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Афоризмов на свете бесчисленное множество. Все 

они затрагивают разные состояния и чувства людей. 

Для каждого конкретного человека слово «афоризм» 

имеет свое субъективное понятие. Некоторые люди 

читают изречения, чтобы поднять себе настроение 

и просто посмеяться, другие — чтобы приобрести жиз-

ненный опыт и мудрость, а есть и такие, кто любит ци-

тировать подобные изречения в удобной ситуации при 

общении, блеснув своими познаниями. 

В этой книге собраны все самые лучшие и интерес-

ные афоризмы великих деятелей и мудрецов различных 

стран и эпох на различные темы, и каждое поколение 

несомненно найдет для себя в этом сборнике что-то 

интересное и полезное.
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Активные натуры редко бывают меланхоличны-

ми: активность и уныние трудно совместимы.
К. Боуви

Антипатия, боязнь, подозрение и ревность выте-

кают из недостатка доверия и уважения.
Д. Писарев

Армия принципов прорвется там, где не пройдет 

армия солдат.
Т. Пеан

Архитектура — это застывшая музыка.
Ф. Шеллинг

Беда не приходит одна, но и удача тоже.
Р. Роллан

Бедствия всего более открывают силы в характе-

ре людей и народов.
Я. Карамзин

Беду ни праздностью, ни ленью не поправишь.
М. де Сервантес

Без движения жизнь — лишь летаргический сон. 
Ж.-Ж. Руссо

Без добродетели нет пи славы, ни чести.
А. Суворов
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Без знания, без настоящего знания родного языка никто 

никогда настоящим писателем не будет.
М. Калинин

Без идеалов, то есть без определенных хоть сколько-ни-

будь желаний лучшего, никогда не может получиться никакой 

хорошей действительности.
Ф. Достоевский

Без подлинной любви к человечеству нет подлинной люб-

ви к родине.
А. Франс

Без риска победив, без славы торжествуешь.
П. Корнель

Без страстной партийности еще никогда не создавалось 

ни одного крупного произведения искусств.
Ф. Вольф

Без женщины заря и вечер жизни были бы беспомощны, а 

ее полдень — без радости. 
Я. Буаст

Без жертв, без усилий и лишений нельзя жить на свете: 

жизнь — не сад, в котором растут только одни цветы.
И. А. Гончаров

Без надежды может разбиться сердце.
У. Кэмден
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Без пользы жить — безвременная смерть.
И. Гёте

Без постоянства не может быть ни любви, ни 

дружбы, ни добродетели.
Д. Аддисон

Без примеров невозможно ни правильно учить, 

ни успешно учиться.
Л. Колумелла

Без равенства нет брака. Жена, исключенная из 

всех интересов, занимающих ее мужа, чуждая им, не 

делящая их, — наложница, экономка, нянька, но не 

жена в полном, в благородном значении слова.
А. Герцен

Без умственной культуры не может быть и утон-

ченных чувств.
А. Франс

Без цели нет деятельности, без интересов нет 

цели, а без деятельности нет жизни. Источник ин-

тересов, целей и деятельности — субстанция обще-

ственной жизни.
В. Белинский

Без чистоты интимных чувств немыслима чистота 

чувств гражданских.
В. Сухомлинский
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Без юмора живут только глупцы.
М. Пришвин

Безграмотность доверчива и легкомысленна. 
Сенека Младший

Берегите время: это — ткань, из которой соткана жизнь.
С. Ричардсон

Благие намерения — ничто, если они не претворяются в 

добрые дела.
Ж. Жубер

Благо отдельного человека или отдельной нации связано 

с общим благом для всех.
А. Барбюс

Благодатны дни юности. Старость любит возвращаться к 

ним сквозь туман времени. Старец вспоминает в сумерках о 

солнечных часах утра.
Д. Байрон

Благодеяние любви не только в том, что она внушает нам 

веру в другого человека, но и в том, что мы обретаем веру 

в себя.
Р. Роллан

Благородная цель облагораживает деятельность во имя 

этой цели.
К. Либкнехт
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Благородное сердце не может быть неверным.
О. де Бальзак

