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Константин Душенко
Четыре возраста

человека. Афоризмы
Четыре возраста человека: младенчество,

детство, юность, старение.
Арт Линклеттер

 
ПРОЛОГ: Дни нашей жизни

 

Мы вступаем в различные возрасты нашей жизни,
точно новорожденные, не имея за плечами никакого
опыта, сколько бы нам ни было лет.
Франсуа Ларошфуко

Что годы идут, это бы еще ничего, но в какую
сторону!
Станислав Ежи Лец

Возраст – классический образец непостоянства.
Сильвия Чиз

Три возраста человека: молодость, средний возраст
и «Вы сегодня чудесно выглядите!»
Кардинал Франсис Спеллман



 
 
 

Никто не верит, что он выглядит на все свои годы.
Эдгар Хау

Привыкнуть к своему возрасту было бы очень легко,
если бы он не менялся так часто.
Жанна Голоногова

Старайтесь казаться моложе, чем вы есть, но не
моложе, чем о вас думают.
Дон-Аминадо

Кто постоянно скрывает свои лета, тот, наконец,
и сам начинает думать, что он так молод, как хочет
казаться.
Жан Лабрюйер

Любовь и возраст не скроешь.
NN 1

Меня ужасает не мой возраст, а возраст моих
ровесников.
NN

Пересчитай свои годы на деньги, и ты увидишь, как
это мало.
Магдалена Самозванец

Это глупости, будто женщине столько лет, на сколько
она выглядит. Женщине столько лет, сколько она

1 Сокращение «NN» означает «Автор неизвестен»



 
 
 

говорит!
«Пшекруй»

О возрасте мужчины можно судить по тому, что он
говорит; о  возрасте женщины – по тому, что о ней
говорят.
Морис Дрюон

С возрастом женщины все больше полагаются на
косметику, а мужчины – на свое чувство юмора.
Джордж Джин Нейтан

Не знаю, сколько ей лет, но выглядит она старше.
Янина Ипохорская

Ничто так не старит, как лицо.
Семен Альтов

Ничто так не старит женщину, как ее возраст.
Дон-Аминадо

Сколько бы вам было лет, если бы вы не знали,
сколько вам лет?
Уэйн Дайер

На людях мы живем в своем реальном возрасте;
в одиночестве – во всех своих возрастах.
Мэтьюс Брандер

Внутри себя все мы одного возраста.
Гертруда Стайн



 
 
 

Как ни печально, но лет через десять-пятнадцать
даже самые красивые женщины станут старше на пять
лет.
NN

До 18 лет женщине необходимы хорошие родители,
от 18 до 35 – хорошая внешность, от 35 до 55 – хороший
характер, а после 55 – хорошие деньги.
Софи Такер

Секрет вечной молодости состоит в том, чтобы жить
добродетельно, есть медленно и лгать насчет своего
возраста.
Люсиль Болл

Во всем есть хорошая сторона: как бы ты ни был стар,
ты моложе, чем будешь когда-либо.
«Ридерс дайджест»



 
 
 

 
ЖИЗНЬ

 
 

ЖИЗНЬ – ЭТО…
 

Жизнь как чужой язык: все говорят с акцентом.
Кристофер Морли

Жизнь – смертельный недуг, и к тому же чертовски
заразный.
Оливер Уэнделл Холмс-старший

Жизнь – это эпидемическая болезнь, переносимая
сексуальным путем.
NN

Жизнь – это счастливая случайность со смертельным
исходом.
Виктор Жемчужников

Жизнь есть сон, снящийся Богу.
Хорхе Луис Борхес

Жизнь – это улица с односторонним движением.
Английская мудрость

Со сторублевой бумажкой – вас высадят из трамвая:
обязательно иметь четвертак.



 
 
 

Жизнь что трамвай.
Григорий Ландау

Жизнь что трамвай – с вагоновожатым не
поразговариваешь.
Янина Ипохорская

Жизнь – нелегкое занятие, а труднее всего первые
сто лет.
Уилсон Мизнер

Жизнь: единственный выход из создавшегося
положения.
Зиновий Паперный

Жизнь – странствие, а не дом.
Феликс Фельдхайм

Жизнь – вещь грубая. Ты вышел в долгий путь,  –
значит, где-нибудь и поскользнешься, и получишь
пинок, и упадешь, и устанешь, и воскликнешь «умереть
бы!» – и, стало быть, солжешь.
Сенека

Жизнь – это по большей части то, что происходит
где-то в другом месте.
Алан Беннет

Жизнь – это то, что приходится делать, когда нельзя
идти спать.
Фран Лебовиц



 
 
 

Жизнь – это то, что случается с нами, пока мы
строим планы на будущее.
Томас Ла Манс

Жизнь – товар без гарантии.
Мечислав Шарган

Жизнь как луковица: снимаешь слой за слоем, а под
конец обнаруживаешь, что внутри ничего нет.
Джеймс Гиббонс Хьюнекер

Жизнь – это горизонтальное падение.
Жан Кокто

Жизнь – это искусство извлекать утешительные
выводы из неутешительных посылок.
Сэмюэл Батлер

Жизнь – это вечное склеивание осколков.
Эдит Уортон

Похоже, что жизнь – это выбор между двумя
ошибочными ответами.
Шерин Маккрам

Жизнь – это густо заселенная пустыня.
Михаил Светлов

Жизнь – подарок, которого мы не просили.
Альфред Конар



 
 
 

Жизнь – довольно рискованное занятие.
Гарольд Макмиллан

Жизнь – это заглядывание в разные зеркала в
поисках собственного лица.
Войцех Бартошевский

Жизнь – это дневник, в котором хочешь записать
одно, а записывается совсем другое.
Джеймс Мэтью Барри

Жизнь – это картина, которую мы пишем, а не
задача, которую надо решить.
Оливер Уэнделл Холмс-младший

Жизнь была странной штукой, которая случилась со
мной по дороге к могиле.
Квентин Крисп

Жизнь – это общий обеденный стол в захудалом
ресторане, и время меняет блюда раньше, чем
успеваешь их толком распробовать.
Томас Кеттл

Так что же такое жизнь: бокал, на дне которого
остается мутный осадок? или текущая непрерывно
струя, которую можно лишь оборвать?
Кароль Ижиковский

Жизнь – не существительное, а глагол.
Шарлотта Перкинс Гилман



 
 
 

Жизнь, увы, товар одноразового использования.
Лешек Кумор

Жизнь как шоколадный набор – никогда не знаешь,
что попадется.
Уинстон Грум

Жизнь: сделай свое дело и уходи!
Лешек Кумор

С точки зрения молодости жизнь есть бесконечное
будущее; с  точки зрения старости – очень короткое
прошлое.
Артур Шопенгауэр

