Об ошибках и критике:
О страхе:
“Критика была бы, конечно, ужасным
орудием для всякого, если бы, к счастью, она
сама не подлежала критике же”.
“Изображать одни отрицательные стороны
жизни – вовсе не значит клеветать, а значит
только находиться в односторонности;
клеветать же – значит возводить на
действительность такие обвинения, находить
в ней такие пятна, каких в ней вовсе нет”.

“Человек страшится только того, чего не
знает, знанием побеждается всякий страх”.
Об образовании и воспитании:
“Есть много родов образования и развития, и
каждое из них важно само по себе, но всех
их выше должно стоять образование
нравственное”.

“Будь всё тихо и чинно, будь везде
комплименты и вежливости, тогда какой
простор для бессовестности, шарлатанства,
невежества: некому обличить, некому изречь
грозное слово правды!”

“Воспитание – великое дело: им решается
участь человека”.

“Подметить ошибку в деле – ещё не значит
доказать неправость самого дела”.

“Разум дан человеку для того, чтобы он
разумно жил, а не для того только, чтобы он
видел, что неразумно живёт".

“Кто резко высказывает свои мнения о
чужих действиях, тот обязывает этим и
самого себя действовать лучше других”.
“Дело не в том, чтобы никогда не делать
ошибок, а в том, чтобы уметь сознавать их и
великодушно, смело следовать своему
сознанию”.
“Чем
сильнее
человек,
чем
выше
нравственно, тем смелее он смотрит на свои
слабые стороны и недостатки”.

“Нет столь дурного человека, которого бы
хорошее воспитание не сделало лучшим”.
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О патриотизме:

О труде:

“Россия в лице образованных людей своего
общества носит в душе своей непобедимое
предчувствие великости своего назначения,
великости своего будущего”.

“Надобно только каждую минуту быть
занятым – чем бы то ни было – вот и всё”.

“Я душевно люблю русский народ и
почитаю за честь и славу быть ничтожной
песчинкой в его массе”.
“Человек является, прежде всего, сыном
своей
страны,
гражданином
своего
отечества, горячо принимающим к сердцу
его интересы”.

“… в важных делах жизни всегда надо
спешить так, как будто бы от потери одной
минуты должно было всё погибнуть”.
“Только труд может сделать человека
счастливым, приводя его душу в ясность,
гармонию и довольство самим собою”.
О человеке:

был,

“Создаёт человека природа, но развивает и
образует его общество”.

“Кто не принадлежит своему отечеству, тот
не принадлежит и человечеству”.

“Хорошо быть учёным, поэтом, воином,
законодателем и проч., но худо не быть при
этом человеком”.

“Любовь к отечеству должна выходить из
любви к человечеству, как частное из
общего”.

“Найти свою дорогу, узнать своё место – в
этом всё для человека, это для него значит
сделаться самим собою”.

О нравственности:

“У души, как и у тела, есть своя гимнастика,
без которой душа чахнет, впадает в апатию
бездействия”.

“Патриотизм, чей бы то ни
доказывается не словом, а делом”.

“Что такое нравственность? В чём должна
состоять нравственность? В твёрдом,
глубоком
убеждении,
в
пламенной,
непоколебимой вере в достоинство человека,
в его высокое назначение. Это убеждение,
эта вера есть источник всех человеческих
добродетелей, всех действий”.

“Кто всегда весел, тот счастлив, а кто
счастлив – тот добрый человек”.
“Какова бы ни была деятельность, но
привычка и приобретаемое через неё умение
действовать – великое дело. Кто не сидел,
сложа руки и тогда, как нечего было делать,
тот сумеет действовать, когда настанет для
этого время”.
“Не делать – не жить… Кто в самом себе не
носит источника жизни, то есть источника
живой деятельности, кто не надеется на себя,
- тот вечно ожидает всего от внешнего и
случайного”.
О полемике:
“Если вы хотите, чтоб с вами спорили и
понимали вас как должно, то и сами должны
быть добросовестно внимательны к своему
противнику и принимать его слова и
доказательства именно в том значении, в
каком он обращает их к вам”.
“Спорить можно только против того, с кем
бываешь не согласен, но что в то же время
хорошо понимаешь”.
О цели:

“Внешняя чистота и изящество должны быть
выражением
внутренней
чистоты
и
красоты”.
О смысле жизни:

“Без цели нет деятельности, без интересов
нет цели, а без деятельности нет жизни.
Источник интересов, целей и деятельности –
субстанция общественной жизни”.

“Много людей живёт не живя, но только
собираясь жить”.

«Кто не стремится, тот и не достигает; кто не
дерзает, тот и не получает».

О жене:

“Моральное равнодушие – болезнь слишком
образованных людей”.

“Жена – не любовница, но друг и спутник
нашей жизни, и мы заранее должны
приучиться к мысли любить её и тогда, как
она будет пожилою женщиной, и тогда, как
она будет старушкою”.

