
 

Москва

АСТ

 

 



УДК 82-84
ББК  94.8

Л87

Лучшие афоризмы о любви / [сост. 
Н. Богданова]. — М.: АСТ: Книжкин 
Дом, 2015. — 224 с. — (Азбука мудрости).

ISBN 978-5-17-080745-1

Размышления о любви — это всегда приятно и 
интересно. Мы думаем, что знаем об этом все, но 
каждое новое событие нашей жизни полностью ме-
няет все представления об этом загадочном состоя-
нии души. Хотите знать, что думали о любви леген-
дарные писатели, поэты и величайшие философы 
древности? Тогда эта книга именно для вас!

В этом сборнике собраны все самые интерес-
ные, самые интригующие и самые мудрые выска-
зывания известных людей, когда-либо испытавших 
это прекрасное чувство. Читайте их, учитесь, нахо-
дите ответы на интересующие вас вопросы, делайте 
выводы, проверяйте их на практике и становитесь 
мудрыми, любящими и любимыми! 

УДК 82-84
ББК 94.8

ISBN 978-5-17-080745-1

© Богданова Н., 2014
© ООО «Книжкин Дом», оригинал-макет, 2014

© ООО «Издательство АСТ», 2015 

Л87



3

Введение

Термин «афоризм» происходит родом из гре-

ческого языка: слово αφορισµóς обозначает 

краткое высказывание, непременно насыщен-

ное смыслом. Традиция афористичности также 

древняя: лучшие умы человечества всегда ста-

рались формулировать ценнейшие мысли внятно 

и коротко. Ведь изречение, заключающее в себе 

самую суть определенного мудрого вывода, спо-

собно лучше запомниться и передаваться в неиз-

менном виде веками – от поколения к поколению.

Изящные недлинные фразы можно отыскать 

и на древнеегипетских папирусах, и на сохранив-

шихся клинописных табличках древней культуры 

Междуречья. Ученые полагают, что жанр афориз-

ма окончательно оформился в периоды расцвета 

Древней Греции и Рима – причем мастерство ла-

коничных мудростей вполне актуально и сейчас!

Черпаемая из них мудрость поддерживает 

при депрессии и в непростых жизненных ситу-

ациях, учит и наставляет, одаривает улыбкой 

и хорошим настроением. С их помощью так легко 

ощутить, что проблемы бывают во все времена, 

а вот красота и разум – вечны!

Уже в XVII веке афоризм стал особым жанром 

литературы, хотя многие из них представляют со-



бой цитаты и выдержки из более обширных произведений. 

Наряду с «авторскими» афоризмами в эту книгу включены 

и анонимные высказывания неизвестных авторов, но от это-

го не менее интересные и мудрые.

В книге собраны афоризмы, которые будут интересны 

читателям всех поколений. Многие из представленных вы-

сказываний принадлежат античным философам, писателям 

и поэтам, классикам XVII–XIX веков. 

Также в книгу включены родственные афоризмам юмо-

ристические цитаты и фразы и изречения.

Данное издание не претендует на научную строгость, 

значительня часть афоризмов взята из вторичных источни-

ков, многие иностранные афоризмы имеют не дословный 

перевод. Высказывания и цитаты русскоязычных авторов 

даются по возможности в точном, хотя иногда – сокращен-

ном виде.

Порой звонкие афоризмы про любовь – всего лишь 

красивое выражение заблуждений автора. Но в тех афо-

ризмах о любви, которые мы предлагаем вашему внима-

нию – подлинная мудрость и понимание.
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— Фаина Георгиевна, что такое любовь?

— Забыла. Но помню, что это что-то очень 

приятное.

Фаина Раневская

…Надо учиться любить себя — любовью здо-

ровой и святой, чтобы оставаться верным себе 

и не терять себя. 

Фридрих Ницше

...Если великая страсть овладевает нами во 

второй раз в жизни, у нас, к сожалению, нет уже 

прежней веры в ее бессмертие...

Генрих Гейне

Брак: так называю я волю двоих создать 

единое, большее тех, кто создал его. Брак — это 

взаимоуважение и почитание этой воли.

Фридрих Ницше
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...Брак истинный только тот, который освещает лю-

бовь. 

Лев Николаевич Толстой

...В семейной жизни главное — терпение... Любовь 

продолжаться долго не может. 

Антон Павлович Чехов

...В сознательной любви женщины есть и внезап-

ность, и молния, и тьма рядом со светом.

Фридрих Ницше

...Вдвоем бываешь иногда более одинок, чем наеди-

не с собой! 

Фридрих Ницше

...Великая любовь выше страдания, ибо то, что любит 

она, она еще жаждет — создать! 

Фридрих Ницше



7

...все, кого ты вправду любила, живыми оста-

нутся для тебя.

Анна Ахматова

...Всякая любовь, счастливая, равно как 

и несчастная, настоящее бедствие, когда ей от-

даешься весь. 

Иван Сергеевич Тургенев

...Всякое рассуждение о любви уничтожает 

любовь. 

Лев Николаевич Толстой 

...нет для любящих сердец уместней кары, 

чем венец. 

Лопе де Вега

Если боитесь одиночества, то не женитесь. 