Неправда, что жизнь – это одна неприятность за
другой. Жизнь – это одна неприятность над другой.
Эдна Милли

То, что мы называем жизнью, – обычно всего лишь
список дел на сегодня.
«Пшекруй»

Если логика говорит вам, что жизнь – пустая
случайность, пошлите к черту не жизнь, а логику.
Шайра Милгром



 
 
 

 
О ЖИЗНИ ПОДРОБНЕЕ

 

Жизнь вынуждает человека ко множеству
добровольных поступков.
Станислав Ежи Лец

В жизни все не так, как на самом деле.
NN

В жизни и орфографии все обычно наоборот, чем
кажется.
Янина Ипохорская

В жизни нет ничего сложного. Это мы сложны.
Оскар Уайльд

Жизнь большинства людей не столько сложна,
сколько запутанна.
Раст Хиллс

Жизнь не так проста, как вы думаете. Она проще.
NN

Жизнь редко бывает настолько невыносимой, какой
она должна была бы быть, судя по фактам.
Брукс Аткинсон

Азбука жизни: а я?
Владимир Лебедев



 
 
 

Жизнь возмутительна, когда о ней думаешь, и
прекрасна, когда ею живешь.
Кароль Корд

Жизнь как следует не разглядишь, если принимать в
ней слишком живое участие.
Гюстав Флобер

Жизнь нельзя изучить заочно.
Юзеф Булатович

Циркачи скажут тебе, что труднее всего
жонглировать предметами разного веса – когда одни
очень легкие, другие очень тяжелые. А ведь именно
этим ты занимаешься всю свою жизнь.
Жильбер Сесброн

Это точно: жизнь – приблизительна.
Леонид Крайнов-Рытов

Мы мыслим вообще, а живем в частности.
Алфред Уайтхед

Мы рождаемся, плача, живем, жалуясь, и умираем
разочарованными.
Томас Фуллер

Каждый из нас считает свою жизнь фильмом,
который не удался по вине режиссера.
Славомир Врублевский



 
 
 

В жизни вам ничего не обещано. С вами не
заключали никакого контракта.
Чарлз Буковски

В одном не вправе мы жаловаться на жизнь: она
никого не держит.
Сенека

В жизни ничего не дается даром. Все дело в том,
чтобы не переплачивать.
Альфред Конар

В жизни все бывает, но не каждому достается.
Кирилл Кюдов

В жизни всякое бывает, но с годами все реже.
Борис Крутиер

Самое главное в нашей жизни чаще всего происходит
в наше отсутствие.
Салман Рушди

Опыт есть совокупность наших разочарований.
Поль Оже

Жить легко очень трудно.
«Пшекруй»

Если хочешь вести беззаботную жизнь, думай о чем-
нибудь другом.
Янина Ипохорская



 
 
 

Жить надо так, чтобы хотелось повторить.
Борис Крутиер

Величайшее искусство жизни заключается в том,
чтобы ставить поменьше, а выиграть побольше.
Сэмюэл Джонсон

Всю жизнь мы стараемся поставить поменьше и
выиграть побольше, а потом говорим, что это жизнь нас
обманула.
Антоний Лесьневский

Вы хотите быть честным по отношению к жизни? Но
жизнь такая свинья, она все равно вас надует.
Кароль Ижиковский

В жизни можно полагаться только на себя самого. Да
и то не советую.
Тристан Бернар

Кто презирает собственную жизнь, тот стал
хозяином твоей.
Сенека

Если хочешь, чтобы жизнь тебе улыбнулась, сначала
сам улыбнись жизни.
Джон Э. Смит

Оттого, что жизнь станет лучше, всем лучше не
станет.
Борис Крутиер



 
 
 

Каждый человек рано или поздно выдумывает для
себя историю, которую считает своей жизнью.
Макс Фриш

Человек всю жизнь не живет, а сочиняет себя,
самосочиняется.
Федор Достоевский

Я провел день очень плодотворно. Я жил.
Станислав Ежи Лец

Нет ничего глупее жизни, в которой не было
совершено ни одной глупости
Альфред Конар

Нет ничего легче, чем иметь трудную жизнь.
«Пшекруй»

Мы никогда не живем, а лишь располагаем жить.
Блез Паскаль

Наша жизнь выглядит как набросок.
Жюль Ренар

Неосмотрительно поворачиваться спиной к жизни в
тот самый момент, когда она дает тебе пинка.
Лешек Кумор

В жизни есть три этапа: борьба за победу, борьба за
ничью и классификация поражений.
Войцех Бартошевский



 
 
 

Не соответствует занимаемой жизни.
Видоизмененная Елена Дьякова

Я слышал, что жизнь – неплохая штука, но я
предпочитаю чтение.
Логан Пирсолл Смит

Нет ничего более негигиеничного, чем жизнь.
Томас Манн

Жизнь наказывает нас не за наши грехи, а нашими
грехами.
Артур Сизар

Всякий раз, когда говорят: «Жизнь – тяжелое
испытание», – мне хочется спросить: «По сравнению с
чем?»
Сидни Харрис

Мне потребовалась целая жизнь, чтобы понять, что
вовсе не нужно понимать все на свете.
Рене Коти

В те минуты, когда вы испытываете трепет перед
непостижимостью жизни, вы ближе к ее постижению,
чем когда бы то ни было.
Джейн Уагнер

Единственное, что делает жизнь возможной, это
вечная, невыносимая неуверенность: незнание того, что



 
 
 

случится дальше.
Урсула Ле Гуин

Я бы не прочь начать жизнь сначала. Но где оно, это
начало?
Элиас Канетти

В жизни больше замков, чем ключей.
Роберт Карпач

Жизнь никогда не выдает сдачу.
Юзеф Булатович

Возьми свою жизнь в свои собственные руки,
и что же получится? Сущий кошмар: не на кого
пожаловаться.
Эрика Джонг

До середины жизни судьба нас тащит, потом – уже
только подталкивает.
Владислав Гжегорчик

Жизнь никогда не бывает справедливой. Для
большинства из нас так оно, пожалуй, и лучше.
Оскар Уайльд

Счастливой жизни нет, есть только счастливые дни.
Андре Терье

Человек – игрушка бога. Этому-то и надо следовать.



