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От составителя
В 1922 году тиражом 2000 экземпляров в Москве
была издана книга «ТЮТЧЕВИАНА. Эпиграммы, афоризмы и остроты Ф.И. Тютчева» с предисловием Георгия Чулкова. Книжица небольшая, всего 52 страницы,
но она вместила 82 высказывания поэта. Чулков пишет: «Афоризмы Ф.И. Тютчева всегда своеобразны и
тонки. Но примечательно и знаменательно, что среди
остроумных словечек и шуток мы находим иногда такие намеки, которые вдруг уводят нас за пределы тогдашних салонов, и мы видим таинственное лицо дивного поэта».
Эту книгу мне в свое время подарил правнук
Ф.И. Тютчева Николай Васильевич Пигарѐв. В 1999
году книга была переиздана в Москве, ее редакторомсоставителем выступил доктор филологических наук
Г.В. Чагин. В книге 77 страниц, тираж 5000 экземпляров. В ней помещено уже 141 высказывание. Чагин в
предисловии своем пишет: «Естественно, что второе
издание “Тютчевианы” далеко не исчерпывает дальнейшее пополнение высказываний великого поэта» и
ссылается на то, что еще много писем Ф.И. Тютчева
«не переведено на русский язык, не откомментировано
научно».
В юбилейный 2003-й год, работая в газете
«Брянский комсомолец-Факт», я опубликовал свою
подборку Тютчевианы, которую здесь воспроизвожу.
Особо хочу отметить извлечения из поэтических произведений поэта, которые увидят свет впервые.
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«Тютчевиана стихотворной строкой» мною дана
в хронологической последовательности (173 высказывания). Кому-то некоторые строки покажутся неловко
подобранными, но это уже право составителя. Читатель может их и не воспринимать.
Остальная подборка Тютчевианы носит свободный характер и не зависит от времени ее написания.
Составитель разбил высказывания на две части,
отдав дань первенства стихотворной строке.
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***
О Время! Вечности подвижное зерцало! –
Всѐ рушится, падѐт под дланию твоей!..
Конец 1815 г. – начало 1816 г.

***
Слепец! Стезя богатств к погибели ведѐт!..
Конец 1815 г. – начало 1816 г.

***
…Вечно юн Поэзии венок!..
Не позднее июня 1820 г.

***
Счастлив, кто гласом твѐрдым, смелым,
Забыв их сан, забыв их трон,
Вещать тиранам закоснелым
Святые истины рождѐн!
1820 г.

***
Дух жизни, силы и свободы
Возносит, обвевает нас!..
1821-1822 гг.
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***
Нет, мы не древние народы!
Наш век, о други, не таков.
13 декабря 1821 г.

***
Прекрасен мир! Но восхищенью
В иссохшем сердце места нет!..
Между 1820 г. и маем 1822 г.

***
Нет в мире одного – и мир весь опустел!
Между 1820 г. и маем 1822 г.

***
Как светло сонмы звезд пылают надо мною,
Живые мысли божества!
Между 1820 г. и маем 1822 г.

***
Торжествуй святое дело –
Вечный стыд его врагам.
Февраль 1823 г.

***
Минувшее, как призрак друга,
Прижать к груди своей хотим.
Не позднее осени 1825 г.
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***
И не дано ничтожной пыли
Дышать божественным огнѐм.
Не позднее осени 1825 г.

***
Не будь крохи любви в предмете,
Давно б из мира вон ушѐл.
Между 1826 и 1830 гг.

***
И наша жизнь стоит пред нами,
Как призрак на краю земли…
Не позднее 1829 г.

***
Душа хотела б быть звездой…
Не позднее 1830 г.

***
Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!
Не позднее 1830 г.

***
Мысль изреченная есть ложь.
Не позднее 1830 г.
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***
Так грустно тлится жизнь моя
И с каждым днѐм уходит дымом…
Не позднее 1830 г.

***
Ночь хмурая, как зверь стоокий,
Глядит из каждого куста.
<(Октябрь) 1830 г.>

***
Любовники, безумцы и поэты
Из одного воображенья слиты!..
Конец 20-х – начало 30-х гг.

***
На древе человеческом высоком
Ты лучшим был его листом…
1832 г.

***
Судьба, как вихрь, людей метѐт…
Между 1834 г. и апрелем 1836 г.

***
Усопших образ тем страшней,
Чем в жизни был милей для нас.
Между 1834 г. и апрелем 1836 г.
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***
О, бурь заснувших не буди –
Под ними хаос шевелится!..
Начало 30-х гг.

