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Введение

Что такое афоризм? Это то, чем прослави-

лись великие мира сего. Афоризм — это мысль, 

выраженная в образной, иногда неожиданной 

форме. Есть множество мудрых изречений, кото-

рые заставляют задуматься; есть фразы, которые 

помогают найти ответ на трудный вопрос; есть 

высказывания, которые заставляют просто улыб-

нуться и порадоваться жизни. Но самые лучшие — 

те, в которых все это собрано воедино. 

В книге собраны афоризмы, которые будут 

интересны читателям всех поколений. Многие 

из представленных высказываний принадлежат 

античным философам, писателям и поэтам, клас-

сикам XVII–XIX веков. 

Уже в XVII веке афоризм стал особым жанром 

литературы, хотя многие из них представляют со-

бой цитаты и выдержки из более обширных про-

изведений. Наряду с «авторскими» афоризмами 

в эту книгу включены и анонимные высказывания 

неизвестных авторов, но от этого не менее инте-

ресные и мудрые.

Также в книгу включены родственные афориз-

мам юмористические цитаты и фразы, а также из-

речения, представляющие интерес прежде всего 

благодаря авторитетности автора. Данные изре-
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чения ценны не столько тем, что сказано, сколько то, кем 

сказано, хотя настоящий афоризм ценен сам по себе, сво-

им содержанием.

Данное издание не претендует на научную строгость, 

значительная часть афоризмов взята из вторичных источ-

ников, многие иностранные афоризмы имеют не дословный 

перевод. Высказывания и цитаты русскоязычных авторов 

даются по возможности в точном, хотя иногда — сокращен-

ном виде.

В книге собраны афоризмы про счастье, авторами ко-

торых являются известные и очень авторитетные философы, 

писатели, поэты и ученые. От них к нам в наследие пере-

шла целая сокровищница мудрых изречений, цитат и афо-

ризмов о счастье, даря возможность глубже познать приро-

ду этого явления. Среди множества расхожих афоризмов 

о счастье далеко не все на самом деле являются выражени-

ем глубокой мудрости и опыта человечества.

Порой звонкие афоризмы про счастье и несчастье — 

всего лишь красивое выражение заблуждений автора. 

Но в тех афоризмах о счастье, которые мы предлагаем ва-

шему вниманию — подлинная мудрость и понимание.
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— Счастье приходит к тому, кто умеет ждать.

— Да, конечно, только смотри, не просиди 

всю жизнь в зале ожидания.

Теодор Драйзер

...Несчастье ускользнуло от тебя; наслаж-

дайся же этим, как счастьем своим!

Фридрих Ницше

Брак не мешает счастью тех, кто способен 

быть счастливым; а остальным он хотя бы дает 

предлог для жалоб. 

Жан Ростан (французский 
и писатель)

...Остаться без друзей — самое горшее, по-

сле нищеты, несчастье.

Даниель Дефо (английский 
писатель и публицист)
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Счастье — это не жизнь без забот и печалей, сча-

стье — это состояние души.

Феликс Дзержинский

...без несовершенства неощутимо и счастье! 

Альбер Камю (французский писатель 
и философ)

..Потому уклоняюсь я теперь от счастья моего и пре-

даю себя всем несчастьям — чтобы испытать и познать 

себя в последний раз.

Фридрих Ницше

Никогда не будет счастлив тот, кого мучает вид боль-

шего счастья.

Сенека

…Лучше обезуметь от счастья, чем от неудач, лучше 

неуклюже танцевать, чем ходить прихрамывая.

Фридрих Ницше
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Хрен, положенный на мнение окружающих, 

обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.

Фаина Раневская

А случалось ли вам когда-либо слышать, что-

бы дикарь на свободе хотя бы только подумал 

о том, чтобы жаловаться на жизнь и кончать с со-

бою. Судите же с меньшим высокомерием о том, 

по какую сторону мы видим подлинное человече-

ское несчастье. 

Жан-Жак Руссо (французский 
философ, писатель, мыслитель)

…Стремление к счастью… нуждается больше 

всего в материальных средствах…

Фридрих Энгельс

За счастьем следует несчастье, за несча-

стьем — счастье. Не бывает непрерывного не-

счастья, не бывает непрерывного счастья.

Древнеиндийское изречение
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А разве тот счастлив, кто счастлив один? Вообрази 

себе человека, который бы всю свою знатность устремил 

на то только, чтоб ему одному было хорошо, который бы 

и достиг уже до того, чтоб самому ему ничего желать не 

оставалось. Ведь тогда вся душа его занялась бы одним 

чувством, одной боязнию: рано или поздно сверзиться. 

Счастлив ли тот, кому нечего желать, а лишь есть чего 

бояться? 