 
 
 

Надо жить играя.
Платон

Что не болит – не жизнь, что не проходит – не
счастье.
Иво Андрич

Стоимость жизни постоянно растет, но спрос на нее
не падает.
Кэтлин Норрис



 
 
 

 
ЖИЗНЬ КОРОТКА

 

Колыбель висит над могилой.
Питер Холл

Первый же час, давший нам жизнь, укоротил ее.
Сенека

Жизнь – это воспоминание об одном мимолетном
дне, проведенном в гостях.
Блез Паскаль

Жизнь – это слабый отблеск времени между двумя
вечностями.
Томас Карлейль

Безразлично, будешь ли ты наблюдать человеческую
жизнь в течение сорока лет или же десяти тысяч лет.
Ибо что увидишь ты нового?
Марк Аврелий

Плакать из-за того, что мы не будем жить сто лет
спустя, столь же безумно, как плакать из-за того, что мы
не жили сто лет назад.
Мишель Монтень

Жизнь надо размеривать так, будто жить тебе
осталось и мало и много.
Биант



 
 
 

Жизнь – это небольшая прогулка перед вечным
сном.
Фаина Раневская

Жизнь – всего лишь дурная четверть часа, состоящая
из чудесных секунд.
Оскар Уайльд

Жизнь – каникулы перед смертью.
Уршула Зыбура

Жизнь – это сон; старик – это человек, который
спал дольше других: он начал пробуждаться лишь тогда,
когда приходит время умирать.
Жан Лабрюйер

Мы берем жизнь в краткосрочную аренду.
Феликс Фельдхайм

Нужно долго прожить – состариться, чтобы понять,
как коротка жизнь.
Артур Шопенгауэр

Жизнь наша коротка, и сами мы еще больше
сокращаем ее своим непостоянством, каждый раз
начиная жить наново. Мы дробим ее на мелкие части и
рвем в клочки.
Сенека

Жизнь так коротка, что едва успеваешь ее испортить.
Геннадий Малкин



 
 
 

Жизнь коротка, но поскучать всегда успеваешь.
Жюль Ренар

Жизнь коротка, это понятно; но по сравнению с чем?
Андре Моруа

Человеческую жизнь нельзя, в сущности, назвать
ни длинной, ни короткой, так как в сущности она
именно и служит масштабом, которым мы измеряем все
остальные сроки.
Артур Шопенгауэр

Жизнь не длинна и не коротка: в ней есть длинноты.
Жюль Ренар

Жизнь коротка. Потерпи немножко.
Андрей Кнышев

О краткости жизни чаще всего говорят те, кто сам ее
укорачивает.
Анте Дукич

Многие из тех, для кого день тянется слишком долго,
сетуют, что жизнь чересчур коротка.
Чарлз Калеб Колтон

Выходные дни тоже засчитываются в срок жизни.
Эмиль Кроткий

У Бога добавки не просят.
Сергей Довлатов



 
 
 

Разве не счел бы ты глупцом из глупцов человека,
слезно жалующегося на то, что он еще не жил тысячу
лет назад? Не менее глуп и жалующийся на то, что через
тысячу лет он не будет жить.
Сенека

Ох уж эта чертова жизнь! Столько красивых
женщин, и так мало времени!
Джон Барримор

Большинство людей употребляет лучшую пору
жизни на то, чтобы сделать худшую еще более
печальной.
Жан Лабрюйер

Длина нашей жизни не в нашей власти, но в нашей
власти ее ширина, глубина и высота.
NN

Жизнь занимает у людей слишком много времени.
Станислав Ежи Лец

Когда жарят на медленном огне, жизнь удлиняется.
Владимир Колечицкий

Все, что слишком длинно, приедается, даже жизнь;
однако ее любят.
Люк де Вовенарг

Любить животных – дело опасное: они живут
слишком недолго. Еще опасней любить людей: они



 
 
 

живут слишком долго.
NN

Рационализация: мы живем все дольше и все
меньше.
Станислав Ежи Лец

Живем только раз, но зато каждый день.
Е. Журавлев

Дай бог тебе жить все дни твоей жизни.
Джонатан Свифт

Живем только раз, зато до конца!
Геннадий Малкин

Каждое дело исполняй как последнее в жизни.
Марк Аврелий

Живи каждый день так, словно этот день у тебя
последний, – и очень скоро он станет последним.
Роберт Орбен



 
 
 

 
СМЫСЛ ЖИЗНИ

 

Стоит ли жизнь того, чтобы жить? Это вопрос для
эмбриона, не для мужчины.
Сэмюэл Джонсон

Жизнь, быть может, не стоит того, чтобы жить, но
что с ней еще можно делать?
NN

Жизнь стоит того, чтобы жить, но не стоит того,
чтобы без конца о ней рассуждать.
Изабель Аджани

Есть ли смысл жизни? Смотря когда.
Давид Самойлов

Жизнь имеет в точности ту ценность, которой мы
хотим ее наделить.
Ингмар Бергман

Жить – все равно что любить: все разумные доводы
против этого, и все здоровые инстинкты – за.
Сэмюэл Батлер

Свободен лишь тот, кто утратил все, ради чего стоит
жить.
Эрих Мария Ремарк



 
 
 

Надо любить жизнь больше, чем смысл жизни.
Федор Достоевский

Если в жизни нет удовольствия, то должен быть хоть
какой-нибудь смысл.
Максим Звонарев

Если ты вдруг нашел смысл жизни, самое время
проконсультироваться у психиатра.
NN

Если человек начинает интересоваться смыслом
жизни или ее ценностью, это значит, что он болен.
Зигмунд Фрейд

Человек задумывается о цели своего существования;
возможно, устрицы задумываются о том же, если только
им не открыл этого какой-нибудь официант.
Станислав Ежи Лец

Нужно есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть.
Сократ

Высший позор – ради жизни утратить смысл жизни.
Ювенал

Самое главное в жизни то, что ты не умер.
Рамон Гомес де ла Серна

О жизни и деньгах начинают думать, когда они



 
 
 

приходят к концу.
Эмиль Кроткий

На задачи, заданные нам жизнью, ответы не даются
и в конце.
Эмиль Кроткий

Жизнь все время отвлекает наше внимание; и  мы
даже не успеваем заметить, от чего именно.
Франц Кафка

Нас привязывают к жизни те, кому мы служим
опорой.
Мария Эбнер-Эшенбах



 
 
 

 
ЦЕЛЬ ЖИЗНИ

 

В метрических свидетельствах пишут, где человек
родился, когда он родился, и только не пишут, для чего
он родился.
Моисей Сафир

У великих умов есть цели, у прочих – желания.
Вашингтон Ирвинг

Чем крупнее жизненная цель, тем легче промазать.
Богуслав Войнар

Лишены прозорливости не те люди, которые не
достигают цели, а те, которые проходят мимо нее.
Франсуа Ларошфуко

Для человека, который не знает, к какой гавани он
направляется, ни один ветер не будет попутным.
Сенека

Кто не знает, куда идет, вероятно, придет не туда.
Лоренс Питер

Если вы хорошо выглядите и хорошо одеты, вам не
нужна цель в жизни.
Роберт Пант, художник-модельер