***
А небо так нетленно – чисто
Так беспредельно над землѐй…
Начало 30-х гг.

***
Обломки старых поколений,
Вы, пережившие свой век!
Начало 30-х гг.

***
Лишь жизнь природы там слышна…
Начало 30-х гг.

***
Всѐ во мне, и я во всѐм!..
1835 г.

***
Я, царь земли, прирос к земле!..
Не позднее апреля 1836 г.
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***
Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик –
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык.
Не позднее апреля 1836 г.

***
И чувства нет в твоих очах,
И правды нет в твоих речах,
И нет души в тебе.
Не позднее апреля 1836 г.

***
Вражду твою пусть Тот рассудит,
Кто слышит пролитую кровь…
Тебя ж, как первую любовь,
России сердце не забудет!..
Май-июль 1837 г.

***
Игра и жертва жизни частной!
Не позднее 1838 г.

***
Поэт всесилен, как стихия,
Не властен лишь в себе самом…
Не позднее начала 1839 г.
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***
…Поэт, я знаю, суеверен,
Но редко служит он властям.
<Октябрь> 1840 г.

***
За Знаменем русским и русское Слово
К тебе, как родное к родному, пришло?
25 июня 1842 г.

***
Предтеча спасенья – русское Знамя…
25 июня 1842 г.

***
Вот царство русское… и не прейдѐт вовек…
1848 или 1849 г.

***
Мой детский возраст смотрит на меня.
13 июня 1849 г.

***
О бедный призрак, немощный и смутный,
Забытого, загадочного счастья!
13 июня 1849 г.
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***
…жизнь, как камней груда,
Лежит на нас…
22 октября 1849 г.

***
…Сводом лѐгким и прекрасным
Светит небо надо мной.
1849 г.

***
О Русь, велик грядущий день,
Вселенский день и православный!
Ноябрь 1849 г.

***
Он был земной, не божий пламень…
Не позднее начала 1850 г.

***
И человек, как сирота бездомный,
Стоит теперь, и немощен и гол,
Лицом к лицу пред пропастию тѐмной.
Между 1848 г. и мартом 1850 г.
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***
…В душе своей, как в бездне, погружѐн,
И нет извне опоры, ни предела…
Между 1848 г. и мартом 1850 г.

***
В волнах забвенья
Сколько брошенных колец!..
Не позднее начала 1850 г.

***
В раздумье тяжком князи и владыки
И держат вожжи трепетной рукой,
Подавлен ум зловещею тоской –
Мечты людей, как сны больного, дики.
<Между 1 и 6> марта 1850 г.

***
Не верь в Святую Русь кто хочет,
Лишь верь она себе самой, –
И бог победы не отсрочит
В угоду трусости людской.
Май 1850 г.

***
Всемирную судьбу России –
Нет, вам еѐ не запрудить!..
Май 1850 г.
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***
Пошли, господь, свою отраду
Тому, кто жизненной тропой
Как бедный нищий мимо саду
Бредѐт по знойной мостовой.
Май 1850 г.

***
Живя, умей все пережить:
Печаль, и радость, и тревогу.
<Июль 1850 г.>

***
День пережит – и слава богу!
<Июль 1850 г.>

***
Обвеян вещею дремотой,
Полураздетый лес грустит…
15 сентября 1850 г.

***
О, нашей мысли обольщенье,
Ты, человеческое Я…
<Не позднее весны 1851 г.>

14

***
…Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей!..
<Первая половина 1851 г.>

***
…Пройдет ли обморок духовный?
<Апрель 1851 г.>

***
Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует…
10 июня 1851 г.

***
…Любовь есть сон, а сон – одно мгновенье…
6 августа 1851 г.

***
…Могу дышать, но жить уж не могу.
<1851 или начало 1852 г.>

***
Он стройно жил, он стройно пел…
<Конец июня 1852 г.>
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***
О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней…
<Между 1852 и началом 1854 г.>

***
О ты, последняя любовь!
Ты и блаженство и безнадежность.
<Между 1852 и началом 1854 г.>

***
Теперь тебе не до стихов,
О слово русское, родное!
24 октября 1854 г.

***
Стоим мы слепо пред Судьбою,
Не нам сорвать с нее покров…
<Конец 1854 г. или начало 1855 г.>

***
Нет, мера есть долготерпенью,
Бесстыдству также мера есть!..
1 марта 1855 г.

***
Ты со мной и вся во мне.
10 июля 1855 г.
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***
О время, погоди!
<Июль 1855 г.>

