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Свердловская областная межнациональная библио-
тека предлагает читателю наиболее популярные афо-
ризмы и мудрые мысли известных писателей – предста-
вителей народов России. В отдельный раздел выделены 
их стихотворные и прозаические строки о родном язы-
ке.

Авторы расположены в алфавитном порядке.
Карманный формат сборника сделает его приятным 

чтением в путешествии и на досуге.
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Каххар Абдула (1907 – 1968) – узбекский писатель

Если автор не зажег книгу огнем вдохновения, она не зажигает 
читателей. 

Абдурахман Абсалямов (1911 – 1979) – та-
тарский писатель

Прошлое похоже на ночное небо. Оно, как 
звездами, заполнено бесчисленными воспоми-
наниями – одни ярче, другие бледнее.

Шукур Абу (X в.) – персидско-таджикский 
поэт

Кто стал дружить с тобой для обретенья благ,
Не друг надежный твой, а самый страшный враг.

Тех слов, где есть хоть капля яда,
И в шутку говорить не надо.

Лежит дорога к счастью через труд.
Пути иные к счастью не ведут.

Обдумывай дела и вдаль заглядывай.
Обдумывай дела, но не откладывай.

Абдурахма́н Авторха́нов (1908 – 1997) – 
писатель, почётный гражданин Чечено-Ин-
гушетии

Основной урок всех революций – твоя же 
власть тебя же сожрет, если не сумеешь ее осед-
лать.

По странности психологии человека имена 
сеятелей добра постепенно исчезают из его па-
мяти, но имена великих злодеев остаются на-
всегда.
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Муса Айбек (1904/1905 – 1968) – узбекский поэт и писатель

Книги – неутомимые крылья мысли.

Книги собирают жемчужины народной мысли и передают их по-
томству. Мы превратимся в горсть праха, но книги, словно памятни-
ки из железа и камня, сохраняются навек.

Чингиз Айтматов (1928 – 2008) – киргиз-
ский писатель

Только мысль бессмертна от человека к 
человеку идущая, только слово извечно от 
потомков к потомкам идущее.

Удивительной силой обладают книги 
большого художника. Ты открываешь их, а 
они – тебя.

Акмулла (Мухамедияров Мифтахетдин Мухамедиярович) 
(1831–1895) – башкирский поэт-просветитель

Веди в пути беседу не спеша,
Пиши о том, к чему лежит душа.
Старайся всюду добрый след оставить,
Как на бумаге – след карандаша.

Мухтар Ауэзов (1897 – 1961) – казахский писатель

Разве есть на свете человек, если только он 
не глух мыслью, который не любил бы песни?

Виссарион Белинский (1811 – 1848) – рус-
ский литературный критик

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

Честные люди всегда имеют дурную при-
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вычку со стыдом опускать глаза перед наглостью и нахальною под-
лостью.

Нет преступления любить несколько раз в жизни, и нет заслуги 
любить только один раз: упрекать себя за первое и хвастаться вто-
рым – равно нелепо.

Василь Быков (1924—2003) – белорусский писатель

Настоящее горе слов не имеет.

Остап Вишня (1889 – 1956) – украинский писатель.

Когда входишь в литературу, вытирай ноги! Не забывай, что там 
был Пушкин, был Гоголь, был Шевченко!

Шаукат Галиев (1928 – 2011) – татарский писатель

Живи так, чтобы изменить вечный мир своей мгновенной жиз-
нью

Расул Гамзатов (1923 – 2003) – авар-
ский поэт, поэт Дагестана

Мне все народы очень нравятся.
И трижды будет проклят тот,
Кто вздумает, кто попытается
Чернить какой-нибудь народ.

Смешно и грустно смотреть на мельни-
цу, построенную там, где нет воды. Смеш-
но и грустно читать произведение, где нет 
хотя бы маленького кусочка нашей жизни.

Горе мудрым делает юнца, / Радость делает мальчишкой мудреца.

Лучше один раз подраться, чем всю жизнь ссориться.
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Мажи́т Гафури́ (1880—1934) – классик башкирской и татар-
ской литературы

Чтоб истину познать, проникни в суть, 
Поймешь все тайны – лишь упорным будь. 
Не сразу говори: «мне все понятно!» – 
Вглубь всех вещей старайся заглянуть. 
Лишь мыслящий постигнет глубь и ширь, 
Невежды слепы – нужен поводырь.

Николай Гоголь (1809 – 1852) – русский 
и украинский писатель

 Женщине легче поцеловаться с чертом, 
чем назвать кого-то красавицей.

Как ни глупы слова дурака, а иногда бы-
вают они достаточны, чтобы смутить умно-
го человека.

