СЛОВИЦЫ

Это ужасно тяжелая работа - ничего не делать.

О. Уайльд

Так как в современных цивилизациях старые идеи, служившие основанием для обычая и
общественного мнения, почти уничтожены, то власть их над душами стала очень слаба.
Они вошли в тот фазис обветшания, когда старая идея уже переходит в состояние
предрассудка. Пока их заменят новые идеи, в умах царствовать будет анархия. Только
благодаря этой анархии и может быть терпима критика. Писатели, мыслители и
философы должны благословлять настоящий век и спешить воспользоваться им, ибо мы
больше его не увидим. Это, может быть, век упадка, но это один из тех редких моментов
в истории мира, когда выражение мысли свободно.

Гюстав Лебон

Не завидуй тому, кто силён и богат.
За рассветом всегда наступает закат.
С этой жизнью короткою, равною вздоху,
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Обращайся, как с данной тебе напрокат.

Омар Хайям

Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не
памятью.

Лев Толстой

Наш жизненный путь усеян обломками того, чем мы начинали быть и чем мы могли бы
сделаться.

Анри Бергсон

Ссоры не продолжались бы так долго, если бы виновата была только одна сторона.

Ф. Ларошфуко
Даже и теперь я не более завидую силе молодых, чем прежде завидовал силе быка или
слона.

Цицерон
Брать без ослепления, расставаться с легкостью.

Марк Аврелий
То, чему учили древние так незначительно и по большей части так маловероятно, что я
не надеюсь приблизиться к истине иначе, как удаляясь от путей, которым они
следовали.

Рене Декарт
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АКСИОМА - полная недоказуемость, равная полной неопровержимости.

Александр Круглов
ДИССЕРТАЦИЯ - пространное заявление об увеличении зарплаты.

Неизв

ИДЕЯ - то, чего нельзя объяснить идиоту, и то, чего из его башки ничем нельзя
вышибить.

Неизв

Любой человек имеет право на глупость - против этого нельзя возражать, но этим
правом надо пользоваться с некоторой умеренностью.

Л. Берке
Хорошее воспитание не в том, что ты не прольешь соуса на скатерть, а втом, что ты не
заметишь, если это сделает кто-нибудь другой.

А. Чехов
Всякий народ имеет такое правительство, какого заслуживает.

Ж. Местр
Лишь глупцы называют своеволие свободой.

Тацит
Человек очень силен, когда довольствуется тем, что он есть, и очень слаб, когда хочет
подняться выше человечества.
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Жан-Жак Руссо
Клевета похожа на докучную осу: если у вас нет уверенности, что вы тут же на месте
убьете ее, то и отгонять не пытайтесь, не то она вновь нападет на вас с еще большей
яростью.

Н. Шамфор

Глупость становится впереди, чтобы ее видели, ум становится позади, чтобы видеть.

Кармен Сильва
Специалист подобен флюсу: полнота его односторонняя.

К. Прутков
Сомневаться в Боге - значит верить в него.

О. Бальзак
Писал он обычно напряженно и остроумно, с такой краткостью, что мыслей было
больше, чем слов.

Порфирий (о Плотине)
Вместо того чтобы возвеличивать Небо и размышлять о нем, не лучше ли самим,
умножая вещи, подчинить себе Небо?

Сюнь-цзы
Рыба, утонувшая в воздухе.
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Георг Лихтенберг
АСТРОНОМИЯ - наука загадок.

С. Лесков
Человек человеку бог.

Л. Фейербах
АРМИЯ - это инструмент превращения глупости правителей в страдания народов.

Виктор Кротов
Что трудно? - Познать самого себя. Что легко? - Давать советы другим.

Фалес
Спорить умеют многие, мало кто умеет просто беседовать.

Амос Бронсон Олкотт
Функция литературы - превращать события в идеи.