***
О, вещая душа моя!
О, сердце, полное тревоги,
О, как ты бьѐшься на пороге
Как бы двойного бытия!..
1855 г.

***
Пускай страдальческую грудь
Волнуют страсти роковые…
1855 г.

***
О, в этот век преступный и постыдный
Не жить, не чувствовать – удел завидный…
Отрадней спать, отрадней камнем быть.
1855 г.

***
Взойдешь ли ты когда, Свобода,
Блеснет ли луч твой золотой?..
15 августа 1857 г.
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***
Растленье душ и пустота,
Что гложет ум и в сердце ноет, –
Кто их излечит, кто прикроет?..
15 августа 1857 г.

***
Куда сомнителен мне твой,
Святая Русь, прогресс житейский?
Была крестьянской ты избой –
Теперь ты сделалась лакейской.
<50-е гг.>

***
Недаром русские ты с детства помнил звуки
И их сберѐг в себе сочувствием живым…
<Март 1861 г.>

***
Ты – жизнь, назначенная к бою,
Ты – сердце, жаждущее бурь.
25 июля 1861 г.

***
…Рассвирепеет жизни зло –
И нам, как на краю могилы,
Вдруг станет страшно тяжело.
1861 г.
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***
Как оправдать сочувствие к тому,
Кто отстоял и спас России целость…
12 ноября 1863 г.

***
Не всѐ душе болезненное снится:
Пришла весна – и небо прояснится.
12 апреля 1864 г.

***
Жизнь, как подстреленная птица,
Подняться хочет – и не может…
21 ноября 1864 г.

***
Обманутой, обиженной России
Вы честь спасли, – и выше нет заслуг;
Днесь подвиги вам предстоят иные:
Отстойте мысль еѐ, спасите дух…
1864 г.

***
Душа, увы, не выстрадает счастья,
Но может выстрадать себя…
11 января 1865 г.
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***
…Минувшее не веет легкой тенью,
А под землѐй, как труп, лежит оно.
<Конец> марта 1865 г.

***
Хочу сознать себя и не могу…
<Конец> марта 1865 г.

***
Ты взял еѐ, но муку вспоминанья,
Живую муку мне оставь по ней…
<Конец> марта 1865 г.

***
Лишь в нашей призрачной свободе
Разлад мы с нею сознаѐм.
11 мая 1865 г.

***
Во мне глухая ночь, и нет для ней утра…
30 мая 1865 г.

***
…И даже мудрость без ума от вас…
5 июня 1865 г.
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***
Вот бреду я вдоль большой дороги
В тихом свете гаснущего дня…
3 августа 1865 г.

***
…Повсюду чуткое молчанье…
<25 или 29> июля 1865 г.

***
Нет дня, чтобы душа не ныла,
Не изнывала б о былом…
23 ноября 1865 г.

***
…нам с каждым днѐм яснее,
Что пережить – не значит жить…
1 марта 1866 г.

***
Бессильна, как она ни злися,
Несвоевременная дурь…
11 мая 1866 г.

***
Жизнь играет, солнце греет…
<Июль> 1866 г.
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***
…И старческой любви позорней
Сварливый старческий задор.
<1-3> сентября 1866 г.

***
Не много было б у него врагов,
Когда бы не твои, Россия.
2 сентября 1866 г.

***
Ни звуков здесь, ни красок, ни движенья –
Жизнь отошла…
Октябрь 1859 г.

***
Душа хотела б ей молиться,
А сердце рвѐтся обожать…
3 ноября 1864 г.

***
Очарованные ночи,
Очарованные дни.
17 сентября 1866 г.
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***
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить.
28 ноября 1866 г.

***
Что скажет здесь перед отчизной,
На что б откликнулась она?
30 ноября – 1 декабря 1866 г.

***
Свести в наш сумрак роковой,
Дух целомудренно-свободный…
30 ноября – 1 декабря 1866 г.

***
Ты долго ль будешь за туманом
Скрываться, Русская звезда…
20 декабря 1866 г.

***
Все гуще мрак, все пуще горе,
Все неминуемей беда…
20 декабря 1866 г.
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***
«Весь мир тебе слуга, в мне слугою – Время».
<Конец> декабря 1866 г.