Молодость счастлива тем, что у нее есть 
будущее.

Мухаммед Шариф Гульхани (конец XVIII – начало XIX в.) – уз-
бекский и таджикский поэт

Бесплодные пески, солончаки терпенье превращает в цветники.

Давид Гурамишвили (1705—1792) – грузинский поэт

Знание – спутник человеку на пути его любом.

Аркадий Давидович (род. 1930) – российский писатель

Все больше недочеловеков, сверхчеловеков и нелюдей. Видимо, 
Человечество может обойтись без человека.

Кривая – это прямая, отредактированная жизнью.

Книга – это тиражированная душа автора.
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Смерть – ничто, но только после смерти.

Да не жизнь проходит, это смерть постепенно накапливается.

Муса Джалиль (1906 – 1944) – татарский 
поэт

Полно, умница моя, перестань.
Пустяками чистых чувств не мути.
Разве точат на попутчика нож?
А ведь нам с тобой идти да идти.

Даур Зантария (1953 – 2001) – абхазский писатель

Если устранить культуру, то средством межнационального обще-
ния будет война.

Кабус (ХI век) – таджикский поэт

Знай, что ответ дуракам – молчание.

Не человек тот, кто не влюбляется.

Если не хочешь знать страха, не чини зла.

Александр Казбеги (1848—1893) – 
грузинский писатель

Беззаконие никому не может быть зачте-
но в заслугу, не может вызвать к себе ува-
жения.

У мужчины все поступки должны быть 
исполнены мужества.

Эффенди Капиев (1909—1944) – дагестанский писатель

Мысли и изречения украшают душу, подобно тому, как цветы 
украшают комнату.

Самоубийцы, по-моему, кончают с собой не столько из мести ко-
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му-либо, а из жалости к самому себе и своей бессильной, неудачли-
вой жизни. Страшное чувство – жалость к самому себе!

В расставании с жизнью страх смерти отсутствует, и если что со-
противляется и трепещет, то только само тело, сама кровь, разум же 
и все то, что составляет сознание человека, пребывает пассивным, 
холодным свидетелем.

Мустай Карим (1919—2005) – башкирский поэт, писатель, 
драматург

Сытая жизнь часто рождает леность мысли.

Один человек – а сколько огня и света оставил!

Якуб Колас (1882—1956) – белорусский 
писатель

Нехитрое дело попасть ногою в проложен-
ный след; гораздо труднее, но зато и почетнее, 
прокладывать путь самому.

В любых случаях жизни мы приводим Пуш-
кина, Крылова, Грибоедова, уже не думая об 
авторах тех или иных строк, а пользуясь их 

словом, как слитком народной мудрости.

Давид Кугультинов (1922 – 2006) – калмыцкий поэт

Это связано жестко,
Хоть в учебник впиши:
Ожирение мозга
С дистрофией души.
 
… Тем, кто смятен, – зерно добра,
Кто истомлен, – живую воду,
А тем, кто угнетен – свободу
Даруют мудрые слова.

В моём шкафу теснится к тому том, 



15

И каждый том на полке словно дом… 
Обложку-дверь откроешь второпях – 
И ты вошёл, и ты уже в гостях. 
Как переулок – каждый книжный ряд. 
И весь мой шкаф – чудесный Книгоград.
Когда ты будешь в этот город вхож –
Из Прошлого в Грядущее пройдешь…

Кайсы́н Кули́ев (1917 – 1985) – балкарский поэт

Хлеб и книга, вечные от века,
На столе лежат передо мной,
Подтверждая мудрость человека,
Бесконечность щедрости земной.

Не приведи судьба на склоне дней, мне пережить родных своих 
детей. И если бед не избежать на свете, пошли их мне, мне, мне – не 
детям.

Абай (Ибрагим) Кунанбаев 
(1845 – 1904) – казахский поэт

Кричащий в гневе – смешон, молчащий 
в гневе – страшен.

Слава – высокая скала. Змея добирается 
до неё ползком, но сокол достигает её еди-
ным взмахом крыла.

Делись тайнами с тем, у кого нет друзей, 
дружи с тем, у кого много друзей. Избегай 
того, кто беззаботен, будь с тем, кто опеча-
лен.

Пресыщение обнаруживает в каждой вещи порок.

Михаил Лермонтов (1814 – 1841) – русский поэт

Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно.
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Стыдить лжеца, шутить над дураком
И спорить с женщиной – все то же,
Что черпать воду решетом:
От сих троих избавь нас, Боже!..

Наряды необходимы счастью женщины как цветы весне.

