Афоризмы 19 века

Чем бессодержательней жизнь, тем она тяжелее.
А. Алле (1854-1905, французский писатель)
____________
Только тот свободен, кто самостоятельно мыслит и не повторяет чужих слов, смысла
которых не понимает.
Б. Ауэpбax (1812-1882, немецкий писатель)
____________
А. Амиель (1821-1881, швейцарский писатель)
Минуты длительны, а годы быстротечны.
Заблуждение тем опасней, чем больше в нем доля истины.
Больше всего мы недовольны другими тогда, когда мы недовольны собой.
____________
Не теряйте времени на сомнения в себе, потому что это пустейшее занятие из всех
выдуманных человеком.
М. Бакунин (1814-1876, русский мыслитель, анархист)
____________
Приблизиться к цели - еще не значит достигнуть ее. Не дойдя одного шага, можно
встретить пропасть, которую не перейдешь.
О. Бланки (1805-1881, французский революционер)
____________
Экспериментатор, чтобы быть достойным этого имени, должен быть одновременно и
теоретиком, и практиком.
К. Бернар (1813-1878, французский ученый)
____________
К. Боуви (1820-1904, американский сатирик)
Недоверие к себе - причина большинства наших неудач.
Слабый человек невольно выдает себя, подобно пьяному, пытающемуся изобразить
трезвого.
Наши страхи нaполовинy лишены всяких оснований, наполовину же просто постыдны.
____________
Оскорбления забывают только тогда, когда нет другого выбора.
Л. Борель (1809-1859, французский поэт)
____________
Различие между упорством и упрямством в том, первое имеет своим источником сильное
желание, второе, напротив, сильное нежелание.
Г. Бичер (1813-1887, американский политик)
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____________
Когда борьба начинается внутри самого человека, значит он чего-то стоит.
Р. Браунинг (1812-1889, английский поэт)
____________
Равенства трудно достичь потому, что мы стремимся стать равными только с теми, кто
выше нас.
А. Бек (1837-1899, французский драматург)
____________
О. Бисмарк (1815-1898, немецкий политик, канцлер)
Революции замышляют гении, осуществляют фанатики, а их плодами пользуются
ничтожества.
Нужно научиться уважать стойкость убеждений противников.
____________
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего по мнению других, вы не можете сделать.
У. Бэджот (1826-1877, английский ученый)
____________
Глупые мысли бывают у всякого, только умный их не высказывает.
В. Буш (1832-1908, немецкий поэт)
____________
Если вы уклонитесь от первого испытания вашего мужества, то будете тем слабее при
втором.
Д. Блэкки (1809-1895, английский поэт)
____________
В. Белинский (1811-1848, русский критик, философ)
Умные среди дураков всегда странны.
Подлецы потому и успевают в своих делах, потому что поступают с честными людьми,
как с подлецами, а честные люди поступают с подлецами, как с честными людьми.
Ошибочное понимание истины не уничтожает самой истины.
Убеждение должно быть дорого потому только, оно истинно, а совсем не потому, что
оно наше.
Ученик никогда не превзойдет учителя, если видит в нем образец, а не соперника.
____________
Общество готовит престyпление, престyпник его совершает.
Г. Бокль (1821-1862, английский философ)
____________
А. Чехов (1860-1904, русский писатель)
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Ничто так не усыпляет и не опьяняет, как деньги; когда их много, то мир кажется лучше,
чем он есть.
Водка белая, но красит нос и чернит репутацию.
Университет развивает все способности, в том числе - глупость.
Честь нельзя отнять, но ее можно потерять.
____________
Чувство собственного достоинства развивается только положением самостоятельного
хозяина.
Н. Чернышевский (1828-1889, русский мыслитель)
____________
Ф. Достоевский (1821-1881, русский писатель)
Не сильные лучшие, а честные. Честь и собственное достоинство - сильнее всего.
Человек есть существо ко всему привыкающее.
Как бы ни груба была лесть, в ней непременно по меньшей мере половина кажется
правдою.
Чтобы умно поступать, одного ума мало.
____________
Плохой учитель преподносит истину, хороший - учит ее находить.
А.Дистервег (1790-1866, немецкий педагог)
____________
Опыт должен учить двум вещам: тому, что нужно исправлять, и тому, что не нужно
исправлять слишком много.
Э. Делакруа (1798-1863, французский художник)
____________
Люди посредственные во всем преуспевают, ибо никому не мешают.
Д. Дарк (1840-1887, французская писательница)
____________
Б. Дизразли (1804-1881, английский государственный деятель)
Секрет успеха в жизни состоит для человека в том, чтобы быть готовым
воспользоваться удобным случаем, когда он придет.