Денис Иванович Фонвизин (русский 
литератор екатерининской эпохи)

А на рассвете рассмеялся Заратустра в сердце сво-

ем и сказал насмешливо: «Счастье бегает за мной. Это 

потому, что я не бегаю за женщинами. А счастье — жен-

щина.»

Фридрих Ницше

Величайшее счастье, доступное человеку, состоит в 

том, чтобы влюбиться в такую идею, которой можно по-

святить безраздельно все свои силы и всю свою жизнь.

Дмитрий Иванович Писарев (русский 
публицист и литературный критик, 

революционный демократ)
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А может быть, счастье скрывается под каким-

нибудь псевдонимом?

Станислав Ежи Лец

В жизни есть лишь одно счастье — любить и 

быть любимой. 

Жорж Санд (французская 
писательница)

Беды и радости притираются друг к другу. 

Когда они притрутся друг к другу без остатка, 

родится счастье. Такое счастье будет неруши-

мым. Сомнение и вера друг друга поправляют. 

Когда они полностью поправят друг друга, по-

явится знание. 

Такое знание будет подлинным. 

Хун Цзычэн (китайский 
писатель, поэт и философ)

В жизни есть только одно несомненное сча-

стье — жить для другого.

Лев Николаевич Толстой
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…Если мы не уважаем в других того же стремления 

к счастью, они оказывают сопротивление и мешают на-

шему стремлению к счастью.

Фридрих Энгельс

…Только счастье есть мерка и поверка любви.

Виссарион Григорьевич 
Белинский (русский мыслитель, писатель, 

литературный критик, публицист)

Адам был счастливым человеком: когда ему в голову 

приходило что-нибудь смешное, он мог быть твердо уве-

рен, что не повторяет чужих острот. 

Марк Твен

Блаженства полного никто вкусить не может: 

В счастливейшие дни нас что-нибудь тревожит; 

Всегда волнение каких-нибудь забот 

Довольству нашему дорогу перебьет. 

Пьер Корнель (французский 
драматург)
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Бедствие подобно кузнечному молоту: со-

крушая, кует.

Кристиан Нестел Боуви 
(американский писатель-сатирик)

Брат мой, если счастье сопутствует тебе, то 

у тебя только одна добродетель, и не более. Тог-

да легче идти тебе через мост. 

Фридрих Ницше

Быть дураком, эгоистом и обладать хорошим 

здоровьем — вот три условия, необходимые для 

того, чтобы быть счастливым. Но если первого из 

них не хватает, то остальные бесполезны. 

Гюстав Флобер (французский 
прозаик-реалист)

В жизни есть только одно счастье — любить 

и быть любимым. 

Жорж Санд (французская 
писательница)
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А счастье было так близко, что ближе — невозможно. 

Ближе — только близость.

Неизвестный автор

Без здоровья невозможно и счастье. 

Виссарион Григорьевич 
Белинский (русский мыслитель, писатель, 

литературный критик, публицист)

Благоприятный труд — секрет счастья. 

Артур Кристофер Бенсон (английский 
писатель, публицист)

Благородное сердце отвернется от счастья, постро-

енного на несчастье других людей. 

Муслихаддин Саади (персидский 
писатель)

Блаженство — не награда за добродетель, но сама 

добродетель.

Бенедикт Спиноза
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Большая часть того, что делает нас счастли-

выми, неразумно. 

Шарль Луи де Монтескье 
(французский писатель, 

правовед и философ)

Большего не может быть счастья, 

Чем несчастным приносить счастье.

Насир Хосров (таджикский 
и персидский поэт философ 

и религиозный деятель)

Большое препятствие для счастья — это ожи-

дание слишком большого счастья.

Бернар Ле Бовье де 
Фонтенель (французский писатель 

и ученый)

Большое счастье — найти место в жизни, со-

ответствующее твоим дарованиям. 

Георгий Федорович 
Александров (русский ученый-

философ)
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В жизни есть только одно несомненное счастье — 

жить для другого.

Лев Николаевич Толстой

Борьба за счастье — это трудный поединок, полный 

сомнений и предубеждений.

Неизвестный автор

Бояться горя — счастия не знать. 

Иоганн Вольфганг Гёте 

— И много человеку нужно для счастья?

— Много! Целого другого человека.

Неизвестный автор

Будь ты король или простой землепашец, ты будешь 

по-настоящему счастлив лишь тогда, когда в твоем доме 

будет мир и покой.

Иоганн Вольфганг Гёте
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Будьте счастливы, улыбайтесь, и тогда ваши 

враги будут вам завидовать…

Неизвестный автор

Будьте счастливы. Это один из способов быть 

мудрым. 

Габриэль Колетт (французская 
писательница)

Быть верным долгу в несчастье — великое 

дело. 

Демокрит

Быть добрым — значит быть счастливым.

Неизвестный автор

Быть счастливым не значит, что у вас все со-

вершенно, это значит, что вы научились смотреть 

сквозь несовершенства.

Неизвестный автор