Порой обманчива бывает седина:
Так мхом покрытая, бутылка вековая 
Хранит струю кипучего вина. 

Салмон Масуд (1046 – 1121) – таджикский поэт

День, что прожит был без пользы Отчизне,
Я вычеркиваю напрочь из жизни.

Роберт Миннулин (род. 1948) – татарский 
поэт

Жизнь не проходит. Это мы проходим по 
ней.

Если бы время останавливалось из-за по-
ломки часов, то у всех подряд были бы поло-
маны часы.

Мирза-Шафи (Вазех) (1796 – 1852) – азербайджанский поэт 
... Счастье не передается,
И только то, за что прольется пот,
Для человека счастьем обернется
И почести и радость принесет.

Брань и хула людская – всё ничтожно,
Пройдите мимо, помните, друзья,
Что ни хулой, ни бранью невозможно
То осквернить, что осквернить нельзя.
Всему на свете свой черед:
Пока ты юн, вздыхать не надо,
А если старость подойдет,
Себя юнцом считать не надо.
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Алишер Навои (1441 – 1501) – 
узбекский писатель.

Развязность языка сама себя корит, 
Рождает сотни бед, несчастий и обид.

Милее книги в мире друга нет.

Книга – учитель без платы и благо-
дарности. Каждый миг дарит она тебе 
откровения

мудрости. Это – собеседник, имею-
щий мозг, покрытый кожей, о тайных делах 

вещающий молча.

Словами можно смерть предотвратить, Словами можно мертвых 
оживить.

Микаэ́л Налбандя́н (1829 – 1866) – армянский писатель

Природа – это книга, которую надо прочитать и правильно по-
нять, ошибочное понимание приносит большой вред.

Низами Гянджеви Абу Мухаммед (ок. 1141 – ок. 1203), азер-
байджанский поэт.

Слово, идущее от сердца, проникает в сердце.

Шота Руставели (XII в.) – грузинский 
поэт-гуманист

Ложь несет душе и телу бесконечные му-
ченья.

Легкомыслен, кто стяжает, жадностью 
себя черня.

Надругательство над дружбой – это с му-
дростью разлад.

Кто в беде покинул друга, сам узнает го-
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речь бед.

Мудрый друг не бросит друга, несмотря на все лишения.

Клевета для слуха то же, что полынь для языка.

Эльчи́н Сафарли́ (род. 1984) – азербайджанский писатель, 
журналист

Жизнь, как маленькое одеяльце: потянешь наверх – мерзнут ноги, 
потянешь вниз – голова. Жить умеет тот, кто сворачивается калачи-
ком.

Мечта не имеет срока годности.

Счастье – это когда тебе ничего не нужно в данный момент, кроме 
того, что уже есть.

Григорий Сковорода (1772 – 1794) – украинский философ и 
поэт

Избегай людей, которые, видя твои пороки и недостатки, оправ-
дывают их или даже одобряют. Такие люди или льстецы, или трусы, 
или просто дураки. От них не жди помощи ни в какой беде или не-
счастье.

В пьянстве нет ни ума, ни добродетели.

Что может быть вреднее человека, 
обладающего знанием самых сложных 
наук, но не имеющего доброго сердца? 
Он все свои знания употребит во зло.

Франциск Скорина (до 1490 – до 
1541) – белорусский первопечатник и 
просветитель

Понеже от рождения звери, ходящие 
в пустыне, знают ямы свои, птицы, ле-
тающие по воздуху, ведают гнезда свои, 
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рыбы, плавающие по морю и рекам, чуют глубины свои, пчелы и 
тому подобные защищают ульи свои,— так и люди, где родились и 
вскормлены, к тому месту великую любовь имеют.

Габдулла Тукай (1886 – 1913) – татарский поэт

Стояла лестница в саду, так тяжела и высока, 
Что, вероятно, было в ней ступеней свыше сорока. 
Хотя ступени все нужны и ни одной нельзя убрать, 
Не хочет верхняя ступень себя с подругами ровнять. 
– Я наверху, а вы внизу! – им говорит она, горда. – 
Вам, нижним, жалким, до меня не дотянуться никогда! 
Но люди лестницу в саду перевернули, и как на грех, – 
Была ступенька наверху, а оказалась ниже всех.

Мирзо́ Турсу́н-Заде́ (1911 – 1977) – таджикский поэт

Писатель – душа народа, его голос, сердце, ум и совесть.

Леся Украинка (1891 – 1913) – украинская писательница

Из рук смерти люди достают бессмертие.

Зуфар Фаткудинов (род. 1940) – 
татарский писатель

Насколько легко делать врагов из друзей, 
настолько трудно обращать своих врагов в 
друзей.

