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Коллекция афоризмов, цитат и мудрых мыслей  
о поэтах, поэзии, литературе 

 и творчестве 

Автор должен быть в своём произведении, подобно богу во Вселенной: 

вездесущ и невидим.  

                              Г.Флобер 
 

Беда иной литературы заключатся в том, что мыслящие люди не пишут, а 

пишущие не мыслят.  

                            П. Вяземский  

 
Без впечатлений, без восторгов, вдохновения, без жизненного опыта - 

нет творчества.  

                Д. Шостакович  
 

Бездарность легче прощают человеку, чем талант.   

                                                        Эмиль Кроткий 
 

Бездарность никогда не откажется от критической деятельности уже 

потому, что не сознает себя бездарностью. 
                       И. Писарев 

 

Бездарные люди - обыкновенно самые требовательные критики: не 
будучи в состоянии сделать простейшее из возможного и не зная, что и 

как делать, они требуют от других совсем невозможного. 

                                           В. Ключевский 
 

Беззаботная, легковесная фантазия никогда не создаст подлинно ценного 

произведения искусства.  
                                 Гегель  

 

Без поэзии нет искусства.  
                    Вл. Немирович-Данченко  

 

Без страсти нет гениальности.  
                                      Т. Моммзен 

 

Безумцы прокладывают пути, по которым следом идут рассудительные.  
                                                        К. Досси 

Без фантазии нет искусства, как нет и науки.  
                                                            Ф. Лист  

 

Без энтузиазма в искусстве не создаётся ничего настоящего. 
                                                                           Р. Шуман  
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Берите пример с Гомера: он никому слепо не подражал.  

                                        Михаил Генин 

 
Бог дал мне величайшее несчастие, какое может выпасть на долю 

писателя, — быть искренним.  

                             М.П. Арцыбашев  
 

Бог очень любит вдруг напомнить, 

что всякий дар - лишь поручение, 
которое чтобы исполнить, 

нельзя не плыть против течения. 

                                           И. Губерман 
 

Больше всего публика любит тех писателей, в произведениях которых 
она может дивиться своей собственной мудрости.  

                                     Й. Этвеш  

 
Большинство авторов похожи на поэтов, которые безропотно вынесут 

целый град палочных ударов, но, будучи малоревнивы к своим плечам, 

до такой степени ревнивы к своим произведениям, что не выносят ни 
малейшей критики.  

              Ш. Монтескье 

 
Большое искусство не должно осквернять себя, обращаясь к 

безнравственным сюжетам.  

                                  Бетховен  
 

Было сказано, что пейзаж — это состояние души; искусство тоже и 

прежде всего есть состояние души.  
                                          П. Рамю  

 

Было ясно, что для автора, пишущего деревенскую лирику, колхозное 
поле - тёмный лес.  

 

Был такой светлой личностью, что хотелось натянуть на него абажур. 
                                 Эмиль Кроткий 

 

Быть может, Муза и вправду со многими спит, но потомство имеет лишь от 
немногих! 

           Станислав Ежи Лец 

  

Вам, конечно, известно явление "рифмы". 

Скажем, строчка окончилась словом "отца", 
И тогда через строчку, слога повторив, мы 

Ставим какое-нибудь: ламцадрица-ца... 
                                       Владимир Маяковский 
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В гениальности девяносто девять процентов труда и один процент 
вдохновения. 

                 Т. Эдисон 

 
В гении то прекрасно, что он похож на всех, а на него никто.  

                   Оноре де Бальзак 

 
В иных источниках вдохновения Музы моют ноги.  

                                                         Станислав Ежи Лец 

 
Вдохновение рождается прикосновением случая к страсти поэта.  

                             Г. Р. Державин  

 
Вдохновение приходит всегда, когда человек того хочет, но исчезает оно 

не всегда, когда он этого желает. 
                                                            Ш. Бодлер 

 

Вдохновение - это гипотеза, отводящая автору роль наблюдателя. 
                                         Поль Валери 

Вдохновение - это такой гость, который не всегда является на первый 
зов. Между тем работать нужно всегда. Если ждать расположения и не 

пытаться идти навстречу к нему, то легко впасть в лень и апатию. Нужно 

терпеть и верить, и вдохновение неминуемо явится тому, кто сумел 
победить своё нерасположение. 