Одно дело – следовать в жизни определенному



 
 
 

плану, другое – выбранной роли.
Кароль Ижиковский

Важно не то, откуда ты пришел, а куда ты идешь.
Берни Родс

Бывает и так: добежав до финиша, замечаешь, что
бежал не в ту сторону.
Юзеф Булатович

Цель – ничто, движение – все.
Эдуард Бернштейн



 
 
 

 
ЖИЗНЬ ПЕРЕД ЛИЦОМ СМЕРТИ

 

Жить вредно. От этого умирают.
Станислав Ежи Лец

Только агенты по страхованию жизни совершенно
точно могут сказать, что вас ожидает.
NN

Каждый из нас должен отдать необычный долг: за
жизнь заплатить жизнью.
Альберт Швейцер

Фалес сказал, что между жизнью и смертью нет
разницы. – «Почему же ты не умрешь?» – спросили его.
«Именно поэтому», – сказал Фалес.
Диоген Лаэртский

Умение хорошо жить и хорошо умереть – это одна и
та же наука.
Эпикур

Мы рождаемся неравными, а умираем равными.
Сенека Младший

Никого нельзя назвать счастливым прежде его
смерти.
Солон

Когда Солон оплакивал сына, кто-то ему сказал:



 
 
 

«Ведь это бесполезно!» – «Оттого и плачу, что
бесполезно», – ответил Солон.
Диоген Лаэртский

Опыт учит нас, что умирают всегда другие.
Станислав Слонимский

И саван рождается как пеленки. И пеленки
вырастают до савана.
Станислав Ежи Лец

Мы столько раз начинаем жить сначала, а кончаем
лишь раз.
Веслав Тшаскальский

Жизнь начинается тогда, когда мы впервые
осознаем, как близок ее конец.
Марсилин Кокс

Есть ли жизнь перед смертью, многие так и не
узнали.
Геннадий Малкин

Жить грустно, а умирать тошно.
В. Даль. «Пословицы русского народа»

Не бойся того, что твоя жизнь кончится; бойся того,
что она никогда не начнется.
Грейс Хансен

Мы не можем выбирать, как и когда мы умрем. Мы



 
 
 

можем только решать, как нам жить.
Джоан Баэз

Самое ужасное в смерти, что уже ничего не меняется.
Самое ужасное в жизни – что ничто не остается тем же
самым.
Сью Графтон

Он живет, потому что предусмотрительно умирал со
страху.
Станислав Ежи Лец

Слухи о моей смерти сильно преувеличены.
Марк Твен

Трудно поверить, что кто-либо, прожив жизнь, не
считал бы ее в глубине души неудачной.
Марк Твен

Как это получается, что житейский баланс у всех
отрицательный?
Анджей Урбанчик

Не принимайте жизнь слишком всерьез. Вам все
равно не уйти из нее живым.
Элберт Хаббард

Жизнь не перестает быть забавной, когда мы
умираем, и не перестает быть серьезной, когда мы
смеемся.
Джордж Бернард Шоу



 
 
 

До старости я заботился о том, чтобы хорошо жить,
в старости забочусь о том, чтобы хорошо умереть.
Сенека

Свободный человек ни о чем так мало не думает,
как о смерти, и мудрость его состоит в размышлении о
жизни, а не о смерти.
Спиноза

Риск жизни уменьшается с каждым прожитым днем.
Станислав Ежи Лец

Если бы жизнь не была умиранием, как она была бы
прекрасна!
Рамон Гомес де ла Серна

Живущий – это мертвец в отпуску.
Морис Метерлинк

Пока мы есть, смерти нет, а когда есть смерть, нет
нас.
Эпикур

Жизнь состоит из раундов. Последний
заканчивается нокаутом.
Славомир Врублевский

Если бы не жизнь, можно и не умирать.
Геннадий Малкин

Если бы я мог умереть прямо сейчас, я был бы



 
 
 

счастливейшим из живущих людей.
Сэмюэл Голдвин

Вы, можно сказать, не жили, если вы не умерли в
Калифорнии.
Морт Сал

Мужчина плачет при мысли о близкой смерти,
женщина – при мысли о том, как давно она родилась.
Генри Луис Менкен

Взрослому трудно поверить в собственное
бессмертие, а ребенку еще труднее поверить в
собственную смерть.
Дмитрий Пашков

Жизнь кончается в ту минуту, когда она не
начинается.
Станислав Ежи Лец

Учись так, как будто тебе предстоит жить вечно;
живи так, как будто тебе предстоит умереть завтра.
Сэмюэл Смайлс

Мы гонимся за жизнью, а догоняем смерть.
Владислав Гжегорчик

Мы бежим навстречу смерти потому, что у нас нет
смелости ожидать ее.
Шарль де Сент-Эвремон

Нечаянно, нежданно мы оказываемся на краю



 
 
 

могилы, как рассеянный – на пороге своего дома.
Дени Дидро

Смерть достаточно близка, чтобы можно было не
страшиться жизни.
Фридрих Ницше

Грустно жалеть о жизни, когда она на исходе; а еще
грустнее вовсе о ней не жалеть.
Альфред Конар

«Прежде чем умереть, я бы хотел сделать что-то
большое и чистое». – «Тогда пойдите и вымойте слона».
Джон Б. Мортон

Жить – значит только приготовляться к жизни. Мы
умираем как раз тогда, когда могли бы начать по-
настоящему. Но Высший Судия говорит: «Дудки! Это-
то и была жизнь».
Кароль Ижиковский

Только мертвый для жизни готов.
Джимми Хендрикс

Смеркается медленно, но темнота наступает быстро.
Элис Токлас

Тот, кто судорожно цепляется за жизнь, может
вместе с нею погибнуть.
Станислав Ежи Лец

Жизнь в кредит хороша тем, что можно умереть



 
 
 

раньше срока.
Геннадий Малкин

Всего ошибочнее мерить жизнь мерою смерти.
Люк де Вовенарг

Мы дебютируем до самой смерти, да и смерть – тоже
дебют.
Лешек Кумор

По правде говоря, идеальным решением был бы
посмертный дебют.
Жиль Россе

Мы приходим на этот свет в середине сеанса и
уходим в середине сеанса.
Луиза Хей

Только бы вытерпеть жизнь, потом мы уж как-нибудь
справимся!
Станислав Ежи Лец

Ублажил я мертвых более живых, а блаженнее их
обоих тот, кто еще не существовал.
Екклесиаст, 4, 2 – 3

Кто находится между живыми, тому есть еще
надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому
льву.
Екклесиаст, 9, 4

Если человек мертв, то это надолго. Если человек



 
 
 

