оскорблять 

себя.  Если кто-нибудь ударит вас по щеке,  то вы не должны подставлять ему другую,  а 
наоборот,  отплатите ему получше тем же.  Не ударяйте его со злобой в сердце и не медлите 
простить ему, коль он снова придёт к вам. 

 
Учение о непротивлении неправильно понято; в нём вовсе не выражается, что должно 

быть всевыносящим существом подобно овце или зайцу. Нет, нет; когда вы позволяете 
какому-нибудь человеку оскорбить или обидеть себя, то вы поступаете неправильно по 
отношению к нему; ваш долг в отношении его требует, чтобы вы указали ему, «в какое 
положение он попал». Мы разумеем действительное нарушение или вторжение в ваши права, 
а не призрачное оскорбление или воображаемый вред;  в последнем случае вы впали бы в 
другую крайность. 

 
Не позволяйте ненависти ютиться в вашем сердце. Идите по жизни «с Божьей милостью 

в сердце и с хорошей здоровой ореховой дубинкой в руке». Не употребляйте дубинки для 
оскорбления (никогда не делайте этого), но пользуйтесь ею для самозащиты. 

 
Если вас защищает «броня правого дела»  и если все будут видеть,  что у вас есть 

самоуважение и вы не склонны к тому,  чтобы стоять за глупость,  то все отнесутся к вам с 
должным уважением. 

 
Поступая несправедливо с другими, нельзя требовать справедливости для себя. Это урок 

сеяния и жатвы – урок закона кармы. Духовный Учитель всегда очень настаивает на этом. Он 
не только говорит:  «Сделай это!  сделай то!»  Он объявляет:  «Это Закон!»  Так и есть –  люди 
получают наказание через дурные поступки, а не за них. 

 
До чего слеп тот, кто не хочет видеть! 
 
Мистики никогда не впадают в такую ошибку как стремление разъяснять высшую 

духовную математику ученикам, изучающим всего лишь оккультные правила сложения, 
вычитания и деления. 

 
Свет познаний возгорается от лучей Духа, исходящего из какой-нибудь души 

посредством слова или писаний или личного общения. Духовность заразительна! Потому 
распространяйте её. 

 
Тот, кто делает из ближнего настоящего человека, приносит добрые духовные плоды. 
 
Каждому, кто способен оценить и представить себе величие Вездесущего, Всемирного 
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Существа, понятие о божестве, требующем кровавых жертв для укрощения гнева, кажется 
позорным и недостойным серьёзного внимания. 

 
Древний мудрец в следующих словах выразил обязанности человека по отношению к 

окружающим (их следовало бы начертать золотыми буквами над дверями каждого дома): «Не 
будьте несправедливы и воздайте каждому должное». Если бы люди вполне руководились в 
своей жизни настоящими словами,  то не было бы нужды в судьях,  судах и тюрьмах;  жизнь 
представляла бы из себя «одну длинную, приятную песню». Постарайтесь, со своей стороны, 
содействовать достижению подобного результата. 
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К.  Р а ш 
 

(1932 г.р.) 
 
 
Взгляд, обращённый вперёд, способность предвидения – вот важнейшие условия для 

формирования человеческой жизни. (1) 
 
Дельный человек сумеет найти себе наилучшее занятие. (2) 
 
Самые яркие впечатления мы получаем за первые полчаса, проведённых после 

вступления в новую, ещё незнакомую область. (3) 
 
Если вы рисуете,  то сам род этого занятия понуждает вас к более острому взгляду на 

вещи. (4) 
 
Спокойный ритм ходьбы сам собою приводит в порядок наши мысли. (5) 
 
Неблагоприятные последствия любого рода односторонности рано или поздно заявят о 

себе. (6) 
 
Нам ведь даже и в голову не приходит, что вся эта мания путешествия и туристики всё 

более превращает людей в перелётных птиц.  Не приходит в голову и то,  что стремительное 
развитие средств передвижения не может оставаться без социальных последствий и 
потрясений. (7) 

 
Каждый, кто обитает на этой планете, живёт не только в общности со своим временем и 

ответственностью перед ним, но и в ответственности перед прошедшим и будущим этого 
мира. (8) 

 
Успешным учёным может быть лишь человек, обладающий фантазией и значительной 

силой воображения. (9) 
 
Человек, склонный верить предсказаниям, того только и заслуживает, чтобы ему вешали 

лапшу на уши. (10) 
 
На вопросы, которые смогут задать грядущие поколения, искать ответы нужно уже 

сегодня. Прошлое от нас никак не зависит, но в будущем мы можем принять участие. (11) 
 
Настоящее на самом деле всего лишь щель, через которую будущее проскальзывает в 

прошедшее. (12) 
 
Каждый сегодняшний обитатель нашей планеты несёт ответственность за будущее этого 

мира. (13) 
 
Прошлое от нас уже никак не зависит. Но на своё настоящее каждый может оказать 

влияние, а это значит немного воздействовать и на будущее. (14) 
 
Слова слишком слабы для того,  чтобы выразить,  что происходит между двумя 

любящими друг друга людьми. (15) 
 
Да мыслима ли любовь без уважения и благодарности? (16) 
 
Давайте не будем делать грядущим поколениям указаний,  как им следует жить.  Они 

выработают свои собственные моральные ценности и будут жить счастливой жизнью на 
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собственный лад. (17) 
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Д ж.  Р е й 
 

(1627 – 1705 гг.) 
 
 
Болезни суть проценты, выплачиваемые за полученные удовольствия. 
 
Чистая совесть – мягкая подушка. 
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Э. М.  Р е м а р к 
 

(1898 – 1970 гг.) 
 
 
Хорошим нужно пользоваться, пока оно есть. 
 
Вещи живут своей собственной жизнью, и было бы ужасно путать её со своею. 
 
Чем мы на самом деле обладаем? Почему столько шума из-за вещей, которые в лучшем 

случае лишь одолжены нам на некоторое время, и почему столько разговоров о том, что кто-
то владеет ими больше, а кто-то меньше, коль лживое слово «владеть» попросту значит – 
обнимать воздух? 

 
Судьба предоставляет каждому лишь небольшой запас свободы «для дурака», а затем 

делает предупреждение и наносит удар.  В лучшем случае мы иногда можем чувствовать,  что 
это время пришло. 

 
Кто знает, что бы мы сделали, будь нам всё известно с самого начала. 
 
Ничего нельзя знать заранее. Смертельно больной может пережить здорового. Жизнь – 

весьма странное предприятие. 
 
Что случилось, то и случилось. С этим ничего теперь не поделаешь. 
 
Когда человек надеется, он становится весьма легковерным. 
 
Когда вы скрываетесь,  находитесь во власти отчаяния или вам грозит опасность,  вы 

приучаетесь верить в чудо; иначе вам просто не выжить. 
 
Ошибочно полагать, будто все люди ощущают одинаково. 
 
Когда целиком зависишь от других людей, то становишься весьма расчётливым 

психологом, даже если от напряжения едва можешь сделать ещё один вдох, хотя, возможно, 
именно поэтому. 

 
Одиночество занимает в десять раз больше места, чем общение. 
 
Без любви легче быть одному. 
 
Странно, какие окольные пути мы порой выбираем, чтобы не показать, что мы на самом 

деле чувствуем! 
 
Было бы просто ужасно, будь у любви что-то общее с правдой. 
 
Ах,  любовь –  это всего лишь факел,  который падает в бездну и только показывает,  

насколько она глубока. 
 
Для оскорблённого чувства правда всегда груба и почти невыносима. 
 
Если между двумя людьми дошло до того, что им необходимо выяснять отношения, то 

это значит лишь, что никакие разговоры им уже ничем не помогут. 
 
Разговоры хороши,  когда есть счастье,  когда жить легко и весело,  но что могут дать 

слова – вещь переменчивая и двусмысленная, – когда вы несчастны? От них становится 
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только ещё хуже. 
 
Прощание трудно, но возвращение иногда оказывается ещё труднее. 
 
Счастье,  когда его испытываешь,  никогда не бывает полным,  таким его делает 

впоследствии только воспоминание. 
 
В неприятных воспоминаниях есть и что-то хорошее: они убеждают вас, что когда-то вы 

были счастливы, пусть даже секунду назад вы оказались склонны считать себя несчастным. 
Счастье – штука многоуровневая. Кто это знает, редко бывает понастоящему несчастен. 

 
Ненависть – это кислота, химический реактив, который разъедает душу; при этом 

неважно – вы ненавидите кого-то или кто-то ненавидит вас. 
 
Порой можно только удивляться, как легко обвести вокруг пальца людей, вся профессия 

которых состоит в том, чтобы испытывать недоверие. 
 
В каждом из нас живёт по нескольку лиц.  И это всё совершенно разные люди.  Иногда 

они обретают самостоятельность и действуют какое-то время от нашего имени,  и тогда 
каждый из нас – какой-то другой человек, такой, который совершенно никому неизвестен. Но 
после мы снова становимся самими собой! 

 
Работа – это некая мрачная одержимость, всегда с тщетной надеждой на то, что когда-

нибудь станет иначе. Иначе никогда не станет. Просто смешно, во что люди превращают свою 
жизнь. 

 
Что на самом деле есть наше отечество? Это – наша родина, а не какая-то политическая 

партия. А наша родина – это деревья, поля и пашни, земля, а не какие-то хвастливые лозунги. 
 
Разговорами этот мир не изменить. 
 
Многое нужно возвести и почти всё переделать заново. 
 
Может быть, война всё время начинается только потому, что один никогда не может 

почувствовать, каким страданиям подвергается другой. 
 
Война приучает нас видеть высшую ценность в мгновении и жить только им. 
 
Образование, наука и культура так и будут оставаться всего лишь жестокой насмешкой, 

пока люди во имя Божие и ради торжества человечности будут воевать друг с другом газами, 
железом, порохом и огнём. 

 
Несчастье миллионов – слишком дорогая цена за то, чтобы какие-то одиночки имели 

возможность проявлять свой героизм. 
 
Героизм начинается там, где отказывает разум, когда появляется пренебрежение к 

жизни. У него много общего с безрассудством, с опьянением, риском, но мало – с чувством 
цели. Почему, зачем, для чего – кто задаёт такие вопросы, ничего не знает о героизме. 

 
Странно обстоит дело с физическим превосходством. Это самое примитивное 

преимущество на свете и не имеет ничего общего с отвагой и мужеством.  Револьвер в руках 
калеки легко может свести его на нет. Это всего только превосходство в весе и мышцах, и всё-
таки каждый раз испытываешь чувство унижения, когда сталкиваешься с его грубостью. 

 
Чем спокойнее человек держится, тем лучше может он прийти на помощь. 
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Медленно значит прочно. А прочно значит хорошо. 
 
В своих намерениях человек всегда велик.  В осуществлениях –  нет.  В этом весь его 

шарм. 
 
Пока человек насмехается и испытывает страх, он пытается придать вещам куда более 

мелкий масштаб, чем тот, какой у них есть на самом деле. 
 
Это заблуждение – полагать, будто у всех людей одинаковая сила восприятия. 
 
Как пауки,  затаились люди в своих бюро,  магазинах,  профессиях,  каждый готов 

высосать из другого все соки. И сколько всякого ещё понавешено на них – семьи, профсоюзы, 
власти,  законы,  налоги,  государство!  Одна паучья сеть над другой!  Конечно,  можно всё это 
называть жизнью, да ещё гордиться тем, что сорок лет пресмыкался в такой грязи. 

 
Бедные люди – это по большей части люди честные. 
 
Поистине нелепа эта склонность большинства врачей обращаться с пациентами как с 

малыми детьми. 
 
Врач никогда не теряет надежды. К этому его обязывает профессия. 
 
Юность наблюдательна и неподкупна. Подростки держатся вместе и стоят 

непробиваемым фронтом против взрослых. Они не сентиментальны; можно к ним 
приблизиться, но нельзя проникнуть в их среду. 

 
Воспитатели, которые воображают, будто понимают чувства молодёжи, это – просто 

пустые мечтатели. Молодёжь не хочет, чтобы её понимали; она хочет, чтобы её оставили 
такой,  какая она есть.  Взрослый,  который настырно стремится к сближению с ней,  ей так же 
смешон, как если бы он вырядился в детское платье. 

 
Время – это не подходящий способ измерить длину человеческой жизни. 
 
Время есть не что иное, как жидкая настойка смерти, каковую нам не спеша добавляют 

в малых дозах, делающих яд безвредным. Поначалу это средство оказывает оживляющее 
действие, и мы даже склонны считать себя почти бессмертными, но когда концентрация капля 
за каплей,  день за днём становится всё сильнее,  лекарство это превращается в кислоту,  
которая отравляет нам кровь и нас убивает. 
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Ж.  Р е н а р 
 

(1864 – 1910 гг.) 
 
 
Места под солнцем хватит всем, если только все предпочтут оставаться в тени. 
 
Ищите смешное во всём – и вы его найдёте. 
 
Коли строить дом счастья, то самая большая комната в нём окажется залом ожидания. 
 
Каждый находит своё удовольствие там, где он его получает. 
 
Счастье – в поисках его. 
 
Осторожность всего лишь достоинство, не нужно превращать её в добродетель. 
 
Бывают минуты, когда всё получается. Не нужно пугаться: это пройдёт. 
 
Ложная скромность – это всё-таки лучше, чем никакой. 
 
Со своими пороками человек рождается, свои добродетели он приобретает. 
 
Мы знаем себя лучше, чем кажется, и избегаем попрекать других тем, что, как нам точно 

известно, присуще и нам самим. 
 
Если меня утомляют другие, это лишь значит, что я устал от самого себя. 
 
Замечали ль вы, что женщина, когда ей говорят, что она красива, всегда считает, что это 

правда? 
 
Женщина постоянно говорит о своём возрасте, но никогда его не называет. 
 
Если замужняя женщина необыкновенно красива, её немножко презирали бы, не имей 

она любовника. 
 
Как только женщине скажут, что она красива, она думает, что она ещё и умна. 
 
Пережив любовь, человек становится всё-таки чуть менее глуп. 
 
Скромность всего лишь выражение ложной скромности. 
 
Будь скромен! Эта разновидность гордыни вызывает у окружающих наименьшее 

неприятие. 
 
Иной ещё не дрался на дуэли, но уже получил пощёчину. 
 
Иной на дуэли ещё не дрался, а пощёчину уже получил. 
 
Чтобы наказать нас за нашу лень, помимо наших неудач, существуют ещё успехи 

других. 
 
Благожелательность к человечеству в целом оборачивается ненавистью к каждому 

конкретному индивиду. 
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Народу так же полезно бояться войны, как индивиду – смерти. 
 
В глубине любого патриотизма скрывается война: вот почему я никакой не патриот. 
 
«Я не интересуюсь политикой»,  –  сказать такое всё равно,  что сказать:  «Я не 

интересуюсь жизнью». 
 
Сказать,  что не занимаешься политикой,  это,  знаете,  то же самое что сказать,  что не 

занимаешься жизнью. 
 
«Свободомыслящий» – это чересчур, достаточно быть просто «мыслящим». 
 
Чтобы сделать себе имя, нужно быть известным. 
 
Гораздо труднее быть порядочным человеком восемь дней, чем героем четверть часа. 
 
Есть два вида страха:  в одном случае вы заглядываете под кровать,  в другом вы не 

осмеливаетесь даже на это. 
 
Просто думать недостаточно, нужно думать о чём-то конкретном. 
 
Нужно иметь смелость предпочесть умного человека человеку весьма любезному. 
 
Говори иногда правду, чтобы тебе поверили, когда ты солжёшь. 
 
Чем больше круг чтения, тем меньше желания подражать. 
 
Неужели можно быть поэтом и платить за квартиру? 
 
Профессия литератора единственная в своём роде: здесь можно не заработать денег без 

риска показаться смешным. 
 
В литературе, делать заметки то же, что играть гаммы в музыке. 
 
Я никогда ничего не обещаю, потому что у меня скверная привычка выполнять свои 

обещания. 
 
Ясность речи – просто вежливость образованного человека. 
 
Ясность мысли – вежливость литератора. 
 
Когда человек говорит лишь о том, что ему известно, у него всегда более учёный вид, 

нежели у нас. 
 
В конце-то концов мы всегда презираем тех, кто слишком легко соглашается с нами. 
 
Не меняйся погода, половине человечества не было бы о чём разговаривать. 
 
Вести беседу – поистине редчайший талант; это куда труднее, чем говорить о себе. 
 
За советом обращаются лишь за тем, чтобы рассказать о своих неприятностях. 
 
Если вы боитесь остаться в одиночестве, не пытайтесь быть правым. 
 
Если б флюгер смог говорить, он поведал бы нам, что это он командует ветром. 



 - 520 - 

 
Наконец-то я знаю, что отличает человека от животного: денежные неприятности. 
 
Я точно знаю, чем человек отличается от животного: у того нет денежных затруднений. 
 
Денежные неприятности – это единственное, что отличает человека от животного. 
 
Я не претендую на то, что у меня есть вкус, но чувство отвращения мне точно присуще. 
 
Талант, как деньги: нет необходимости иметь его, чтобы о нём говорить. 
 
Благотворительность и милосердие – это лицемерие, которое за свои десять копеек 

заботы и внимания желает получить на двадцать рублей благодарности. 
 
Его бокал невелик, и поэтому он пьёт из чужого бокала. 
 
Театр –  чудовищное заведение,  ведь подумать только:  Бог,  который видит всё,  обязан 

смотреть и это! 
 
Если б вместо того,  чтоб заработать много денег на жизнь,  мы старались жить с 

немногими деньгами, что у нас есть! 
 
Если не в деньгах счастье, отдайте их другим. 
 
Если прислуга спит не меньше хозяина, то упрёки в том, что она спит слишком много, 

справедливы. 
 
Лучшее здоровье у того, кто не чувствует, что оно у него есть. 
 
Храпеть – это всего лишь громко спать. 
 
Улыбка – начало гримасы. 
 
На страдания умного человека гораздо мучительнее смотреть, чем на страдания дурака. 
 
Как человек Христос вызывает восхищение, но как бог он заставляет воскликнуть: «Как! 

И это всё, что он смог сделать?!» 
 
Будь мы немного построже к своим друзьям, они не казались бы нам такими 

ничтожествами, став нашими врагами. 
 
Отсутствующие всегда не правы... что вернулись. 
 
Не пытайтесь сберечь все свои недостатки под предлогом того, что совершенство в этом 

мире недостижимо. 
 
Я построил столь прекрасные воздушные замки, что могу удовольствоваться и их 

развалинами. 
 
Чужая смерть помогает нам жить. 
 
Мы в мире сем,  чтобы смеяться.  Мы не сможем этого в чистилище или в аду.  А в раю 

это не было бы уместно. 
 
Если бы я был должен начать жизнь заново, я не увидел бы в ней никаких изменений, но 
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я бы открыл глаза чуть пошире. 
 
Кто не видел Бога, тот ничего не видел. 
 
Бывают минуты, когда я хочу умереть. Стало быть, смерть для меня вещь безразличная. 
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А.  Р и в а р о л ь 
 

(1753 – 1801 гг.) 
 
 
Ничего не совершить, спору нет, – огромное преимущество, но даже им не следует 

злоупотреблять. 
 
Если упрекнуть выскочку, что он страдает всеми пороками вельмож, от него легко 

получишь то, чего домогаешься. 
 
Ради денег прохвост готов на всё – даже на доброе дело. 
 
Необязательно совершать множество преступлений для того, чтобы тебя боялись и 

ненавидели, достаточно и нескольких острых шуток, чтобы прослыть чудовищем. 
 
Притворство может дорасти до остроумия: человек, вечно говорящий не то, что думает, 

поэтому и говорит порой очень забавные вещи. 
 
Пером следует жить лишь при том условии, что им не приходится торговать. 
 
Одно дело учить тому, что люди, чем просвещённей, тем свободней, и совсем другое 

утверждать,  что человек чем свободней,  тем просвещённей.  В этой разнице,  собственно,  и 
таится погибель. 

 
Лень отнимает нас у людей раньше, чем смерть. 
 
Малая доля философии отдаляет от религии, но большая к ней возвращает. 
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Ш.  Р и ш е 
 

(1850 – 1935 гг.) 
 
 
Наука всегда была лишь рядом заблуждений и допущений, каковые непрестанно 

развивались и непрестанно же опровергались, и всё это делалось тем быстрее, чем далее она 
шла вперёд. 

 
Память – самая несгибаемая способность нашего ума, ибо ни одно из восприятий наших 

никогда не забывается.  Как только некий факт затрагивает наши чувства,  так тут же,  самым 
обязательным образом,  он отображается в памяти.  И неважно,  сознаём ли мы присутствие 
этого воспоминания, оно существует и стереть его уже невозможно. 
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А.  Р и ш е л ь е 
 

(1585 – 1642 гг.) 
 
 
Умение притворяться – навык сугубо королевский. 
 
Льстецы похожи на воров: и тем, и другим благоприятствует темнота. 
 
Следует выбирать, как подавать руку, ибо способы к тому весьма различны и их много. 
 
Когда ничего не известно, следует готовиться к худшему. 
 
Женская сила в два раза больше мужской,  когда речь идёт о том,  чтобы сокрушить 

основы государства. 
 
Даже громко заявляя о своём поражении, женщина никогда не признаёт себя 

побеждённой. 
 
Чтобы управляться со столь острым оружием, как женская хитрость, на руках нужны 

самые прочные перчатки, ибо мне неведомо оружие острее этого. 
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Ч.  Р о б е р т с 
 

(1860 – 1943 гг.) 
 
 
У всех людей, жизнь которых проходит среди полной тишины, просыпается нечто вроде 

шестого чувства,  и если внимательно относиться к нему,  то придёшь к заключению,  что оно 
никогда не поднимает ложной тревоги. 

 
В отчаянии есть невообразимое мужество. 
 
Следует до последнего дыхания бороться за свою жизнь – только так мы можем помочь 

случаю спасти нас. 
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Ш.  Р о л л е н 
 

(1661 – 1741 гг.) 
 
 
Образование, в собственном смысле слова, есть умение формировать и шлифовать умы. 

Из всех наук это самая трудная, самая редкая и в то же время наиважнейшая из них. 
 
Ничто так не сковывает ум ребёнка как общение со слишком строгим и взыскательным 

учителем. 
 
Постоянно показывайте ребёнку, что вы владеете самим собой. Ничто не демонстрирует 

этого лучше, как ваше терпение. 
 
Нет ничего важнее как научиться различать ошибки, заслуживающие наказания, и 

ошибки достойные прощения. 
 
Наказанием почти никогда нельзя достичь единственной и подлинной цели образвоания, 

которая есть убеждённость ума. 
 
Душа, ведомая страхом и боязнью, всегда оказывается ущербнее и слабее. 
 
История, если её правильно преподавать, становится для всех людей школой 

нравственности. Она избавляет от общепринятых заблуждений и предрассудков. 
 
Только добрые свойства сердца придают цену всем прочим нашим достоинствам, в них 

истинная красота и сила человека, в них источник всякого общественного блага. 
 
Нельзя делать добро для всех, но всем можно выказывать доброжелательность. 
 
Невозможно всем делать добро, но можно ко всем проявлять доброжелательство. 
 
Тот,  кто говорит,  должен иметь ясное представленье о том,  что он желает сказать,  и он 

должен пользоваться такими словами и выражениями, кои несут в умы слушателей ясное 
понятье. 

 
Ум питается и укрепляется высокими истинами, перед коими его ставит учёба. 
 
Люди обыкновенно предпочитают читать много, нежели читать с пользой. 
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Э.  Р о с т а н 
 

(1868 – 1918 гг.) 
 
 
Каждому следует дать его игрушку. 
 
Мы живём со своими недостатками так же, как со своими запахами: мы всюду ходим с 

ними и совсем их не замечаем. Беспокоят они только других. 
 
Именно ночью особенно приятно верить в силу дневного света. 
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Ф.  Р о х а с 
 

(1465 – 1544 гг.) 
 
 
Побеждён только тот, кто считает себя побеждённым. 
 
Только тот побеждён, кто сам считает себя побеждённым. 
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Т.  Р у з в е л ь т 
 

(1858 – 1919 гг.) 
 
 
Дело всегда предпочтительнее критики. 
 
Я верю в индивидуализм, но только пока индивидуалист не начинает процветать за счёт 

общества. 
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Ж. Ж.  Р у с с о 
 

(1712 – 1778 гг.) 
 
 
Нет ничего хуже неудачного комплимента. 
 
Бывают минуты,  когда я так мало похож на самого себя,  что готов принять себя за 

другого человека, наделённого совершенно противоположным характером. Если я спокоен, то 
я воплощение беспечности и робости, и не в состоянии выразить ни одной своей мысли; но 
стоит вывести меня из равновесия,  как я тут же нахожу,  что мне нужно сказать; а так мысли 
вертятся медленно, лишённые ясности и очертаний, и появляются лишь после исчезновения 
повода, послужившего их причиною. 
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Т.  Р у ф ф о 
 

(1877 – 1953 гг.) 
 
 
Когда ясное и живое слово просвещённого человека открывает нам новые горизонты, 

мы узнаём множество вещей, о которых не имели ни малейшего понятия. 
 
Человек, душа которого отравлена, становится скрытным, печальным, нервным. 

Характер его ожесточается. Даже выражение лица его становится мрачным, чтобы не сказать, 
трагическим. 

 
Для человека важно вырваться из той среды,  которую он ненавидит;  только так он 

может стать свободным, быть полным хозяином своих действий. 
 
Не очень-то надейся на людей:  жизненный опыт укажет тебе,  что бóльшая часть их не 

слишком расположена помогать ближним. 
 
Непрерывно совершенствуйся и считай, что будущность всецело в твоих руках. 
 
Жизненные испытания – бесценное благо, ибо они ставят человека лицом к лицу с 

реальной действительностью и учат тому, что необходимо знать, дабы стать независимым 
хозяином своей жизни и своего искусства. 

 
Изречение «захочу и смогу» редко расходится с действительностью. 
 
Когда мужчина встречает женщину своей мечты, он ощущает её настолько 

совершенной, до такой степени далёкой и недосягаемой, что надежда завоевать её сердце или 
хотя бы её внимание кажется ему нелепой фантазией. 

 
Артист неизбежно находится в нервном напряжении, когда наступает час стать лицом к 

лицу с тысячеголовым чудовищем, именуемым публикой. 
 
У того или иного певца красивый голос и хороший слух,  да только поёт он умом и 

волей, а не сердцем. А какой же это артист без сердца?! 
 
Старший сержант, когда он муштрует новобранцев и орёт громовым голосом, чувствует 

себя по меньшей мере Наполеоном I. 
 
Война, помимо самой смерти, вызывает множества мучений и непоправимых ужасов. 
 
Я поступил так,  как я поступил,  и я не могу и не хочу поступать иначе,  ибо это 

осмысливает и расширяет моё жизнеощущение. 
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Э.  Р э й 
 

(1879 – 1965) 
 
 
Любовное желание – это ещё не любовь, но страх перед любовью – это уже она. 
 
Любовь внушает нам великие устремления, и она же отнимает у нас средства их 

осуществить. 
 
Любовь презирает всё, в чём не видит любви. 
 
Любовь – порождение праздности, и праздность же причина её смерти. 
 
Страстному желанию его сила представляется залогом вечности. 
 
У мужчины любовь вечно колеблется в диапазоне между страстным влечением и 

полным отвращением. 
 
Для мужчины стыд в том,  чтобы любить;  для женщины –  в том,  чтобы не быть 

любимой. 
 
Для мужчины не редкость усталость от любви, женщине ведома лишь усталость от 

любовника. 
 
У мужчины нет пристойного способа покинуть женщину, если только он не исхитрится 

устроить так, что она покинет его сама. 
 
Величайшее доказательство храбрости, какое может дать женщина, – это отдаться 

любви. 
 
Для многих женщин любить мужчину значит обманывать другого мужчину. 
 
Когда женщина плачет, никогда нельзя толком понять, испытывает ли она страдание 

или получает удовольствие. 
 
Любовь напоминает водевили, в которых последний акт почти всегда оказывается 

неудачным. 
 
Ревность – всего лишь плотское самолюбие. 
 
Верность состоит из очень многих вещей; в неё входят: лень, страх, расчёт, безразличие, 

усталость, и только очень редко – немного самой верности. 
 
Мы гораздо более несчастны, когда нам кажется, что нас обманывают, чем когда 

уверены в этом. 
 
Красота добродетельной женщины всегда такова, словно ей чего-то не хватает. 
 
В добродетели некрасивой женщины всегда присутствует протест против красоты, 

исполненный ненависти. 
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Р.  С а б а т и н и 
 

(1875 – 1950 гг.) 
 
 
Удобные случаи создаются, или по меньшей мере вызываются, умом и старанием. 
 
Никогда не мог научиться терпеть дураков без усилия. 
 
Многие стали бы великими людьми,  будь их ум так же остёр,  как громоподобен их 

голос. 
 
Глупцы учатся только на горьком опыте. 
 
Любой довод сильно зависит от способа его приведения. 
 
Нет ничего, в чём бы человек не смог убедиться, если соответствующие доводы поданы 

ему в должной манере. 
 
Все люди весьма подвержены тому, чтобы судить без достаточных к тому оснований. 
 
У каждого из нас есть аршин, чтобы мерить им своего соседа. 
 
Нелепая манера путать причину и следствие – одна из основных черт эгоизма глупцов. 
 
Зависть – неподходящий спутник благоразумию. 
 
Глупость и несправедливость людей всегда пособляют злой иронии судьбы. 
 
Кого боги намерены погубить, того они прежде всего лишают разума. 
 
Клятва, вырванная угрозами, никогда не считалась обязательством, способным сковать 

человека. 
 
Нелепо думать, будто скаредность служит подмогой в великих начинаниях. 
 
Судьба презирает скупцов. Её милости предназначены тем, кто умеет благородно 

тратить и смело рисковать. 
 
Везение – вот главное качество, которым должен обладать предводитель рискованных 

предприятий. 
 
Если бы недалёкие люди, смеющиеся над ролью совпадений в романах и пьесах, были в 

состоянии внимательно наблюдать факты человеческого существования, то они легко 
убедились бы, что сама жизнь есть не что иное, как ряд совпадений. Раскройте учебник 
истории на любой странице – и вы увидите, что совпадение то и дело создаёт события, для 
которых одного везения было бы недостаточно. Поистине, совпадение является тем резцом, 
коим судьба придаёт форму как отдельным людям, так и целым народам. 

 
Дежурная улыбка –  это маска,  которую человек надевает,  чтобы скрыть усталость и 

отвращение. 
 
Уныние и разочарование –  это чувства,  которые сделают неразумным и самого 

разумного человека. 
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Любовь, которой не грозит осуществление, легко становится для человека руководящим 
жизненным идеалом. 

 
Глядя на все гнусности человеческие и любуясь красотами природы, невольно 

начинаешь думать, что человек – отнюдь не венец природы, а её отвратительнейшее создание, 
и только идиот может избрать себе профессию целителя этих созданий,  которые не 
заслуживают ничего, кроме уничтожения. 

 
Быть правым и в то же время заблуждаться –  состояние куда более часто 

встречающееся, чем обыкновенно полагают. 
 
 



 - 535 - 

М а д а м  д е  С а б л е 
 

(1598 – 1678) 
 
 
Почти все несчастья в жизни случаются из-за того,  что обо всём происходящем мы 

составляем ошибочное мнение. 
 
Чуть ли не все несчастья,  случившиеся с нами в жизни,  вызваны тем,  что о 

происходящих событиях мы составили себе превратные мнения. 
 
Ложные мнения, кои мы составляем о происходящем, – чуть ли не единственная 

причина всех происходящих в нашей жизни несчастий. 
 
Дела минувших дней нередко нахваливают лишь за тем,  чтобы выразить своё 

недовольство происходящим теперь. И точно так же, презирая то, что есть, приходится ценить 
то, чего более нет. 

 
Нужно привыкнуть к тому,  что люди глупы –  только в этом случае нас будет мало 

коробить вздор, который говорится в нашем присутствии. 
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А. Ф.  д е  С а д 
 

(1740 – 1814 гг.) 
 
 
Просто непостижимо, в какую бездну вздора и нелепостей ввергает себя человек, когда, 

берясь рассуждать, он отказывается от света, источаемого факелом разума. 
 
В забвении принципов порядочности ни мы, ни то, что окружает нас, не может быть 

счастливым на земле. 
 
Возможно ли быть таким варваром,  чтобы дерзнуть осудить на смерть горемыку,  всё 

преступление коего в том состоит, что вкусы его не тождественны вашим? 
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К. Д.  С а й м а к 
 

(1904 – 1988 гг.) 
 
 
Чувство человеческого достоинства –  это на самом деле краеугольный камень всякой 

цивилизации. 
 
Кто познал смысл жизни и то, в каких условиях его собственная жизнь имеет какое-то 

значение, тот должен оставаться самим собой. Он не может смириться с необходимостью 
стать кем-то другим. 

 
Тот, кто живёт понастоящему полной, насыщенной жизнью, вполне в состоянии 

обходиться без одобрения собратьев. 
 
Люди могут ладить между собой только за счёт терпимости, а не за счёт понимания. 
 
Всякие там липовые праздники с пёстрыми флажками на площадях – всего лишь 

мошеннические трюки, единственное назначение которых собрать толпу и заставить её 
раскошелиться. 

 
Любой хлыщ с лужёной глоткой и нахальной рожей может играть на психологии толпы 

и пробиться к власти. 
 
Иные вещи слишком нелепы, чтобы принимать их всерьёз. Над ними будешь хохотать 

до колик, даже если это грозит тебе смертью. 
 
Когда прогнившая, маразматическая государственная система рухнет под собственной 

тяжестью, народу будет плевать на её труп. 
 
Чёрствые люди легко становятся творцами машинного бездушия. 
 
Деньги –  это давно уже нечто большее,  чем те бумажки и кусочки металла,  которыми 

мы пользуемся для обмена,  и нечто большее,  чем ряды цифр,  выражающие их количество.  В 
деньги вкладывается такой символический смысл, которым не обладает ни одно из других 
средств обмена. Деньги превратились для нас в символ могущества и добродетели, а их 
недостаток вызывает чуть ли не презрение и даже считается почти преступлением. Деньги в 
нашем обществе – это мерило человеческих качеств, мерило успеха, почти что святыня – вот 
что ужасно. 

 
Благодарность человечества – штука недолговечная. 
 
Важно не столько количество людей, сколько то, что за люди живут на свете, о чём они 

помышляют, чем занимаются. 
 
В глазах мудрого правителя империя совсем не символ захватничества, а торжество 

упорядоченных человеческих взаимоотношений, построенных на взаимном уважении и 
мудрой терпимости. 

 
Перемены подкрадываются так медленно,  происходят так гладко,  что их мало кто 

замечает. 
 
Ковры стерегут тишину. В этом их главная ценность. 
 
Воспоминания могут порой обернуться бременем и мукой. Поэтому иной раз разумнее 
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начинать всё с чистого листа. 
 
Люди, которые прошли суровую школу жизни и кое-что соображают, не оставляют 

случаю никаких лазеек. 
 
Человек, наученный горьким опытом, знает, что не следует пренебрегать подозрениями. 

Слишком уж много их оправдалось на его памяти,  чтобы позволить себе смотреть на них 
сквозь пальцы. 

 
Есть дешёвый и незатейливый способ узнать то, что нужно, или нанести, когда следует, 

сильный удар – это, на всякий случай, прикинуться дурачком. 
 
В каждом из нас сидит другой человек, который порой подаёт голос. 
 
Переиначивать сказанное – обычное занятие любителей интерпретировать. 
 
Следует понимать и помнить, что слово, запечатлённое на бумаге, тоже далеко не 

совершенное орудие. 
 
Новое свойство – это всегда новая способность. 
 
Парадокс в том, что поиски истины возможны именно в том направлении, которым 

человек совершенно пренебрёг. 
 
Суеверие – это форма самообмана, средство отгородиться от незримого. 
 
Нестандартная красота полностью сохраняет индивидуальность. 
 
Каждому из нас необходимо чувствовать себя нужным людям. Эта их потребность в нас 

совершенно необходима для нашего душевного комфорта. 
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С а л л ю с т и й 
 

(86 – 35 гг. до н.э.) 
 
 
Предпочтительней действовать, а не говорить, чтобы другие прославляли твои подвиги, 

а не сам ты рассказывал о чужих. 
 
Быть, а не казаться честным, – вот верное предпочтение. 
 
Чем меньше ищешь ты славы, тем больше следует она за тобой. 
 
Кто в цвете лет, тот силён духом. 
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Ж.  С а н ь я л ь – Д ю б е 
 

(1754 – 1817 гг.) 
 
 
Какое бы удовлетворение мы ни получали от собственной персоны, мы не можем им 

удовольствоваться, и хорошее мнение о нас, которое высказывают другие, оказывается для 
нас важнее собственного. 

 
Мужские достоинства так же мало украшают женщин, как и мужские недостатки. 
 
Мужчины не всегда любят то, что они ценят; но женщины ценят лишь то, что оне 

любят. 
 
На любовь охотно перекладывают ответственность за те злоупотребления, которые 

совершают от её имени. 
 
С максимами дело обстоит так же,  как и с законами:  чем их больше,  тем легче их 

нарушить, нежели им следовать. 
 
Если тот,  кто стремится к необычности,  не всегда её добивается,  он,  по крайней мере,  

всегда может быть уверен, что становится смешон. 
 
Вид, который человек хочет себе придать, редко стоит того, от коего он ради этого 

отказывается. 
 
Никто не отказывает в жалости несчастным, если только они не начинают требовать 

большего. 
 
Если глупцы и не отличаются скромностью, то это не их вина: у них ведь нет причин к 

проявлению сей добродетели. 
 
Чтобы не признавать достоинства за тем или иным поступком, достаточно лишь 

объявить его обязанностью. 
 
По несправедливости молвы лишь красоте непорочность вменяется в заслугу. 
 
Удовольствия напоминают продукты питания: самые простые из них никогда не 

приедаются. 
 
Вызвать восхищение гораздо легче, чем его удержать. 
 
Ум больше ценится у себя, а добросердечие – у соседа. 
 
Ум мы больше ценим у себя, а добросердечие – у всех остальных. 
 
Можно придать себе вид, а достоинство – нет. 
 
Тирания моды столь велика, что она вынуждает нас выглядеть нелепо из опасения всего 

лишь показаться нелепыми. 
 
Кто не умел жить, тот ещё меньше может уметь закончить жизнь. 
 
Золото – не только самый чистый из металлов, но и самый главный осквернитель. 
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Ж. П.  С а р т р 
 

(1905 – 1980 гг.) 
 
 
Жизнь интересна возможностью не найти, а искать. 
 
Не находить, а искать – вот что понастоящему интересно в жизни. 
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Э.  С в е д е н б о р г 
 

(1688 – 1772 гг.)  
 
 
Небо в том, чему мы отдаём своё сердце. 
 
Свободно помышлять из собственной склонности есть истинная жизнь человека и есть 

он сам. 
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Д ж.  С в и ф т 
 

(1667 – 1745 гг.) 
 
 
Глубокая испорченность нравов – недвусмысленный признак того, что народ 

вырождается. 
 
Невинность бывает разная:  есть невинность дьявола в двухлетнем возрасте,  и есть 

невинность нерождённого младенца. 
 
Сколь часто усиление той или иной партии идёт в ущерб общегосударственным 

интересам! 
 
Кто силён и дерзок, но вместе с тем труслив, становится наглым, низким и жестоким. 
 
Негодяи поднимаются из грязи благодаря своим порокам, а благородные люди 

оказываются брошенными в грязь за свои добродетели. 
 
Гений сразу заметен хотя бы из-за того, что против него объединились все тупицы и 

бездари. 
 
Доводы и рассуждения, простые и ясные по форме, неизменно оказываются также 

мудрыми по содержанию. 
 
Нужные слова на нужном месте – вот исчерпывающее определение стиля. 
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М.  С е в и н ь е 
 

(1626 – 1696 гг.) 
 
 
Нет смысла терять терпение и совершать самоубийство: жизнь и без того коротка. 
 
У сердца нет морщин. 
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К.  С е н – С а н с 
 

(1835 – 1921 гг.) 
 
 
Наивность, которой наделила меня природа, столь основательна и глубока, что прошедшие годы 

никак не смогли её исчерпать. Я всё попрежнему стремлюсь понять окружающее. «Дело не в том, – 
говорю я себе, – что вокруг мало света, а в том, что глаза мои никуда не годятся». 

 
Некоторые утверждают, что впечатления, кои пробуждают в нас произведения искусства, не 

могут быть предметом для обсуждения. Очень может быть, но тогда надо получать удовольствие от 
того, что нам его даёт, и отказаться от суждения по какому бы то ни было поводу. Но критик действует 
иначе,  он различает сильное и слабое,  не требует от Рафаэля,  чтобы тот пользовался палитрой 
Рембрандта, а от старых художников, писавших темперой, не ждёт эффектов, которые достижимы лишь 
масляными красками. 

 
Бедность средств выражения так же мало может служить помехой для гения,  как и их обилие 

оказаться преимуществом для посредственности. 
 
«Законы морали верховодят искусством», – сказал Шуман.  Это очень красиво звучит,  но это не 

правда. В морали, намерение может служить оправданием многому; в искусстве же наилучшие 
намерения годятся лишь на то, чтобы вымостить ими дорогу в преисподнюю. 

 
Есть хорошая музыка и есть плохая; прочее – вопрос моды или условности, но не более. 
 
Есть хорошая и есть плохая музыка; остальное вопрос моды и условностей, не более того. 
 
В нынешнюю пору от музыканта прежде всего требуется, чтобы он провозгласил свои 

убеждения, тогда как до недавнего времени от него требовалось всего лишь наличие таланта. 
 
Вагнеромания – извинительная причуда; вагнерофобия – уже болезнь. 
 
У людей выработалось нелепое убеждение, будто там, где есть звуки музыкальных 

инструментов, необходимо присутствует и музыка. С таким же успехом можно считать, что литература 
непременно наличествует там,  где люди предаются болтовне,  а живопись –  там,  где кто-то 
перепачкался в краске. 

 
Если у искусства и нет отечества, то у художников оно имеется. 
 
По возвращении из Нью-Йорка, Париж показался мне всего лишь красивой игрушкой. Но как я 

обрадовался, её увидав! 
 
В чём, спрашивается, лев, пожирающий барашка, или орёл, нападающий на голубку, превосходят 

жестокостью цаплю, съедающую лягушку, или ласточку, проглатывающую насекомое? Да ни в чём, 
просто первые представляют собой опасность для человека, а он, этот бич всего животного царства, 
считает недопустимым, что его жертвы могут в свою очередь напасть и на него. 

 
Люди боятся реальную силу, и тот, кто покоряет химеру, заслуживает лишь презрения. 
 
Ненависть –  величайшая честь,  которую могут оказать люди:  будьте горды тем,  что вы её 

заслужили. ( 
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Л. А.  С е н е к а 
 

(4 г. до н.э. – 65 г. н.э.) 
 
 
Каждый человек, который тревожится о будущем, оказывается несчастен. 
 
Я работаю над тем, чтобы каждый день стал для меня целой жизнью. 
 
Уменья и навыки – прислужники, они должны давать, что обещали, мудрость – госпожа 

и направительница. Уменья и навыки служат жизни, мудрость повелевает. 
 
Каждый судит о себе наилучшим образом. 
 
Пойми:  вопрос не о том,  быть ли тебе свободным,  а о том,  жить ли тебе среди 

свободных. 
 
Не бывает без доли безумия великий ум. 
 
Мудрец, выходя на люди, всякий раз вынужден либо плакать, либо смеяться: плакать, 

потому что всё, что мы делаем, ему кажется жалким, смеяться, потому что – нелепым. 
 
Ничтожество, лишь испуская дух, перестаёт притворяться живым. 
 
Одних больше всего надо опасаться, когда они покраснеют, других – когда побледнеют: 

тут-то их и покидает всякий стыд. 
 
По-моему, для человека нет вообще ничего позорнее, как оправдываться. 
 
Плохой писатель скорее изливает слова, чем ставит каждое на место. 
 
В дурных книгах исследуются вещи, которые, знай мы их, следовало бы забыть. 
 
Мудрый с презрительным спокойствием видит всё в чужих руках, и высоко ценит себя 

не потому, что не может всем этим пользоваться, а потому, что не хочет. 
 
Нуждаться, обладая богатством, – самый тяжкий вид нищеты. 
 
Дары везенья и удачи не подтверждаются правом собственности. 
 
Что дано тебе судьбой – не твоя собственность. 
 
Фортуна никого не обязана непременно довести до старости, но вправе отпустить, где ей 

угодно. 
 
Близок конец, если прекращается рост. 
 
Если человек умер, о нём можно сказать, что наконец-то он свободен, наконец он в 

безопасности, наконец он бессмертен. 
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Ш. О.  С е н т – Б ё в 
 

(1804 – 1869 гг.) 
 
 
Я ещё очень люблю нюхать цветы, но больше их не рву. 
 
Подобно Соломону и Эпикуру я вошёл в храм философии через дверь удовольствия. И 

это гораздо лучше, чем мучительно протиснуться в него через створку логики, как то сделали 
Гегель или Спиноза. 

 
От людей мне теперь нужно только одно: чтобы они оставляли мне больше времени для 

себя самого,  больше одиночества,  и чтобы,  тем не менее,  они ещё иногда позволяли мне 
наблюдать за ними. 

 
Каждый день я изменяюсь,  годы следуют за годами,  мои совсем недавние вкусы не 

соответствуют вкусам сегодняшним; мои дружеские связи множество раз отмирали и 
обновлялись. Перед окончательной смертью сего расплывчатого существа, что носит моё имя, 
сколько уже человеческих личностей умерло во мне! Ты полагаешь, что я говорю лично о 
себе, читатель? Но только подумай немного – и ты поймёшь, что речь идёт также и о тебе. 

 
Чтобы жизнь была приятной,  необходим досуг;  кто лишён его,  не может и сам быть 

приятным человеком. 
 
Дурной вкус несовместим с прямотой и честностью души. 
 
Выражать то,  что никто другой ещё не выразил и что никто,  кроме нас,  не смог бы 

передать, – в этом, на мой взгляд, состоит вся цель и задача всякого самобытного писателя. В 
этом случае вам не нужны множества читателей: вам вполне достаточно тех, что понимают 
вас и ценят, до прочих же вам нет дела. 
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Э.  С е т о н – Т о м п с о н 
 

(1860 – 1946 гг.) 
 
 
Тот, кому много всяких лишений и бедствий приходится перенести в молодости, 

становится от этого только выносливее, опытнее и умнее. 
 
Существа,  только что начавшие жить,  резвятся с полной беззаботностью;  для них 

высшей силой является мать, и эта сила вся к их услугам, а следовательно, весь мир для них – 
друг. 
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С в а м и  С и д д х е ш в а р а н а н д а 
 

(1897 – 1957 гг.) 
 
 
Самая мучительная жизнь – та, в которой господствует страх. 
 
Речь у нас идёт о том, чтобы освободиться от самой мучительной из человеческих 

эмоций, избавиться от самой ужасной формы страха – страха смерти. 
 
Подлинная философия должна быть неким синтезом жизни во всех её проявлениях, т.е. 

она должна учитывать любые формы и оттенки, которые может принять жизнь, и пытаться 
сокрушить невежество, причину всех заблуждений. 

 
Всякая истинная философия принимает в расчёт всю полноту накопленного опыта. 

Необходимость синтеза возникает из-за наличия в жизни противоречий, среди которых самые 
бросающиеся в глаза,  самые явные это –  противоречия жизни и смерти,  существования и 
небытия. 

 
Всякая философия становится сухой и вялой, если она не разрешает самый жизненный 

из всех вопросов жизни: вопрос о страдании и смерти. Всякая философия, довольствующаяся 
одними рассуждениями о системах и правилах, не приносит с собой никакой поддержки в 
жизнь, она даёт лишь камни тем, кто просят хлеба. Толк от всякого философского 
исследования получается только тогда, когда пред нами, как образец анализа, полагают некие 
данные опыта и когда мы делаем попытку познать, «что это такое есть». 

 
Самая важная, самая насущная проблема человеческой жизни – это та, которую ставит 

перед нами страдание. И если перед этой жгучей проблемой, берущей каждого из нас за 
сердце,  философия безмолвствует,  а религия отмалчивается,  то первая выглядит всего лишь 
как интеллектуальное кокетство, а вторая теряет всякий смысл. Ведь на самом-то деле религия 
и философия возникли, чтобы постараться оказать человеку помощь в его усилии избавиться 
от страдания. 

 
Из трёх существующих видов страдания физическое всего легче преодолеть. Страдания, 

обусловленные нашей тонкой природой, – умственное и духовное – подчинить очень и очень 
трудно. Когда речь заходит о физическом страдании, справиться с ним легче только потому, 
что оно более очевидно, а стало быть, легче поддаётся анализу. 

 
Для философии Единства вера и поведение составляют одно целое. 
 
До тех пор, пока индивидуумы будут настаивать на своей обособленности от всеобщего 

единства, страдание будет властвовать над нами. 
 
Человек, лишённый видения единства,  оказывается вынужден сознавать все беды и 

несчастья, ибо причина их в отсутствии этого видения. Его «я», которое есть всего лишь 
фрагмент единого целого, считает себя отделённым и присваивает себе радость, которая на 
самом деле происходит от соприкосновения различных частей природы. Но в последней ничто 
не санкционирует разделения на разрозненные единицы! 

 
Настоящая жизнь –  та,  которой мы живём,  –  не приносит нам удовлетворения.  Это 

недовольство доказывает, что истина, встречаемая в преходящем удовлетворении, не есть та 
Верховная Истина, обретение которой является конечной целью человеческой природы. Из 
этой неудовлетворённости, характеризующей нашу каждодневную жизнь, рождается 
страдание: мы движемся, постоянно меняя перспективу наших желаний и обнаруживая при 
этом, что искомая истина, в соответствии с которой мы стараемся жить, не приносит никакого 
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разрешения проблеме страдания, в которую мы всецело погружены. 
 
Обычно люди неспособны анализировать свой собственный опыт, и тем более – 

анализировать свои конфликты, ибо они не могут ни полностью понять их, ни разумно 
следовать урокам, которые даёт им жизнь. 

 
Последовательность наших отождествлений с каждым из мгновений опыта не позволяет 

нам отделить Зрителя от зрелища, и когда наступает решительный момент – в эту пору 
ложное отождествление возбуждено и усилено страданием, – мы погружаемся в состояние 
безумия и отчаяния. 

 
Всякое фрагментарное, отрывочное толкование жизни, основанное на недостаточных 

данных и являющееся лишь выражением индивидуального взгляда на вещи, должно считать 
просто мнением. 

 
Субъективные ирреальные идеи и объективные реальные вещи обладают на нас 

сопоставимой силой воздействия. 
 
Мы знакомимся с вещами лишь в той мере, в какой мы замечаем между ними различия: 

в силу контраста и противопоставлений мы приписываем вещи то или иное качество. 
 
Следствие оказывается напрочь лишённым какого-либо значения, если рассматривать 

его само по себе, в отрыве от его коррелятива – причины. 
 
Заблуждение всегда происходит из-за того, что наблюдатель опирается на неполные 

данные. 
 
Пережить полноту опыта нам возможно лишь в том случае, если мы можем 

присутствовать на нём в качестве квалифицированного наблюдателя. Даже когда дело касается 
наших обычных переживаний – впрочем, вполне ограниченных – радостей и страданий жизни, 
мы до такой степени проецируем свою личность на наши действия, что объективный и 
бескорыстный взгляд на вещи оказывается для нас невозможным.  Мы скрываем правду о 
наших надеждах и опасениях, о желаниях и разочарованиях. Если бы хотя одно мгновение мы 
могли прожить так, как должно, нам бы открылось знание целой вечности. 

 
Очень часто мы оказываемся не в состоянии понять смысл высоких духовных истин,  

которые содержатся во всех религиях касательно состояния самоотречения.  И в самом деле,  
как можно отказаться от вещи,  которою,  прежде всего,  ты сам не владеешь?  Что это за 
самоотречение? 

 
У большинства из нас наше «я», погружённое в состояние тамаса, ещё даже не 

сформировалось. Религия призывает нас сложить это «я» к стопам Всевышнего; но всякую 
вещь мы можем предложить в дар Создателю лишь в том случае,  если она чиста.  Богомолец 
не предложит Всевышнему осквернённого дара; а между тем воля наша, такая, как она есть 
сейчас,  пребывает ещё в зародышевом состоянии.  И мысль о том,  чтобы отказаться от неё,  
пока она ещё не оформилась, пока она не сформирована, может быть только лишней причиной 
для страдания. 

 
В священных текстах мы читали много раз, что такое отречение является «идеалом». Но 

если прежде, чем стать кандидатом, способным совершить такое отречение, мы лишим свою 
ещё слабую волю случаев самовыражения, мы неизбежно станем на ложный путь, и это 
произведёт внутри нас непомерный конфликт идеалов. Отчаяние и агония, ставшие итогом 
этого конфликта, погрузят человека в самое беспросветное несчастие. 

 
Часто мы слышим призывы, что нам должно «в полной мере проживать вечность 
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каждого мгновения», но если человек не понимает метафизическую перспективу реализации 
непроявленного, реализации, которая может произойти, только когда ум очищен от всякой 
обусловленности, если «вечность мгновения» основывается на ощущениях, доставляемых 
жизнью, и на волевом импульсе пережить свои ощущения с наибольшей интенсивностью, то 
человек станет погружаться в страдание всё более и более глубокое, безраздельное. Сам факт 
довести до бесконечности интенсивность чувственного опыта (будет ли это на физическом 
плане или на плане психологическом) никому не поможет понять сложную траекторию 
эволюции «я». Результатом подобного усилия воли всегда будет катастрофа. 

 
Наш ум-спорщик постоянно требует объяснений, но он слишком легко удовлетворяется, 

когда ему говорят о таких фикциях, как судьба или карма. Однако для настоящего мудреца 
подобные вещи не существуют;  ведь сказано авторитетами,  что карма того,  кто достиг 
Высшего Знания, мгновенно уничтожается. 

 
Знание Реальности можно приобрести лишь ценой полного очищения интеллекта. 
 
Мы должны будем приступить к очистке нашего подсознания и подвергнуть себя 

долгой тренировке, чтобы достичь нужной степени сосредоточенности. Нам придётся занять, 
по отношению к самим себе, позицию учёного, исследователя, который наблюдает за 
явлениями со стороны. Сознание, наблюдающее в качестве свидетеля, должно быть до такой 
степени иммунизировано,  чтобы его не могла инфицировать ни малейшая эмоция, ни 
малейшее предубеждение. Только при таком условии мы сможем претендовать на внутреннее 
озарение. 

 
Отвлечёмся, абстрагируемся от самих себя и станем анализировать свою 

индивидуальность как объект! И тогда мы заметим, что эта индивидуальность, которой мы 
придаём такое значение,  есть в конечном счёте не что иное,  как какая-то идея!  Разумеется,  
такое постижение доступно далеко не каждому. 

 
Опыт в конце концов сообщает нам, что за материальной порцией нашей 

индивидуальности находится иной центр существования, сознающий непрестанное движение, 
характеризующее материю, но сам остающийся неизменным и этим движением не 
затронутым. Таково Сознание, которое играет роль Свидетеля. Никакие психологические 
изыскания не в состоянии превратить этого Свидетеля в объект, подлежащий осознанию 
субъекта. По ту сторону всего процесса мысли, это Сознание остаётся как вечный Зритель. 

 
Отсутствие всякого объекта, подлежащего освещению, не означает отсутствие солнца, 

которое освещает. 
 
Так же, как на тропе, окутанной туманом, никто не в состоянии сказать, где именно он 

находится, так и мы, не сознавая своих условий и положения, пребываем закутанными в 
покрывала неведения и невежества. 

 
Во все века,  у всех великих народов мира,  не связанные друг с другом мыслители 

уподобляли жизнь сну; в интуитивном прозрении они увидели, что мир бдения и мир 
сновидения могли равным образом восприниматься как реальность и что, быть может, они 
даже были сделано из одного материала. 

 
Существуют три состояния души: явь, или бдение, сновидение и глубокий сон. 

Представление о реальном, которое было бы плодом узко ограниченного исследования в 
состоянии бдения и которое не учитывало бы два других состояния,  не смогло бы дать нам 
полного и цельного убеждения, поскольку оно привело бы за собой множество противоречий. 

 
Всякое противопоставление есть неявная форма противоречия. 
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Иллюзии, кажимости обладают лишь незначительной и временной степенью 
реальности; до тех пор, пока заблуждение продолжается, пока оно не было обнаружено 
последующим опытом, оно является реальным переживанием, ибо при акте постижения на 
него была поставлена проба реальности. И только последующее постижение отменяет вердикт 
первоначального и низводит эту кажимость в ранг заблуждения. 

 
Говорится,  что за деньги,  которыми мы обладаем во сне,  нельзя купить себе хлеба,  

необходимого нам в состоянии бдения. – Кому бы пришло в голову это оспаривать! – А разве 
за всё золото мира,  в состоянии своего бдения,  мы можем купить себе одеяния,  в которых 
имеем нужду в мире сновидения? 

 
Есть ли в миру пробуждения какие-то реальности, которые не были бы иллюзиями? 

