Сергей Тимофеевич АКСАКОВ
• Ум человеческий все растолкует так, как ему хочется. («Семейная хроника»)
• В человеческом существе скрыто много эгоизму; он действует часто без нашего
ведома, и никто не изъят от него; честные и добрые люди, не признавая в себе эгоистических побуждений, искренне приписывают их иным, благовидным причинам: обманывают
себя и других без умысла. В натурах недобрых, грубых и невежественных обнаруживаются признаки эгоизма
ярче и бесцеремоннее. («Семейная хроника»)
• Да, есть нравственная сила правого дела, перед которою уступает мужество неправого человека.
(«Семейная хроника»)
• Мне богатства твои ненадобны; богатство дело наживное, а открой ты мне свое горе сердешное.
(«Аленький цветочек»)
• Все хорошо, да есть нечего. («Аленький цветочек»).
• «...Слова ничего не значат: все зависит от чувства, которое мы придаем им». («Воспоминания»).
• «Человек добрый, тихий и терпеливый бывает страшен в гневе». («Семейная хроника. Детские годы
Багрова-внука»)

Федор Иванович ТЮТЧЕВ
• Чему бы жизнь нас ни учила, / Но сердце верит в чудеса. («Лирика»)
• Молчи, скрывайся и таи / И чувства и мечты свои — / Пускай в душевной глубине /
Встают и заходят оне / Безмолвно, как звезды в ночи,— / Любуйся ими — и молчи. / Как
сердцу высказать себя? / Другому как понять тебя? / Поймет ли он, чем ты живешь? /
Мысль изреченная есть ложь. / Взрывая, возмутишь ключи, / Питайся ими — и молчи. /
Лишь жить в себе самом умей — / Есть целый мир в душе твоей / Таинственно-волшебных
дум; / Их оглушит наружный шум, / Дневные разгонят лучи,— / Внимай их пенью — и
молчи!.. («Стихотворения»)
• Нам не дано предугадать, / Как слово наше отзовется,— / И нам сочувствие дается, / Как нам дается
благодать... («Стихотворения»)
• Как сердцу высказать себя? / Другому как понять тебя? / Поймет ли он, чем ты живешь? / Мысль изреченная есть ложь. («Избранное»)
• Не плоть, а дух растлился в наши дни, / И человек отчаянно тоскует... / Он к свету рвется из ночной
тени / И, свет обретши, ропщет и бунтует. / Безверием палим и иссушен, / Невыносимое он днесь выносит... /
И сознает свою погибель он, / И жаждет веры... но о ней не просит. / Не скажет ввек, с молитвой и слезой, /
Как ни скорбит перед замкнутой дверью: / «Впусти меня! — Я верю, Боже мой! / Приди на помощь моему
неверью!..» (Юбилейное издание. В 3 томах. Том 1)
• О, как убийственно мы любим, / Как в буйной слепоте страстей / Мы то всего вернее губим, / Что
сердцу нашему милей! (Сочинения в двух томах. Том 1. «Стихотворения»)
• Спасенья нет в насильи и во лжи, / Как ни орудуй ими смело, / Для человеческой души, / Для человеческого тела. («Лирика»)
• Напрасный труд — нет, их не вразумишь,— / Чем либеральней, тем они пошлее, / Цивилизация —
для них фетиш, / Но недоступна им ее идея. / Как перед ней ни гнитесь, господа, / Вам не снискать признанья
от Европы: / В ее глазах вы будете всегда / Не слуги просвещенья, а холопы. (Алексей Толстой, Федор Тютчев, Яков Полонский, Алексей Апухтин «Избранное»)
• ...В наш век отчаянных сомнений, / В наш век, неверием больной, / Когда все гуще сходят тени / На
одичалый мир земной... («Стихотворения»)
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• Молчи, прошу, не смей меня будить. / О, в этот век преступный и постыдный / Не жить, не чувствовать — удел завидный... / Отрадно спать, отрадней камнем быть. («Люблю глаза твои, мой друг…»)
• Чему бы жизнь нас ни учила, / Но сердце верит в чудеса: / Есть нескудеющая сила, / Есть и нетленная
краса. / И увядание земное / Цветов не тронет неземных, / И от полуденного зноя / Роса не высохнет на них. /
И эта вера не обманет / Того, кто ею лишь живет, / Не все, что здесь цвело, увянет, / Не все, что было здесь,
пройдет! / Но этой веры для немногих / Лишь тем доступна благодать, / Кто в искушеньях жизни строгих, /
Как вы, умел, любя, страдать, / Чужие врачевать недуги / Своим страданием умел, / Кто душу положил за
други / И до конца все претерпел. (Юбилейное издание. В 3 томах. Том 1)
• Не Богу ты служил и не России, / Служил лишь суете своей, / И все дела твои, и добрые и злые,— /
Все было ложь в тебе, все призраки пустые: / Ты был не царь, а лицедей. («О, как убийственно мы любим...»
