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Максим Горький
Афоризмы и высказывания

• Атеистическое наше время, усмехаясь над библейской
легендой, считает, что бог – это псевдоним человеческой
глупости.

• Без совести и при большом уме не проживешь.
• Безумство храбрых – вот мудрость жизни!
• Бог выдуман – и плохо выдуман! – для того чтоб укре-

пить власть человека над людьми, нужен он только челове-
ку-хозяину, а рабочему народу он – явный враг.

• Будущее принадлежит людям честного труда…
• В жизни всегда есть место подвигам.
• В каждом человеке – скрыта мудрая сила строителя…

нужно ей дать волю развиться и расцвести, чтоб она обога-
тила землю еще большими чудесами.

• В совершенствовании человека – смысл жизни.
• В солнечный день не спрашивают – отчего светло?
• Весною, когда земля оттает, люди тоже как будто стано-

вятся мягче.
• Воображение – один из наиболее существенных приемов

литературной техники, создающей образ.
• Восславим женщину – Мать, чья любовь не знает пре-

град, чьей грудью вскормлен весь мир! Все прекрасное в че-
ловеке – от лучей солнца и от молока Матери, – вот что на-



 
 
 

сыщает нас любовью к жизни!
• Время – враг людей, которые любят спокойную жизнь…
• Всё относительно на этом свете, и нет в нем для человека

такого положения, хуже которого не могло бы ничего быть.
• Всегда – учиться, всё – знать! Чем больше узнаёшь, тем

сильнее станешь.
• Всего полнее и интереснее жить тогда, когда человек бо-

рется с тем, что ему мешает жить.
• Высота культуры определяется отношением к женщине.
• Гуманизм должен внушать не пассивное чувство состра-

дания, а воспитывать активное отвращение ко всякому стра-
данию.

• Действительность всегда есть воплощение идеала, и, от-
рицая, изменяя ее, мы делаем это потому, что идеал, вопло-
щенный нами же в ней, уже не удовлетворяет нас, – мы со-
здали в воображении иной, лучший.

• Дело – зверь живой и сильный, править им надо умеючи,
взнуздывать надо крепко, а то оно тебя одолеет.

• День – это маленькая жизнь, и надо прожить её так, буд-
то ты должен умереть сейчас, а тебе неожиданно подарили
еще сутки.

• День – это маленькая жизнь, и нужно провести его так,
как будто ты должен умереть сейчас, а тебе вдруг дарят еще
один день!

• Дети – это завтрашние судьи наши, это критики наших
воззрений, деяний, это люди, которые идут в мир на великую



 
 
 

работу строительства новых форм жизни.
• Для того чтобы хорошо изобразить, художник должен

прекрасно видеть и даже – предвидеть, не говоря о том, что
он обязан много знать.

• Догадаешься – для чего, тогда и поймешь, как надо от-
ветить.

• Естественно, что внимание мыслящих людей прикова-
но к политике, – к области насилия и деспотизма, злобы и
лжи, где различные партии, группы и лица, сойдясь якобы
"на последний и решительный бой", цинически попирают
идеи свободы, постепенно утрачивая облик человеческий в
борьбе за физическую власть над людьми. ("Несвоевремен-
ные мысли")

•  Есть чувства, мысли и догадки, о которых говоришь
только любимой женщине и не скажешь никому больше.

• Жалость – это имитация любви…
• Жизнь без любви – не жизнь, а существование. Без люб-

ви жить невозможно, для того и дана душа человеку, чтобы
любить.

• Жизнь всегда будет достаточно плоха для того, чтоб же-
лание лучшего не угасало в человеке.

• Жизнь надо мешать чаще, чтобы она не закисала.
• Жизнь тасует нас, как карты, и только случайно – и то

ненадолго – мы попадаем на свое место.
• Жизнь устроена так дьявольски искуссно, что, не умея

ненавидеть, невозможно искренне любить.



 
 
 

• И опережать время надо вовремя.
• Искусство ставит своей целью преувеличивать хорошее,

чтобы оно стало ещё лучше, преувеличивать плохое – враж-
дебное человеку, уродующее его, – чтобы оно возбуждало
отвращение, зажигало волю уничтожить постыдные мерзо-
сти жизни, созданные пошлым, жадным мещанством.

• Истина необходима человеку так же, как слепому трез-
вый поводырь.

• Истинное страдание молчаливо.
• Как можно не верить человеку? Даже если и видишь –

врет он, верь ему, т. е. слушай и старайся понять, почему он
врет?

• Как хорошо отнестись к человеку человечески сердечно.
• Клевета и ложь – узаконенный метод политики мещан.

Среди великих людей мира сего едва ли найдется хоть один,
которого не пытались бы измазать грязью.