дурак, то это уже навсегда.
Катрин Бюньяр

Если всю свою жизнь не рождаешься, значит, всю
свою жизнь умираешь.
Боб Дилан

Только после нашей смерти станет известно, в самом
ли деле мы жили.
Лешек Кумор

Надо свести жизнь со смертью так, чтобы жизнь
имела часть торжественности и непонятности смерти, а
смерть – часть простоты и обыденности жизни.
Лев Толстой

Фанфары грянут в конце похоронного марша.
Доминик Опольский



 
 
 

 
ЖИЗНЬ КАК КНИГА

 

Жизнь любого из нас может стать материалом по
крайней мере одной книги – то ли драмы, то ли
комедии, а может быть, кухонной книги.
Лешек Кумор

Человеческая жизнь похожа на книгу, в которой не
хватает многих страниц.
Акутагава Рюноскэ

В книге жизни все страницы, к несчастью,
пронумерованы.
Лешек Кумор

Страницы жизни переворачиваются бесшумно, и
лишь под самый конец замечаешь, что это была
последняя глава.
Маргарет Ли Ранбек

Жизнь устроена хитрей детектива: на последнюю
страницу не заглянешь.
Лешек Кумор

Нельзя вырвать ни одной страницы из своей жизни,
но можно бросить всю книгу в огонь.
Жорж Санд



 
 
 

 
ЖИЗНЬ КАК ТЕАТР

 

Жизнь – как пьеса: не то важно, длинна ли она, а то,
хорошо ли сыграна.
Сенека

Жизнь – самый лучший театр, да жаль, репертуар из
рук вон плох.
Оскар Уайльд

Жизнь – это театр, ношение масок; но пытаться при
жизни носить посмертную маску не стоит.
Ян Збигнев Слоевский

Жизнь – трагедия для тех, кто живет чувствами, и
комедия для тех, кто живет умом.
Жан Лабрюйер

Чем бы ни была жизнь – комедией или трагедией, –
все мечтают о главной роли.
Леонард Джевецкий

На сцене главные роли играют лучшие исполнители.
В жизни иначе.
Веслав Брудзиньский

Тот, кто хочет сыграть большую роль, должен иметь
за собой несколько ролей поменьше.
Болеслав Пашковский



 
 
 

В своей жизни человек играет лишь небольшой
эпизод.
Станислав Ежи Лец

Весь мир – театр, а выходы из него – на каждом
уличном перекрестке.
NN

Умерших мы видим в эстетическом ореоле,
характерном для завершенных творений. А ведь они не
завершены тоже – нетерпеливый режиссер прогнал их
со сцены прежде, чем они успели вжиться в свою роль.
Кароль Ижиковский

Не говори, что жизнь – это фарс, иначе тебе придется
признать себя гаером.
Лешек Кумор

В старости человек подобен актеру, который сидит
среди зрителей и с грустью смотрит, как его любимые
роли исполняет кто-то другой.
Магдалена Самозванец

В театре жизни единственные настоящие зрители –
дети.
Владислав Гжещик

Порой актеры кричат: «Занавес!» – потому что уже
не могут глядеть на публику.
Веслав Брудзиньский



 
 
 

Занавес опустился; а  когда он поднялся вторично,
изумленная публика увидела совершенно других
актеров, вышедших на аплодисменты.
Веслав Брудзиньский

Многим приходится долго отрабатывать убытки от
своего последнего бенефиса.
Веслав Брудзиньский

Кто сходит со сцены, отправляется не в зал, а за
кулисы.
Александр Кулич

Без подсказки работают только суфлеры.
Леонид Леонидов

Суфлер не столько подсказывал, сколько
подслушивал.
Н. Станиловский

Суфлер – это слова, спущенные сверху, но идущие
снизу.
Владимир Колечицкий

– Аплодисменты! – подсказывал суфлер.
Артур Казарян

Посадите его в первый ряд, и он будет аплодировать
чему угодно.
Данил Рудый



 
 
 

Как срежиссировать полное отсутствие режиссуры?
Станислав Лем



 
 
 

 
ЖИТЕЙСКИЕ ПРАВИЛА

 

Будь готов получать от жизни пинки под зад, но не
подставляй его слишком часто.
Уинстон Грум

Всегда поступай правильно. Это порадует некоторых
людей и удивит всех прочих.
Марк Твен

Главное – почаще изредка.
Геннадий Малкин

Даже если нет причины для смеха, смейся в кредит.
NN

Жаждешь крови? Стань гнидой.
Станислав Ежи Лец

Живи по средствам, даже если для этого необходимо
залезть в долги.
Генри Уилер Шоу

Люби человечество сколько тебе угодно, но не
требуй взаимности.
Дон-Аминадо

Нашел свое место в жизни – жди, покуда оно



 
 
 

освободится.
Михаил Генин

Не борись с собой – все равно проиграешь.
Станислав Ежи Лец

Не будь снобом. Никогда не лги, если правда лучше
оплачивается.
Станислав Ежи Лец

Не делай другим то, что ты хотел бы, чтобы они
делали для тебя. У вас могут быть разные вкусы.
Джордж Бернард Шоу

Не держи руку на пульсе – ипохондриком станешь.
Доминик Опольский

Не думай дурно о всех ближних сразу, думай по
очереди.
Дон-Аминадо

Не забывайся в общественных местах – ты не зонтик.
Янина Ипохорская

Не плюй в колодец, не то увидишь в нем себя
оплеванным.
С. Смешко

Не плюй в колодец: там же никого нет!
Константин Мелихан



 
 
 

Не рой другому ямы сам…
Вал. Девятый

Не старайтесь познать самого себя, а то вам противно
станет.
Дон-Аминадо

Никогда не делай сегодня того, что можешь отложить
на завтра.
«Панч» (1849 г.)

Никогда не приписывай человеческой зловредности
того, что можно объяснить просто глупостью.
Джон Ч. Коллинз

Пусть будет немало, лишь бы хорошее.
Жанна Голоногова

Увидев надпись «Конец», не пугайся, а вдруг ты
зашел с обратной стороны?
Станислав Ежи Лец



 
 
 

 
ДЕТСТВО

 
 

РОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
 

Небытие известно нам по собственному опыту: это
то состояние, в котором мы пребывали до своего
рождения.
Тадеуш Котарбиньский

Надо же: нам дано сознание близости смерти, а
сознание близости рождения отнято!
Станислав Ежи Лец

От пятилетнего ребенка до меня только шаг. От
новорожденного до меня страшное расстояние.
Лев Толстой

Жизнь – игрушка настолько глупая, что ее дарят
только младенцам.
Билл Манвилл

Жизнь – мучение. Лучше бы совсем не родиться. Но
такое счастье выпадает одному человеку из тысячи.
Юлиан Тувим

Просто не верится, что из 100 000 сперматозоидов



 
 
 