Сборник)

Николай Васильевич ГОГОЛЬ
• Я знаю, что есть иные из нас, которые от души готовы посмеяться над кривым носом человека и не имеют духа посмеяться над кривою душою человека. (Ревизор. Пьесы)
• Довольно из десяти сторон иметь одну глупую, чтобы быть признану дураком мимо девяти хороших. (Мертвые души)
• Вот, подлинно, если Бог хочет наказать, так отнимет прежде разум. (Ревизор)
• Все мы имеем маленькую слабость немножко пощадить себя, а постараемся лучше
приискать какого-нибудь ближнего, на ком бы выместить свою досаду. (Мертвые души)
• Бесчисленны, как морские пески, человеческие страсти, и все не похожи одна на
другую, и все они, низкие и прекрасные, вначале покорны человеку и потом уже становятся страшными властелинами его. (Мертвые души)
• Человеку, который вышел из дому в светлой праздничной одежде, стоит только быть обрызнуту одним пятном грязи из-под колеса, и уже весь народ обступил его и указывает на него пальцем и толкует об его
неряшестве, тогда как тот же народ не замечает множества пятен на других проходящих, одетых в будничные одежды. Ибо на будничных одеждах не замечаются пятна. (Портрет)
• Но неизвестно будущее, и стоит оно пред человеком, подобно осеннему туману, поднявшемуся из
болот. Безумно летают в нем вверх и вниз, черкая крыльями, птицы, не распознавая в очи друг друга, голубка — не видя ястреба, ястреб — не видя голубки, и никто не знает, как далеко летает он от своей погибели.
(Тарас Бульба)
• Часто сквозь видимый миру смех льются невидимые миру слезы. (Мертвые души)
• «...Легкомысленно не проницательны люди, и человек в другом кафтане кажется им другим человеком». (Мертвые души)
• Надобно сказать, что у нас на Руси, если не угнались еще кой в чем другом за иностранцами, то далеко перегнали их в умении обращаться. Пересчитать нельзя всех оттенков и тонкостей нашего обращения.
Француз или немец век не смекнет и не поймет всех его особенностей и различий; он почти тем же голосом и
тем же языком станет говорить и с миллионщиком, и с мелким табачным торгашом, хотя, конечно, в душе
поподличает в меру перед первым. У нас не то: у нас есть такие мудрецы, которые с помещиком, имеющим
двести душ, будут говорить совсем иначе, нежели с тем, у которого триста, а с тем, у которого их триста,
будут говорить опять не так, как с тем, у которого их пятьсот, а с тем, у которого их пятьсот, опять не так,
как с тем, у которого их восемьсот,— словом, хоть восходи до миллиона, все найдутся оттенки. (Мертвые
души)
• К чести нашей народной гордости надобно заметить, что в русском сердце всегда обитает прекрасное
чувство взять сторону угнетенного. (Портрет)
• Видит теперь все ясно текущее поколение, дивится заблужденьям, смеется над неразумием своих
предков, не зря, что небесным огнем исчерчена сия летопись, что кричит в ней каждая буква, что отовсюду
устремлен пронзительный перст на него же, на него, на текущее поколение; но смеется текущее поколение и
самонадеянно, гордо начинает ряд новых заблуждений, над которыми также потом посмеются потомки.
(Мертвые души)
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