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О глупости (афоризмы) 

 
@@@@@ 

Чужие глупости еще никого не сделали умными. 

Наполеон Бонапарт 

@@@@@ 

Чем человек глупей - тем чаще подменяет главное второстепенным. 

Али Апшерони 

@@@@@ 

Умный человек счастлив, лишь когда удостаивается собственной похвалы; дурак 

же довольствуется аплодисментами окружающих. 

Джозеф Аддисон 

@@@@@ 

У глупого на лбу большими буквами написано и всякий раз непроизвольно с языка 

срывается все то, что он так тщательно таит в самом себе от посторонних. 

Али Апшерони 

@@@@@ 

Сильно вредят дуракам те, кто их хвалит. 

Демокрит 

@@@@@ 

Родиться глупым не стыдно, стыдно только умирать глупцом. 

Эрих Мария Ремарк 

@@@@@ 
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Подле дурака всегда найдется жулик. 

Оноре Бальзак 

@@@@@ 

Нет такой глупости, которую нельзя было бы исправить при помощи ума, и нет 

такой мудрости, которую нельзя было бы испортить при помощи глупости. 

Иоганн Вольфганг Гете 

@@@@@ 

Нет ничего опаснее дурака, который пытается изобразить умного. 

Иоганн Вольфганг Гете 

@@@@@ 

Нет более удачного сочетания, чем немного глупости и не слишком много 

честности. 

Фрэнсис Бэкон 

@@@@@ 

Не сердитесь на дураков, они будут жить еще долго, к ним следует относиться, 

как к дурной погоде. 

Максим Горький 

@@@@@ 

Мудрые люди обдумывают свои мысли, глупые - провозглашают их. 

Генрих Гейне 

@@@@@ 

Мудрость существует в единственном числе и имеет точные границы, а глупостей 

тысячи и все они безграничны. 

Генрих Гейне 

@@@@@ 
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Молчание не всегда доказывает 

присутствие ума, зато всегда доказывает 

отсутствие глупости. 

Пьер Буаст 

@@@@@ 

Молодые люди говорят о том, что они 

делают; старики о том, что они делали; а 

дураки о том, что им хотелось бы делать. 

Пьер Буаст 

@@@@@ 

Лучше сражаться среди немногих 

хороших людей против множества дурных, 

чем среди множества дурных против немногих 

хороших. 

Аристотель 

@@@@@ 

Количество глупостей, совершаемых по велению рассудка, гораздо больше, чем 

количество глупостей, совершаемых по глупости. 

Чарлз Чаплин 

@@@@@ 

Истина для глупцов - то же, что факел среди тумана: он светится, не разгоняя его. 

Пьер Буаст 

@@@@@ 

Из всех воров дураки самые вредные: они одновременно похищают у нас время и 

настроение. 

Иоганн Вольфганг Гете 

@@@@@ 

liveinternet.ru 
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Если ты не желаешь видеть дураков, прежде всего разбей свое зеркало. 

Франсуа Рабле 

 
автор Д. Трофимов 

@@@@@ 

Дурака, занятого делом, утихомирить сложнее, чем буйного помешанного. 

Джордж Сэвил Галифакс 

@@@@@ 

Дурак не вступает в диалог с самим собой. Первая же мысль захватывает его, не 

дождавшись ответа второй. 

Джордж Сэвил Галифакс 

@@@@@ 

Дурак - инакомыслящий или инакочувствующий. 

Аркадий и Борис Стругацкие 

@@@@@ 

Должен сказать, что глупости хватает даже в очень умном человеке, но и глупец 

время от времени способен совершать весьма разумные поступки. 
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Али Апшерони 

@@@@@ 

Глупый выскочка словно вскарабкался на гору, откуда все ему кажутся 

маленькими, точно так же, как и сам он кажется маленьким другим. 

Пьер Буаст 

@@@@@ 

Глупцов благоразумию научают несчастья. 

Демокрит 

@@@@@ 

Глупость, не подкрепленная честолюбием, не дает никаких результатов. 

Бернард Шоу 

@@@@@ 

Глупость настолько непроходима, что ее невозможно исследовать до дна, в ней 

не рождается никакого отзвука, она все поглощает без возврата. 

Оноре Бальзак 

@@@@@ 

Глупость бывает двух родов: молчаливая и болтливая. 

Оноре Бальзак 

@@@@@ 

Глупец, у которого большая память, исполнен мыслей и фактов; но он не умеет 

делать выводов и заключений, - а в этом вся суть. 

Люк де Клапье Вовенарг 

@@@@@ 
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Глупец тот, кого убивает избыток ума. 

Бальтасар Грасиан-и-Моралес 

@@@@@ 

Глупец познает только то, что свершилось. 

Гомер 

@@@@@ 

Глупец всегда убежден, что никто ловчей его не проведет умного человека. 

Люк де Клапье Вовенарг 

@@@@@ 

Где глупость - образец, там разум - безумие. 

Иоганн Вольфганг Гете 

@@@@@ 

Всякий раз, когда человек допускает глупость, он делает это из самых 

благородных побуждений. 

Оскар Уайльд 

@@@@@ 

Всякий глупец найдет еще большего глупца, который станет им восторгаться. 

Никола Буало 

@@@@@ 

Всегда глупым не бывает никто, иногда – бывает каждый. 

Герберт Уэллс 

@@@@@ 

Все мои усилия сводились к тому, чтобы убавить у людей глупости и прибавить им 

честности. 

Вольтер 
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mixzona.ru 

@@@@@ 

В мире людей порой, чтобы мудро поступить, придется поневоле притвориться 

глупым человеком, однако тот, кто слишком злоупотребляет этим способом, сам рано 

или поздно превращается в глупца. Все дело в том, что это легкий путь решения 

проблем, а без сложной работы со временем ум, потускнев, увядает. 

Али Апшерони 

@@@@@ 

В детстве я нередко сочинял заведомый вздор только для того, чтобы вызвать 

удивление окружающих. 

Чарлз Дарвин 

@@@@@ 

Больной выздоровеет, пьяный протрезвится, черноволосый - поседеет, но глупец 

останется глупцом. 

Шолом-Алейхем 

@@@@@ 

Бог простит мне глупости, которые я наговорил про него, как я моим противникам 

прощаю глупости, которые они писали против меня, хотя духовно они стояли настолько 

же ниже меня, насколько я стою ниже тебя, о Господи! 
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Генрих Гейне 

@@@@@ 

Если тебя хвалит враг - значит ты сделал глупость. 

А. Бабель 

@@@@@ 

А дураков, каких мало, - оказывается-то много! 

Неизвестный автор  

@@@@@ 

Невозможно злиться на того, кто заставляет вас смеяться. 

Джей Лено  
psyh.ru 

 
liveinternet.ru 