Д. Сантаяна
Лишь в том случае, когда в дело вступает человек, имеющий собственную позицию лишь тогда можно надеяться, что он поймет главное и отсечет второстепенное. Орех
ценен ядром, а не скорлупой.

Ю. Семенов
Умной молодой женщине приходится выбирать между тупыми и пышущими силой и
здоровьем молодыми мужчинами и умными и, как бы это выразиться, падкими до женщин
старыми козлами.
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Бернард Шоу
Я не приверженец искусства для искусства и не шевельну пальцем, чтобы написать
художественное произведение, в котором нет ничего, кроме художественных
достоинств.

Бернард Шоу

Вам надо перестать смешивать две вещи - умение ценить и понимать роли, даже целые
пьесы, и способность воплощать их в игре... Между актером и автором отношение
примерно такое же, как между плотником или каменщиком и архитектором. Им не
обязательно понимать общий замысел, от этого они свою работу лучше делать не будут.

Бернард Шоу
ШКОЛА - это заведение, где детей учат нужному и ненужному вперемешку, всячески
мешая им отличать одно от другого

Виктор Кротов
ВОСХИЩЕНИЕ - вежливая форма признания чьего-либо сходства с нами.

Амброз Бирс
Жизнь - путешествие, которое лучше совершать одиноко.

Ж. Адан
Человеческую жизнь можно выразить несколькими междометиями: ба, ба! ах,ох! ой! фу!
тьфу!

Байрон
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Искусство перестает быть искусством, как только наше сознание начинает воспринимать
его как искусство.

Р. Вагнер
Каков же итог жизни? Ужасно мало смысла.

В. В. Розанов
Человек может то, что он должен.

И. Фихте
Одно зеркало важнее целой галереи предков.

В. Менцель
Разум человека сильнее его кулаков.

Ф. Рабле
Слабовольные люди - это легкая кавалерия армии дурных людей. Они приносят больше
вреда, чем сама армия, потому что все разоряют и опустошают.

Н. Шамфор
Когда со мной сразу соглашаются, я чувствую, что я не прав.

О. Уайльд
Сатира - такое зеркало, в котором зритель видит любое лицо, кроме собственного.

Д. Свифт
Нет ничего справедливого, прекрасного или безобразного по природе: все это
определяется установлением и обычаем.
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Аристипп
Никто лучше мужественного не перенесет страшное.

Аристотель
Совершенно очевидно одно - то, что я ненавижу простоту во всех ее формах.

Дали
Нет ничего печальнее жизни женщин, которые умели быть только красивыми.

Бернар де Фонтенель

Когда Александр Великий спросил прирейнских кельтов, чего они боятся больше всего
на свете, вполне уверенный, что они укажут именно на него из-за его великих подвигов,
побед, завоеваний и триумфов, кельты ответили, что они бояться только одного: как бы
на них не упало небо!

Неизв
Иным людям богатство только и приносит, что страх потерять его.

Антуан де Ривароль
Просвещенный народ легче вести, но его труднее гнать, им легче управлять, но
невозможно поработить.

Г. Бруэм
Мы редко до конца понимаем, что мы в действительности хотим.
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Ф. Ларошфуко

Однажды ошибясь при выборе дороги,
Они упрямо шли, глядя на свой компас.
И был их труд велик, шаги их были строги,
Но уводил их прочь от цели каждый час!

В. Брюсов

ЛЕДИ - женщина, создающая такие условия, при которых мужчине остается лишь одно быть джентльменом.

Неизв
Если ты хочешь, чтобы тебе всегда угождали, прислуживай себе сам.

Бенджамин Франклин
ЧЕЛОВЕК - существо, сделанное в конце недельной работы, когда Бог уже устал.

М. Твен
Если уволиться и сесть писать, то жить на что? А если работать и писать, то жить
когда?

М. Жванецкий
Эта теорема пригодна лишь для спора о ней.

Георг Лихтенберг
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Настоящее горе стыдливо.