Я жил в бедности и умру богатым; но с несравненно большим удовольствием я прожил
бы богатым и умер бы в бедности.
Критики - это люди, потерпевшие неудачу в литературе и искусстве.
Жизнь слишком коротка, чтобы позволить себе прожить ее ничтожно.
Молодость - заблуждение, зрелый возраст - борьба, старость - сожаление.
____________
К.Досси (1849-1910, итальянский писатель)
Безумцы прокладывают пути, по которым следом пойдут рассудительные.
Кто много говорит, тот мало думает.
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____________
С. Джонсон (1709-1784, английский поэт)
Брак приносит много огорченнй, однако безбрачие не дает никаких радостей.
Ни один человек еще никогда не стал великим, подражая кому-нибудь.
____________
Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не подозревают, что
встречались с ними.
У. Даннинг (1857-1922, американский историк)
____________
А. Дюма-сын (1824-1895, французский писатель)
По временам меня огорчает мысль, что для гения существуют границы, а для глупости нет.
Никогда не поздно замолчать, если знаешь, что лжешь.
Любовь вдохновляет на великие дела, и она же мешает их совершать.
Печально не то, что надвигается старость, а что уходит молодость.
____________
Молодость - большой недостаток для того, кто уже немолод.
А. Дюма-отец (1802-1870, французский писатель)
____________
Каждый день или через день заставляй себя проделывать то, чего ты не любишь
делать, чтобы час жестокой необходимости, когда он наступит, не захватил тебя
врасплох.
У. Джеймс (1842-1910, америкаский психолог)
____________
Никто так грубо не ведет себя с подчиненными, как те, которые подличают перед
начальниками.
Н. Добролюбов (1836-1861, русский писатель, критик)
____________
Никогда не вступай в дружбу с человеком, которого ты не можешь уважать.
Ч.Дарвин (1809-1882, английский ученый)
____________
И. Этвес (1813-1871, венгерский писатель)
Способность еще не талант, а талант еще не творчество.
Благосостояние государства обеспечивают не те деньги, которые оно ежегодно
отпускает чиновникам, а те, что оно ежегодно оставляет в карманах граждан.
Лучше иметь безобразное лицо, чем безобразный ум.
____________
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Р. Эмерсон (1803-1882, американский философ)
Жизнь не настолько коротка, чтобы людям не хватало времени на вежливость.
Гору нельзя увидеть, стоя рядом с ней.
Дружба есть отраженне личного достоинства человека на других людях.
Как бы мы ни старались, а мухи летом будут.
Займите место и положение, подобающее вам, и все признают это.
Не тратьте попусту жизнь на сомнения и страхи.
Выскажите свои убеждения, и они окажутся выражением общего мнения.
Украшение дома - друзья, его посещающие.
Характер есть хорошо воспитанная воля.
Ничего великого никогда не достигалось без энтузиазма.
____________
Важнейшая задача цивилизации - научить человека мыслить.
Т. Эдисон (1847-1931, американский изобретатель)
____________
М. Эбнер-Эшенбах (1830-1916, австрийская писательница)
Тот, кого привели к цели, не имеет права считать, что он достиг ее.
Некоторые считают, что у них доброе сердце, хотя на самом деле у них лишь слабые
нервы.
Художник должен заботиться не о том, чтобы его произведение нашло признание, а о
том, чтобы оно заслуживало его.
Многие, раз сознавшись в своем недостатке, не считают уже нужным от него
отказаться.
Гораздо легче опровергнуть убеждение, нежели предубеждение.
Право сильного - это самое большое бесправие.
____________
Измениться не может никто, но стать лучше каждый.
Э. Фейхтерслебен (1806-1849, австрийский писатель)
____________
Г. Флобер (1821-1880, французский писатель)
Художник должен пpисутствовать в своем произведенин, как бог во Вселенной: быть
вездесущим и невидимым.
То, что понимают плохо, часто пытаются объяснить с помощью слов, которых не
понимают.
Разочарование - свойство слабых. Не доверяйте разочарованным - это почти всегда
бессильные.
Одиночество нельзя заполнить воспоминаниями, они только усугубляют его.
____________
А. Франс (1844-1924, французский писатель)
Ни во что не верить - это то же, что верить во все.
Краткость и точность - вот свойства подлинного гения.
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Человеку свойственно рассуждать мудро, а поступать глупо.
Мы называем скептиками тех, кому чужды наши иллюзии, даже не задаваясь вопросом,
не имеют ли они каких-нибудь других.
____________
Л. Фейербах (1804-1872, немецкий философ)
Именно самые простые истины человек постигает позже всего.