***
Как этих строк сочувственная сила
Всего меня обвеяла былым!
1 марта 1867 г.

***
…И не считается Славянство
За тяжкий первородный грех!
<Начало мая 1867 г.>

***
…Вам не прощается Россия,
России – не прощают вас!
<Начало мая 1867 г.>

***
Мы ждѐм и верим провиденью –
Ему известны день и час…
<Начало мая 1867 г.>

***
Чем либеральней, тем они пошлее…
Май 1867 г.
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***
Как перед ней не гнитесь, господа,
Вам не снискать признанья от Европы:
В еѐ глазах вы будете всегда
Не слуги просвещенья, а холопы.
Май 1867 г.

***
…Но для души ещѐ страшней
Следить, как вымирают в ней
Все лучшие воспоминанья…
14 октября 1867 г.

***
Изобличив Европы совесть,
Они спасли России честь!
5 декабря 1867 г.

***
…Пройдут века –
Так же будут, в вечном строе,
Течь и искриться река
И поля дышать на зное.
2 августа 1868 г.
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***
В наш век стихи живут два-три мгновенья,
Родились утром, к вечеру умрут…
<Конец августа> 1868 г.

***
Живое пламя, часто не без дыма
Горевшее в удушливой среде…
21 сентября 1868 г.

***
Печати русской доброхоты,
Как всеми вами, господа,
Тошнит еѐ – но вот беда,
Что дело не дойдѐт до рвоты.
<1868 г.>

***
…А русский вы – сознайтесь в том…
<Середина января> 1869 г.

***
Слуга влиятельных господ,
С какой отвагой благородной
Громите речью вы свободной
Всех тех, кому зажали рот!
<Середина января> 1869 г.
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***
Недаром вашим вы пером
Аристократии служили –
В какой лакейской изучили
Вы этот рыцарский приѐм?
<Середина января> 1869 г.

***
…Шутник и пошлый и нахальный...
5 февраля 1869 г.

***
Своею лучшею звездой
Вся Русь привыкла любоваться.
5 февраля 1869 г.

***
И мы, и мы его тянули борозду
Среди соблазнов и сомнений.
13 февраля 1869 г.

***
«Не изменяй себе, великая Россия!
Не верь, не верь чужим, родимый край,
Их ложной мудрости иль наглым их обманам…
13 февраля 1869 г.
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***
Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовѐтся, –
И нам сочувствие даѐтся,
Как нам даѐтся благодать…
27 февраля 1869 г.

***
Две силы есть – две роковые силы,
Всю жизнь свою у них мы под рукой,
От колыбельных дней и до могилы, –
Одна есть Смерть, другая – Суд людской.
Март 1869 г.

***
Но Смерть честней – чужда лицеприятью…
Март 1869 г.

***
Таков уж свет: он тем бесчеловечней,
Где человечно-искренней вина.
Март 1869 г.

***
…В ленивом стаде
Замечен страшный был застой,
И нужен стал, прогресса ради,
Внезапный натиск роковой.
16 августа 1869 г.
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***
Себя лишать даѐте вы
Иноплеменной дерзкой ложью,
Даѐте ей срамить, увы,
И честь отцов и правду божью!
<Около 24> августа 1869 г.

***
Природа – сфинкс. И тем она верней
Своим искусом губит человека,
Что, может статься, никакой от века
Загадки нет и не было у ней.
Август 1869 г.

***
Думы и сердце в вечном волненье…
Февраль 1870 г.

***
Жизни блаженство в одной лишь любви…
Февраль 1870 г.

***
…О род единокровный!
Не отвергай наследья своего!
О, доверши же подвиг свой духовный
И братского единства торжество!
15-17 марта 1870 г.
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***
…Ещѐ дано ему порой
Перед всеобщим пробужденьем
Живых тревожить здесь покой.
<Начало июля> 1870 г.

***
Тут не одно воспоминанье,
Тут жизнь заговорила вновь…
26 июля 1870 г.

***
…Славянский мир, сомкнись тесней…
<Сентябрь> 1870 г.

***
«Единство, – возвестил оракул наших дней, –
Быть может спаяно железом лишь и кровью».
Но мы попробуем спаять его любовью –
А там увидим, что прочней…
<Сентябрь> 1870 г.