Лучше испытывать осенние чувства 
любви, чем ощущать весенние романтиче-
ские грезы о любви.

Насколько сильнее в молодости надеж-
ды, чем опасения и страхи, настолько больше в старости опасений и 
страхов, чем надежд. 

Только любимые женщины всегда пахнут розами, а все осталь-
ные уже на третий день пахнут полынью. 
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Гамзат Цадаса́ (1877 – 1951) – аварский поэт

Живи, на чужое не зарясь,
Судьбы не темни небеса.
И помни, что черная зависть
Опаснее черного пса.

Крупица воска встретится в меду
И волосок в овечьем сыре.
Что делать? к моему стыду,
И я несовершенен в этом мире.

С тех пор, как род людской возник, 
Считать по праву он привык, 
Что только змеям, а не людям,
Дано иметь раздвоенный язык!

Тарас Шевченко (1814 – 1861) – 
украинский поэт

В ком нет любви к стране родной,
Те сердцем нищие калеки.

Никакая причина не извиняет невежливо-
сти.

Любовь есть животворный огонь в душе 
человека, и все, созданное человеком под вли-
янием этого чувства, отмечено печатью жизни 
и поэзии.

Свободный художник настолько же ограничен окружающею его 
природой, насколько природа ограничена своими вечными, неиз-
менными законами.

Шолом-Алейхем (1859—1916) – еврейский писатель

Чтобы найти самую маленькую жемчужину, надо нырнуть на дно 
морское.

И резвому коню кнут нужен, и мудрому человеку совет требуется.

Перемена места – перемена счастья.
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Павел Вяземский (1820 – 1888) – русский 
литератор 

Язык есть исповедь народа, 
В нём слышится его природа, 
Его душа и быт родной.

Расул Гамзатов (1923 – 2003) – аварский 
поэт, поэт Дагестана

Жизнь народа в его языке.

Рами Гарипов (1932 – 1977) – башкирский 
поэт

Родной язык
Я с цветочной души моего народа
Как пчела жемчуг собираю,
Собираю – и из живых жемчужин
Ароматные соты отливаю.
Поэтому я знаю ценность языка:
Ни одного языка мой язык не ниже.
Он и силен, и богат, и нежен,

Низким увидит его только низкая душа.
Язык моего народа – язык правды,
Без него нет моей страны.
Лишь тот, кто не любит свою страну, не любит свой язык,
Лишь у того, у кого нет страны, нет языка.
Мой материнский язык – красноречивый язык,
Без него нет моего народа.
У того, в чьем сердце нет своего народа,
И человеком быть права нет.

Гуған тел
Мин халҡымдың сәскә күңеленән
Бал ҡортондай ынйы йыямын,
Йыямын да – йәнле ынйыларҙан
Хуш еҫле бер кәрәҙ ҡоямын. 
Шуға ла мин беләм тел ҡәҙерен:
Бер телдән дә телем кәм түгел —
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Көслө лә ул, бай ҙа, яғымлы ла,
Кәм күрер тик уны кәм күңел!.. 
Халҡым теле минең – хаҡлыҡ теле,
Унан башҡа минең илем юҡ;
Илен hөймәҫ кенә телен hөймәҫ,
Илe юҡтың ғына теле юҡ! 
Әсәм теле минең – сәсән теле,
Унан башҡа минең халҡым юҡ,
Йөрәгендә халҡы булмағандың
Кеше булырға ла хаҡы юҡ!

Николай Гоголь (1809 – 1852) – русский и украинский писатель

Нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырыва-
лось бы из-под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как 
метко сказанное русское слово.

Абай (Ибрагим) Кунанбаев (1845 – 1904) – казахский поэт

Знание языка и культуры другого народа делает человека равно-
правным с этим народом.

Александр Куприн (1870 – 1938) – 
русский писатель 

Русский язык в умелых руках и в опытных 
устах – красив, певуч, выразителен, гибок, 
послушен, ловок и вместителен.

Юрий Рытхэу (1930 – 2008) – чукотский 
писатель

Благодаря русскому языку мы, представители разноязычных ли-
тератур, хорошо знаем друг друга. Взаимное обогащение литератур-
ного опыта идет через русский язык, через русскую книгу. Издание 
книги любого писателя нашей страны на русском языке означает 
выход к самому широкому читателю.
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Габдулла Тукай (1886 – 1913) – татарский 
поэт

Родной язык 
Родной язык – святой язык, отца и матери 

язык, 
Как ты прекрасен! Целый мир в твоем бо-

гатстве я постиг!
Качая – колыбель, тебя мне в песне откры-

вала мать, 
А сказки бабушки потом я научился пони-

мать.
Родной язык, родной язык, с тобою смело шел я вдаль,
Ты радость возвышал мою, ты просветлял мою печаль.
Родной язык, с тобой вдвоем я в первый раз молил творца: 
– О боже, мать мою прости, прости меня, прости отца.

