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Афоризмы — это кладезь человеческой мудро-

сти. Они всегда интересовали человечество и веками 

передавались из поколения в поколение. Эти крат-

кие и лаконичные высказывания помогают понять 

всю сложность человеческого бытия и затрагивают 

проблемы, которые связаны со всеми сторонами на-

шей жизни. 

Авторы афоризмов — это философы, мыслители, 

поэты, писатели и ученые разных стран и эпох - люди 

с неординарным мышлением, обладающие философ-

скими взглядами на жизнь. 

В этой книге представлено множество афоризмов 

великих мудрецов, которые делятся своим опытом и 

мудростью с каждым из нас.

В 27 
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Алкоголизм не угасает вместе с человеком; он 

передается потомству в чрезвычайно многочислен-

ных и разнообразных формах.
А. Фурнье

Алкоголизм — это порождение варварства — 

мертвой хваткой держит человечество со времен се-

дой и дикой старины и собирает с него чудовищную 

дань, пожирая молодость, подрывая силы, подавляя 

энергию, губя лучший цвет рода людского.
Д. Лондон

Алкоголизм делает больше опустошения, чем 

три исторических бича, вместе взятых: голод, чума 

и война.
У. Гладстон

Алкоголизм и преступление — это два явления 

общественной жизни, находящиеся в тесной связи 

друг с другом.
И. Мержевский

Алкоголик с трясущимися руками, плохо видя-

щий помутневшими глазами, плохо слышащий, зады-

хающийся от одышки,— плохой работник.
Н. Семашко

Алкоголики награждают своих потомков раз-

личными тяжкими недугами, среди которых почетное 

место занимают психические болезни.
В. Капель
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Алкоголь разрушает здоровье человека не только тем, 

что отравляет организм; он предрасполагает пьющего ко вся-

ким другим заболеваниям.
Н. Семашко

Алкоголь, разрушая органы тела, отнимает у тела сред-

ства защиты против заразных болезней.
А. Бодрираллар

Алчность и гнев — худшие из советчиков.
Публий Сир

Анонимное злословие, быть может, еще более постыдное, 

чем неприкрытая клевета.
В. Гюго

Беда тому, кто говорит все, что он может сказать.
Ф. Вольтер

Беда, когда у человека не хватает ума, чтобы хорошо 

сказать, или здравого смысла, чтобы осторожно промолчать.
Ж. де Лабрюйер

Бедность и преступление, нервные и психические болез-

ни, вырождение потомства — вот что делает алкоголь.
В. Бехтерев

Без известной умственной культуры не может быть и утон-

ченных чувств.
А. Франс
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Безмерное самолюбие и самомнение не есть 

признак чувства собственного достоинства.
Ф. Достоевский

Безнравственность сердца свидетельствует так-

же об ограниченности ума.
Б. Констан

Безответственность, прикрываемая ссылками на 

коллегиальность, есть самое опасное зло.
В. Ленин

Безумцы прокладывают пути, по которым следом 

пойдут рассудительные.
К. Досси

Береги друга, как отражение своего идеала, как 

свое дополнение.
Р. Эмерсон

Берегись также, чтобы люди, заметив твое не-

почтение к родителям, не стали сообща презирать 

тебя, и чтобы тебе не остаться вовсе без друзей, по-

тому что, как только они заметят твою неблагодар-

ность к родителям, никто не может быть уверен, что, 

сделав тебе доброе дело, получит благодарность.
Сократ

Берегите любовь, как драгоценную вещь. Один 

раз плохо обойдетесь с любовью, так и последую-

щая будет у вас обязательно с изъяном. 
К. Паустовский
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Бережливость — важный источник благосостояния.
Цицерон

Благодарность не есть право того, кого благодарят, а есть 

долг того, кто благодарит; требовать благодарности — глу-

пость, не быть благодарным — подлость.
В. Ключевский

Благодарность — самая малая из добродетелей, тогда 

как неблагодарность — самый худший из пороков.
Т. Фуллер

Благодарность забывчивей всего.
Ф. Шиллер

Благодеяния приятны только тогда, когда знаешь, что мо-

жешь за них отплатить; когда же они непомерны, то вместо 

благодарности воздаешь за них ненавистью.
Тацит

Благое начало — благое знаменье.
Пиндар

Благоразумен тот, кто не печалится о том, чего не имеет, 

и, напротив, рад тому, что имеет.
Демокрит

Благоразумие отца есть самое действительное наставле-

ние для детей.
Демокрит
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Благородный человек предъявляет требования 

к себе, низкий человек предъявляет требования 

к другим.