                            П. И. Чайковский 

Вдохновение - это награда за каторжный труд. 

                                                        И.Ю. Репин 

 
Вдохновение - это не селёдка, которую можно засолить на многие годы. 

                   И. Гёте 

 
Вдохновение - это такая девка, которую всегда изнасильничать можно. 

                             М.В.Ломоносов 

 
Вдохновение посещало поэта часто, но ни разу так и не застало.  

             Михаил Генин 

 
Вдохновенно и свободно  

Рифмы могут что угодно... 

                              А. Лившиц 
 

Век наш таков, что он гордится машинами, умеющими думать, и 

побаивается людей, которые пытаются проявить ту же способность.  
                                     Г. Мамфорд Джонс 
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Великие люди близки к сумасшествию. Только из натянутой струны мы 
можем извлекать чудные, гармоничные звуки, но вместе с тем, ежечасно, 

ежеминутно рискуем, что струна порвется.  

                                 М. Антокольский 
 

Великие мысли происходят не столько от великого ума, сколько от 

великого чувства. 
                                    Ф. Достоевский 

 

Великие поэты, как и высокие горы, имеют многочисленное эхо. Их песни 
повторяются на всех языках, потому что имя их находится у всех на 

устах.  

                                       В. Гюго  
 

Величайшее умение писателя - это уметь вычёркивать. Кто умеет и кто в 
силах своё вычёркивать, тот далеко пойдёт. Все великие писатели писали 

чрезвычайно сжато. А главное - не повторять уже сказанного или и без 

того всем понятного. 
                              Ф. Достоевский 

 

Величайшую славу народа составляют его писатели.  
                                                          Б. Джонсон  

 

Верный способ обмануть старость - творчество. Сила творческой мысли 
дает силы телу (факт, подтвержденный наукой). 

                                  И. Шевелев 

 
Взгляд художника на явления внешней и внутренней жизни отличается от 

обыкновенного: он более холоден и более страстен.  

                                                     Т. Манн  
 

В искусстве живо лишь то, что постоянно несёт наслаждение.  

                                                                        Стендаль  
 

В искусстве, как и во всех человеческих делах решающим является 

содержание.  
                  Гегель  

 

В искусстве любая доктрина — это алиби, которым художник пытается 
оправдать собственную ограниченность.  

                                          А. Камю 

 
В искусстве отсутствие недостатков не есть достоинство.  

                                                          Э. Фаге  

 
 

Весёлое слово - речи основа. 

                                  русская поговорка 
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Ведь рифмы запросто со мной живут; 
Две придут сами, третью приведут. 

                                     А.С.Пушкин 

 
Великие умы ставят перед собой цели; остальные люди следуют своим 

желаниям. 

            У. Ирвинг 
 

В искусстве нет классификации, нет этикетов, нет школы старой или 

новой, а есть то, что во все времена волнует, восхищает, утешает, 
облагораживает, живет, есть то, что красиво и благородно.  

                             А. Дюма-сын  

 
В искусстве существенно именно то, что иначе выразить невозможно.  

                                                              Ж. Брак  
 

В каждом из нас спит гений. И с каждым днём всё крепче!  

 
В каждом художнике заложен росток дерзновения, без которого не 

мыслим ни один талант. 

                       И. Гёте 

В литературе, как и в политике, стать великим или хотя бы произвести 

значительный переворот может лишь такой человек, который родился 
вовремя, то есть когда почва для него уже подготовлена. 

                                                                Н. Шамфор 

В литературе, как и во всём, талант - это символ ответственности. 

                   Шарль де Голь 

 
В литературе первое ощущение - самое сильное. 

                                                           Э. Делакруа 

 
В наш век горизонт искусства значительно расширился. Некогда поэт 

обращался к публике, теперь — к народу.  

                                                          В. Гюго  
 

В некоторых областях посредственность невыносима: такова поэзия, 

музыка, живопись, ораторское искусство. Какое наказание слушать 
пышную декламацию холодной речи и произнесение посредственных 

стихов со всею напыщенностью плохого поэта!  

                                           Ж. Лабрюйер  
 

В нем было что-то от поэта и что-то от Пегаса. 

