
О любви и счастье 
 
Какое счастье быть вместе с людьми!   

(Франц Кафка)  
 

Неправильно заключать, что судьба сделала счастливым человека, пока 

жизнь его не завершилась.  
(Софокл) 

 
Счастье на стороне того, кто доволен.  

(Аристотель)  
 
Истинное счастье для нас вещь отрицательная: она состоит из отсутствия 

бедствий.  
(П. Буаст)  

 
Скрывай свое счастье, избегая зависти, но не возбуждай жалости.  

(Питтак)  
 
Есть одна только врожденная (у всех) ошибка – это убеждение, будто мы 

рождены для счастья.  
(А. Шопенгауэр)  

 
Счастье состоит главным образом в том, чтобы мириться со своей 

судьбой и быть довольным своим положением.                                  
(Эразм Роттердамский ) 

 
Склонность к радости и надежде – истинное счастье; склонность к 

меланхолии и к опасению – настоящее несчастье.        
                       (Эразм Роттердамский ) 

 
Любовь способна извинить все, кроме скупости.  

(Жорж Санд) 
 
Любовь официальная, скрепленная законом, освященная церковью, - 

разве это любовь? Законный поцелуй никогда не может сравниться с поцелуем 

украдкой.  
(Ги де Мопассан)  

 
В любви теряют рассудок, в браке же замечают эту потерю.  

(М. Сафир)  
 

Гораздо легче стать отцом, чем остаться им.  
(В. Ключевский)  

 



Как иногда люди женятся или выходят замуж? Хорошие наблюдатели 

утверждают, что едва ли в чем-нибудь другом человеческое легкомыслие чаще 

проглядывает в такой ужасающей мере, как устройство супружеских союзов. 

Говорят, что самые умные, люди покупают себе сапоги с гораздо большим 

вниманием, чем выбирают подругу жизни.   
(Н.С. Лесков) 

 
Когда яркое пламя любви перестает пылать, веселее горит огонек 

привязанности; его-то легко поддерживать изо дня в день и даже усиливать по 

мере того, как приближается холодная осень.  
(Дж.К. Джером)  

 
Кому попался хороший зять – тот приобрел и сына; кому – дурной – тот 

потерял и дочь.  
(Демокрит)  

 
Мужчина, который умно говорит о любви, не очень любит.  

(Ж. Санд)  
 
Нельзя любить того, кого боишься, ни того, кто боится тебя.  

(Цицерон) 
 
Никакая ярость не может сравниться с любовью, перешедшей в 

ненависть.  
(В. Конгрив)  

 
Родители любят своих детей тревожной и снисходительно любовью, 

которая портит их. Есть другая любовь, внимательная и спокойная, которая 

делает их честными. И такова настоящая любовь отца.  
(Д. Дидро)  

 
Ты можешь пренебречь своею обязанностью перед супругом или 

супругой, можешь избавиться от той печали, которую дают тебе эти 

обязанности, можешь уйти. Но что же ты найдешь? Ту же печаль, но без 

сознания исполненной обязанности.  
(Д. Эллиот) 

 
Женщины склонны к крайностям: они или намного хуже, или намного 

лучше мужчин. Успешный брак – это здание, которое нужно ежедневно 

перестраивать.  
(А. Моруа)  

Будь добродетелен душою, велик и знатен – простотою.  
(А. Кольцов)  

 