Когда нам было шесть лет, тело у нас было небольшое. С той поры мы выросли, состарились; 
и что же? тело, которое у нас сейчас, разве оно то же самое, что и тогда? То тело, что было у 
нас в шестилетнем возрасте,  теперь лишь достояние памяти;  всё,  что в данный миг мы 
воспринимаем как реальное, тут же следом проваливается в бездну прошлого; отныне оно 
только воспоминание, а стало быть, только идея. Заключим из этого, что мы напрасно считаем 
объекты реальностями, а идеи – нереальностями. На самом деле, и объекты, и мысли равным 
образом суть различные формы представления Реальности, дополнительные способы её 
проявления; и те, и другие, стало быть, обладают равной значимостью. 

 
Для человека, который не ищет окончательную природу реальности, вещи противостоят 

мыслям; он, таким образом, верит, что объекты реальны, а мысли – нет, ибо у мыслей природа 
совершенно «идеальная»,  что не позволяет им долго находиться в поле сознания,  в то время 
как вещи, всякий раз когда к ним устремляется внимание, неизменно предстают перед 
«окошками» наших чувств. 

 
Верховная Истина должна быть очевидна сама собой и сама по себе,  ибо,  если бы 

Высшая Реальность зависела от какого-то фактора, её достоверность была бы подчинена 
некой другой вещи, и тогда такая истина не была бы окончательной Истиной. 

 
Вечная Истина не есть какая-то реальность, находящаяся вне достижения; она есть не 

что иное, как Высшее «Я», т.е. самый корень каждого существа. 
 
Истина и знанье – не всегда выражения равноценные; нет сомнений, что всякая истина 

есть знание; но вот утверждение о том, будто всякое знание – истина, будет уже 
утверждением спорным. 

 
Обыкновенно мы не обращаем особого внимания на крупицы ежедневного опыта, через 

который проходим, память наша не сохраняет об этом воспоминания, ибо мы никогда не 
думаем, что крупицы эти могут представлять какую-то ценность. Единственно, когда 
случается какое-то важное и необычное событие, провоцирующее в нас реакцию «внимания», 
мы входим в состояние тревожной готовности, ибо такое событие по своим параметрам не 
вписывается в наш повседневный опыт. Эта интенсивность помогает проецировать наш опыт 
в качестве субъекта наблюдения,  что возможно осуществить,  только пока мы не 
идентифицируемся с опытом. Всего сильнее к подобному выборочному наблюдению нас 
побуждает страдание, при условии, что речь идёт о реальном страдании, а не об игре 
воображения. 

 
Никакое лечение невозможно, пока объект, на который надо воздействовать, не может 

быть объектом наблюдения. 
 
Человек,  обладающий прекрасным здоровьем,  даже не может знать,  что у него есть 

сердце или желудок. Только когда они доставляют ему проблемы, он даёт себе отчёт о 
наличии этих органов. 
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Просто знание как интеллектуальное приобретение не придаёт никакого изменения 

нашему характеру, оно всего лишь доставляет некую сумму «информации», не вызывая 
никакой трансформации. Осмелиться бросить вызов природе, сохраняя все животные 
аппетиты, унаследованные от плоти, и не производя такой трансформации, привело бы 
познавателя к катастрофе. 

 
Всякая наука требует специальных инструментов и приборов: астроному нужен 

телескоп, бактериологу – микроскоп; чтобы анализировать природу нашего «эго», нам 
потребен для этого очищенный и утончённый ум. Пока нас осаждают эмоции – и, по большей 
части, нездоровые эмоции, – пока оне господствуют в нас, мы не квалифицированы 
практиковать отречение, а без отречения сознание не сможет освободиться от побочных 
ограничений, образующих «эго». 

 
Существа, лишённые способности различения тонких значений и смыслов, даже не 

подозревают о существовании обманчивой идентификации между «Я» и природными 
модификациями. Осознать эту идентификацию представляет первый шаг на пути погашения 
боли. Будучи предупреждены, мы становимся способны точно определить причину нашего 
страдания. 

 
Тот, кто путём долгой дисциплины достиг Высшей Цели, обладает способностью 

синоптического (всеохватывающего) взгляда на жизнь. Его реакции на жизнь тогда таковы, 
что одно только присутствие этого человека приносит помощь всем остальным в их 
странствии к цели и в их усилиях преодолеть бедственные условия жизни и страдание. 

 
Как только человек решает, что его индивидуальность, его физический организм, его 

«я» есть реальность, у него больше нет права рассматривать индивидуальности, физические 
организмы и «я» своих ближних как вещи нереальные. 

 
Знать,  что наше «я»  играет первостепенную роль в наших радостях,  как и в наших 

страданиях, это значит быть уже на полпути к пониманию того, что оно такое есть. 
 
Йога (союз) имеет целью достижение гармонии. Когда этот союз осуществлён, человек 

достигает состояния, из которого он более не возвращается. 
 
Наука йоги основывается на опыте. Качество философического убеждения, 

достигнутого путём построения сложной конструкции идей, и качество убеждений, 
составляющих религиозную веру, носительницу утешения, в йогическом опыте подвергаются 
строгому и тщательному контролю. 

 
Назначение духовного учителя – сделать ученика способным к пониманию Истины. Это 

не догма, в которую нам должно слепо верить, не предмет иррациональный веры. Гуру 
помогает ученику укрепить свою волю и свой разум. 

 
Реализация Абсолюта есть венец и завершение напряжённого духовного усилия. 
 
Достичь некоторого синтеза из всего многообразия опытов является целью любой 

философии, а это значит получить знание Того, через что познаётся всякая иная вещь. 
 
Реальность ЕСТЬ всегда, она никогда ничем не обусловлена. Сама идея 

обусловленности её чем-либо является проявлением и выражением иллюзии. 
 
Только иллюзия может побудить человека изменить свою линию поведения в угоду 

тому, чтобы соответствовать чьему-то чужому примеру. Если же – помимо естественного 
неведения, в которое оно погружено – «я» завёртывается ещё и в покрывала иллюзии, для него 
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на неопределённо долгое время окажется отдалена возможность самому изучить и 
исследовать свой собственный случай, своё тягостное и безвыходное положение. Более того, 
как только человек станет способен ускорить развитие своего «я» по своим собственным 
законам, незамедлительно воспоследует богатый расцвет его индивидуальности. 

 
Возможность ещё в этой жизни достичь состояния освобождения сообщает духовному 

усилию вполне научную точность и достоверность. 
 
Умирает только физическое тело. Оно застыло теперь в неподвижности, его унесут вон 

и предадут кремации. Но моё «я», это сознание, с которым я присутствую при изменении 
условий этого тела, жизнь из которого уходит, это «я» остаётся совершенно незатронутым. 

 
Заблуждения всегда случаются потому, что наблюдатели строят свои умозаключения на 

основе неполных или недостоверных сведений. 
 
Самая тягостная жизнь – это жизнь, целиком подчинённая страху. 
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Р.  С и л ь в е р б е р г 
 

(1935 г.р.) 
 
 
Уже знакомая чертовщина предпочтительнее неизвестной. 
 
Понастоящему хитрый человек скрывает свою хитрость. 
 
Этот мир достоин сожаленья, повторяешь ты. Он мерзкий, мерзкий. Но всё это не более, 

чем щенячий цинизм. Каждый так говорит, когда ему восемнадцать лет. Но это проходит, мы 
психически организуемся и видим, что вселенная – достаточно приятное место, и что все 
люди стараются, как могут. 

 
 



 - 557 - 

Ж.  С и м е н о н 
 

(1903 – 1989 гг.) 
 
 
Не строить планов на будущее – это ли не доказательство, что ты счастлив? 
 
Спокойствие и безразличие присущи людям, много на своём веку повидавшим. 
 
Только по наивности человек воображает, будто может быть счастлив, ничего не отняв 

при этом у других. 
 
Человек может и не лгать, но в его изложении (и это почти неизбежно) всё выглядит так, 

как ему хотелось бы видеть. 
 
Вопросом на вопрос отвечают, чтобы выиграть время и придумать какую-нибудь 

небылицу. 
 
Человек довольный собой, как правило, испытывает непреодолимую потребность 

говорить о своих тёмных делишках. Подобная болтливость его часто и губит. 
 
В глазах людей откровенность, как правило, выглядит цинизмом. 
 
Человек, испытывающий потребность распоряжаться другими, необязательно одержим 

мелким тщеславим или тем более гордыней.  Просто для него важней всего поддерживать и 
укреплять в себе представление о собственной значительности, столь необходимое ему для 
душевного равновесия. 

 
Политический деятель – это профессиональный говорун. 
 
Люди не стоят тех трудов и лишений,  коим мы подвергаем себя того ради,  чтоб они 

думали о нас хорошо.  Они глупы!  От вас они требуют,  чтоб вы принимали самый 
добродетельный вид, и после этого отдают предпочтение худшему из жуликов. 

 
Некоторые демонстрируют вам свою неряшливость как внешний символ 

неподкупности. 
 
Сказав «Канальи!», мы объединим в одном слове чуть ли не половину человечества. 
 
Бедность особенно мучительна и невыносима, когда в ней не хотят признаваться даже 

самим себе. 
 
Из-за идеальной чистоты и порядка помещение может выглядеть уныло,  более того –  

убого. 
 
Поселиться в квартире, которая тебе не принадлежит и пользоваться там всем – это всё 

равно как влезть в чужие ботинки. 
 
Многие из тех, кто привык бояться жизни, отличаются изрядной суеверностью, и если 

день начинается слишком радостно, они серьёзно испытывают чувство тревоги. 
 
Маленькие люди населяют бóльшую часть земного шара, это особая порода, 

предназначение которой безвестно бороться с собственной посредственностью. 
 
Мелкая сошка –  это люди,  которых заставляют питаться подделками –  и духовно,  и 
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физически. У мира мелкой сошки есть своя иерархия, в которой множество ступеней. 
 
В мире мелкой сошки в человека изо всех сил пытаются вселить почтение ко всем и вся 

– даже к тому, что никакого почтения не заслуживает. 
 
Люди никогда не прощают страха, который их заставили ощутить. 
 
Люди ни за что не простят вам страха, который вы их заставили пережить. 
 
Манера просить прощения у людей, которым не сделал ничего дурного, – это лишь 

следствие привычки к неприятностям. 
 
Люди, живущие вместе, обмениваются казалось бы самыми обычными фразами, однако 

их словам,  прежде чем дойти до собеседника,  приходится как бы пересекать некую зону 
пустоты. Кажется, будто у этих слов особое звучание, словно их произносят под колоколом. 

 
Человек, который живёт с благим намерением спокойно и без затей трудиться ради 

одной лишь награды – сознания, что честно исполнил свой долг, неизбежно понимает, что в 
таком сознании присутствует привкус горечи. 

 
Для актёра всегда есть опасность, что его может «понести». Так актёр, почувствовав, что 

зрители ловят каждое его слово, вдруг начинает переигрывать. 
 
Чем меньше у человека ума, тем больше у него шансов стать романистом. Не то он 

писал бы отдельные мысли. 
 
Тот, кто знает, о чём говорит, имеет преимущество перед другими: он заплатил 

положенную цену, другие – нет, поэтому у них и нет права говорить о том, чего не знают. 
 
Человека воспитывают в уважении к заведённому порядку. Ему внушают, что он 

должен уважать существующее не потому, что оно достойно уважения, а потому, что 
существует. 

 
Чтобы рухнула всю башня лжи,  хватило бы,  возможно,  одной маленькой детали,  самой 

крохотной правды. 
 
Нельзя допускать, чтобы человеком руководил страх. Если человеком руководит страх, 

он обречён: страх способен толкнуть его на что угодно. 
 
Кто родился для счастья, в состоянии быть счастлив немногим. 
 
Носить очки – поистине пагубная привычка: чем больше к ним привыкаешь, тем 

сильней они должны становиться, и так, пока совсем не ослепнешь. 
 
Есть больные,  которые не хотят,  чтобы их вылечили,  а хотят,  чтобы их лечили.  В этом 

большая разница. И современная медицина удовлетворяет именно эти запросы. 
 
Стоит лишь задаться вопросом:  да жил ли ты на самом деле?  –  как неизменно 

приходишь к выводу, что твоё прежнее существование было как бы сном наяву. 
 
Свобода и здоровье на самом деле очень похожи: мы знаем им цену только тогда, когда 

их у нас уже нет. 
 
Представление о жизни,  где всё якобы чётко делится на белое и чёрное,  не только 

примитивно по своей природе, но и является раз и навсегда занятой позицией. 
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Упрощаясь, мир становится похож на театральную декорацию. 
 
Мой девиз – не «понять и всё простить», а «понимать и не осуждать». 
 
Убить труднее, чем покончить с собой. И человек, который с лёгкостью убивает других, 

способен на это только потому, что он давно покончил с собой. 
 
Право всякого честного человека – не испытывать жалости к власть имущим. 
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С и м о н и д 
 

(556 – 468 гг. до н.э.) 
 
 
Ты молчишь и если ты глуп, то поступаешь умно, но если умён, то поступаешь глупо. 
 
Лучше быть богатым, чем мудрым, потому что так увидишь, как мудрецы постоянно 

торчат у дверей богатых. 
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В.  С к о т т 
 

(1771 – 1832 гг.) 
 
 
Жизнь без радости – это лампа без масла. 
 
Мало кто представляет себе,  как много может сделать искусство там,  где природа 

сделала так мало. 
 
Попробуй сам – в жизни нет ничего лучше собственного опыта. 
 
Для робких и нерешительных всё, за что ни возьмись, оказывается невозможным, 

потому что они его таковым и считают. 
 
Наш гнев только ярче показывает наше бессилие. 
 
Благородная, рыцарская отвага не столько гонится за пользой и успехом, сколько за 

славой и честью. 
 
Дело мести простые натуры считают попросту правосудием. 
 
Тонким знатоком человеческой природы может быть только тот, кто никогда не 

чуждается частной жизни людей, к какому бы слою общества они ни принадлежали. 
 
Большой лицемер видит каждого лицемера насквозь. 
 
Цельные характеры – большая редкость, обычно в человеке уживаются самые странные 

противоречия. 
 
Безнадёжно больной готов принять лекарство из рук заведомого шарлатана или 

невежды-знахаря. 
 
Молодость, сознающая свою красоту, одевается опрятно и с тщательностью. 
 
Крайнее суеверие – это бич, который часто терзает людей, отказывающихся исполнять 

повеления религии. Крайнее суеверие также часто неразлучно со страстью к низменным 
удовольствиям и тайному разгулу. 

 
Только дурак может сидеть на берегу и дожидаться, скоро ли она утечёт. 
 
Сидеть у моря и ждать погоды всё-таки не так глупо,  как сидеть на берегу реки и 

дожидаться, скоро ли она утечёт. 
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С л о в а ц к и е   п о с л о в и ц ы 
 
 
Глупца принимают за мудрого до тех пор, пока он рта не раскроет. 
 
Слово порядочного человека больше весит, чем присяга подлеца. 
 
Кто молчит, тот признаётся. 
 
Лучше хороший пример, чем долгое наставление. 
 
Гнев дружбу уничтожает. 
 
Новых друзей приобретай, но старых не забывай. 
 
Хороший друг дороже золота. 
 
Хороший колодец и в засуху воду даёт, хороший друг в трудностях узнаётся. 
 
Бог дал птицам крылья, людям – руки. 
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С о к р а т 
 

(470 – 399 гг. до н.э.) 
 
 
Людские мнения – это такие страшилища, что ими в пору только пугать детей. 
 
Человеческая мудрость состоит единственно в том, чтобы не считать себя знающим то, 

чего не знаешь. 
 
Мудр тот, кто понимает, что всего знать нельзя. 
 
Солнце – в каждом человеке, нужно только дать ему светить. 
 
Истинное знание – верный путь к добропорядочной жизни. 
 
Если человек добился чего-либо собственными усилиями, то он дорожит этим и его 

бережёт. 
 
Если человек не чужд сомнения, ему, возможно, не придётся раскаиваться в своих 

поступках. 
 
Между хорошей работой и плохим выполнением её такая же большая разница, как 

между исполнением дела и полным ничегонеделанием. 
 
Когда в животе полно – в голове пусто. 
 
Ни один человек не может ненавидеть другого,  если тот,  как ему известно,  считает его 

высоконравственным. 
 
Судей, осуждающих на смерть других, осудила на смерть природа. 
 
Самое страшное для мудрого несчастье –  оказаться во власти человека несравненно 

худшего, чем он сам, когда сам он отказался управлять. 
 
Тиранов, осуждающих на смерть других, на смерть осудила сама природа. 
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С о л о н 
 

(640 – 559 гг. до н.э.) 
 
 
В провожатые по дорогам жизни возьми себе разум. 
 
В направники возьми себе разум. 
 
О незримом догадывайся по тому, что видят твои глаза. 
 
С богами советуйся. 
 
Лишь правому делу служи. 
 
Ложью уста себе не скверни, говори правду. 
 
С дурными не знайся. 
 
Друзей уважай. 
 
Спеси своей не показывай. 
 
Согражданам своим присоветуй не то, что им приятно, а то, что им всего более полезно. 
 
Истинный законодатель дарует народу власть в той мере,  в какой тот в ней нуждается: 

чести его не лишает, но и не даёт лишних прав. 
 
Истинный законодатель позаботится также о тех, кто богатством и силой всех 

превзошёл, и, чтобы их не опозорил никто, встаёт меж ними и всеми прочими, простерев над 
ними свой мощный щит. 

 
Напрасно спесивый царь, воссевший в богатых одеждах на драгоценный трон, 

воображает, что он прекрасен. Петухи, фазаны и павлины прекраснее в тысячу раз, к тому же 
их убранство дано природой. 

 
Что хорошего быть судьёй? Его ненавидит всяк, кого он осуждает. 
 
Родителей чти. 
 
Мудростью слов родителей своих не превосходи. 
 
Видел ли кто когда, чтобы дурак молчал за столом? 
 
Старость даёт силы храбро сопротивляться чему бы то ни было. 
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С о ф о к л 
 

(496 – 406 гг. до н.э.) 
 
 
Предаваться любовным утехам? Да хранят меня боги от этого!  Я с радостью бежал от 

них, как от грубого и бешеного хозяина. 
 
Вглядимся: ведь люди и в здешнем мире всего только беглые тени и мнимые образы, так 

что переход в царство теней не может таить в себе для них ничего ужасного. 
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Б.  С п и н о з а 
 

(1632 – 1677 гг.) 
 
 
Достойно улыбки, что люди наиболее невежественные постоянно выказывают какую-то 

особенную смелость и готовность к писанию книг. 
 
Невежество – не аргумент, незнание – не довод. 
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М а д а м  д е  С т а л ь 
 

(1766 – 1817 гг.) 
 
 
Вздумай мы поддерживать взгляды, чуждые нашим убеждениям, мы не смогли бы ни 

углубить их своими доводами, но окрылить силою своей речи. 
 
Нам не дано познать ближнего: посвяти мы этому делу всю жизнь, так и тогда бы нам не 

справиться. Что, в конце концов, понимают под знанием людей? Управлять ими – это ещё 
можно, но понимать их – это только одному Богу под силу. 

 
Полное понимание делает весьма снисходительным. 
 
Волнение не внушает почтения, только спокойствие вызывает уважение. 
 
Нет ни малейшего оправдания у того, кто действует вопреки своим принципам. 
 
Стоит только забыть о себе, как тут же забудешь и жаловаться. 
 
Доброта подчиняет и самые мятежные сердца. 
 
Большинство людей полагает, будто слова «так думают и поступают все», способны 

заменить каждому и совесть, и здравый смысл. 
 
Строгость, по справедливости, должна начинаться с самого себя. 
 
Жизнь совсем не такая пустыня,  которой делает её для нас эгоизм; не всё в ней только 

благоразумие и осторожность, не всё в ней только расчёт. 
 
Цель жизни – не счастье, а стремление к совершенству. 
 
Цель жизни – не счастье, а самосовершенствование. 
 
Понастоящему прекрасно только то, что содействует совершенствованию и улучшению 

человека. 
 
Люди по большей части считают,  что все беды от просвещения,  и стараются 

противодействовать им,  оглупляя свой разум.  На самом же деле беды,  которые влечёт за 
собой просвещение, можно устранить только ещё бóльшим просвещением. 

 
Можно произносить самые страстные речи в поддержку жизни, и всё же многое стоит 

сказать о преимуществах смерти, вернее, того, что нам представляется смертью. 
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Р.  С т а р р 
 

(1940 г.р.) 
 
 
Всё, к чему прикасается правительство, превращается в дерьмо. 
 
Я бы предпочёл, чтоб наши поклонники занимались размышлением, а не принимали 

наркотики. 
 
Я ничего не собираюсь говорить, потому что никто не верит мне, когда я говорю. 
 
Конечно, я честолюбив. Что в том дурного? Иначе весь день проведёшь в спячке. 
 
Чем старше становишься, тем больше появляется умения управляться с жизнью. Долгая 

практика такого рода – это и есть обретение себя. 
 
Итак, я становлюсь всё счастливее, и это очень здорово. 
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Д ж.  С т е й н б е к 
 

(1902 – 1968 гг.) 
 
 
Телевидение повинно в насаждении выхолощенного, дезодорированного, как 

гостиничный клозет, жаргона, который неотвратимо вытесняет своеобычный местный говор 
изо всех уголков страны. 

 
Человек – единственное на земном шаре животное, которое пьёт, когда у него нет 

жажды, ест, когда нет голода, и говорит, когда ему нечего сказать. 
 
По толщине слоя пыли, скапливающейся на книгах общественной библиотеки, можно 

судить о культуре народа. 
 
Любопытно всё же, сколь далёкой представляется любая неприятность, если только она 

не касается нас лично. 
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С т е н д а л ь 
 

(1783 – 1842 гг.) 
 
 
Человек обыкновенно не склонен преувеличивать цену того, что ему предлагают. 
 
Для влюблённого друзья не существуют. 
 
Тот разлюбил, кто больше верит тому, что видит сам, чем тому, что ему говорит 

предмет его страсти. 
 
Одна дама сказала мне: «Не будь женщины кокетками, мужчины заставили бы нас 

сделаться ими». А я скажу: «Не будь мы фатами, женщины бы нас ими сделали». 
 
Настоящий писатель есть не кто иной, как наблюдатель человеческого сердца. 
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Р. Л.  С т и в е н с о н 
 

(1859 – 1894 гг.) 
 
 
Готовься к худшему. Конечно, оно маловероятно. Только почему-то маловероятное 

случается очень часто. 
 
Над человечеством тяготит проклятие нищеты, не позволяющее никому из нас 

следовать своим склонностям,  жить ни о чём не заботясь,  никуда не торопясь и ни с кем не 
считаясь. 

 
Люди,  в сердцах которых ещё живо умение различать,  что на самом деле нравится им 

самим, а с чем им приходится волей-неволей мириться, ещё сохранили чистое представление 
о том, что хорошо и что плохо, что интересно и что скучно. Хотя завистливые старцы и 
именуют это представление иллюзией. Ну, да это их дело! 

 
Когда мы любим,  мы можем быть полезны;  но когда любят нас,  мы становимся 

необходимы. 
 
Может быть, человек так часто покидает тех, кто ему дорог и с кем ему хорошо, только 

ради удовольствия возвращаться к ним ещё и ещё. 
 
Политика – родная сестра болтовни, сплетен и пересуд. 
 
Быть человеком значит действовать согласно собственным побуждениям, сохряняя себя 

таким,  каким тебя создал Бог,  вместо того,  чтобы стать просто рычажком в социальной 
машине, приклёпанным согласно принципам, тебе непонятным, во имя цели, тебе 
неинтересной. 

 
Если человек не честолюбив, то он обыкновенно всякой деятельности предпочитает 

роль постороннего зрителя и скептически наблюдает, как одни люди торжественно 
переливают из пустого в порожнее, другие – самозабвенно гоняются за мотыльками, которые 
зовутся «светскими успехами», а третьи в поте лица занимаются тем, что принято называть 
«развлечениями». 

 
Нынешняя дешёвая благопристойность и нервическая преданность общепринятому не 

доведут нас до добра. 
 
Силой всемогущего случая, который управляет судьбой гусей и ослов во образе 

человеческом, кто-то становится вором точно так же, как мог бы стать наитишайшим буржуа. 
 
Иная ложь столь неприкрыта, что её и ложью-то не назовёшь. 
 
Фальшивый человек похож на треснутый колокол. 
 
Приобретать врага без всякой для себя пользы значит совершать глупость. 
 
Презирать своего противника – ошибка свойственная всем людям. 
 
Есть презрение, которое можно сносить, не чувствуя себя униженным. Это – презрение, 

порождаемое злобой. 
 
Поселившись в скучном провинциальном городке, вы сможете созерцать лишь 

приевшиеся внешние стороны человеческого существования и увидите ровно столько 
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образчиков человеческой породы, сколько необходимо, чтобы рассеять тоску по людям. 
 
Человек,  которому всё нипочём,  лишь бы не заскучать,  с лёгкостью находит во всём 

развлечение. 
 
Кто обладает неиссякаемым запасом простодушия, всему верит, и легче хорошему, чем 

дурному. 
 
Человек блестящих способностей – это вовсе не человек упорного трудолюбия. 
 
Людям, которые ищут лёгкого заработка, никогда не сидится на месте. 
 
Радушная изысканность в мелочах – это искусство стоит постигнуть: оно украшает 

жизнь и придаёт блеск обыденности. 
 
Чарующая смесь властности и доброжелательства появляется в манерах человека, когда 

он привыкает играть роль хозяина в самых высоких сферах.  Он без труда тогда пленяет и 
покоряет всех, кому доводится с ним беседовать. 

 
Биография обыкновенно исполняет свой долг весьма фальшиво. 
 
Увы, если приглядеться к человеку, то за наружностью настоящего джентльмена можно 

разглядеть душу достойную насильника и работорговца. 
 
Внешняя утончённость не исключает внутренней тупости. Самая бесстыдная грубость 

может скрываться за лоском изысканных манер. 
 
То, насколько люди понимают и ценят гения, может, на мой взгляд, служить хорошим 

мерилом и для них самих. 
 
Нет недостатка в людях, которые не великого мнения о пользе книг и полагают, будто те 

годны лишь на то, чтобы с ними скоротать время в вагоне. 
 
Пренебрегать обязанностями литературы – это извращать и подавлять правду, упрощать 

и принижать предметы наиважнейшие. 
 
Готовность ради искусства на любые труды объявить равнозначной гению может только 

идиот. 
 
Объявлять какой-то роман безнравственным – это смешение искусства и морали, вполне 

достойное нашего негодования. 
 
Есть люди,  в тихом обществе которых приятно готовиться к одиночеству,  люди,  в 

плодоносном молчании которых отрадно освежать мысли после усилий, потраченных на 
расточительное веселье. 

 
У всякого разговора могут быть только три темы:  я –  это я,  вы –  это вы,  а до всех 

остальных нам нет никакого дела. 
 
Когда собеседники думают о разном, они не следят за ходом мыслей друг друга. 
 
Что значит твёрдость без ума? И как ждать умного слова от того, у кого ум тараканий? 
 
Кто достаточно умён, способен многое превратить в шутку. 
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Куда как легко судить задним числом. Поэтому, оглядываясь назад, всякому 
незатруднительно быть умником. 

 
Если вы не болтливы, то вы не просто умны, но обладаете умом самого драгоценного 

свойства. 
 
Глупый человек обыкновенно не терпит глупости в других, а тщеславный обычно 

боится, что его тщеславие может быть замечено. 
 
Человек может быть убеждённым мизантропом, презирающим всё человечество, но это 

нисколько не помешает ему быть, помимо того, и заурядным честолюбцем, жадным до похвал 
и одобрений. 

 
Человек, который ждёт неприятностей, когда оне наступают, встречает их равнодушно. 
 
Скупость на страдания и жадность на удовольствия – таковы два полюса юности. Стоит 

откуда-то повеять холодом –  и юнец поворачивается спиной,  стараясь как можно меньше 
подвергаться пронизывающему ветру. 

 
Человек,  скупой на страдания,  ради того только,  чтобы не испытывать боли,  готов на 

отказ от любых радостей. 
 
Испытав боль, человек слепо стремится причинить её и другому. 
 
Не стоит ожидать, что характер даже самого дурного человека окажется созданным из 

одного материала и что он во всём будет подлецом. 
 
Человек не мог бы стать столь дурным,  если бы в нём не были заложены все 

возможности быть хорошим. 
 
Кто ничего не может сказать, чтобы не прибавить при этом «если бог даст», тот как бы 

задабривает судьбу, выставляя ей напоказ свою покорность. 
 
Не только добродетель таит в себе свою награду, но и порок – своё наказание. 
 
Уважение и дружбу, которые мы ничем не заслужили, мы с полным основанием можем 

надеяться сохранить навсегда. 
 
Лучше расточать свои силы, уподобившись моту, нежели терять их подобно скупцу. 

Лучше полнокровно жить и однажды умереть, чем бесконечно прозябать в своей комнате под 
предлогом,  что бережёшь здоровье и силы.  Тот,  кто вложил всю душу в создание шедевра,  
прекрасно потрудился, даже если смерть застигла его прежде, чем он успел поставить свою 
подпись. 
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Л.  Т а к с и л ь 
 

(1854 – 1907 гг.) 
 
 
Чрезвычайная грубость – обычное свойство заядлого пьяницы. 
 
Трусы, маршируя, вопят во всё горло, потому что хотят подавить в себе страх. 
 
У разбойника только и есть, что его честное слово. 
 
У разбойника нет ничего, кроме честного слова. 
 
Изучая историю церкви, то и дело приходится сталкиваться то с чудовищным 

преступлением, то с неслыханным образчиком глупости. Это неизбежно. 
 
Если бы кошки вздумали обзавестись богами, то те стали бы у них гоняться за мышами. 
 
Старец, юность которого отнюдь не отличалась целомудрием, охотно ополчается на все 

виды светских развлечений, когда с возрастом они становятся для него недоступны. 
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Ш. М.  Т а л е й р а н 
 

(1754 – 1838 гг.) 
 
 
Внутренняя жизнь – это единственное, что может заменить собой все химеры. 
 
Чтобы быть приятным в обществе, приходится объяснять множество вещей, которые и 

без того всем известны. 
 
Назначение слов – скрывать наши мысли. 
 
Кто говорит, тот не знает; кто знает, тот не говорит. В этом вся разница. 
 
Никогда не говорите о себе дурно, об этом достаточно наговорят ваши друзья. 
 
Сами никогда не говорите о себе ничего дурного – ваши друзья вполне сделают это за 

вас. 
 
Не говорите дурного о своих врагах, вообще не говорите о них, но говорите хорошее о 

своих друзьях. 
 
Есть вещь, которая куда ужаснее клеветы, это – сама правда. 
 
Ложь – вещь настолько восхитительная, что злоупотреблять ею непозволительно. 
 
Иной только потому так плохо думает о других, что очень хорошо знает себя. 
 
О других плохо думает тот, кто очень хорошо знает себя. 
 
Поистине нет более неаристократического чувства, чем недоверие. 
 
Воистину нет ничего более плебейского, чем недоверие. 
 
Иному кажется, что он теряет слух, если не слышит разговоров о себе. 
 
Есть только один способ сказать «да» – это сказать «да», всё остальное значит сказать 

«нет». 
 
Наше мнение –  это единственная вещь,  которая нам весьма дорога и которую тем не 

менее нам не жалко отдать другим, чтоб они разделили её вместе с нами. 
 
Я прощаю людям,  коль они не разделяют моего мнения,  но не прощаю им,  коли у них 

нет своего. 
 
В политике нет убеждений, есть только обстоятельства. 
 
Опереться на штыки – можно, а сидеть на них – нельзя.  
 
Там, где есть предатель, найдётся и нож. 
 
Безопаснее проливать чернила, нежели кровь. Есть ли лучший довод в пользу свободы 

печати? 
 
Для политика ошибка – хуже преступления. 
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В политике ошибка хуже, чем преступление. 
 
Лучший способ свергнуть правительство – это самим войти в его состав. 
 
Дела у финансистов идут хорошо как раз тогда, когда у государства они идут плохо. 
 
Недовольные – это бедные, которые размышляют. 
 
У французов триста соусов и три религии, у англичан – три соуса и триста религий. 
 
Там, где столько мужчин потерпели неудачу, женщина вполне может добиться успеха. 
 
Женщины порой прощают тому, кто форсирует случай, но никогда тому, кто его 

упускает. 
 
Умный человек должен бы жениться только на дурочке, потому как её глупости 

компрометируют лишь её саму, тогда как глупости умной женщины компрометируют её 
мужа. 

 
Люди верят лишь в того, кто верит в самого себя. 
 
Народы пришли бы в ужас, знай они, какие ничтожества владычествуют ими. 
 
Как жаль, господа, что столь великий человек так дурно воспитан! 
 
Всё, что избыточно, оказывается незначительным. 
 
Если вы находитесь в самом начале своей карьеры, не будьте слишком усердным. 
 
Великие начинания – не то, с чего начинается подлинное величие: дубы, цветы, 

королевства и гениальные люди. Оно начинается с пустяков. 
 
Умирать лучше как человек, который умеет жить. 
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В е р а  Т а л е й р а н – П е р и г о р 
 

(1842 – 1919) 
 
 
Дружба. Уважать её, культивировать, нуждаться в ней, служить друзьям своим всеми 

силами, любить их всем сердцем, понимать их всем своим умом. 
 
Время укрепляет дружбу истинную и обращает в прах всякую иную. 
 
Кокетка –это женщина, которая желание нравиться принимает за потребность в любви. 
 
Галантность –это сладкий дурман любви. 
 
Как легко быть остроумным, когда остроумны окружающие вас! 
 
Глупец никогда не знает, что он не знает. 
 
Есть люди, знающие обо всём... и ничего не знающие. 
 
Старая дева, выходящая замуж за старого холостяка, это старость, сочетающаяся браком 

со смертью. 
 
Жизнь проходит за тем, что мы прощаемся с теми, кто покидает нас, покуда не наступит 

день, когда нам придётся проститься с теми, кто остаётся. 
 
Каково главное качество хозяйки дома? Это выставить своих гостей в выгодном свете,  

оставаясь самой в тени. 
 
Первое качество влиятельной женщины: поддерживать то, что она выдвигает. 
 
Весьма трудно ввести женщину в её сорокалетье.  Но куда труднее заставить её из него 

выйти! 
 
Верх снобизма: самоуничижаться, отражаясь в других. 
 
Большую симпатию так же трудно скрыть, как и большую антипатию. 
 
Не мы делаем свою жизнь, а она переделывает нас. 
 
Первое, что известно женщине, это то, что она красива; последнее, что она замечает, это 

то, что она уже не молода. 
 
Чтобы нравиться женщинам, нужно дорожить лишь одной-единственной. 
 
Женщины всегда дети. Разум их раздражает, а чувство ведёт. 
 
В свете женятся на одной женщине, живут с другой, а любят только себя. 
 
О браке. Дабы брак был прочным и длительным, необходимо, чтобы взаимные уступки 

образовывали в нём связующий узел, а не приковывающую цепь. 
 
Надежда –это первое счастье в ожидании последующего. 
 
Надежда могла бы быть маяком на жизненном пути, если б только столь часто она не 
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была, увы, миражом. 
 
Сходитесь всегда только с людьми своего круга;  так вы сохраните в 

неприкосновенности своё достоинство, свою личность и независимость. 
 
Кто во имя долга жертвует собой,  замечает над своей головой просвет в тучах,  сквозь 

который ему видна голубизна чистого неба, даже если горизонт и мрачен. 
 
Женщина подобна росе: если эта слеза авроры упадёт на чистейший мрамор, то она –

жемчужина; если же на землю, то это –грязь. 
 
Женщина, предназначенная страсти не понимает, что она может прожить часть своей 

жизни, ещё не встретив того, кто ей сделает её достойной проживания. 
 
Когда женщина любит, она прощает даже преступленье. Когда же она больше не любит, 

то не прощает и самой добродетели. 
 
Горечь сердца приходит с годами и оставляет на челе словно след тернового венца. 
 
Страданья, громко кричащие о себе, подобны шквалу, уносящему всё, не оставляя 

следов. Страданья безмолвствующие одни только и суть меч, пронзающий сердце и 
ломающийся в нём. 

 
Увы! жизнь –не что иное, как шествие по развалинам. Счастливы те, кому обещания 

веры позволяют строить на скале. 
 
Мыслимо ли познать женщину, это созданье –и слабое, и сильное, то хорошее, то 

дурное,  идущее по жизни,  не сознавая самоё себя,  сегодня с лучезарностью ангела,  завтра с 
порочностью демона? 

 
В совместном страдании у мужчины есть разные занятия, развлекающие его; женщина 

же остаётся лицом к лицу со своим страданием, от коего ничто в мире не может её оградить. 
Она спускается на самое дно бездны! 

 
Взгляд многих женщин полон улыбок и нежности, и однако всё это ложь. 
 
Заблуждается тот,  кто полагает,  будто возможно подчинить себе людей слабых и 

нерешительных. Они проскользнут у вас меж пальцами словно песок: управлять можно лишь 
людьми сильными, ибо опереться возможно только на то, что оказывает сопротивление. 

 
Что такое добродетель? То, чего требуют от других, а не от себя. 
 
Быть самим собой –значит, быть кем-то. 
 
Веселье –это золотая нить в пряже жизни. 
 
Любовь просит, дружба даёт. Любовь не видит недостатков, дружба прощает их. 
 
Страсть редко дарует счастье, любовь иногда, дружба –часто. 
 
Не выходите замуж за меломана: постоянная гармония, изливающаяся непрерывной 

струёй, неизбежно приведёт вас к разрыву или неврастении. 
 
Человек с добрым сердцем и возвышенным чувствами поверх жизненных туч всегда 

встретит солнце. 
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В сердце всякой женщины так много надежд,  что требуется слишком много ударов 

кинжалом, для того чтобы разбить его. 
 
Жизнь –это загадка, коей отгадка –смерть. 
 
В любви живут на капитал, который с каждым днём сокращается. В дружбе же живут на 

доход. 
 
Нет такой боли, которая была бы вечно острой; каждый день понемногу ослабляет её, но 

рана остаётся. 
 
Умная и тонкая острота порождает улыбку, грубая шутка вызывает взрыв хохота. 
 
Наказание искупает вину, не устраняя её, ибо пятно смывается, но вода остаётся мутной. 

Увы!  добродетель была бы слишком легка,  если б было возможно практиковать её или 
изменять ей по своему желанию. 

 
Женщина, весёлая и приятная, очаровывает и привлекает всех, кто к ней приближается. 

Женщина, сосредоточенная и серьёзная, поражает и заставляет мечтать. Первая внушает 
живую симпатию, вторая –тайное обожание. 

 
Искусство политики состоит в том, чтобы обещать всё и не выполнять ничего. 
 
Хорошие дела часто лишь ширма для плохих знакомств. 
 
Как часто случается быть вдали от тех,  с кем ты рядом,  и вместе с теми,  кто от тебя 

далеко. 
 
Когда мужчина хочет удержать женщину, он закрывает дверь; когда же женщина хочет 

удержать мужчину, она распахивает её. 
 
Женщина подобна армии! Она погибла, если у неё нет резервов. 
 
Когда вы уже всё сделали что можно для того,  чтобы вернуть мужчину,  у вас остаётся 

ещё одно средство –не делать ровно ничего, и это куда действеннее. 
 
Мы воспитываем своих дочерей для брака,  а своих сыновей –словно для холостяцкой 

жизни. Вот и удивляйтесь случающимся после коллизиям! 
 
Талант, переведённый на пенсию, с трудом выносит талант в расцвете сил. 
 
В любви, мужчина, который не лжёт, достоин большого уважения. 
 
Над людьми более господствуют своими недостатками, нежели достоинствами, ибо хотя 

свет и склоняется пред добродетелью, но лишь злоба умеет подать себя и имеет успех. 
 
Самая доходная коммерция заключалась бы в том,  чтобы покупать людей по их 

действительной стоимости, а продавать в согласии с тем, как они себя ценят сами. 
 
В свете, как и между державами, царит сердечное согласие, основанное на взаимном 

недоверии. 
 
На деньги счастья купить нельзя,  но тот,  кто обладает им,  часто дорого платит за него 

жизни. 
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Надежда –это кредит, взятый у счастья. 
 
Безумцы порой исцеляются, глупцы –никогда. 
 
Часто мы долго колеблемся прежде, чем принять то или решение, даже не подозревая, 

что обстоятельства решают за нас. 
 
Принять решение –вернейший способ успокоиться. 
 
То, чего не говорят, обычно и есть самое интересное. 
 
В наше время слушают мало, беседуют и того меньше, зато болтают пуще прежнего. 
 
В свете человек имеет то значение, которое придаёт себе сам. 
 
Довольно и пяти минут, чтобы совершить оплошность, на искупление которой 

потребуется вся жизнь. 
 
Спокойствие, которое душа вкушает в вечернюю пору, позволяет нам в полной мере 

ощутить то, чего нас лишает лихорадочное возбуждение дня. 
 
В молодости нас одолевает жажда жизни. Жизнь пьётся как вино, и, как и вино, она 

утешает одних, опьяняет других и не утоляет жажды никому. 
 
Благородство заключается в чувстве долга и в мужестве к исполнению его. Наиболее 

благороден тот, кто умеет подчинить этому чувству и мужеству свою жизнь и свою смерть. 
 
Жизнь –загадка, смерть –ключ к ней. В мире сем сердце жаждет, а душа алчет. Рядом же 

с Богом, сердце утоляет жажду, а душа –голод. 
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Т а ц и т 
 

(55 – 120 гг.) 
 
 
Того,  кто думает,  будто дружбу приобретают не верностью,  а богатыми подарками,  

окружают не друзья, а скорее наёмники. 
 
Ненависть обычна между соседями, а тем более между соседними народами. 
 
В столицу отовсюду стекаются гнусности бесстыдства, и в ней они процветают. 
 
Обычно бывает,  что лучшими кажутся те меры,  время для которых безвозвратно 

упущено. 
 
В минуты смертельной опасности часто бывает,  что все командуют и никто не 

выполняет команд. 
 
Как часто бывает в несчастливые времена, благое решение оказывается принято тогда, 

когда время уже упущено. 
 
В непомерной наглости находят для себя последнее наслаждение растратившие всё 

остальное. 
 
Потомство каждому воздаст по заслугам. 
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М.  Т в е н 
 

(1835 – 1910 гг.) 
 
 
Мужчине не следует заблуждаться относительно женщины: лучше жить за пределами 

рая с ней, чем без неё в раю. 
 
Если джентльмену предлагают жалованье за нелёгкий труд, служащий ему 

развлечением,  то развлечение становится работой,  и сразу же теряет всю свою 
привлекательность. 

 
Иная страна может добиться исполнения своего заветного желания – стать независимой. 

Но, добившись независимости, она часто выигрывает в этой политической лотерее слона, 
которого ей нечем кормить. 

 
Избыток чудес весьма опасная штука: из-за него цена на них сильно падает и никто их 

уже не замечает. 
 
Из костей каждого святого, которые показывают в Европе, можно было бы в случае 

желания собрать скелет этого святого в нескольких экземплярах. 
 
Иной своим присутствием украсил бы любые похороны, но для более весёлых торжеств 

он не годится. 
 
В жизни сей порой чувствуешь себя как человек, который вышел полюбоваться радугой 

и вместо того оказался сражён молнией. 
 
Трудно представить, что есть люди, которые, прожив жизнь, не считали бы в глубине 

души её неудачной. 
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Б.  Т е й л о р – Б р э д ф о р д 
 

(1933 г.р.) 
 
 
Человек может добиться в жизни очень многого,  но из-за страха всё потерять,  он не 

сможет наслаждаться тем, что имеет. 
 
Старшие могут только показать путь, а своими успехами молодёжь окажется обязана 

самой себе. 
 
Тот,  кто живёт полной жизнью,  никогда не жалеет о сделанном –  а только о том,  чего 

сделать он не успел. 
 
Совет человека, много повидавшего на своём веку: жизнь слишком коротка, чтобы 

тратить её на ссоры. 
 
Дома, в окружении любимых книг и предметов, собранных на протяжении жизни, 

хорошо отдыхать и работать. 
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Т е н з и н  Г ь я ц о 
 

(1935 г.р.) 
 
 
Когда судьба закрывает вам дверь,  ищите другого пути,  не тратьте сил на то,  чтобы 

дёргать ручку двери. (1) 
 
Цени то, что даёт тебе жизнь, потому что она не будет давать тебе этого дважды. (2) 
 
Никогда не стоит оплакивать исчезновение луны, ибо слёзы помешают тебе видеть 

звёзды. (3) 
 
Не забывайте, что не добиться желаемого – подчас большая удача. (4) 
 
Ты не можешь позволить себе терять время, потому что ты не знаешь, сколько его у тебя 

осталось. (5) 
 
Когда вы проигрываете или теряете, не теряйте извлекаемого из этого урока! (6) 
 
Изучайте правила, дабы знать, как грамотно их обойти. (7) 
 
Раскройте ладони навстречу изменениям, но не дайте выпасть из них накопленным и 

выстраданным ценностям. (8) 
 
Разоружение вовне проходит через разоружение внутри. Единственный залог мира – в 

своём «я». (9) 
 
Не забывайте, что молчание – порой лучший из возможных ответов. (10) 
 
Делитесь своим знанием. Это лучший из способов достичь бессмертия. (11) 
 
Без религии можно обойтись, но нельзя обойтись без любви и сострадания. (12) 
 
Не следует пускать в плавание ни корабль с одним якорем,  ни душу в жизнь с одной-

единственной надеждой. (13) 
 
Жизнь ничего не стоит, но ничто не стоит жизни. (14) 
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Т е р е н ц и й 
 

(195 – 159 гг. до н.э.) 
 
 
Умному и намёка довольно. 
 
Глупость нередко ставит впереди себя скромность. 
 
Скромность порой предваряет появление глупости. 
 
Кто говорит всё, что ему вздумается, обязательно услышит то, что ему никак не 

понравится. 
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А. Ф.  Т и ч м а р ш 
 

(1949 г.р.) 
 
 
Если ты отгородишься от мира,  испугавшись того,  что может случиться,  то никогда не 

будешь счастлив. 
 
Думать, что покой – это идеал, очень наивно. На самом деле это – скука смертная. 
 
Есть такие замечательные люди, которых не смущают чужие мнения и предрассудки. 
 
Нельзя судить о других по своему шаблону. Люди разные, их не подгонишь под одну 

мерку, и иногда они могут здорово нас удивить. 
 
Проблемы похожи на автобусы: оне идут одна за другой. 
 
Люди теперь думают по подсказке газет и телевидения.  Причём и те и другое 

рассчитаны на тех, кому нет сорока или даже тридцати. 
 
В трудное время особенно важно научиться ценить себя. Помни: твои желания не менее 

важны, чем желания окружающих. 
 
Постоянная неопределённость убивает. 
 
Не надо бояться культурных расставаний. Это лучше, чем скандалы. 
 
Женщины!  Помните:  мужчины для вас что угодно сделают,  достаточно только не 

забывать им льстить и хлопать ресницами. 
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А.  Т о к в и л ь 
 

(1805 – 1859 гг.) 
 
 
История – это картинная галерея, в которой мало оригиналов и много копий. 
 
Мир –  это довольно странный театр,  в котором наихудшие пьесы нередко добиваются 

наибольшего числа постановок. 
 
Нужно привыкнуть жить среди врагов,  так как мы не можем всех сделать своими 

друзьями. 
 
 



 - 588 - 

Д ж. В.  Т о м с о н 
 

(1930 г.р.) 
 
 
Для нас самих подчас гораздо лучше оставаться в блаженном неведении относительно 

истинного положения дел. (1) 
 
Жадность и стремление к исключительности – это две человеческих слабости среди 

прочих, в которых нет недостатка. (2) 
 
Весьма нередко бывает так, что справедливость стоит выше закона. (3) 
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Ж.  Т о н д р и о 
 

(? – 1966 гг.) 
 
 
То,  что выпало нам на долю,  если следствие всей нашей предыдущей деятельности:  

наши достоинства, наши радости и наши муки суть дети наших деяний. 
 
То, что было утеряно в ходе истекших десятилетий, может за несколько месяцев быть 

освоено вновь. 
 
Мы все баснословные миллиардеры,  если мы понимаем,  что золото материальное –  не 

золото настоящее. 
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Г. Д.  Т о р о 
 

(1817 – 1862 гг.) 
 
 
Никто ещё не раскаивался,  пожелав приложить усилия к тому,  чтобы стать 

мужественным, великодушным, правдивым и честным. 
 
Положение гения в обществе сходно во все времена: одиночество и непризнание. 
 
Геройски бороться с врагами своей страны – гораздо менее ответственное задание, чем 

решиться на противоборство со своей страной, когда она пошла по ложному пути. 
 
Человеческое достоинство – это когда считаешь личность равной любому правительству 

и всем правительствам мира вместе взятым. 
 
Подлинный философ –  человек спартанской закалки:  когда он бывает в гостях,  то 

просит у хозяев извинения за то, что за столом должен есть лишь то, что пристало солдату или 
человеку, который готовит себя к трудным делам и исполненной лишений жизни. 

 
Можно ли больше пресмыкаться в пыли,  своей слюной превращая её в грязь,  чем то 

делают журналисты? 
 
Журналисты пишут в своей оскорбительной манере главным образом потому, что 

желают снискать одобрение своих покровителей,  а также потому,  что не подозревают о 
возможности более здравого подхода. 

 
Иметь высокую цель – это настоящая броня.  И когда приходит час,  немного находится 

храбрецов, готовых отдать жизнь за неправое дело. Кто же захочет, чтобы последним его 
деянием на этом свете была защита того, во что он не верит? 
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А.  Т р у а й я 
 

(1911 – 2007 гг.) 
 
 
Постижение жизни не может оказаться преждевременным. 
 
Поступая вопреки своей природе, счастливым не станешь. 
 
Бывают такие удары судьбы, против которых всякое возмущение напрасно. 
 
Тех претензий, которые прощаются мёртвым, не прощают живым. 
 
Именно наиболее спокойным и упорядоченным людям свойственно питать самые 

безумные и неистовые страсти. 
 
Любовь – величайший совершитель чудес. 
 
Если б не ревность мужчин, не было бы красоты женщин. 
 
У писательницы может быть такой любовник, который не пишет вообще, но не такой, 

который пишет плохо. 
 
Кто сможет различить, где в добродетельной душе кончается раскаяние и начинается 

страх перед жандармами? 
 
Потерять противника, оказывается, ещё мучительнее, чем потерять друга. 
 
Счастья не добьёшься, если будешь идти против своей природы. 
 
Наиболее убеждённые приверженцы порядка служат питательной почвой для самых 

безумных страстей. 
 
Не будь мужчины ревнивыми, женщины не были бы красивыми. 
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К. Х.  Т у ш е л ь 
 

(1928 – 2005 гг.) 
 
 
Нет пути назад, его нет, путь к счастью ведёт только вперёд! (1) 
 
Каждый должен идти своим путём.  Самое важное при этом –  знать свою цель.  У 

каждого есть и сильные, и слабые стороны. Человека, который совмещал бы в себе все 
достоинства и добродетели,  в природе не существует.  Всё дело в том,  чтобы набор твоих 
достоинств и слабостей не был препятствием к достижению избранной тобой цели. 
Совершенствовать свой характер – это использовать все свои сильные стороны, необходимые 
для успеха на избранном пути, и устранять те слабости, которые тебе на этом пути мешают. 
Всё остальное не особенно важно. (2) 

 
Упорство и терпение подобны щёлочи и кислоте: вместе взятые они образуют соль 

земли – целеустремлённость. (3) 
 
То, что хочешь сделать, нужно делать тут же и сразу! (4) 
 
Человек от силы раз или два в своей жизни по собственной воле принимает 

основополагающие решения, и происходит это большей частью в молодости. Всё, что 
случается впоследствии, оказывается уже продиктовано необходимостью, включая сюда и 
самое важное из решений: оставаться ли верным самому себе. (5) 

 
Цветы, что быстро раскрываются, быстро и увядают. (6) 
 
Заботы, которых у нас прежде не было, совершенно непотребны нам и теперь. (7) 
 
Облекать свою досаду в слова мудрых пословиц и поговорок – всего лишь более мягкая 

форма брани и ругани. (8) 
 
Какою бы ни была ваша профессия,  немного юмора и шутки пойдёт только на пользу,  

особенно если ваши коллеги – болваны, коих отличает звериная серьёзность. (9) 
 
Даже досада должна быть аргументированной, иначе она совершенно беспомощна. (10) 
 
Когда руганью у человека пронизаны даже мысли, то и само мышление его определённо 

ошибочно. (11) 
 
Кто строит из себя обиженного, имеет целью только обидеть других. (12) 
 
Все неожиданности, как правило, случаются не тогда, когда их принимают в расчёт. (13) 
 
Чрезмерная уверенность делает нас подчас слепыми. (14) 
 
В состоянии испуга мы тут же хватаемся за то, что, как нам кажется, служит источником 

силы. (15) 
 
Из всех представляющихся безвыходными ситуаций безвыходных на самом деле будет 

от силы один процент. (16) 
 
Несомненно,  и через тысячу лет люди,  желая сблизиться друг с другом,  не придумают 

ничего лучшего, как говорить о каких-нибудь пустяках, чутко приглядываясь при этом к 
искоркам симпатии или антипатии, источник которых отнюдь не в предмете разговора, а в 
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тоне речи. (17) 
 
Чувство обиды с годами всё накапливается именно потому, что мы делаемся всё старше. 

(18) 
 
Чувство ведь близоруко, не видит дальше собственного носа. Поэтому умные люди 

никогда не принимают решений, руководствуясь чувствами, по крайней мере важных 
решений. И всё же одно из важнейших решений в жизни – решение о выборе спутника жизни 
и супруга – принимается, в гораздо большей мере руководствуясь чувством, чем рассудком. 
(19) 

 
Через полгода супругам гораздо легче развестись, чем через пять или десять лет. (20) 
 
По мнению кур,  самое прекрасное качество и главное достоинство человека в том,  что 

он регулярно подсыпает им корм. (21) 
 
Для комфортного мироощущения необходимы мыслительная деятельность и умение 

принимать решения. (22) 
 
Какой человек мог бы ощущать радость жизни,  не имея дерзновения!  Но дерзать,  

разумеется,  можно лишь на том поприще,  где чувствуешь себя уверенно,  и когда точно 
знаешь, в чём твоё дерзание и чего ради. (23) 

 
Верить значит не иметь знания. Если события нас раздражают, мы должны всё вновь 

перепроверять своё толкование фактов, помня о том, что основополагающие законы всегда 
указывают нам направление, следуя которому можно найти верное решение. (24) 

 
Правильные решения человек может найти только на основании своего знания и своей 

морали. Одно без другого будет так же ненаучно, как и безнравственно. (25) 
 
Господство человека над техникой заключается не в том,  чтобы игнорировать её 

потребности, а в том, чтобы не позволять ей диктовать ему его решения. (26) 
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О. У а й л ь д 
 

(1854 – 1900 гг.) 
 
 
Трагедия человеческой жизни двойственна:  мы либо так и не получаем того,  что нам 

хочется, либо в конце концов добиваемся желаемого. Последнее гораздо ужаснее: это уже 
трагедия без смягчающих обстоятельств. 

 
Длина нашей жизни не составляет и четверти часа. Эти пятнадцать минут неприятны, но 

оне перемежаются восхитительными мгновениями. 
 
Жизнь наша длится не более четверти часа, эти несколько минут неприятны, но в них 

мелькают секунды, исполненные восторга. 
 
Длина нашей жизни не более четверти часа, скучные минуты которой скрашиваются 

немногими прелестными секундами. 
 
В жизни ничего сложного нет. Сложны мы. Жизнь – вещь простая, и в ней что проще, то 

правильнее. 
 
Будь самим собой и не гонись ни за чем иным. К чему всё прочее? Человек совершенен 

в самом себе. 
 
Пунктуальность – разбазаривание нашего времени. 
 
Тот, кто всматривается в своё прошлое, не заслуживает видеть будущее. 
 
Большинство современных календарей оскверняют приятную простоту нашей жизни, 

напоминая нам, что каждый проходящий день есть годовщина какого-то совершенно 
неинтересного события. Их составители питают извращённую страсть к классификации 
всевозможных пустяков и вздымают облака исторической пыли в пылком стремлении ко 
вздору. 

 
Не имеет значения прошлое, не имеет значения и настоящее. Лишь с будущим нам стоит 

считаться.  Ибо прошлое –  это то,  чем нам быть не следовало,  и настоящее –  то,  чем нам не 
следует быть. А наше будущее – это то, чем были и чем являются художники и творцы. 

 
Мои суждения – глас вопиющего в пустыне. 
 
Унизительная необходимость жить для других, при нынешнем положении вещей, 

тяжким бременем ложится почти на каждого из нас. И вряд ли кому удаётся избегнуть этого. 
 
Если человеку, наделённому тонким критическим умом, время от времени, удаётся стать 

особняком от других, не считаться с их крикливыми требованиями, спрятаться, что 
называется, под защиту стены, он таким образом получает возможность усовершенствовать 
то, что в нём есть, к несравненной выгоде для него самого и к несравненной и неизменной 
выгоде всего человечества. 

 
Стать особняком от других, не считаться с их крикливыми требованиями, спрятаться, 

так сказать, под защиту стены – только таким образом можно усовершенствовать то, что в нас 
есть, к несравненной выгоде для нас самих и к несравненной и неизменной выгоде всего 
человечества. 

 
Поэты, философы, учёные, люди культуры – это настоящие люди, люди, которые 
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проявили свою личность и в которых таким образом хоть сколько-нибудь проявилось 
человечество. 

 
Душа в своей тайной жизни стремится любой ценой осуществить свои чаяния. 
 
Жизнь чувств легко описывается в терминах мистической философии. В этом причина 

сходства повести об экстазах средневекового святого и болезненной исповеди современного 
грешника. 