                                                     Э. Кроткий 
 

Воздух истинной поэзии - непринуждённость. 
                                              Е. Евтушенко 
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В области искусства малейший проблеск гения, малейший порыв к новым 

завоеваниям оказывает на людей большое обаяние, чем все средства и 

все светочи науки в пределах известного.  
                   Ж. Санд  

 

Воображение - горячий конь, часто сбрасывающий с седла своего 
всадника.  

                  Р. Соути  

 
Воображение есть бурный океан, по которому человек плавает часто на 

авось. Следует ли удивляться частым его кораблекрушениям? 

 
Воображение есть талисман, с помощью которого производятся все 

чудеса магии. 
 

Воображение - кобылка резвая. Одно плохо: перед ней слишком много 

дорог.  
                           Ч. Лэм  

 

Воображение поэта, удручённого горем, подобно ноге, заключённой в 
новый сапог.  

                  Козьма Прутков 

 
Воображение рисует, разум сравнивает, вкус отбирает, талант исполняет. 

                                                                 Г. Левис 

 
Воображение распоряжается всем; оно творит красоту, справедливость и 

счастье. 

       Б. Паскаль 
 

Воображение рождает романистов; его отсутствие их читателей. 

                                                                         М. Шаплан 

Воображение строит свои воздушные замки тогда, когда нет не только 

хорошего дома, даже сносной избушки.  
                                                Н. Чернышевский  

 

Вообще всякий язык беден для писателей с живым воображением.  
                     Д. Дидро 

 

 
 

В определенный момент надо прекратить писать. Даже не начав.  

                                        Станислав Ежи Лец 
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Восемьдесят процентов рифмованного вздора печатается нашими 
редакциями только потому, что редактора или не имеют никакого 

представления о предыдущей поэзии, или не знают, для чего поэзия 

нужна. 
                 Владимир Маяковский 

 

Вполне возможно, что произведение искусства имеет нравственные 
последствия, но требовать от художника, чтобы он ставил перед собой 

какие-то нравственные цели и задачи, — это значит портить его работу.  

                                                           И. Гете  
 

В поэзии нужна страсть, нужна ваша идея, и непременно указующий 

перст, страстно поднятый. Безразличие же и реальное воспроизведение 
действительности ровно ничего не стоит, а главное - ничего не значит. 

                                       Ф. Достоевский 
 

В процессе перенесения мысли на бумагу, по-видимому, ускользает самая 

тонкая её часть. Мысль теряет весь свой божественный элемент, когда её 
топят в чернильнице. 

                                                              О.Уайльд 

 
Время — самый честный критик.  

                            А. Моруа  

 
Все великие писатели были романтиками своего времени.  

                                                          Стендаль  

 
Всё уже сказано, но не все еще услышано.  

                                                       В.А.Корнилов  

 
Всякое ложное произведение, восхваленное критиками, есть дверь, в 

которую тотчас же врываются лицемеры искусства.  

                                                          Л. Н. Толстой  
 

Всякое произведение гения неизбежно является результатом энтузиазма.  

                                                           Дизраэли 
 

В себя вовнутрь эпохи соль 

впитав и чувствуя сквозь стены, 
поэт - не врач, он только боль, 

струна, и нерв, и прут антенны. 

                                       И. Губерман 
 

 

Всё достойное уважения совершено в уединении, то есть вдали от 
общества. 

                      Ж.-П. Рихтер 
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Все жанры искусства хороши, кроме скучных.  
                                                          Ф. Вольтер  

 

Всё искусство состоит в известной доле преувеличения с тем, однако же, 
чтобы не переходить известных границ. 

                                                            Ф. Достоевский 

 
Все классики были современниками, но не все современники будут 

классиками. 

 
Все талантливые люди пишут разно, все бездарные люди пишут 

одинаково и даже одним почерком.  

                                   Илья Ильф  
 

Всё что вызывает переход из небытия в бытиё, - творчество. 
                                                         Платон 

 

Всю тяжесть своих стихов он положил на музыку. 
 