Ф. Геббель
Великие нации всегда являются плодом смешения нескольких рас. Они подобны хорошей
бронзе, в которую входит много металлов.

Неизв
Если знаешь, что делает вещи естественными, то поступки не будут неправильными.

Чжу-Си

Умный человек нередко попадал бы в затруднительное положение, если бы не был
окружен дураками.

Ф. Ларошфуко
НУЖНОСТЬ - смысл твоей жизни для других, восполняющий его проблематичность для
тебя самого.

Александр Круглов
Терпи и воздерживайся.

Эпиктет

Не думай, как бы ни был ты велик,
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Что ты всего достиг и все постиг.

Юсуф Баласагурский
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
Конец жизни печален, середина никуда не годится, а начало смешно.

Вольтер
Фраза рождается на свет хорошей и дурной в одно и то же время. Тайна заключается в
повороте, едва ощутимом.

И. Бабель
Подавая сигналы в рог, будь всегда справедлив, но строг.

К. Прутков
Почему тебе книжек своих не дарю я? Чтобы своих собственных ты мне никогда не
дарил.

Марциал
Нет ничего более противного разуму и природе, чем случайность.

Цицерон
Циник- человек, знающий всему цену, но не знающий ценности.

О. Уайльд
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Ложь перед самим собою - это наиболее распространенная и самая низкая форма
порабощения человека жизнью.

Л. Н. Андреев
Трудно сказать, чего больше заслуживает нерешительность - жалости или презрения, и
неизвестно что опаснее - принять ошибочное решение или не принимать никакого.

Жан де Лабрюйер
Надежды - сны бодрствующих.

Платон

Цивилизация - ужасное растение, которое не растет и не расцветает, пока его не
польют слезами и кровью.

Артуро Граф
ЭРУДИЦИЯ - пыль, вытряхнутая из книги в пустой череп.

Амброз Бирс
Одно из забавных свойств человеческой природы заключается в том, что каждый
человек стремится доигрывать собственный образ, навязанный ему окружающими
людьми. Иной пищит, а доигрывает.

Ф. Искандер
Следуйте природе.

П. Шаррон
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Идти вперед - значит потерять душевный покой, остаться на месте - значит потерять
себя. В самом высоком смысле движение вперед означает постижение себя.

С. Кьеркегор
ОБЫЧАЙ - это опора глупости.

Поль Декурсель
УЧЕНЫЙ - это человек, который в чем-то почти уверен.

Жюль Ренан
Действовать без правил - самое трудное и самое утомительное занятие на этом свете.

Алессандро Мандзони
Посредственность, умеющая выжидать, может при наличии ловкости и терпения
сыграть немалую роль и заставить говорить о себе.

Антуан де Ривароль
Свои способности человек может узнать, только попытавшись применять их на деле.

Сенека
ПОСЛОВИЦЫ - зеркало образа мыслей народ.

Иоганн Гердер
Верный способ судить о характере и уме человека по выбору им книг и друзей.

Аристотель
Мир, купленный очень дорого, редко бывает продолжительным.
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П. Бови
В уединении мы счастливее, чем в о6ществе. И не потому ли, что наедине с собой мы
думаем о предметах неодушевленных, а среди людей - о людях?

Н. Шамфор
Для достижения поставленной цели деловитость нужна не менее, чем знание.

П. Бомарше
Характер человека по-настоящему можно узнать, когда он станет твоим начальником.

Э. Ремарк
Всякая вещь в природе является либо причиной, направленной на нас, либо следствием,
идущим от нас.

М. Фичино
Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать
ее, только бы ее не обманывать.

П. Я. Чаадаев

Призвание можно распознать и доказать только жертвой, которую приносит ученый или
художник своему покою и благосостояния.