Конфуций

Блажен, кто предков с чистым сердцем чтит.

И. Гёте

Блестящая история редко бывает полностью 

правдива.

С. Джонсон

Ближе всего к великому стоит честность.

В. Гюго

Богатство очень хорошо, когда оно служит нам, 

и очень плохо — когда повелевает нами.

Ф. Бэкон

Большая воля — это не только умение чего-то 

пожелать и добиться, но умение заставить себя и от-

казаться от чего-то, когда это нужно. Воля — это не 

просто желание и его удовлетворение, а это и жела-

ние и остановка, и желание и отказ.

А. Макаренко

Большая часть великих характеров образуется 

в борьбе, и борьба эта часто начинается с мало-

летства.

Д. Писарев
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Большая часть мужчин требует от своих жен достоинств, 
которых сами они не стоят.

Л. Толстой

Больше всего зла причиняет человеку человек же.
Плиний Старший

Больше всего на свете следует остерегаться дурной мол-
вы, которая родилась из порока.

Л. да Винчи

Больше всего человека на свете унижает ложь — порок 
грубый, порок низкий, порок презренный, порок рабов, шпи-
онов, подлецов.

Л. Сеттембрини

Больше всего я стыжусь лжи, всегда идущей от трусости 
и слабости.

А. Куприн

Большое зло — корыстолюбие. Корыстолюбивый не мо-

жет быть ни правдивым, ни принципиальным, ни мужественным, 

ни верным своему долгу. С малых лет учись жить бескорыстно. 
В. Сухомлинский

Большое сердце, как океан, никогда не замерзает.
Л. Берне

Большое честолюбие издавна превращало благоразум-
ных в безумцев.

И. Кант
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Большой талант требует большого трудолюбия.
П. Чайковский

Боязливая собака больше лает, чем кусает.
Курций

Боязливый дрожит в ожидании опасности, трус-

ливый — когда она настала, а храбрый — когда ми-

новала.
Ж. Поль

Боязнь поступить позорно — мужество; таким же 

мужеством является и умение терпеливо переносить 

недостойные по отношению к нам поступки других.
Б. Джонсон

Брак по расчету довольно часто обращается в 

самую грубую проституцию — иногда обеих сторон, 

а гораздо чаще жены, которая отличается от обыч-

ной куртизанки только тем, что отдает внаем свое 

тело не сдельно, как наемная работница, а раз на-

всегда продает его в рабство.
Ф. Энгельс

Брак следует за любовью, так же как дым за пла-

менем.
Н. Шамфор

Брачный союз — первая ступень человеческого 

общества.
Цицерон
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Будь правдив даже по отношению к дитяти: исполняй обе-

щанное, иначе приучишь его ко лжи.

Л. Толстой

Булавочные уколы труднее отражать, чем удары меча.

Л. Берне

Бывают отлично одетые глупцы, бывают и принаряженные 

глупости.

Я. Шамфор

Бывают странные отцы, до самой смерти занятые лишь од-

ним: дать детям основания не слишком скорбеть о ней.

Ж. де Лабрюйер

Был бы талант — должность найдется.

А. Русецкий

Были бы от зла сердца чисты,— не знал бы мир ни распри, 

ни вражды.

А. Джами

Быть бессмысленно добрым так же глупо, как и быть без-

умно строгим.

А. Писемский

Быть пьяным — это значит грезить, размякнуть, поддаться 

любому соблазну.