Антон Павлович Чехов
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...Жалость — это имитация любви... 

Максим Горький

...Женщина мало что смыслит в чести. Пусть же ста-

нет честью ее — любить всегда сильнее, чем любят ее, 

и в любви никогда не быть второй. 

Фридрих Ницше

...Любовь раздвигает пределы индивидуального су-

ществования и приводит в сознание все блаженство бы-

тия; любовью жизнь восхищается собой; любовь — апо-

феоз жизни. 

Александр Иванович Герцен

...Когда заканчиваешь большую работу, то всегда 

испытываешь какую-то сладостную грусть. Потому что 

с окончанием своего труда, в котором воплощаешь 

свои мысли, чувства, ощущается, быть может, неулови-

мое чувство грусти, словно ты расстаешься с любимой 

женщиной... 

Якуб Колас (Белорусский писатель)
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Без глубокого нравственного чувства чело-

век не может иметь ни любви, ни чести, — ниче-

го, чем человек есть человек. 

Виссарион Григорьевич 
Белинский

...И в дружбе, и в любви рано или поздно на-

ступает срок сведения счетов. 

Джордж Бернард Шоу

...Любит, потому что любит, не любит, по-

тому что не любит, — логика чувств и страстей 

коротка. 

Александр Иванович Герцен

...Нет ничего святее и бескорыстнее любви 

матери; всякая привязанность, всякая любовь, 

всякая страсть или слаба, или своекорыстна 

в сравнении с нею. 

Виссарион Григорьевич 
Белинский
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...Любви только сладостна тайна, придает она пре-

лести ей! 

Пьер Огюстен Бомарше

...От всего сердца люблю я только одну жизнь 

и, поистине, больше всего тогда, когда ненавижу ее! 

Фридрих Ницше

...Слово любовь означает две разные вещи: просто 

любовь, то есть страсть, и милосердие. 

Сомерсет Моэм

...Там, где нельзя больше любить, там нужно пройти 

мимо! 

Фридрих Ницше 

Ад вымощен мужскими откровениями по женской 

части.

Магдалена Самозванец 
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Ангелы зовут это небесной отрадой, чер-

ти — адской мукой, а люди — любовью. 

Генрих Гейне

...Только счастье есть мерка и проверка 

любви.

Виссарион Григорьевич 
Белинский

Бедна любовь, если её можно измерить. 

Уильям Шекспир

Без любви... жить человеку невозможно: 

затем ему и душа дана, чтобы он мог любить. 

Максим Горький

Без постоянства не может быть ни любви, 

ни дружбы, ни добродетели. 

Джозеф Аддисон
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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. 

Александр Иванович Герцен

Безответная любовь не унижает человека, а возвы-

шает его. 

Александр Сергеевич Пушкин

Берегите любовь, как драгоценную вещь. Один раз 

плохо обойдетесь с любовью, так и последующая будет 

у вас обязательно с изъяном. 

Константин Георгиевич Паустовский

Бесстрашие обязательно для развития других благо-

родных качеств. Разве можно без мужества искать исти-

ну или заботливо хранить любовь? 

Мохандас Карамчанд Ганди (один 
из руководителей и идеолог национально-

освободительного движения Индии)
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Благоразумие и любовь не созданы друг 

для друга: по мере того как растет любовь, 

уменьшается благоразумие.

Франсуа де Ларошфуко

Бог создал женщин красивыми, чтобы их 

могли любить мужчины, и — глупыми, чтобы они 

могли любить мужчин. 

Фаина Раневская

Болезнь любви неизлечима! 

Александр Сергеевич Пушкин

Брак может оказаться впору таким людям, 

которые не способны ни на любовь, ни на друж-

бу и охотно стараются ввести себя и других 

в заблуждение относительно этого недостат-

ка, — которые, не имея никакого опыта ни в люб-

ви, ни в дружбе, не могут быть разочарованы 

и самим браком. 

Фридрих Ницше
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Большая часть людей требует больше любви, чем за-

служивает.

Мария фон Эбнер-Эшенбах 
(баронесса, австрийская писательница)

Брак — единственная война, во время которой вы 

спите с врагом. 

Франсуа де Ларошфуко

Брак — точно мираж: всегда кажется более прекрас-

ным на расстоянии. 

Луиза Уида (английская романистка)

Брак — это лихорадка навыворот: он начинается жа-

ром и кончается холодом. 

Гиппократ

Брак — это море ответственности, в котором можно 

удержаться на плаву только крепко держась за руки.

Неизвестный автор
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Брак есть двойственность любви. Любить 

истинно может только вполне созревшая душа, 

и в таком случае любовь видит в браке свою вы-

сочайшую награду и при блеске венца не блек-

нет, а пышнее распускает свой ароматный цвет, 

как при лучах солнца...

Виссарион Григорьевич 
Белинский

Брак есть правовая любовь; при таком 

определении из последней исключается все, что 

в ней преходяще, капризно и субъективно. 

Георг Вильгельм Фридрих 
Гегель

Брак есть средство спасения себя от стра-

сти в любви. 

Михаил Михайлович 
Пришвин

Брак отличается той особенностью, что с ним 

прекращается поклонение идолу. Когда мужчи-