Вся культура и искусство, украшающие человечество, самое лучшее 

общественное устройство - это всё плоды необщительности. 
                 Иммануил Кант 

 

Всякий любит своё творение больше, чем оно, оживши, полюбило бы его.  
                                                                          Аристотель 

 

Всякий ребенок на свете в известной мере гений, и всякий гений в 
известной мере – ребенок. Сходство обоих обнаруживается в наивности и 

возвышенной простоте.  

                                             Шопенгауэр 
 

Всякий талант в конце концов зарывают в землю. 

                                                        Эмиль Кроткий 
 

Всякий человек, великий или малый, бывает поэтом, если видит за 

своими поступками идеал.  
                                          Г. Ибсен  

 

Всякий язык беден для писателя с живым воображением. 
                                                              Дидро 

 

Всю тяжесть своих стихов он положил на музыку. 

В творении поэта, 

Как в эхо горестном, нашли себе исход 
Все чаянья земли, всё то, о чём планета 

Кричит, поёт, твердит, пока во мраке ждёт. 

                                         В. Гюго 

http://rifmoved.ru/


www.Rifmoved.Ru 

В творчестве все правила ни хороши, ни плохи - важен результат. 
                                   А. Экзюпери 

 

Выдающимся является лишь такое произведение искусства, которое 
одновременно представляет собою и символ и точное выражение 

действительности.  

                     Ги де Мопассан  
 

Вызов свершить невозможное - есть величайший источник вдохновения. 

                                        А. Майкельсон 

Выражай смертными словами бессмертные вещи.  

                                                          В. Г. Белинский  

Высшая задача таланта - своим произведением дать людям понять смысл 

и цену жизни. 
                                       В. Ключевский 

 
Где вдохновение неподдельно, там и есть поэзия.  

                                                          Лукреций  

Где найдёшь, на какой тариф рифмы, 
чтоб враз убивали, нацелясь? 

                  В. Маяковский 
  

Гениальность - это нечто большее, чем ум и талант... Гений обладает 

особым качеством, которое не поддаётся точному определению. Очень 
часто оно выражается в художественности натуры... У гениальных людей 

бывают разочарования или чудачества, которые ведут к такому 

интенсивному развитию восприятия, воображения или интуиции, какого 
не дано большинству человеческих существ.... Они наделены 

умственными дарами, которые не поддаются измерению и не могут быть 

сведены к образованию и опыту. Они могут вызвать к жизни 
вдохновенную красоту или мудрость, как бы случайно, черпая её из 

потаённого источника, содержание которого остаётся загадкой даже для 

них самих.                  
                Л. Фишер 

 

Где нет любви к искусству, там нет и критики.  
                                                          А.С. Пушкин  

 

 
Где только мысль ясна, там ясно изложение, 

Там нудные слова придут без затрудненья. 

                                                      Н. Буало 

 

Гениальность в настойчивости. 
                                     Томас Эдисон  
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Гениальность - это сочетание природного творческого дара и особой 
способности художника видеть мир совершенно по-своему и в то же 

время с такой широтой, что он находит отклик не у людей того или иного 

типа, но у всех людей. 
                                                                 С. Моэм 

 

Гениальные умы одним махом достигаю цели, к которой посредственные 
умы приходят в результате длительных размышлений.  

               М. Мендельсон 

 
Гении родятся веками, большие таланты - десятилетиями, таланты - 

годами, посредственности - днями и бездарности часами.                         

                                 Константин Станиславский  
 

Гении ясно и совершенно чувствуют то, что все чувствуют смутно. 
     Ж. Ренан 

Гении читают мало, делают много и сами создают себя. 
                                                          Дидро 

 

Гений дорогу открывает, а талант по ней ходит. 
                                                        М. Эбнер-Эшенбах 

 

Гений есть не что иное, как дар огромного терпения. 
                                                        Ж.Бюффон 

 

Гений есть терпение мысли, сосредоточенной в известном направлении. 
               И.Ньютон 

 

Гений жаждет препятствий, и препятствия создают гения. 
                                                      Р. Роллан 

 

Гений состоит в умении отличать трудное от невозможного. 
                                                        Наполеон I 

  

Гений заключается в умении выражать банальные вещи оригинальным 
образом.  

                                 Ж.Ришпе 

 
Гений подобен холму, возвышающемуся на равнине.  

                                                      Козьма Прутков 

Гений - это непрерывное внимание. 