 
Остаётся только поражаться – до чего ничтожны чужие жизненные трагедии. Вот когда 

то же самое случается с нами,  тут действительно трагедия во всём своём неподдельном 
величии и глубине! 

 
Крайне слабовольная натура не поддаётся никакому влиянию. 
 
Аккуратность крадёт уйму времени. 
 
Добровольное самоотречение люди неразумно называют добродетелью, а естественные 

порывы к бунту – грехом. 
 
Циник – это человек, который всему знает цену и не видит ни в чём ценности. 
 
Есть люди столь невозможные в своей добродетели, что они способны опорочить даже 

паровую машину. 
 
Нелепая мания нашего времени – во мгновение ока обращать людей из дурных в 

хороших. 
 
Самому Богу неведомо, что делать с человеческим усердием. 
 
Никто из нас не стал бы терпеть у другого таких ошибок, как те, что мы себе позволяем 

сами. 
 
Трудно вынести человека с теми же недостатками, что у нас. 
 
Ах,  умеренность! Мы всегда умеренны,  когда делаем что-то,  что нам не нравится,  и не 

знаем меры, когда то, что делаем, не нравится другим. Только и всего. 
 
Если человек возмущён, он, вполне вероятно, и возмутителен. 
 
Люди интересуют меня больше принципов, но самые интересные люди – те, у которых 

принципов нет. 
 
Тот, кто любит всех, не любит никого. Ему все одинаково безразличны. 
 
Просто приятный, отзывчивый малый никогда не заставит вас напрячь свой интеллект, 

пошевелить мозгами. 
 
Быть модным опасно: только модное выходит из моды. 
 
Мысль, не таящая в себе опасности, не заслуживает, чтобы её называли мыслью. 
 
Немного искренности – опасная вещь, много – роковая. 
 
Желая кого-нибудь опошлить, человек всегда начинает с самого себя. 
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Ораторы, которые ставят себе целью исчерпать тему, исчерпывают лишь терпение 

слушателей. 
 
Иной может с блеском говорить о любом предмете, но только при условии, что ничего о 

нём не знает. 
 
Я всегда понимаю то, что говорю, если внимательно слушаю. 
 
Опасное это дело –  слушать:  того,  кто слушает,  могут убедить,  но лишь до крайности 

неразумный человек позволяет убедить себя доказательством. 
 
Так легко убеждать других, и так трудно убедить самого себя. 
 
Если человек здраво рассуждает по какому-то поводу – это верное указание на то, что в 

данной области он не может совершить ничего выдающегося. 
 
Спорят лишь те, кто совершенно безнадёжен. 
 
Скучная обязанность переубеждать других слишком сильно походит на разговор перса, 

живущего в зное и любящего солнце,  с эскимосом,  прославляющим китовый жир и 
шестимесячные ночи в духоте снежного дома. 

 
Добрые советы я всегда передаю дальше – это единственное, что можно с ними сделать. 

Самому себе они никогда не нужны. 
 
Совет, который подают, всегда плох. 
 
Люди никогда не дают хороших советов.  Если вам подают совет,  значит,  он никуда не 

годится. 
 
Если кого-то хорошо знаешь, то с ним и не разговариваешь. 
 
Хороши лишь те письма, в которых много орфографических ошибок: невозможно 

удержаться от слёз, когда их перечитываешь. 
 
Нескромных вопросов нет, нескромными иногда бывают только ответы. 
 
Вопросы не бывают нескромными, а ответы – случается. 
 
Нет нескромных вопросов, нескромными бывают ответы – время от времени. 
 
Нескромных вопросов не бывает, порой нескромны ответы. 
 
Мне ни к чему знать, что говорят обо мне у меня за спиной. Я о себе и без того высокого 

мнения. 
 
Если люди соглашаются с тобой, значит, ты неправ. 
 
Неприятно, когда о тебе много говорят, но гораздо хуже, если о тебе не говорят совсем. 
 
Относиться к человеку с наивысшим доверием – это верить его словам. 
 
Высоконравственный тон мы позволяем себе лишь в отношении людей, которые нам 

неприятны. 
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Прекрасный человек – это тот, у кого нет врагов и кого не любит никто из друзей. 
 
У прекрасного человека нет врагов, и он не имеет друзей. 
 
Друзей выбирай с хорошей внешностью, знакомых – с хорошим характером, а врагов – с 

хорошей головой. 
 
Ни в чём не следует проявлять такой щепетильности, как при выборе врагов. 
 
Если у вас нет врагов – не такой уж вы выдающийся человек. 
 
Ничто не серьёзно,  кроме страсти.  Рассудок не есть нечто серьёзное,  и никогда ничем 

серьёзным не был. Это всего лишь инструмент, на котором играет всяк, кому не лень, только и 
всего. 

 
Поразительно, как банальны чужие жизненные драмы! 
 
Достойно изумления, насколько банальны чужие жизненные трагедии! 
 
Драматические сцены имеет смысл терпеть только на театральных подмостках. 
 
Разница между капризом и вечной любовью только в том, что каприз длится чуточку 

дольше. 
 
Только мужчины с будущим и женщины с прошлым достойны любви. 
 
Мужчины всегда хотят быть первой любовью женщины. Этого требует их глупое 

тщеславие. У женщин куда более тонкие понятия: женщины всегда хотят быть последней 
любовью мужчины. 

 
Человек может нравиться и всё-таки не вызывать любви; и можно, напротив, 

испытывать любовь к тому, кто вам нисколько не нравится. 
 
Когда румян очень много,  а платья очень мало –  это всегда признак отчаяния у 

женщины. 
 
Честность – лучшая политика для аптекаря и наихудшая для женщины с прошлым! 
 
У очаровательных женщин всегда есть прошлое,  а у искренних никогда не бывает 

будущего. 
 
Женщина, довольствующаяся тем, что имеет, всегда была бы очаровательна. 
 
Никогда не доверяйте женщине, которая способна сказать, сколько ей на самом деле 

лет. Женщина, способная сказать такое, способна на всё. 
 
Настоящая дурнушка и в старости сохраняет следы своего изумительного безобразия. 
 
Женщину, которая его не любит, мужчина способен любить всю жизнь. 
 
Ничто так не портит романа, как отсутствие чувства юмора у мужчины и наличие его у 

женщины. 
 
Истинным основанием всякой женитьбы или замужества является взаимное 
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непонимание. 
 
Если мужчина женится, то от усталости; если женщина выходит замуж, то из 

любопытства. Но и те и другие оказываются разочарованы. 
 
Мужчины женятся, потому что они утомлены; женщины выходят замуж, оттого что оне 

любопытны. Но как те, так и другие равно обмануты в своих ожиданиях. 
 
Каких только нелепостей не говорят о счастливых браках!  Мужчина может быть 

счастлив с какой угодно женщиной до тех пор, пока он её не полюбит. 
 
Женщина во второй раз выходит замуж, потому что она ненавидела своего первого 

мужа; мужчина женится вторично потому, что он обожал свою первую жену. Что ж, женщины 
ищут счастья, мужчины рискуют им! 

 
Женщина,  которая не раз меняла мужей,  но сохранила одного любовника,  –  жалкая 

пища для пересудов. 
 
Современные женщины понимали бы решительно всё, если б оне понимали ещё и своих 

мужей. 
 
Супружеская жизнь – это обычно тройственный союз, а отнюдь не двойственный. 
 
Женщина, у которой удивительная способность запоминать фамилии людей и забывать 

их лица, нарочно создана, чтобы быть женою посланника. 
 
Мужчины женщин учить учили, а вот изучить их до сих пор не сумели. 
 
История женского пола – это история самого худшего рода тирании, который когда-

либо знал свет – тирании слабого над сильным. Это единственная тирания, которая не может 
быть свергнута. 

 
Возможно более точное описание того, что никогда не случалось, или того, чего никогда 

не было, – неотъемлемая привилегия и специальность историка. 
 
Истина нисколько не зависит от фактов; более того, она отбирает и создаёт их по своему 

усмотрению. 
 
Современные мемуары обычно пишутся людьми, окончательно потерявшими память и 

не совершившими ничего, заслуживающего быть записанным. 
 
В наши дни нет великого человека без апостолов, но биографию его неизменно пишет 

Иуда. 
 
Типично британское лицо – это такое, что, увидев его однажды, уже никогда его не 

запомнишь. 
 
Величайшие на свете преступления происходят не в действительности, а в воображении. 
 
Меня утешает, что у преступников прегнусные физиономии: мне бы так не хотелось 

видеть преступника с благородным лицом. 
 
Отвечать на насилие насилием – это значит опускаться до того же низкого уровня. 
 
У меня заявление: в таможенную декларацию мне нечего внести, кроме собственной 
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гениальности. 
 
Господам таможенникам я могу задекларировать только собственную гениальность. 
 
Мне нечего задекларировать на таможне, кроме собственной гениальности. 
 
Человек в жизни сей может хорошо бороться и изведать при этом все трудности, кроме 

славы. 
 
Если ваше имя не на слуху,  то это в наши дни много значит:  вы,  должно быть,  весьма 

почтенный человек. 
 
Если ваше имя никому неизвестно,  то в наши дни это может означать только одно: вы,  

по всей видимости, достойный и порядочный человек. 
 
Нелепости имеют, как правило, вполне трагические последствия. 
 
Всякий раз как человек совершает крайнюю глупость,  он совершает её,  потому что 

движим самыми благими побуждениями. 
 
Дело не становится обязательно правым только из-за того, что кто-то отдаёт за него 

жизнь. 
 
То, что очень похоже на правду – это лишь обычное искажение ничего не значащих 

фактов. 
 
Ложь – это попросту чужая правда. 
 
Прекраснее семи смертных грехов разве что одна орхидея. 
 
Человек, который не умеет лгать, прибегает к свидетельствам, доказательствам, т.е. 

уподобляется газетчику или политику. 
 
Образование – вещь, разумеется, восхитительная, но только всегда полезно при этом 

помнить, что ничему стоящему научить других невозможно. 
 
Образование –  дело,  конечно,  чудесное,  только не стоит забывать одного:  что следует 

знать, то не может быть выучено. 
 
Если человек порядочен, то он и так знает достаточно. А если он не порядочен, то 

никакие знания не пойдут ему впрок. 
 
Тому, что следует знать, нельзя научить других. 
 
То, что следует знать, не может быть выучено. 
 
Всякая профессия порождает свой род предрассудка, а необходимость делать карьеру 

понуждает человека разделять совершенно чуждые ему мнения других людей.  Мы живём в 
век перетрудившихся и недоучек,  в век,  когда люди стали настолько заняты,  что сделались 
предельно глупы. 

 
Работа –  это всего лишь прибежище людей,  которые не могут найти себе лучшего 

занятия. 
 
Кто может вести простую, здоровую деревенскую жизнь? Те, кто встают рано, потому 
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что им много чего нужно успеть сделать, и рано ложатся, потому что им не о чем думать. 
 
Труд – проклятие пьющего класса; точно так же, как пьянство – проклятие трудового. 
 
Совершенно ничего не делать – занятие самое трудное на свете, самое трудное и самое 

интеллектуальное. 
 
Заключительный аккорд философии пессимизма, надо полагать, следующий: весь род 

человеческий должен в назначенный день, выразив в твёрдой, но уважительной форме 
решительный протест Богу, сойти в море и оставить сей мир необитаемым. Но боюсь, 
некоторые негодники уклонятся и, попрятавшись, заново заселят потом землю. 

 
Священнослужитель культа Красоты – всегда мученик и достоин покоиться в Граде 

мучеников. 
 
Кто глубоко чувствует красоту, тот в состоянии увидеть в церкви не только дело рук 

человеческих, но немного и Божьих. 
 
Красота сродни гению, более того, она выше гения, ибо ей нет нужды в объяснениях. 

Она – величайшее явление мировой жизни, как солнечный свет, пора весны или отражение в 
тёмных водах той серебристой раковины, которую мы зовём «луною». Красота безвопросна. 
Она обладает божественным правом царственности и превращает в принцев тех, кто наделён 
ею. 

 
Быть красивым лучше,  чем быть добрым,  но,  с другой стороны,  лучше быть добрым,  

чем уродливым. 
 
Дурной вкус ведёт к преступлению, и человек прямым ходом попадает в столицу 

Пошляндии, где всё прекрасное, великолепное и дерзновенное сразу же становится ему 
недоступным. Так что ему теперь ничего иного не остаётся, как стать поборником приличий в 
жизни и блюстителем нравственности в искусстве. 

 
Если каждый новый роман станет подвергаться освидетельствованию полицейского 

чиновника, то людям, занимающимся беллетристикой, придётся искать для себя иного 
способа выражения. Искусство никогда не могло примириться с цензурой; и никогда не 
сможет. 

 
Искусство – не зеркало, оно – покрывало, сотканное из драгоценностей, и которое, если 

набросить его на жизнь, скрывает все её уродства. 
 
Всё прекрасное принадлежит к тому же веку что и мы сами. 
 
Ненависть нынешнего века к реализму –  это ярость чудовища,  увидевшего себя в 

зеркало.  Ненависть нынешнего века к романтизму –  это ярость того же чудовища,  не 
находящего в зеркале своего отражения. 

 
Можно простить человеку, делающему полезную вещь, пока он ею не восхищается. 

Единственным оправданием делающему вещь бесполезную служит лишь то, что она вызывает 
всеобщее восхищение. Так вот: искусство – вещь совершенно бесполезная. 

 
У художника есть неотъемлемое право избирать свой собственный предмет 

изображения, и достойно восхищения, если критики признают за ним такое право. 
 
Любой фокусник знает, что там, где нет тайны, не может быть и волшебства. 
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Не объясняйте всего: это делает газета. Искусству же всегда следует оставаться 
таинственным. Художники, как и боги, никогда не должны сходить со своих пьедесталов. 

 
Когда критики спорят друг с другом,  художник находится в полном согласии с самим 

собой. 
 
Мастерство каждого художника имеет пределы, за которые ему выходить никак не 

следует. 
 
Лишь посредственность может улучшаться. 
 
Только посредственности дано совершенствоваться. 
 
Только тот, кто сам обладает стилем, в состоянии почувствовать и оценить стиль у 

других. 
 
Для всякого искусства необходимо уединение. 
 
Совершенствованию публики препятствует её стремление оказывать давление на 

художника и на произведения искусства. 
 
Наиболее счастливая участь постигает те отрасли искусства, которыми публика не 

интересуется. 
 
Истинный художник никогда не спрашивает толпу, чего она хочет, никогда не старается 

узнать её желаний, никогда не позволяет предписывать ему или влиять на него каким бы то ни 
было способом, но идёт вперёд, расширяя свою личность и творя свои индивидуальные 
произведения.  Вначале никто не идёт к нему.  Но это не важно.  Потом к нему начинают 
приходить некоторые. Это не меняет его. Наконец к нему идут многие. Но он всё тот же – всё 
тот же несравненный романист, поэт, музыкант, художник, скульптор или мыслитель. 

 
Художник и не ждёт благодарности от человека вульгарного ума и низкой души. 
 
Результат влияния толпы на искусство заслуживает глубокого сожаления. 
 
Популярность – это лавровый венок, коим свет увенчивает голову посредственного 

художника. Если произведение популярно, значит, оно никуда не годится. 
 
Популярность – неизменный признак низкопробности. 
 
Лишь тот, кто сам обладает вкусом, в состоянии почувствовать и оценить вкус у других. 
 
Публика поразительно терпима: она простит вам всё, кроме вашей гениальности. 
 
Вы предлагаете мне внести поправки в мою пьесу?  Да кто я такой,  чтобы осмелиться 

править шедевр? 
 
Я всегда ценил уважительное отношение к моей работе,  если его выказывали 

талантливые актёры или просвещённые зрители,  но вместе с тем я считаю,  что автору 
смирение подобает лишь в случае, если он – лицемер, а скромность – если безнадёжная 
посредственность. 

 
Для художника самоутверждение является одновременно и обязанностью, и 

привилегией. 
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Чувство собственного достоинства – привилегия творцов. 
 
Драматургу незачем нравиться публике. Искусство может как доставлять удовольствие, 

так и причинять боль. Цель искусства – быть достойным самого себя. 
 
Когда в театре исполняется драматическое произведение,  являющееся вместе с тем и 

произведением искусства, то испытанию подвергается не само произведение, а данный театр; 
когда же на сцене исполняется произведение, не являющееся произведением искусства, то 
испытанию подвергается опять-таки не само произведение, а публика. 

 
Подчас большой успех пьесы говорит только об одном: публика никуда не годится. 
 
Драматург, если он помимо того является ещё и художником, не может не чувствовать, 

что произведение искусства, для того чтобы быть произведением искусства, должно 
полностью находиться во власти художника. 

 
Ни один художник ни в коей мере не интересуется публикой. А вот публика весьма 

интересуется художником. 
 
Ни один артист не имеет ни малейшего желания увидеть публику. Это публика жаждет 

увидеть артиста. 
 
Чем больше интереса выказывает публика к художникам, тем меньше она интересуется 

самим искусством. У публики нет никакой надобности знать что-то о жизни художника или о 
нём самом. Такие познания не имеют никакого отношения к делу. 

 
Прежде было принято считать, будто автор пьесы должен присутствовать на премьере, 

дабы выразить свою благодарность восторженным зрителям за их поддержку и 
покровительство. Рад сообщить, что мне удалось положить конец подобному положению 
вещей. 

 
Автор не должен опускаться до расшаркиваний перед публикой. 
 
В провинции как зрители, так и критики – обычно люди культурные. В столице же 

культурны одни только зрители. 
 
У критиков нет ни прошлого, ни будущего, но и в своём настоящем они не в состоянии 

оценить наиболее сильные стороны произведения искусства. 
 
Большинство критиков не только продажны, но и, если судить по их виду, продаются за 

небольшую цену. 
 
В критике искренность является лишь выражением крайней глупости. Критику, подобно 

артисту, следует быть изменчивым и многоликим. Он должен быть в состоянии произвольно 
изменять состояние собственной души и чувствовать вкусовую окраску каждого проходящего 
мига. 

 
Если критик специализируется в столь сложной области искусства, как театр, то ему 

необходимо обладать высочайшим культурным уровнем. Тому, кто не разбирается 
досконально во всех остальных видах искусства, быть театральным критиком попросту не 
дано. 

 
Поэты отравляют жизнь издателю, настаивая, чтобы он их печатал. 
 
Редактором человек становится в награду за свои грехи или в наказание за добродетели. 
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В стародавние времена книги писали литераторы, а читала публика. Сегодня книги 

пишет публика и не читает никто. 
 
Искренние книги не могут наскучить. Ведь нас, после всех наших занятий эстетикой, 

утомляет искусственное, но отнюдь не естественное. 
 
Есть авторы,  которые пишут на верхнем пределе своего голоса.  Они так громки,  что 

никто их не слышит. 
 
Настоящая проза не идёт рывками и судорожно. Изысканная архитектура длинной 

фразы раскрывается как дивный цветок. 
 
Прекрасным языком можно писать только до той поры,  пока не откроешь для себя 

грамматику. 
 
Литературная критика хороша не с точки зрения учёного педантизма, а с точки зрения 

увлекательности чтения: если книга скучна, писать о ней не стоит, если интересна, то 
достойна рецензии. 

 
Составить список ста лучших книг едва ли возможно: я написал только пять. 
 
Мудро – слишком много думать о себе, и глупо – слишком много писать о других. 
 
По-моему, книги можно с удобством подразделить на три категории. Во-первых, это 

книги, которые следует прочесть. Во-вторых, книги, которые следует перечитывать. И 
наконец, в-третьих, книги, которые не следует читать вовсе. К последней категории 
принадлежат все полемические книги и все книги, тщащиеся что-то доказать. 

 
Мастера, а не менестрели в области поэзии, пророки, а не учёные в области философии 

– вот авторы, книги которых следует не просто читать, но перечитывать. 
 
Кто слишком любит читать книги, потому и не пишет их. 
 
Достаточное число книг необходимо каждому литератору: оне жизненно важны для 

поддержания его душевного равновесия. 
 
Читать готовый сборник афоризмов – это всё равно, что получить букет сорванных 

цветов и лишиться удовольствия собирать их самому. 
 
Осмелюсь заметить, что превратить скучный трюизм в «наглый» парадокс значит 

оказать добрую услугу читателям. 
 
Нелепо надеяться, что тот или иной роман будет прочитан развращёнными 

представителя преступных и необразованных слоёв общества. Ибо, кроме газет, эта часть 
общества ничего не читает. 

 
Разница между литературой и журналистикой лишь в том, что журналистику 

невозможно читать, а литературу никто не читает. 
 
Журналисты – усердные и хорошо оплачиваемые прислужники толпы. 
 
Истошные вопли, испускаемые тщеславными глупцами и бездарными 

посредственностями, – вот тот обычный букет новостей и суждений, которым постоянно 
тычет в глаза своим читателям пресса. Не думаю, что это может быть интересным. 
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Только узнавая о худшем, мы можем ценить лучшее. 
 
Многое можно сказать в пользу современной журналистики. Знакомя нас с мнением 

недоучек, она сообщает нам, сколь далеко зашло невежество общества, а заботливо повествуя 
о текущих событиях современной жизни, она нам показывает, насколько в действительности 
ничтожны эти события. 

 
В наши дни случается лишь то, о чём невозможно читать. 
 
Пишущая машинка, если печатать с выражением, ничуть не более докучлива, нежели 

пианино, на котором играет кто-то из близких родственников. 
 
С музыкой всё очень сложно: если исполняется хорошая музыка, то люди не слушают, а 

при плохой музыке – не разговаривают. 
 
Актёры – вот поистине счастливые люди! По собственному выбору они могут играть в 

трагедии или в комедии, испытывать страдания или удовольствия, рыдать или смеяться. В 
жизни же всё поиному. Люди по большей части исполняют роли, к которым не имеют 
никакого призвания. Мир – тоже сцена, только на ней скверные актёры играют никудышную 
пьесу. 

 
Что единственно ужасно на свете так это – скука. Она единственный грех, которому нет 

прощения. 
 
Простые удовольствия – последнее прибежище сложной натуры. 
 
Несчастье бедности в том, что ни о чём, кроме денег, не можешь думать. 
 
Терпеть не могу, когда несерьёзно относятся к трапезам. Всё это люди неосновательные, 

и подчас пошлые. 
 
Нет ничего на свете скучнее, чем обед в обществе школьного учителя. Ниже его в табеле 

о рангах стоят только семейная жизнь и ощущение, что ты уже умер. 
 
Весьма опасно придавать слишком большое значение диагнозу своих врачей: от этого 

можно умереть. 
 
Когда люди доходят до того возраста, в коем можно уже быть умнее, они обыкновенно 

ещё более глупеют. 
 
Грустная правда жизни состоит в том, что глубокие старики не должны ни показываться 

на глаза, ни высказываться по каким-либо поводам. 
 
Старики страдают легковерием, люди зрелые – подозрительностью, а молодёжь – 

всезнайством. 
 
Ничто не может сравниться с молодостью. Пожилых людей жизнь уже заложила в 

ломбард,  а старых упрятала в свой чулан.  Но молодость королева жизни.  Её ждут корона и 
скипетр. Каждый родится королём, и обыкновенно умирает в изгнании – как и большинство 
королей. 

 
Различие между святым и грешником состоит единственно в том,  что святой живёт 

своим прошлым, а грешник – ради своего будущего. 
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Между святым и грешником лишь одна разница: за каждым святым стоит его прошлое, 
перед каждым грешником вырисовывается его будущее. 

 
Религия умирает тогда,  когда бывает доказана заключённая в ней истина.  Атеизм – это 

кладбище умерших религий. 
 
Молитва остаётся без ответа, чтобы не стать беседой. 
 
Молитва не предполагает ответа: таковой унизил бы её до уровня беседы. 
 
Преподносить неприятный сюрприз – обычное свойство большинства завещаний. 
 
Главная движущая сила жизни и искусства – это радость жизни. Могут быть 

удовольствия, может быть сладострастие, но если радость жизни ушла, то и жизнь кончилась. 
 
Ужас жизни, который я здесь испытываю, меркнет перед ужасом смерти. 
 
Быть мёртвым – самое скучное занятие в жизни, если только не считать семейную жизнь 

или обед в компании школьного учителя. 
 
Быть мёртвым – самое скучное занятие в жизни, если, конечно, исключить семейную 

жизнь и обед в обществе школьного наставника! 
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Д ж.  У и н д э м 
 

(1903 – 1969 гг.) 
 
 
У человека средних лет, который не в состоянии прочитать ничего длиннее случайной 

журнальной статьи, не может быть никакого интереса к книгам. 
 
Многим, я знаю, не по вкусу слово правды. Они никогда не признают неудач, полагая 

себя доблестными рыцарями мира сего. Но слепое упрямство – отнюдь не доблесть, а слабость 
под личиной ложного оптимизма. 

 
Как только вы вносите первый взнос,  вы либо теряете свои деньги,  либо оказываетесь 

вынуждены заплатить и всё остальное. 
 
После того, как вы внесли первый взнос, вы либо потеряли эти деньги, либо вам 

придётся заплатить всё, что осталось. 
 
Сердитый, разгневанный человек неизменно оказывается в дураках. 
 
Культурному, либерально настроенному человеку весьма свойственно заблуждение 

думать,  будто и другие тоже либералы.  До него не доходит,  что обыватель при виде всего 
нового и необычного пугается и говорит: «Уничтожить да побыстрее!» 

 
Неизвестность нагнетает тревогу и может обернуться паникой. 
 
Есть множество вещей,  которые у нас не афишируют,  но и не делают из них больших 

секретов. Сначала тебе говорят, что тебе просто всё померещилось, но едва найдутся 
доказательства, не преминут сделать это государственной тайной. 

 
Занять всех работой – это, по мнению многих, действительно неплохое средство против 

паники. 
 
Все мероприятия властей для предотвращения надвигающихся катастроф обычно 

сильно смахивают на прожект, вроде строительства огромной дамбы из мешков с песком, 
дабы огородиться от моря. 

 
В пору серьёзных стихийных бедствий или политических катаклизмов всякий большой 

город – это медленно захлопывающийся капкан, капкан, из которого хорошо бы унести ноги, 
пока он не лязгнул зубами. 
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У к р а и н с к и е  п о с л о в и ц ы 
 
 
Сила мира не в оружии, а в людях доброй воли. 
 
Народная дружба и братство дороже всякого богатства. 
 
Вода друга лучше вражеского мёда. 
 
Не заглядывайся на чужих жён: свою потеряешь. 
 
Дырявый мешок не наполнишь. 
 
Счастье в воздухе не вьётся, оно в работе даётся. 
 
Тяжко тому жить, кто от работы бежит. 
 
Огонь славный слуга, но скверный хозяин. 
 
Не жди избавления с неба, добывай больше хлеба. 
 
Книга учит, как на свете жить. 
 
Учиться никогда не поздно. 
 
Кто умеет лгать, умеет и воровать. 
 
Не бойся умного врага, а бойся глупого товарища. 
 
Писаное одним глупцом не разберут и сто мудрецов. 
 
Умного на виду сажают для чести, глупца – для смеху. 
 
У короткого ума язык длинный. 
 
Из похвал рубашки не сошьёшь. 
 
Всякая лягушка своё болото хвалит. 
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Б.  У л ь б р и х 
 

(1943 г.р.) 
 
 
К смыслу, скрытому в существовании этого мира, слово «невозможно» никакого 

отношения не имеет. (1) 
 
Каждая жизнь может стать захватывающим приключением, нужно только суметь его 

увидеть. Приключение – это интуиция, это новизна, ведущая неведомо куда. Всё остальное – 
лишь упадок, вырождение и смерть. (2) 

 
Терпимость – это на самом деле высшая форма понимания. (3) 
 
Когда отрезана дорога назад, тоска превращает мысль о возвращении в прекрасную 

мечту. (4) 
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М.  У н а м у н о 
 

(1864 – 1936 гг.) 
 
 
Думать – это разговаривать с самим собой. 
 
Думать – это говорить с самим собой. 
 
Если бы мы были уверены в существовании потустороннего мира,  мы все были бы 

гораздо добрее. 
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Г. Дж.  У э л л с 
 

(1866 – 1946 гг.) 
 
 
Люди мечтают о самых разных вещах, но и среди миллиона людей вряд ли найдётся 

хотя бы один, который стал бы жаждать знания ради самого знания. 
 
Жизнерадостность помогает преодолевать любые препятствия. 
 
В основе всех человеческих установлений лежит упрямый консерватизм. 
 
Перемена –  это закон,  который никогда себя не изживёт.  Просто изменятся сами 

перемены. Новое появится в небывалом обличье, и современникам будет не под силу осознать 
его и принять. 

 
Великий злодей на поверку неизменно оказывается смешным, ничтожным человечком! 
 
Политик – это человек, который легко пробивает себе дорогу в толпе и для которого 

самый тяжкий грех – противоречить себе, а важнейшая из наук – примирять «интересы». 
 
Приходские священники – это консерваторы по должности. 
 
Женский характер таков, что быть мужчиной оказывается задачей не из лёгких. 
 
Когда назревает ссора, нервные, застенчивые люди обычно берут слишком вызывающий 

тон, и это досадная ошибка. 
 
Ругательства и проклятия – это своего рода эмоциональное «рвотное». 
 
Ответы того,  кто никогда и не пытался понять и обобщить происходящее,  звучат 

бессвязно и невразумительно. 
 
Человеку присуще свойство до последней минуты надеяться. 
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М.  У э с т 
 

(1892 – 1980 гг.) 
 
 

Пример – это урок, на котором дано поучиться всем людям. 
 
Из двух зол я всегда выбирала то, которого раньше не пробовала. 
 
Лучше, если на вас смотрят, чем просто не замечают. 
 
Любовь побеждает всё, кроме нищеты и зубной боли. 
 
Старайтесь выглядеть как можно лучше: кто сказал, что любовь слепа? 
 
Женщина должна однажды или пару раз в жизни полюбить плохого человека, чтобы 

потом быть благодарной за хорошего. 
 
Мне нравятся только два вида мужей: свои и чужие. 
 
Все отвергнутые любовники должны иметь право на вторую попытку – с кем-нибудь 

другим. 
 
Грех сотворён человеком, но вкус у него божественный. 
 
Неважно, сколько мужчин было в моей жизни, важно, сколько жизни было в моих 

мужчинах. 
 
Если женщина идёт по неверной дорожке, мужчина следует в правильном направлении 

вслед за ней. 
 
Мы живём только раз, но если мы живём понастоящему, одного раза достаточно. 
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Ф а л е с 
 

(625 – 547 гг. до н.э.) 
 
 
Естественно, что всякая вещь питается тем, из чего она вышла. 
 
Трудно познание лучшего. 
 
Самая лучшая жизнь, когда мы не делаем того, что осуждаем в других. 
 
Утомительна не работа, а праздность. 
 
Не скупись на слово доброе тем, кто тебя произвёл на свет. 
 
Самое удивительное, что я мог бы увидеть в этой жизни, это тиран, доживший до 

старости. 
 
Если ты повелеваешь другими, учись властвовать собой. 
 
Нечестное отвергай. 
 
Неумеренность – зло. 
 
Меры ни в чём не теряй. 
 
Духи наполняют и оживляют все и вся. 
 
Бог – это ум вселенной. 
 
Нет разницы между жизнью и смертью. Именно поэтому я и не спешу умереть. 
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Л.  Ф е й е р б а х 
 

(1804 – 1872 гг.) 
 
 
Там, где нет простора для проявления способности, не будет и самой способности. 
 
Настоящий философ никогда не бывает профессором философии. Напротив, 

университеты изо всех сил противодействуют проникновению в них света новой философии. 
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Э.  Ф е й х т е р с л е б е н 
 

(1806 – 1849 гг.) 
 
 
Без боли не формируется характер, без удовольствия – ум. 
 
Три силы даны нам, которые мы должны свято хранить и которые нам непозволительно 

растерять: смелость, радость, надежду. 
 
Счастье ненадёжно и преходяще, один лишь долг надёжен и вечен. 
 
Кто ни к чему не стремится, ничему не учится, тот недостоин и жить. 
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Ф.  Ф е н е л о н 
 

(1651 –1715 гг.) 
 
 
Чтобы упорядочить собственную жизнь, необходимо упорядочить влечения своего 

сердца. 
 
Наш разум заключается лишь в мыслях, которые мы себе ясно представляем. 
 
Самый свободный из людей тот, кто подчиняется только Богу и разуму. 
 
Чем больше вы скажете, тем меньше люди запомнят. 
 
Ничто так не искореняет предрассудки и не препятствует их появлению, как серьёзное 

образование. 
 
Леность, это томление души, есть источник нескончаемых неприятностей и бед. 
 
Хотите знать, каков человек? Приглядитесь к его друзьям. 
 
Чем зло больше, тем оно отвратительнее. 
 
Уважение всегда внушает доверие. 
 
Вы ничего не знаете и не умеете,  если вы в состоянии только командовать,  отнимать и 

выговаривать. 
 
Мы ответственны перед Богом только за то, исполнение или неисполнение чего целиком 

зависит от нас. 
 
Нетерпение не избавляет нас от беды; напротив, это такая беда, которую мы прибавляем 

ко всем прочим, чтобы ввергнуть самих себя в полное несчастье. 
 
Заслуга соразмерна усилиям, которые человек добровольно прилагает. 
 
Потерей решимости ничему не поможешь. Она всего лишь отчаяние уязвлённого 

самолюбия. 
 
Бог, давая свободу человеку, не предоставил его собственному произволу. Он озаряет 

его светом разума. Он сам пребывает внутри человека, побуждая его к добру. 
 
Религия вовсе не состоит в тщательном соблюдении мелких формальностей; религия 

заключается в том, чтобы каждый придерживался присущих ему добродетелей. 
 
Любить Бога и служить проводником Его любви к другим людям –  это и есть 

совершенство веры. 
 
Не забывайте, что любовь приближает к Богу, а ненависть – отдаляет. 
 
Если люди не свободны, совершая добрые и злые дела, то добро больше не добро и зло – 

не зло. 
 
К недостаткам своих друзей относитесь так же, как относитесь к собственным. 
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Недостатки ваших друзей терпите так же, как терпите собственные. 
 
Мы всегда понимаем тех, кого любим, если любим их ради них самих и по собственной 

воле. 
 
Именно столкновение с эгоизмом других людей делает человека и самого эгоистичным, 

потому что он должен быть готов к отпору. Видя, что другие думают о самих себе, а не о нём, 
он приходит к тому, чтобы заниматься собой больше, чем другими. 

 
Помимо личного эгоизма, есть ещё эгоизм семейный, эгоизм сословный, эгоизм 

национальный. 
 
Пусть принцип милосердия и братства станет основой общественных установлений, 

пусть отношения народа к народу и человека к человеку строятся на духе законности – и 
человек станет меньше думать о своей персоне, когда увидит, что другие подумали о нём. 

 
Перед лицом такого разгула эгоизма, как сейчас, надобна подлинная добродетель, дабы 

отречься от своей самости ради других, которым зачастую неведома никакая благодарность; и 
царство Божие отверсто прежде всего тем, кто обладает такой добродетелью. Им прежде всех 
уготовано блаженство избранных, ибо говорю вам истинно, что в день справедливости тот, 
кто думал только о себе, будет отложен в сторону и пострадает от своей покинутости. 

 
Настоящая свобода – в избавлении от телесных уз.  И пока вы воплощены на земле,  вы 

пребываете в заточении. 
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Ф е о г н и д 
 

(2-я половина VI в. до н.э.) 
 
 
Никогда обучением не сделаешь скверного человека хорошим. 
 
От хороших научишься хорошему, но если вздумаешь общаться с дурными, то утратишь 

и те достоинства, что были у тебя всегда. 
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Ф е р н а н д е л ь 
 

(1903 – 1971 гг.) 
 
 
Не лишён смелости тот, кто допускает, будто он трус. 
 
Невыгода широкого лица ещё и в том, что придётся тратить больше времени на бритьё. 
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А.  Ф и р д о у с и 
 

(940 – 1020 гг.) 
 
 
Вы живёте среди хранилищ, переполненных всяческими яствами, и умираете у дверей 

от голода. 
 
Всегда посевай лишь семена добра. 
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И. Г.  Ф и х т е 
 

(1762 – 1814) 
 
 
Человек избирает себе философию в зависимости от того, что он сам собою 

представляет. 
 
Так же верно как то,  что я существую,  я хочу повиноваться моей совести во всём,  что 

она повелит мне. Отныне сия решимость да будет непоколебима в моём уме, пусть будет она 
главенствующим и ведущим началом во всех моих действиях и поступках. 

 
Быть свободным –  безделица,  которая совсем не ценится,  а вот стать свободным,  

освободиться – в этом поистине райское блаженство. 
 
Если книга при появлении своём не находит себе читателя, способного её по 

достоинству оценить, то это бесспорно свидетельствует, что лучше бы она не была написана. 
 
Знайте наперёд, что всякое произведение, законченное и достойное явиться в свет, не 

может найти себе судьи после появления: нужно прежде, чтобы оно составило себе 
сторонников и чтобы те благоприятно высказались о нём. 
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К.  Ф л а м м а р и о н 
 

(1842 – 1925) 
 
 
Если будущее может быть предрешено заранее сцеплением причин и следствий, то 

свободная воля – нечто близкое к иллюзии. 
 
Легковерие и недоверчивость – два противоположных увлечения, мешающих 

свободному изысканию истины. 
 
Без духа критики разум человеческий был бы сплошным заблуждением. 
 
Когда дело идёт о совпадениях, ценность фактов возрастает пропорционально их числу. 
 
Сверхъестественным часто называют всё, что диковинно, необычайно, необъяснимо. 

Вернее сказать: это – неизведанное, неизвестное. 
 
Если души не существует, если способность мыслить всего лишь свойство мозга, то мы 

не имеем больше права говорить, будто мы имеем тело, потому что тогда наше тело, наш мозг 
имеют нас. 

 
Планетное время измеряется астрономическими движениями, для Вечности же не 

существует никакой меры, и никто не может найти её слишком долгою. 
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Г.  Ф л о б е р 
 

(1821 – 1880 гг.) 
 
 
Человеку свойственно жаловаться на чужой эгоизм и не замечать своего. 
 
Человеку свойственно требовать от других, чтобы они исполняли свои обязанности, а 

самому от них отделываться. Принято думать, что у других есть обязанности по отношению к 
нам, но у нас по отношению к другим их нет. 

 
Лучше быть плутом, чем простофилей, хотя, вообще говоря, лучше быть умным, чем 

дураком. 
 
Что толку,  если у вас хорошее здоровье и вы эгоист?  Коли при этом вы не будете 

дураком, то счастья вам не видать. 
 
По общему мнению, молодой человек – весельчак или, по крайней мере, должен им 

быть. Полагается удивляться, если он не весельчак. 
 
Идеал – штука совершенно бесполезная. 
 
Относительно иллюзий хорошим тоном считается делать вид, будто их было много и 

сетовать на их утрату. 
 
Кто очень любит женщину, не может любить справедливость. 
 
Тот,  кто не говорит дурно о женщинах,  совсем их не любит,  потому что глубже всего 

можно чувствовать только то, что причиняет нам страдания. 
 
Если дела –  самое важное в жизни мужчины,  то женщина,  во всяком случае,  должна 

избегать говорить о своих делах. 
 
«У него жена и дети!» – весьма почтенное извинение любым подлостям. 
 
«У него ведь есть жена и дети!»  –  в этом обычное оправдание любых совершаемых 

людьми гнусностей. 
 
Воспитательницы хозяйских детей происходят всегда из хорошей семьи, потерпевшей 

неудачи. Но оне опасны в доме, так как совращают хозяйских мужей. 
 
Нет, я не презираю славы, как не презирают того, что недостижимо. 
 
Что такое слава? Это когда о тебе говорят несусветное множество глупостей и вздора. 
 
Не следует восторгаться гениальностью, ибо она – всего лишь невроз. 
 
Декорум придаёт престиж,  действует на воображение масс.  В любом случае,  вещь 

весьма нужная. 
 
Природные горизонты обыкновенно отличаются красотой, политические – мрачностью. 
 
В возмущении неизменно присутствуют нехватка здравого смысла, глухая зависть и 

подобие добродетели. 
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Что касается оскорблений, пошлости, глупостей и прочего в том же роде, я полагаю, что 
сердиться следует лишь в том случае, коли это говорится вам в глаза. Сколько угодно стройте 
мне рожи, пока я повёрнут к вам спиною: мой зад – достойный зритель вашей пантомимы! 

 
Глупость и подлость, усиливаясь одна о другую, могут обрести вид почтения и 

степенности. Прилепите шкуру осла к ночному горшку – и получите барабан. 
 
Диплом всего лишь свидетельствует о знаниях,  но не является их гарантией,  и уж во 

всяком случае, ничего не доказывает. 
 
Эрудиция может быть признаком узости кругозора. 
 
У учёных не больше оснований претендовать на звание писателей, чем у поэтов 

называться мыслителями. 
 
Следует помнить, что послание благороднее, чем просто письмо. 
 
Беседа – это разговор, из которого исключены политика и религия. 
 
Предназначение вин в том, чтобы служить темой мужских бесед. При этом обыкновенно 

забывают, что чем вино хуже, тем оно натуральнее. 
 
Принято считать, будто бильярд – игра благородная. Во всяком случае, он незаменим во 

время пребывания в деревне. 
 
Иные лекарства убивают болезнь вместе с больным. 
 
Знай мы, как устроено наше тело, мы не посмели бы сделать ни одного движения. 
 
Нет ничего глупее притязаний тела на вечную жизнь. 
 
Богоубийством принято возмущаться, хотя, вообще говоря, это преступление 

встречается нечасто. 
 
По поводу богоубийства положено негодовать, хотя, вообще-то говоря, это злодеяние 

совершается довольно редко. 
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Б.  Ф о н т е н е л ь 
 

(1657 – 1757 гг.) 
 
 
Порывы самолюбия до такой степени составляют самую основу нашей природы, что мы 

их большей частью не замечаем и воображаем, будто нами движут совсем иные силы. 
 
Едва ли стоит быть слишком расточительным в своей суровости. 
 
Большинству женщин, думается мне, не так мучительны сомнения по поводу их 

добродетели, как сомнения по поводу их ума или красоты. 
 
В обиходе первый вопрос, которым задаются по поводу незнакомой женщины: красива 

ли она? Второй вопрос – умна ли она? Третьего вопроса, как правило, не возникает. 
 
У наслаждений нет прочной основы, и поэтому их невозможно углубить. Их стоит лишь 

касаться слегка. Они более всего походят на заболоченную землю, по которой приходится 
бежать быстро, едва касаясь ногами. 

 
Гордыня есть дополнение невежества. 
 
Ошибаются все, но признают свои ошибки только великие люди. 
 
Счастье – это такое состояние, в продолжении которого нам нежелательны ни малейшие 

перемены. 
 
Быть в прекрасных отношениях с самим собой – в этом главная тайна счастья. 
 
Ко всем бедам, которые природе и судьбе может быть угодно нам ниспослать, не станем 

сами добавлять ещё нелепого и бесполезного тщеславия мнить себя неуязвимыми. 
 
Дабы чувство счастия могло войти в нашу душу или, по меньшей мере, не отказывалось 

пребывать в ней, надобно расчистить в ней для него подобающее место и изгнать из неё все 
воображаемые беды. 

 
Жизнь не стоит принимать слишком серьёзно, в противном случае из неё не выйти 

живым. 
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Г.  Ф о р д 
 

(1863 – 1947 гг.) 
 
 
Пока мы думаем, что завтра никогда не наступит, оно превращается во вчера. 
 
Всегда ищите не столько ошибку, сколько способ её устранения. 
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У.  Ф о с к о л о 
 

(1778 – 1827 гг.) 
 
 
Искусство заключается не в том,  чтобы показать что-то новое,  а в том,  чтобы показать 

это поновому. 
 
Пока я отдаю все силы какому-то одному делу, во всех остальных я оказываюсь 

значительно ниже самого себя; более того, стою в них меньше, чем женщина, чем ребёнок. 
 
Смелость не должна давать прав подчинять слабого. 
 
Слава великих людей на четверть обусловлена их отвагой,  на две четверти –  случаем,  

последняя же четверть вызвана их преступлениями. 
 
Каждая слеза учит смертных какой-то истине. 
 
Прошлое никогда не умирает для человека окончательно. Человек может вполне его и 

забыть, но он всегда сохраняет его в себе. 
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Б.  Ф р а н к л и н 
 

(1706 – 1790 гг.) 
 
 
Иной так учён, что может назвать лошадь на девяти языках, и так невежествен, что под 

седло купит себе корову. 
 
Спрашивать, какое применение может быть у научного открытия, это всё равно, что 

спрашивать, какое применение у новорождённого. 
 
От нового изобретения польза не бóльшая, чем от новорождённого младенца. 
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А.  Ф р а н с 
 

(1844 – 1924 гг.) 
 
 
Несчастье делает человека несправедливым,  и он начинает мстить тем,  кто вовсе не 

желает ему зла или слабее его. 
 
У всякой человеческой толпы страсть к низким и жестоким зрелищам. 
 
Лучший из новаторов тот, который новаторствует, сам не сознавая этого. 
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Ф р а н ц у з с к и е  п о с л о в и ц ы 
 
 
Шаг за шагом далеко уйти можно. 
 
Если начинать, то с самого начала – вот верное правило. 
 
Потерянного времени не вернёшь. 
 
Каждому дню довольно своей заботы. 
 
Каждому дню хватает своих неприятностей. 
 
Недоверие – залог безопасности. 
 
Отсутствие легковерия – залог безопасности. 
 
Пусть медленно, да зато надёжно. 
 
Нет худшего слепца, чем тот, кто не желает видеть. 
 
Самый глухой тот, кто не хочет слышать. 
 
Невозможное бессмысленно и требовать. 
 
Одна беда влечёт за собой другую. 
 
Благородство обязывает. 
 
Знатность накладывает обязательства. 
 
Делай, что должно, и пусть будет то, что должно быть! 
 
Хочешь, чтоб было сделано хорошо, – сделай сам. 
 
Мало лучше, чем никак. 
 
Достаточного не бывает мало. 
 
Помоги себе сам – тогда и Бог удостоит тебя помощью! 
 
Чем дело труднее, тем и почётнее. 
 
Ловля мух – орлу не потеха. 
 
Не следует быть более монархистом, чем сам монарх. 
 
Запретить – это заставить хотеть и тех, кому не нужно было. 
 
Кнут лошади сил не прибавляет. 
 
Ты сердишься – значит ты не прав. 
 
Кто сердит, тот и виноват. 
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Жить – значит вести войну. 
 
На войне, как на войне: пощады не жди! 
 
Кто с мечом живёт, от меча и гибнет. 
 
Лучше протянуть руку, чем ноги. 
 
Есть зубы, да есть нечего; есть что есть, да зубов нет! 
 
От голода и камень булкой покажется. 
 
От чревоугодия и до нищеты недалеко. 
 
Башмачник обут хуже всех. 
 
Кто оправдывается, тот уличает себя. 
 
Извиняешься – значит виноват. 
 
Закон и правда – не одно и тоже. 
 
Приговор выступает на правах истины. 
 
Принятое решение считается истиной. 
 
Дурные вести никогда не опаздывают. 
 
Слишком рано пришёл тот, кто принёс дурную весть. 
 
Нет новостей – отличные новости. 
 
Много шума – мало прока. 
 
Кто много говорит, меньше всех делает. 
 
Много говорить – мало делать. 
 
Анекдоты – остроумие тех, у кого нет остроумия. 
 
Кто слишком много доказывает, тот ничего не доказывает. 
 
Кто доказывает слишком много, тот не доказывает ничего. 
 
Кто не обманывает других, того другие обманывают. 
 
На глупые вопросы не отвечают. 
 
Дело не в слове, а в тоне, каким слово сказано. 
 
Кто много хвастает, мало делает. 
 
Много обещает тот, кто мало даёт. 
 
Тот много обещает, кто мало даст. 
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Хорошо сказал – рассмешил; хорошо сделал – заставил умолкнуть. 
 
Дурная похвала хуже сильного порицания. 
 
Хорошо расскажешь – всё равно что докажешь. 
 
Слухи – слова глупцов. 
 
Никто не пророк в отечестве своём. 
 
Ничто так не убеждает, как красноречие. 
 
Не всякую правду скажешь. 
 
Хорошо тому лгать, кто явился издалека. 
 
Кто отшучивается, ловко выкручивается. 
 
Шутка – не ответ. 
 
Самые красивые слова остаются только словами. 
 
От сломанного колеса больше скрипа. 
 
С умным длинные речи не ведут. 
 
Ночь даст совет. 
 
Что взял, будь готов и отдать. 
 
Обещал – считай, что отдал. 
 
Раз много можешь, такой пустяк тебя не затруднит. 
 
Всякий труд достоин оплаты. 
 
Не тот монах, кто рясу надел. 
 
Не в сутане монашество. 
 
Лень дорогу к богатству не отыщет. 
 
Сорняки не переводятся. 
 
Праздность – наставница всяческих безобразий. 
 
Деньги – хорошие слуги и плохие хозяева. 
 
Правь свой рот по своему кошельку. 
 
В долг дают только богатым. 
 
Всегда достаточно богат тот, кто ограничивает свои желания. 
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У кого ничего нет, тот ничего и не боится. 
 
Прекрасное всегда исполнено строгости. 
 
Красота превосходит знатность. 
 
Большая любовь, как и большая скорбь, красивых слов не говорит. 
 
Уродин хаять – уроду утешение. 
 
Глаза для любви – то же, что память для мысли. 
 
Старая любовь не умирает и вспыхивает с новой силой. 
 
Что идёт от сердца до сердца и доходит. 
 
Тюрьмы не бывают красивыми, а возлюбленные уродливыми. 
 
Самая красивая женщина на свете может дать лишь то, что у неё есть. 
 
Любовным радостям время – одна минута, а любовным бедствиям время – вся жизнь. 
 
Люди были бы совершенством, не будь они мужчинами и женщинами. 
 
Кто первый поспел, тот и съел. 
 
Опоздавшим на пир достаются кости. 
 
Поздно пришёл – ни с чем и уйдёшь. 
 
Тебя нет – ты и виноват. 
 
Старая дружба ржавчины не боится. 
 
Кто перестаёт быть другом, тот никогда им и не был. 
 
Другу, с которым помирился, доверяй только наполовину. 
 
Грош цена красоте без доброты. 
 
Труднее всего определить, какая дыня сладкая, а женщина – вправду добрая. 
 
Всё, что блестит, – не золото. 
 
Всё, что блестит, – то не золото. 
 
Счастьем наслаждается тот, кто живёт вдали от толп и пересудов. 
 
Чтобы жить счастливо, нужно жить в уединении. 
 
Сегодня смеётся тот, кто будет плакать завтра. 
 
Признание ошибки – путь к прощению. 
 
О больное место всегда и стукнешься. 
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Толстеть – значит стареть. 
 
Медики кладбища заселяют. 
 
За деньги здоровья не купишь. 
 
Разум в конце концов всегда побеждает. 
 
Пока есть жизнь, есть и надежда. 
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З.  Ф р е й д 
 

(1856 – 1939 гг.) 
 
 
Вернись к самому себе, к своим глубинам и научись сначала знать самого себя. 
 
Определённо, объяснение характеров и талантов покоится на физиологии и на 

патологии. 
 
Анатомия есть судьба. 
 
Мне в жизни повезло: ничто не давалось мне легко. 
 
Куда ни пойду, всюду оказывается, что поэт побывал здесь прежде меня. 
 
Религия есть наркотик, посредством которого человек контролирует свою тоску, но 

притупляет свой ум. 
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Ф р и д р и х  В е л и к и й 
 

(1712 – 1786 гг.) 
 
 
Нет такого плохого положения, которое было бы нельзя ещё ухудшить. 
 
Смелость и ловкость свойственны равно как разбойнику с большой дороги, так и герою. 
 
Знания могут быть у каждого, а вот искусство мыслить – редчайший дар природы. 
 
Титул – награда для дурака. 
 
Немногие люди способны думать и тем не менее каждый хотел бы принимать решения. 
 
Гоните предрассудки в дверь – они влезут в окно. 
 
Ко всякой религии должно проявлять терпимость, ибо у каждого человека должна быть 

возможность своим путём попасть на небеса. 
 
Жизнь человека не измеряется тем,  была ли она длиннее или короче,  но тем,  как он 

употребил отпущенное ему для жизни время. 
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М.  Ф р и ш 
 

(1911 – 1991 гг.) 
 
 
Успех не то чтобы меняет человека, он просто снимает с него маску. 
 
Лучшая маскировка – это правда: никто в неё не поверит. 
 
Литература может быть хорошей формой личной психотерапии для тех, кто не желает 

прибегать к услугам психоаналитика. 
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К. Ф.  Х а б б а р д 
 

(1868 – 1930 гг.) 
 
 
Быть честным выгодно, хоть многим и кажется, что в этом одни убытки. 
 
Не браните погоду –  если бы она не менялась,  девять человек из десяти не смогли бы 

начать ни одного разговора. 
 
Быть честным выгодно, пусть многим и кажется, что в этом сплошные убытки. 
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Г. Р.  Х а г г а р д 
 

(1856 – 1925 гг.) 
 
 
Большие города,  шахты и фабрики оскорбляют землю и оскверняют воздух ужасным,  

удушливым дымом. 
 
В человеческом обществе убийство – вещь для всех привычная и незначительная, это 

вполне обычное преступление, которое всегда может совершиться там, где замешаны 
человеческие страсти и нужды. 

 
Жестокость страха наиболее беспощадна. 
 
Для мерзавцев не писаны законы,  они используют их только для того,  чтобы скрыть 

свои гнусные дела. 
 
У человека справедливого чужая несправедливость тяжко лежит на сердце и может 

довести его до безумия.  И он сбрасывает эту тяжесть,  говоря горькие слова или даже 
кощунствуя. 

 
Каждое злое слово, сказанное человеком, превратится в змею, которая его ужалит. 
 
Есть люди, которых, несмотря на их недостатки, любишь тем больше, чем лучше их 

узнаёшь. 
 
Пока человек жив, для него всё ещё остаётся надежда. 
 
Глупцы ищут мудрости в вине,  но только мудрецы находят её –  в вине,  как и во всём 

остальном. 
 
Докторам не нравятся их собственные лекарства, когда приходится принимать их 

самим. 
 
Насколько же в глазах Бога цель оправдывает средства? Право слово,  тут есть над чем 

задуматься. 
 
Истинный пророк должен предсказывать зло равно как и добро.  Но да что с того? Что 

такое жизнь наша, если не утрата? утрата за утратой, пока не будет утрачена и она сама? Но в 
смерти мы можем найти всё, что нами утрачено. 

 
Я не верю в смерть,  это изменение,  перемена,  не более того.  Вот взгляни:  идёт дождь,  

капли дождя,  прежде бывшие водою в тучах,  падают одна за другой на землю.  Земля 
впитывает их,  и как только выйдет солнце,  земля высохнет –  и капли исчезнут без следа.  
Глупец смотрит на это и говорит, что капли умерли, что никогда уже оне не возникнут вновь, 
никогда больше не упадут на землю.  Но знающий обычаи дождя скажет тебе,  что всё это не 
правда. Многими и многими путями капли стекутся в реку и станут там сплошной водою. С 
утренними туманами оне опять поднимутся облаками на небо и будут там, как были и прежде. 
Мы суть эти капли дождя. Когда мы летим вниз – это жизнь наша. Когда нас впитывает земля 
–  это наша смерть.  И когда мы возносимся на небо –  то это что?  Нет,  нет и нет!  Когда мы 
находим,  мы в действительности лишь теряем,  и когда нам кажется,  будто мы теряем,  мы на 
самом деле найдём. 

 
Учение о перевоплощении, признанное четвертью обитателей Земного шара, не так-то 

легко отбросить в сторону, особенно если учесть, что оно даёт человеку надежду. Оно в самом 
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деле вполне достойно того, чтоб его рассмотрели внимательнее. 
 
Если мудрецы, проповедовавшие его, начиная от Платона, а в действительности – 

бесчисленные века прежде него, ибо он несомненно позаимствовал его в учениях Востока, 
если только мудрецы эти правы,  то мы,  бедные человеки,  по крайней мере не появляемся на 
свет и не исчезаем,  словно мошкара летним вечером,  но переходим при этой кажущейся 
смерти к вечно обновлённой жизни. 

 
Это как бы верёвочная лестница Иакова,  устремлённая в небо,  по которой мы 

мучительно взбираемся вверх. Правда, каждая перекладина её, едва только нога наша от неё 
отрывается, исчезает без следа. Внизу под нами – мрак и вся бездна Времени, а вверху – также 
темнота и мы не ведаем что ещё. И всё же руки наши держатся за верёвки, а ноги твёрдо стоят 
на перекладине,  и мы знаем,  что не падаем,  но поднимаемся,  равно как и то,  что по природе 
вещей всякая лестница должна быть к чему-то прикреплена и должна вести куда-то.  
Невесёлое же занятие, могут сказать на это, особенно когда одна перекладина так похожа на 
другую,  а всех их так много.  И всё же,  разве не лучше это,  чем просто мыльный пузырь,  
который хотя и красив, но вот лопнул – и его нет? 

 
Право же,  жизнь лучше небытия,  особенно если это возрастающая,  всё более полная 

жизнь, и если в конце концов она должна привести к некой невообразимой радости, к 
божественному свету, в котором нам станет виден весь пройденный нами путь и вместе с ним 
– глубокие основания Жизни и Бытия, к которым лестница наша прикреплена, и врата 
Вечного Блаженства, в которые она ведёт. 
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Д ж.  Х а р р и с о н 
 

(1943 – 2001 гг.) 
 