вы оказались быстрее всех!
Стивен Перл

В пользу регулирования рождаемости, как правило,
выступают те, кто уже родился.
Бенни Хилл

В жизни человека всего три события: рождение,
жизнь, смерть. Он не чувствует, как родится; страдает,
умирая; и забывает жить.
Жан Лабрюйер

Бог создал человека, но не запатентовал свое
изобретение, и теперь его может копировать каждый
дурак.
Ян Верих

Живой интерес одного человека к другому человеку
часто бывает причиной появления третьего.
Хенрик Ягодзиньский

Человек – побочный продукт любви.
Станислав Ежи Лец

В споре о том, что было раньше – курица или яйцо,
я бы высказался в пользу петуха.
Лешек Кумор

Аист – вот орел нашего времени.
Кшиштоф Конколевский

Обыкновенных детей приносят аисты, а



 
 
 

любознательные – сами рождаются.
Дон-Аминадо

Люди рождаются по социальному заказу в рамках
частной инициативы.
Станислав Ежи Лец

Есть на свете две вещи, которые всегда застают нас
врасплох. Я говорю о близнецах.
Генри Уилер Шоу

Тройняшки: близнецы с одним запасным.
«Пшекруй»

Каждый старше на девять месяцев.
Стефан Наперский

Оказывается, девяти месяцев, которые нам дают,
чтобы подумать, стоит ли появляться на свет,  –
слишком мало.
Станислав Ежи Лец

И рождаясь и умирая, мы делаем кому-нибудь
больно.
Эмиль Кроткий

Почему, когда мы приходим на этот свет, никто нас
не предупреждает: «Отныне все, что вы скажете, может
быть использовано против вас»?
Веслав Брудзиньский



 
 
 

Не корите нудистов – уж такими они родились.
Сильвия Чиз

Всякий младенец, родившийся в нашей стране,
получает неотъемлемое право на жизнь, свободу и часть
национального долга.
NN

Мы рождаемся бесстрашными, доверчивыми и
жадными, и большинство из нас остаются жадными.
Миньон Маклофлин

Не родись красивым, вырастешь – не узнают…
Вячеслав Верховский

Мы плачем, приходя на свет, а все дальнейшее
подтверждает, что плакали мы не напрасно.
Франсуаза Саган

Редко кому удается оправиться после рождения.
Геннадий Малкин

Двойняшек теперь рождается больше. Наверно,
младенцам уже не хватает смелости приходить на свет
в одиночку.
NN

Жаловаться на жизнь поздно, если ты уже родился.
Борис Крутиер



 
 
 

Ну что такое дети? Кустарный промысел.
Магдалена Самозванец

Одно неловкое движение, и вы отец.
Михаил Жванецкий

Потомство: наказание за погрешности в технике.
Генри Луис Менкен

Говорят, что осторожность – мать удачи, но это
вранье: была бы осторожна, не стала бы матерью.
Юлиан Тувим

Не могу решить, за что Кодекс должен карать строже:
за умышленные или непредумышленные действия,
повлекшие за собой жизнь?
Станислав Ежи Лец

День рождения и день смерти считать одним днем.
Геннадий Малкин

«Мой отец был очень разочарован, когда я
родился». – «Он мечтал о дочери?» – «Нет, о разводе».
Эрик Моркамб и Эрни Уайз

Ну конечно, я располнела! После рождения я весила
только 3 кг!
«Пшекруй»

Когда я появилась на свет, я была так удивлена, что



 
 
 

полтора года не могла говорить.
Грейси Аллен

А ведь откуда-то мы ушли, чтобы явиться на свет…
Доминик Опольский



 
 
 

 
РОДОСЛОВНОЕ ДЕРЕВО

 

За всеми нами одинаковое число поколений,
происхожденье всякого лежит за пределами памяти.
Сенека

Счастливчики находят место под солнцем в тени
родословного дерева.
Дмитрий Пашков

Рассказывая о своем родословном дереве, мы часто
подстригаем некоторые ветки.
NN

Я знавал графов, которые не слишком ушиблись бы,
упади они с родословного дерева.
Юлиан Тувим

Его предки еще сидели на собственном родословном
дереве.
Станислав Ежи Лец

Хороший знаток генеалогии отроет корни вашего
рода вплоть до такой глубины, до какой у вас хватит
денег.
NN

Хорошо быть знатным, но не хуже быть и таким
человеком, о котором никто уже не спрашивает, знатен



 
 
 

он или нет.
Жан Лабрюйер

Одно зеркало важнее целой галереи портретов
предков.
Вольфганг Менцель

Нельзя выбирать предков, и это вполне справедливо.
Они, возможно, нас тоже не выбрали бы.
NN



 
 
 

 
НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ

 

Родители – одновременно наследственность и среда.
NN

Порода сильнее пастбища.
Джордж Элиот

ПЕРВЫЙ ЗАКОН НАСЛЕДСТВЕННОСТИ: Все
плохое наследуется от другого родителя.
NN

В наследственность тверже всего верят отцы, у
которых красивые дети.
NN

У наших детей умные родители.
Юзеф Булатович

Отцы обычно рады, когда сыновья похожи на них
лицом, но не слишком рады, когда они похожи на них
поведением.
NN

Вундеркинды, как правило, дети родителей с
богатым воображением.
Жан Кокто

От матери я унаследовал способность сберегать



 
 
 

деньги, а от отца – неспособность их зарабатывать.
Лоренс Питер

Чем дольше живешь, тем больше наследуешь от себя
самого.
Лешек Кумор

Целибат не наследуется.
Беата и Ян Твардовские



 
 
 

 
ИМЯ

 

Имя человека – самый сладостный и самый важный
для него звук на любом языке.
Дейл Карнеги

Нет такого обидного слова, которое не давалось бы в
фамилию человеком.
Илья Ильф

После родственников самое неприятное – это
однофамильцы.
Дон-Аминадо

У красивой женщины всегда красивое имя.
Юзеф Булатович

При разводе жена забрала у меня все вплоть до моей
фамилии.
NN

Самый простой и доступный способ смертельно
оскорбить человека – переврать его отчество дважды
подряд.
Максим Звонарев

Можно шутить с человеком, но нельзя шутить с его
именем.
Марина Цветаева



 
 
 

Перемена фамилии – смешная затея. Если имя что-
то значит, его нельзя изменить; если ничего не значит –
не стоит его и менять.
Хуго Штейнхаус



 
 
 

 
МЛАДЕНЧЕСТВО

 

Младенец: громкий шум на одном конце и никакого
чувства ответственности на другом.
Приписывается Роналду Арбатнотту Ноксу

Громче всего человек кричит о себе, когда он в
пеленках; потом понемногу сбавляет тон.
Хораций Сафрин