“Гадок наглый самохвал; но не менее гадок и
человек без всякого сознания какой-нибудь
силы, какого-нибудь достоинства”.

О человеческих пороках и слабостях:

“Павлин, горделиво распускающий пышный
хвост свой перед другими птицами, слывёт
животным красивым, но не умным”.

“Апатия и лень – истинное замерзание души
и тела”.
“Пьют и едят все люди, но пьянствуют и
обжираются только дикари”.
“Люди
обыкновенно
не
столько
наслаждаются тем, что им дано, сколько
горюют о том, чего им не дано” (о зависти)
“Всякие бывают люди и всякие страсти. У
иного, например, всю страсть, весь пафос его
натуры составляет холодная злость, и он
только тогда и бывает умён, талантлив и
даже здоров, когда кусается”.
“Для низких натур ничего нет приятнее, как
мстить за своё ничтожество, бросая грязью
своих воззрений и мнений в святое и
великое”.
“Нехорошо болеть, ещё хуже умирать, а
болеть и умирать с мыслью, что ничего
после тебя не остаётся на свете, - хуже
всего”.
“Найти причину зла – почти то же, что найти
против него лекарство”.

“Какая это великая истина, что, когда
человек весь отдаётся лжи, его оставляют ум
и талант”.
“Величайшая слабость ума заключается в
недоверчивости к силам ума”.
“В чём не знаешь толку, чего не понимаешь,
то
брани:
это
общее
правило
посредственности”.
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О воспитании детей:
“Обращайте ваше внимание не столько на
истребление недостатков и пороков в детях,
сколько на наполнение их животворящею
любовью: будет любовь – не будет пороков.
Истребление плохого без наполнения
хорошим – бесплодно: это производит
пустоту, а пустота беспрестанно наполняется
– пустотою же; выгоните одну, явится
другая”.
“Первоначальное же воспитание должно
видеть в дитяти не чиновника, не поэта, не
ремесленника, но человека, который мог бы
впоследствии быть тем или другим, не
переставая быть человеком”.
“Пусть дитя шалит и проказит, лишь бы его
шалости и проказы не были вредными, не
носили на себе отпечатка физического и
нравственного цинизма; пусть оно будет
безрассудно, опрометчиво, лишь бы оно не
было глупо и тупо, мертвенность же и
безжизненность хуже всего”.

“Кто мне скажет правду обо мне, если не
друг, а слышать о себе правду от другого –
необходимо”.
О любви:
“Поэтическая, страстная любовь – это цвет
нашей жизни, нашей молодости”.
“Поприще женщины – возбуждать в
мужчине энергию души, пыл благородных
страстей, поддерживать чувство долга и
стремление к высокому и великому – вот её
назначение, и оно велико и священно”.
“В юности человека самое мимолётное
чувство и все наслаждения любви должны
быть
эстетичны,
чтоб
не
быть
безнравственными”.
“Любовь даётся только любви”.
“Видеть и уважать в женщине человека – не
только необходимое, но и главное условие
возможности любви для порядочного
человека нашего времени”.

О дружбе:
“Авторитет и дружба – вода и огонь, вещи
разнородные и враждебные; равенство –
условие дружбы”.
“Друг мне тот, кому всё могу говорить”.
“Где нет полной откровенности, полной
доверенности, где скрывается хотя малость
какая-нибудь, там нет и не может быть
дружбы”.

живую личность, любят в нём особенно то,
чего не умеют ни определить, ни назвать”.
“Человек влюбляется просто, без вопросов,
даже прежде, нежели поймёт и сознает, что
он влюбился. У человека это чувство зависит
не от головы, у него оно – естественное,
непосредственное стремление сердца к
сердцу”.
“Любовь имеет свои законы развития, свои
возрасты, как жизнь человеческая. У неё есть
своя роскошная весна, своё жаркое лето,
наконец, осень, которая для одних бывает
тёплою, светлою и плодородною, для других
– холодною, гнилою и бесплодною”.
“Любовь часто ошибается, видя в любимом
предмете то, чего нет…, но иногда только
любовь же и открывает в нём прекрасное или
великое, которое недоступно наблюдению и
уму”.
«Для любви нужно разумное содержание,
как масло для поддержания огня».
О браке:

“Всякая любовь истинна и прекрасна посвоему, лишь бы только она была в сердце, а
не в голове”.
“Сердце имеет свои законы – правда, но не
такие, из которых легко было бы составить
полный систематический кодекс”.
“Нельзя отрицать влияния нравственных
качеств на чувство любви, но когда любят
человека, любят его всего, не как идею, а как

“Брак есть действительность любви. Любить
истинно может только вполне созревшая
душа, и в таком случае любовь видит в браке
свою высочайшую награду и при блеске
венца не блекнет, а пышнее распускает свой
ароматный цвет, как при лучах солнца…”