 
Восход солнца – это мгновения, он не продолжается всё утро. 
 
Жизнь начинает напоминать школу,  когда ты должен вставать и идти туда,  куда ты не 

хочешь. 
 
Я хотел быть успешным, а не знаменитым. 
 
Каждая ошибка обязательно нас чему-то да учит. 
 
Пока у вас есть ненависть, будут и люди, достойные её. 
 
Весь ваш рэп – это информационный мусор. После трёх куплетов у меня непреодолимое 

желание встать и убить кого-то! 
 
Если вы знамениты, мир может использовать вас как повод, чтобы сойти с ума. 
 
Счастье – это когда открываешь газету и не видишь там себя. 
 
Знайте же: что вы едите, то вы и есть. 
 
Если б только люди знали, что своей любовью мы в состоянии спасти мир! 
 
Жизнь продолжается внутри тебя и без тебя. 
 
Зачем жить в прошлом? Будь здесь и сейчас! 
 
Вчера сегодня было завтра, а завтра сегодня станет вчера. 
 
Самое важное –  быть здесь и сейчас.  Ни прошлого,  ни будущего нет.  Время –  очень 

обманчивая вещь. Всё есть всегда, есть сейчас. Прошлое может служить нам уроком, но мы не 
можем пережить его заново, и мы можем надеяться на будущее, но нам неведомо, есть ли оно 
у нас. 

 
В конце концов у каждого из нас наступает день,  когда ты оказываешься вынужден 

уйти. 
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Д ж.  Х е д л и - Ч е й з 
 

(1906 – 1985 гг.) 
 
 
Единственное, что имеет значение в этой жизни, так это – спокойная совесть. Но понять 

это способны немногие. 
 
Всю свою жизнь приходится ждать. То, чего не имеешь сегодня, будет у тебя завтра. 
 
Жизнь устроена так,  что мы все делаем то,  чего не должны были бы делать.  И хуже 

всего – сожаления о случившемся. 
 
Есть люди с очень тонким ощущением в отношении окружающих. От них ничего нельзя 

скрыть или, по меньшей мере, скрыть очень сложно. 
 
У многих людей голова всегда работает лучше, если руки чем-нибудь заняты. 
 
От женщин,  у которых в голове совершенно пусто,  мужчины быстро устают,  со всеми 

вытекающими из этого последствиями. 
 
Зависть делает людей замкнутыми и необщительными, и в конце концов – хитрыми, 

жёсткими и расчётливыми. 
 
Именно вечный голод формирует ум заурядных людей и делает его изворотливым и 

лукавым. Голод и зависть. 
 
Есть люди,  получающие наследство и не знающие,  что им с ним делать.  Есть люди,  

зарабатывающие деньги, и они тоже не знают, что с ними делать. А ещё есть люди, у которых 
денег нет, и которые знают, как их употребить. Грустно всё это. 
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Р.  Х е й н л е й н 
 

(1907 – 1988 гг.) 
 
 
Всё бесплатное стоит именно столько, сколько за него заплатишь. 
 
Если бы американцы строили автомобили так же, как они строят дома, у них бы и телеги 

не получилось. 
 
Когда обезьяна научится понастоящему смеяться, она станет человеком. Бедное 

животное! 
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Д ж.  Х е н д р и к с 
 

(1942 – 1970 гг.) 
 
 
Знание говорит, но мудрость слушает. 
 
Музыка – самый безопасный способ достичь величайшего. 
 
Музыка не лжёт, музыка не может лгать. Если чему-либо и суждено измениться в мире 

сем, то такое изменение сможет произойти только через музыку и благодаря ей. 
 
Я стараюсь использовать свою музыку, чтобы подвигнуть этих людей на совершение 

дел и поступков. 
 
Играть блюз легко, вот чувствовать его трудно. 
 
Вы должны подарить людям мечты. 
 
Чтобы изменить мир, вам прежде всего понадобится голова на плечах. 
 
Чтобы изменить мир, прежде всего нужно иметь голову на плечах, а не седалище. 
 
Я должен умереть, когда придёт моё время, поэтому не мешайте мне жить своей жизнью 

так, как я хочу. 
 
Когда власть любви переборет любовь к власти, тогда только наконец и наступит мир на 

земле. 
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К.  Х е н с л и 
 

(1945 г.р.) 
 
 
Каждый из нас хотел бы видеть других такими, какими мы хотим их видеть. (1) 
 
Я, прежде, всего, христианин, и только потом человек с очень-очень серьёзным личным 

мнением, а стало быть, я мотивирован очень многими и многими вещами и уж, конечно, не 
имею нужды или желания соответствовать соображениям людей о том, кто я есть или каким 
мне следует быть. (2) 

 
Я знаю, зачем я здесь, и моя главная цель, на которой сосредоточено всё моё внимание, 

с максимальной отдачей прожить каждый свой день,  не забывая о Боге и будучи ободрением 
для других. То, что принесёт будущее, в руках Божьих, и это меня радует! (3) 

 
Всегда поощрительно и приятно, когда люди хорошо отзываются о твоей работе, но я-то 

знаю,  что не мной она сделана и не мной делается сейчас.  Это Бог,  живущий во мне,  всё 
делает, и я за это всегда буду Ему благодарен. (4) 

 
Я всегда сначала пишу слова, а ритм и мелодия приходят уже из слов. Всё дело в словах: 

слова имеют ритм, и у слов есть мелодия. (5) 
 
При создании песен, мелодий и стихов главное избежать огромного соблазна сделать их 

слишком сложными, ведь на самом деле все лучшие и бессмертные мелодии невероятно 
просты. (6) 

 
Я никогда не учился читать или писать музыку,  так что я не музыкант-виртуоз как 

многие другие. Я совершенно не в состоянии играть как они, потому что я никогда не учился 
классической музыке, я просто развил свой собственный безумный стиль. (7) 

 
Тот, кто готов капитулировать перед запросами коммерции, всегда будет представлять 

ценность для коммерсантов, но это путь не для меня. (8) 
 
Люди часто забывают о том, что на виниловом альбоме умещается чуть более 20 минут 

звучания с каждой стороны! (9) 
 
Когда мы делали записи для виниловых пластинок, у нас было множество ограничений 

во времени, и из-за этого многие песни не попадали на диск. Теперь, в пору компакт-дисков, 
такой проблемы нет, и в альбом можно включать гораздо больше музыки. (10) 

 
Ради будущего приходится приносить жертвы сегодня, ведь сегодня – это всего лишь 

завтра вчерашнего дня. (11) 
 
Будущее бесценно, если мы в состоянии извлекать из него уроки. (12) 
 
Единственное, что я знаю, так только то, что я не желаю повторять свои ошибки. (13) 
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Х и л о н 
 

(VI в. до н.э.) 
 
 
Старших тебя уважай. 
 
В застолье много не говори, иначе не миновать тебе наговорить лишнего. 
 
Презирай того, кто грубо встревает в чужие дела. 
 
Нужно знание иметь о себе и в дело его применять. 
 
Свою свадьбу справляй без лишних расходов. 
 
В любви будь готов ненавидеть, и в ненависти будь готов полюбить. 
 
Нужно знанье иметь о себе и на деле его претворять. 
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Ф.  Х о й л 
 

(1915 – 2001 гг.) 
 
 
Чужие ошибки никогда не служат оправданием наших. 
 
Любые широко используемые слова на деле не так уж много значат. 
 
Склад ума чиновника таков, что стоит ему задуматься о существовании разумных 

существ на других планетах, как он непременно вообразит, что космос населён бойскаутами, 
сигналящими азбукой Морзе. 

 
Газеты приучили людей думать, будто политики – важные персоны, и теперь 

решительно никто никак не может отвыкнуть от этой чепухи. 
 
Политикам никогда не придёт в голову, что кто-нибудь может обладаться оружием 

невиданной силы и не применить его. 
 
Люди всегда враждебно относятся к тому, чего не понимают, а наименьшей 

способностью понимать происходящее наделены именно политики. 
 
Общаться с политиками – это тратить время на разговоры с болтливыми идиотами. 
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И.  Х р и с т о с 
 

(7 г. до н.э. – 26 г. н.э.) 
 
 
Ищите – и найдёте; стучите в двери – и вам отворят. 
 
Ты заботишься и суетишься о многом;  а одно только на потребу.  Благо же тому,  кто 

избрал благую часть, которая не отнимется у него. 
 
Да не станешь ты тем, кто делит, но тем, кто преумножает. 
 
Горе вам, ползучие гады, порождения змеиные! Лицемеры! Притеснители бедных! По 

наружности вы пастыри,  а внутренне вы переодетые волки,  желающие съесть овец,  вам 
доверенных. Горе вам, буквоеды, лицемеры, святоши! 

 
Нищие блаженны духом. 
 
Бедные блаженны духом, ибо их есть Царство Небесное. 
 
Прощаются грехи тебе многие за то, что возлюбил много. 
 
Как долга ни была бы жизнь человеческая,  она пройдёт,  и ни один не скажет:  «Я не 

вкусил смерти». 
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Г.  Х ь ю з 
 

(1951 г.р.) 
 
 
Играть на бас-гитаре и петь при этом главную партию порой довольно трудно, но я могу 

сказать вам только три слова: практика, упражнение, тренировка! (1) 
 
Слушайте свой внутренний голос. Окружите себя любящими, душевно-богатыми 

людьми. Полюбите своё искусство и обретите себя. Музыка – великий посредник и 
воспитатель. (2) 

 
Я благодарю Бога за то множество даров, которых Он меня удостоил, но деньги и слава 

не входят в их число. Я стремлюсь к духовному совершенствованию. (3) 
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Ц и ц е р о н 
 

(106 – 43 гг. до н.э.) 
 
 
Молчание – самое тяжёлое обвинение. 
 
Иное молчание громче крика. 
 
Нелегко наказать того, у кого есть деньги. 
 
Свободных граждан приучают к рабству то внушая страх, то проявляя терпение. 
 
То, что не позорно, может быть и непристойно. 
 
Тот,  кто был властителем в городе,  после низложения рад быть хотя бы учителем в 

школе – так не хочется ему расставаться хоть с какой-то властью. 
 
Высшим законом для властьимущих да будет благо народа. 
 
Можно только скорбеть из-за того, что государство, которое должно быть бессмертно, 

держится на дыхании одного человека. 
 
Между добрыми людьми всё подоброму складывается. 
 
Чем честнее человек, тем труднее ему заподозрить других в нечестности. 
 
Свести философию с неба на землю – вот заслуга истинного мудреца. 
 
Уму может быть и достаточно речи, не учитывающей требований ритма, но слуху – нет. 
 
Люди в большинстве своём не понимают, в чём состоит совершенство. Это сказывается 

и на искусстве,  ведь профаны приходят в восторг и расхваливают такие вещи,  которые не 
заслуживают ни восторга, ни похвалы. Происходит это потому, что невежды усматривают в 
этих вещах что-то хорошее, а недостатки видеть они не способны. 

 
Сама свобода от всякого чувства скорби может быть большим несчастьем, чем скорбь. 
 
Не такая уж редкость человек, который не имеет соперника в любви к самому себе. 
 
Тот, кто ничем не пахнет, может казаться хорошо пахнущим. 
 
Душа подобна глазу: не видя себя, она видит всё остальное. 
 
Какую же жизнь считать долгой? И что вообще может быть долгого в жизни человека? 

Долгим и коротким мы называем всё на свете только по сравнению с тем, что людям дано и на 
что они рассчитывают. Сравни человеческую долговечность с вечностью – и окажется, что мы 
почти все такие же однодневки,  как те насекомые,  весь век которых начинается утром и 
заканчивается вечером. 
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Г.  Ц и р г и б е л ь 
 

(1922 – 1988 гг.) 
 
 
Нет ничего важнее,  чем составить ясное представление о себе самом и о месте,  где ты 

находишься (1) 
 
Жизнь и правда могут быть для тебя только там,  где ты есть.  И не будет ли глупцом 

каждый из тех, кто не делает попыток остановить мгновение? (2) 
 
Опередить своё время –  всё равно,  что умереть.  Это так же пагубно,  как и отстать от 

современности. (3) 
 
Прошедшее видится тем отчётливее, чем расплывчатее становится настоящее. (4) 
 
Оглянись назад в прошлое – и ты узнаешь самого себя и поймёшь своё будущее. (5) 
 
Сколько,  в самом деле,  ужаса в мысли,  что всё случается лишь единожды,  и как 

мучительна уверенность в том, что ничто наличествующее сейчас уже никогда больше не 
вернётся. (6) 

 
Музыка – единственное, что перенесётся из настоящего в далёкое будущее; возможно 

даже, что она уже часть той эпохи, которую мы своим умом не в состоянии даже представить. 
(7) 

 
Музыка –  вон он,  язык природы!  Всё в ней полёт,  всё модуляция.  Что такое жалкие 

законы нашего языка, грамматики и синтаксиса в сравнении с физическими законами 
колебаний окружающей среды? Этими колебаниями я могу сказать и выразить в миллион раз 
больше, чем словами. Можно ведь заставить звучать бесконечность, окружающую нас 
вечность, тишину и безграничную пустоту. (8) 

 
Всё во вселенной – движение и вечное превращение. Постоянное, непрестанное 

изменение – главное условие жизни. И когда безрассудство пытается остановить изменение, 
происходит катастрофа и всему наступает конец. (9) 

 
Всё течёт и изменяется – вот правильная мысль. Важно только знать, почему и куда всё 

течёт, зачем и во что изменяется. Лишь в этом случае природа откроет нам свои тайны. (10) 
 
Лишь там, где разум побеждает инстинкт, начинается бесконечное развитие жизни. (11) 
 
Единичное удовлетворение того или иного влечения ещё не создаёт счастья. И 

любопытство, стремящееся увидеть, что скрывается по наружностью вещей и явлений, 
приносит лишь новое беспокойство. (12) 

 
Как труден был и мучителен путь человека из животного царства, сколько на него ушло 

времени,  и сколько было на нём терний.  Опасность в том,  что путь назад гораздо легче и 
существенно короче. (13) 

 
Иной раз складывается впечатление, что жизнь состоит из упущений и промахов. (14) 
 
Устранив заблуждение, становишься мудрее, чем узнав ту или иную истину. (15) 
 
Смысл жизни всегда зависит от глубины твоего мышления и широты твоих познаний. 

(16) 
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Ты можешь сказать: «Я есмь». Стало быть, у жизни будет тот смысл, который ты сам в 

неё вложишь. Ты можешь остаться стоять на ступени самосознания животного, но ты можешь 
и наполнить свою жизнь познанием и отречением, можешь считать себя общественным 
существом, понимать жизнь как нечто редкое и драгоценное. И всё время смысл твоей жизни 
будет зависеть от глубины твоего мышления и широты познаний. (17) 

 
И всё-таки смысл жизни не смог бы зависеть единственно от глубины твоих мыслей и 

широты кругозора. Лишь последовательное действие, исходящее из правильного знания, 
активное и целеустремлённое усилие к участию в преображении мира сообщает жизни её 
подлинный смысл. (18) 

 
Бывает, что великая радость рождается даже из отчаяния. (19) 
 
Что такое жизнь? Бегущая волна поднимает тебя вверх, ты возвышаешься и считаешь 

себя всемогущим и бессмертным. Но прежде, чем ты успеешь обрести ясность о своём 
собственном «я», та же волна низвергает тебя в пропасть. (20) 

 
Всё имеет свою цену, и во всём действует закон выравнивания и возмещения, подобно 

тому,  как у всякой волны за возвышением на её гребень следует низвержение в её излом.  
После радости печаль, после смеха плач. (21) 

 
На земле право на жизнь каждый день приходится заслуживать себе заново; 

преисподняя и небо здесь в невероятной близости друг с другом.  В этом мире есть и 
зловонные отбросы, и мечты, устремлённые в звёздам. (22) 

 
В часы одиночества в голову приходят самые разные мысли,  и если ты взвинчен и 

раздражён, то, разумеется, станешь искать виноватого. (23) 
 
Мы похожи на мотыльков: устремляемся к свету, пока не опалим себе крылья. (24) 
 
Печальный опыт учит нас самообладанию. (25) 
 
Ни одна цель не может быть столь возвышенна и велика, чтобы оправдать недостойные 

средства, которые могут понадобиться для её достижения. (26) 
 
Принято считать, что противоположности взаимно притягиваются; а, по-моему, так это 

бывает только в физике. Люди с противоположными чувствами и понятиями неизбежно 
остаются друг другу чужды. (27) 

 
В моде появляется смысл, когда есть предмет для сравнения. (28) 
 
Привычка что угодно делает для нас само собой разумеющимся. (29) 
 
Работа поддерживает и силы, и здоровье. (30) 
 
Деньги, не заработанные собственным трудом, гораздо легче транжирятся. (31) 
 
Когда живёшь для самого себя, можно кое-чего достичь. (32) 
 
Любовь,  в конце концов,  –  это обретение того,  кого ты так долго искал.  Другого мы 

любим ещё до того, как его увидим. Каждый человек носит в себе образ любимого или 
любимой и его ищет. (33) 

 
Если любовь застыла на месте, если не идёт дальше чувственности, то такая любовь 
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лишь унижает человека. (34) 
 
Любовь – что это за бессмыслица, если только один не может чувствовать, как другой, и 

не хочет всю свою жизнь провести подле другого! (35) 
 
Двое, мысли которых созвучны, превращаются в некую высшую сущность. (36) 
 
Чистая, глубокая любовь неотделима от горького вкуса разлуки. (37) 
 
Если двое любят друг друга, если они распахиваются навстречу друг другу, если 

каждый отказывается от своего «я» ради любимого, тогда из них обоих образуется некое 
новое, высшее существо. Их духовное богатство становится больше и глубже, их соединённые 
способности,  силы и любовь выходят далеко за пределы каждого из них,  взятого в 
отдельности. (38) 

 
Разве у любящих не должна быть способность смотреть вдаль и видеть грядущее? (39) 
 
Любое будущее обречено стать однажды настоящим, любое настоящее – сделаться 

прошлым. (40) 
 
Мы должны справиться с проблемами нашей современности, если хотим жить в мире 

завтрашнего дня. (41) 
 
В минуту опасности, когда неожиданно разверзается бездна, от человека легко отпадают 

все героические украшения,  коими его так щедро снабдили имеющие нужду в героях 
современники. (42) 

 
Правдивая история сегодняшнего времени пишется потомками, которые только и могут 

оценить его по достоинству и без прикрас. (43) 
 
Любой поспешный вывод и всякое необдуманное заключение, без сомнения, 

вредоносны. (44) 
 
Все пытки ум человеческий изобрёл того ради, дабы закрепить, зацементировать 

господство одного человека над другим, словно в этом и есть смысл вечного блаженства. (45) 
 
Свобода основывается на разуме и усматривает необходимость в известном 

благоразумии. (46) 
 
Тишина и одиночество ведут к размышлению. (47) 
 
Кто не ослабляет усилий, достоин помощи и спасения. (48) 
 
Всё, что человек однажды узнал и даже то, что бессознательно воспринял, сохраняется в 

нём, хотя бы сам он об этом не особенно помнил. (49) 
 
Реконструирующее мышление о том, что было, всегда проще, чем конструктивное 

мышление о том, что будет. (50) 
 
Ничто так не впечатляет человека и не выводит его из равновесия, как необычное, когда 

оно не поддаётся мгновенному объяснению. (51) 
 
Необычное, когда оно не согласуется с нашим жизненным опытом, мы всегда склонны 

считать весьма подозрительным. (52) 
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Молча терпеть выходящее за рамки обычного,  мы ещё в состоянии –  это,  так сказать,  
личное дело каждого. Но делать это выходящее за рамки общим достоянием – сие уже 
библейский грех, требующий сурового искупления. (53) 

 
Достойно удивления, как всё то, что люди не в состоянии сразу же объяснить, 

побуждает их пускаться в самые бессмысленные рассуждения. (54) 
 
Поначалу новые идеи повергают всё в хаос. (55) 
 
Что может быть сегодня невозможным? Что завтра будет ещё фантастикой? Даже 

скептики смеют теперь произносить слово «невозможно» лишь шёпотом. Наука и фантазия 
пустились в последние годы наперегонки. И ещё неясно, кто из них окажется 
победительницей в этой гонке. (56) 

 
Как бы глубоко ни проникали мы в тайны природы,  любая решённая загадка,  любое 

новое открытие тут же ставят новые знаки вопроса. (57) 
 
Стоит кому-то сунуть пальцы ноги в воду, как он ту же берётся переплыть океан! (58) 
 
«Покорение» космоса! Скажите, пожалуйста! Да имеешь ли ты какое понятие о 

расстояниях в космосе, о протяжённости Вселенной? (59) 
 
Чуть более восьми минут требуется фотону, чтобы покрыть расстояние Земля – Солнце. 

Для путешествия к Альфе Центавра, нашему ближайшему солнечному соседу, этому фотону 
потребуется уже четыре года.  Зато наши мысли преодолевают такие расстояния за доли 
секунды. Наша фантазия побеждает пространство и время, потому что зеркальное отражение 
бесконечности в нашем мозгу занимает лишь несколько квадратных сантиметров. Поэтому-то 
мы и можем с настойчивостью муравья пересекать в своей голове просторы вселенной и 
выходить победителями из всех приключений античных героев. (60) 

 
Представь себе только каплю воды,  в которой миллионы микробов.  Это и будет весь 

наш так называемый Млечный Путь.  Так вот:  эта капля находится в океане,  который и есть 
Вселенная. Желаю приятно провести время, покорители космоса! (61) 

 
Старая истина: простые вещи и явления всегда труднее всего поддаются объяснению. 

(62) 
 
Случай, в конце концов, математически немыслимая вещь. (63) 
 
Осознание собственного невежества – самый первый шаг на пути к знанию.(64) 
 
Мысль и знание –  прекрасные вещи,  если не устанавливать границ.  Ведь ужасно же,  

если становится непозволительно говорить о новых истинах, открывшихся нам. (65) 
 
Очень просто сказать «да» или «нет», но на самом деле уверенности это не прибавляет. 

(66) 
 
Успех, достигнутый ценой усилий и труда, повышает у нас чувство собственного 

достоинства. (67) 
 
Содержанием человеческой культуры является труд. «Colere», глагол от 

существительного «культура», значит не что иное, как «охранять», «действовать», 
«обрабатывать», «обустраивать», т.е. заниматься долгосрочной деятельностью. Не работать 
значит «погибать от бескультурья». (68) 
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Проигравший тот, кто предаёт самого себя. (69) 
 
Для психиатра человечество, так или иначе, состоит из сплошных пациентов. (70) 
 
В определённые годы жизни все люди бывают немного похожи друг на друга:  

младенцев трудно отличить одного от другого, и очень старые люди из-за множества морщин 
походят друг на друга. (71) 

 
Боги! – вот оно, пугало для отчаявшихся, вечное прибежище невежд и лентяев мысли, а 

также самообман и стандартный инструментарий всех шарлатанов и власть имущих. (72) 
 
Гораздо проще быть понастоящему мёртвым,  чем уже не жить и не иметь при этом 

права умереть. (73) 
 
Если мы не справимся с проблемами нашей современной жизни, то мир завтрашнего 

дня не наступит уже никогда. (74) 
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И. Г.  Ц ш о к к е 
 

(1771 – 1848 гг.) 
 
 
В небольшом городке незнакомого человека разглядывают как некое диковинное 

животное, и на одни только приветствия каждым жителем изводится не менее дюжины шляп в 
год. 

 
Наряду с нежным «ты» душевной близости, есть ворчливое «ты» упрёка. 
 
События, представляющиеся мистическими и таинственными, должны иметь и другое 

истолкование, поскольку едва ли стоит ради них отказываться от суждений здравого смысла. 
 
Чтобы молитва оказывала на душу благотворное действие, избегайте повторять 

ежедневно одни и те же слова. Молитва не должна превращаться в привычное упражнение, но 
пусть изливается из сердца и исходит от ума. 

 
Дабы молитва благотворно воздействовала на душу, старайтесь не повторять каждый 

раз тех же слов. Да не станет никогда молитва для вас привычным упражнением, но пусть 
исторгается из сердца и идёт от ума! 
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Ч а н а к ь я 
 

(350 – 275 гг. до н.э.) 
 
 
Огню, истребляющему леса, ветер – верный друг, но пламя свечи он гасит: ни у кого нет 

желания водить дружбу со слабым. 
 
Выдающиеся мужи порой предпочитают держаться с некоторой сухостью: так, оказав 

кому-нибудь услугу, они стараются быть подальше, потому что боятся, что человек может 
почувствовать себя обязанным оказать им какую-то услугу в ответ. 

 
Писари,  чтецы и все прочие,  которые только возятся с книгами,  в силу своего занятия 

сплошь самовлюблённые глупцы; понастоящему разумны только те, кто занимается делом. 
 
Не возжелай чужой жены или имущества, не говори дурного о других, не высмеивай 

своего учителя и не меняй много раз по легкомыслию место проживания. 
 
Кушанье следует хвалить,  если оно хорошо переваривается,  супругу –  после того,  как 

юность её миновала; героя – после того, как он воротится с поля битвы, а урожай – после того, 
как он уложен в хранилище. 

 
Учёный взирает на всё глазами мудрости, монарх – глазами политики, 

священнослужитель – глазами священных писаний, а обычные люди – глазами выгоды. 
 
Что за жизнь у слуги! Он никогда не может спокойно поесть, ему всё время приходится 

вставать не выспавшись; и говорить ему приходится не так, как бы ему хотелось! 
 
Многому можно научиться у петуха: биться-сражаться, рано вставать, мирно 

трапезничать в кругу семьи и защищать попавшую в беду женщину. 
 
Ест она много, но рада и самому скромному угощению; спит она хорошо, но легко 

просыпается; у неё всегда хорошее настроение,  она смела и предана своему хозяину.  Таковы 
семь достоинств собаки. 

 
Кто с первого раза понимает смысл сказанного,  кто владеет грамотой и пером,  а также 

немного разбирается во всех науках, тот слывёт превосходным писателем. 
 
Мы живём с толком и не теряем зря времени,  если тратим его на то,  чтобы выучить 

стихотворение, пол-стихотворения, одну строфу или даже один слог, или на то, чтобы 
заняться раздачей милостыни, работой с учениками или просто работой. 

 
Величайшее богатство, которого не могут похитить у нас родственники, украсть воры и 

которое не уменьшается от того,  что мы раздаём его налево и направо,  есть знание –  
ценнейшая из драгоценностей. 

 
Давать знание человеку,  не верящему в собственные силы,  так же опасно,  как трусу 

давать в руки оружие. Знание такому человеку так же бесполезно, как красивая 
обольстительная женщина дряхлому старику. 

 
Кто действительно дорожит знанием, должен избегать восьми вещей: любви, гнева, 

жадности, сладкоежества, франтовства, праздников, длительного сна и исполнения служебных 
обязанностей. 

 
Когда нужно действовать, знание, записанное в книгах, не знание, так же как деньги, 
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лежащие в чужих карманах, не деньги. 
 
Кто после трапезы предпочитает сидеть в своё удовольствие, обзаводится «животом»; 

кто после трапезы склонен прилечь, тот хорошо отдыхает; кто после трапезы любит пройтись, 
тому сил прибавляется; а кто после трапезы отдаётся суете и спешке, того смерть быстро 
догонит. 

 
Чистая вода лечит нас при плохом пищеварении, придаёт нам сил при хорошем, пьётся 

как нектар за столом, а после трапезы изгоняет яды из нашего тела. 
 
Самая лучшая жизнь для человека –  это религиозное обучение в юности,  работа для 

материальных благ и любовь в зрелые годы,  и религиозные занятия,  ведущие к 
освобождению, в старости. 

 
Первые пять лет сына следует окружать любовью; следующие десять лет – воспитывать 

в строгости; когда же он достигнет шестнадцати лет, с ним следует обращаться как с другом. 
 
Баловать ребёнка – в этом много опасности; держать в строгости и воспитывать – много 

преимуществ; стало быть, сына и ученика следует воспитывать и наказывать, но никогда не 
баловать. 

 
Что пользы в учебниках тому, у кого совсем своего ума нет? Что делать с зеркалом 

тому, у кого нет зрения? 
 
Брамин, который находит удовольствие в светских занятиях, которому нравится пасти 

скот, растить хлеб, заниматься торговлей, по сути дела никакой не брамин, а вайшья. 
 
Иной читает все «Веды» и всевозможные книги законов, но о человеческой душе он 

знает так же мало, как ложка о вкусе похлёбки. 
 
Если сердце наше дорожит чувственными радостями, оно сковано цепями в темнице; 

если отказывается оно от чувственных радостей, то получает свободу; сердце человека есть 
причина его скованности или его свободы. 

 
Силой ума своего узри душу в собственном теле.  Это ничуть не труднее,  чем найти в 

цветении аромат, в сезамовом семени масло, в дровах – огонь, в молоке – масло, а в тростнике 
– сахар. 
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К.  Ч а п е к 
 

(1890 – 1938 гг.) 
 
 
Велико море, а океан времени и вовсе не имеет границ. В море плюй не плюй – воды в 

нём не прибавится, и кляни не кляни свою долю – этим её не изменишь. 
 
Каждый,  порывшись в своём прошлом,  найдёт в нём немало материала ещё на 

несколько жизней, совершенно отличных от нынешней. Когда-то – то ли по ошибке, то ли по 
настоящей склонности – мы выбрали себе одну из этих возможных жизней и теперь доживаем 
её до конца. Но хуже всего то, что те другие, потенциальные жизни тоже не совсем мертвы. И 
иногда из-за них чувствуешь в себе боль, вроде того, как болит давно отрезанная нога. 

 
Искать и найти – это сильнейшее стремление и наибольшее удовлетворение, которое 

нам может дать жизнь. Каждому человеку следовало бы в своей жизни чего-то искать: если не 
марок, то правды, цветов папоротника, или хотя бы каменных стрел и погребальных урн. 

 
Не следует думать, будто та эволюция, благодаря которой возникла наша жизнь, была 

единственной возможной формой эволюции на этой планете. 
 
В порядке нет ни на грош загадочности.  Наводить порядок –  страшно грязная работа:  

кто хочет, чтобы было чисто, тому приходится лезть руками в разную грязь. 
 
Кто хочет помогать людям и спасать мир,  обязательно наткнётся на чьи-то интересы.  

Всем не угодишь, как же иначе. 
 
Что в конце концов такое цивилизация, если не умение пользоваться тем, что изобрёл 

или придумал кто-то другой? 
 
Что я могу сделать, если я одинок? Что ни делай, в конце концов, выходит, что делаешь 

только для себя, словно живёшь среди зеркал, и куда ни глянь, всюду видишь лишь своё 
собственное лицо, свою тоску, своё одиночество. 

 
Когда человек уже не молод и остепенился, он сдерживает первый порыв и следует 

второму. 
 
Во всяком деле есть свои правила. 
 
Известное дело, коллекционеры в состоянии воровать и убивать, коль дело идёт о том, 

чтоб добыть новый предмет для своей коллекции. 
 
Если на земле наступит изобилие во всём, в чём нуждаются люди, тогда придёт новая 

беда. Потому что люди нуждаются в чём угодно, но только не в беспредельном изобилии. 
 
Перестать глядеть на мир глазами потребления, спроса и сбыта – весьма рискованная 

затея.  Ведь где нет стоимости,  там нет и рынка,  а где нет рынка,  нет и распределения;  и где 
нет распределения, там нет и товара. А где нет товара, там вообще уже ничего нет. 

 
Оставь всё,  как есть.  Ведь всегда бывает так:  чем больше переделываешь,  тем 

получается хуже. 
 
Легко сказать – отдать жизнь за что-нибудь великое: за науку, за родину, за веру или за 

благо человечества. Вот только если тебе самому доведётся отдавать её за что-то подобное, 
тогда всё выглядит совсем поиному. Будь люди в состоянии представить себе, что тогда 
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чувствуешь, то, верно, меньше бы долдонили про то, как прекрасно за что-нибудь умереть. 
 
На свете нет ничего сильнее материнской любви. 
 
Если бы за отчизну не приходилось платить жизнью,  если бы за честь,  за правду,  за 

свободу не платили жизнью, у них не было бы такой безмерной, такой страшной цены. 
 
Националисту плевать на народ. Ему важен только народный престиж. 
 
Всякий муравей может сказать: «Не я воюю. Воюет муравейник». 
 
Правитель, который заставил триста тысяч человек принести себя в жертву, воображает, 

что он дал ослепительный пример любви к родине. 
 
Флюгер на ветру радуется, что он наконец-то нашёл верное направление. 
 
«Пусть зарежут – лишь бы вели», – уповает овца. 
 
Правитель приказывает нам,  чтобы мы ему платили,  а мы ему платим,  чтобы он нам 

приказывал. 
 
Раб воображает, что был бы на многое способен, если бы ему приказали. 
 
Есть в человеческой натуре нечто весьма странное: если человек видит какую-нибудь 

катастрофу, то ему уже хочется, чтоб она был не какая-то там, а удалась на славу. Великий 
пожар или великое наводнение как-то поособому впечатляют нас, нам тогда словно кажется, 
что мы,  так сказать,  в жизни не прозевали своего.  А может,  это что-то вроде восторга 
язычника перед божественною силою стихии. 

 
Каждый вопрос подсказывает собой ответ. 
 
Люди никогда не считают таинственным того, что им служит и приносит пользу; 

таинственным кажется только то, что вредит или представляет угрозу. 
 
«До чего тесен мир!» – вот они рассужденья козы на привязи. 
 
Я давно замечал, что многие люди улыбаются просто от смущения, так как не знают, что 

им делать со своим ртом, как кто-то другой не знает, куда ему девать руки. Вот почему люди 
так нелепо улыбаются, когда говорят с какой-нибудь важной особою – с монархом или 
президентом: не столько от радости, сколько от смущения. 
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Г. К.  Ч е с т е р т о н 
 

(1874 – 1936 гг.) 
 
 
Смутное ощущение, что большие вещи зависят от маленьких, нисколько нас не 

обманывает. Тёмное чувство, что окружающие нас предметы значат гораздо больше, чем мы 
думаем, – ещё менее. 

 
Существует ли вообще что-либо,  кроме того,  что кажется?  То,  что современные люди 

называют импрессионизмом, – лишь иное имя для глубин скептицизма, не находящего опоры 
для мира. 

 
Кочевая жизнь может дать почти всё, кроме дома. 
 
Говоря о братстве, я имею в виду бесконечное разнообразие людей, а не их единство. 
 
Для богача призраки не такая досадная помеха, как нищие. 
 
Быть бессмысленно грубым – это лишь повод самому напороться на осмысленную 

грубость. 
 
Оборотная сторона мягкости характера в том, что человек терпеть не может всяких сцен 

и затруднений. 
 
Недуг развивается в пору внешнего расцвета,  и когда гибнет не слабость,  а сила,  

мудрость мира сего обращается в безумие. 
 
В чём идея рабства? В том,  чтобы обеспечить жизненные блага одних людей,  заставив 

работать других. Это очень простая мысль, вот почему к ней ещё вернутся. 
 
Я не надеюсь больше на государство и общество,  я надеюсь на человека,  его 

искренность и честность. 
 
Ищущая, смелая, творческая душа не бежит от трудностей, а стремится к ним. 
 
Можно не относиться всерьёз к себе, но это не значит, что не принимаешь всерьёз свои 

мнения. 
 
Нечто немыслимое может как раз быть необходимо для мысли. 
 
Если человек утратил удивление, его надо лечить, но только отнюдь не банальностями. 
 
Истина ужасна и сильна даже в оковах. 
 
Люди легко забывают, сколь обрывочны с трудом завоёванные сведения. 
 
Выдумка больше, шире факта. Это часто сбивает с толку учёных. 
 
Парадокс обладает способностью пробудить человека к забытой истине. 
 
Секрет успеха в публичных выступлениях крайне прост: если вам в голову приходит 

шутка, высказывайте её, и вас сочтут остроумным. Если же шутки не подворачивается, 
говорите, что теперь не время шутить, и вас назовут глубокомысленным. 
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Стоит только завести речь о какой-нибудь нравственной истине, и вам сейчас же 
скажут, что вы говорите банальности. Вот что получается, когда начинаешь говорить о 
серьёзных вещах. Какой вообще тогда смысл в словах? 

 
Один мудрец говорил,  что люди в большинстве своём дураки; я же выражусь точнее и 

категоричнее: дураки – все. 
 
Верить в нормальность людей можно, лишь будучи самому ненормальным. 
 
Люди не ведают, что творят. И что скажешь тут, если мы сами не ведаем, что говорим? 
 
Тот, кто лжёт забавы ради, никогда не станет профанировать высокое искусство лжи 

ради выгоды. 
 
Скука – подчас лишь форма выражения досады. 
 
Совершенно не понимать женщин – это обычное свойство так называемых губителей 

женских сердец. 
 
Можно только дивиться тому, насколько личные качества человека сильнее прихотей 

моды. 
 
Мудрецы суть те, кто ищет не сказок, но истины. А жажда истины есть жажда Бога. 
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Н.  Ш а м ф о р 
 

(1741 – 1794 гг.) 
 
 
Счастье – это очень непросто: крайне трудно найти его в себе самом, но и невозможно – 

где-то ещё. 
 
Счастья добиться очень нелегко: трудно найти его в себе самом и бесполезно искать его 

где-то ещё. 
 
Счастье – дело не простое: очень трудно найти его в себе, но и невозможно – нигде ещё. 
 
Можно держать пари, что любая общепризнанная мысль, любая всеми соблюдаемая 

условность есть глупость, ибо она удовлетворяет требованиям большинства. 
 
Можно быть вполне уверенным, что всякая общепризнанная мысль, всякая 

общепринятая условность, есть глупость, поскольку она удовлетворяет вкусам и требованиям 
большинства. 

 
Не перечить самому себе и неизменно быть верным своему разумению и своей натуре 

значит иметь бесценное преимущество перед прочими людьми. 
 
Человек, коему противны те черты общества, которые противны природе, 

общительностью не отличается. 
 
Если больше всего на свете вы любите покой,  тишину и полутьму,  то ваш идеал –  

комната больного. 
 
Человек бесхарактерный – это не человек, а вещь. 
 
Есть люди очень умные, но в уме которых столько глупости, что порою такого человека 

можно принять за дурака. 
 
Человек слабохарактерный вовсе не человек, он – вещь. 
 
Человек счастлив и несчастен множеством вещей,  которых не видать,  о которых не 

говорят и которых сказать нельзя. 
 
В основании большей части безумств лежит самая заурядная глупость. 
 
Величие души помогает человеку сделать первые шаги на пути к карьере,  и оно же 

отвращает его от неё. 
 
Порядочные люди добиваются успеха честными путями, плуты – любыми. 
 
Если подлецу, делающему карьеру, плюнуть в лицо, растереть плевок ногой, так он ещё 

и благодарить будет. 
 
В мире хватает глупцов,  которые всерьёз верят,  что положение в свете всегда 

соответствует истинной ценности человека. В простодушии своём они не допускают даже 
мысли, что человек порядочный, но ниже их рангом или не украшенный орденом, может 
пользоваться бóльшим уважением, нежели они. 

 
У людей, увы, есть обыкновение вредить только ради удовольствия. 
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Исключения, как известно, лишь подтверждают правило и, более того, придают ему 

силу закона. 
 
Чтить закон и презирать власти – в этом добродетель общественной жизни. 
 
Доживи до наших дней философ, искавший днём, при свете фонаря, человека среди 

людских отбросов, ему пришлось бы сменить свой фонарь на потайной. 
 
Есть люди,  для которых дружба –  не что иное,  как деловые отношения с их так 

называемыми друзьями. Любовь для них – всего лишь добавка к хорошему пищеварению. 
Всё, что выше или ниже уровня их интересов для них попросту не существует. Благородное и 
бескорыстное дружеское участие или неподдельное сердечное чувство кажутся им 
бессмысленным безумством из числа тех, за которые сажают в сумасшедший дом. 

 
Смертоубийственные пиршества, которые задают светские люди, приводят прямо-таки в 

изумление. Добро бы они приглашали родственников – тут хоть можно рассчитывать на 
наследство, но зачем звать друзей? Ведь от их смерти всё равно никакого проку! 

 
Большой, шумный город подобен аду: это место, где дурно пахнет и где никто никого не 

любит. 
 
Невероятное скопление народа чревато преступлениями. 
 
В полиции не может быть порядочных людей, кроме разве что её начальника. Но и это 

редкость. 
 
Город наслаждений и удовольствий – это город, где четыре пятых населения чахнет от 

невзгод. 
 
Взять в любовники того, кто способен на ней жениться, – такое не придёт в голову даже 

потаскушке. 
 
Кокетка с иллюзиями в первую очередь обманывает самоё себя. Кокетка без иллюзий 

обманывает только других. 
 
Зачем человеку жениться? Если он обзаведётся женой, то только в исключительном 

случае избегнет рогов, тогда как, оставшись холост, уж наверняка не сделается рогоносцем. 
 
Очень любезные люди и люди, действительно достойные любви, – это совершенно 

разные люди. Разницу между ними стоило бы подчеркнуть. 
 
Увлекать женщин –  гораздо более тонкое удовольствие,  чем их соблазнять или,  тем 

более, развращать. 
 
Есть в самом деле столь незамысловатые люди, что им для райского блаженства нужны 

только хлеб, сыр, вино и первая встречная. 
 
Человек деликатный и способный на сильное чувство нередко рассуждает о любви как 

отчаянный распутник, чтобы не встречать отказа у женщин. 
 
Женщина вправе ждать от любовника безумств,  но требовать от него глупостей –  это 

уже слишком. 
 
Иной прикидывается распутником, чтобы не встречать отказа у женщин. 
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В общении с женщинами неизменно помогают такие правила: всегда хорошо отзываться 

о женщинах вообще, хвалить тех, что нравятся, а об остальных не говорить вовсе; водиться с 
ними поменьше, остерегаться им доверять и не допускать, чтобы наше счастье зависело от 
одной из них, хотя бы и лучшей из всех. 

 
Нужно ещё уметь совершать глупости, коих требует от нас наш нрав. 
 
Кто потерял способность быть в любви мотом,  тот немедля должен стать скупцом,  так 

как, перестав быть богачом, он мгновенно делается нищим. Так что, как только вам придётся 
от расплаты наличными перейти к выдаче векселей, лучше сразу же закройте свой банк. 

 
Просматривая некоторые документы прошлых эпох, невольно убеждаешься, что в 

прежние времена компании самого дурного тона было присуще нечто такое,  чего не хватает 
лучшему обществу наших дней. 

 
Людей напрасно делят на значительных и ничтожных, потому как ни тем, ни иным друг 

без друга не обойтись. 
 
Люди достигли бы совершенства, если бы не были мужчинами и женщинами. 
 
Люди бы достигли совершенства, не будь они мужчинами и женщинами. 
 
Честный человек слишком часто оказывается вынужден пылать благородным 

негодованием. Для облегчения собственных душевных мук ему ничего другого не остаётся, 
как приучить себя к насмешливости.  Но и она,  силясь выглядеть весёлой,  подчас выдаёт 
истинную свою природу, становясь горькой и саркастической. 

 
Человек, который слишком любит покой, философию, женщин, истинную славу и честь 

и слишком мало ценит раздоры, лицемерие, почести и деньги, не может быть священником. 
 
Если вас сильно возмутила какая-то несправедливость, это лишь значит, что вам следует 

учиться у жизни примиряться с жизнью. 
 
Человек без всяких правил и неразборчивый в средствах похож на собаку: он не 

отличает благовония от вони. 
 
Есть люди, которым легче расстаться со своими друзьями, чем со своими недостатками. 
 
Труднее всего забыть обиды, нанесённые нам человеком, который когда-то нас 

облагодетельствовал, ибо Бог заповедал нам прощать обиды, но отнюдь не благодеяния. 
 
С годами некоторые становятся особенно суровы и злоязычны. Сие происходит потому, 

что они растратили почти всю свою снисходительность, а то, что осталось, приберегают для 
себя. 

 
О человеке,  вечно пребывающем во власти мрачных предчувствий и всё видящем в 

чёрном свете, можно сказать, что он любит «строить воздушные темницы». 
 
Всякий придворный шут знает,  что удачно сострить удаётся только насчёт тех,  кто в 

опале. 
 
«Я – всё, остальные – ничто» – вот девиз деспота. 
 
Вполне вероятно, что праздность в состоянии сделать существование человека 
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невыносимым. 
 
Иного человека почти перестаёшь презирать, когда не видишь его. Эти же слова можно 

отнести и к светскому обществу в целом. 
 
Если попытаться одной фразой выразить,  как редко встречаются в свете порядочные 

люди, то можно попросту сказать: порядочный человек – это редчайшая разновидность 
человеческой породы. 

 
К сорока годам, когда страсти угасают и светская жизнь начинает вызывать отвращение, 

сразу же обнаруживаешь всю её пустоту и ничтожество. Горести развеиваются, едва проходит 
нужда в суетной жизни как в прибежище от них.  И тогда-то у человека развивается вкус к 
уединению, заглушающий всё остальное. 

 
Если в обществе человека умного всё стремится принизить,  то в одиночестве всё его 

возвышает. 
 
Потеряв вкус к человеческому обществу, мизантроп вовсе не теряет вкуса, напротив, у 

него только тогда и появляется хороший вкус. 
 
Всё, что может дать ему свет, мудрый человек находит в своей собственной души. 
 
Того, кто сам уважает себя, порой уважают и другие. 
 
Нравственный инстинкт подсказывает даже невежественному человеку, что награда за 

добрые деяния заключена в сердце того, кто их совершил. 
 
Когда нам платят за благородный поступок, его у нас как бы отнимают. 
 
Очень богатые люди отнюдь не склонны верить тому, что вы нисколько не нуждаетесь в 

том, чего у вас нет. 
 
Точность и ясность предотвращают множество ссор и споров, и поэтому насколько 

проще и удобнее благодаря им становится жить! 
 
Ума простого и здравого вполне хватает на то, чтобы должным образом оценить 

людскую глупость и тщеславие, привить себе чувство собственного достоинства и научиться 
уважать его в ближнем. 

 
Не так-то просто поссориться с человеком, у которого принцип – не до всякого 

снисходить. 
 
Человек признанного таланта имеет право впоследствии сокрушаться, что он так долго 

не понимал, насколько цена ему больше, чем тем, кто его окружал. 
 
Литературное тщеславие исчезает, как только пропадает интерес, который испытываешь 

к людям. 
 
Если потерпел кораблекрушение наш интерес к людям, то вместе с ним пойдёт на дно и 

наше честолюбие. 
 
Мудрого человека земные радости не порабощают отнюдь не потому, что он 

равнодушен к ним. Просто он находит, что за них приходится расплачиваться слишком 
дорого. 
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Слава влечёт за собой клевету, видное положение обязывает постоянно быть настороже, 
любовные утехи вынуждают много двигаться и утомляться, житейский успех сопряжён с 
различными неудобствами, ибо люди следят за каждым вашим шагом, обсуждают и осуждают 
его. 

 
Проникнув в суть вещей,  человек теряет иллюзии,  а это влечёт за собой смерть души,  

т.е. полное безразличие ко всему, что трогает и волнует других людей. 
 
Когда человек утрачивает всякие иллюзии, остаток жизни кажется ему наполовину 

выжатым лимоном.  Он продолжает выжимать его,  а зачем – и сам не знает; из него вытекает 
такой сок, что, право, не стоит стараться. 

 
Не на вратах ада, а на райских вратах уместен стих, призывающий распрощаться с 

надеждой и упованиями. 
 
Есть люди, к которым сохраняешь такое чувство, которое испытывает любой 

порядочный человек, проходя мимо могилы друга. 
 
Впустую прожит день, прожитый без смеха. 
 
Для философа довольно странное честолюбие –  думать не о современниках,  а о 

потомках. Много же он почерпнул в философии, если может обходиться без живых людей, но 
нуждается в тех, что ещё не родились! 
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Ф. Р.  Ш а т о б р и а н 
 

(1768 – 1848 гг.) 
 
 
Счастье ходит только торными дорогами. 
 
Будь у меня безрассудство всё ещё верить в счастье, я стал бы искать его в привычке. 
 
Презрение расходовать следует весьма бережливо, ибо число достойных его невероятно 

велико. 
 
Презрение раздаривать следует весьма экономно, поскольку тем, кто заслуживает его, 

несть числа. 
 
В политике результат почти всегда бывает противоположен предвидению. 
 
Юность счастлива от того, что она ничего не знает; старость несчастна от того, что она 

знает всё. 
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А.  Ш в е й ц е р 
 

(1875 – 1965 гг.) 
 
 
Первый шаг на пути нравственного развития – это чувство солидарности со всеми 

остальными людьми. 
 
Пример есть лидерство. 
 
Годы покрывают морщинами лицо, а утрата энтузиазма накладывает морщины на самоё 

душу. 
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Р.  Ш е к л и 
 

(1928 – 2005 гг.) 
 
 
Наслаждаться привычным не так-то просто, но это вершина человеческой мудрости. 
 
Есть люди, которым для того, чтобы оказаться на высоте положения, необходимо 

попасть в хорошую переделку. 
 
Все желания зауряда нетрудно предугадать, а страхи очевидны для всех и каждого. 
 
Человек во всей сложности своего противоречивого характера восстаёт против тех 

банальностей, которые ему пытается навязать общество. 
 
Волноваться никогда не стоит, ведь тревога никому ещё не помогла разрешить ни одной 

проблемы. 
 
Люди, поглощённые собственными неурядицами, склонны рассчитывать на то, что со 

временем всё как-то само собой уладится. 
 
Как правило, знающий себе цену человек отличается хамоватыми манерами. 
 
Страсть лишает человека способности умерять свои желания. 
 
Трудно встретить француза, который бы действовал без расчёта и логики. 
 
Законы природы всегда предпочтительнее законов человеческих. Поэтому физика, 

химия и биология легко берут верх над юриспруденцией. 
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В.  Ш е к с п и р 
 

(1564 – 1616 гг.) 
 
 
Должны мы всё сносить: на то мы в свет родимся. 
 
Уж лучше терпеть те беды,  которые есть,  чем стремиться к тем,  которых мы даже не 

знаем. 
 
Ни каменные башни, ни стены, укреплённые железом, ни темница, лишённая воздуха, 

ни тяжесть кандалов – ничто не может сковать силы человеческой души. 
 
Сомненья наши –  предатели,  которые советуют нам не ввязываться в бой,  тогда как 

быстро и стремительно проведённая атака обеспечила бы нам победу. 
 
Чтоб понять чужие достоинства, надобно иметь некоторую их долю в себе самих. 
 
Слава подобна кругам на воде от брошенного камня, которые становятся тем слабее, 

чем более идут вширь. 
 
Честолюбие заставляет предпочесть поражение победе, если та чем-то умаляет славу 

полководца. 
 
Завоеватели! Ведь той земли, отнять которую идёте, вам на могилы мало будет! 
 
Цените мудрость поговорки: голодранец, коль всадником он станет, загонит до смерти 

своего коня. 
 
Люди слушают не того, кто умнее всех, но тех, кто говорит громче других. 
 
Настоящий человек – не флюгер, на нём нельзя играть, как на дудке. 
 
Народа глупая толпа бездумно судит то, что видит, и кто наказан, тот и прав в её глазах, 

его вина забыта. 
 
Клевета так быстро пролетает свет,  как выстрел пушечный летит до цели,  и отравляет 

всё в пути. 
 
Есть многое на небе и земле, о чём и подозревать не могут невежды, возомнившие себя 

мудрецами. 
 
Сердце навыком ко злу обращается в сталь иль в камень. 
 
Нередко человек упорствует во зле лишь потому, что ложная гордость не позволяет ему 

повернуть назад. 
 
Грусть была бы редкой вещью, когда бы красила она людей. 
 
Люби всех, верь немногим и не делай зла никому. 
 
Смотрите на своих детей: былая свежесть ваша в них жива.  В них оправданье старости 

найдёте. 
 
У каждого из нас есть долг перед природой – наша собственная смерть. 
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Он мёртв!  Отмучился...  Кем надо быть,  чтоб вздёргивать его опять на дыбу жизни для 

мучений? 
 
 



 - 672 - 

Э. Э.  Ш е ф т с б е р и 
 

(1671 – 1713 гг.) 
 
 
Из-за своих настроений и страстей и по причине своего характера человек может быть 

совершенно несчастен, как бы ни были при этом благоприятны его внешние обстоятельства. 
 
Ничто не может быть хорошим, коли в нём нет постоянства. 
 
Только разум и достоинство в состоянии даровать людям свободу. 
 
Пусть никто о том не узнает, но я готов оставаться честным ради самого себя; точно так 

же, как я намерен быть чистым и опрятным, хоть бы это и не было кому оценить. 
 
Мало одного ума, чтобы быть благовоспитанным человеком; нужен ещё и характер. 

Точно так же стать настоящим философом можно,  если не только имеешь голову на плечах,  
но также пламень души и решительность. 

 
Невозможно быть тонким мыслителем, не будучи пристальным наблюдателем за самим 

собою. 
 
У подлинной храбрости столь мало общего с гневом, что присутствие её всегда 

сомнительно, коли человек находится во власти сильного гнева. 
 
Подлинная храбрость чужда накала страстей, она спокойна и невозмутима. 
 
Самые смелые люди не склонны к грубости и задиристости, и в минуту величайшей 

опасности сохраняют ясность ума, учтивость обхождения и полную независимость. 
 
Ярость, как мы знаем, способна и труса вывести из себя и заставить драться. Но всё, что 

делается в гневе и ярости, никак нельзя отнести на счёт смелости. 
 
Серьёзный и важный вид как нельзя более надобен обманщику и мошеннику; и, в конце 

концов, он настолько увлекается, что начинает обманывать не только других, но и себя. 
 
Нет на свете ничего сильнее правды,  ведь даже вымысел руководствуется ею и может 

прийтись по души лишь по причине своего с нею сходства. 
 
Самая естественная красота в мире –  это честность и нравственная правда.  Ибо всякая 

красота и есть правда. Правильные черты лица создают его красоту, правильные пропорции – 
красоту здания; так же как правильные размеры и ритмы создают гармонию и музыку. 

 
Чувство красоты и склонность к пристойному, справедливому и любезному 

совершенствуют характер благородного человека и философа. И изучение подобного вкуса и 
склонностей всегда, полагаем, будет главным занятием и заботой того, кто стремится быть 
мудрым и неиспорченным, равно как и приятным в обхождении и вежливым. 

 
Педантичность и фанатизм – балласт настолько тяжёлый, что малейшая толика его 

способна увлечь на дно самую лучшую из книг. Манеры ментора и наставника не импонируют 
нынешнему веку,  ведь свет ныне,  хоть и согласен учиться,  но не намерен терпеть,  чтоб его 
бранили да отчитывали. 

 
Коль нам и говорят,  что человек религиозен,  мы всё же спрашиваем,  каковы его 

нравственные понятия? Но если сначала нам становится известно, что это человек добрых 
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нравов, справедливый по природе и доброжелательный, мы редко задаёмся вопросом, 
насколько он религиозен и набожен. 

 
Предрассудок – это туман, который в нашем странствии по жизни обволакивает собой и 

искажает до неузнаваемости самые важные и очевидные вещи, которые встречаются на нашем 
пути. 

 
Не забывайте, что в Боге не может быть ничего, Его не достойного, и что скорее Его нет 

вообще, если Ему не присущи высшая правда и совершенная доброта. 
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Ф.  Ш о п е н 
 

(1810 – 1849 гг.) 
 
 
Люди, неспособные смеяться, не могут быть серьёзными людьми. 
 
Признак перворазрядного ума – это способность одновременно сознавать две 

взаимоисключающие идеи и, тем не менее, продолжать своё дело. 
 
Стоит нашим сердечным страданиям стать сердечной болезнью – и для нас всё кончено. 
 
Простота –  верх совершенства.  Когда из бесконечности всех сыгранных нот вдруг 

проступает простота, она появляется как корона, чтобы венчать высокое искусство. 
 
Бах – это астроном, открывающий всё новые самые изумительные звёзды; Бетховен 

соизмеряет себя со Вселенной.  Я же стремлюсь только к одному:  быть выражением души и 
сердца Человека. 
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А.  Ш о п е н г а у э р 
 

(1788 – 1860 гг.) 
 
 
Часы протекают тем быстрее, чем они приятнее, тем медленнее, чем они безотраднее, 

потому что не наслаждение положительно, но боль, лишь её присутствие даёт знать о себе. 
 
Человеку от природы свойственно сверх всякой меры заботиться о том, что подумают о 

нём другие. 
 
Если бы удалось исцелить людей от их общего безумия –  жажды славы,  бездумного 

уважения к чужому мнению в ущерб собственному и желания нравиться другим, – то в 
результате они бы невероятно выиграли в смысле спокойствия и весёлости духа, приобрели 
бы более твёрдую, уверенную в себе манеру держаться и свободу, естественность в своих 
поступках. 

 
Друг всем – друг никому. 
 
Всякая супружеская чета живёт на уровне наиболее ничтожного из существ, её 

составляющих. 
 
Но не только страсть имеет иногда трагический конец:  удовлетворённая любовь также 

ведёт чаще всего к несчастью, нежели к счастью. 
 
Образ жизни, стремления и нравы насекомых и низших животных – это первые шаги 

природы, по которым можно рассматривать и наши собственные свойства, качества и 
стремления. Ибо в нас лишь развилось то, что у первых находится в зачаточном состоянии. 

 
Газеты – секундные стрелки истории, которые тоже редко показывают правильное 

время. 
 