***
У мысли стоя на часах…
27 октября 1870 г.
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***
Есть нескудеющая сила,
Есть и нетленная краса.
<Начало ноября 1870 г.>

***
И эта вера не обманет
Того, кто ею лишь живѐт,
Не всѐ, что здесь цвело, увянет,
Не всѐ, что было здесь, пройдѐт!
<Начало ноября 1870 г.>

***
Чужие врачевать недуги
Своим страданием умел…
<Начало ноября 1870 г.>

***
Счастлив в наш век, кому победа
Далась не кровью, а умом…
<Ноябрь> 1870 г.

***
Но кончено ль противоборство?
И как могучий ваш рычаг
Осилит в умниках упорство
И бессознательность в глупцах?
<Ноябрь> 1870 г.
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***
Стою один, – и пусто всѐ кругом.
11 декабря 1870 г.

***
Бесследно всѐ – и так легко не быть!
11 декабря 1870 г.

***
Живая жизнь давно уж позади…
11 декабря 1870 г.

***
Опять зовѐт и к делу нудит
Родную Русь твоя волна <Чѐрного моря>
И к распре той, что бог рассудит,
Великий Севастополь будит
От заколдованного сна.
<Начало марта> 1871 г.

***
Да, в сердце русского народа
Святиться будет этот день…
<Начало марта> 1871 г.
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***
Когда, чужим страстям послушный,
Игралище и жертва тѐмных сил…
6 июля 1871 г.

***
В испуге ищут правду божью…
6 июля 1871 г.

***
И одолеть она не в силах
Отравы той, что в жилах их течѐт…
6 июля 1871 г.

***
…как ни борись упрямо,
Уступит ложь, рассеется мечта…
6 июля 1871 г.

***
Природа знать не знает о былом,
Ей чужды наши призрачные годы,
И перед ней мы смутно сознаѐм
Себя самих – лишь грѐзою природы.
17 августа 1871 г.

***
Враг отрицательности узкой…
29 декабря 1871 г.
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***
В наш век отчаянных сомнений,
В наш век, неверием больной,
Когда всѐ гуще сходят тени
На одичалый мир земной…
<Начало марта 1872 г.>

***
О, если в страшном раздвоенье,
В котором жить нам суждено,
Ещѐ одно есть откровенье,
Есть уцелевшее звено…
<Начало марта 1872 г.>

***
Где бьѐтся с немощию злою
Моѐ родимое дитя…
16 апреля 1872 г.

***
Поздравим же, перекрестясь,
Тебя со мной, с тобой меня.
21 апреля 1872 г.

***
Какой сумбур в календаре…
23 ноября 1872 г.
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***
О, этот мир, так молодо-прекрасный, –
Он стόит тысячи миров.
<1872 г.>

***
Века бы за веками проходили,
И я бы вас всю вечность слушал и молчал.
<1872 г.>

***
Тебе, болящая в далѐкой стороне,
Болящему и страждущему мне…
Январь 1873 г.

***
Есть час один, проникнутый тоской…
Апрель 1873 г.

***
И сердце в нас подкидышем бывает…
Апрель 1873 г.

***
И жизнь над нами тяготеет
И душит нас, как кошемар <кошмар>…
<Не позднее мая> 1873 г.
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***
Воскреснет жизнь, кровь заструится вновь,
И верит сердце в правду и любовь.
<Не позднее мая> 1873 г.