• Книга – такое же явление жизни, как человек, она – тоже
факт живой, говорящий, и она менее "вещь", чем все другие
вещи, созданные и создаваемые человеком.

• Когда вы радуетесь, вглядитесь в глубину своего серд-
ца, и вы увидите, что ныне вы радуетесь именно тому, что
прежде печалило вас. Хорошо жить с сердцем, полным ожи-
дания великой радости в будущем!

• Когда много спрашивают – мало думают и плохо помнят.
• Когда писатель глубоко чувствует свою кровную связь с

народом – это дает красоту и силу ему.



 
 
 

• Когда труд – удовольствие, жизнь – хороша! Когда труд
– обязанность, жизнь – рабство!

• Когда человек говорит мало – он кажется умнее.
• Корень слова – дело.
• Красота и мудрость в простоте.
• Краткие речи всегда более содержательны и способны

вызвать сильное впечатление.
• Краше солнца – нету в мире бога, нет огня, огня любви

чудесней.
• Литература – дело глубоко ответственное и не требует

кокетства дарованиями.
• Личный эгоизм – родной отец подлости.
• Лишь тот, кто облек себя в броню лжи, нахальства и бес-

стыдства, не дрогнет перед судом своей совести.
•  Лучшее наслаждение, самая высшая радость жизни –

чувствовать себя нужным и близким людям.
• Любите книгу, она облегчит вам жизнь, дружески по-

может разобраться в пестрой и бурной путанице мыслей,
чувств, событий, она научит вас уважать человека и самих
себя, она окрыляет ум и сердце чувством любви к миру, к
человеку.

• Любовь – как огонь железу, которое хочет быть сталью…
• Любовь к идеалу – чувство деятельное и страстно склон-

ное к жертве.
• Мать – творит, она охраняет, и говорить при ней о раз-

рушении – значит говорить против нее. Мать – всегда про-



 
 
 

тив смерти.
• Мир создан не словом, а деянием", это прекрасно сказа-

но, и это неоспоримая истина. ("Несвоевременные мысли")
• Многим деньги легко достаются, да немногие легко с ни-

ми расстаются…
•  Моралисты стараются вколотить принципы морали

внутрь людей, а сами всегда носят их снаружи, как галстуки
и перчатки.

•  Мудрость жизни всегда глубже и обширнее мудрости
людей.

• Мы живем в эпоху, когда расстояние от самых безумных
фантазий до совершенно реальной действительности сокра-
щается с невероятной быстротой.

• Мы так легко и беззаботно рождаем детей, но так ма-
ло мы заботимся о создании человека! Мы все тоскуем о
каком-то прекрасном человеке. В нашей воле помочь ему
явиться на земле! Так израсходуем же нашу волю, чтобы он
явился скорее, и, может быть, мы будем вознаграждены за
это счастье видеть среди нас юных предтеч того, о ком так
давно тоскует наша душа.

• Мышление афоризмами характёрно для народа…
• Мышление есть долг всякого грамотного человека.
• На войне необходимо как можно больше убивать людей

– такова циническая логика войны.
• На всякое "малое дело" нужно смотреть с высоты той

великой цели, которую поставила пред нами история.



 
 
 

• На день нужно смотреть, как на маленькую жизнь.
• Надо ли говорить о том, что "рай" – очень глупая вы-

думка жрецов и "отцов церкви", выдумка, назначение кото-
рой заплатить людям за адовы мучения на земле мыльным
пузырем надежды на отдых в другом месте.

• Народ – не только сила, создающая все материальные
ценности, он – единственный и неиссякаемый источник цен-
ностей духовных…

• Наш воспитатель – наша действительность.
•  Не будьте равнодушны, ибо равнодушие смертоносно

для души человека.
• Не жалей себя – это самая гордая, красивая мудрость на

земле.
•  Не зная прошлого, невозможно понять подлинный

смысл настоящего и цели будущего.
• Не меньше чумы губит людей любовь.
• Не своротить камня с пути думою. Кто ничего не делает,

с тем ничего не станется.
• Не сердитесь на дураков, они будут жить еще долго, к

ним следует относиться, как к дурной погоде.
• Нельзя проповедовать людям то, что отрицаешь сам.
• Неоспоримая истина никаких украшений не требует, она

– проста.
• Несчастье – самый прочный цемент для соединения на-

тур даже прямо противоположных друг другу.
• Нет гнусности, которая не допускалась бы войной, нет



 
 
 

преступления, которое не оправдалось бы ею.
• Нет людей чисто беленьких или совершенно черненьких;

люди все пестрые.
• Никогда не подходите к человеку, думая, что в нем боль-

ше дурного, чем хорошего.
• Но то, чего женщина хочет, – Сам Бог не ведает даже!
•  Нужно жить всегда влюбленным во что-нибудь недо-

ступное тебе. Человек становится выше ростом от того, что
тянется вверх.