К существам, умеющим спать стоя, следует отнести
лошадей и родителей одномесячного младенца.
NN

Тот, кто хвалится, что спит как младенец, обычно не
имеет младенцев.
Лео Берк

Будильник: устройство, изобретенное для того,
чтобы будить людей, которые еще не обзавелись
ребятишками.
NN

Маленькие дети имеют много общего с
интеллектуалами. Их шум раздражает; их молчание
подозрительно.
Габриэль Лауб

Кажется, грядут времена, когда младенец будет



 
 
 

появляться на свет с левой стопой в форме педали.
Кристофер Холл

Дети, постоянно зовущие мать, боятся, что она уйдет
с другим ребенком.
Рамон Гомес де ла Серна



 
 
 

 
ДЕТСТВО

 

Когда кругом все удивительно, ничто не вызывает
удивления; это и есть детство.
Антуан де Ривароль

Чудеса случаются только в детстве.
Владислав Гжегорчик

Детство – это свет в начале туннеля.
Дмитрий Пашков

Плоды для нас вкуснее всего, когда они на исходе;
дети красивей всего, когда кончается детство.
Сенека

Детство – счастливейшие годы жизни, но только не
для детей.
Майкл Муркок

Детство: чудесная пора жизни, когда все, что вам
нужно сделать, чтобы сбросить вес, – это принять ванну.
Ричард Зера

Нет музыки слаще, чем ангельские голоса
ребятишек, если не особенно вслушиваться в
произносимые ими слова.
Логан Пирсолл Смит

У детей нет ни прошлого, ни будущего, зато, в



 
 
 

отличие от нас, взрослых, они умеют пользоваться
настоящим.
Жан Лабрюйер

Младенцы невинны по своей телесной слабости, а не
по душе своей.
Августин Блаженный

Дети дерзки, привередливы, вспыльчивы,
завистливы, любопытны, своекорыстны, ленивы,
легкомысленны, трусливы, невоздержанны, лживы и
скрытны; они легко разражаются смехом или слезами,
по пустякам предаются неумеренной радости или
горькой печали, не выносят боли и любят ее
причинять, – они уже люди.
Жан Лабрюйер

Не удивительно, что люди так ужасны, если им
приходится начинать жизнь детьми.
Кингсли Эмис

Мальчик кричит: «Нельзя! Двое на одного!» Он ведь
не знает, что только так и будет.
Рамон Гомес де ла Серна

Когда я была девочкой, у меня было всего две
подружки, да и то воображаемые. И играли они только
друг с другом.
Рита Руднер

Забавы взрослых называются делом, у детей они



 
 
 

тоже дело.
Августин Блаженный

Моя мать тридцать лет подавала на стол то, что
осталось от обеда. Самого обеда никто никогда не
видел.
Калвин Триллин

Каждый ребенок – художник. Трудность в том, чтобы
остаться художником, выйдя из детского возраста.
Пабло Пикассо

Детская ложь и искренность взрослых – два
недостатка, которые не прощаются.
Здислав Калэндкевич

В детстве он пережил сотрясение мозга и с тех пор
верил всему, что пишут в воскресных газетах.
Джордж Эйд

Кому он нужен – такой младенец, устами которого
глаголет истина?
Леонид Леонидов

Дети – это ангелочки, чьи крылышки укорачиваются
по мере того, как растут их руки и ноги.
NN

Дети – наше утешение в старости, и помогают
быстрее ее достичь.
Лайонел Кауфман



 
 
 

Дети бывают плохими или хорошими, но внуки
всегда изумительны.
Людвик Хиршфельд

Поздние дети – ранние сироты.
Бенджамин Франклин

Любовь – последняя и самая тяжелая детская
болезнь.
NN

Трудное детство никогда не кончается.
Ежи Урбан



 
 
 

 
ПОДРОСТКИ

 

Надпись на парте: «К 12-ти годам люди становятся
невыносимыми».
Александр Дашевский

Подростки: существа, которые еще не догадываются,
что в один прекрасный день они будут знать о жизни так
же мало, как их родители.
Ричард Уолдер

Подросток – это ребенок, который уже способен
одеться сам, если вспомнит, где он бросил свои штаны.
NN

Девочки быстрее учатся чувствовать, чем мальчики
– мыслить.
Вольтер

Во времена моего детства, если я просил у родителей
на 50 центов в неделю больше, чем обычно, они
начинали подозревать, что я содержу женщину.
Роберт Орбен

Когда мне было четырнадцать, мой отец был
так глуп, что я с трудом переносил его; но когда
мне исполнился двадцать один год, я был изумлен,
насколько этот старый человек поумнел за последние



 
 
 

семь лет.
Марк Твен

В жизни каждого подростка бывает период, когда
он не может понять: как такие тупые родители смогли
произвести на свет такого смышленого мальчика?
NN

Глобальные проблемы усложнились настолько, что
за их решение не берутся даже подростки.
Роберт Орбен

Если я слишком громок для вас, значит, вы слишком
стары для меня.
Стив Бейторс, рок-музыкант

Мой сын занимается медитацией – в конце концов,
это лучше, чем сидеть сложа руки.
Макс Кауффманн

В наше время всем приходится нелегко. Подростки
живут в мире, который терроризируют экстремисты;
взрослые живут в мире, который терроризируют
подростки.
Роберт Орбен в редакции Дм. Пашкова

Подростки не очень-то изменились. Они по-
прежнему растут, взрослеют, уходят из дома и
женятся, – только не обязательно в этом порядке.
NN



 
 
 

 
ДЕТИ И РОДИТЕЛИ

 

Ребенок рождает родителей.
Станислав Ежи Лец

Родители: то, что дети изнашивают быстрее, чем
ботинки.
NN

Родитель: должность, требующая бесконечного
терпения, чтобы ее исполнять, и не требующая никакого
терпения, чтобы ее получить.
Леонард Луис Левинсон

Родители – настолько простые устройства, что ими
могут управлять даже дети.
NN

Родители – это кость, на которой дети точат свои
зубы.
Питер Устинов

Вот уж кому не следовало бы иметь детей, так это
родителям.
Сэмюэл Батлер

Если бы только родители могли себе представить,
как они надоедают своим детям!
Джордж Бернард Шоу



 
 
 

Родители достаются нам, когда они уже слишком
стары, чтобы исправить их дурные привычки.
NN

Большинство из нас становятся родителями, еще не
перестав быть детьми.
Миньон Маклофлин

Всему, чему вы не научились из собственного опыта,
вы можете научиться у своих детей.
NN

Мужчины любят женщин, женщины любят детей,
дети любят хомячков, хомячки никого не любят.
Эйлис Эллис