Того, кто сегодня оспаривает факты ясновидения, появления духов и тому подобное, 

следует считать не скептиком, а невеждой. 
 
Разведите минимум мысли на пятистах страницах нудной болтовни, положившись в 

остальном на чисто немецкое терпение читателя, и вы будете иметь представление о том, что 
такое современная философия. 

 
На деньгах словно лежит какое-то проклятие:  оне превращают в бездарность и 

посредственность всё, к чему прикасаются; и запрещение перепечатывать есть гибель 
литературы и пагуба мысли. 

 
Богатство похоже на морскую воду: чем больше пьёшь, тем сильнее жажда. 
 
Разница между получающим тысячу и сто тысяч рублей дохода несравненно меньше, 

чем между человеком, обладающим состоянием со дня рождения, и тем, кто не имеет ничего. 
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Д ж. Б.  Ш о у 
 

(1856 – 1950) 
 
 
Мой способ шутить заключается в том,  чтобы говорить правду.  Смешнее шутки не 

бывает. 
 
Жизнь – не искусство, а голый факт. И у этого факта есть неприятные стороны, которых, 

по возможности, следует избегать. Среди них: принуждения, жестокость, нагоняи, 
запугиванья, наказания. 

 
Женщинам всегда нужны мужья других женщин по той же причине, по которой 

конокрады всегда предпочитают объезженную лошадь дикой. 
 
Мода, на поверку, не что иное, как эпидемия, распространяющаяся через внушение. А 

это уже достаточное доказательство того, что её вызывают торговцы. 
 
Ущербность нашей системы экономики выражается в её бессилии создать стимулы для 

полноценной работы. 
 
Если принципиальные взгляды ярого трезвенника рождены его личным опытом, то 

никто глубже его не понимает, какой позор, несчастье и безмерный вред приносит пьянство. 
 
Какова разница между бандитом и джентльменом? Очень существенна: бандит живёт 

грабежом богатых, а джентльмен – грабежом бедных. 
 
Писатель легко может убедиться, что он ни для какой честной профессии не подходит. 
 
Джентльмены, не причастные к литературе, вправе не заботиться об изяществе слога, но 

они могут рассчитывать на внимание,  какое вызывает любой здравомыслящий человек,  
излагающий свои мысли хоть и без блеска, но с полным знанием предмета. 

 
Снисходительность вредна для искусства. Пристрастие в критике осуждают только 

тупицы. 
 
В тяге к гармонии и к ритмическим фигурам аккомпанемента, в которых отражается её 

действенность и движение, собственно, и заключается эмоциональная сущность музыки. 
 
Любительская игра на фортепиано может довести невольных слушателей до безумия. 
 
Разумно критиковать – дар, абсолютно недоступный злопыхателям. 
 
Профессия критика предоставляет человеку так много лёгких и необременительных 

возможностей предстать ослом, буде он к этому расположен, что у него нет никакого 
оправдания цепляться за самые замысловатые и неудачные из всех. 
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К.  Ш п и т т е л е р 
 

(1845 – 1924 гг.) 
 
 
Тому, кто высказал серьёзную, разумную мысль, не грех и повторить её, особенно если 

на неё не обращают внимания. 
 
К тому, что воспринимаешь буквально, неизбежно относишься с полной серьёзностью. 
 
Есть люди, для которых весь мир – всего лишь воспитательное учреждение. Смысл 

жизни, по их мнению, в том, чтобы учиться, а затем учить других. Нет истины, которая бы не 
отдавала мудростью, и нет мудрости без запаха поучения. Много бед способен натворить 
подобный образец убеждённости, если судьба не продержит его в безвестности, а поставит у 
руля мировой истории! 

 
Никакое величие не выдерживает сравнения со счастьем. 
 
Чувство собственного достоинства внушает ужас перед любым скоплением людей, как 

бы это скопление ни называлось. 
 
Невзыскательный стиль общения предопределяется твёрдой профессией с её 

обязанностями и хлопотами, семейной жизнью с её заботами, короче, потребностью в отдыхе 
и расслаблении. 

 
Попытки окружающих усовершенствовать ближнего вызывают у того тем большее 

отвращение, что он сам их вызывает. 
 
Метафизическое жизнеощущение малейшему происшествию придаёт патетическую 

энергию, а искусство суммировать и обобщать приписывает всем то зло, которое причинил 
тебе кто-то один. И так постепенно оказываешься в положении медведя, подвергшегося 
нападению пчёл. И пчёлы эти, питаемые твоей буйной фантазией, неожиданно вырастают до 
чудовищных размеров, следят за тобой злобными взглядами. 

 
Убеждения, позаимствованные у окружающих, оказываются самыми непоколебимыми. 
 
Разве упрёк не является неопровержимым доказательством дружбы? Стало быть,  и тон 

упрёка – вполне дружеская интонация. 
 
Женщины в письмах не забываются. Именно поэтому письма их так мало 

компрометируют. 
 
Чудо женской красоты неисчерпаемо – вот в чём можно быть абсолютно уверенным. 
 
Как ни восхититься безошибочным инстинктом женского сердца, которое с поистине 

гениальной точностью из сотни мужчин выбирает самого большого осла, чтобы в него 
влюбиться по уши! 

 
Трудно решить, что означает та или иная улыбка, ибо улыбка – язык двусмысленностей. 
 
Человек тонет в своём позоре, как мышь в ночном горшке. 
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Ф.  Ш у б е р т 
 

(1797 – 1828 гг.) 
 
 
Только там, где тебя нет, там и есть счастье. 
 
Понимание музыки и мои страдания – вот что причина появления моих произведений. 

Впрочем, те, что рождены только страданием, похоже, меньше всего нравятся миру. 
 
Что делать со счастьем тому,  кому в качестве развлечения ничего,  кроме несчастья,  не 

остаётся? 
 
Нет никого, кто понимал бы чужую боль, и никого, кто понимал бы чужую радость! 

Люди только думают, будто идут навстречу друг другу, тогда как на самом деле проходят 
мимо. 

 
К легкомыслию большей частью понуждает тяжесть на сердце. 
 
Принимайте людей такими, каковы они есть, а не такими, какими должны быть. 
 
Кто любит музыку, никогда не может стать понастоящему несчастным. 
 
Камни дробить – это дело камнедробильщика, композитор же должен сочинять музыку! 
 
Мы всё время думаем,  что Бог походит на нас самих:  снисходительный говорит о Его 

снисходительности, исполненный ненависти проповедует, что Он страшен. 
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Р.  Ш у м а н 
 

(1810 – 1856 гг.) 
 
 
Трудности отнюдь не сваливаются с неба, а всегда проистекают из самой сути дела. 
 
Тонко чувствующий человек не слишком расположен к обсуждению всего сугубо 

личного и не хочет, чтобы грубо руководили его мыслями. 
 
На протяжении вечности есть мгновения, когда поэзия надевает маску иронии, дабы не 

видели её страдальческого лика. 
 
Грусть – среднее между страданием и радостью. 
 
Сугубо студенческое мироощущение, будто от пирушки зависит благо всего мира. 
 
Обманутый действительностью ищет утешения в иллюзиях, создаваемых искусством. 
 
Природа подчас запечатлевает звание художника уже в его внешнем облике: 

восторженные глаза, орлиный нос, тонкий иронический рот, великолепные ниспадающие 
кудри и под всем этим –  лёгкий,  хрупкий торс,  который кажется скорее несомым,  чем 
несущим. 

 
Презрение к моде – обычное свойство сильных и благородных натур. 
 
Истинный художник в самом себе находит награду за проделанную им работу, и пусть 

он не ждёт от современников большей награды, чем за какое-нибудь латинское 
стихотворение, которое ему вздумалось бы написать. 

 
Человека, в силу его таланта и серьёзности устремлений, приходится судить со всей 

строгостью. 
 
Век взаимных комплиментов постепенно сходит в могилу. И, признаемся, мы нисколько 

не хотели бы содействовать его оживлению: тот, кто не решается нападать на зло, защищает 
добро лишь наполовину. 

 
Гений записывает далеко не всё, что ему внушает первый порыв вдохновения, а 

выбирает из многого. 
 
Талант не может позволять себе такие же вольности, как и гений. 
 
Кто всё ещё слишком занят своей борьбою с формой,  не в силах отпустить свою 

фантазию на волю. 
 
Великий мастер записывает не всё, что ему внушает первый порыв вдохновения, а 

выбирает из многого. 
 
Подлинный художник готов пожертвовать успехом у широких масс ради более 

существенного признания со стороны его товарищей по искусству. 
 
Кто не играет с инструментом, не играет и на нём. 
 
Фортепиано отличает поразительная разносторонность. Это инструмент бедный в 

каждом отдельном звуке, но способный обнаружить неслыханное богатсво в их сочетаниях. 
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Игра не на инструменте, а с инструментом – толпе эта тайна непонятна. 
 
Коли публика наполовину уже погружена в самосозерцание, это попросту значит, что 

она спит. 
 
Грубый материализм средневековых фигур: из их пастей свисают огромные ярлыки с 

пояснительными речами и надписями. 
 
Просвещённый консерватор, хотя он с горячей любовью и предан старине, всё же 

обладает восприимчивостью к новым явлениям и силой отстаивать собственные взгляды. 
 
Всякий, кто очень ценит свои похвалы, вместе с тем и весьма скуп на них. 
 
От отсутствия интриг и толков о них процветают и искусство, и художники. 
 
Задача критика, сохраняя значительность и свежесть, преследовать врага по пятам во 

всеоружии шутки и насмешки и мощно подавлять всё пошлое и болезненное. 
 
Увы, посредственные сочинения, украшенные достойным авторским именем, так часто 

оттесняют превосходные вещи менее именитых композиторов, а нередко и вовсе их 
заслоняют. 

 
Немец липнет к традициям. 
 
Дублёные на французский лад немецкие чувства оказываются столь любезны,  что 

следует быть начеку; тем более, что, с другой стороны, всё это пропитано таким чванством, 
что впору выйти из себя. 

 
Итальянскую мелодию знаешь ещё прежде, чем она началась. 
 
Мудрено импонировать французам своей эфирной скромностью. 
 
Повествовать в истинной манере сказки – это значит говорить, внутренне не переживая 

происходящего. 
 
Главное для истинной дружбы – чтобы была душа. 
 
Порою дыхание смерти сказывается как усталость, как пресыщение жизнью. 
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Г.  Э б е р с 
 

(1837 – 1898 гг.) 
 
 
Там, где царят нищета и убожество, царская роскошь и величие представляются отнюдь 

не возвышенными, а, напротив, смешными и безобразными, подобно великану среди 
карликов. 

 
У простых людей больше права гордиться, чем у знатных, потому что знатные люди 

часто вынуждены признавать,  что они гораздо хуже,  чем их считают; простые же знают,  что 
они лучше, чем многие думают. 

 
Злорадство – любимое детище зависти. 
 
У женщин есть свои слабости, среди которых первое место принадлежит любопытству. 
 
Не думай, что толпа смогла бы взглянуть в лицо неприкрытой, обнажённой истине и не 

прийти при этом в отчаяние. 
 
Всякое волнение в природе или в душе человека – это частица дьявола. 
 
Тот, кем завладел демон любви, несчастнее отверженного, и в то же время он счастливее 

всех богов, сколько их там ни на есть. 
 
И самое ничтожное существо любит жизнь. 
 
Несчастье делает нечистого чистым, в несчастье есть очищающая сила. Божество, 

давшее огню способность очищать металл, а ветру – разгонять тучи, не могло пожелать, 
чтобы подобие его –  человек –  от рождения и до самой смерти носил на себе несмываемое 
клеймо позора. 
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Р. П.  Э в а н с 
 

(1962 г.р.) 
 
 
Человеку, который вообще ничего не хочет делать, кажется, что другие всегда пытаются 

заставить его делать то, что ему не нравится. 
 
Не грех преуменьшать свои достижения. Ведь в конце концов можно считать все свои 

благие усилия попыткой вычерпать море ведром. 
 
Огонь любви не обращается в конце концов в пепел. В пепел обращается страсть. И это, 

пожалуй, хорошо. Страсть должна уступить место лучшему – настоящей любви. 
 
У каждого есть возможность найти себя в служении другим. 
 
Бывает и так, что родственники собираются раз в год вместе, и всё только за тем, чтобы 

напомнить себе, почему они не общаются всё остальное время. 
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Д ж.  Э й д 
 

(1866 – 1944 гг.) 
 
 
Только человек,  переживший в детстве сотрясение мозга,  может верить всему,  что 

пишут в газетах. 
 
Неунывающий графоман, после того как ему откажут все издатели, решает писать для 

потомства. 
 
Бывают сопрано такого рода, которых нередко используют для усиления скорби на 

похоронах. 
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М.  Э к х а р т 
 

(1260 – 1327 гг.) 
 
 
Если желаешь пользоваться плодом, тебе приходится расколоть скорлупу; если желаешь 

узреть природу во всей её наготе, тебе необходимо разрушить все символы. 
 
Око, которым я вижу Бога, это и око, через которое Бог смотрит на меня. 
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М.  Э л и а д е 
 

(1907 – 1986 гг.) 
 
 
Редко кто видит реальность такой, какова она есть. 
 
Всякий объект состоит из вещи, понятия и слова. 
 
Боль есть космический факт, и человек проникается им или содействует его 

увековечиванию единственно в той мере, в какой он позволяет увлечь себя иллюзией. 
 
Несчастье человеческой жизни обусловлено не божьим наказанием, не первородным 

грехом,  а невежеством.  И это невежество заключается только в одном:  в незнании природы 
духа, в незнании, которое заставляет нас путать дух с психоментальным опытом, приписывать 
духу, этому вечному и автономному началу, какие-то качества и деяния. Короче говоря, это 
невежество метафизического толка. 

 
Отказ, отрешённость не делает нас меньше или беднее, мы, напротив, становимся 

богаче, ибо сила, которую мы обретаем, отказавшись от какого-то удовольствия, значительно 
превосходит удовольствие, от которого мы отказались. Благодаря отречению, аскезе, люди, 
духи или боги могут сделаться до такой степени могущественными, что станут представлять 
угрозу для миропорядка всей вселенной. 

 
Символ – это откровение некоторых аспектов реальности – самых сущностных из них, – 

аспектов, для которых у нас нет никаких средств познания. 
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Р. У.  Э м е р с о н 
 

(1803 – 1882 гг.) 
 
 
Гений ощущает, что ему принадлежит всё, созданное человеческим умом, что он не 

только поэт или философ, но и библиотекарь, и историограф. 
 
Весомая мысль отвлекает часть внимания от способов её выражения. 
 
Количество произведений при оценке художника роли не играет. Он мог бы 

ограничиться созданием одного-единственного полотна, одной-единственной книги или 
пьесы, лишь бы только она была понастоящему хороша. 

 
Прозорливость – это надёжный источник силы. 
 
Природа вручает ключи от многих своих секретов тому, кто обладает особой, редкой 

способностью – видеть вещи в их единстве и простоте. 
 
Суждения того, кто постоянно общается с истиной, отличаются удивительной 

независимостью. 
 
Есть неуловимая грань, когда добродетели и пороки начинают превращаться в свою 

противоложность. 
 
Ничто не прощается с такой неохотой, как расхождение во взглядах. 
 
Наша жизнь на этом свете гораздо сложнее того,  о чём говорится в церкви или в 

школьных пособиях.  Но это не повод для того,  чтоб сражаться против этих учреждений и,  
играя роль поверенного самого сатаны, очернять весь мир, критиканствуя и злорадно раздувая 
искры сомнений. Просто надо признать, что сомнения при любых объяснениях остаются. 
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Э н н и й 
 

(239 – 169 гг. до н.э.) 
 
 
Философ поневоле – мудр без удовольствия. 
 
В гробном пристанище тело, избыв людскую душу, отдыхает от бед. 
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Э п и к т е т 
 

(50 – 140 гг.) 
 
 
Боги создали всех людей для того,  чтобы те были счастливы;  несчастны они лишь по 

собственной вине. 
 
Подобно тому, как цель не ставят для того, чтобы её не достичь, так и зло не существует 

в природе мира. 
 
Добро и зло,  наше благо и наша беда лишь в нашей воле.  Причина сего в том,  что не 

самые вещи беспокоят людей, но представления о вещах. 
 
Речь ведь идёт не о пустяках,  а о том,  быть безумным или же нет.  Всё лишь мнение;  

устрани, исправь или измени его – и ты вернёшься к благу и истине. 
 
Лучше знать, как практиковать добродетель, чем знать, как её описывать. 
 
Виноград зелёный,  виноград спелый,  изюм – всё есть превращенье,  но не в то,  чего не 

может быть, а в то, чего пока нет. 
 
Невежество –  худший из всех недугов,  ибо больной чувствует свой недуг,  невежда же 

нет. 
 
Делать прекрасное дело из-за денег или чтобы добиться известности – значит делать его 

ради скверной цели. 
 
Что такое здравый смысл? Точно так же,  как у всех людей есть слух,  позволяющий им 

слышать голоса и различать произносимые слова, так есть у них и природная способность к 
пониманию, которая, если только в уме у них нет какого-то явного расстройства, позволяет им 
должным образом разуметь то, что представляется их вниманию; вот эта-то способность, 
одинаково присущая всем людям, и называется здравым смыслом. 

 
Не самые вещи, а представления о них делают человека счастливым или несчастным. 

Добро и зло не в вещах,  а лишь в нашем отношении к ним,  поэтому стать счастливым –  в 
нашей воле. 

 
Настоящему счастью свойственно быть постоянным, оно не знает преград. Там, где нет 

этих свойств, нет и истинного счастья. 
 
Из всех вещей,  какие на свете есть,  одни зависят от нас,  другие же нет.  Зависят от нас: 

наши мнения, наши движения, наши желания, наши склонности, наши предубеждения; короче 
говоря, все наши поступки. 

 
Не зависят от нас:  наше тело,  наше имущество,  наше доброе имя,  наше положение;  

короче говоря, всё, что не является нашими поступками. 
 
Вещи, от нас зависящие, по природе своей свободны; ничто не может их остановить или 

стать им препятствием; те же, что не зависят от нас, слабы, подневольны, подвержены тысяче 
препятствий и неудобств, и совершенно нам чужды.1 

 
Так помни же: если ты сочтёшь свободным то, что по природе своей подневольно, и 

сочтёшь своим то,  что зависит от другого,  то ты повсюду найдёшь препятствия;  ты будешь 
угрюм,  озабочен,  подавлен и станешь сетовать на богов и людей;  но если,  вместо этого,  ты 
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сочтёшь своим то, что действительно принадлежит тебе, и чуждым то, что принадлежит 
другому,  то никто и никогда не заставит тебя делать того,  чего ты делать никак не желаешь,  
равно как и не помешает тебе делать то, что ты желаешь делать; ты не будешь жаловаться ни 
на кого;  никого не станешь попрекать;  самой малости ты не станешь делать вопреки себе;  
никто не сможет причинить тебе зла, и у тебя совсем не будет врагов, ибо ничего вредного не 
сможет случиться с тобой. 

 
Из всех же прочих внешних вещей ты должен целиком отречься от одних и отложить 

иные на другое время. Ибо если ты станешь пытаться согласовать их одну с другой и будешь 
искать и этих истинных благ,  и вместе с тем почестей и богатства,  то,  быть может,  ты не 
достигнешь этих последних,  поскольку ты желал также и других.  Но неизбежно ты не 
сумеешь достичь тех, кои одни только и могут доставить тебе свободу и счастье. 

 
Без того, что может быть с пользой отложено, можно с ещё большей пользой обойтись 

совсем. 
 
Нельзя заботиться зарáз и о душе своей, и о мирских благах. Если хочешь мирских благ, 

откажись от души;  если хочешь уберечь свою душу,  отрекись от мирских благ.  Иначе ты 
будешь постоянно раздваиваться и не получишь ни того, ни другого.2 

 
Истинные блага – те, что находятся в нашей власти. 
 
Основная задача философии – уметь отличать то, что находится в нашей власти, от того, 

что не находится в нашей власти. 
 
Нам следует заниматься лишь тем, что находится в нашей власти, а всё остальное 

принимать таким, каково оно есть. 
 
Поскольку ты стремишься к вещам столь великим,  то помни:  достичь их ты можешь 

лишь прилежным трудом. 
 
Часовой спрашивает пароль у всякого, кто к нему приближается. Поступай так же, 

спрашивай пароль у всего, что приближается к твоему воображению, и ты никогда не будешь 
застигнут врасплох. 

 
Сперва,  стало быть,  всякой неприятной и докучливой мысли будь готов сказать:  «Ты 

всего лишь мысль,  а вовсе не то,  чем кажешься!» Затем рассмотри её хорошенько,  углуби.  И 
чтоб испытать её, воспользуйся правилами, кои ты уже изучил, в особенности первым, 
которое учит тебя узнавать, к числу каких вещей принадлежит представившееся тебе – тех ли, 
что зависят от тебя, или же тех, что от тебя не зависят. И коль вещь эта окажется из числа не 
находящихся в нашей власти, то, не колеблясь, считай, что она тебя не касается. 

 
Нужно установить правила, определяющие, когда следует давать своё согласие. Что 

касается стремлений, то необходимо следить за тем, чтоб они не были безусловны, 
направлялись на общее благо и сообразовывались бы с достоинством. От влечений же хотя и 
следует вообще воздерживаться,  но явно показывать своё пренебрежение к тому,  что не в 
нашей власти, всё же не стоит. 

 
Если с нами случается какая-нибудь неприятность или мы попадаем в какое-нибудь 

затруднение,  то все мы бываем склонны обвинять в этом других людей или судьбу свою,  
вместо того чтобы сообразить, что коли внешнее, от нас не зависящее, становится для нас 
неприятностью или затруднением, то, значит, в нас самих что-нибудь не в порядке. 

 
Вспомни,  что предел твоих желаний –  это добиться того,  чего ты желаешь,  и предел 

твоих страхов – избежать того, чего ты боишься. Тот, кто не добивается того, чего он желает, 
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несчастен, и тот, кто оказывается во власти того, чего он боится, жалок. Если, стало быть, ты 
не приемлешь того,  что противно твоему истинному благу и находится в твоей власти,  то ты 
никогда не будешь в плену у страха.  Но если ты боишься смерти,  болезни или бедности,  ты 
всегда будешь несчастен и жалок. 

 
Перенеси же страхи свои и опасения с тех вещей,  что от тебя не зависят,  на те,  коие 

зависят от тебя;  что же касается желаний,  то на время откажись от них вовсе,  ибо если ты 
желаешь одну из тех вещей, что не находятся в твоей власти, то ты ещё не в состоянии знать 
те, коих стоило бы желать. Пока же довольствуйся тем, что у тебя есть, но осторожно, всегда с 
исключением и без спешки. 

 
Если б скоты и свиньи могли говорить, то и они бы тогда тоже смеялись над всяким, кто 

может помышлять о чём-нибудь, помимо сена и желудей. 
 
Пусть страшимся мы вещи, но не должны бояться произнесть слово. 
 
Ты сетуешь на своё одиночество? Но вспомни тогда, что Бог довольствуется самим 

собой и всё находит в себе самом. Пытайся на Него походить: это в твоей власти. 
 
Беседуй с самим собой: тебе надо столько сказать самому себе и о стольком надо самого 

себя расспросить, что тебе нет нужды до других. 
 
И как ты ещё можешь жаловаться?  Божество дало тебе самое великое,  самое 

благородное, самое царственное из того, что у него было – власть разумно пользоваться своим 
мнением и найти в себе самом те блага, кои действительно твои. Чего же ещё хочешь ты? Так 
будь всегда доволен, благодари столь доброго родителя и никогда не уставай молиться ему! 

 
Честь и достоинство лишь в обладании подлинными благами, ибо только они одни идут 

человеку впрок, и поэтому обладание ими – единственный повод для ликования и 
поздравлений, который может быть среди людей. 

 
Настоящими праздниками должны быть для тебя те дни, в кои ты преодолел искушение 

и изгнал из себя, или по меньшей мере ослабил, гордыню, безрассудство, злорадство, 
злословие, зависть, сквернословие, любовь к роскоши или какой-нибудь иной порок из тех, 
что тебя тиранят. В этом гораздо больше достоинства, чем в том, чтобы заказать молебен, 
получить какую-то правительственную должность или стать полководцем. 

 
Болезнь есть помеха телу, но никак не воле, лишь бы только она сама того не желала. Я 

хром – вот помеха моей ноге,  но не моей воле.  Скажи себе то же о любых препятствиях,  кои 
только попытаются тебя останавливать. Ибо всегда ты увидишь, что это помеха никак не тебе, 
а чему-то иному. 

 
Когда ворон каркает, предвещая несчастье, пусть воображенье твоё тебя не смущает. Но 

прежде сделай в себе самом такое разделенье и скажи: «Ни одно несчастье, предвещаемое 
этой птицей,  меня не касается.  Оно касается либо моего слабого тела,  либо моего жалкого 
имущества, либо же недостойного понятья, которое составят обо мне другие, или моей жены, 
или детей моих.  А у меня могут быть лишь хорошие пророчества,  если только я того захочу.  
Ибо, что бы ни произошло, лишь от меня одного зависит, чтобы получить от того величайшее 
благо». 

 
Всегда помни,  что чужие достоинства –  не повод для твоей гордости.  Если бы лошадь 

могла хвалиться и сказала: «Я красива», то это бы ещё куда ни шло; но когда ты хвалишься и 
говоришь:  «У меня красивая лошадь»,  знай,  что ты хвалишься вещью совершенно тебе 
посторонней, а красота так и остаётся у лошади. Что же тогда есть у тебя? Способность верно 
пользоваться своим мнением и воображением. Вот почему, составляя суждение согласно 
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природе вещей, ты имеешь право гордиться, ведь ты гордишься благом, действительно 
принадлежащим тебе. 

 
И чего только не делает меняла, дабы проверить деньги, которые ему дают! Все чувства: 

зрение, осязание, запах, вкус, слух – он пускает в ход. Он заставляет монету звенеть ещё раз и 
ещё; он так внимательно прислушивается при этом к оттенкам звука, что становится чуть ли 
не музыкантом.  И мы все такие же внимательные и насторожённые менялы в том,  что,  по 
нашему разумению, до нас непосредственно касается. Нет ухищрений, в которые бы мы не 
пустились,  нет уловок,  к которым бы мы не прибегли,  только бы не дать себя обмануть.  Но 
лишь только речь зайдёт о нашем уме,  лишь только дело коснётся того,  чтобы критически 
рассмотреть свои мнения, мы сразу же становимся ленивы и небрежны, как если бы всё это не 
имело к нам никакого отношения, ибо мы ничего не ведаем и знать не знаем о том ужасном 
вреде, который нам это безразличие причиняет. 

 
Обо всяком предмете,  развлекающем тебя,  служащем тебе и тебе любом,  не забудь 

сказать самому себе, что он на самом деле такое есть; начни делать это с вещей самых малых. 
Если тебе нравится глиняный горшок, скажи себе, что тебе нравится всего лишь глиняный 
горшок;  и пусть тогда даже горшок этот разобьётся,  ты не станешь жалеть о нём.  Если ты 
любишь сына своего или жену,  скажи самому себе,  что ты любишь всего лишь смертного 
человека; и пусть тогда даже он умрёт, ты не станешь безутешно горевать. 

 
Пусть перед умственным взором у тебя всегда будут такие правила: Что моё и что 

принадлежит мне? Что не моё и принадлежит не мне? Что было дано мне во временное 
пользование? Исполнения каких дел ждут от меня боги? От совершения каких дел мне 
следует воздержаться, дабы оставаться угодным богам? До нынешней минуты они 
позволили тебе распоряжаться своим досугом, чтобы ты занимался собой, читал, размышлял, 
писал о предметах столь важных; словом, готовился к тому, что тебе предстоит ещё 
совершить. Отпущенного времени тебе для такой подготовки должно было хватить. Теперь же 
боги говорят тебе:  «Иди сражайся и покажи на деле,  чему ты научился;  докажи,  что ты и 
впрямь атлет, достойный нас, такой, который заслуживает победного венца, а не из тех, что 
разъезжают по всему свету и всюду оказываются биты». 

 
Когда я слышу,  как кого-то называют счастливым потому лишь,  что он любимец 

императора,  я прежде всего спрашиваю,  что такое с ним из-за этого случилось? «Как же! Он 
был назначен управляющим провинцией». А что, разве вместе с этим его наделили и всем что 
требуется, дабы управлять провинцией хорошо? «Его назначили главнокомандующим». Как, а 
разве у него уже есть всё что нужно, чтобы командовать войсками и одерживать победы? Ведь 
не сами должности делают человека счастливым, но исполнение связанных с ними 
обязанностей, если исполнять их честно и хорошо. 

 
Берегись того, чтобы, увидев кого-то осыпанного почестями или вознесённого до 

великого могущества или благоденствующего ещё каким-то иным образом, ты, увлечённый и 
соблазнённый воображением, не счёл его и впрямь счастливым. Ведь если истинное благо в 
вещах, находящихся в нашей власти, то не остаётся места ни зависти, ни ревности, ни 
соперничеству, и ты не захочешь быть ни полководцем, ни сенатором,3 ни консулом,4 а 
пожелаешь оставаться просто свободным человеком. И к свободе этой есть только одна 
дорога: презрение к вещам, которые совершенно не находятся в нашей власти. 

 
Постоянно и во всём следует делать то,  что находится в нашей власти,  а в отношении 

всего прочего оставаться твёрдым и невозмутимым. Например, мне приходится отправиться в 
плаванье по морю. Что мне следует сделать? Выбрать толком корабль, капитана, матросов, 
время года,  день для отплытия,  подходящую погоду –  вот,  собственно,  и всё,  что зависит от 
меня.  Я в открытом море,  и тут грянула буря –  это дело меня не касается,  оно касается 
капитана.  Корабль идёт ко дну –  что я должен делать?  Я делаю то,  что в моей власти:  не 
поднимаю крика и не мучаю сам себя. Я знаю, что тот, кто родился, всё равно должен умереть 
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– таков закон природы. Нужно, стало быть, чтоб я умер. Оно и понятно: я не есмь вечность, я 
всего лишь человек,  т.е.  часть единого целого,  как час –  часть суток.  Час наступает и 
проходит, так наступил и прошёл и я; способ же, каким это произошло – лихорадкой ли или 
водою – не имеет значения. 

 
Природа наша двойственна, и части, составляющие её, весьма несхожи: наше тело 

роднит нас с животными,  а дух наш роднит нас с богами.  Одних из нас влечёт к первым 
родственникам,  и родство это сулит нам несчастья и смерть;  другие же стремятся к 
родственникам совершенно иного порядка, и такое родство возвышает и готовит нам жизнь 
вечную. В этом причина того, что последние – и их меньшинство – мыслят благородно, тогда 
как первые – а их куда больше – питают лишь мысли низкие и недостойные. 

 
Ведь что такое ты есть? Незначительный человек и очень несчастный: тело твоё сделано 

из материала непрочного и злополучного. Но есть в тебе нечто куда более достойное, нежели 
ткани этого тела. Зачем же ты отдаляешься от начала столь возвышенного ради того, чтоб 
быть в плену у своего тела? Вот влечение,  которому отдаются почти все люди,  и вот почему 
так много среди них всякого рода чудовищ, вот откуда берутся волки, львы, тигры да свиньи 
среди людей.  Следуй же за лучшим в тебе –  только так избегнешь несчастья причислить к 
этим уродам ещё и себя. 

 
Осуждай свои дела. И когда осудишь, не отчаивайся. 
 
Подлинное благо человека всегда в той его части,  которою он отличается от зверей.  И 

пусть только эта часть его будет хорошо укреплена и пусть всё необходимое будет дано ей – и 
тогда достоинства будут бодро стоять на страже в готовности отбросить врага прочь, и 
человек тогда окажется в безопасности и ему нечего будет бояться. 

 
Сдерживайся и воздерживайся – вот линия поведения в этой жизни для человека 

достойного. И совсем ничтожен тот, кто ей не следует. 
 
Несчастна ли лошадь от того, что не поёт? Нет, но она несчастна, если не может скакать. 

Несчастна ли собака от того,  что не летает?  Нет,  она несчастна,  если у неё пропал нюх.  
Несчастен ли человек от того, что не может душить рукой львов и делать прочие вещи, ему не 
свойственные? Нет, не несчастен, ибо он не был предназначен для всего этого. Он несчастен, 
если утратил совесть, доброту, верность, чувство справедливости и если божественные знаки, 
которые боги начертали в его душе, исчезли без следа. 

 
Всегда в твоей власти извлечь пользу из любого события.  Не задавайся же более 

вопросом: «Что случится? Что будет? Что произойдёт?» ибо какая тебе важность, что 
произойдёт, коль всё происходящее ты умеешь обращать себе во благо и коли в твоей власти 
любое событие, каково бы оно ни было, сделать источником бесконечного счастья? 

 
Разве Геракл когда-нибудь говорил: «Пусть не встретится мне на пути ни сильного льва, 

ни огромного кабана!  И да проживу я жизнь так,  чтобы мне не биться и не бороться с 
коварными и жестокими людьми!» О чём тебе беспокоиться? Предстанет пред тобой грозный 
кабан,  значит,  в бою и победе будет больше чести.  Встретятся тебе на пути люди сильные,  
жестокие и бессовестные,  тем больше будет твоя заслуга,  коль ты очистишь от них мир.  «А 
если я погибну?», – вопрошаешь ты.  Ты умрёшь,  совершая подвиг.  Что ещё тебе после этого 
нужно? 

 
Ты можешь не познать ни одного поражения.  В твоей власти никогда не быть 

побеждённым. Для этого всегда вступай только в такой бой, победа в котором целиком 
зависит от тебя одного. 

 
Пусть смерть и изгнание и всё, что кажется людям наиболее ужасным, будет ежедневно 
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у тебя перед глазами, особенно смерть, – и у тебя никогда не возникнет низких помышлений, 
и ты ничего не станешь желать с излишним рвением. 

 
Вспомни,  что ты –  всего лишь актёр,  играющий в пьесе,  и что драматург,  который её 

написал, пожелал, чтобы ты сыграл в ней роль; большая она или маленькая – это другой 
вопрос. Если он желает, чтобы ты играл роль нищего, тебе нужно играть её как можно лучше. 
И то же самое с ролью хромого ли, императора или кого-то ещё, если только он находит 
нужным тебе её доверить;  ибо твоё дело –  хорошо играть данную тебе роль,  а решать,  что 
тебе играть, – это уж дело драматурга. 

 
Если ты возьмёшься за роль, превышающую твои силы, ты не только сыграешь её 

плохо, но и окажешься лишён возможности сыграть ту, которая бы тебе удалась. 
 
Друг мой,  рассмотри перво-наперво,  каково то,  чего ты желаешь,  а после этого 

соразмерь свою собственную природу, дабы видеть, достаточно ли она сильна, чтобы нести 
такое бремя.  Ты хочешь быть атлетом или гладиатором? Посмотри тогда,  каковы твои руки,  
ноги и туловище, достанет ли в них силы? ибо все мы рождены для разного назначения. 
Думаешь ли ты, что, избрав себе такое поприще, ты сможешь есть как другие, посвятившие 
себя ему, пить то, что пьют они, и отказываться, подобно им, от всех удовольствий? Нужно 
будет постоянно упражняться, работать над собой, оставить родных и друзей, лишиться всех 
своих прав,  отказаться от стяжания почестей и должностей;  словом,  потерпеть крах во всех 
делах частной и личной жизни.  Взвесь всё это,  а затем уж решай,  хочешь ли ты такой ценой 
купить себе успех в данном занятии. Коли нет, займись каким-то другим делом, но только не 
поступай как ребёнок: сегодня он философ, завтра – воитель, потом – ритор, а вслед за тем – 
сподвижник кесаря,  ведь такие вещи одна с другой никак не вяжутся.  Нужно быть цельным 
человеком,  цельным либо в добре,  либо во зле.  Следует уделять должное внимание своему 
телу и трудиться над обретением внутренних благ или же над приобретением благ внешних; 
короче говоря, следует вырабатывать характер либо философа, либо зауряда, человека толпы. 

 
Кто-то домогается должности трибуна, кто-то – полководца. Что до меня, то я 

домогаюсь единственно целомудрия и скромности, ибо я совершенно свободен и вожу дружбу 
с богами,  повинуясь им от всего сердца.  Стало быть,  мне не надо дорожить телом,  
имуществом, должностью, мнением людей, ни какой-то другой посторонней вещью, ибо не 
угодно богам, чтобы я дорожил всем этим. Ведь, будь только оно им угодно, они 
позаботились бы о том,  чтоб все эти вещи были благом для меня;  и поскольку они этого не 
сделали, то, стало быть, это и не блага, и мне остаётся только повиноваться их мудрым 
велениям. 

 
Нет человека, у которого естественным образом не составилось бы некоторой идеи, 

какого-то понятия о добре, о зле, о честности, обмане, справедливости, произволе, счастье, 
бедствии, об исполнении долга и пренебрежении обязанностями. Отчего же тогда по этим 
поводам так часто ошибаются люди в том или ином конкретном случае? Происходит это, как 
я уже говорил, от того, что мы не умеем толком пользоваться общими понятиями и 
составляем свои суждения на основе поверхностных предубеждений. Красота, доброта, зло, 
благо, справедливость, произвол – это только слова, которыми все пользуются без разбора, не 
научившись ещё употреблять их разумно и справедливо: отсюда и происходят споры, ссоры и 
войны. 

 
Один говорит: «Это справедливо»; другой говорит: «Это несправедливо». Как достичь 

согласия?  Как понять друг друга?  Есть ли у нас какое-то правило для верного суждения?  
Может быть,  это – мнение? Но если нас двое,  то у нас и два противоположных мнения.  Да и 
как бы мнение могло быть надёжным судьёй? Ведь что,  разве у безумца нет своего мнения? 
Тем не менее обязательно должно быть верное правило, чтобы знать истину, ибо невозможно, 
чтобы боги оставили людей в полном неведении относительно того, что им следует знать, 
дабы вести себя правильно. Так найдём же это правило, ведь одно оно только и может 
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избавить нас от ошибок и заблуждения и умерить произвол и безумие мнений. 
 
Вот оно, это правило: оно состоит в том, чтобы при рассмотрении вещей и явлений идти 

от видовых понятий к родовым, от частного – к общему. Ведь эти понятия, всем известные и 
всеми удостоверенные, помогают нам преодолеть наши предубеждения по каждому 
отдельному поводу.  К примеру,  у нас есть понятие о благе,  а нам нужно узнать,  благо ли 
сладострастие? Так рассмотрим же последнее в согласии с нашей идеей о благе, взвесим 
последнее на весах разума. Я сравниваю сладострастие в противовесе с известными мне 
свойствами блага, которые служат мне гирями, и тут же обнаруживаю, что сладострастие 
слишком легковесно. Мне остаётся, стало быть, только его отвергнуть, ибо благо вещь весьма 
прочная и весит она изрядно. 

 
Как продавец товаров не отказывается от монеты, на которой стоит проба государевой 

чеканки, так и душа не отвергает истинных благ. Правда, нередко она принимает за таковые 
блага блага лишь мнимые, но это потому, что её сбивает с толку знак пробы, тогда как навыка 
опознать фальшивую чеканку у такой души нет. 

 
Кто наградил этой медалью? Траян? Я принимаю её и храню. Нерон?6 Я отвергаю её, 

так как она внушает мне отвращение.  Это же правило касается людей добрых и злых.  Каков 
этот человек? Он добр, общителен, благожелателен, терпелив и человеколюбив. Я принимаю 
его [у себя], я рад видеть в нём согражданина, соседа, друга, товарища в делах, гостя. А каков 
тот человек? Он чем-то напоминает Нерона; он заносчив, зловреден, неумолим; никогда не 
прощает.  Я не желаю с ним знаться.  Почему вообще ты назвал его человеком? Кто заносчив,  
мстителен, подвержен гневу, тот не более человек, чем восковой муляж яблока – само яблоко: 
у муляжа от яблока только форма и цвет, [а самого важного в нём нет]. 

 
Невозможно быть злым и порочным без верного убытка и без определённого ущерба  

для себя. 
 
У тебя все мысли заняты тем, чтобы жить во дворце, чтобы окружить себя раболепными 

слугами, чтобы роскошно одеваться, ездить в дорогих экипажах, чтобы охотиться в 
сопровождении пышной свиты, чтобы тебя развлекали музыканты и толпы комедиантов. 
Неужели же мне в чём-то таком тебе завидовать? Но воспитал ли ты свой ум? Позаботился ли 
составить себе здравые суждения? Возлюбил ли ты истину? Так что же ты досадуешь каким-
то моим преимуществам перед тобой в вещах, коими ты пренебрёг? «Но ведь именно эти 
вещи всего важнее и знать их крайне необходимо!» Тем лучше, что ты это понимаешь. И что, 
собственно, тебе мешает заняться ими? Вместо всех этих охотников, музыкантов и 
комедиантов, собирай вокруг себя людей мудрых. У кого могло бы быть больше досуга, книг 
и учителей,  нежели у тебя? Так начни же сейчас,  сегодня,  удели самую малую толику своего 
времени развитию собственного ума. Словом, выбирай, что тебе важнее. Коли продолжишь 
уделять всё время своё и внимание вещам внешним и посторонним, то в конце концов у тебя, 
может быть, и впрямь окажется самая редкая и более роскошная, чем у кого-нибудь ещё, 
мебель, да вот только твоя бедная душа, оставшись в таком небрежении, окажется до 
крайности убогой, осквернённой нечистотами, вызывающей отвращение. 

 
Ты потерял какие-то вещи, проиграл игру, остался без музыки, лишился удовольствий, и 

ты считаешь всё это серьёзной потерей,  из-за которой не в силах найти себе утешение.  Зато,  
когда ты потерял стыд, утратил верность, доброту, скромность, ты воображаешь, что ничего 
не лишился. А ведь внешних благ тебя лишила совершенно посторонняя и невольная причина, 
и непостыдно их не иметь, так же как непостыдно их потерять. А вот последние блага, 
внутренние, их мы всегда теряем лишь по собственной вине; большое несчастье и весьма 
постыдно их не иметь,  и такое же большое несчастье и так же постыдно утратить их,  когда 
они у тебя есть. 

 
Естественно и справедливо, если тот, кто целиком отдаётся какому-либо делу, 
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добивается в нём успеха и имеет преимущества перед тем, кто им вовсе не занимается. 
 
Кто-то трудится всю жизнь ради того только,  чтобы накопить имущество и 

выдвинуться.  Едва встав с постели,  он думает,  чем бы ещё он мог угодить слуге сановника и 
шуту, которого тот особенно любит; он уничижается перед ними, льстит им, делает подарки. 
В молитвах своих и принося жертвы он молит богов лишь о том,  чтобы понравиться слуге 
сановника и его шуту. Каждый вечер он устраивает смотр своим словам и поступкам, 
вопрошая самого себя: «Не упустил ли я чего важного? Что ещё сделано мною? Что не сделал 
я из того,  что следовало?  Не пренебрёг ли я сказать его светлости такую-то лесть,  которая 
должна была ему очень понравиться? Не сказал ли я неосторожно какой-то правды, которая 
могла бы ему не понравиться?  Каждый ли раз я восхищался его пороками,  хвалил его 
несправедливости и совершённые им дурные поступки?» И случись у него, по недосмотру, 
вырваться слову, достойному порядочного и свободного человека, он себя бранит, 
раскаивается и считает, что погубил себя. Вот как он продвигается, как копит своё имущество. 

 
А ты?  Ты никому не угождаешь,  не льстишь,  никого не обхаживаешь;  ты 

культивируешь свою душу; трудишься над тем, чтоб обрести здравые суждения. Ты ведь 
устраиваешь совсем иной смотр своим словам и поступкам. Ты вопрошаешь себя: «Пренебрёг 
ли я чем-нибудь, содействующим подлинному счастью и угодным богам? Прегрешил ли я 
чем-нибудь против дружбы, общежития, справедливости? Не упустил ли я случая сделать что-
нибудь из того, что пристало порядочному человеку?» 

 
Как при таком несовпадении желаний, несходстве чувств и различии занятий ты 

можешь досадовать, если тот человек превосходит тебя своим богатством и положением? Как 
может он внушать тебе зависть? Уж он-то,  будь уверен,  нисколько тебе не завидует.  Всё это 
происходит от того, что он, в своей слепоте и невежестве, глубоко убеждён, будто 
наслаждается истинными благами; и от того, что ты всё ещё не имеешь достаточно твёрдости 
и убеждённости в своих правилах, дабы ясно видеть и понимать, что всё счастье целиком на 
твоей стороне. 

 
Нет ничего обыкновеннее,  чем убеждённость великих мира сего в том,  что они всё 

знают, тогда как на самом деле они не знают ничего и не имеют понятия о самом 
необходимом. Поскольку они буквально купаются в богатстве и ни в чём не испытывают 
нужды, то они и не могут подозревать, что им чего-то не хватает. 

 
Вот что я однажды сказал такому баловню судьбы: «Ты пользуешься монаршей 

милостью, у тебя большие связи, многие могущественные вельможи тебе обязаны; при таком 
влиянии ты можешь служить друзьям и вредить врагам». – «Так чего же мне ещё не хватает?» 
– спрашивает он меня.  «Самого важного и необходимого для подлинного счастья.  И всё,  что 
ты делал до сей поры,  не могло тебя приблизить к нему – вот в чём твоя беда.  Ты ничего не 
знаешь ни о Боге, ни о человеке; ты не ведаешь, какова природа добра и зла, и что самое для 
тебя удивительное: ты совершенно не знаешь самого себя! Ах, ты уходишь? Мои искренние 
слова вызывают твой гнев? И чем же я тебя так обидел? Я ведь только поставил перед тобой 
зеркало, в котором ты можешь видеть себя таким, каков ты есть». 

 
Благородство человека обусловлено добродетелью, а не рождением. «Я значу больше, 

чем ты:  мой отец был консулом;  я трибун,  а ты никто».  Нет,  милейший,  будь мы двумя 
лошадьми и скажи ты мне: «Мой отец в свою пору скакал быстрее всех прочих лошадей,  а у 
меня вволю сена, овса и роскошная сбруя», я бы тебе ответил: «Не спорю, однако скачем – кто 
быстрей?» 

 
Разве нет у человека какого-то свойства, которое только ему свойственно, как быстрый 

бег – лошади, и по которому можно судить о его достоинстве и значимости? И разве это не 
будут скромность, преданность, справедливость? Так покажи же мне, каковы твои 
преимущества передо мною во всём этом!  Покажи мне,  что ты значишь больше,  чем я,  как 
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человек. А если ты говоришь мне: «Я могу ржать и лягаться», я скажу тебе, что ты гордишься 
достоинствами, которые пристали ослу и лошади, а вовсе не человеку. 

 
Ты говоришь мне:  «Я претор в Греции».  Кто претор,  ты?  А ты разве умеешь судить?8 

Где же ты научился этому искусству? «У меня грамота кесаря». А если бы кесарь выдал тебе 
грамоту,  что ты музыкант –  тебе,  не знающему ни одной ноты,  –  что бы ты с нею делал и 
какую бы она тебе сослужила службу? Но оставим это. Я спрашиваю тебя только об одном: 
какими способами ты добился своей должности?  Через кого ты её получил?  Кому ты делал 
подарки?  Кому ты целовал руку?  Под чьей дверью ты спал?  Ценой каких низостей,  каких 
подлостей, какой лжи ты её получил?» 

 
Здесь ничего не дают просто так. Ты хочешь стать консулом? Тогда надо строить козни, 

умолять, выпрашивать, целовать руку тому, сему, ползать под его дверью, совершать тысячу 
низостей и тысячу подлостей,  ежеденно делать всё новые подарки –  так добиваются успеха 
среди людей. А что значит быть консулом? Это всего-то значит, что впереди тебя по улице 
будут идти двенадцать ликторов с пучками прутьев,9 что раза три или четыре тебе придётся 
заседать в трибунале и устроить народу пиры и игры –  вот,  собственно,  и всё.  А для того,  
чтобы быть свободным от страстей и забот, чтобы обладать постоянством среди перемен и 
великодушием среди низости, чтобы спать, когда спишь, и бодрствовать, когда бодрствуешь, 
чтобы не знать ни тревог,  ни страхов,  ты не хочешь ничего пожертвовать,  не хочешь 
приложить ни малейшего усилия? Суди сам, прав ли ты. 

 
Кого-то предпочли тебе на пиру, в совете или кого-то навестили вместо тебя, сочтя это 

более интересным. Если эти предпочтения благо, ты можешь радоваться тому, что они 
достались твоему ближнему. А если они зло, то не огорчайся из-за того, что всё это случилось 
не с тобой, а лучше вспомни, что коль скоро ты не делал того, что делают все, кто стремятся к 
не зависящим от нашей воли вещам в надежде получить их,  то ты и не можешь иметь ту же 
награду,  что они.  Ибо,  как тот,  кто ни разу не стоял под дверью вельможи,  может 
рассчитывать на то же внимание с его стороны, что и тот, кто стоит под ней денно и нощно? 
Как тот, кто не сопровождает его постоянно, когда он выходит из дому, может состязаться с 
тем,  кто берёт на себя такой труд?  Как тот,  кто не хвалит его и не льстит ему,  может 
соперничать с тем,  кто только и делает,  что занимается лестью и славословием?  Ты,  стало 
быть, несправедлив и неразумен, если, не давая ничего, чем покупаются все эти милости, 
хочешь пользоваться ими, не заплатив за них соответствующую цену. Сколько стоит на базаре 
пучок лука? Одну лепту. Если твой сосед, придя на базар, платит причитающуюся лепту и 
уносит свой лук,  а ты,  не платя своей лепты,  возвращаешься без лука,  не воображай себя 
беднее соседа, ибо если у него есть лук, то у тебя есть лепта, которую ты за него не заплатил. 

 
Точно так же во всём.  Тебя не позвали на пир?  А разве ты заплатил хозяину цену,  за 

которую он продаёт своё приглашение? И цена ему – похвала, посещение, подобострастие, 
подчинение. Стало быть, заплати по цене, коли вещь тебе так важна. А если ты хочешь иметь 
товар, не заплатив цену, то ты жаден и несправедлив. Но разве у тебя нет ничего, что заменяло 
бы тебе пир,  на котором ты не был?  Конечно же,  есть,  и оно куда предпочтительней этого 
пира. Что же это? А вот что: тебе не пришлось хвалить того, кто не заслужил похвалы, и тебе 
не нужно было стоять у него под дверью, терпя измывательства в ожидании, что тебя впустят. 

 
Вместо того, чтоб обвинять Провидение, загляни внутрь себя – и ты воздашь Ему хвалу. 

Какие у недостойного человека преимущества перед тобой? Он богаче тебя? Но загляни ему в 
душу, посмотри, какую жизнь он ведёт. Видишь: для тебя оскорбление – походить на него. И 
почему ты считаешь его счастливым, если то, что у него есть, вызывает твоё отвращение? Чем 
же тебя обидело Провидение, даровав тебе лучшее, что у Него есть? Разве мудрость не лучше 
богатств,  разве она не дороже их? Так и не жалуйся,  ибо самое ценное у тебя,  а не у кого-то 
ещё. 

 
Как ты слеп и несправедлив!  Ты можешь зависеть только от себя самого,  и ты хочешь 
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зависеть от бесчисленного множества вещей, кои тебе совершенно чужды и которые, все до 
единой, отдаляют тебя от твоего истинного блага! 

 
Сбрось же наконец с себя иго рабства и невежества и,  освободившись,  обрати глаза к 

небу,  и скажи Богу твоему: «Хочу служить Тебе верой и правдой,  готов принять всё,  что Ты 
ниспошлёшь мне, и быть свидетелем Твоим перед всеми людьми!» 

 
Вместо того, чтобы угождать богатому старику, угождай мудрецу. За такую угодливость 

тебе не придётся краснеть; общаясь с мудрецом, ты обретёшь величайшее сокровище. Не 
веришь мне? А ты попробуй. В такой попытке срама нет. 

 
Помни,  что в жизни ты должен вести себя,  как на пиру.  Тебе предлагают блюдо с 

яствами? С достоинством и не спеша протяни руку и возьми себе немного лакомства.  Блюдо 
передают назад? Не удерживай. Тебе его ещё не передали? Не торопи, но спокойно жди, когда 
оно до тебя дойдёт. Примени это правило по отношению к женщине, к детям, к должностям и 
наградам, к богатству – и ты окажешься достоин, чтобы тебя допустили даже к столу богов. И 
если и там ты откажешься от угощений и покажешь,  что ты выше этого,  то ты станешь не 
просто сотрапезником богов, но и одним из них и будешь править вместе с ними. 

 
У нас всё оказывается поводом для низости и трусости:  дети,  мать или брат.  А между 

тем мы не должны становиться несчастными ради кого бы то ни было;  напротив,  все живые 
существа мы должны заставить служить нашему счастию; и прежде всего, – богов, создавших 
нас для того, чтобы мы были счастливы. 

 
Никогда, ни по какому поводу, не говори: «Я потерял то-то», а говори: «Я вернул то-

то». Твой сын умер? Ты вернул его Тому, Кто его тебе даровал. Твоя жена умерла? Её тоже ты 
вернул. Тебя лишили твоей земли? Ты опять-таки вернул то, что было дано тебе во временное 
пользование. Но тот, кто у тебя её отнял – негодяй? Какая тебе разница, чьими руками 
пожелал вернуть себе её Тот, Кто тебе её дал? И пока Он оставляет её тебе, пользуйся ею, как 
вещью нисколько тебе не принадлежащей на манер того, как путешественник пользуется 
гостиницей. 

 
Вообрази себе государство, управляемое в согласии с принципами безбожника и 

сластолюбца. Всё там окажется перевёрнуто самым нелепым образом, во всём будет царить 
неразбериха. Люди перестанут заключать браки, должностные лица – исполнять свои 
обязанности, не будет ни ремёсел, ни стражей порядка, ни образования. Благочестие, 
справедливость, стыд искоренятся. Люди будут следовать лишь дурным примерам, 
руководствоваться вздорными мнениями, пагубными для государства и утверждать которые 
сегодня не посмела бы ни одна самая распутная женщина.  А в государстве,  управляемом в 
согласии с правилами разума, будут царить приличие и порядок. Люди руководятся здравыми 
мнениями, всем добродетелям оказан почёт, справедливость торжествует и порядок 
поддерживается во всём. Люди будут вступать в браки, у них будут дети, которых они станут 
воспитывать, и люди будут помнить о Боге. Там мужу будет достаточно своей жены, и он не 
станет заглядываться на жену соседа; он будет доволен своим имуществом и не станет 
посягать на чужое.  Короче говоря,  все обязанности там будут исполняться,  а отношения –  
укрепляться. 

 
Будь твёрд в соблюдении всех этих правил, повинуйся им как законам, малейшее 

нарушение которых ввергает в нечестие, и нисколько не заботься о том, что будут говорить о 
тебе другие, ибо это не относится к числу вещей, находящихся в твоей власти. 

 
Счастье и желание избегают друг друга и никогда не бывают вместе. 
 
Желай,  чтобы всё происходило не так,  как тебе хочется,  а так,  как оно произойдёт;  и 

тогда, что бы ни произошло, ты всегда будешь счастлив. 
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Если ты хочешь,  чтобы дети,  жена и твои друзья жили вечно,  то ты глупец,  ибо это 

значит желать,  чтобы то,  что от тебя не зависит,  зависело от тебя,  и чтобы то,  что 
принадлежит другому,  принадлежало тебе.  Точно так же,  если ты хочешь,  чтоб твой слуга 
всегда был безупречен,  то ты глупец,  ибо это значит желать,  чтобы порок не был больше 
пороком, но стал бы чем-то другим. Хочешь ты, чтоб желанья твои тебя более не обманывали? 
ты ведь можешь достичь этого: желай только того, что зависит от тебя. 

 
Нет насилия, которое могло бы лишить нас свободы выбора. 
 
Ты садишься на корабль и хочешь попутного ветра для своего плаванья. Пока же он не 

задул,  ты сидишь в унынии и то и дело выходишь посмотреть,  какой ветер там дует.  «Ах,  
опять этот противный северный ветер!  Сколько он ещё будет дуть?!  Что мне делать с этим 
встречным ветром?! И когда будет ветер попутный?» И т.д. Друг мой, он будет, когда то ему 
будет угодно, или вернее, когда то будет угодно тому, кто им повелевает. Или ты тоже 
повелитель ветров, некий новоявленный Эол? Тебе предстоит заняться лишь тем, что зависит 
от тебя, а всё остальное принимать таким, каково оно есть или каким окажется. 

 
Всё то,  чем люди так восхищаются,  всё,  ради приобретения чего они так волнуются и 

хлопочут, всё это не приносит им ни малейшего счастия. Покуда люди хлопочут, они думают, 
что благо их в том, чего они домогаются. Но лишь только они получают желаемое, они опять 
начинают волноваться,  сокрушаться и завидовать тому,  чего у них ещё нет.  Не 
удовлетворением своих праздных желаний достигается спокойствие, но, наоборот, 
избавлением себя от таких желаний. 

 
Пойми хорошенько и постоянно помни, что человек всегда поступает так, как ему 

кажется лучше для себя.  Если это на самом деле лучшее для него,  то он прав;  если же он 
ошибается,  то ему же хуже,  потому что за всяким заблуждением непременно следует и 
страдание. Если ты будешь постоянно помнить это, то ты ни на кого не станешь ни сердиться, 
ни возмущаться кем-либо, никогда никого не будешь ни попрекать, ни бранить и ни с кем не 
будешь враждовать. 