• Один, если он и велик, все-таки мал.
• Около хорошего человека потрешься – как медная ко-

пейка, о серебро – и сам за двугривенный сойдешь..
•  Писатель должен обладать хорошим знанием истории

прошлого и знанием социальных явлений современности, в
которой он призван исполнять одновременно две роли: роль
акушерки и роль могильщика.

• Писатель, не обладающий знаниями фольклора, – пло-
хой писатель. В народном творчестве сокрыты беспредель-
ные богатства, и добросовестный писатель должен ими овла-
деть. Только тут можно изучить родной язык, а он у нас бо-
гат и славен.

• Подлецы – самые строгие судьи.
• Похвалить человека очень полезно, это поднимает его

уважение к себе, это способствует развитию в нем доверия
к своим творческим силам.

• Правда всегда невкусна, но она всегда необходима.



 
 
 

• Право критики налагает обязанность беспощадно кри-
тиковать не только действия врагов, но и недостатки друзей.

• Превосходная должность – быть на земле человеком!
• Предрассудки – обломки старых истин.
• Пусть сильнее грянет буря!
• Разве ты, имея деньги, не тратил бы их? Здоровье то же

золото.
• Революции нужны, чтобы уничтожать революционеров.
• Рожденный ползать летать не может.
• Самодовольный человек – затвердевшая опухоль на гру-

ди общества…
• Самое умное, чего достиг человек – это уменье любить

женщину, поклоняться ее красоте: от любви к женщине ро-
дилось все прекрасное на земле.

• Сильные – всегда добрые.
• Сколько бы ни лгали лицемеры о "великих" целях вой-

ны, их ложь не скроет странной и позорной правды: войну
родил Барыш, единственный из богов, которому верят и мо-
лятся "реальные политики", убийцы, торгующие жизнью на-
рода.

• Скучно мерить жизнь смертным часом.
• Слабые люди выжидают благоприятных случаев – силь-

ные их создают.
• Слёзы вместе, смех пополам.
• Слово – одежда всех фактов, всех мыслей.
• Смысл жизни в красоте и силе стремления к цели, и нуж-



 
 
 

но, чтобы каждый момент бытия имел свою высокую цель.
• Совесть – это сила, непобедимая лишь для слабых ду-

хом, сильные же быстро овладевают ею и порабощают ее сво-
им желаниям.

• Страшно хорошо – быть рожденным с солнцем в крови!
• Счастье с женщиной возможно только при условиях пол-

ной искренности духовного общения.
• Товарищей выбирай себе с оглядкой, потому что есть

люди, которые заразны, как болезнь…
• Только величайшее искусство – музыка – способно кос-

нуться глубин души.
• У одного одиночество – это бегство больного, а у другого

– бегство от больных.
• Уважайте друг друга, не забывая, что в каждом челове-

ке скрыта мудрая сила строителя и что нужно ей дать волю
развиться и расцвести.

• Удариться лбом об стену – это ещё не значит изучить
стену.

• Ум имей хоть маленький, да свой.
• Ум хоть и маленький, но свой.
•  Учить детей – дело необходимое, следует понять, что

весьма полезно и нам самим учиться у детей.
• Учить литераторов писать просто, ясно, грамотно – вхо-

дит в число обязанностей критики; я даже думаю, что это ее
главная обязанность.

• Факт – еще не вся правда, он – только сырье, из которого



 
 
 

следует выплавить, извлечь настоящую правду искусства.
• Хороший смех – верный признак духовного здоровья.
• Хотите избавиться от осадка – не кипятитесь.
• Человек – это звучит гордо!
•  Человек должен быть другом людей,  – он обязан им

всем, что есть у него и в нём.
•  Человек должен вмещать в себя по возможности все,

плюс еще нечто.
• Человек есть вселенная, и да здравствует вовеки он, но-

сящий в себе весь мир.
• Человек создан затем, чтобы идти вперёд и выше… Не

может быть какого-то благополучия, когда все лягут под пре-
красными деревьями и больше ничего не будут делать.

•  Человек,  – чудо, единственное чудо на земле, а все
остальные чудеса ее – результаты творчества его воли, разу-
ма, воображения.

• Чем дальше, тем все легче современная техника превра-
щает вымыслы и домыслы, фантазии и гипотезы – в реаль-
ности, вооружающие человека в его борьбе за жизнь.

• Что человек на Руси не делает, все равно его жалко.
• Язык – это оружие литератора, как ружье солдата. Чем

лучше оружие – тем сильнее воин…