Близость возлюбленной сокращает время.
И. Гёте

Бог есть иллюзия. Но это крайне вредная иллю-

зия: она связывает разум.
Г. Плеханов

Богатство общества складывается из многооб-

разия составляющих его индивидов, потому что выс-

шая цель воспитания — сам человек.
В. Сухомлинский

Больше, чем любовь, женщин губит тщеславие.
М. Дюдефан

Большие несчастья не бывают продолжительны-

ми, а малые не стоят внимания.
Д. Леббок

Большинство людей счастливы настолько, на-

сколько они считают себя счастливыми.
А. Линкольн

Большинство мужчин любят лесть вследствие 

скромного мнения о себе, большинство женщин — 

по противоположной причине.
Д. Свифт
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Большинство писателей считают правду наиболее цен-
ным своим достоянием — вот почему они так экономно ею 
пользуются.

М. Твен

Большое искусство служит большим целям.
Б. Брехт

Большое искусство не должно осквернять себя, обраща-
ясь к безнравственным сюжетам.

Л. Бетховен

Борьба есть условие жизни: жизнь умирает, когда окан-
чивается борьба.

В. Белинский

Бояться надо не смерти, а пустой жизни.
Б. Брехт

Брак — сообщество, состоящее из господина, госпожи и 
двух рабов, общей численностью в два человека.

А. Бирс

Будем смеяться, не дожидаясь минуты, когда почувствуем 
себя счастливыми, — иначе мы рискуем умереть, так ни разу 
и не засмеявшись.

Ж. де Лабрюйер

Будущее — в настоящем, но будущее — и в прошлом. Это 
мы создаем его. Если оно плохо, в этом наша вина.

А. Франс



9

Будущее должно быть заложено в настоящем. 

Это называется планом. Без него ничто в мире не 

может быть хорошим.
Г. Лихтенберг

Будущее принадлежит медицине предохрани-

тельной. Эта наука, идя рука об руку с лечебной, 

принесет несомненную пользу человечеству.
П. Пирогов

Будущее тревожит нас, а прошлое нас держит. 

Вот почему настоящее ускользает от нас.
Г. Флобер

Будь первым, когда надо слушать, и последним, 

когда надо говорить.
Э. Капиев

Будь все тихо и чинно, будь везде комплименты 

и вежливости, тогда какой простор для бессовест-

ности, шарлатанства, невежества: некому обличить, 

некому изречь грозное слово.
В. Белинский

Будь другом истины до мученичества, но не будь 

ее защитником до нетерпимости. 
Пифагор

Будь осторожен в обращении с людьми, глав-

ное — никаких смешных заискиваний.
Э. Делакруа
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Будь чистосердечен с друзьями твоими, умерен в своих 

нуждах и бескорыстен в своих поступках.
А. Суворов

Будьте настойчивы, упорны, но не упрямы. Не цепляйтесь 

за свои выводы. Помните, что на свете есть много умных лю-

дей, которые могут заметить у вас ошибки, и если они правы, 

не стесняйтесь согласиться с ними.
В. Обручев

Буйной любви надо страшиться так же, как ненависти. 

Когда любовь прочна, она всегда ясна и спокойна.
Г. Торо

Бурная ревность совершает более преступлений, чем ко-

рысть и честолюбие.
Вольтер

Бывает такая любовь, которая в высшем своем проявле-

нии не оставляет места для ревности.
Ф. де Ларошфуко

Бывают бандитские правительства, но не может быть бан-

дитского народа.
В. Гюго

Бывают заблуждения, имеющие видимость истин. 
Сенека Младший

Быть человеком — это чувствовать свою ответственность.
А. Сент-Экзюпери
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Быть в мире и ничем не обозначить своего суще-