Мир жалок лишь для жалкого человека, мир пуст лишь для пустого человека.
____________
Из всех элементов, которые необходимы для достижения успеха, самый главный - это
вера.
Д. Гиббонс (1834-1921, американский архиепископ)
____________
М. Горький (1868-1936, российский писатель)
Товарищей выбирай себе с оглядкой, потому что есть люди, которые заразны, как
болезнь.
Чем больше человек вкусил горького, тем свирепее жаждет он сладкого.
____________
Г. Гейне (1797-1856, немецкий поэт)
Мудрые люди обдумывают свои мысли, глупые провозглашают их.
Глупец тот, кто пытается прикрыть собственное ничтожество заслугами своих предков.
Когда порок грандиозен, он меньше возмущает.
____________
У. Грант (1822-1885, американский генерал)
Воля народа - самый лучший закон.
Я никогда не проповедовал войну, за исключением случая, когда она являлась
средством для сохранения мира.
____________
А. Граф (1848-1913, итальянский писатель)
Тот, кто не способен бросить вызов ненависти и стать выше насмешек, никогда не
совершит ничего великого.
Самые опасные враги - те, от которых человек не надеется защититься.
Не доверяйте тому, кто сам никому не доверяет.
Лицо спящего обнаруживает много такого, что лицо бодрствующего утаивает.
Если людям нечем похвастаться, они хвастаются своими несчастьями.
Никогда не следует слишком пренебрегать мнением, отличным от вашего. Если ты
стараешься нравиться всем, ты кончишь тем, что не будешь нравиться никому.
____________
Н. Гоголь (1809-1852, русский писатель)
Молодость счастлива тем, что у нее есть будущее.
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Как ни глупы слова дурака, а иногда бывают они достаточны, чтобы смутить умного
человека.
Истинная национальность состоит не в описании сарафана, но в самом духе народа.
____________
В. Гюго (1802-1885, французский писатель)
Ни одна армия не может противостоять идее, время которой пришло.
Здравый смысл, несмотря на образование, не является его результатом.
Нет народов-бандитов, есть правительства бандитов.
Кто неспособен быть бедным, тот неспособен быть свободным.
Пусть никто не думает, что мир ждет его как спасителя.
Быть добрым совсем нетрудно, трудно быть справедливым.
____________
Х. Геббель (1813-1863, немецкий поэт)
В жизни ничего наверстать невозможно - эту истину каждый должен усвоить как можно
раньше.
Тысячи талантов лишь рассказывают о том, чем обладает эпоха, но только гений
пророчески рождает то, чего ей не хватает.
____________
Э. Хаббард (1856-1915, английский писатель)
Если у вас нет врагов, вам угрожает такое же положение и с друзьями.
У гения есть свои пределы, глупость же беспередельна.
Чтобы сделать что-нибудь, нужно не так уж много сил; вот чтобы решить, что именно
надо сделать, нужна действительно огромная сила.
За спиной президента всегда стоят кое-какие люди, которых следовало бы поставить
впереди его, чтобы он мог за ними присматривать.
Чудо - событие, описанное людьми, услышавшими о нем от тех, кто его не видел.
Часто за терпение принимают недостаток энергии.
Все тираны, когда-либо жившие на свете, тоже верили в свободу - в свободу для самих
себя.
____________
Вместо того, чтобы любить своих врагов, обрaщaйтесь немного лучше со своими
друзьями.
Э. Хоу (1853-1937, американский писатель)
____________
Т. Карлейль (1795-1881, английский философ)
Самое неприятное чувство - это чувство собственного бессилия.
Человек проявляется в своих действиях, а не мыслях, какими бы благородными эти
мысли ни были.
Самое страшное неверие - это неверие в самого себя.
Любое благородное дело сначала кажется невозможным.
Если сами мы холопы, то для нас не может быть героев.

7/8

Афоризмы 19 века

Станьте честным человеком, и тогда вы сможете быть уверены, что одним плутом стало
меньше на свете.
____________
В. Ключевский (1841-1911, русский историк)
Люди, которые, не имея своего ума, умеют ценить чужой, часто поступают умнее умных,
лишенных этого умения.
Скучен театр, когда на сцене видишь не людей, а актеров.
Достойный человек не тот, у кого нет недостатков, а тот, у кого есть достоинства.
Гораздо легче стать отцом, чем остаться им.
Под сильными страстями часто скрывается только слабая воля.
Мудрено пишут только о том, чего не понимают.
Жизнь учит лишь тех, кто ее изучает.
Кто очень любит себя, того не любит другие, потому что из деликатности не хотят быть
его соперниками.
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