 
Вот ты едешь в Рим. В столь долгое странствие ты отправляешься, дабы добиться иной 

должности вместо нынешней, которая, как ты считаешь, тебе мало подходит. А тебе не 
приходило в голову,  что гораздо важнее изменить не свою должность,  а свои мнения и те 
чувства,  которые ты испытываешь? Разве ты хоть раз отправился в путь,  чтобы исправить в 
себе какой-то порок или предубеждение? Когда за всю жизнь ты подверг рассмотрению свои 
превратные мнения?  Все годы жизни ты делал то же,  что и сейчас:  бежал от насущного в 
погоне за второстепенным. 

 
Вот человек, только что ставший народным трибуном. Он возвращается к себе; дом его 

залит светом; все кидаются к нему с поздравлениями. И он идёт в капитолий, приносит 
жертвы,  благодарит богов за столь небывалый успех.  А был ли среди нас хотя бы один,  
который поблагодарил бы их за то, что у него только здравые суждения, а желания его 
умеренны и ни в чём не противоречат природе? 

 
Глупо желать, чтобы то, что от тебя не зависит, зависело от тебя, и то, что принадлежит 

другому, принадлежало тебе. Но так именно и поступает тот, кто хочет, чтобы дети его, его 
жена и друзья жили вечно. 

 
Свобода состоит в желанье того,  чтобы всё происходило не так,  как тебе нравится,  но 

так, как оно происходит. 
 
Самое важное – это независимость нашего духа от всего внешнего, поскольку оно не 

находится в нашей власти. 
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Если ты потеряешь свою свободу, то взамен не получишь ничего столь же ценного. 
 
Разве боги лишь за тем дали тебе разум, чтобы сделать тебя несчастным?! 
 
Только когда истинно,  от всей души скажешь,  что во всём том,  в чём ты знаешь волю 

Бога,  ты не имеешь своей,  а делаешь только то,  чего Он хочет,  тогда только ты сделаешься 
вполне свободным. 

 
Терпи и воздерживайся! 
 
Тот, кто умеет должным образом приноровиться к необходимости, становится мудр и 

сведущ в делах божественных. 
 
Я всегда предпочитаю то, что со мной происходит, тому, что могло бы со мной 

произойти, ибо убеждён, что боги лучше меня знают, в чём моё благо. Я, стало быть, уповаю 
на них, следую им, сверяю по ним свои желания, поступки, убеждения и опасения. Словом, я 
хочу только того, чего они хотят. 

 
Храни то, что принадлежит тебе, и не желай чужого – ничто тогда не сможет помешать 

тебе быть счастливым. 
 
Хочешь,  чтобы желания твои не причиняли тебе вреда?  Ты можешь этого добиться:  

желай лишь того, что находится в твоей власти. 
 
Что бы ни случилось, всецело в моей власти извлечь из того великую пользу. 
 
«Поскольку свободный человек тот,  с кем случается всё,  чего он желает,  –  сказал мне 

один безумец,  –  то и я тоже хочу,  чтобы со мной случалось то,  что мне нравится».  Э,  нет,  
голубчик,  безумие и свобода никогда не бывают вместе.  Свобода –  вещь не только отменно 
прекрасная, но и весьма разумная, и нет ничего более нелепого и неразумного, как желать 
того,  что вздумается,  и хотеть,  чтобы всё происходило,  как мы то помышляем.  Когда мне 
нужно написать имя «Дион», нужно, чтобы я писал его не так, как мне придёт в голову, но так 
как оно пишется,  не изменяя ни единой буквы.  Точно так же обстоит дело и во всех науках,  
искусствах и ремёслах. А ты хочешь, чтобы применительно к самой великой и важной вещи – 
я имею в виду свободу – царили прихоть и произвол! Нет, дражайший, свобода состоит в том, 
дабы желать, чтобы всё происходило не так, как тебе нравится, но как оно происходит. 

 
Ты надеешься, чтобы будешь счастлив, как только добьёшься желаемого. Ты 

заблуждаешься.  Счастья ты так не достигнешь,  потому что всё те же волнения,  всё те же 
печали, разочарования, опасения и желания будут осаждать и преследовать тебя. Счастье 
состоит вовсе не в том, чтобы приобретать и наслаждаться, а в том, чтобы не желать, потому 
что только тогда можно быть свободным. 

 
Боги даровали мне свободу,  и я ведаю их повеления.  Никто,  стало быть,  не может 

ввергнуть меня в рабство, ибо у меня есть освободитель, нужный мне, и у меня есть судьи, 
мне нужные. 

 
Ужели есть такой человек, который желал бы жить в преступлении, в несправедливости, 

постоянно терзаться завистью, ревностью, вечно жаловаться, испытывать неловкость, быть 
снедаемым желаниями и непрестанно пребывать во власти страха и отчаянья? Нет такого 
человека. Стало быть, нет дурного человека, который бы делал то, что он хочет, и, стало быть, 
нет дурного человека, который был бы свободен. 

 
Тот, кто подчиняется людям, сначала подчинился вещам. 
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Как малейшая невнимательность кормчего может погубить корабль, так и малейшая 

наша небрежность, малейшая невнимательность может лишить нас всех успехов, которых мы 
добились в постижении мудрости. Будем же бдительны. Ведь то, что нам следует хранить, 
куда дороже и бесценнее корабля, до краёв загружённого золотом. Это – стыд, это – верность, 
постоянство, покорность Божьей воле, неуязвимость для боли, волнения, страха – словом, 
истинная свобода. 

 
Ради свободы, которая на самом деле ложна, люди подвергаются опасностям, бросаются 

в море,  прыгают с самых высоких башен.  Ради неё целые города подвергались 
самосожжению. А ты, ради подлинной свободы, истинной и надёжной, ты не хочешь ничем 
поступиться, не желаешь приложить ни малейшего усилия? 

 
Если я люблю своё тело,  если я привязан к своим вещам,  то я пропал,  я сразу 

превратился в раба. Здесь буду я уязвим для всякого, кому вздумается завладеть мною. 
 
Прогони свои желания и свои страхи – и сразу избавишься от всех тиранов. 
 
Помни, что не одно только стремление к почестям, власти и богатству превращает нас в 

рабов и заставляет подчиняться.  Это же делают с нами желание отдыха,  досуга,  стремление 
путешествовать и учиться. Словом, все внешние вещи, каковы бы оне ни были, ввергают нас в 
зависимость, когда мы их ценим. Настоящим хозяином каждого из нас оказывается тот, в чьей 
власти дать или отнять у нас то,  что мы хотим или не хотим.  Пусть же каждый желающий 
быть свободным не хочет и не избегает зависящего от других, в противном случае он 
необходимо превратится в раба. 

 
Главное, ничего не бойся, и ни в одном человеке не увидишь ничего страшного или 

грозного, ведь не представляет же лошадь угрозы для другой лошади, или пчела опасности – 
для другой пчелы. Или ты не видишь, что твои желания и страхи – это вражеские лазутчики, 
которых твои самозваные хозяева поддерживают в сердце твоём,  как в крепости,  дабы 
докучать тебе и подчинять себе? Прогони этих вражеских наёмников, вновь утверди власть 
свою в своей крепости, и ты станешь свободен. 

 
Есть большие рабы и маленькие.  Маленькие –  это те,  что отдаются в рабство из-за 

мелочей –  ради обедов,  ради ночлега,  ради мелких услуг.  Большие –  те,  которые отдаются в 
рабство, чтобы стать консулами, наместниками провинций. К числу таких рабов принадлежат 
и те,  кого несут в носилках и перед кем шествуют ликторы с фасциями; и рабство таких ещё 
обременительнее, чем у прочих. 

 
Чтобы судить, свободен тот или иной человек, не смотри на его должность и звание, ибо 

чем выше он поставлен,  тем более он раб.  «Но,  –  говоришь ты,  –  я вижу,  что многие из них 
делают всё, что им вздумается». Нисколько не сомневаюсь, я только предупреждаю тебя, что 
это раб, который в течение нескольких дней пользуется привилегией сатурналий или хозяин 
которого в отъезде. Подожди, вот праздник кончится, или вернётся его хозяин, тогда и смотри 
на него,  чтобы видеть его в истинном свете.  «А кто его хозяин?» – Это любой,  в чьей власти 
даровать ему желаемое или лишить его такового. 

 
Ты только что освободил своего раба,  а сам ты,  даровавший ему свободу,  подлинно ли 

ты свободен?  Разве ты не раб своих денег,  своей жены,  своей любовницы,  какого-нибудь 
тирана и последнего раба этого тирана? 

 
В жизни мы почти все похожи на беглых рабов, присутствующих на зрелищах. Этим 

рабам доставляет большое удовольствие лицезреть пышность игр; они восхищаются актёрами 
трагедии; но они пребывают в крайнем беспокойстве и постоянной тревоге и всё время 
испуганно смотрят по сторонам. И если ненароком прозвучит имя их хозяина, их охватывает 
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ужас и они обращаются в бегство. Точно так же и мы: мы восхищаемся чудесами и красотами 
природы; зрелище это нас очаровывает, но мы постоянно испытываем тревогу, и если 
прозвучит вдруг имя нашего хозяина,  мы чувствуем,  что попались.  А что такое этот хозяин? 
Это не человек, потому что один человек не может быть хозяином другому человеку. Это – 
смерть, это – жизнь, сладострастие, боль, бедность, и это – богатство. Пусть хоть сам кесарь 
приступит ко мне без этой свиты – и ты увидишь мою твёрдость. Но если он явится в 
сопровождении таких спутников, изрыгающих громы и молнии, полных угрозы, и если я их 
боюсь,  то разве не похож я на беглого раба,  трепещущего перед хозяином своим?  Но если 
только я не боюсь их, то вот я и на полной свободе, и нет у меня иного хозяина, кроме самого 
себя. 

 
Что заставляет людей бояться тирана? Его стражники и приспешники, вооружённые 

мечами и пиками. Но пусть к ним подойдёт ребёнок – он их не боится. Чем это вызвано? Тем, 
что ребёнок не знает опасности. А ты, ты должен её знать и её презирать. 

 
Один тиран говорит мне: «Я властелин. Я могу всё». – И что же ты можешь? Ты можешь 

обзавестись умом?  Ты можешь лишить меня моей свободы?  Так что же ты тогда можешь?  
Находясь на корабле, разве не зависишь ты от кормчего? И в своей повозке разве не зависишь 
ты от своего возницы? «Все заискивают передо мной». Но разве так обращаются с человеком? 
Покажи мне хоть одного,  кто считал бы тебя таковым,  кто хотел бы на тебя походить,  быть 
твоим учеником, как если бы ты был Сократом. «Но я могу приказать отрубить тебе голову!» 
Ты правильно говоришь,  я забыл,  что с тобой следует обращаться как со злым божеством и 
задабривать тебя подношениями, как болезнь. Разве у лихорадки нет алтаря в Риме? Ты более 
заслуживаешь его, чем она, ибо ты куда злотворнее: но пусть твои приспешники и нелепая 
пышность пугают простонародье, на меня они не производят никакого впечатления. Не тебе 
тревожить меня, ибо тревожу себя только я сам. Ты без толку грозишь мне, я говорю тебе, что 
я свободен. «Ты свободен! Каким образом?» Само божество освободило меня. Неужели ты 
думаешь,  будто Бог потерпит,  чтобы сын Его подпал власти такого,  как ты?  Ты властелин 
этого трупа, так и завладей им; но надо мной ты не имеешь никакой власти. 

 
Философы учат тому, что человек свободен. «Они учат, стало быть, не признавать 

власть императора». Отнюдь нет. Ни один философ не учит подданных противиться власти 
монарха или воспрепятствовать её проявлению над тем, что ей подлежит. Вот моё тело, вот 
моё имущество, вот моё доброе имя, вот моя семья – я вверяю их тебе. И если ты сочтёшь, что 
я кого-то учу не вверять их тебе, то вели казнить меня как мятежника. Не этому я учу людей, я 
учу их только тому, чтобы они сохраняли свободу своих мнений, единовластными хозяевами 
которых их сделало божество. 

 
Рабство тела – это дело судьбы, а рабство души – это дело порока. Тот, чьё тело 

свободно,  но чья душа связана и скручена,  –  раб,  а того,  чья душа свободна,  тщетно 
приковывать и обвешивать цепями, он пользуется полной свободой. Рабству тела природа 
кладёт конец смертью, но рабству души полагает предел одна только добродетель. 

 
Богатому так же трудно приобрести мудрость, как и мудрому приобрести богатство. 
 
Не в твоей власти быть богатым,  но в твоей власти быть счастливым.  Само богатство 

далеко не всегда –  благо,  и обладание им,  уж точно,  всегда скоротечно,  а вот счастье,  
проистекающее от мудрости, длится вечно. 

 
Кто же это может дать другим то, чего он не имеет сам? 
 
Точно так же как мерилом для размера башмака каждому служит его нога,  так и 

безошибочным мерилом для размеров потребного богатства человеку оказывается  
собственное тело. Держись этого правила – и у тебя всегда будет верная мера, и знай, что если 
ты от него отступишься, то тебе беда: ты будешь неудержимо катиться к пропасти и в конце 
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концов в неё свалишься. Это так же, как с башмаком: стоит тебе выйти за пределы нужд твоей 
ноги, как ты потребуешь не простых башмаков, а изукрашенных вышивкой; затем подай тебе 
башмаки,  обшитые жемчугом;  а там,  глядишь,  уже и без золочёных тебе никак не прожить.  
Нет этому конца. И оно всегда так: стоит утратить чувство меры – и ничто не остановит твоих 
притязаний, и радости тебе не будет ни в чём. 

 
Жизнь, сопряжённая с богатством, похожа на бурный поток: вода в нём мутная, грязная, 

полна опасностей и неистовства,  с грохотом и шумом несётся мимо,  в то время как жизнь 
души добродетельной походит на водоём, кой всегда даст напиться чистой, светлой, живой 
воды, которая в нём в изобилии и никогда не иссякнет. 

 
Ты собрал много красивых вещей, у тебя много золотых и серебряных ваз, ты богат, но 

лучшего тебе всё равно не хватает. Не хватает постоянства, покорности воле богов, 
спокойствия, свободы от волнения и страха. Право слово, как я ни беден, я гораздо богаче 
тебя.  Мне не нужен покровитель при дворе;  мне неважно,  что могут сказать обо мне 
государю;  и лесть не оскверняет моей речи.  Вот какие богатства есть у меня.  А у тебя,  хоть 
вазы и из золота и серебра,  но все твои мысли,  желания,  стремления,  поступки –  из пыли да 
грязи. 

 
Как угнетает человека не сама бедность,  а нежелание быть бедным,  так и от всякого 

страха его освобождает не богатство, а разум. 
 
Разве гадюка или какая иная ядовитая змея из-за того,  что она сидит в золотой клетке,  

покажется тебе привлекательной? Разве её злотворная и смертоносная сущность не будет 
вызывать у тебя того же ужаса и отвращения,  что и прежде?  Примени это же правило и к 
злодею, который благоденствует среди своих богатств. 

 
Не украшай дома своего прекрасными статуями и картинами,  но пусть повсюду в нём 

будут слышны слова мудрости и проявляется чувство меры. Картины – всего лишь обман 
зрения и соблазн для глаз,  тогда как мудрость –  украшение подлинное,  верное и 
непреходящее. 

 
Обставлять свой дом дорогой и красивой мебелью – значит всего лишь любить роскошь; 

а вот впустить в душу свою доброту, великодушие, справедливость – значит поистине 
сделаться благородным человеком. 

 
Дитя просовывает руку в кувшин с узким горлышком. В кувшине орехи и семечки. Дитя 

хватает столько, сколько может взять, и плачет из-за того, что рука не вынимается. «Дитя, не 
бери всего,  возьми меньше –  и ты вытащишь руку,  и в руке будет много орехов и семечек».  
Ты такое же дитя: ты хочешь очень многого и не можешь ничего получить; желай меньшего – 
и ты своё получишь. 

 
Не думай, будто здраво рассуждаешь, если говоришь: «Я богаче тебя, а значит, я лучше, 

чем ты». Или: «Я красноречивее тебя, стало быть, я больше значу, чем ты». Чтобы рассуждать 
здраво,  надо говорить так:  «Я богаче тебя,  стало быть,  моё имущество больше твоего.  Я 
красноречивее тебя, значит, моя речь чище твоей». У тебя же нет ни подлинного 
преимущества, ни чистоты речи. 

 
Представь,  что с балкона дворца в народ на площади кидают семечки и орехи.  Дети 

толкаются и дерутся, подбирая их, но взрослые люди не обращают на это никакого внимания. 
Вот распределяют должности наместников провинций; это всё семечки для детей. Вот пошли 
должности преторов и консулов;  всё это опять же для детей.  Для меня,  для человека 
взрослого,  это –  лишь семечки и орехи.  Вот одна случайно попала на моё платье –  я беру и 
охотно съедаю её.  Но большего она не стоит,  я не стану нагибаться,  чтобы её поднять,  и не 
стану никого толкать. 
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Не забывай,  что богачи,  тираны и цари –  всегдашние герои трагедий,  а прочие люди,  

если и появляются в них, то ненадолго и никогда не играют значительной роли. Цари 
процветают в самом начале пьесы; всё улыбается им, их прославляют, уважают, ублажают, 
возводят им святилища, чертоги их изукрашивают особенным образом, преданные вассалы 
стремятся угадать малейшее их желание. Но уже в третьем или четвёртом действии сей герой 
восклицает: «О, горе тебе, Клитерон! Какое жестокое несчастье тебя постигло! И зачем только 
ты на свет народился?»  И,  глядишь,  когда падает занавес,  он и впрямь умирает в самых 
жестоких мучениях или его каким-то зверским образом убивают. 

 
Боги оставляют меня в бедности, в ничтожестве, в неволе. Это случается вовсе не из-за 

их ненависти ко мне, ибо где найти такого хозяина, который бы ненавидел преданного ему 
слугу? И не по небрежности это происходит, ибо они не пренебрегают и самой 
незначительной вещью. Они просто хотят, чтобы у меня была возможность упражняться в 
добродетели,  они хотят выяснить,  в самом ли деле они имеют во мне хорошего солдата,  
хорошего гражданина;  и в конце концов,  они хотят,  чтобы я выступал их свидетелем перед 
другими людьми. 

 
Отныне и впредь определи себе соответствующий характер и старайся его держаться;  

выработай правила поведения, которым ты всегда будешь следовать независимо от того, 
находишься ли ты сам с собой или в обществе других. 

 
Не смейся подолгу, не смейся почасту или с избытком. 
 
Избегай трапез вне дома и уклоняйся от многолюдных застолий. И если какие-то 

исключительные обстоятельства всё же вынудят тебя присоединиться ко всем, то удвой 
бдительность над самим собой, чтобы тебе не уподобиться простонародью. Ибо знай: коли 
один из сотрапезников перепачкается, то и сидящий рядом с ним и поступающий так же, как 
тот, тоже будет испачкан, как бы он до этого ни был чист сам по себе. 

 
Вещами необходимыми для тела пользуйся лишь в той мере, насколько то нужно душе. 

Это касается, прежде всего, пищи, одежды, жилья, слуг и тому подобного; и безжалостно 
отвергай всё, что служит для ублажения расслабленности и тщеславия. 

 
По большей части храни молчание и говори только необходимое, причём в немногих 

словах. Нам редко придётся говорить, если мы будем стремиться говорить только по 
существу.  Будем всегда воздерживаться от обычных и пустых разговоров:  ни слова,  стало 
быть, ни о гладиаторских боях, ни о скачках, ни о состязаниях атлетов, ни о том, что кто пил и 
что кто ел –  ведь именно таковы обычные разговоры между людьми.  Особенно же будем 
избегать говорить о людях, чтобы их порицать, хвалить или сравнивать друг с другом. 

 
Своими речами постарайся направить беседу твоих друзей на предметы приличные и 

подобающие, а если окажешься в обществе людей посторонних, то упорно храни молчание. 
 
Ты заключаешь в себе качества, каждое из которых предполагает исполнение 

определённых обязанностей. Ты человек, ты муж весомый, ты гражданин мира, ты сын богов, 
ты брат всем людям. И только после этого, во вторую очередь, ты сенатор или кто-то ещё, 
юноша или старец,  сын,  отец,  муж.  Подумай же,  к чему все эти качества тебя обязывают,  и 
постарайся не уронить достоинство ни одного из них. 

 
Тебе не на что жить,  и ты меня спрашиваешь,  следует ли тебе,  дабы добыть средства к 

жизни, опуститься до исполнения самой низменной работы, например, подавать ночной 
горшок тому,  кто тебе за это платит.  Что я могу тебе на это сказать?  Есть люди,  готовые 
подавать ночные горшки,  лишь бы не умереть с голоду.  А есть такие,  для которых это 
совершенно невозможно. Так что не меня тебе надо спрашивать, а самого себя: суди сам, чего 
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ты всё-таки стоишь. 
 
Люди по собственному почину ценят себя либо очень высоко, либо очень низко, и 

каждый стоит ровно столько,  как он себя ценит.  Так что сам определись,  кто ты:  свободный 
человек или раб – это целиком в твоей власти. 

 
Ты хочешь походить на большинство людей. Это значит, что ты будешь похож на одну 

из нитей, составляющих твою тунику: она совершенно похожа на все остальные нити, её 
составляющие.  А что до меня,  так я желаю быть вот этой пурпурной лентой:  она не только 
красива сама по себе, но и украшает всё, к чему её приложат. Так почему же ты предлагаешь 
мне быть таким, как все? Я бы превратился в нитку и перестал быть пурпурной лентой. 

 
До коих ещё пор ты будешь откладывать и не считать себя достойным самых великих 

вещей; когда наконец ты станешь следовать здравому рассудку? Ты получил правило, с 
которым должен согласиться,  и ты согласился.  Чего же ещё ты ждёшь,  в ожидании чего 
откладываешь исполнение своего дела?  Ты уже не ребёнок,  а взрослый человек.  Если ты 
будешь и дальше пренебрегать собой, если и дальше будешь развлекаться, если будешь всё 
время менять свои решения, если каждый день будешь назначать всё новые сроки для занятий 
над самим собой, то в конце концов и не заметишь, как жизнь кончится, а ты так ничего и не 
сделаешь, и окажется, что ты упорствуешь в своём невежестве и при жизни, и после смерти. 

 
Смелее же,  с сегодняшнего же дня считай себя достойным жить как человек,  и как 

человек, уже продвинувшийся в мудрости. И пусть всё, что ты сочтёшь прекрасным и добрым, 
будет тебе ненарушимым законом. Если тебе представится что-либо мучительное или 
приятное, славное или постыдное, тут же вспомни, что вот он открытый бой, вот олимпийские 
игры,  в которых ты должен одержать победу и от участия в которых нет возможности 
отказаться и нет возможности перенести его на другое время. И, наконец, что от одного 
мгновения и от одного деяния мужества или трусости зависит твоё продвиженье или твоя 
гибель. 

 
Как наличие маяков, горящих в гавани, оказывает помощь кораблям, сбившимся с 

курса, так и присутствие человека добра в городе, охваченном бурей страстей, служит 
большой помощью его гражданам. 

 
Если у тебя знатные родители, то тебя распирает от этой знатности и ты не перестаёшь 

говорить о ней и уже всем прожужжал уши.  Но твоим истинным отцом является сам Бог,  ты 
имеешь Его внутри себя, и ты не помнишь об этой своей знатности, и не ведаешь, откуда ты 
произошёл и что ты носишь в себе!  Вот однако о чём тебе следует помнить во всех делах 
жизни, всякий миг говори себе: «Бог создал меня, Он внутри меня, я всюду ношу Его с собою. 
Зачем же я стану марать Его непристойными мыслями, низкими и нечистыми делами, 
постыдными желаниями?»23 

 
Если бы Бог вверил твоим заботам юного воспитанника,  ты,  всячески стараясь 

оправдать оказанное тебе доверие, всемерно заботился бы о нём и никому не позволил как-то 
совратить его. Ведь вверяя его твоему попечению, Бог как бы говорил тебе: «Я не считаю, что 
могу его вверить в руки более верного и заботливого опекуна, чем ты. Сохрани же мне этого 
сына Моего таким, каков он есть по природе своей. Сохрани его Мне полным чистоты, 
стыдливости, верности, великодушия, отваги, свободным от смятения и неистовства 
страстей». И этот воспитанник, вверенный тебе Богом, – твоя душа, несчастный; это – ты сам. 
И ты пренебрегаешь собой. Какое вероломство, какое преступление! 

 
Тебе было бы затруднительно совершить постыдные действия пред статуей или образом 

богов; но они тебя видят, они тебя слышат, и ты не краснеешь от стыда, что в присутствии их 
питаешь в себе непристойные мысли и совершаешь постыдные действия, которые их 
оскорбляют, которые их бесчестят, которые их огорчают. О, враг богов! О, неблагодарный из 
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неблагодарных, ты начисто забыл свою природу! 
 
Будь ты статуей Фидия, его Афиной или Зевсом, и теплись в тебе жизнь и обладай ты 

сознанием, ты бы остерёгся сделать что-либо недостойное его или тебя самого, помня о том, 
чьих рук ты творение; и ни за что на свете ты бы не пожелал появиться в непристойном виде, 
порочащем твою красоту.  Так вот,  нисколько не заботясь о том,  в каком виде ты предстаёшь 
перед Богом, ты позоришь руку, создавшую тебя. И сколь огромна разница между одним 
творцом и другим, между одним творением и другим! 

 
Если бы кто-нибудь отдал твоё тело во власть первого встречного,  тебя бы,  без 

сомнения, это возмутило. А когда ты сам отдаёшь свою душу во власть первого встречного, и 
тот, осыпая тебя оскорблениями, ввергает её в смятение и расстройство, так ты даже не 
краснеешь! 

 
Когда ты делаешь что-либо и прекрасно сознаёшь, что это твоя обязанность, не заботься 

о том, что тебя видят за исполнением её другие, сколь бы дурное мнение они о тебе при этом 
ни составляли.  Ибо коли действие дурно,  не делай его вовсе;  а если оно хорошо,  зачем тебе 
бояться осуждения тех, кто ничего не смыслят и судят невпопад? 

 
Какого человека можно считать несокрушимым? Того, который твёрдо стоит на своём и 

не может быть сбит с толку ни одной из тех вещей,  что не находятся в нашей власти.  Я 
смотрю на него как на атлета. Он одержал победу в первом бою, выдержит ли он и второй? Он 
выдержал искушение деньгами, выдержит ли он и искушение красивой женщиной? Он 
выдержал искушение среди бела дня, у всех на виду, выдержит ли он его наедине с собой и во 
мраке ночи? Устоит ли он перед славой, клеветой, похвалами и смертью? Устоит ли он перед 
всевозможными неудобствами и печалями? Словом, возобладает ли он даже над 
собственными снами? Вот атлет, который мне нужен. 

 
Геракл – был бы он Гераклом без львов, тигров, вепрей, разбойников и прочих чудовищ, 

от которых он очистил землю? И чему бы без этих чудовищ служили его кряжистые руки, его 
сила, храбрость, несокрушимое терпение и все прочие его добродетели? 

 
Мужайся же,  сознай все способности,  коими ты одарён и без страха готовься ко 

всяческим испытаниям: ты прекрасно вооружён и в состоянии извлечь пользу из любых 
несчастий, сколь бы они ни были ужасны. 

 
Прежде, чем предстать перед трибуналом судей, предстань перед трибуналом 

справедливости. 
 
Отказывайся от клятв во всём и везде, если это в твоей власти; а если нет, при малейшей 

к тому возможности. 
 
«Ты не стремишься угодить такому-то, который так могуществен?» Пусть он будет 

могуществен, сколько ему влезет, разве в этом моё дело, разве я родился за тем, чтобы 
угождать ему? Разве нет у меня Того, Кому мне нравиться, Кому повиноваться, Кому 
подчиняться? Это – Бог и те, кто стоят за Ним. 

 
Когда тебе предстоит беседа с кем-либо, особенно если это одно из первых лиц города, 

задумайся,  что сделали бы на этой встрече Сократ или Зенон.  Таким-то путём тебе не будет 
затруднительно исполнить свой долг и подобающим образом воспользоваться тем, что тебе 
представится. 

 
Когда ты собираешься оказать почтение кому-либо из сильных мира сего, пообещай сам 

себе, что ты его не застанешь дома: пусть он откажется выйти, или тебе не откроют дверь, или 
он не обратит на тебя внимания. Если и после этого твой долг зовёт тебя туда, выноси всё, что 
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бы ни случилось,  и не пытайся говорить или думать,  что тебе это ничего не стоило,  ибо так 
говорит простонародье или люди, над которыми вещи внешние имеют большую власть. 

 
В повседневном общении избегай некстати или подолгу говорить о своих подвигах и 

опасностях, которым ты подвергался, ибо то, что тебе так приятно всё это рассказывать, вовсе 
не означает, что другим так же приятно всё это слушать. 

 
Остерегайся также играть роль забавника или шутника, ибо это человек дурного нрава; 

пойдя по столь скользкому пути,  ты незаметно для себя стал бы вульгарным и пошлым и 
утратил бы тот вес и уважение, какие имел в глазах окружающих. 

 
Также очень опасно присоединяться к разговорам, где говорят непристойности. Когда 

окажешься втянут в такого рода беседы,  при малейшей возможности отчитай того,  кто ведёт 
подобные речи. Или в крайнем случае уж храни молчание и заливающей тебя краской стыда и 
строгостью лица дай понять, что такого рода разговоры тебе никакого удовольствия не 
доставляют. 

 
Ты бледнеешь и дрожишь, тебе не по себе, когда тебе предстоит встреча с монархом или 

большим вельможей. «Как-то он меня примет? Станет ли он меня слушать?» Жалкий раб! Он 
тебя примет и выслушает,  как сочтёт нужным.  Тем хуже для него,  если он плохо примет 
человека мудрого, он тем покажет лишь свою гнилую сущность. А тебя-то как может 
затронуть чужая ошибка? «Но как я буду с ним говорить?» Ты будешь говорить с ним, как 
пожелаешь.  «Боюсь,  что я буду сильно волноваться».  А что,  разве ты не умеешь говорить с 
достоинством, с осторожностью и неподдельной свободой? Из-за чего ты вздумал бояться 
другого человека? 

 
Окажись мы в тюрьме накануне суда над нами по обвинению в преступлении, караемом 

смертью,  смогли бы мы терпеть человека,  который,  войдя к нам,  задал бы такой вопрос:  
«Хочешь,  я почитаю тебе стихи,  которые только что сочинил?»  Мы,  наверняка,  сказали бы 
ему:  «Зачем,  друг,  ты докучаешь мне нелепыми разговорами?  У меня сейчас другие заботы.  
Иль ты не знаешь,  что завтра меня судят?»  А между тем,  когда Сократ был в тюрьме,  он,  
накануне пресловутого суда, сам сочинял стихи. 

 
«Тебя приговорили к изгнанию». – Куда бы меня ни изгнали, это место не будет за 

пределами этого мира. Куда бы я ни поехал, везде будут небо, солнце, луна и звёзды. С тем же 
успехом я смогу там мечтать и мыслить, общаться с богами и служить им. 

 
Все удовольствия, которыми ты наслаждался на родине и которых теперь лишился, 

замени следующим: постоянно помышляй о том, что ты повинуешься богам и что в настоящее 
время ты действительно исполняешь долг человека добра и человека мудрого.  Не правда ли,  
какое преимущество даровано тебе? – иметь возможность сказать самому себе: «Сейчас, когда 
все мудрецы наставляют своих воспитанников прекрасному и объясняют им, каковы 
обязанности человека добра,  я претворяю их заветы на деле.  Они объясняют всем мои 
добродетели,  они славословят меня,  сами того не ведая,  ибо то,  что они хвалят и чему учат 
других, я претворяю на деле». 

 
Когда ты ночью один в своей комнате,  двери крепко заперты и потушен свет,  не 

подумай, будто ты один, ибо один ты не бываешь никогда. 
 
Самое первое, что нужно узнать, это то, что Бог есть; что Он управляет всем сущим 

через Своё провидение и что не только наши поступки, но и наши мысли и движения не могут 
быть Ему неизвестны.  Затем нужно понять,  какова Его природа.  Когда её удалось выяснить,  
те,  кто желают Ему быть угодными и Ему повиноваться,  с необходимостью прилагают все 
силы к тому, чтобы на Него походить. Таким-то образом они постараются стать свободными, 
преданными, благотворными, милосердными, великодушными. Так пусть, стало быть, все 
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твои мысли,  все твои речи,  все твои дела и поступки будут делами,  поступками,  речами и 
мыслями человека, подражающего Богу, желающего на Него походить. 

 
Какова природа Божества? Это ум, знание, порядок, разум. Из этого же ты можешь 

понять, какова природа твоего истинного блага, ибо она всегда в подобии божеской природе. 
 
Знай, что основание и суть религии в том, чтоб иметь о Боге мнения ясные и здравые; в 

том,  чтобы знать,  что Он есть,  что провидение Его охватывает все и вся;  что Он управляет 
этой вселенной самым совершенным образом и по всей справедливости; что ты пребываешь в 
мире сем,  дабы Ему повиноваться;  что твоё дело,  принимая всё случающееся с тобой 
добровольно и всем сердцем, обращать его во благо как идущее от всеблагого и всемудрого 
провидения.  Так у тебя не будет повода жаловаться на Бога и ты не станешь обвинять Его в 
том,  что Он не заботится о тебе.  Но питать такие чувства ты можешь,  лишь отказавшись от 
всего, что не находится в нашей власти, и поместив все блага и все беды твои лишь в вещи, 
находящиеся в нашей власти. 

 
Если же ты будешь усматривать своё благо или свою беду в одной из вещей тебе 

посторонних, то ты, когда окажешься лишён её или ввергнут в то, чего боишься, неизбежно 
станешь жаловаться и ненавидеть того, кого будешь представлять себе причиною своих 
несчастий. Ибо каждому животному врождённо отвращение или стремление к бегству от того, 
что представляется ему дурным и зловредным или смотрится его причиною. Равно как 
врождённо ему и влечение и любовь к тому, что видится ему полезным и хорошим или 
выступает его причиною. 

 
Невозможно, стало быть, чтобы тот, кто чувствует себя ущемлённым и болезненно 

задетым, находил удовольствие в том, что представляется ему источником его ущемления; 
отсюда же следует, что никто не радуется злу и не стремится к нему. В этом причина того, что 
сын осыпает упрёками и оскорблениями своего отца, когда тот не доставляет ему вещей, 
слывущих благами.  В этом же причина того,  что земледелец,  моряк или купец клянут Бога,  
когда погода и ход их дел их не устраивают.  И в этом же причина ропота тех,  кто потерял 
своих жён или детей,  ибо где полезность,  там у них и благочестие.  Таким образом,  каждый,  
кто берёт на себя труд умерять свои желания и отвращения по предписанным правилам, 
стремится культивировать и увеличивать своё благочестие. 

 
О, человек, неустанно благодари Бога за блага, которые ты получил он Него, и никогда 

не забывай Его великих благодеяний. Постоянно благодари Его за зрение и слух, которые Он 
даровал тебе.  Да что там говорить!  –  за самую жизнь и средства к её поддержанию,  как-то:  
пищу,  масло,  вино и все плоды земли.  Но в то же время помни,  что Он дал тебе нечто и ещё 
более ценное, и это – способность пользоваться всеми вещами, подвергать их испытанию и 
определять их истинную цену. 

 
Когда приближаешься к монарху и прочим сильным мира сего,  не забывай,  что есть 

куда больший монарх, сущий на небесах, который тебя видит и слышит, и что ему-то, а не 
кому-то ещё, тебе и следует угождать. 

 
Хочешь быть угодным Богу? Тогда помни, что порок и несправедливость Ему всего 

более неприятны. 
 
Вздумай император усыновить тебя,  ты бы всех замучил своею спесью.  А вот о Боге,  

своём истинном Отце, которому ты стольким обязан, ты даже не вспоминаешь. 
 
Покровительства монарха, а то и просто большого вельможи, вполне достаточно нам, 

чтобы жить спокойно и чувствовать себя защищёнными от любой тревоги.  А между тем мы 
имеем своим покровителем, заступником и отцом Бога, и этого нам оказывается недостаточно, 
чтобы избавиться от снедающих нас тревог, волнений и страха. 
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Что делают люди?  Они пребывают в страхе перед тем,  чего боятся,  или стенают и 

жалуются по поводу своих страданий. К чему приводит подобная слабость? К ропоту и 
нечестию. 

 
Всё, что происходит в мире, служит хвалой Провидению. Если человек умён и 

добросовестен, он с этим обязательно согласится. 
 
Если бы Божество создало цвета и краски и не создало глаз,  способных видеть их и 

различать, на что бы годились цвета? Или если бы Оно создало краски и глаза, но не создало 
света,  на что бы годились краски и глаза?  Кто же Тот,  Кто создал сии три вещи одну для 
другой? Кто замыслил этот чудесный союз? Это Божество, стало быть, есть Провидение. 

 
В жизни сей, человек должен быть зрителем своей сути и дел Божеских и их 

восхищённым толкователем. А ты, несчастный, ничем не отличаешься от животного: ты 
смотришь, не понимая и не чувствуя. Обратись к своей душе, пользуйся способностью, 
данною тебе Богом,  ибо Он дал тебе душу разумную и способную Его познать.  Так пусть же 
она делает своё дело: не покидай столь восхитительное зрелище как жизнь, ограничившись 
лишь рассеянным и непонимающим взглядом, но созерцай, постигай, восхищайся и 
благословляй! 

 
Ты затеваешь далёкое путешествие, чтобы увидеть игры в Олимпии, и ещё более, дабы 

лицезреть прекрасную статую Фидия. Тебе кажется величайшим несчастьем умереть, не 
повидав всего этого. А вот произведения, бесконечно превосходящие работы Фидия, 
произведения, за которыми не надо ездить за море, ради которых не надо ни прилагать 
стольких трудов,  ни терпеть такие лишения,  и которые видны отовсюду –  их у тебя так 
никогда и не появится желания рассмотреть? Неужели тебе никогда не приходило на ум 
поразмыслить, кто ты есть, зачем ты родился? Неужели ты так и умрёшь, не обратив внимания 
на восхитительное зрелище этой вселенной,  которое Бог являет твоему взору,  побуждая тебя 
вникнуть в него и его понять? 

 
Божество даровало тебе разные виды оружия,  чтобы защищаться от любых событий и 

происшествий, включая и самые неприятные. Оно дало тебе величие души, силу, терпение, 
выдержку и настойчивость.  Так пользуйся же ими;  а коль жалуешься,  то так и знай,  что ты 
попросту слагаешь оружие, которое Бог вложил в твои руки для защиты себя и других. 

 
«Как я могу поверить в Провидение,  если у меня постоянно течёт из носа,  а оно,  зная,  

что меня это крайне удручает, допускает такое?» – вопрошает безбожник и считает, что 
выказал остроумие. Жалкий раб! Зачем даны тебе руки? Разве не затем, чтоб, помимо прочего, 
пользоваться платком? «А разве не будь оно лучше,  кабы не было насморка на свете?» – не 
унимается он.  А разве не было бы ещё лучше,  несчастный,  пользоваться платком,  чем 
жаловаться на Провидение? 

 
Бог,  призывая тебя в свидетели,  может спросить: «Не в том ли истина,  что нет другого 

блага и другого зла,  помимо воли?  Разве причинил Я кому-то вред?  Разве не предоставил 
каждому единолично распоряжаться всем, что ему всего более полезно и необходимо?» И что 
ты ответишь? «Невыносимы мои бедствия, и нет им конца! Никому я не нужен, ни от кого мне 
нет помощи. Все мною недовольны, никто меня не понимает. Я последний, я самый 
несчастный из людей!»  Так-то ты признаёшь честь,  тебе оказанную?  Так-то ты воздаёшь 
хвалу Призвавшему тебя к жизни? Так-то ты понял явленные тебе истины? Бог желал найти в 
тебе свидетеля Своей доброты, Своей правды, Своей справедливости, а ты, оказывается, 
метишь в обвинители! 

 
Среди гладиаторов императора хватает таких,  которые близки к отчаянию из-за того,  

что у них нет возможности биться, таких, которые молят богов о помощи, дабы те позволили 
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им выйти из этого бездействия и просят как о величайшей милости о возможности выступить 
в смертельной схватке на арене.  А среди нас при этом нет ни одного,  кто бы молил о 
возможности засвидетельствовать свою любовь к Богу. 

 
Мой долг,  покуда я пребываю в числе живых,  за всё благодарить Бога,  за всё хвалить 

Его,  будь я в обществе людей или в одиночестве,  и,  лишь перестав жить,  перестать 
благословлять Его. 

 
Никто не властен помешать тебе признать раз установленную истину и заставить тебя 

одобрить заблуждение. Так ты можешь легко убедиться, что у тебя есть свобода воли, которой 
никто и ничто не может тебя лишить.  Ведь если бы твоя свобода подлежала чужому 
произволу, то божество не проявило бы о тебе должной заботы, как то положено хорошему 
отцу. 

 
Мы так невежественны и неблагодарны, что среди всех чудес, какие провидение создало 

для нашего блага, мы вместо того, чтобы благодарить Бога, обвиняем Его и сетуем на Него. А 
между тем,  будь сердце наше чуть более чувствительно и благодарно,  малейшей вещи,  
существующей в природе, нам хватило бы, чтобы почувствовать провидение и Его заботу о 
нас. 

 
Не будь мы так непроходимо глупы,  мы всю свою жизнь –  как среди людей,  так и 

наедине с собой – тем только бы и занимались, что благодарили провидение за все блага, нами 
от него полученные и коими мы наслаждаемся каждое мгновение своей жизни. Да, и трудясь в 
поте лица своего, и работая лопатой, и на пашне, за едой, на прогулке, вставая с постели и 
отходя ко сну –  при всяком нашем действии и при всяком случае мы восклицали бы:  
«Неисповедима доброта Божия! Всеблаго провидение!» Все и вся прониклось бы могучим 
отголоском этих слов: «Неисповедима доброта Божия! Всеблаго провидение!» Но вы слепы и 
неблагодарны. Нужно, стало быть, чтобы я говорил это вместо вас; чтобы старый, хромой, 
нищий и больной я непрестанно повторял: «Неисповедима доброта Божия! Всеблаго 
провидение!» 

 
Доведись мне быть соловьём или лебедем,  я бы делал то,  что пристало соловью и 

лебедю. Но я человек, мне дан разум. Так что же надлежит мне делать? Славить Бога. Это я и 
буду делать всю свою жизнь. И призываю всех людей присоединиться ко мне. 

 
Вступая в армию императора, легионер приносит присягу. Какого рода эта присяга, в 

чём присягает он? Что благо императора для него – высший закон,  что он во всём будет ему 
повиноваться,  что отдаст жизнь за него.  А как же ты,  связанный с божеством по своему 
рождению и по множеству благодеяний, от Него полученных, и рождённый в воинстве Его, 
что же ты не принесёшь присяги своей? И неужели же, принеся её, не будешь ей следовать? 
Сколь велика разница между двумя этими присягами!  Легионер клянётся в том,  что благо 
императора для него высший закон, тогда как тебе следует клясться, что твоё собственное 
благо – высший закон для тебя. 

 
Боги не даровали мне много имущества; они не пожелали, чтобы я жил в изобилии и 

предавался порокам. Так на что же мне жаловаться? С Гераклом они поступили точно так же, 
а ведь он был их сыном, и каким! 

 
Геракл, рискуя жизнью, не считал, что оставит детей своих сиротами, ибо ему было 

ведомо:  в мире сем нет сирот.  У всех людей,  где бы они ни были,  есть Отец,  который 
заботится о них и который никогда их не оставляет. 

 
Зачем тебе обращаться к прорицателям,  когда долг твой и так ясен?  Если ради друга 

тебе следует подвергнуться какой-то опасности, если нужно умереть ради него, то на что тебе 
вещуны и гадатели?  Разве внутри тебя нет прорицателя более верного и не способного тебя 
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обмануть, который прежде уже объяснил тебе природу добра и зла и научил безошибочно 
различать их? 

 
Влечение человека к прорицателям вызвано его трусостью: он боится будущего, боится 

того, что может произойти, отсюда и его преувеличенное почтение к предсказателям, он 
делает их судьями и оценщиками всех своих дел; он поверяет им все свои заботы, и если они 
предскажут ему какое-либо благо, он благодарит их так, словно они ему его уже дали. Какое 
безрассудство! Будь мы мудрее, мы обращались бы к прорицателям вроде того, как 
спрашиваем дорогу, когда путешествуем, нисколько не переживая по поводу того, что нам 
следует повернуть направо или налево. Ведь что значит обращаться к прорицателям? Это 
обращаться к богам, чтобы узнать их волю и ей следовать. Стало быть, оракулами нам следует 
пользоваться так же,  как мы пользуемся глазами.  Ведь мы не просим глаза,  чтобы они 
показали нам тот или другой предмет, мы просто видим то, что они нам показывают. То же 
будем делать и с прорицателями:  не будем им льстить,  не будем их ни о чём просить,  но 
просто будем делать то, что они нам велят. 

 
Когда обращаешься к прорицателю,  помни,  что ты не знаешь того,  что должно 

произойти, и что ты обращаешься к нему, дабы это узнать. Но, если ты хоть сколько-нибудь 
философ,  то в то же время помни,  что к прорицателю ты обращаешься,  вполне зная,  какова 
природа того,  что должно произойти.  Ведь если это одна из тех вещей,  что не находятся в 
нашей власти,  то она,  определённо,  не может быть для тебя ни благом,  ни злом.  Не приходи 
же к прорицателю своему ни со склонностью, ни с отвращением к вещам мира сего, не то 
будешь вечно дрожать от страха.  Пребывай в твёрдом убеждении,  что всё,  что случится,  
принадлежит к вещам безразличным и нисколько тебя не касается,  а также,  что какого бы 
рода предстоящее ни оказалось, целиком в твоей власти дать ему хорошее употребление, чему 
никто не в силах тебе помешать.  Иди же с доверием,  как если бы ты приближался к богам,  
удостаивающим тебя своим ответом, а когда получишь какие-либо советы, помни, к помощи 
каких советчиков ты прибег, кто суть те, чьих приказов ты вздумал бы ослушаться, приди тебе 
такое в голову. 

 
Не ходи к оракулу иначе, как того хотел Сократ, т.е. ради знания вещей, недоступных ни 

разуму, ни правилам какого-либо иного искусства. Таким образом, если тебе предстоит 
подвергнуться большим опасностям ради твоего друга или отечества, не обращайся к 
оракулам, чтобы узнать, должен ли ты это делать: ведь если прорицатель тебе заявляет, что 
внутренности жертвы неблагоприятны, то вполне ясно, что этот знак предсказывает тебе или 
смерть, или раны, или изгнание; здравый же рассудок говорит тебе ясно, что, невзирая на всё 
это,  человек должен помогать своему другу и рисковать жизнью ради отечества.  Стало быть,  
повинуйся оракулу более великому, нежели тот, к помощи которого ты прибег. Ведь сам 
Аполлон изгнал из храма труса, который не помог своему другу, когда того убивали. 

 
Как творог из горшка нельзя вытащить крючком,  так и человека слабого и безвольного 

нельзя наставить на путь истинный правилами философии. 
 
Человеческая душа – это сосуд, наполненный водой; мнения и понятия – это свет, 

озаряющий воду в этом сосуде.  Когда вода в сосуде неспокойна,  кажется,  что и свет в нём 
колеблется,  но это лишь обман зрения.  Точно так же и человек,  когда он неспокоен или 
волнуется, добродетели и достоинства его не приходят в замешательство или смятение; лишь 
чувства его приводятся в движение; пусть они утихомирятся – и всё будет спокойно. 

 
Философия начинается с того, что мы узнаём свою слабость и собственное невежество в 

отношении наших первейших и необходимых обязанностей. 
 
Философ – кто он такой? Это человек, который, если только ты пожелаешь его слушать, 

куда вернее сделает тебя свободным, чем все краснобаи. 
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Когда ворона каркает, ты по своему суеверию воображаешь, что это Бог предупреждает 
тебя о чём-то, а не ворона. Именно так поступай, когда тебя о чём-то предупреждает мудрец: 
считай, что это не он, а Бог тебя предупреждает. 

 
Если ты окажешься в состоянии оценить великие взгляды истинного философа и 

глубину его познаний, ты убедишься в его ясновидении. Сам Аргус, при всём его 
многоглазии, по сравнению с ним представится тебе слепцом. 

 
Философ похож на врача.  Ведь к врачу ты идёшь не за удовольствием,  но чтобы 

почувствовать боль, дающую исцеление. Так, один идёт к нему с вывихнутым плечом, другой 
с нарывом,  кто-то пришёл к нему с язвой,  а кто-то и с раной в голове.  Скажи: чем могло бы 
помочь им удовольствие? 

 
По поводу всякого дела прежде, чем взяться за него, посмотри толком, что ему 

предшествовало и что за ним последует,  и только после берись за него.  Если не будешь 
следовать этому правилу, то поначалу дела твои, может быть, и будут доставлять тебе 
радость,  потому что ты не принял во внимание последствия,  но в конце концов у тебя 
неизбежно возникнет причина для стыда и ты оконфузишься. 

 
Любое своё дело или предприятие начинай с такой молитвы: «Веди меня, великий Боже, 

к тому, к чему предназначило меня Твоё провидение! Всем сердцем и с радостью я последую 
по этому пути.  Ведь зачем,  Господи,  мне противиться Твоим приказам? Сделай я это,  я мало 
того что оказался бы злодеем и нечестивцем,  так мне и всё равно пришлось бы выполнять 
Твои приказы, но только не по собственной воле». 

 
Человек добра, истинный мудрец, всегда помня, кто он, откуда он и Кто создатель его, 

неизменно остаётся на вверенном ему месте и стремится лишь к тому,  чтобы выказать 
должное повиновение Богу, говоря Ему: «Тебе угодно, чтобы я ещё какое-то время побыл 
здесь? Я остаюсь. Тебе угодно, чтобы я отсюда ушёл? Я отсюда уйду. Ведь поскольку я здесь 
только ради Тебя, я и уйду отсюда только ради Тебя, и перед глазами у меня постоянно лишь 
Твои повеления и заветы». 

 
Как поступают благоразумные путешественники, когда узнают, что на дорогах, по 

которым им предстоит следовать, полно воров и разбойников? Они избегают отправляться в 
путь в одиночестве, но дожидаются возможности примкнуть к свите какого-нибудь 
посланника, квестора или проконсула. С этой предосторожностью они благополучно и 
завершают своё путешествие.  Мудрец в мире сем поступает так же.  На каждом шагу здесь 
полно разбоя, безобразия, нищеты и всяческих бедствий. Как может он совершить странствие 
по жизни в одиночку и не погибнуть? Но кого же ему дожидаться в попутчики, к кому 
присоединиться? К сановнику, к консулу, к претору? Но это злейшие враги, которых ему 
следует сторониться всего более. Он дожидается попутчика надёжного, верного, которого 
нельзя застать врасплох.  И этот попутчик для него не кто иной,  как Бог.  Стало быть,  он 
присоединяется к Нему, движется вместе с Ним и благополучно минует все превратности этой 
жизни. 

 
Как, идя по дороге, ты избегаешь наступить на гвоздь или вывихнуть ногу, точно так же, 

идя по жизни, избегай поранить свой рассудок или душу. Если всякое дело в жизни мы будем 
делать, соблюдая это правило, то успех нам будет обеспечен. 

 
Я изучаю людей, то, что они говорят, то, что они делают, не за тем, чтобы осуждать их 

или над ними смеяться, но чтобы применять эти наблюдения к самому себе, говоря: «Не 
совершаю ли и я тех же ошибок? Когда перестану? Когда исправлюсь? Ещё не так давно я вёл 
себя так же, как эти люди. Больше я так не грешу, хвала Богу за это!» 

 
Обвинять в своих несчастьях только себя присуще человеку умному; обвинять в них 
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других свойственно лишь невежде; и только настоящему мудрецу нет надобности обвинять в 
них ни себя, ни кого-то ещё. 

 
Ты хочешь стать философом? Тогда готовься к тому,  что над тобой будут смеяться.  Не 

удивляйся и тому,  что люди тебя освищут да ещё скажут:  «Скажите,  как быстро он стал 
философом! И откуда у него такая надменность?» Не надменничай, а держись крепко правил, 
которые ты нашёл самыми лучшими, превосходными и прекрасными. И помни, что если 
только ты будешь твёрдо их держаться, то даже те, кто поначалу смеялись над тобой, в конце 
концов станут тобой восхищаться.  Если же их насмешки и оскорбления заденут тебя,  то ты 
достоин осмеяния вдвойне. 

 
Если когда-нибудь ты оглядишься по сторонам и у тебя возникнет желание кому-нибудь 

понравиться, знай, что ты теряешь своё достоинство. Во всём и везде пусть тебе будет 
довольно быть философом;  а если ты хочешь ещё им и выглядеть,  то,  будучи им,  
довольствуйся тем, чтобы выглядеть философом в собственных глазах, ибо этого вполне 
достаточно. 

 
Ни при каких обстоятельствах не объявляй себя философом и не произноси прекрасных 

правил перед невеждами, но делай то, что эти правила предписывают. Например, на пиру не 
говори,  как следует есть,  но ешь,  как следует,  и помни,  что именно так Сократ всегда и во 
всём осаживал всяческую спесь и роскошь. Молодые люди шли к нему, чтобы попросить его 
порекомендовать их философам,  и он вёл их,  куда его просили,  без жалоб на то,  что его 
самого таковым не считают. 

 
Пусть наша строгость к себе и наши физические упражнения не будут ни необычными, 

ни невероятными. Ведь занимайся мы ими для показа и самообольщения, мы оказались бы не 
философами, а фиглярами и балаганными зазывалами. 

 
Если ты приучил себя к жизни умеренной, а тело своё – к суровым испытаниям, не 

превозноси себя за это в собственном мнении; и если ты пьёшь одну только воду, не говори на 
каждом шагу,  что ты пьёшь только воду.  И если хочешь упражняться в терпении и 
выносливости для себя,  а не для других,  то просто,  когда тебя мучит нестерпимая жажда,  
возьми глоток воды в рот, тут же выплюни её и никому об этом не говори. 

 
Когда собираешься что бы то ни было сделать,  представь в уме прежде,  каково то 

действие, к которому ты подступаешься. Если ты идёшь купаться, представь себе, что обычно 
происходит в купальнях: что там люди брызгаются водой, толкаются, сквернословят, что там 
воруют и всякое прочее;  и тогда ты пойдёшь туда с большей уверенностью в том,  что тебе 
делать, как себя вести; особенно, если скажешь себе при этом: «Я хочу искупаться, но я хочу 
также сохранить свою свободу и независимость – подлинное достояние моей природы». И так 
по поводу всего, что с тобой случается и выпадает на твою долю. Ведь благодаря этому, если 
что-то и помешает тебе искупаться, ты всегда в утешение можешь сказать себе: «Ведь я хотел 
не только искупаться, но и сохранить свою свободу и независимость. А это, искупайся я, мне 
бы не удалось». 

 
Нет никакой необходимости часто ходить в театры, на общественные развлечения и 

спортивные состязания; и если иногда тебе всё же приходиться оказаться там, не «болей» ни 
за одну команду, но сосредоточь все свои симпатии и помысли на самом себе. Иными 
словами, будь доволен тем, что произойдёт, и пусть с тебя хватит того, что победа достанется 
победителю. Это единственный способ избежать волнения и досады. Воздержись также от 
криков, громкого смеха и резких телодвижений. И когда уйдёшь оттуда, не говори долго о 
том,  что ты видел,  ибо это не имеет никакого отношения к улучшению твоего нрава,  к тому,  
чтобы сделать тебя порядочным человеком. Эти долгие беседы свидетельствовали бы лишь о 
том,  что ты бесконечно далёк от столь важных материй и что,  кроме глупостей,  которые ты 
только что видел, тебя ничто более не интересует. 



 - 713 - 

 
Сам не ходи ни на концерты, ни на выступления сомнительных певцов и артистов, и 

пусть тебя будет нелегко туда затянуть.  Буде же окажешься там,  сохраняй достоинство и 
степенность и мягкость, не отмеченные следами печали или скуки. 

 
Вот верные признаки того, что человек успешно продвигается в постижении мудрости: 

он никого не порицает; он никого не хвалит; ни на кого не жалуется; никого не обвиняет; не 
говорит о себе, как если бы он заслуживал внимания других или знал что-то бесконечно для 
них важное. Стоит возникнуть помехе или препятствию его желаниям, он пеняет за это лишь 
самому себе. Хвалит его кто-то, он в душе смеётся над хвалителем своим; осуждает его кто-то, 
он и не думает оправдываться; но, подобно больному, дела которого едва начали идти на 
поправку, он ощупывает себя и проявляет осторожность из опасения нарушить или расстроить 
что-то в своём начавшемся выздоровлении, пока здоровье его полностью не восстановится. 
Он отказался от желаний всякого рода и не испытывает ничего,  кроме отвращения,  к вещам,  
природа которых не находится в нашей власти;  во всём он проявляет неспешность и 
умеренность. Если его принимают за невежду или простака, его это нисколько не заботит. 
Словом, он всегда настороже по отношению к самому себе, словно к человеку, который 
постоянно устраивает ему ловушки и строит всяческие козни, который ему самый опасный 
враг. 

 
Кто-то с утра пораньше ложится в ванну;  ни в коем случае не говори,  что плохо 

купаться так рано,  а скажи,  что он купается раньше времени.  Кто-то пьёт много вина;  не 
говори,  что вино пить вредно,  но скажи,  что он пьёт много;  ведь пока ты не знаешь толком,  
что движет им,  откуда ты можешь знать,  что он поступает дурно?  Ведь всякий раз 
оказывается,  что,  высказывая суждения такого рода,  ты имеешь перед глазами одно,  а 
говоришь совсем о другом. 