***
Живая жизнь давно уж позади…
11 декабря 1870 г.

***
И верит сердце в правду и любовь.
<1873 г.>

***
Честь тому, кто, не робея,
Жизнь за братий положил!
Победитель – победил,
Слава падшего святее!
<1850 – нач. 1851>

***
Безумство ищет, глупость судит…
<Июль 1850>
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***
Тому, кто с верой и любовью
Служил земле своей родной –
Служил ей мыслию и кровью,
Служил ей словом и душой,
И кто – недаром – провиденьем,
На многотрудном их пути,
Поставлен новым поколеньям
В благонадѐжные вожди…
1854 г.
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…я далеко не разделяю того блаженного доверия,
которое питают в наши дни ко всем этим чисто материальным способам, чтобы добиться единства и осуществить согласие и единодушие в политических обществах. Все эти способы ничтожны там, где недостает
духовного единства, и часто даже они действуют противно смыслу своего естественного назначения.
***
Иноверец, иноземец
Нас раздвинул, разломил…
***
Предтеча спасенья – русское Знамя.
***
Воспрянь, разрозненное племя,
Совокупись в один народ…
***
…В этот век, не признающий властей, – и власть
грамматики сильно потрясена…
...Поистине Россия хорошая страна и хороший народ…
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***
К числу самых безумных заблуждений нашего
времени принадлежит и мечта, будто достаточно, чтобы большинство искренно и пламенно пожелало чегонибудь, чтобы это желаемое уже сделалось осуществимо.
***
Есть люди, которые знают литературу настолько,
насколько полиция в больших городах знает народ, ею
охраняемый, т.е. лишь те несообразности, т.е. беспорядки, которым иногда предаѐтся наш добрый народ.
***
…непрочность человеческой жизни – единственная вещь на земле, которую никакие разглагольствования и никакое ораторское красноречие никогда не в
силах будут преувеличить.
***
…Есть такие типы людей, которые словно медали среди человечества: настолько они кажутся делом
рук и вдохновения Великого Художника и настолько
отличаются от обычных образцов ходячей монеты…
***
Иногда, конечно, необходимо по рукам и по ногам связать сумасшедшего, но это одно сумасшествия
ещѐ не вылечивает…
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***
…Человек старея становится собственной карикатурой.
***
…солнце Господа Бога светит безразлично на
весь мир, и на дурных и на хороших.
***
…Настоящее – это не что иное, как безобразный
хвост независимого от него прошлого.
***
…между дурными вещами и истинными интересами власти нет ничего общего, более того, они противоположны, но как заставить понять это?
***
Есть в самом деле что-то трогательное в упорстве
бедного человеческого существа всплывать на поверхность, несмотря на бушующую вокруг него непогоду и
волны, готовящиеся его поглотить.
***
С годами зависимость человека возрастает, пока
наконец в одно прекрасное утро он не окажется пригвождѐнным к своему месту, как дерево к земле.
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***
…власть в России на деле безбожна, ибо неминуемо становится безбожным, если не признаешь существования живого непреложного закона, стоящего выше нашего мнимого права, которое по большей части
есть не что иное, как скрытый произвол.
***
…когда испытываешь ежеминутно с такою болезненною живостью и настойчивостью сознание
хрупкости и непрочности всего в жизни, то существование, помимо цели духовного роста, является лишь
бессмысленным кошмаром…
***
Как же называют человека, который потерял сознание своей личности? Его называют кретином. Так
вот сей кретин – это наша политика.
***
…страждущий человек часто должен казаться
несносным!
***
…в политической среде режимы подобны некоторым животным в зверинцах, – сами-то по себе они
живут, но лишены способности размножаться…
***
…Когда используешь редкую возможность высказаться, мнение оппонентов тебя не очень интересует…
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***
То, что происходит в настоящий момент, имеет
огромное значение, но, находясь у самого подножия
пирамиды, мы не можем отдать себе отчѐта в еѐ высоте.
***
Мы всѐ ещѐ находимся на той ступени животного
развития, когда сознание собственной личности ещѐ не
проявляется.
***
…как Судьба ни взбаломошна и ни своевольна, в
ней всѐ же преобладает дух противоречия.
***
Нигде, по-моему, известную борьбу разума против
всего, что им не является, не упростили так, как у нас.
***
В тот самый момент, когда Россия, по-видимому,
нуждается в наибольшей активности всех своих сил –
нравственных сил в особенности, дабы противостоять
окружающим еѐ опасностям, коалиции, готовой образоваться, и стольким вражеским влияниям, – в это время как нарочно деморализуют общественное мнение,
национальное сознание страны…
***
Люди все-таки пустые и тщеславные существа, и их
рабское преклонение перед успехом прямо невероятно.
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***
…впечатления детства молодеют по мере того,
как человек стареет.
***
Отдельный человек, который поступил бы так,
как это делают теперь правительства и целые общества, был бы, конечно, заподозрен в сумасшествии и
взят под опеку…
***
Ложные понятия имеют то неудобство, что требуют долгого времени, дабы себя изжить.
***
Ничего так кротко и утешительно не соединяет живых как свет. Человек, утративший чувство самосознания, держится на привязи. Государство бессознательно
гибнет…
***
Увы, самой безнаказанной из всех видов безответственности является безответственность глупости.
***
Человеку дан был крик для страдания, но есть
страдания, которых и крик вполне не выражает…
Собрал В.Г. Деханов
ноябрь 2018 г.
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