Туган тел
И туган тел, и матур тел, әткәм-әнкәмнең теле! 
Дөньяда күп нәрсә белдем син туган тел аркылы.
Иң элек бу тел белән әнкәм бишектә көйләгән, 
Аннары төннәр буе әбкәм хикәят сөйләгән.
И туган тел! Һәрвакытта ярдәмең белән синең, 
Кечкенәдән аңлашылган шатлыгым, кайгым минем.
И туган тел! Синдә булган иң элек кыйлган догам:

Ярлыкагыл, дип, үзем һәм әткәм-әнкәмне, 
ходам!

Иван Тургенев (1818 – 1883) – русский 
писатель

Берегите чистоту языка, как святыню! Ни-
когда не употребляйте иностранных слов. 
Русский язык так богат и гибок, что нам нече-
го брать у тех, кто беднее нас.
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Мирзо́ Турсу́н-Заде́ (1911 – 1977) – 
таджикский поэт 

И если мир узнал о том,
Что счастлив, стал таджик.
Что сын казахов, наш Джамбул,
Среди певцов велик,
Что щедрый край Узбекистан
Сверкает, как цветник, – 
То это ты возвысил нас,
О русский наш язык!

Акылбек Шаяхмет (род. 1951) – казахский поэт

Земные языки
Когда с природой я наедине,
То различаю языки земные:
Беседуют деревья в тишине,
Друг с другом птицы говорят лесные.

Есть говор свой у шумных волн вдали,
Насвистывает что-то тихий ветер…
Мне не узнать всех языков земли,
За краткий срок, отпущенный на свете.

Как тяжко на земле без языка!
Не высказать ни счастья, ни печали…
Безмолвны горы долгие века – 
О чем они, возвысясь, замолчали?

Все в языке – рожденья первый миг,
Любовь и смерть, и жизнь на новом взлете
И если вдруг исчезнет мой язык,
То и меня вы больше не найдете.

*
Қашан болсын, табиғаттан сыр андап,
Отырамын бір ғажайып күй тыңдап.
Сыбырласып сыр шертисе мынау бақ,
Жыршы құстар сөйлескендей қиқулап.
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Сан ырғақ пен сан дыбысты кім тыңдар?
Ел бәріне құлақ түріп байқады.
Айбат шеріп дауыстаса толқындар,
Жел де ыңылдап –өзінше –өлең айтады.

Думан толы тіршілікке дау бар ма,
Көп нәрсеге керек екен тіл-көмей.
Кейде ойлаймын, тіл болса да тауларда,
Маңғазданып, тұрған шығар үндемей.

Өз еркі ғой,
Қиналтпайды ол да аса,
Бұл өмірден сыбағамды мол алам.
Бірақ, бірақ, ана тілім болмаса,
Дүниеден біржолата жоғалам.

Ованес Шираз (1914 – 1984) – 
армянский поэт

Армянский язык
Сказал Месроп Маштоц: «Сынок,
С какой надеждою в уме
Приехал ты в свой край родной,
Коль говоришь ты на чужом нам 

языке».

Ты будешь пить армянское вино,
Тосты произнося на языке чужом.

Ты соберешь букет армянских роз
И девушку на языке чужом ты позовешь.

И верно, что как много знаешь языков,
Ты столько раз и человек.
Но если ты забыл язык отцов,
То и Масису от тебя надежды нет.

Коль предал ты язык армян,
То яд тебе армянское вино,
Кинжал в тебя – армянских девушек глаза.
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Масис чтобы армян быть сердцем был рожден.

С каким же сердцем твой язык родной
 Тебя обнимет стеблями армянских роз.

О нет, Масис, весь мир пусть будет для тебя,
В страданиях армян ты не замечен был виной.
И выручит тебя всегда армянская земля,
Вода пусть станет для тебя вином.

Армян, живущих за границей,
Язык свой заставляют забывать.
Родной язык армян чужие,
К несчастью, любят убивать.

Тот армянин, кто в пасти барса,
С секундой каждою теряя кровь,
Из сил последних шепчет на армянском,
Том языке, что с матери впитал он молоком.

И как река армянская рождает море,
Так в вавилонской многотысячной толпе
Кричишь слова ты на армянском языке,
Который вечно будет молод.
Хоть тьму веков в нас сохранял
Непобедимый дух армян!
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Для заметок
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