                                                   К.Гельвеций 

Гений - это талант изобретения того, чему нельзя учить или научиться. 

          И. Кант 
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Гений - это невроз. 
                         Моро де Тур 

 

Гений - это человек, который знает о своём выдающемся таланте и всё же 
продолжает работать. 

                                      А. Крыжановский 

 
Гению простительно не знать тысячу вещей, известных всякому 

школьнику, ибо богатство гения составляет не приобретённый памятью 

запас знаний, но то, что он извлекает из себя самого, из собственных 
чувств. 

                                                  Г. Лессинг 

 
Главное в творчестве, чтобы плоды раздумий не были съедены червём 

сомнений. 

Где вдохновение неподдельно, там есть и поэзия. 

                                                       В. Г. Белинский 
 

Главное назначение природы, видимо, в том, чтобы иллюстрировать 

строки поэтов.  
                         Оскар Уайльд 

 

Главный признак таланта – это когда человек знает, чего он хочет.  
        П. Л. Капица 

 

Главным достоинством писателя является знание того, чего писать не 
нужно.  

                  Флобер 

 
Головы у поэтов должны отрастать, как у гидры, тогда, может, они будут 

способны что-нибудь выдумать.  

                      Станислав Ежи Лец 

Голосует сердце — 

я писать обязан  
по мандату долга.  

                     В.В. Маяковский  

 
 

Графоман - это настойчивость, трудолюбие плюс бездарность. 
 

Да не оскудеет земля талантами! — восклицали могильщики, зарывая их.  

                             Михаил Генин 

 
Двое смотрят вниз. Один видит лужу, другой - звёзды. Кому что.  

                                                       Александр Довженко 

 
 

http://rifmoved.ru/


www.Rifmoved.Ru 

Делать легко то, что для других трудно, - это талант делать то, что для 
таланта невозможно, - это гений. 

                                          А. Амиель 

 
Детали формы и мелочи сюжета, как бы художественны они ни были, еще 

не составляют искусства, подобно тому, как идеи, хотя бы и гениальные, 

еще не дают писателю права на титул гения или таланта.  
                                      Стендаль  

 

Для искусства нужны люди немного меланхоличные и достаточно 
несчастные.                                                               Стендаль 

 

Для создания литературного шедевра одного таланта мало. Талант 
должен угадать время. Талант и время нерасторжимы. 

                                         М. Арнольд 
 

Для того, чтобы творить великие дела, нужно жить так, как будто и 

умирать не придется.                                                                               
                         Вовенарг  

 

Достоинство произведения искусства мы оцениваем по количеству труда, 
какой вложил в него художник.  

                                     Аполлинер Гийом  

 
Друзья науки, литературы и искусства — единственные обитатели 

обширной и выспренной области мысли; остальные люди прозябают на 

земле.  
                                     П. Буаст  

 

Его обвиняли в том, что он не имеет связи с жизнью. А жизнь просто не 
хотела с ним связываться. 

                                                        Эмиль Кроткий 

 
 Если бы Лаура была женой Петрарки, разве он писал бы ей сонеты всю 

свою жизнь?  

                               Байрон 
 

 

Единственный критик, чье мнение чего то стоит, это публика.  
                                                                    М. Твен  

 

Если вы сочиняете то, что никто не читает, значит вы творите для 
потомков?  

 

Если вы хотите быть писателем - пишите. 
                                                  Эпиктет 

 

Если нет вдохновения - ничего не попишешь... 
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Если поэзия не пустое сочетание звуков, то, без сомнения, она есть самая 

величественная форма, в какую может облачиться человеческая мысль.  

                                А. Ламартин  
 

Если ты говоришь с Богом - это молитва, а если Бог говорит с тобой - это 

вдохновение. 
 

Если читатель не знает писателя, то виноват в этом писатель, а не 

читатель.  
                   Илья Ильф 

 

Если хочешь стать оптимистом и понять жизнь, то перестань верить тому, 
что говорят и пишут, а наблюдай сам и вникай. 

                                                              Антон Чехов 
 

Есть книги, которые надо только отведать, есть такие, которые лучше 

всего проглотить,  и лишь немногие стоит разжевать и переварить...  
                           Френсис Бэкон  

 

Ещё ни один поэт не умер от творческого голода. 
 