ствования — это кажется мне ужасным.
Н. Гоголь

Быть добрым совсем нетрудно: трудно быть 

справедливым.
В. Гюго

Быть можно дельным человеком и думать о красе 

ногтей.
А. Пушкин

Быть на расстоянии какого-нибудь шага от цели 

или же совсем не приблизиться к ней — это, в сущ-

ности, одно и то же.
Г. Лессинг

Быть обманываемым самим собою — хуже всего, 

потому что в таком случае обманщик постоянно при-

сутствует при обманываемом. 
Платон

Быть справедливым в мыслях — не значит еще 

быть справедливым на деле.
К. Ушинский

Быть, а не казаться — девиз, который должен 

носить в своем сердце каждый гражданин, любящий 

свою родину. Служить правде — как в научном, так и 

в нравственном смысле этого слова. Быть человеком.
И. Пирогов
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Бюрократ — это дитя несбалансированных взаимозави-
симостей в обществе.

А. Гельман

В браке ни на минуту не прекращается взаимное воспи-
тание и самовоспитание.

В. Сухомлинский

В будущее мы входим, оглядываясь на прошлое.
П. Валери

В воспитании все дело в том, кто воспитатель.
Д. Писарев

В воспитании кроется великая тайна усовершенствования 
человеческой природы.

И. Кант

В воспитании нет ничего ничтожного.
Н. Пирогов

В глазах женщины идея всегда имеет лицо.
Ф. Круассе

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

Б. Франклин

В делах человеческих лучше разбирается не тот, кто 
больше прожил, а тот, кто больше наблюдал.

А. Граф
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В деле воспитания развитие навыков должно 
предшествовать развитию ума. 

Аристотель

В дружбе нет ни должников, ни благодетелей.
Р. Роллан

В дружбе нет никаких расчетов и соображений, 
кроме нее самой.

М. Монтень

В дурно воспитанном человеке смелость прини-
мает вид грубости, ученость становится в нем педан-
тизмом, остроумие — шутовством, простота — нео-
тесанностью, добродушие — льстивостью.

Д. Локк

В духовной жизни, как и в практической жизни, 
тот, у которого знания держатся, всегда прогресси-
рует и имеет успех.

У. Джеймс

В каждом художнике заложен росток дерзнове-
ния, без которого немыслим ни один талант. И ро-
сток этот оживает особенно часто, когда человека 
одаренного хотят ограничить, задобрить и заставить 
служить односторонним целям.

Н. Гёте

В каждом человеке есть что-то от всех людей.
Г. Лихтенберг
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В каждом человеке и его поступках всегда можно узнать 

самого себя.

Л. Толстой

В каждом человеке скрыта мудрая сила строителя, и нуж-

но ей дать волю развиться и расцвести.

М. Горький

В конечном счете, ничто так не помогает победе истины, 

как сопротивление ей.

У. Ченнинг

В литературе, как и во всем, талант — это символ ответ-

ственности.

Ш. де Голль

В любви можно доходить до всего, все простится, только 

не привычка.

М. Пришвин

В любви, как и в искусстве, не нужно говорить того, что 

было сказано другими: нужно говорить то, что чувствуешь; и тот, 

кто торопится говорить, когда ему еще нечего сказать, очень 

рискует никогда ничего не сказать.

Р. Роллан

В любви, как и в ненависти, могут быть соединены самые 

разнообразные чувства: и страдание, и наслаждение, и ра-

дость, и печаль, и страх, и смелость, и даже гнев и ненависть.
К. Ушинский
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В любовных приключениях есть все, что угодно, 
кроме любви.

Ф. де Ларошфуко

В любой области человеческого знания заклю-
чается бездна поэзии.

К. Паустовский

В любом человеке есть все человеческое: самое 
лучшее и самое худшее.

Л. Лавель

В мечте есть сторона, которая выше действи-
тельности. В действительности есть сторона, которая 
выше мечты. Полное счастье было бы соединением 
того и другого.

Л. Толстой

В молодости мы живем, чтобы любить; в зрелом 
возрасте мы любим, чтобы жить.

Ш. Сент-Эвремон

В молодости человек учится, в старости понимает.
М. Эбнер-Эшенбах

В надежде для людей смысл жизни и смерти.
А. Мальро

В науке необходимо одновременно и верить, 
и сомневаться.

Л. Гиршфельд