Честный ребенок любит не папу с мамой, а трубочки
с кремом.
Дон-Аминадо

Вообще говоря, мои дети отказываются есть что бы
то ни было, что не танцует по телевизору.
Эрма Бомбек

Дети помогут вам узнать много нового, – например,
каким запасом терпения вы обладаете.
Франклин П. Джонс

Первую половину жизни нам отравляют родители,
вторую – дети.
Кларенс Дарроу



 
 
 

Мы слишком сильно любим своих детей и слишком
мало – своих родителей.
Альфред Конар

Ни один ребенок не может опозорить родителей так,
как родитель – ребенка.
Ян Курчаб

Он никогда не был любимчиком у своей матери – а
был он единственным ребенком в семье.
Томас Бергер

Дети позорят нас, когда на людях ведут себя так, как
мы ведем себя дома.
NN

Если сынишка поминутно перебивает родителей,
значит, он сколотит себе состояние на изготовлении
рекламных роликов для ТВ.
NN

Дети всегда старше родителей: возраст отцов
приплюсован к их возрасту.
Борис Парамонов

Взрослые любят перечитывать то, что никогда не
читали в детстве.
Михаил Генин

Когда взрослые становятся серьезными, они



 
 
 

начинают склонять к этому и детей.
Войцех Бартошевский

Если ребенок внимательно слушает, что говорят
родители, значит, они шепчутся.
NN

Семейное послушание вовсе не стало слабее.
Родители во всем слушаются детей.
NN

И дам им отроков в начальники, и дети будут
господствовать над ними.
Исайя, 3, 4



 
 
 

 
РОДИТЕЛЬСКИЙ ПРИМЕР

 

Долог путь наставлений, краток и убедителен путь
примеров.
Сенека

Нам нужен кто-нибудь, по чьему образцу
складывался бы наш нрав. Ведь криво проведенную
черту исправишь только по линейке.
Сенека

Бери пример со старших, пока они ведут себя
примерно.
Ежи Лещинский

Не показывай пальцем – покажи собой.
Станислав Ежи Лец

Детям нужны не поучения, а примеры.
Жозеф Жубер

Самый простой пример убедительнее самой
красноречивой проповеди.
Сенека

Необходимость давать хороший пример своим детям
лишает всякого удовольствия жизнь людей среднего
возраста.
Уильям Федер



 
 
 

Кто уже не способен служить ничем, служит добрым
примером.
Андре Зигфрид

Помни: рано или поздно твой сын последует твоему
примеру, а не твоим советам.
NN

Хорошая жизнь – самый неопровержимый аргумент.
Бен Джонсон



 
 
 

 
ТРУДНЫЕ ДЕТИ

 

С этим мальчиком будьте поласковее: вы имеете
дело с крайне чувствительным, легко возбудимым
гаденышем.
«L. & N. Magazin»

Когда до моих родителей наконец дошло, что меня
похитили, они не медлили ни минуты и сразу же сдали
внаем мою комнату.
Вуди Аллен

Дьявольское отродье – это ребенок, который ведет
себя, как ваш собственный, но родился в семье соседа.
NN

Единственный способ сократить преступность среди
подростков – добиться, чтобы отцы не шлялись ночами
по улицам.
NN

Если взрослый ведет себя как ребенок, его
называют впавшим в детство; если ребенок ведет
себя как взрослый, его называют малолетним
правонарушителем.
NN

Будущее несовершеннолетних преступников
сомнительно. Из них еще могут вырасти



 
 
 

добропорядочные люди.
Станислав Ежи Лец

Брошенные дети часто живут с родителями.
NN

Не удивительно, что дети проводят столько времени
на улице: они боятся оставаться дома одни.
NN

Детский психолог начинает с изучения своих детских
комплексов, а кончает изучением детских комплексов
своих родителей и их родителей.
Лоренс Питер

Слишком послушные сыновья никогда не достигают
многого.
Абрахам Брилл

Любопытно: с каждым поколением дети все хуже, а
родители все лучше; отсюда следует, что из все более
плохих детей вырастают все более хорошие родители.
Веслав Брудзиньский



 
 
 

 
ВОСПИТАНИЕ

 

Детей воспитывать трудно, потому что ничто
человеческое им не чуждо.
NN

Детей нет, есть люди.
Януш Корчак

Все мы рождаемся милыми, чистыми и
непосредственными; поэтому мы должны быть
воспитаны, чтобы стать полноценными членами
общества.
Джудит Мартин

Воспитание – это все. Персик в прошлом был
горьким миндалем; цветная капуста – не что иное, как
обыкновенная капуста с высшим образованием.
Марк Твен

Воспитание есть усвоение хороших привычек.
Платон

Чтобы изменить человека, нужно начинать с его
бабушки.
Виктор Гюго

Лучший способ сделать детей хорошими – это



 
 
 

сделать их счастливыми.
Оскар Уайльд

Проповедовать с амвона, увлекать с трибуны, учить
с кафедры гораздо легче, чем воспитывать одного
ребенка.
Александр Герцен

До женитьбы у меня было шесть теорий
относительно воспитания детей; теперь у меня шестеро
детей и ни одной теории.
Джон Уилмот, XVII век

Как воспитывать детей, знает каждый, за
исключением тех, у кого они есть.
Патрик О'Рурк

Цель воспитания – научить наших детей обходиться
без нас.
Эрнст Легуве

Было время, когда от детей не ожидали ничего,
кроме послушания; теперь от них ожидают всего, кроме
послушания.
Анатоль Бройяр

Родители уже не воспитывают детей – они
финансируют их.
«Пшекруй»

Товарищи воспитывают гораздо лучше, чем



 
 
 

родители, ибо им не свойственна жалость.
Андре Моруа

Первая проблема родителей – научить детей, как
вести себя в приличном обществе; вторая – найти это
приличное общество.
Роберт Орбен

Сколько ни учи детей хорошим манерам, они все-
таки ведут себя так, как отец с матерью.
NN

От чужих детей мы требуем, чтобы они вели себя так,
как должны были бы вести себя мы.
NN

Несчастье русских в том, что у них прекрасные
дочери, но дурные жены и матери; русские женщины
мастерицы влюбляться и нравиться, но не умеют ни
любить, ни воспитывать.
Василий Ключевский

В наши дни развлечь ребенка стоит дороже, чем
прежде стоило дать образование его отцу.
Вон Монро

Когда говоришь с детьми, у них в одно ухо влетает, в
другое вылетает. Потому что между ушами нет ничего.
Роберт Орбен

Если вам больше нечего сказать ребенку, скажите



 
 
 

ему, чтобы он пошел умыться.
Эдгар Уотсон Хау

Не води ребенка в музей античной скульптуры, иначе
он спросит тебя, почему у него не вырос листик.
Рамон Гомес де ла Серна
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