
Ф. М. Достоевский∗ 

• Идея о бессмертии — это сама жизнь, живая жизнь,

ее окончательная формула и главный источник истины и 

правильного сознания для человечества. 

• Без зачатков положительного и прекрасного нельзя

выходить человеку в жизнь из детства, без зачатков по-

ложительного и прекрасного нельзя пускать поколение в путь. 

• Дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей.

• Знание не перерождает человека: оно только изменяет его, но из-

меняет не в одну всеобщую, казенную форму, а сообразно натуре этого 

человека. 

• В самом деле, выражаются иногда про «зверскую» жестокость че-

ловека, но это страшно несправедливо и обидно для зверей: зверь ни-

когда не может быть так жесток, как человек, так артистически, так 

художественно жесток. 

• Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоя-

нием людей. 

• Человек он умный, но чтоб умно поступать — одного ума мало.

• Мерило народа не то, каков он есть, а то, что он считает прекрас-

ным и истинным. 

• Высшая и самая характерная черта нашего народа — это чувство

справедливости и жажда ее. 

• Разум, наука и реализм могут создать лишь муравейник, а не со-

циальную гармонию, в которой бы можно было ужиться человеку. 

• Даром никогда ничего не достанется. Будем трудиться, будем и

свое мнение иметь...  

• Овладей собою сначала, и увидишь рай… Не безграничная лич-

ность, а смирись, подчини себя себе, овладей собою,— что, впрочем, и 

есть самое сильное проявление личности, и не требуй прав человече-

ства, не то первый позовешь на помощь закон. Да, тем и кончишь. Ко-

гда ты первый их не достоин и первый в этом идеальном обществе 

производишь диссонанс своей злобой и жадностью наслаждений да-

ром, за которые ничем нравственно не хочешь платить. 

• …Общественных гражданских идеалов, <...> не связанных орга-

нически с идеалами нравственными, <...> не существовало никогда, да 

и не может существовать! 
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• Добрые дела не остаются без награды, и добродетель всегда будет

увенчана венцом справедливости Божией, рано ли, поздно ли. 

• Главное, самому себе не лгите.

• Честный человек ничего не должен бояться!

• Что ложью началось, то ложью и должно было кончиться; это за-

кон природы. 

• Нет ничего в мире труднее прямодушия и нет ничего легче лести.

• Можно ошибиться в идее, но нельзя ошибиться сердцем и ошиб-

кой стать бессовестным, то есть против своего убеждения. 

• Сострадание есть главнейший и, может быть, единственный закон

бытия всего человечества. 

• Трус тот, кто боится и бежит; а кто боится и не бежит, тот еще не

трус. 

• ... Любопытно, чего люди больше боятся? Нового шага, нового

собственного слова они всего больше боятся. 

• Знайте же, что ничего нет выше и сильнее, и здоровее, и полезнее

впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особен-

но вынесенное еще из детства, из родительского дома… Если много 

набрать таких воспоминаний с собою в жизнь, то спасен человек на 

всю жизнь. 

И. С. Тургенев∗ 

• Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык —

это клад, это достояние, переданное нам нашими предше-

ственниками! Обращайтесь почтительно с этим могуще-

ственным орудием; в руках умелых оно в состоянии со-

вершать чудеса.  

• Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей ро-

дины,— ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правди-

вый и свободный русский язык! Не будь тебя — как не впасть в отчая-

ние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы 

такой язык не был дан великому народу! 

• Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедли-

вость его предубеждений. 

• Брак, основанный на взаимной склонности и на рассудке, есть од-

но из величайших благ человеческой жизни. 

• В деле сочинительства всякий (сужу по себе) делает не то, что хо-

чет, а то, что может — и насколько удастся. 

• Взгляните на эти деревья, на это небо — отовсюду веет красотой

и жизнью, а где красота и жизнь, там и поэзия. 

• Время летит иногда птицей, иногда ползет червяком; но человеку

бывает особенно хорошо тогда, когда он даже не замечает — скоро ли, 
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тихо ли оно проходит. 

• Всякая любовь счастливая, равно как и несчастная, настоящее

бедствие, когда ей отдаешься весь. 

• Всякая молитва сводится на следующее: «Великий Боже, сделай,

чтобы дважды два — не было четыре». 

• Вы еще не знаете, есть ли у вас талант? Дайте ему время вызреть;

а если его даже не окажется, разве человеку необходим именно поэти-

ческий талант, чтобы жить и действовать? 

• Выйдет случай что-нибудь сделать прекрасно, а не выйдет, по

крайней мере, тем будешь доволен, что заранее напрасно не болтал. 

А. П. Чехов∗ 

• Берегите в себе человека.

• Человек — это то, во что он верит.

• В каждом из нас слишком много винтов, колес и

клапанов, чтобы мы могли судить друг о друге по перво-

му впечатлению или по двум — трем внешним призна-

кам. 

• Тогда человек станет лучше, когда вы покажете ему, каков он

есть. 

• Все, что мне известно о природе человека, я узнал в процессе по-

знания самого себя. 

• Доброму человеку бывает стыдно даже перед собакой.

• В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа,

и мысли. 

• Чем выше человек по умственному и нравственному развитию,

тем он свободнее, тем большее удовольствие доставляет ему жизнь. 

• Обыкновенный человек ждет хорошего или дурного извне, а мыс-

лящий — от самого себя. 

• Воспитанные люди уважают человеческую личность, а потому

всегда снисходительны, мягки, вежливы, уступчивы. 

• Незаписанная мысль — потерянная мысль.

• Правда и красота всегда составляли главное в человеческой жизни

и вообще на земле. 

• Никогда не рано спросить себя: делом я занимаюсь или пустяка-

ми? 

• Праздная жизнь не может быть чистою.

• Если хочешь, чтобы у тебя было мало времени, ничего не делай.

• Я верю, что ничто не проходит бесследно и что каждый малейший

шаг имеет значение для настоящей и будущей жизни. 
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• Дела определяются их целями; то дело называется великим, у ко-

торого велика цель. 

• Говорят, что философы и истинные мудрецы равнодушны. Не-

правда, равнодушие — это паралич души, преждевременная смерть. 

• Ложь — тот же алкоголизм. Лгуны лгут и умирая. 

• Тля ест траву, ржа — железо, а лжа — душу. 

• Нужно по капле выдавливать из себя раба. 

• Дойти до убеждений вы можете только путем личного опыта и 

страданий. 

• Где искусство, где талант, там нет ни старости, ни одиночества, 

ни болезней, и сама смерть вполовину… 

• Критиканы — это обычно те люди, которые были бы поэтами, ис-

ториками, биографами, если бы могли, но испробовав свои таланты в 

этих или иных областях и потерпев неудачу, решили заняться крити-

кой. 

• Если можешь не писать — не пиши. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