Б. Шоу
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Быть рабом страха — самый худший вид рабства.
Б. Шоу

Быть умным — значит не спрашивать, на что нель-

зя отвечать.
В. Ключевский

Быть верным долгу в несчастье — великое дело.
Демокрит

Быть грубым — значит забывать собственное до-

стоинство.
Н. Чернышевский

Быть скромным по отношению к нескромности — 

это самая серьезная нескромность духа.
К. Маркс

Быть честным человеком для каждого — значит 

жить для блага общего, жертвовать общему личным 

интересом.
Я. Огарев

В благожелательном человеке чувство долга не 

знает границ.
Публий Сир

В болтливости скрывается ложь, а ложь, как из-

вестно, есть мать всех пороков.
М. Салтыков-Щедрин
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В бутылках я вижу ужасы, которые будут порождены их со-

держимым: мне представляется, что передо мною склянки с урод-

цами, змеями и эмбрионами в естественнонаучном музее.
Г. Гейне

В вечном страхе живущего не назову я свободным.
Гораций

В вопросах совести закон большинства не действует.
М. Ганди

В глупой игре не выигрывает никто.
Т. Фуллер

В душе трусливых нет места для счастья.
М. де Сервантес

В жизни всегда есть место подвигам.
М. Горький

В жизни бывают случаи, когда самой тонкой хитростью 

оказываются простота и откровенность.
Ж. де Лабрюйер

В каждом человеке ровно столько тщеславия, сколько ему 

недостает ума.
А. Поп

В клевете двое виновных и один обиженный: клеветник ви-

новен в том, что возводит на отсутствующего; виновен в этом 
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и тот, кто доверяется клеветнику прежде, чем точно 

узнает дело. Отсутствующий терпит при этом дваж-

ды: от одного потому, что оклеветан им, от другого 

потому, что он считает его дурным человеком. 
Геродот

В ком нет чувства стыда, на того подействует 

лишь страх.
Публий Сир

В комедии самая умная роль — шута, ибо тот, 

кто хочет сойти за него, не должен быть дураком.
М. де Сервантес

В любом самом мелком, самом незначительном, 

самом неприметном нашем поступке уже сказывается 

весь наш характер: дурак и входит, и выходит, и са-

дится, и встает с места, и молчит, и двигается иначе, 

нежели умный человек.

Ж. де Лабрюйер

В людях не так смешны те качества, которыми 

они обладают, как те, на которые они претендуют.

Ф. де Ларошфуко

В мелочах выдает себя характер.

Э. Булвер-Литтон

В минуты высшего напряжения всего заметнее 

растет человек.
Т. Драйзер
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В мире деяния воля есть сила, а твердая воля — победа.
Д. Блэкки

В настоящей отваге больше упорства, чем нетерпеливо-
сти: ее не нужно ни понукать, ни удерживать.

Ж.-Ж. Руссо

В наше время, когда о человеке говорят, что он умеет 
жить, обычно подразумевают, что он не отличается особой 
честностью.

Д. Галифакс

В нашем мире опасность всегда угрожает тем, кто ее 
боится.

Б. Шоу

В нашем обществе точное выполнение обязанностей — 
нравственная категория.

А. Макаренко

В новом, необыкновенно трудном деле надо уметь начи-

нать с начала несколько раз: начали, уперлись в тупик — на-

чинай снова,— и так десять раз переделай, но добейся своего.
В. Ленин

В опьянении всякий — невольник гнева и беглец ума.
Софокл

В основе одиночества лежит разочарование, ненависть, 

злоба.
В. Каверин
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В первое время важнее всего материнское вос-

питание, ибо нравственность должна быть воспитана 

в ребенке как чувство.
Г. Гегель

В числе глупцов есть некая секта, называемая ли-

цемерами, которые беспрерывно учатся обманывать 

себя и других, но больше других, чем себя, а в дей-

ствительности обманывают больше самих себя, чем 

других.
Л. да Винчи

В игре детей есть часто смысл глубокий.
Ф. Шиллер

Вам не удастся никогда создать мудрецов, если 

будете убивать в детях шалунов.
Ж.-Ж. Руссо

Вежливость — первая и самая приятная добро-

детель.
Д. Локк

Вежливость ничего не стоит, но приносит много.
М. Монтегю

Вежливость порождает и вызывает вежливость.
Э. Роттердамский

Велика власть ваша, если вы собою владеете.
Сенека Младший