 
Если случится,  что речь зайдёт о каком-то важном вопросе перед невеждами,  то храни 

молчание,  ибо велика опасность в том,  чтобы убеждать других в вещах,  которые ты сам ещё 
толком не переварил. Правда, если при этом кто-то упрекнёт тебя, что ты, дескать, ничего не 
знаешь,  а тебя это нисколько не заденет,  то знай,  что с этой минуты ты начал становиться 
философом. В общем же помни, что овцы не показывают своим пастухам, сколько оне съели, 
но просто,  переварив корм с пастбища,  дают шерсть и молоко;  так и ты,  не декламируй 
невеждам прекрасные правила, но, должным образом переварив их, покажи их в своих делах и 
поступках. 

 
Помни, что наряду с искусством хорошо говорить, есть ещё искусство хорошо слушать. 
 
Не задумывались,  почему это невежды всегда сильнее вас в искусстве спора и в конце 

концов заставляют вас замолчать? Да потому, что они сильнее убеждены в истинности своих 
ложных принципов, а вы в истинности ваших – весьма слабо. Эти принципы у вас только на 
губах,  а не идут от сердца;  поэтому они немощны и мертвы;  отсюда их слабость,  отсюда 
неубедительность. Ваши слова всего лишь выставляют на осмеяние толпы убогую 
добродетель, о которой вы взялись разглагольствовать. Поэтому ваши доводы и тают как воск 
на солнце. Держитесь же подальше от солнца, пока ваши идеи и мнения сделаны из воска! 

 
Человек,  умеющий играть на лире,  стóит ему взять её в руки,  тут же замечает,  какие 

струны расстроены и звучат фальшиво и без труда настраивает их. Чтобы жить без вреда для 
себя среди людей, мудрец должен знать искусство обращаться с ними, как музыкант со 
струнами своей лиры: сразу замечать, какие фальшивят, должным образом настраивать их и 
приводить к гармонии. Этим искусством и обладал в полной мере Сократ. 

 
Нас губит то, что, едва отведав философию на вкус, мы уже строим из себя мудрецов и 

хотим быть полезны прежде всего другим: нам охота изменить мир. Нет, дружок, сначала 
измени себя самого,  а потом покажи людям,  каков он –  человек,  сформированный 
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философией. Ешь ли с ними, гуляешь ли, наставляй их собственным примером. Уступай им, 
предпочитай их себе, терпи их всех. Так ты действительно будешь нужен миру. 

 
Если ты докажешь злому человеку, что он делает то, что не хочет, и не делает того, что 

хочет, ты исправишь его. Но если ты не берёшь на себя труд доказать ему это, то и не жалуйся 
на него, а жалуйся на себя. 

 
Хочешь быть подлинным философом? Тогда позаботься о том, чтобы все твои желания 

подстраивались под то,  что происходит –  так,  чтобы ты всегда был доволен и тем,  что 
происходит, и тем, что не происходит. Отсюда у тебя окажется то великое преимущество, что 
ты всегда будешь добиваться желаемого и что с тобой никогда не произойдёт того,  что тебе 
нежелательно. Таким-то образом ты проживёшь свою жизнь среди людей без печали и забот и 
превосходно исполнишь свой долг как отец, сын, брат, гражданин, муж, сосед, компаньон, 
начальник и подданный. 

 
Нет такой науки,  такого искусства,  которое не презирало бы невежество и самих 

невежд. Так неужели же философии быть единственным искусством, которое станет 
принимать невежд в расчёт и которое позволит свести себя на нет их упрёками и вздорными 
суждениями? 

 
Зачем же спорить с людьми, не признающими самых очевидных истин? Ведь это не 

люди, а камни. 
 
Врач приходит к больному и,  осмотрев того,  говорит ему:  «У тебя горячка,  ничего 

сегодня не ешь и пей одну только воду». Больной верит ему на слово, благодарит и платит ему 
деньги. Философ, выслушав невежду, говорит ему: «У тебя нелепые желания, недостойные и 
рабские страхи, и впридачу ко всему у тебя ошибочные мнения». Невежда приходит в 
негодование и заявляет, что его оскорбляют. Чем вызвана такая разница? Тем, что больной 
чувствует свою болезнь, а невежда нет. 

 
Если хочешь продвинуться в постижении мудрости, не отказывайся признать, что всё 

внешнее исполнено глупости и вздора. 
 
Не стремись казаться учёным в глазах других,  и если кто-то всё же примет тебя за 

такового, будь бдителен и следи за собой. Ибо ведай, что нелегко твоей воле соответствовать 
и собственной природе и вещам внешним; более того, если ты свяжешь себя с последними, 
тебе неизбежно придётся пренебречь первою. 

 
Состояние души невежды и особенность его нрава в том, что он никогда не ждёт своего 

блага и своей беды от самого себя, но всегда от других. Состояние души философа и главная 
черта его нрава в том, что своего блага и беды он ждёт только от самого себя. 

 
Не такое уж это заурядное дело –  исполнение обязанностей,  налагаемых званием 

человека. Человек – это смертное существо, наделённое разумом и только разумом 
отличающееся от животных. Всякий раз, стало быть, как оно отходит от разума, как оно 
действует без разума, человек погибает в нём и показывается животное. 

 
Как похожи мы на тех, кто сделал большие запасы съестного, а сами остаются худыми и 

измождёнными и терпят мучения голода, потому что этими запасами не пользуются. У нас 
есть прекрасные правила, прекрасные изречения, но только для того, чтобы произносить их 
вслух и говорить о них,  а не претворять их на деле.  Наши дела и поступки на каждом шагу 
опровергают наши слова.  Мы ещё не стали людьми,  а хотим уже играть роль философов –  
ноша нам непосильная. Это всё равно, как если бы человек, неспособный поднять кирпич, 
взялся нести камень Аякса. 
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Первая и самая важная часть философии – та, что касается исполнения правила: не лги. 
Вторая –  та,  что даёт доказательства,  почему нельзя лгать.  И третья –  та,  что объясняет 
истинность этих доказательств, т.е. объясняет, что является доказательством, следствием, 
противопоставлением, истинностью, ложностью и уверенностью. Эта третья часть служит 
подпорой второй части, вторая – первой, а первая – самая важная из всех, на ней-то и нужно 
остановиться и сосредоточить все свои усилия. Мы же нарушаем этот порядок, целиком 
останавливаемся на третьей части (все наши труды,  все интересы сосредоточены на этой 
третьей части – на объяснениях истинности доказательств) и совершенно пренебрегаем 
первой частью, которая есть применение и использование. Так и происходит, что мы лжём, но 
зато также всегда готовы обстоятельно доказать, что не следует лгать. 

 
Почему это ты называешь себя стоиком? Присвой себе имя, более соответствующее 

твоим делам и поступкам,  и не прикрывайся тем,  что тебе и не подходит и что ты только 
бесчестишь своими притязаниями. Множество народа сотрясает воздух декламацией правил 
стоиков,  вот только ни одного стоика не видать.  Покажи же мне стоика,  я буду рад увидеть 
хотя бы одного. Ведь стоик – это человек, который, будучи больным, считает себя всё же 
счастливым; который, подвергаясь опасности, всё равно считает себя счастливым; который, 
умирая, попрежнему считает себя счастливым; который, будучи презираем и оклеветан, всё 
так же считает себя счастливым. Вот совершенный и законченный стоик. Если ты не можешь 
показать мне такого стоика,  то покажи хотя бы начинающего.  И не воображай,  будто я при 
всей моей старости, мог когда-то насладиться столь великолепным зрелищем – не довелось. 
Покажи мне человека, пожелавшего следовать воле богов и признавшего её своей; человека, 
который никогда не жалуется ни на богов, ни на людей; желания которого всегда 
исполняются; который ничем не обижается; у которого нет ни зависти, ни гнева; который, 
будучи в этом тленном теле,  тайно общается с богами и который желает скинуть с себя 
человеческие покровы, дабы стать богом. 

 
В жизни сей не следует легко поддаваться панике, поднимать тревогу по пустякам. Мы 

отправили человека узнать, что происходит. Но мы плохо выбрали лазутчика, ибо он оказался 
трусом, который боится собственной тени и при малейшем шуме возвращается к нам 
перепуганный. «Смерть, изгнание, клевета и нищета – вот что приближается к нам!» – 
«Говори не за нас,  приятель,  а за себя».  Мы совершили глупость,  решив,  что этот человек в 
состоянии доставить нам верные сведения. «Диоген, который ходил в дозор прежде тебя, 
голубчик,  дал нам совершенно другой отчёт.  Он нам сказал,  что смерть не есть зло,  если она 
не постыдна; что клевета – всего лишь шум, поднятый глупцами. А что сказал он нам о труде, 
о боли, о нищете? Он сказал, что это только упражнение, которое предпочтительнее хождения 
в хитоне, окаймлённом пурпуром. Словом, он сказал нам: «Всё спокойно, врагов не видать. 
Убедиться в этом вам нетрудно. Взгляните на меня: я не избит, не ранен и в бегство не 
обращался». Вот каких осведомителей следует посылать в дозор. 

 
Почему о философии люди не судят так же,  как судят они о прочих ремёслах?  Если 

какой-нибудь мастеровой плохо сделал свою работу, то недовольны только им, а не ремеслом, 
которым он занимается. Но стоит ошибиться философу, так никто не скажет: «Это 
никудышный философ, да и не философ вовсе», но сразу говорят: «Видите, каковы эти 
философы? От философии один вред». В чём причина такой несправедливости? Она в том, 
что философия –  единственное ремесло,  в коем люди всего более преуспели,  иначе говоря,  
причина в том, что страсти не ослепляют людей относительно ремёсел, которые им лестны 
или приносят пользу, но зато оне ослепляют их касательно всего, что их стесняет, осуждает 
или служит их исправлению. 

 
Есть люди настолько незрячие, что они и самого Гефеста не признали бы хорошим 

кузнецом,  не будь на нём фартука.  Как глупо,  стало быть,  жаловаться,  если оказываешься 
непризнан столь ничтожным судьёй, который достойного человека отличает лишь по вывеске! 
Ведь именно так Сократ не имел признания у большинства своих сограждан. Они обращались 
к нему, чтобы он познакомил их с каким-нибудь философом, и он вёл и знакомил их. Разве он 
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когда-нибудь жаловался, что его самого не считают философом? Нет, у него не было такой 
вывески,  он был счастлив быть философом,  а не им казаться.  И кто когда был более 
философом, нежели он? И ты будь таким же, пусть философия покажет себя в твоих делах. 

 
Следует ли считать себя музыкантом, если купил ноты и флейту? Стоит ли считать себя 

кузнецом,  если надел фартук и держишь в руках молот? А вот философом ты себя считаешь,  
потому что у тебя длинная борода и ты ходишь с палкой, сумой и в заштопанном плаще. Так 
вот, дружок, платье указывает на ремесло, но лишь мастерство даёт звание, а не платье. 

 
Думаешь ли ты, что я назову тебя трудолюбивым, если ты ночи напролёт проводишь за 

учёбой, работой, чтением? Нет, конечно же. Я желаю знать, к чему клонится эта учёба и твоя 
работа. Ведь не назову же я трудолюбивым человека, который всю ночь не смыкает глаз, дабы 
взирать на свою возлюбленную –  я назову его влюблённым.  И если ты бодрствуешь ночью 
ради славы, я назову тебя честолюбивым. Если ради того, чтоб заработать денег, я назову тебя 
корыстным или жадным. Но если ты не смыкаешь глаз, чтобы культивировать и формировать 
свой ум, чтобы научиться выполнять должным образом свои обязанности, тогда только я и 
назову тебя трудолюбивым, ибо разве это не единственный труд, достойный человека? 

 
Ты только что выбранил слуг,  на все корки разругался со своими домашними,  а потом,  

придав себе пристойный облик, отправился слушать философа, который рассуждает об 
обязанностях человека и природе добродетели. Друг мой, все эти прекрасные рассуждения 
тебе ни к чему: ты не явился слушать их в необходимом настрое,  и ты уйдёшь оттуда таким 
же, каким пришёл. 

 
«Я сочиняю прекрасные диалоги, пишу хорошие книги!» – Фи! покажи лучше, 

голубчик, что ты укрощаешь свои страсти, умеряешь желания и не отступаешь от истины в 
своих суждениях. Заверь меня, что не боишься ни тюрьмы, ни изгнания, ни боли, ни бедности, 
ни смерти.  Без этого же,  какие бы хорошие книги ты ни писал,  можешь быть уверен,  что всё 
ещё остаёшься неучем и круглым невеждой. 

 
При хронических недугах медицина предписывает больным сменить обстановку, 

перебраться в другое место. Точно так же предписывает поступать и философия при 
закоренелых привычках, так как место, где эти привычки возникли, может содействовать 
только их усилению. 

 
Привычка устраняется только привычкою противоположного толка. Ты привык к 

сладострастию?  Умерь его при помощи боли.  Тебя одолевает лень?  Сокруши её трудом.  Ты 
вспыльчив и заносчив? Терпеливо сноси оскорбления. Тебя влечёт к вину? Пей одну только 
воду.  Поступай так же и со всеми прочими порочными привычками,  и ты убедишься,  что не 
зря потратил время.  Избегай только снова взяться за старое,  будь строг к себе,  не вступай в 
неравный бой, помни: противник твой очень силён, и, побеждав тебя прежде, он вполне может 
победить тебя и ещё раз. 

 
Весьма небезразлично, с кем ты общаешься. Если ты часто находишься в обществе 

человека порочного, будь бдителен, ибо гораздо больше следует опасаться того, что он тебя 
совратит,  чем надеяться на то,  что ты наставишь его на путь истинный.  Поскольку,  стало 
быть,  так опасно общение с невеждами и подлецами,  то его следует свести к минимуму,  а 
когда всё же приходится вступать с ними в общение,  то делать это следует не иначе,  как 
проявляя осторожность и благоразумие. 

 
Друг мой, долго упражняйся в борьбе с искушениями, соблазнами и желаниями. 

Поверяй свои душевные порывы и смотри, не окажутся ли они устремлениями больного или 
затасканной женщины. Старайся дольше оставаться в безвестности. Философствуй только с 
самим собой. Именно так появляются плоды. Семя, сокрытое от глаз, подолгу лежит в земле и 
мало-помалу прорастает, чтобы достичь зрелости. Но если оно даст колос прежде, чем возник 
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стебель, то это будет уродством, подлежащим гибели и уничтожению. Желание суетной славы 
заставило тебя появиться из безвестности прежде времени –  и холод да зной убили тебя.  Ты 
ещё кажешься живым, из-за того что на верхушке у тебя осталось немного цвета, но на самом 
деле ты мёртв, потому что засох твой корень. 

 
«Как я несчастен! У меня нет времени читать и учиться!» – сетуешь ты. Друг мой, а для 

чего ты учишься? Не ради ли пустого любопытства? Если это так, то ты действительно 
несчастен. На самом деле учёба твоя должна быть подготовкой к достойной жизни. Начни же 
сегодня жизнь порядочного и честного человека. Ведь исполнить свои обязанности ты 
можешь, где бы ты ни был, а дело наставляет лучше, чем книги. 

 
У тебя болит голова и ты жалуешься,  что не можешь заняться учёбой.  А для чего ты,  

собственно, учишься? Разве не для того, чтобы стать терпеливым, обрести постоянство, 
надёжность и прочность? Так выкажи эти качества, когда у тебя болит голова – и вот ты уже 
всё знаешь.  Болезнь –  такая же часть жизни,  как прогулка и странствие,  и она имеет свою 
полезность, потому что служит испытанием мудрого и показывает ему, каких успехов он 
добился в постижении мудрости. 

 
У тебя лихорадка,  у тебя жар,  но если ты переносишь это испытание как должно,  то у 

тебя есть всё лучшее, что может дать испытание лихорадкой. Ты спрашиваешь, что хорошего 
может дать лихорадка? Отвечаю: очень многое. И главное: ты страдаешь и при этом не 
жалуешься ни на богов, ни на людей; не тревожишься о том, что с тобою станет, ибо знаешь, 
что всё к лучшему;  ты готов храбро встретить смерть;  чрезмерно не радуешься,  когда врач 
говорит тебе, что дело пошло на поправку, равно как и не огорчаешься, если он говорит, что 
дела твои совсем плохи.  Ибо что это значит,  что они плохи? Да то лишь,  что близится срок,  
когда душе твоей назначено отделиться от тела. Считаешь ли ты такое отделение злом? И если 
оно не произойдёт сегодня, разве не произойдёт оно завтра? Разве с твоею смертью погибнет 
мир? Так что, как видишь, тебе не о чем беспокоиться, ни когда ты болен, ни когда ты здоров. 

 
Жажда пьяницы отлична от жажды здравого человека. У человека здравого жажда сразу 

же проходит, едва он её удовлетворил, и он пребывает в довольстве по сему поводу. Но у 
пьяницы после мгновения радости начинается головная боль, вода превращается в жёлчь, его 
тошнит, у него колики, и в конце концов эта жажда становится только сильнее. То же 
происходит с тем, кто одержим богатством, кто одержим почестями и кто одержим 
стремлением обладать красивой женщиной. Всё это жажда пьяницы. Отсюда происходят 
ревность, страх, сквернословие, нечистые желания и непристойности. 

 
Пусть насмешки и упрёки друзей не помешают тебе изменить образ жизни. Неужели ты 

предпочтёшь оставаться порочным, чтобы им нравиться, а не разонравиться им, став 
порядочным? 

 
Не поддавайся отчаянию, будь как те наставники в борьбе, которые, как только молодой 

человек упал,  приказывают ему подняться и сражаться далее.  То же самое и ты скажи своей 
душе. Ничто не превосходит в гибкости душу человеческую; нужно только захотеть – и всё 
окажется сделанным.  Но стоит тебе расслабиться –  и ты пропал.  Всей жизни уже не хватит 
тебе, чтобы встать на ноги. Твоя гибель и твоё спасение – в тебе самом. 

 
Ни победы на олимпийских играх, ни победы, одержанные в сражениях, не приносят 

человеку счастья. Единственные победы, дающие счастье, – это победы над самим собой. 
Искушения и испытания – это битва. Ты был побеждён один раз, два, много раз, но не 
прекращай биться.  Если ты наконец победишь,  то будешь счастлив всю жизнь так же,  как и 
тот, кто побеждал всегда. 

 
Не подчиняйся страстям, печали и боли: оне настоящие враги души. Живи в себе самом, 

не вмешиваясь в дела мира. 
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Только неблагодарный и трус может утверждать, будто нет разницы между красотой и 

уродством. Что, разве её нет между Терситом и Ахиллом? Разве смотреть на дурнушку так же 
приятно, как на Елену Прекрасную? Утверждать такое и грубо, и нечестиво. Так говорят лишь 
люди, не ведающие природы вещей и которые боятся, что, почувствуй они эту разницу, то не 
смогут преодолеть искушение. Не отрицанием красоты, уклоняются от её власти. Можно 
видеть её и всё же ей сопротивляться. 

 
Владей сам своими страстями, не то оне овладеют тобою. 
 
Не вкушай,  если можешь,  удовольствий любви до брака,  а если вкушаешь,  пусть это 

будет по крайней мере в согласии с законом.  Не будь суров с теми,  кто вкушает эти 
удовольствия, не осуждай их с чувством горечи и не хвались по всякому поводу своей  
воздержностью. 

 
Когда твоё воображение пытается увлечь тебя какой-нибудь сладострастной мыслью, не 

дай подчинить себя и скажи себе сразу: «Постой, моё воображение, не лети так! Дай-ка я 
посмотрю, что ты такое есть и что ты мне предлагаешь». Не позволяй ему идти далее и являть 
пред тобой ещё более соблазнительные картины,  не то,  коль ты ему это позволишь,  оно тебя 
одолеет. Вместо этих ужасных образов заставь воображение своё явить твоему взору образы 
более достойные, прекрасные и счастливые – вот способ уйти от его власти. 

 
Когда тебя одолевает искушение, а ты, вместо того, чтобы преодолеть его, 

откладываешь дело это на завтра, то и завтра, когда оно наступит, ты не будешь с ним 
сражаться. Живя так день ото дня, ты не только окажешься побеждён, но и впадёшь в полную 
бесчувственность, которая помешает тебе даже заметить, что ты согрешаешь. 

 
Что делает человек,  преследующий жену ближнего своего?  Он топчет ногами стыд,  

верность; он нарушает добрососедство, общественные устои, оскорбляет дружбу и всё самое 
святое.  Он теряет право считаться другом,  соседом и гражданином.  Он даже не годится в 
рабы,  он как треснувший кувшин,  ни на что более не годный и который остаётся только 
выбросить. 

 
Молодых женщин мужчины, живущие с ними, называют «любовницами». Это служит 

женщинам указанием, что мужчины ценят их лишь за удовольствия, которые оне им 
доставляют, отсюда и стремление женщин всячески приукрасить себя, чтобы больше 
нравиться,  и поэтому все свои надежды оне вкладывают в наряды и украшения.  Нет,  стало 
быть, ничего полезнее и необходимее, как приложить все усилия, дабы дать им понять, что 
уважать и почитать их будут лишь по мере того, что у них будут мудрость, стыдливость и 
скромность. 

 
Если воображение явит тебе какой-либо сладострастный образ, подвергни природу его, 

как и природу всякого другого явления, рассмотрению – только так не позволишь ему увлечь 
и провести себя. Не уступай сладострастию сразу же, заставь его тебя дожидаться, дай себе 
отсрочку. А потом, в конце концов, сравни мгновения наслаждения и время раскаяния, 
которое за ним неизбежно следует,  не забыв и упрёки,  которые ты станешь делать самому 
себе за то, что поддался и не смог устоять, и противопоставь всему этому удовлетворение, 
которое ты испытаешь, и похвалы, которые воздашь себе, если ты сладострастию 
сопротивляешься. Если же ты найдёшь, что тебе пришло время насладиться этим 
удовольствием, берегись, чтобы его наживки и приманки, чтобы его привлекательность не 
соблазнили и не разоружили тебя, и противопоставь им удовольствие ещё большее – 
возможность сознавать, что ты одержал над ними верх. 

 
Если я сопротивляюсь чарам красивой женщины, готовой одарить меня своей 

благосклонностью, я говорю себе: «Вот это славно, Эпиктет, это куда лучше, чем 
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опровергнуть самый тонкий софизм». Если я сопротивляюсь её посулам и отвергаю её ласки, я 
могу гордиться победой гораздо большей, чем разгадка всех самых сложных головоломок. Но 
как сопротивляться столь неодолимому искушению? Для этого нужно лишь желание 
нравиться самому себе и желание быть прекрасным в глазах богов,  нужно только желать 
сохранить чистоту тела и души. 

 
Верный признак косности ума, неповоротливости мысли – это подолгу предаваться 

заботам о теле, так же как долго заниматься физическими упражнениями, долго пить, долго 
есть и отдавать много времени прочим телесным потребностям. Все эти вещи не должны быть 
главным в жизни, но лишь вспомогательным, и делать их нужно только как бы между прочим. 
Всё наше усердие и внимание должны быть направлены на наш ум, на наш дух. 

 
Всю свою жизнь мы заботимся о собственном теле,  сколь бы недостойным и 

безобразным оно ни было,  и считаем ещё,  что такая жизнь достойна зависти.  А случись бы 
нам иметь на попечении тело своего соседа, и уже на четвёртый день мы сочли бы свою жизнь 
невыносимой. 

 
Человек –  всего лишь слабая душа, обременённая трупом.  А ещё вернее сказать о нём 

так: недоразвитая душа, сидящая внутри мертвеца. 
 
Друг мой,  мужчина ты или женщина?  Если мужчина,  так и украшай себя тогда как 

следует мужчине,  не превращай себя в урода и какое-то страшилище.  Мой совет: пренебреги 
красотой тела и трудись лишь над красотой души.  «Так что,  мне надо ходить грязным,  
немытым и в пачкающей одежде?»  Вовсе нет.  Просто твоя чистота должна быть 
мужественной и достойной мужчины. 

 
Что непорочность для души – то же самое и чистота для тела.  Сама природа учит тебя 

чистоплотности. Невозможно, чтобы между зубами, после того, как ты поел, не остались 
кусочки пищи – и природа даёт тебе воду и повелевает прополоскать рот, дабы ты был 
человеком, а не свиньёй. От пота и грязи, приставшей к коже, она даёт тебе купание и 
омовение, масло, скребницы, мыло и полотенце. Ты этим пренебрегаешь? Так ты больше и не 
человек. Разве не заботишься ты о своей лошади, разве не велишь чистить её скребницей? 
Разве не заботишься о своей собаке, веля намыливать её, ополаскивать да расчёсывать? Так не 
обходись же с собственным телом хуже,  чем с лошадью или собакой.  Мой его,  чисти и не 
воображай,  что унизишь тем своё достоинство.  И будь спокоен:  никто теперь не убежит от 
тебя. И напротив, как не убежать от человека грязного и неряшливого, от того, от кого 
скверно пахнет? Я тебя не убедил? Ты всё ещё хочешь быть немытым и вонючим? Так будь 
им в одиночестве, наслаждайся своей грязью один. Но уйди из города, ступай в пустыню, не 
отравляй жизнь своим соседям и друзьям.  Ты всего лишь ком грязи,  а ты смеешь ходить с 
нами в храмы, где запрещено сморкаться и плевать на пол! 

 
Если философ – грязный, неопрятный и страшный на вид, словно преступник, вылезший 

из темницы – вещает мне прекрасные правила, то как он может увлечь меня? Как он вынудит 
меня любить философию,  если она оставляет человека в таком состоянии?  Я даже не могу 
заставить себя слушать его речи,  и уж,  конечно,  ни за что на свете не последую за ним.  Не 
будем же забывать о чистоте и приличии. 

 
Мне больше по душе человек, если, решив посвятить себя философии, он придёт 

слушать меня умытым и прилично одетым, а не грязным, со слипшимися, нечёсаными 
волосами, ибо из этого я волен делать вывод, что у него есть понятие о красоте и что его 
влечёт к тому, что порядочно и честно. Раз он заботится о красоте, которая ему ведома, я могу 
надеяться, что он оценит и ту красоту, с которой я его познакомлю, – красоту внутреннюю, 
которая состоит в том, чтобы пользоваться своим умом, и по сравнению с которой красота 
тела – жалкое уродство. Но человеку немытому, отвратительному, покрытому потом и грязью, 
с перепутанными волосами и бородой до пояса, что я могу сказать ему, чтобы он узнал 
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красоту, о которой он не может иметь никакого понятия? Это свинья, и свинья всегда 
предпочтёт своё поганое корыто самому прекрасному из фонтанов. 

 
 
У меня злой сосед,  злой отец.  Но злы они только к себе самим и очень добры ко мне,  

ибо они упражняют и укрепляют мою доброту, моё терпение и чувство справедливости. Такой 
подход к делу – поистине волшебный жезл Гермеса, и если он не превращает в золото всё, до 
чего им дотронешься, – не велика важность,  ведь зато он превращает в добро всё, что 
считается злом: болезнь, бедность, позор и самую смерть. 

 
К каждой вещи может быть два подхода:  один делает её необременительной,  другой –  

совершенно невыносимой. Так, если брат твой чинит тебе несправедливость, не смотри на это 
дело как на причиняемую тебе несправедливость, ибо такой подход сделает твоё положение 
невыносимым;  взгляни на всё с другой стороны:  вспомни,  что речь идёт о твоём брате,  о 
человеке,  с которым ты вместе вырос – так ты посмотришь на дело с правильной стороны,  и 
оно не будет тебя так сильно удручать. 

 
Начни говорить оскорбления камню – чего ты тем добьёшься? Ведь он тебя даже не 

слышит. Будь как этот камень: не слышь оскорблений, которые тебе говорят. 
 
Помни,  что ни тот,  кто тебя поносит,  ни тот,  кто тебя бьёт,  не причиняют тебе вреда.  

Вред тебе причиняет твоё мнение о них,  это оно заставляет тебя думать,  что с тобой дурно 
обходятся. Когда кто-то тебя огорчает или раздражает, знай, что не тот или иной человек тому 
виной, но твоё мнение. Старайся же помешать воображению взять над тобой верх, ведь если 
тебе удастся выиграть время, то в конце концов тебе будет легче справиться и овладеть собой. 

 
Учитель в палестре развивает мне силу мышц и придаёт форму моей шее,  плечам и 

рукам, когда приказывает мне делать мучительные упражнения. «Подними эту гирю! Двумя 
руками возьми её.  Да повыше!  А теперь держи!»  И чем гиря тяжелее,  тем сильнее 
укрепляются мои мышцы. Точно такой же учитель мне и человек, который обходится со мной 
дурно, который говорит мне обидные слова: он упражняет и укрепляет моё терпение, мою 
доброту и милосердие. Можешь не сомневаться: такое упражнение ничуть не менее полезно, 
чем первое. 

 
Когда кто-то причиняет тебе зло или дурно говорит о тебе, вспомни, что он считает себя 

к этому обязанным. Не может же быть, чтобы он следовал твоим суждениям, но только 
собственным.  Так и выходит,  что если он нездраво судит,  то сам и страдает от этого,  потому 
как он один ошибается.  Это то же самое,  что почитать ошибочным рассуждение в высшей 
степени справедливое и логичное:  не рассуждение от того несёт ущерб,  а тот,  кто 
заблуждается на его счёт.  Если ты будешь постоянно следовать этому правилу,  ты будешь 
терпеливо переносить тех,  кто дурно говорят о тебе,  ибо при каждой встрече с ними,  ты 
сможешь сказать себе: «Он думает, что это так». 

 
Если тебе сообщили,  что кто-то дурно говорил о тебе,  не трать времени на 

опровержение слов,  а просто скажи:  «Ба!  Раз он это говорит,  то он,  видно,  вовсе не знает,  
какие ещё за мной пороки водятся! Ведь тогда бы он не ограничился сказанным». 

 
«Да разве я не должен отомстить и воздать за зло,  мне причинённое?» Но,  милый мой,  

во-первых,  никто не причинял тебе зла и причинить не мог,  потому что добро и зло только в 
твоей воле. И, во-вторых, если кто-то причинил себе вред, желая причинить его тебе, зачем же 
ещё и ты станешь причинять вред себе, отвечая ему тем же? 

 
Мудрый всегда ждёт от злых людей куда большего зла,  чем от них получает.  Такой-то 

осыпал меня оскорблениями, я признателен ему уже и за то, что он не набросился на меня с 
кулаками. Он полез драться? Я ценю хотя бы то, что он меня не поранил. Он меня ранил? Ну 
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что ж, спасибо, что хоть не убил. 
 
Чем отомстить врагу? Стараться быть на него не похожим и делать ему как можно 

больше добра. 
 
Только мудрец способен на дружбу. Как человек, не умеющий отличить дурное от 

хорошего, мог бы дружить? Как, не способный понять, что такое добро и что такое зло, он мог 
бы любить? 

 
Всякий человек, любящий имущество, любящий похоть и суетную славу, не способен 

любить людей. Друг людям только тот, кто любит честное и пристойное. 
 
Чтобы быть людям другом, надо поместить в одно место полезность, святость, 

порядочность, родину, родных, друзей и самую справедливость. Отними у дружбы всё это – и 
уже нет её самой,  ибо всюду,  где ячество и собственность,  звериная натура берёт верх над 
человеческой. Если чувство собственного «я» находится там же, где честность и 
справедливость, то я хороший друг, заботливый отец, внимательный сын, преданный муж; но 
если моё «я» и моё имущество,  с одной стороны,  а честность и справедливость,  с другой,  то 
прощай дружба, прощайте все самые святые и необходимые обязанности. 

 
Ты хочешь знать, друзья ли эти двое? Так не смотри на то, братья они, вместе ли росли, 

были ли у них те же самые учителя и наставники.  Выясни только одно:  в чём полагают они 
свою сокровенную собственность. Если в вещах, не зависящих от нас, то остерегись называть 
их друзьями: они не друзья, не могут они и быть людьми верными, постоянными, 
свободными. Но если они помещают свою сокровенную собственность в вещи, от нас 
зависящие, и в здравые мнения, то не имеет значения, будут ли они друг другу отец и сын, или 
братья, давно ли они друг друга знают, и говори смело, что они друзья, ибо не может не быть 
дружбы там, где благоразумие, верность и готовность поделиться всем, что есть прекрасного и 
честного. 

 
Ум человека порочного никогда не утверждён, он в непрестанном непостоянстве, без 

привязки к чему-либо ценному и стоящему и болтается во все стороны по прихоти своих 
мнений. Такой человек неспособен на дружбу. 

 
Посмотри на щенков: они играют, обнюхивают друг друга, лижут друг другу мордочки, 

машут хвостиками –  ну чем не лучшие друзья?  Но брось им кость –  тогда ты всё увидишь.  
Такова же дружба братьев, дружба отцов и детей. Если им надо оспорить или поделить клочок 
земли, дом, любовницу, то нет более ни отца, ни брата, ни сына. 

 
Ни к чему на свете животное так не привязано,  как к тому,  что доставляет ему пользу.  

Всякий,  кто лишает его полезного –  будь то его отец,  его брат,  сын,  друг,  –  становится ему 
ненавистен,  так как зверь любит только ему полезное;  оно заменяет ему отца,  брата,  сына,  
друга, родных, родину и самого Бога. 

 
Распутник говорит, что «не надо ни растить, ни кормить детей, ибо нет ничего более 

противоположного истинному благу», каковое он целиком помещает в плотские утехи. 
Несчастный!  так ты,  стало быть,  хочешь,  чтобы мы стали хуже самых жестоких зверей,  
которые никогда не оставляют своих детёнышей? Милосердие родительское к своим детям 
столь велико, что, я уверен, узнай твои отец и мать через посредство оракула, что однажды ты 
выдвинешь столько нелепое требование, они бы и тогда тебя не оставили. 

 
Ты оставляешь своего ребёнка,  когда ему так плохо,  потому,  говоришь ты,  что ты его 

сильно любишь и у тебя нет сил видеть его в таком состоянии. Если таково действие сильной 
любви,  то тогда его должны оставить и мать,  и кормилица,  и братья,  и сёстры,  и наставник,  
т.е. все те, кто его любит, с тем, чтобы он остался в руках тех, кто нисколько его любит. Какое 
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ослепление,  какая несправедливость,  какое варварство!  Неужели,  случись тебе заболеть,  ты 
бы хотел иметь друзей, любящих тебя столь нежно! 

 
Ты достиг высокой должности и тут же стал притеснителем и тираном своему 

ближнему.  Ты что,  так и не вспомнишь,  кто ты есть и кому отдаёшь свои приказы?  Своим 
родным,  своим братьям.  «Но я же занимаю высокое положение,  у меня есть преимущества,  
есть права». Несчастный, все твои мысли прах да грязь, ты вперил глаза в ничтожные 
человеческие законы, которые хороши лишь для мертвецов, а о божеских законах ты не 
только не помышляешь, но и слыхом-то не слыхал! 

 
Все наши обязанности почти всегда измеряются определёнными связями. Это твой 

отец? Тебе надлежит о нём заботиться, во всём ему повиноваться, сносить его оскорбления и 
дурное обращение. «Но это же плохой отец!» Как, друг мой, разве природа обязана дать тебе 
хорошего отца? Нет, она должна дать тебе просто отца. Твой брат поступает с тобой 
несправедливо? Оставайся ему братом, невзирая ни на что; смотри не на то, что он делает, а на 
то,  что должен делать ты,  и на то,  чтобы твоя свобода и требования природы не вступали в 
противоречие; ибо не во власти другого человека оскорбить тебя, причинить тебе вред, если 
ты того сам не пожелаешь,  и оскорблён ты будешь только тогда,  если сочтёшь себя 
оскорблённым. При таком подходе к делу ты всегда будешь доволен своим соседом, своим 
соотечественником, своим начальником; а стало быть, приучайся всегда помнить о связи, 
сущей у тебя с ближними. 

 
Лучше простить, чем мстить, ибо в прощении проявляется природа мягкая и 

человеческая, а в мести – натура жестокая и звериная. 
 
Ты ведь жалеешь слепых, жалеешь хромых? Так почему же ты не жалеешь злых? Ведь 

они злятся не по своей воле,  так же как другие хромают и не видят не по собственному 
желанию. 

 
Солнце не ждёт,  чтобы его попросили поделиться светом и теплом.  Так и ты делай всё 

добро, сделать какое в твоей власти, не дожидаясь, чтоб тебя попросили. 
 
Разумному человеку всего более тягостно лишённое разума. 
 
Есть общие понятия, по поводу которых все люди едины во мнении и никто не станет 

спорить. Отчего же споры, ссоры, распри и войны? От приложения этих общих понятий к 
каждому конкретному случаю. Справедливость и здравомыслие – наиважнейшие вещи, и 
никто оспаривать этого не станет. Но вот справедлива, правильна ли та или иная отдельная 
вещь?  По этому-то поводу и кипят страсти,  по этому поводу и льётся кровь.  Избавимся от 
этого позорного невежества, научимся безошибочно применять эти понятия в каждом 
отдельном случае – и не будет больше ни споров, ни войн. 

 
Не вещи причиняют людям беспокойство, а их мнения о вещах. К примеру, смерть ни в 

коей мере не является злом, ведь будь она таковым, Сократ считал бы её злом. Но вот мнение 
людей о смерти, которое гласит: смерть есть зло, оно-то и является злом. А потому, если мы 
встревожены, грустны или омрачены, не будем искать других виноватых, помимо самих себя, 
ведь такие уж мы позволяем себе иметь мнения о вещах внешних. 

 
По поводу каждой являющейся тебе вещи помни, что тебе следует вернуться в самого 

себя и там найти, какая у тебя имеется способность, чтобы хорошо пользоваться этой вещью. 
Если ты видишь красивую девушку или, соответственно, юношу, то применительно к этой 
вещи ты найдёшь способность, которая зовётся сдержанностью; если это какая-то 
неприятность, какая-то работа, в твоём распоряжении отвага и терпение; если это оскорбления 
и брань, ищи в себе смирение и покорность. И так по каждому поводу, приучись призывать на 
помощь ту способность,  что дала тебе природа,  дабы с ним бороться,  и тогда воображение и 
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страх не смогут взять над тобой верха. 
 
Ты вот целиком и полностью согласен с философами в том, что нужно быть твёрдым и 

постоянным в своих решениях. Одна только беда: всё упорство ты направляешь к тому, чтоб 
оставаться твёрдым в своих ложных мнениях,  ошибках и безумстве.  Но,  друг мой,  самое 
главное здесь не твёрдость,  а то,  чтобы решения были хороши,  а мнения соответствовали 
истине вещей;  а это значит,  что и те и другие должны быть приняты с осторожностью и в 
согласии с правдой и разумом. Я тебе говорю, что у человека должно быть упорство, но 
нужно, чтобы это было упорство здорового человека, упорство сильного и мужественного 
атлета, а не упорство психопата. Ведь то, в чём упорствуешь ты, не здоровье, а болезнь. 

 
И как нам не делать ложных выводов,  как не заблуждаться?  Ведь нас учат этому с 

самого детства.  Кормилица выводит нас на прогулку,  мы спотыкаемся о камень и 
принимаемся плакать. Вместо того чтобы выбранить нас, она укоряет камень и пинает его 
ногой.  Но,  бессмертные боги,  чем виноват этот бедный камень?  Должен ли он был угадать,  
что мы о него споткнёмся и откатиться в сторону,  дабы сего избежать? Когда мы несколько 
подросли, и случись нам, выйдя из бани, не застать ужин готовым, мы начинаем негодовать, 
выходить из себя;  и наставник наш,  вместо того чтобы выговорить нам за нашу 
необузданность, сам тоже принимается браниться и даже бьёт повара. Друг мой, разве тебя 
взяли наставником повару, а не ребёнку? Умеряй же порывы своего воспитанника, обуздывай 
его нетерпение. И когда мы уже люди взрослые и занимаем ответственное положение, мы, что 
ни день, даём примеры всё того же безрассудства. Вот почему мы проживаем жизнь детьми и 
умираем несмышлёнышами. Ведь что значит быть ребёнком? Как в грамоте ребёнком 
называют того, кто не умеет ни читать, ни писать или делает это плохо, так и в жизни 
ребёнком называют того, кто не умеет жить и придерживается вздорных мнений. 

 
Если разум, который должен налаживать все и вся, сам оказывается разлажен, то кто же 

тогда наладит его самого? 
 
Глупцы неисправимы, потому что, как говорит пословица, «глупца легче на тот свет 

отправить, чем хоть малость в чём-то исправить». 
 
Не нужно бояться ни бедности, ни изгнания, ни тюрьмы, ни смерти; нужно только 

бояться бояться. 
 
Когда садишься на корабль и видишь перед собой только небо и море, эту огромную 

массу воды, тебя окружающей, ты пугаешься так, словно в случае кораблекрушения, тебе 
придётся проглотить это море целиком, тогда как на самом деле довольно и трёх вёдер, чтобы 
ты утонул.  Точно так же и при землетрясении ты воображаешь,  будто весь город тебе 
свалится на голову, тогда как с тебя довольно и одного кирпича. О, жалкий раб мнения! 

 
«Ах, когда-то я ещё увижу Афины и Акрополь!» Друг мой, разве ты можешь увидеть 

что-нибудь более прекрасное, чем небо, солнце, луна, звёзды, земля под ногами и море перед 
глазами?  Если ты так удручён из-за того,  что не видишь всего лишь Афин,  что будешь ты 
делать, когда в конце концов утратишь возможность видеть и самое солнце? 

 
Мы все боимся смерти тела, но боится ли кто смерти души? 
 
Друг мой,  не хочешь ли ты наконец повзрослеть,  чтобы питаться не грудным молоком,  

но серьёзной пищей? Неужели ты всё ещё хочешь плакать и с криком тянуться к сиське 
кормилицы, неужели тебя всё ещё услаждают сказки и песни, которыми она тебя убаюкивает? 

 
Наши мнения служат нам правилом и мерой для наших действий и поступков. Только 

мнение. И всегда мнение. 
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Мудрец спасает свою жизнь, теряя её. 
 
Ты узнал несколько философских правил и вот тебе уже не терпится учить им других. А 

тебе не приходило в голову,  что ты попросту изрыгаешь то,  что ты толком не переварил,  
совсем как испорченный желудок изрыгает попавшее в него мясо?  Усвой,  мой друг,  толком 
то, что ты узнал, пусть изменится состояние твоего ума – это и будет верный признак того, что 
умственная пища тобою вполне усвоена, а тогда уж учи других. «Но такой-то уже открыл 
свою школу, и я тоже хочу, чтоб у меня была школа». Жалкий раб! Разве школу открывают по 
прихоти или недоразумению? Нужно быть в зрелом возрасте, нужно придерживаться 
определённого строя жизни и иметь к тому же божеское призвание.  Без этого ты всего лишь 
самозванец, который кощунствует. В лучшем же случае ты похож на врача, который обзавёлся 
лекарствами, но не знает как их применять и что ими лечить. 

 
«Люди никак друг с другом не связаны, общество – всего лишь досужая выдумка; боги 

никак не вмешиваются в дела человеческие;  и нет иного блага,  кроме сладострастия и 
распутства». Вот и все нехитрые поучения философствующего сластолюбца. О, несчастный! 
Стоило ли тебе столько трудов положить, столько ночей глаз не смыкать, чтобы написать 
книги, содержащие подобную премудрость? Не лучше ль тебе было вместо того просто 
лежать в тёплой постели да и вообще вести жизнь червя, поскольку это единственная, коей ты 
счёл себя достойным? Послушать тебя, так благочестие и святость – лишь выдумка 
заносчивых людей и софистов. Справедливость – не более, как проявление слабости, 
стыдливость – просто откровенная глупость. С твоей помощью нет более ни отца, ни сына, ни 
брата, ни гражданина. Какое бесстыдство! Какая самонадеянность! Орест, осаждаемый 
чёрными фуриями, не зол как ты. 

 
Как не во власти человека дать согласие на то,  что ему представляется неверным,  и 

отказать в нём тому, что ему представляется правильным, точно так же не в его власти 
отвергнуть то, что ему представляется хорошим. 

 
Тот, кто утверждает, будто вор не тот, кто ворует, а тот, кто попадается, без сомнения, 

будет и сам воровать, если уверен, что об этом никто не узнает. 
 
Если человеку культуры не хватает,  а он имеет в чём-то преимущество перед 

остальными, или только воображает, что оно у него есть, то он становится совершенно 
невыносим. Его-таки распирает от гордости, и он неизменно злоупотребляет своим мнимым 
достоинством. 

 
Вот ты идёшь в амфитеатр, но ты уже заранее решил, что хочешь, чтобы такой-то актёр, 

такой-то атлет был увенчан лавровым венком.  Прочие же зрители хотят,  чтобы победа 
досталась другому.  Это несогласие с твоим мнением выводит тебя из себя:  как же!  ведь ты 
претор,  и все,  на твой взгляд,  обязаны склониться пред твоим желанием.  А что,  разве у всех 
остальных нет своего мнения? Разве у них нет своих желаний? И разве нет у них точно такого 
же права возмутиться из-за того, что ты противишься их представлениям о справедливости? 
Если тебе дорого собственное спокойствие и не нужны споры и возражения, то желай, чтобы 
лавровый венок достался тому, кто им будет увенчан. А если ты так уж хочешь присудить его 
тому, кому тебе хочется, устрой игры и состязания у себя дома, частным порядком, и тогда, в 
своих собственных стенах, ты сможешь с полным правом провозгласить: «Такой-то победил 
на сегодняшних почётных состязаниях!»  Но на людях не присваивай себе то,  что тебе не 
принадлежит, пусть волеизъявление останется свободным. 

 
Несчастье с людьми всегда случается из-за непредусмотрительности и самонадеянности. 

Люди так похожи на оленя,  который спасается от летящего на него сверху орла и,  
увёртываясь, попадает вдруг в западню, в которой и находит свою кончину. 

 
Ты вот утверждаешь, что доверие никак не совмещается с предусмотрительностью. 
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Только ты ошибаешься: совместить их ты можешь. Просто предусмотрительность обрати на 
вещи,  от тебя зависящие,  а доверие –  на те,  что от тебя не зависят.  Так ты проявишь и 
предусмотрительность, и будешь исполнен доверия, ведь, избегая благодаря благоразумию 
истинных зол, ты мужественно выдержишь мнимые бедствия, которыми тебя пытаются 
запугать. 

 
Я не порицаю ни красноречия, ни уменья хорошо писать, я порицаю лишь то, если 

этими талантами дело и ограничивается, ведь есть вещи более важные и серьёзные. 
 
Уважение, оказываемое тем, кто может причинить вред, подобно алтарю лихорадке, 

воздвигнутому посреди Рима. Её почитают, потому что боятся. 
 
Философия, считают многие, путь долгий и мучительный. Вы, друзья мои, ошибаетесь. 

Не такой уж он долгий, ведь чему может научить нас философия? Следовать повелениям 
Божьим, умерять свои желания, правильно пользоваться своим мнением и не позволять 
сбивать себя с толку.  Вот если говорить о том,  кто есть Бог,  что такое желания и мнения,  то 
это и впрямь будет долгий разговор. Но разве философы, наставляющие вас относительно 
того,  что такое наслаждение,  так уж кратки?  Скажи же мне тогда,  что такое тело,  что такое 
душа, что составляет нашу сущность – и вы увидите, что это не короче всего остального. 

 
Что это, приятель, ты ступаешь так, словно аршин проглотил? «Мне угодно, чтобы 

прохожие восхищались мной; пусть со всех сторон мне будет слышен восторженный шёпот: 
«Вот идёт великий философ!» Каковы же те люди, восторгов которых ты добиваешься? Не те 
ли самые, о которых ты говорил как о глупцах? Значит, тебе приятно восхищение глупцов? 
Тогда ты самый первый из них! 

 
«В амфитеатре я желаю сидеть на сенаторской скамье!» – Боже правый! Ты совсем себя 

не бережёшь.  К тому же тебе надо изрядно торопиться:  желающих там оказаться и без тебя 
хватает.  –  «Но ведь иначе представление мне будет плохо видно».  –  Ну,  так и не смотри на 
него,  какая в самом деле необходимость в том,  чтоб ты его видел?  А если тебя так влечёт 
желание посидеть на той скамье, так дождись тогда, пока все уйдут. Когда зрелище 
закончится, ты всласть насидишься на своей любимой скамейке. 

 
Людей надо избавить только от двух вещей: от самонадеянности и от безразличия. 
 
Стоит тебе только сказать себе,  что счастье возможно лишь в Риме,  в одних только 

Афинах –  как ты пропал!  Потому что отныне,  где бы тебе ни довелось быть,  ты останешься 
глубоко несчастным, будучи лишён права вернуться в сии заманчивые места; а случись тебе 
вновь попасть туда,  то неуёмная радость,  захлестнувшая тебя,  может тебя и вовсе доконать.  
Избегай, стало быть, восклицаний вроде этих: «Как прекрасен Рим! Как восхитительны 
Афины!»  Помни,  в самом деле,  что счастье куда прекраснее и восхитительнее.  И сколько 
хлопот в этом самом Риме,  ведь,  чтобы жить в нём,  скольких людей тебе приходится 
обхаживать!  Не следует ли тебе притти в восторг от того,  что все эти хлопоты и заботы ты 
променял на подлинное счастье – быть самим собой и знать всему цену? 

 
Ничто великое и прекрасное не совершается во мгновение ока, не случается единым 

махом. Ведь даже винограду или финикам нужно время, чтобы стать самими собой. Если ты в 
разгар зимы скажешь мне: «Мне хочется смокв, подай их мне!», я тебе отвечу: «Всему своё 
время,  почтеннейший,  всему свой черёд.  Тебе придётся подождать,  ведь смоквы не родятся 
сами собою, затем им нужно вырасти, и, наконец, – созреть. А ты хочешь, чтобы плоды сразу 
и вдруг явились в готовом виде по первому твоему зову. Это и не разумно, и не справедливо». 

 
Коли и впрямь хочешь преуспеть в постижении мудрости, откажись от суждений вроде 

следующих: «Если я не буду заниматься своими делами, то быстро разорюсь и у меня не будет 
средств к жизни.  Если я не накажу своего слугу,  он станет совсем нерадивым».  Ведь лучше 
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прогнать все заботы и страхи и потом умереть с голоду, чем прозябать посреди изобилия и 
роскоши со страхами и печалью. Пусть лучше слуга твой сделается нерадивым, чем ты, 
выбранив его,  из-за этого станешь жалким.  Начни,  стало быть,  с мелочей: кто-то разлил твоё 
масло, кто-то украл у тебя вино; скажи обо всём этом: это цена, которой покупается 
спокойствие; это цена, которую приходится платить ради обретения свободы. Ведь ничто не 
достаётся даром. Когда зовёшь слугу, то помни, что он может тебя не слышать; более того, 
что он может не делать того,  что ты ему велел.  Ты скажешь мне,  что твой слуга дурно 
истолкует твоё терпение и станет совсем неисправим – именно так, зато тебе это всё пойдёт на 
пользу, потому что таким способом ты научишься избегать волнений и беспокойств. 

 
Мы можем узнать намерения природы в отношении нас через вещи, относительно 

которых между нами не появляется разногласий.  К примеру,  слуга твоего соседа разбил 
хрустальный кубок, или что-нибудь ещё; ты, чтобы хоть как-то утешить его, непременно ему 
скажешь, что это, мол, дело обычное, житейское. Знай, стало быть, что когда разобьют кубок у 
тебя, ты должен оставаться таким же спокойным, как был, когда пострадал кубок соседа. 
Примени это правило к вещам более важным.  Когда у кого-то умирает сын или жена,  то нет 
советчика,  который бы не сказал ближнему,  что все люди смертны.  Но когда у такого 
советчика умирает его сын,  или его жена,  то от него только слышно,  что стоны,  плач да 
стенания:  «О,  горе мне!  Какое несчастье меня постигло»!  А ведь ему стоило бы вспомнить,  
как он держал себя,  когда дело касалось других,  чтобы и сейчас проявить твёрдость,  и это 
было бы правильно. 

 
«Здоровье есть благо,  а болезнь есть зло».  Никудышное рассуждение,  вздорные речи!  

Пользоваться здоровьем во благо –  вот что такое добро,  пользоваться им во зло –  самое 
настоящее зло. Пользоваться болезнью во благо – вот оно, добро, и пользоваться ею во зло – 
вот поистине зло. Благо можно извлечь буквально из всего, хоть из самой смерти. Отриньте 
же своих идолов из грязи, и, дабы стать свободными, откройте глаза свету и истине! 

 
Я не спрашиваю у вас рекомендательных писем, приберегите их для глупцов и невежд. 

Вот вам образец такого письма:  «Рекомендую вам сей труп –  это поистине сгусток крови,  
который ещё не запёкся». Именно так следует рекомендовать человека, у которого не хватает 
ума понять, что не во власти другого сделать его несчастным. 

 
Невозможно, чтобы я не совершал ошибок; но весьма возможно, чтобы у меня 

постоянно имелось намерение помешать себе их совершить.  И уже немалое дело,  если это 
непрестанное внимание сокращает их число и избавляет нас от некоторых из них. 

 
Когда ты говоришь, что исправишься завтра, знай: это значит лишь одно: что сегодня ты 

намерен оставаться бесстыдным, распутным, трусливым, вспыльчивым, завистливым, 
несправедливым, корыстным, коварным. Видишь, сколько зол ты себе позволяешь. «Но 
завтра-то я буду уже другим человеком!» А почему не сегодня? Начни сегодня готовиться к 
завтрашнему дню, иначе и завтра ты отложишь это ещё на потом. 

 
На какое-то время ты перестаёшь неусыпно следить за собой,  ты считаешь,  что всегда 

можешь вернуться к этому, если тебе будет нужно. Ты заблуждаешься. Самая незначительная 
ошибка, который ты сегодня пренебрёг, завтра направит тебя к большей, и эта небрежность, 
повторяясь, создаст тебе привычку, от которой ты не сможешь отделаться.56 

 
От всего, что можно с пользой перенести на потом, можно ещё с большей пользой 

отказаться совсем. 
 
Внимание необходимо во всём, вплоть до самих удовольствий. Встречал ли ты в жизни 

хоть какое-то дело, управиться с которым было бы проще благодаря рассеянности? 
 
Те, кто утверждают, что истина непознаваема, сами же и отрицают это правило своим 
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посягательством на истину. Ведь независимо от того, верно или ложно данное утверждение, 
оно является общеизвестной истиной. 

 
Поистине власть имущий должен обладать незаурядными достоинствами, если люди 

привязаны к нему лишь из любви. 
 
«Я хром, а что пользы в том, чтобы я был хромым?» О, жалкий раб! Нужно ли обвинять 

Провидение из-за дурной ноги? Ведь в чём больше смысла: в том, чтобы Провидение зависело 
от твоей ноги, или в том, чтобы твоя нога зависела от Провидения? 

 
«Почему мне достался такой отец и такая мать?» Ну, дружок, разве до твоего рождения 

ты мог сказать: «Хочу, чтобы такой-то женился на такой-то и чтобы я родился у них!»? Если 
тебе не повезло с рождением, то разве не в твоей власти исправить его добродетелью? 

 
Величие ума не измеряется его протяжённостью, оно измеряется верностью и 

истинностью суждений. 
 
Если взять предложение: «Занялся день; наступила ночь», то можно сказать, что оно 

вполне разумно, когда поделено на две части, и совершенно бессмысленно, если эти части 
соединены в одну,  сложносоставную фразу.  Точно так же и на пиру,  куда тебя позвали,  нет 
ничего бессмысленнее как желать и требовать всего для одного себя, нисколько не считаясь с 
другими.  Когда,  стало быть,  тебя пригласят на обед,  помни,  что следует помышлять не 
столько о достоинствах и качестве блюд, которыми тебя угощают и кои возбуждают твой 
аппетит, сколько о достоинстве того, кто тебя призвал, и сохранять к нему внимание и 
почтение, коих он заслуживает. 

 
Покажи мне,  что у тебя есть стыд,  преданность,  постоянство,  что ты не похож на 

бездонную бочку.  Я не стану тогда дожидаться,  чтоб ты доверил мне свой секрет,  а первым 
попрошу тебя выслушать мой. Ведь кто откажется от слушателя, который к тому наш 
благожелательный и верный советник? Кто не ищет и с радостью не обретает преданного 
наперсника, готового разделить все наши беды и помогающего нам нести их бремя? 

 
Видишь человека любопытного и хлопочущего о вещах посторонних, не находящихся в 

нашей власти? Можешь быть уверен, что он болтлив и охотно выдаст всем твой секрет. Чтобы 
заставить его говорить, к нему не нужно подносить ни пылающий факел, ни раскалённые 
щипцы. Улыбка продажной девки, малейшая милость от придворного, обещание должности 
или звания от вельможи, надежда получить в наследство какое-то имущество и тысяча других 
подобных вещей исторгнут у него твой секрет, и без особых хлопот. 

 
Когда ты один, ты говоришь, что ты в пустыне; когда ты в большом свете, ты говоришь, 

что ты среди разбойников,  воров,  плутов.  Ты жалуешься на родных,  на жену,  на детей,  на 
друзей и соседей.  А ведь если б ты был рассудителен,  то,  оказавшись в одиночестве,  ты бы 
говорил,  что ты на отдыхе,  на свободе,  что ты наслаждаешься собственным обществом и что 
ты подобен Божеству. И тогда среди людей, вместо того чтоб печалиться и называть общение 
с ними обузой, суетой, ты называл бы это праздником или общественными игрищами – и так 
всегда был бы доволен. 