Лев Николаевич Толстой
Все земное ранит мне душу. Пустяковые сложности вроде описанных, для меня ужаснее
военных компаний Юлия Цезаря. Смотрите, Стелла, не запугивайте меня. Вы даже
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понятия не имеете, какой я робкий. Женщины вообще не понимают, что за слабые
пугливые создания мужчины.

Бернард Шоу
Природа всегда сильнее принципов.

Дэвид Юм
В искусстве отсутствие недостатков не есть достоинство.

Э. Фаге
Красота поступка состоит прежде всего в том, что его совершают легко и как бы безо
всякого напряжения.

Кант
Робость – величайший грех против любви.

Анатоль Франс
И на сомнения нужно решиться.

Станислав Ежи Лец
Муж - это то, что осталось от любовника после удаления нерва.

Хелен Роуленд
Кто видел настоящее, тот уже видел все, бывшее в течение вечности, и все, что еще
будет в течение беспредельного времени.

Марк Аврелий
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Уважение к истинным ценностям далеко не всегда залог спокойной жизни, но оно по
крайней мере залог душевного покоя.

Андре Моруа
Оттого, что жизнь станет лучше, всем лучше не станет.

Борис Юзефович Крутиер
Я провел день очень плодотворно. Я жил.

Станислав Ежи Лец
Лучший способ вылечить разбитое сердце – разбить его снова.

Янина Ипохорская

ОТЕЦ И СЫНОВЬЯ
(Басня)
Отец приказал сыновьям, чтобы жили в согласии; они не слушались. Вот он велел
принесть веник и говорит:
«Сломайте!»
Сколько они ни бились, не могли сломать. Тогда отец развязал веник и велел ломать по
одному пруту.
Они легко переломали прутья поодиночке.
Отец и говорит:
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«Так-то и вы: если в согласии жить будете, никто вас не одолеет; а если будете
ссориться, да всё врозь — вас всякий легко погубит».

По изданию: Л.Н. Толстой. Собрание сочинений в 22 т.
М.: Художественная литература, 1982. Т. 10

Басня «ОТЕЦ И СЫНОВЬЯ» отличается от других басен тем, что здесь действуют не
звери, а люди.
Речь идет о семье, в которой дети враждовали между собой.

Беспокойство отца.

Старый отец был обеспокоен тем, что его дети не дружат между собой. Он уговаривал
их, но слова не помогали. И тогда отец решил повлиять на них делом. Отец приказал
детям принести веник и приказал сломать его. Как не пытались дети сделать это, ничего
у них не вышло. И тогда отец разделил веник на отдельные прутики. Дети легко
справились с задачей.

Мудрость земледельца.
Отец прожил длинную жизнь и хорошо знал, что дружной семье не страшны никакие
враги. Но когда члены семьи ссорятся между собой, не поддерживают друг друга, то их
можно легко победить. Мудрый отец не словами, а делом показал своим неразумным
детям значение единства, дружбы и взаимопомощи для семьи.

ВАРИАНТ
КРЕСТЬЯНИН И ЕГО СЫНОВЬЯ
Эсоп. Басни

Перевод Алексеева
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В предсмертный свой час призвал крестьянин своих сыновей и, желая приохотить их к
занятию земледелием, говорит им:
"Дети мои, я умираю. Обыщите наш виноградник, в нем вы найдете спрятанным все,
что я имел".
- "Должно быть, там зарыт клад", - думают сыновья и после смерти отца перерыли весь
виноградник. Клад они, правда, не нашли, зато хорошо вскопанная почва дала сбор
винограда обильней прежнего.
Истинное сокровище для людей - умение трудиться.

Надежда – мать дураков, что не мешает ей быть прекрасной любовницей смелых.

Станислав Ежи Лец
У нас нашлось бы очень мало страстных желаний, если бы мы точно знали, чего мы
хотим.

Ф. Ларошфуко
Быть может, добродетель есть не что иное, как душевная деликатность.

О. Бальзак
Люди презирают не столько порок, сколько слабость и несчастье.

Г. Лейбниц
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