 
Неужели ты хочешь уподобиться скверным трагикам, которые могут петь только вместе 

с другими?! 
 
Император даровал земле мир:  прекратились войны,  бои,  разбой и пиратство.  В любое 

время,  во всякий час можно теперь куда угодно идти одному,  ничего не боясь.  Но разве во 
власти монарха даровать нам мир без болезней, без кораблекрушений, пожаров, 
землетрясений, ударов молний? Увы, даровать такой мир только во власти богов, и глашатай, 
обнародывающий сию радостную весть, есть разум. Тот, у кого в душе царит такой мир, не 
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боится всю жизнь провести в одиночестве. 
 
Что делают дети, когда остаются одни? Они играют и развлекаются: строят из камешков 

и песка маленькие крепости, которые сами же потом разрушают. Таким образом, у них 
никогда нет недостатка в развлечениях. А разве того, что они делают по детской глупости, ты 
уже неспособен делать по мудрости лет? Вокруг нас повсюду хватает «песка» и «камешков». 
Впрочем, нам надо столько построить в себе и столько разрушить! Так что нам вовсе не стоит 
сетовать на то, что мы одни! 

 
Ты жалуешься на одиночество,  а что ты называешь одиночеством? Просто ли быть вне 

отношений с людьми или быть лишённым всякой помощи от них? А если подумать над тем, 
что человек иногда ничуть не менее одинок посреди целого Рима в окружении своих родных, 
друзей, соседей и толпы рабов? Не вид первого встречного разрывает покров одиночества, но 
именно вид человека добродетельного, преданного, готового притти на помощь. Да и точно ли 
ты один?  Бог довольствуется собой и всё отыскивает в себе самом.  Старайся на Него 
походить, ведь это целиком в твоей власти. Веди беседу с самим собой: тебе ведь ещё столько 
надо сказать самому себе и о стольком надо себя спросить! Зачем тебе кто-то ещё? Тебе не от 
кого ждать помощи? Нет у тебя ни отца,  на брата,  ни детей,  ни друзей,  ты всех их лишился? 
Но разве нет у тебя бессмертного Отца, который всегда заботится о тебе и окажет тебе всякую 
необходимую помощь? 

 
Когда видишь кого-то в трауре и в слезах из-за смерти или отъезда сына или из-за 

потери имущества,  смотри,  чтобы воображение не сбивало тебя с толку,  не позволяй ему 
убеждать тебя, будто этот человек действительно претерпевает серьёзные беды из-за вещей  
столь внешних. Сделай внутри себя такое различие: то, что его беспокоит и удручает, совсем 
не то, что с ним случилось, а только его мнение о происходящем, ибо на кого-то другого те же 
вещи не производят особенного впечатления. Если, однако, в том есть необходимость, не 
отказывайся плакать вместе с ним и сострадать ему в боли его своими речами; но остерегись, 
чтобы твоё сострадание не перешло тебе внутрь и чтобы ты не оказался понастоящему 
удручён. 

 
Ты только что получил вести из Рима, и вот ты уже в печали и трауре. А с какой стати? 

Неужели возможно, чтобы то, что происходит в двухстах верстах от тебя, было в состоянии 
сделать тебя несчастным? Ведь скажи мне, на милость, какое несчастье может постичь тебя 
там, где тебя нет? 

 
Ты раздосадован, что приходится покидать место столь прекрасное; вот ты уже 

стенаешь и готов разрыдаться.  Выходит,  ты несчастнее,  чем вороны и галки,  потому что те 
меняют климат и перелетают моря без стонов и сожалений по поводу мест, которые оставили. 
«Так ведь то ж глупые птицы!»  А что,  разве тебе боги дали ум,  чтобы ты был несчастным?  
Неужели тебе более по нраву, чтоб люди уподобились деревьям, пустившим корни глубоко в 
землю и потому никогда не переменяющим места? «Но ведь я покидаю друзей!» Ба, весь мир 
полон друзьями,  которые готовы быть тебе опорой и защитой.  Ведь в нём живут люди,  с 
которыми тебя соединила природа. 

 
Пойми: всё, что у тебя есть, тебе было дано. У тебя нет ничего, что ты бы ни принял от 

другого во временное пользование. И вот тот, кто тебе что-то дал, это что-то берёт у тебя 
назад. И ты не только безумец, но и дрянь, неблагодарная и несправедливая, если тому 
противишься. 

 
Ты готов и сам стареть целую вечность, и отказываешься допустить, что кому-то из тех, 

кого ты любишь,  нужно умереть.  Иными словами,  ты хочешь,  чтобы все друзья твои были 
бессмертны и чтобы ради тебя одного боги изменили законы, управляющие миром, и порядок, 
заведённый в нём. Это что, справедливо? И, может быть, ты думаешь, что ты прав? 
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Твой друг, твой сын покинул тебя, и ты плачешь. А ты разве не знал, что человек в этой 
жизни странник? Ты несёшь бремя своего безрассудства. Ты что, надеялся, что при тебе 
всегда будут предметы твоих удовольствий, что вечно будешь наслаждаться приятными тебе 
занятиями в приятных тебе местах? Да кто ж тебе и когда обещал такое? 

 
Все мы рождены не одно дело делать, и разное у нас назначение. 
 
Хочешь украсить и облагородить град свой даром чрезвычайно редким и бесценным? 

Так отдай ему себя после того, как сделаешь себя образцом порядочности, 
доброжелательности и справедливости! 

 
Окинь мысленным взором все годы своей жизни, и ты увидишь, что ты всегда делал то 

же, что делаешь и сегодня. 
 
Ты боишься произнесть слово «смерть»,  ты считаешь,  что это накликает беду.  Нет,  

любезный, то, что происходит в согласии с природой, не может накликать беды. Вот 
бесстыдство, лень, трусость – они точно накликают беду. И ещё: пусть вещь тебе 
нежелательна, но бояться произнести слово – сущее ребячество. 

 
Ты остережёшься назвать смерть вещью, сулящей дурное. Нет ничего дурного в вещах, 

указывающих на действие природы. Лень, трусость, неуверенность, бесстыдство и все прочие 
пороки – вот это уж точно вещи, сулящие дурное. 

 
За каким делом ты желал бы,  чтобы тебя застала смерть?  Вот я желал бы,  чтобы она 

застала меня за занятием,  достойным человека,  чтобы это было дело великое,  благородное и 
угодное общественному благу. А ещё более я желал бы, чтоб она застигла меня за 
исправлением меня самого, внимательного ко всем моим обязанностям, чтобы в этот миг я 
мог воздеть к небу свои чистые руки и сказать Богу: «Ни одной способностью, полученной 
мною от Тебя, чтобы познать Твоё провидение и целиком ему повиноваться, я не пренебрёг. 
Насколько позволяли мне силы, я старался Тебя не опорочить. Так-то я пользовался своими 
чувствами,  мнениями.  Я никогда не жаловался на Тебя,  никогда не сердился на то,  что Ты 
назначил мне, и никогда не стремился уклониться от этого испытания. Я не нарушил ни одной 
связи,  которую Ты мне назначил.  Я исполнен благодарности Тебе за то,  что Ты для меня 
сделал. Я пользовался данными Тобой благами, пока Ты мне это дозволял. Ты пожелал взять 
их у меня назад, я их Тебе возвращаю, ибо Тебе они принадлежат и располагай ими, как Тебе 
будет угодно. Я полностью отдаюсь в Твои руки!» 

 
Когда час мой прийдёт, я умру, но я умру, как то подобает человеку, который лишь 

возвращает то, что ему не принадлежит. 
 
Зачем родятся ягоды?  Разве не за тем,  чтобы созреть и быть сорванными,  когда оне 

наконец созрели? Ведь не оставляют же их на ветвях, словно оне принесены в жертву? 
Обладай оне способностью чувствовать и рассуждать, неужели, ты думаешь, оне не 
предпочли бы быть собранными? Нет,  конечно же,  остаться несобранными для них было бы 
равносильно проклятию. Так же и с людьми: лишиться способности умереть было бы 
проклятием для них. Ведь для человека не умереть – то же, что для ягоды никогда не созреть и 
остаться несорванной. 

 
Какая тебе разница, от чего в конце концов умереть? Будет ли то лихорадка, меч, море, 

голод или какой-то тиран? Все дороги, ведущие в мир иной, одна другой стоят. Кратчайшая – 
это та,  по которой отправит тебя тиран.  Ведь ни один тиран не убивал человека в 
продолжении шести месяцев, а болезнь может убивать его в продолжении многих лет. 

 
Человек, умирая, лишь возвращает то, что ему дано во временное пользование. 
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Так же как в длительном плавании,  когда корабль твой заходит в порт,  ты сходишь на 
берег, ты волен при прогулке нагнуться и подобрать раковину или сорвать гриб; но тебе 
всегда следует держать в уме свой корабль и часто поворачиваться в его сторону, ожидая, что 
капитан прикажет тебе подняться на борт. А если уж он тебе прикажет, тебе придётся всё 
бросить и бежать со всех ног,  ибо если ты замешкаешься,  тебя кинут в трюм,  как барана,  со 
связанными руками и ногами. Точно так же и в путешествии, которым является наша жизнь: 
только вместо раковины и гриба тебе достались жена и ребёнок, и ты тоже можешь взять их. 
Но если капитан призовёт тебя,  тебе точно так же надо всё бросить и бежать на корабль,  не 
оглядываясь назад.  И если ты стар,  то и не отдаляйся от корабля из опасения,  как бы тебе,  
если капитан тебя призовёт, не оказаться не в состоянии явиться перед ним. 

 
Смерть рано или поздно должна притти к нам – это неизбежно. За каким занятием она 

застанет нас?  Земледелец будет заниматься своей землёй,  садовник –  своим садом,  купец –  
своей торговлей,  а ты,  чем ты будешь занят? Что до меня,  то я от всего сердца желаю в этот 
последний миг оказаться господином своей воли, дабы без волнения, спешки и принуждения я 
мог как свободный человек сделать это последнее своё дело,  и чтобы я мог сказать Богу:  
«Нарушил ли я Твои повеления? Злоупотребил ли я дарами, кои Ты даровал мне? Подчинил 
ли я Тебе свои чувства, желания, мнения? Жаловался ли я когда на Тебя? Обвинял ли Твоё 
провидение?  Я был больным,  потому что Ты пожелал этого,  и я тоже желал этого.  Я был 
бедным,  потому что Ты пожелал этого,  и я тоже желал этого.  Я жил в ничтожестве,  потому 
что Ты пожелал этого, и я никогда не стремился выбраться отсюда. Видел ли Ты меня когда-
нибудь грустным по поводу моего положения? Застал ли Ты когда-нибудь меня в унынии и 
ропоте? Я и теперь готов перенести всё, чему Тебе будет угодно подвергнуть меня. Малейший 
сигнал Твой – для меня ненарушимый приказ. Ты хочешь, чтобы я покинул великолепное 
зрелище,  на которое Тебе было угодно призвать меня?  Что ж,  я ухожу,  и я приношу тебе 
тысячу самых горячих благодарностей за то, что Тебе было угодно допустить меня сюда, дабы 
мне стали зримы все дела Твои, и чтобы предо мной развернулся изумительный порядок, с 
которым Ты правишь этой вселенной!» 
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Э п и к у р 
 

(341 – 270 гг. до н.э.) 
 
 
Иные всю жизнь готовят себе средства к жизни, а жить так никогда и не начинают. 
 
Тяжело жить в нужде, но нет и никакой нужды так жить. 
 
Тяжело жить в нужде, но к этому никто и не принуждает. 
 
Чему я учил вас? Мужеству принятия жизни. Преодолению любого страха. Верности в 

дружбе. Презрению к смерти. И, конечно же, стремлению к счастью. 
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Э р а з м  Р о т т е р д а м с к и й 
 

(1469 – 1536 гг.) 
 
 
Счастье заключается главным образом в том, чтобы приноровиться к своей доле и 

желать быть самим собой. 
 
Бесстрашие во всём,  что касается болезней и всяческой заразы,  является признаком не 

мужественности, но тупости. 
 
Кто не думает ни о чём, кроме собственного удовольствия, любит не другого, а только 

себя. 
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Э.  Э р р и о 
 

(1872 – 1957 гг.) 
 
 
Наёмник воюет ради денег,  король – ради чести.  Каждый,  таким образом,  бьётся за то,  

чего ему не хватает. 
 
Если кто-то своим девизом выбрал: «Говорить только правду», то из этого можно 

понять, что он провёл жизнь в изгнании, в тюрьме и в нищете. 
 
Иная женщина настолько бесцветна, что ей даже не удаётся быть некрасивой. 
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М.  Э ш е н б а х 
 

(1830 – 1916 гг.) 
 
 
Трудно довольствоваться малым, и невозможно быть довольным многим. 
 
Как только мода становится всеобщей, она делается модой вчерашнего дня. 
 
Мы настолько тщеславны,  что для нас имеет значение даже мнение тех,  кого мы ни в 

грош не ставим. 
 
Даже остановившиеся часы дважды в сутки показывают верное время. 
 
Кто верит в свободу воли, никогда не знал и не знает ни любви, ни ненависти. 
 
Торжество для победителя – опасная роскошь. 
 
Не то,  что случается с нами,  а то,  как мы переносим то,  что с нами случилось,  

определяет нашу судьбу. 
 
Никто не знает достаточно, но многие знают больше, чем следует. 
 
Весьма немного понимает человек, который понимает лишь то, что поддаётся 

объяснению. 
 
Подлинные пророки порой находят себе усердных приверженцев, но у лжепророков они 

есть всегда. 
 
Если у вас есть хоть одна стоящая идея,  люди будут рады приписать их вам хоть пару 

дюжин. 
 
Воображаемое зло непоправимо. 
 
Немного бы зла совершалось на свете, если б оно не совершалось во имя добра. 
 
Молодёжь учится, но только зрелые люди понимают. 
 
В молодости мы всего лишь учимся, и только в зрелые годы приходит понимание. 
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Я м в л и х 
 

(250 – 330 гг.) 
 
 
Даже сила и власть могут существовать только благодаря закону и праву. 
 
Не нужно стремиться к господству над другими людьми, ни считать добродетелью силу, 

подчиняющую себе, или видеть примету трусости в повиновении законам. 
 
Мир представляет собою единый организм, отдельные части которого, подобно частям 

тела, связаны единством общего дела. 
 
У души две жизни:  низшая и высшая.  Во сне душа освобождается от тирании тела,  и,  

как свободное и высшее существо, целиком отдаётся своей божественной жизни – жизни ума. 
 
Более благородная часть ума привлекается и к более высокой природе и там 

приобщается к мудрости богов и присущему им предвидению вещей. Так получается, что то, 
что для тела – ночь, оказывается днём для жизни души. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ ИЗРЕЧЕНИЯ РАЗНЫХ АВТОРОВ 
 
 
Уже то смешно, что будущее непременно должно быть каким-то «-измом». 

К. Абэ 
 
Не то, что бы я боялся смерти. Просто я хотел бы быть подальше, когда она произойдёт. 

В. Ален 
 
Провидение заботится о том, чтобы ни одному человеку его преступление не принесло 

счастья. 
В. Альфьери 

 
Я никогда не соглашусь стать помехой самому себе. 

Агриппин 
 
Я не желаю быть помехой самому себе. 

Агриппин 
 
Людям непременно надо посмеяться над непонятным, иначе им станет страшно. 

П.Аддамс 
 
Человеческому уму Бог поставил пределы, глупости – нет. 

К. Аденауэр 
 
Когда сердце гневом ослепляется, дух взвивается безумием. 

Акций 
 
Одному позор – его происхождение, а другой – сам позор своему происхождению. 

Анахарсис 
 
Как бы ни было мучительно одиночество, всеми силами старайся избежать пошлости; 

иначе пустыня будет для тебя всюду, где бы ты ни оказался. 
Ангел Силезий 

 
Не может быть серьёзного прогресса культуры там, где должны пройти месяцы, чтобы 

немногие индивидуальности, способные к творчеству и мышлению, могли услышать одна о 
другой. 

П. Андерсон 
 
Для меня самая прекрасная музыка та, что в максимальной степени исполнена 

«духовной радиации». 
Г. д’Аннунцио 

 
Удивительно,  до какой степени дом может быть похожим на своего хозяина,  со всем,  

что есть в нём хорошего и дурного. 
Г. д’Аннунцио 

 
Царская власть – это почётное рабство. 

Антигон I 
 
Художник привносит в мир то, чего в нём никогда не было прежде, и делает это, ничего 

в нём не разрушая. 
Дж. Апдайк 
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У львов только потому такие сильные шея и тело, что они всё делают для себя сами. 
Арабское изречение 

 
Искусная игра музыканта поднимает в душе огорчения и увеселяет печального. 

Арабское изречение 
 
Участь гения – снабжать идеями кретинов, которые будут жить через двадцать лет после 

него. 
Л. Арагон 

 
Достойных людей всегда достаточно, чтобы дать отпор негодяям. 

Архидам 
 
Каждый человек имеет свою цену. И у многих она весьма невелика. 

Дж. Арчер 
 
Не смейся над крокодилом, пока река ещё не переплыта тобою. 

Африканская пословица 
 
У белого человека всегда есть часы, но у него никогда нет времени. 

Африканская пословица 
 
У белого человека есть часы, но у него нет времени. 

Африканская пословица 
 
Гораздо легче осудить чужие писания, чем исправить собственные. 

Дж.Г. Байрон 
 
Самое долговечное из человеческих проявлений –  это мёртвый язык,  на котором 

читают, который изучают и воспроизводят мудрые потомки грядущих поколений. 
Дж.Г. Байрон 

 
Ты не исполнил всех своих обязанностей, если пренебрёг чувством радости. 

Ч. Бакстон 
 
Свобода и братство – это только слова, тогда как равенство – нечто вполне осязаемое. 

А. Барбюс 
 
В те вечера,  когда я чувствую себя неспособным быть умным,  я делаю вид,  будто мне 

скучно. 
М. Баррес 

 
Скептицизм, в высокомерии своём отказывающийся признать существование множества 

фактов, происходящих у него перед глазами, никак не может претендовать на звание 
здорового. Такой скептицизм нуждается во вмешательстве врача. 

В. Баррэт 
 
Литература – это окончательно восстановленное детство. 

Ж. Батай 
 
Всегда следует есть виноград, начиная с лучших ягод. 

С. Батлер 
 
Мы все рождаемся глупыми, но некоторые из нас так ими и остаются. 

С. Беккет 



 - 738 - 

 
Перестать жить исключительно для самих себя – это единственное, чего нам на самом 

деле хочется. 
С. Беллоу 

 
Существование Бога более наглядно и очевидно, чем существование человека. 

Дж. Беркли 
 
Научная истина всегда будет прекраснее созданий нашего воображения и иллюзий 

нашего невежества. 
К. Бернар 

 
Умы, которые возвышаются и становятся подлинно великими, суть те, которые в своих 

трудах никогда не исполнены самодовольства, но всегда в новых своих произведениях 
стремятся к ещё лучшему. 

К. Бернар 
 
Если бы только удалось взгляды самых образованных людей привить всему 

человеческому роду, результатом оказалось бы распространение самых нелепых заблуждений. 
У. Бэджот 

 
Где это ты собрался искать Бога? Ищи Его только в собственной душе. 

Я. Бёме 
 
Для торжества зла только и нужно, чтобы добрые люди ничего не делали. 

Э. Бёрк 
 
Можно ненавидеть людей как раз потому, что любишь человечество. 

Л. Бёрне 
 
Политика не наука, а искусство. 

О. Бисмарк 
 
Слова дороже денег, поэтому тратить их следует скупо и с умом. Каждому человеку 

должно быть отпущено ограниченное количество слов. Растратил все – молчи до гроба. Будь 
оно так, у человека рассудительного ещё оставалось бы достаточно слов, а болтуны были бы 
обречены на немоту. 

С.Дж. Бокс 
 
Никогда не забывайте: тот, кто позволяет свершиться одной несправедливости, уже 

открывает дорогу для следующей. 
В. Брандт 

 
Жизнь может не иметь смысла.  Или даже хуже того:  иметь смысл,  который я не 

одобряю. 
Э. Брильянт 

 
Глупцу всегда встретится ещё больший глупец, который станет им восхищаться. 

Н. Буало 
 
Правами человека и гражданина сыт не будешь. 

Б. Бьёрнсон 
 
Мы можем гораздо больше, чем знаем. Хотя не всё дозволено, но всё возможно. 

Р. Бэкон 
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Мало-помалу враждебность превращается в гнев. 

О. Ваккери 
 
Книга,  которая не стоит того,  чтоб её прочли хотя бы два раза,  не стоит также,  чтоб её 

прочли один раз. 
К. Вебер 

 
Прелести воли не потускнеют в моих глазах от того,  что мне красноречиво распишут 

удобства тюрьмы. 
Ф. Вийон 

 
Слишком большое число элементов в кибернетической системе способно принести куда 

больший вред, нежели малое. 
Н. Винер 

 
Мир потому велик, что он не отбрасывал ни одной песчинки. 

Восточная мудрость 
 
То, что ты отдал, – твоё, а то, что ты удержал, – потеряно навсегда. 

Восточная мудрость 
 
Хоть скажем слово «пламя» сотни раз – не станет жарко на губах у нас. 

Восточная мудрость 
 
Закон можно узнать, только если его нарушать. 

Б. Вьян 
 
Есть три изначальных единства: Бог, свет знания и свобода. 

Галльская мудрость 
 
Прожить трудную жизнь – это большая привилегия. 

И. Ганди 
 
Со сжатыми кулаками нельзя обменяться рукопожатием. 

И. Ганди 
 
Только те, чей кругозор до жалкого узок, могут считать, будто всё сделанное в науке и 

искусствах настолько законченно и совершенно, что для старания и труда новых деятелей не 
осталось ничего. 

В. Гарвей 
 
Как часто наивысшие блага находят себе меньше всего почитателей, ведь большинство 

людей считает добром то, что на самом деле зло – такое наблюдаем мы ежедневно. Как с этим 
покончить? Сомневаюсь, чтобы вообще когда-либо удалось с этим злом справиться. Правда, 
одно средство есть, но оно трудно до невероятности: надо, чтобы глупцы стали мудрыми, а 
это уж вряд ли когда случится.  Ценность вещей им совершенно неведома,  ведь они судят не 
умом, а всего лишь глазами; постоянно хвалят и превозносят они ничтожества, ибо ничего 
хорошего они не знали. 

Х.Ф. Геллерт 
 
Законы взаимопомощи священны,  но всё же бывают такие случаи,  когда самые 

героические действия спасителя обречены на полную неудачу, а потому не только 
бесполезны, но и вредны. 

Ю. Герасименко 



 - 740 - 

 
Небытие излечивает от всех мучительных раздумий, от всех недугов. 

Ю. Герасименко 
 
Кто со дня на день откладывает то, что нужно сделать сегодня, всегда осаждён 

бедствиями. 
Гесиод 

 
Так как политики сами никогда не верят в то,  что говорят,  то они удивляются,  что им 

верят другие. 
Ш. де Голль 

 
Бесполезно спорить с неизбежностью: единственный весомый довод против ветра – это 

попросту закрыть окно. 
О.В. Гольмс 

 
Кто избавляется от иллюзий, тот остаётся ни с чем. 

А. Граф 
 
Глупца легче на тот свет отправить, чем хоть малость в чём-то исправить. 

Греческая пословица 
 
Нет человека, который не мог бы быть судьёй скмому себе, если он того искренно хочет. 

Я. Гримм 
 
Ни один человек не может толком понять другого, и ни один не может устроить чужое 

счастье. 
Г. Грин 

 
Единственный итог, который может принести потрёпанная философия материализма, – 

это посеять в человеческих душах пустоту. Извечные размышления человека над смыслом 
человеческой жизни – а точнее, в данном ключе, над бессмысленностью существования, – это 
его трагедия.  Такие философы хотят успокоить человека тем,  что цель его пути –  это 
кладбище, куда свезут его бренные останки. 

П. ван Гринуэй 
 
О человеке можно сказать, что стареет только жилая постройка, а жилец – нет. 

Ш. Гуно 
 
Человек –  это квартира,  которая ветшает,  и квартирант,  который в ней живёт и над 

которым время не властно. 
Ш. Гуно 

 
Приятно жить в то столетие, когда процветают науки и просыпаются души. 

У. фон Гуттен 
 
Пусть поведение окружающих не нарушает твоего внутреннего спокойствия. 

Далай Лама 
 
Пусть то, как ведут себя люди, не тревожит мира в твоей душе. 

Далай Лама 
 
Нет большей муки, как вспоминать в годину невзгод счастия время. 

Данте 
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Музыка – это сладострастие воображения. 
Э. Делакруа 

 
Природа –  это кладовая образов и знаков,  которым воображение даёт место и 

относительную ценность. 
Э.Делакруа 

 
В переводах чрезмерная верность оказывается самой большой неверностью. 

Ж. Делиль 
 
Нет удовольствия, если прежде не было неприятности. 

А. Делон 
 
Смеяться можно над чем угодно, но не с кем попало. 

П. Депрож 
 
Можно смеяться надо всем, но не со всеми и каждым. 

П. Депрож 
 
Смеяться можно надо всем, но только не с кем придётся. 

П. Депрож 
 
Чем бы я ни занимался,  я всегда стараюсь найти противовес.  Противовес порождает 

гармонию, а гармония даёт новые возможности. 
Ж. Депардье 

 
Честность – первая глава в книге мудрости. 

Т. Джефферсон 
 
Гения никогда не пятнает злопыхательство критиков. 

Б. Джонсон 
 
Заговорите с человеком о нём самом, и он будет готов слушать вас часами. 

Б. Дизраэли 
 
Иная безыскусственность крайне искусственна. 

Дионисий 
 
Адвокаты – мародёры от закона. 

А. Додэ 
 
За искусство надо бороться. 

А. Додэ 
 
Бичевать пороки,  но щадить их носителей –  это всё равно,  что осуждать карты и 

оправдывать шулеров. 
Дж. Донн 

 
Ложный друг подобен тени, которая следует за нами, пока светит солнце. 

К. Досси 
 
Земля производит свои плоды в соответствующее время; точно так же и душа. 

К. Досси 
 
Нам надоедает всё на свете, даже чужое несчастье. 
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Ж. Дюамель 
 
Кто умеет читать, тот уже владеет самым трудным из искусств. 

Ш.П. Дюкло 
 
Обещание дал – должником стал. 

Еврейская пословица 
 
Художник –  это человек со столь чуткой совестью,  что слышит даже там,  где глухие 

ошибочно считают себя в безопасности. 
М. Есенская 

 
Если властитель пригласит к себе мудреца,  он должен опасаться и не позволять,  чтобы 

посредственные люди становились между мудрецом и им. 
Жань Ю 

 
Когда мы берёмся судить о женщине,  мы недостаточно отдаём себе отчёт в том,  как 

трудно быть женщиной. 
П. Жеральди 

 
Журналистика – это когда люди, не умеющие писать, расспрашивают людей, не 

умеющих говорить, для того, чтобы всё это прочли люди, не умеющие читать. 
Ф. Заппа 

 
Литературный успех немногого стоит, потому что лавры его присуждают невежды. 

И. Звево 
 
Философская мысль объективирует персональное и персонализирует объективное. 

Г. Зиммель 
 
Если хочешь сделать кому-либо дурное, да не можешь, то остаётся только говорить о 

нём дурное. Это и всё, что ты можешь сделать. Но это не так уж мало. 
Зоил 

 
Когда друг друга любят, всегда понимают друг друга. 

Э. Золя 
 
Где есть стеснение, там нет удовольствия. 

Э. Золя 
 
Поэзия присутствует в жизни того, чьими поступками и делами движут его идеалы. 

Г. Ибсен 
 
Каков первый долг человека? Ответ краток: быть самим собой. 

Г. Ибсен 
 
Не мера Божия различна,  но благодати в нас вливается столько,  сколько мы можем 

вместить. 
Бл. Иероним 

 
Чем больше свободы вы дадите другим, тем больше свободы вы получите сами. 

Р.Г. Ингерсолл 
 
Гнев угашает светильник разума. 

Р.Г. Ингерсолл 
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Кто идёт не спеша, уйдёт далеко. 

Индийская пословица 
 
Стыдись своих ошибок, а не того, что их исправляешь. 

Индийская пословица 
 
Не всякому духу верьте, но испытуйте духов, дабы знать, идут ли они от Господа. 

Св. Иоанн 
 
Признак глупости в том, что язык опережает мысль. 

Исократ 
 
Не беда, если полководцу нечего ответить на вопрос: «Чего ты боишься?» Гораздо хуже, 

когда полководец говорит: «Этого я не ожидал!» 
Ификрат 

 
Думайте как мудрый человек, но разговаривайте языком обычных людей. 

У.Б. Йейтс 
 
У невинности и красоты нет иного врага, кроме времени. 

У.Б. Йейтс 
 
Человек, который уступает, хотя он и прав, либо мудр, либо просто состоит в браке. 

Дж. Каммингс 
 
Искусство дирижирования всего лишь состоит в знании, когда следует перестать 

размахивать дирижёрской палочкой, чтобы не мешать играть оркестру. 
Г. Караян 

 
У каждого будет свой дьявол, который будет его мучить. Но ни у кого, ни у кого не 

будет такого, как мой. 
Дж. Кардуччи 

 
Выдержать ужасное зрелище корриды оказалось для меня куда тяжелее, чем исполнить 

партию Отелло. 
Э. Карузо 

 
Не презирай жалоб друга, как бы ни были оне несправедливы, но удели им внимание и 

верни ему здравое расположение духа. 
Катулл 

 
Жить в сердцах людей, которые остаются после нас, значит избежать смерти. 

Т. Кемпбелл 
 
Иной раз люди лгут только тем, что молчат. 

С. Кинг 
 
Веди меня, о Боже, и ты, судьба, куда вести меня хотите. Беспрекословно я пойду: ведь 

если б я не захотел в испуге – итти б мне всё-таки пришлось. 
Клеанф 

 
Такт состоит в том, чтобы знать, насколько далеко можно зайти, когда слишком далеко 

заходишь. 
Ж. Кокто 
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Комфорт убивает, дискомфорт созидает. 

Ж. Кокто 
 
Я верю в везение: это единственное объяснение успеху людей, клоторые нам 

несимпатичны. 
Ж. Кокто 

 
У меня есть своё мнение и я им дорожу, но мне также нравится, чтобы и у других было 

своё мнение и чтобы они его отстаивали. 
С. Колетт 

 
Ухаживание, предшествующее женитьбе, – это прекрасный пролог, предваряющий 

скучную пьесу. 
У. Конгрив 

 
Мы являемся на эту землю ради одной цели.  И если у нас имеется возможность идти к 

ней и продолжать выполнение своей миссии, то ничто, кроме этого, уже не имеет значения. 
М. Коннелли 

 
Жизнь, полная и подлинная, в каждом мгновении уносящегося настоящего обязательно 

содержит в себе озабоченность прошлым и будущим. Повседневная работа должна 
совершаться во славу умерших и на благо потомков. 

Дж. Конрад 
 
Говоря о своём горе, частично его облегчаешь. 

П. Корнель 
 
И битва кончилась, когда бойцов не стало. 

П. Корнель 
 
О, битва кончится, когда бойцов не станет. 

П. Корнель 
 
Сколь несчастным оказывается на самом деле тот, кто совершенно не избалован 

неудачами. 
Н. Коуард 

 
Скорее всего, на надгробии рода человеческого будет написано: «Они просто не 

понимали, что делают». 
М. Крайтон 

 
Дьявол, видать, отменный оптимист, коли верит, будто ему под силу сделать людей ещё 

гаже. 
К. Краус 

 
Сколько ни ломай голову над тем, как бы употребить во благо человечеству какую-либо 

вещь, во всех замыслах обязательно обнаружится какой-нибудь изъян, ибо совершить 
безусловно доброе дело – одна из самых сложных в мире задач. 

Э. Кросс 
 
Сказать,  что человек состоит из силы и слабости,  из света и слепоты,  из ничтожества и 

величия, значит не обвинять его, а просто констатировать его природу. 
Ж. Куртелин 
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Как можно нравиться другим, если не начать с того, чтобы нравиться самому себе? 
Ж.Л. Куртис 

 
Чем больше человек имеет, тем с большей жадностью стремится он к тому, чего у него 

ещё нет. 
Курций Руф 

 
Могущественный когда и просит, принуждает. 

Лаберий 
 
Бог – это гипотеза, и не у каждого возникает необходимость говорить о ней. 

П.С. Лаплас 
 
Благоразумнее сознаться в незнании некоторых законов природы, нежели подставлять 

вместо них вымышленные причины. 
П.С. Лаплас 

 
Религия – это удивительное изобретение политики, созданное для умов, которым, может 

быть, была бы недостаточна другая узда. 
Ж. Ламетри 

 
Льщу себя надеждой, что рано или поздно грешники, горящие в адском огне, 

привыкают и начинают чувствовать себя там, как рыба в воде. 
Ж. Лафонтен 

 
Гораздо лучше вдохнуть поэзию в свою жизнь, чем изливать её на бумаге. 

Дж. Леббок 
 
Счастье нашей жизни вполне определённо зависит от нашего умения выбирать себе 

хороших друзей. 
Дж. Леббок 

 
Истина часто бывает настолько проста, что в неё не желают верить. 

Ф. Левальд 
 
Если только ты пожелаешь быть зеркалом,  отражающим Истину,  то солнце Истины со 

всем светом своим отразится в тебе, куда бы тебя ни повернули. 
И. Ромплекс фон Левенгальт 

 
Человек, у которого не хватает ума, чтобы быть честным, попросту глуп. 

Э Леви 
 
Подлинные сторонники прогресса – это те, у кого исходной точкой служит глубокое 

уважение к прошлому. 
К. Леви-Строс 

 
Вряд ли можно упрекнуть мизантропа, ведь большинство людей – из породы баранов. 

Ф. Лейбер 
 
Человек воображает, что всегда успеет жениться, а потом видит, что уже опоздал. 

Г.В. Лейбниц 
 
Бедняк, которому всю ночь снилось, будто он собирает золотые и серебряные монеты, 

коими он уже набил целый сундук, просыпаясь, чувствует себя как богач, находящийся при 
смерти: он понимает, что его богатство ускользает. 
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А.Р. Лесаж 
 
Когда сейм заседает, все деньги проедает. 

Литовская пословица 
 
Кто боится, того и пугают. 
Литовская пословица 
 
Факты оказывают воздействие на мысли и убеждения других людей, а стало быть, 

неизбежно должны влиять и на нас самих. 
О. Лодж 

 
Хотя существует такая проблема, как неоправданное упрощение сложного, не 

редкостью оказывается тем не менее и неоправданное усложнение простого. 
О. Лодж 

 
Со всей доступной мне силой и убеждённостью говорю вам, что со смертью тела жизнь 

наша не прекращается; что люди, перешедшие туда,  всё ещё питают интерес к 
происходящему здесь; что они продолжают помогать нам и что им известно куда больше 
нашего, и что время от времени они способны общаться с нами. 

О. Лодж 
 
Благотворительность – это когда отнимают доллар, а возвращают цент. 

Дж. Лондон 
 
Вам никогда не изменить своего характера,  если вы не считаете,  что вам нужно в нём 

что-то менять. 
Дж.Р. Лоуэлл 

 
Весьма затруднительно много говорить, не сказав при этом чего-нибудь лишнего. 

Людовик XIV 
 
Они надеются обмануть Всевышнего и тех, кто знает, но обманывают только самих себя 

и сами пребывают в невежестве. Какое бы знамение из знамений Божьих ни приходило к ним, 
они от него отворачивались! Они сочли за ложь и истину, когда та к ним пришла. Придут к 
ним вести о том, над чем они издевались! 

Магомет 
 
Людям редко достаёт храбрости быть совершенно добрыми или совершенно злыми. 

Н. Макиавелли 
 
Попробуй-ка отговорить какого-нибудь болвана от того, что он считает своим 

священным долгом! 
К. Маклин 

 
Есть люди, соглашатьcя с которыми опасно, потому что это значит – ошибаться вместе с 

ними. 
К. Маклин 

 
Собственность – это не воровство, а юридические отношения. 

К. Маркс 
 
Жизнь оказалась бы совершенно невыносимой, если бы мы помнили всё. Весь секрет её 

в том, чтобы уметь выбирать, что следует забыть. 
Р. Мартен дю Гар 
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Там, где посеял гнев, пожинает раскаяние. 

А. Манцони 
 
Для того, чтобы заковать народы в цепи, начинают с того, что их погружают в сон. 

Ж. Марат 
 
Презреть несовершенное тело и объять самоё душу – архангельское свойство. 

Г. Мелвилл 
 
О богах, я считаю, не стоит давать окончательных разъяснений. Ибо доподлинно ведать 

о них никому не дано. 
Мелисс 

 
Человек толпы считает, что высшее благо иметь всё, чего ни пожелаешь. На самом деле 

высшее благо – желать того, что тебе и вправду нужно. 
Менедем 

 
Помни, что от рождения природа твоя смертна и время твоё ограничено, но ум твой 

причастен бесконечности и вечности: тебе дано созерцать вещи, которые есть, которые были, 
и те, которые будут. 

Метродор 
 
Обкрадывать одного автора – плагиат, обкрадывать многих – исследование. 

У. Мизнер 
 
Третьесортный ум счастлив только тогда, когда он думает как большинство. 

Второразрядный ум счастлив лишь тогда,  когда он думает как меньшинство.  И только 
первоклассный ум счастлив от того, что он думает. 

А.А. Милн 
 
Беседы, в которых тебе отвечают – пусть и бегло – на вопросы, представляющиеся тебе 

в высшей степени важными,  –  это такое взаимообогащение мыслями,  в коем следует видеть 
одно из истинных наслаждений, доставляемых игрой между «я» и «ты». 

Б. Монсенжон 
 
Вежливость стоит недорого, а доходы приносит огромные. 

М. Монтегю 
 
Кто слишком строго судит женщин, тот не может поддаться их очарованию. 

Г. Мопассан 
 
Уехать – значит, в какой-то мере, умереть. 

П. Моран 
 
Каждый артист должен сохранять свою индивидуальность, и следовать природе своего 

темперамента. 
В. Морель 

 
Друг – это тот, кто предоставляет вам полную свободу быть самим собой. 

Дж. Моррисон 
 
Богатство,  власть,  жена и дети нужны-то мне на этом свете.  На тот –  и бедный,  и 

богатый, пойдём одни, без провожатых. 
Низами 
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Если кто-либо сперва думает, а потом говорит, никогда нельзя узнать, о чём он хочет 

умолчать. 
Э. Нойч 

 
Не редкость, что под маской любви и свободы большой самая рабская царит атмосфера. 

М. де Нотрдам 
 
Воздух – это единственная вещь, которую делят побратски. 

Й. Оно 
 
Миллиардер зачастую всего только бедняга, у которого просто страшно много денег. 

А. Онассис 
 
Секрет успеха в том, чтобы знать нечто такое, чего не знает никто другой. 

А. Онассис 
 
За недостатком врагов друзья ссорятся друг с другом. 

Ономадем 
 
Мы видим глазами сердца. 

Ориген 
 
Старым становится тот, кто не лечится у врача. 

Павсаний 
 
Музыка говорит с нами на всемирном языке.  Она посланница самых горячих чувств 

души и сердца, она герольд духовной общности, которая возвышает, волнует и сближает 
людей. 

Ф. Пальмеджани 
 
Коли государство сошло с прямого пути, то, раз двинувшись под уклон, оно приходит 

во всё большее расстройство. 
Панэтий 

 
Лишь над самим собой надо работать, лишь в самом себе надо искать. 

Парацельс 
 
Не так уж мне важно, с чего начать, потому что я вернусь к тому, с чего начал. 

Парменид 
 
 
Всем неудачам наперекор человек сильный духом преследует свою цель и отступает  

только перед невозможным. Но существует ли невозможное? 
Т. Пейн 

 
Признание своей ошибки есть проявление не слабости, но силы. 

Э. Пеллетан 
 
Можно долго говорить об убожестве и незначительности всего, что делают 

окружающие, сравнительно с тем, что делаем мы сами. 
С. Пепис 

 
Иметь много пороков значит иметь много повелителей. 

Ф. Петрарка 
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Начинающему жизнь кажется бесконечной, а уходящему в вечность она представляется 

ничтожным мгновением. 
Ф. Петрарка 

 
Вам предоставлена возможность вырождаться до низших форм жизни, становиться 

скотами, и вам предоставлена возможность – она заложена в вашем уме и способности 
суждения – возродиться в самых высоких, божественных формах. 

Дж. Пико делла Мирандола 
 
Особенно образован тот, кто хочет учиться. 

Плиний Младший 
 
Одна-единственная удачная книжная находка может изменить судьбу человека. 

М. Прево 
 
Моряк рассказывает о ветрах, пахарь – о быках; воин считает раны, пастух – овец. 

Проперций 
 
Будь у каждого только то счастье,  какого он заслуживает,  число несчастных на свете 

было бы чудовищно велико. 
П. Пэнльве 

 
Неужели же отдавать жизнь за свои убеждения?  Ведь,  в конце концов,  я могу и 

ошибаться. 
Б. Рассел 

 
Неуклюжие сложности – это обычное свойство первых робких попыток. 

Л. Дель Рей 
 
Научный скептицизм может иногда превзойти в глупости даже тупость невежды. 

К. фон Рейхенбах 
 
Тот, кто, будучи далеко не молод, всё же слишком привязан к женщинам, мог бы сказать 

в своё оправдание, что старость бывает лишь один раз. 
А. Ренье 

 
Иной не слышит, что ему говорят, потому что слушает то, что собирался сказать сам. 

А. Ренье 
 
 
Любовь похожа на жажду: капля воды её может только усилить. 

Н.Н. Ретиф де Лабретонн 
 
Объяснять – значит попусту тратить своё время.  Человеку,  видящему ясно,  довольно и 

намёка; человеку, лишённому ясного видения, ничему не научится и из долгой речи. 
Дж. Рёскин 

 
Критические статьи – это письма, адресованные публике, и ни одному автору не 

пристало их ни открывать, ни читать. 
Р.М. Рильке 

 
Как только человек начинает сравнивать себя с другими,  в нём начинает говорить 

самолюбие. 
Ж.Б. Робине 
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Глядя на Венеру Милосскую, в голову может придти только одна мысль: вот что бывает 

с тем, кто не перестаёт грызть ногти! 
У. Роджерс 

 
Дружба, имеющая в своём основании дело, лучше, чем дело, имеющее в своём 

основании дружбу. 
Дж.Д. Рокфеллер 

 
Музыка нам дорога тем,  что она – слово,  рвущееся из глубин души,  гармоничный крик 

радости или боли, которыми объята душа. 
Р. Роллан 

 
Для души, исполненной музыки, музыка наполняет и всю вселенную. 

Р. Роллан 
 
Когда у француза есть идеи, он хочет навязать их всем остальным. Когда их у него нет, 

он всё равно этого хочет. 
Р. Роллан 

 
Чтобы стать понастоящему хорошим певцом, необходимы три важных условия: голос, 

голос и ещё раз голос! 
Дж. Россини 

 
Мой пессимизм заходит так далеко, что я даже сомневаюсь в искренности пессимистов. 

Ж. Ростан 
 
Для того, чтобы найти новый путь, сначала надо уметь заблудиться. 

Ж. Ростан 
 
Как настоящий мужчина сносит огорчения? – Отравляя ими жизнь жене. 

Х. Роуленд 
 
Прежде всего мужчина теряет иллюзии,  потом –  волосы,  и только в конце концов –  

безрассудство. 
Х. Роуленд 

 
Что отдал – то твоё, что скрыл – утрачено навсегда. 

Ш. Руставели 
 
Читай внимательно и вдумчиво, а не довольствуйся поверхностным пониманием книги. 

Рустик 
 
Тот, кто поступил на службу к царю, избавился от тяжести труда. Но тот, кто трудится, 

избавился от тяжести унижения. 
Саади 

 
Уважение – изрядно поостывшая любовь. 

Ф. Саган 
 
Самая высшая форма тщеславия – это любовь к славе. 

Дж. Сантаяна 
 
Для благородных наук у грубого и воинственного народа не хватает времени. 

Гай Светоний 
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Есть, слава Богу, огромная разница между «поздно» и «слишком поздно». 

Мадам Свечин 
 
Любовь, как луна: если она не увеличивается, то идёт на убыль. 

С. Сегюр 
 
Чтобы быть скептиком, недостаточно только говорить, как порой говорят скептики; но 

скептиком сразу же перестанет быть тот, кто выскажет догматическое утверждение. 
Секст Эмпирик 

 
Как бы ни был велик тот,  кому подражают,  подражать всё же никому не следует:  

никогда ведь подражателю не сравняться со своим образцом. Такова природа вещей: копия 
всегда ниже оригинала. 

Сенека Старший 
 
Чем меньше говоришь, тем зачастую лучше думаешь. 

Ш.О. Сент-Бёф 
 
Восторженная зачарованность, которая овладевает нами при созерцании могучего 

создания искусства, пленяющего нас и потрясающего до глубины души, объясняется тем 
фактом, что гармония, несравненная сила перевоплощения и совершенство находят свои 
соответствия в наших чувствах, ощущениях и мышлении, пробуждая внутри нас новые, самые 
благородные человеческие дарования, преисполненные возвышенных страстей. 

М. Симионеску 
 
Глупца принимают за мудрого до тех пор, пока он рта не раскроет. 

Словацкая пословица 
 
Слово порядочного человека больше весит, чем присяга подлеца. 

Словацкая пословица 
 
Знания – сила того, чья слабость всезнание. 

С. Смит 
 
Не стоит говорить другим о своих проблемах. Восемьдесят человек из ста о твоих 

проблемах знать ничего не хотят,  зато остальные двадцать будут довольны,  что у тебя 
неприятности. 

Т. Ла Сорда 
 
Общим у искренности и логики является то, что оне могут не иметь никакого отношения 

к истине. 
Т. Старджон 

 
Только смелый человек умеет прощать. Трус никогда не прощает: это не в его природе. 

Л. Стёрн 
 
Одна ложь влечёт за собой другую. 

Г. Стоун 
 
Запоздалые объяснения и признания всегда подозрительны. 

Г. Стоун 
 
Я никогда не бываю так занят,  как в редкие мгновения досуга,  ибо тогда я целиком 

отдаюсь тому, чтобы пестовать свой ум. 



 - 752 - 

Сципион Старший 
 
Музыка продляет нашу жизнь вдвое. 

А. Сюлли-Прюдомм 
 
Музыка – самое высокое из искусств. Она не выражает мысль, она как бы само вещество 

мысли в его наиболее очищенном состоянии. С её помощью мы на самом деле приближаемся 
к Богу. Она даёт нам понимание о том, что есть, существует ещё некий высший мир, некое 
состояние блаженства, которое мы здесь зовём «небесами». И какое отвращение испытываем 
мы после этого к своей вынужденной работе и жизни! 

А. Сюлли-Прюдомм 
 
Хочешь знать, что у тебя за дети, посмотри, каковы их друзья. 

Сюнь-Цзы 
 
Когда ошибкам вход запрещён, не может войти и истина: ошибки ей служат ключом. 

Р. Тагор 
 
Преграды ошибкам не ставь на пути – помни об истине: ей так не войти! 

Р. Тагор 
 
Научиться отличать истинных друзей от ложных можно лишь тогда, когда уже нет 

возможности воздать по заслугам ни одним, ни другим. 
Тарквиний 

 
Соответственно степени увеличения сосредоточенности, в человеке всё возрастает 

радость жизни. 
Б. Тегнер 

 
Задай глупый вопрос – и получишь глупый ответ. 

У. Тенн 
 
Задайте глупый вопрос – и получите глупый ответ. 

У. Тенн 
 
Нет вещи в мире, созданной без цели, нет в нём и ни единой жизни,  которая была бы 

предназначена забвению или могла бы быть отринута, словно какой-то мусор, в небытие, ведь 
в мире, созданном Богом, каждая его частица необходима великому целому. 

А. Теннисон 
 
Все системы и школы нашей мысли преходящи:  оне приходят в свой день и затем 

исчезают.  Но все оне суть искры,  вспыхивающие от света Твоего,  ибо Ты,  Господь,  ярче их 
всех. 

А. Теннисон 
 
Во всех обстоятельствах жизни следует мириться с самим собой, а голова должна 

оставаться ясной. 
Тит-Антонин 

 
Блаженны ничего не ожидающие, ибо не будет разочарованы. 

Дж. Уолкот 
 
Предпочтительнее повелевать владеющими золотом, чем владеть им самому. 

Гай Фабриций 
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Только прожив сто семь лет,  чувствую,  как жаль расставаться с жизнью в то время,  
когда только начал быть умным! 

Фемистокл 
 
Вооружённому восстанию всегда предшествует восстание в умах. 

У. Филлипс 
 
У богатых больше денег, а у бедных больше детей. 

Ф.С. Фицджеральд 
 
Когда большинство согласно с вами и вам аплодирует,  потрудитесь тут же 

присмотреться к себе повнимательнее: либо в словах, либо в поступках ваших проскользнула 
какая-то глупость. 

Фокион 
 
Всего грустнее то,  что единственное,  чем можно заниматься по восемь часов в день,  –  

это работа. 
У. Фолкнер 

 
Страшен человек одной книги. 

Фома Аквинский 
 
У Бога много учеников, но мало слуг. 

Фома Кемпийский 
 
Проходит слава земная. 

Фома Кемпийский 
 
Только не обделённый земными благами может жить искусством, а не всего лишь 

зарабатывать им на хлеб. 
Р. Фосс 

 
Двор без дам всё равно, что год без весны или весна без цветов. 

Франциск I 
 
Тот, кто способен творить несправедливость, и справедливость по достоинству не 

ценит. 
Фрасимах 

 
Люди делятся на две половины: одним есть что сказать, но они не умеют говорить; 

другим совершенно нечего сказать, и все их речи – только тому свидетельство. 
Р. Фрост 

 
И двух слов хватит, чтобы выразить, чему меня научила жизнь: она проходит. 

Р. Фрост 
 
Тот, кто боится тебя, когда ты есть, возненавидит тебя, когда тебя не будет. 

Т. Фуллер 
 
Хорошая политика – это служить Богу, не сердя при этом дьявола. 

Т. Фуллер 
 
Одна машина может выполнить работу пятидесяти заурядных человек, но ни одна 

машина не может выполнить работу одного незаурядного человека. 
Э.Г. Хаббард 
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Выскочка – человек, который пробился наверх, начав с нуля, и поэтому остался нулём. 

Э.Г. Хаббард 
 
Наша вера должна быть так сильна,  чтобы мы были готовы потерять жизнь в надежде 

обрести иную, лучшую. 
О. Хаксли 

 
Человек может лгать, потому что стыдится за другого, может лгать, чтобы не обидеть 

другого, может лгать – иногда и без всякой причины. 
Назым Хикмет 

 
Быть музыкантом не значит ещё быть артистом. Музыкант работает в продолжении 

долгих лет прежде, чем из него выйдет артист. 
Р. Ходсон 

 
Есть закон, согласно которому вещи, коих мы боимся, рано или поздно нападают на нас. 

Д.П. Хэтч 
 
Наши заботы никому, кроме нас, неинтересны. 

Д.П. Хэтч 
 
Радость труженика в его труде! 

Д.П. Хэтч 
 
Понять, сколь важен один человек может стать для другого, способен только тот, кто 

знаком с одиночеством. 
С. Цвейг 

 
Человек, который стремится к совершенствованию, испытывает опасение и 

заботливость, поэтому он кажется важным и молчаливым. 
Цзэн-цзы 

 
Тот, кто стремится сделать своё поведение достойным подражания, заботится о том, 

чтобы его поведение было твёрдо и благородно. 
Цзэн-цзы 

 
Мудрец ест, но не ищет насыщения; живёт, но не ищет покоя; в делах он проворен, но в 

словах осторожен; он стремится к тому, что обладает добродетелью и исправляет себя. Вот 
это и называется овладеть познанием. 

Цзюнь-Цзы 
 
Жизнь – не самоцель, жизнь – это желание. 

Ч. Чаплин 
 
Отнюдь не уникальный дар: сочетать обилие слов с отсутствием мысли. 

У. Черчилль 
 
Неудивительно,  что некоторые люди очень скромны.  Им и в самом деле нечем 

гордиться. 
У. Черчилль 

 
Дурного короля никто не оплакивает, и единственная похвала в его адрес заключается в 

том, что он наконец умер. 
Ф. Честерфильд 
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То,  что обещают порой женские глаза,  не всегда соответствует намерению самой 

женщины. 
В. Швёбель 

 
Нет другой страсти, столь глубоко укоренившейся в человеческом сердце, как зависть. 

Р.Б. Шеридан 
 
С самого начала надо обзаводиться врагами в кругах, которые способны дать сдачи. 

Ведь человек познаётся по своим врагам, а шумная известность льёт воду на мельницу успеха. 
Т. Шерред 

 
Жизнь, нежное дитя богов, в объятиях по-обезьяньи любящей заботы удушается 

жалостью и оттесняется шумными тягостными приготовлениями к себе самой. 
Ф. Шлегель 

 
Ревность –  это страсть,  которая с усердием выискивает,  что бы ещё могло причинить 

нам страдание. 
Ф. Шлейермахер 

 
Человек умирает во всяком, кто хранит молчание перед тиранией. 

В. Шойинка 
 
Редко бывает, чтобы человек знал, во что собственно он верит. 

О. Шпенглер 
 
Бог есть истина, и тот, кто ищет истину, ищет Бога, независимо от того ясно ему это или 

нет. 
Э. Штайн 

 
В самосовершенствовании нет никакого эгоизма. Ибо человек несовершенный – также 

несовершенный слуга человечества и мира. Целому служат тем лучше, чем совершеннее сами. 
Здесь справедливо сказать: «Если роза украшает самоё себя, то она украшает также и сад». 

Р. Штейнер 
 
Духовное учение не может иметь ничего общего с каким-то внешним, сугубо 

политическим требованием. Политические агитаторы как правило «знают», чего им 
«требовать» от других людей; о требованиях к самим себе у них меньше всего речи. 

Р. Штейнер 
 
Гении, как и идиоты, не обязаны понимать анекдоты. 

Г. Штейнхаус 
 
В деле образования и воспитания спешить не приходится. 

М. Эджворт 
 
Отсутствие доброты и мягкости у женщины ничем не может возместить никакая другая 

добродетель. 
М. Эджворт 

 
Человек рад прибегнуть к любому средству, лишь бы оно избавило его от 

необходимости работать своими мозгами. 
Т.А. Эдисон 

 
Человек рад всему, что избавляет его от надобности думать своей головой. 
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Т.А. Эдисон 
 
Усомниться в аксиоме – один из способов сделать удивительное открытие. 

А. Эйнштейн 
 
Не уметь читать и писать и не иметь понятия о музыке – тяжкое лишение. 

Клавдий Элиан 
 
Разве мы живём не за тем,  чтобы сделать жизнь друг для друга хоть чуточку менее 

трудной? 
Дж. Элиот 

 
У каждого народа свой характер. Англичанин не шибко умён, немец – тяжеловат, 

испанец – горд, итальянец – насмешлив, русский – мечтателен. И против своей природы не 
попрёшь. А француз, здесь ничего не поделаешь, он – фрондист. 

М. Эме 
 
Нет на свете другого такого народа, который бы подобно французскому, мог выпутаться 

из любой передряги. Это народ-импровизатор, он адаптируется спонтанно. 
М. Эме 

 
Некоторые народы едят так, словно завтра умрут, а дома строят так, словно собираются 

жить вечно. 
Эмпедокл 

 
Не участвуй в спорах: спор – самый неподходящий способ убеждения, ибо мнения 

подобны гвоздям: чем больше по ним стучать, тем глубже они вонзаются. 
Ювенал 

 
Следует молиться о том, чтобы в теле здоровом был также здоровым и дух. 

Ювенал 
 
Никто не может оказаться виновным, если достаточно отрицать обвинение, и точно так 

же никто не может оказаться невинным, если достаточно предъявить обвинение. 
Юлиан Отступник 

 
Слава – последняя страсть мудрого. 

Юлиан Отступник 
 
Ты спрашиваешь, какой смертью умереть предпочтительнее? Ну что ж, я бы предпочёл, 

чтобы моя смерть была внезапной и неожиданной. 
Юлий Цезарь 

 
Незнание пороков приносит больше пользы, чем знание добродетели. 

Юстин 
 
Мы смертны там, где в нас нет любви; и бессмертны в том, что мы любим. 

К. Ясперс 
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(текст на заднюю сторону обложки, белым курсивом на светло-фиолетовом фоне) 
 
 

«Изречения лучших умов человечества, – сказал мудрец, – это бесценное 
сокровище культуры, сокровище духа и красоты». В книге собраны афоризмы, 
сентенции, максимы и рефлексии известных и малоизвестных авторов – древних, 
старых и современных, а также пословицы в переводах, выполненных известным 
литератором и переводчиком, мастером афористического жанра и собирателем 
афоризмов П.А. Гелевóй. 

О достоинствах и преимуществах афоризма как литературного жанра в 
последние годы, да и прежде, написано и сказано более чем достаточно. Книга не 
нуждается в рекомендациях и говорит сама за себя. Читатели, несомненно, 
найдут для себя здесь много поучительного и интересного. 

Материал сборника не разбит по тематическим принципам, как это обычно 
бывает, а представлен в виде авторских рубрик, размещённых в алфавитном 
порядке. Издание адресовано всем любителям афористического жанра. 
Большинство вещей публикуется впервые. 

 