Жажда наживы не создала еще ни одного художника, но погубила 

многих.  
                 В. Олстон  

 

Живая неудача лучше мертвого шедевра.  
                                                        Б. Шоу  

 

Живи как пишешь, и пиши как живешь: иначе все отголоски лиры твоей 
будут фальшивы.  

                             К. Батюшков 

 
Живопись - это поэзия, которую видят, а поэзия - это живопись, которую 

слышат. 

              Леонардо да Винчи 
 

 

Жизнь - солнце, писатель - зеркало, слова - солнечные зайчики.     
          В. Жемчужников 

Заговори, чтобы я тебя увидел! 
                                            Сократ 

 

Закопав талант в землю, на всякий случай обозначь место.  
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Заслуга одних заключается в том, что они хорошо пишут, заслуга других 
в том, что они не пишут вообще.  

                                                       Жан Лабрюйер 

 
Зачем нужны стихи? Кому какая польза 

От ритма, рифм и прочих пустяков? 

- А вы попробуйте запомнить столько прозы, 
Сколько на память знаете стихов! 

                                       Н. Глазков 

 
Здесь спит поэт. Он уличён был в связи 

С гаремом Муз, и в поэтическом экстазе 

Он умер, но его стихи 
Замолят все его грехи. 

                    некто Фома Рифмачёв 

Знакомство с мыслями светлых умов составляет превосходное умственное 

упражнение: оно оплодотворяет ум и изощряет мысль. 
                         И. Гердер 

И долго буду тем любезен я народу, 
Что чувства добрые я лирой пробуждал, 

Что в мой жестокий век восславил я свободу 

И милость к падшим призывал.  
                                          А.С. Пушкин  

 

Избрав любой сюжет,  
смешной или высокий, 

Вы с рифмой сочетать  

старайтесь смысл глубокий. 
Лишь с виду им вражда  

как будто суждена, 

Но рифма есть раба  
и слушаться должна. 

                   Буало 

 
Из одних перлов состоит только перловая каша. 

                                                               Д. Гранин 

 
Из песни слов не выкинешь, но можно выкинуть песню. 

 

Из тех камней, что критики в вас мечут, Сложите монумент – он вас 
увековечит!  

                        А. Гитермэн 

 
Из всех искусств, доступных мастерам, 

Искусный слог - милей другим богам. 

                                                 Джон Шеффилд 
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Из всех преступление только литературное не имеет собственного 

почерка. 

 
Из рецензии: "Этого поэта отличала благородная скудость мысли".  

         Станислав Ежи Лец 

 
Имел намерение сказать в поэзии новое слово, а сказал только: Дайте 

аванс.  

                            Эмиль Кроткий 
 

И от лёгкой поэзии бывает тяжел на душе. 

 
И сегодня рифма поэта - ласка, и лозунг, и штык, и кнут. 

                                                         В. Маяковский 
 

Искусства, как наслаждения, всегда требуют разнообразия.  

                                                               Ф. Вольтер  
 

Искусство если не хлеб, то вино жизни.  

                                                Жан Поль  
 

Искусство есть посредник того, чего нельзя высказать.  

                                                          И. Гете  
 

Искусство живет только страстями... Нужно почувствовать пожирающий 

огонь страстей, чтобы преуспевать в искусстве.  
                                                           Стендаль  

 

Искусство заключается в том, чтобы найти необыкновенное в 
обыкновенном и обыкновенное в необыкновенном.  

                                                      Д. Дидро 

 
Искусство заключается в том, чтобы в произведении искусства его не 

было заметно.  

                                Овидий  
 

Искусство имеет своей задачей раскрывать истину в чувственной форме.  

                             Гегель  
 

Искусство - как поиски алмазов. Ищут сто человек, находит один. Но этот 

один никогда не нашел бы алмаза, если  бы рядом не искало сто человек. 
                                       В. Солоухин 

 

Искусство легче сживается с нищетой и роскошью, чем с довольством. 
Весь характер мещанства, со своим добром и злом, противен, тесен для 

искусства.  

                                            А.И. Герцен  
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Искусство начинается там, где кончается случайность. И однако все, что 

случай привносит в него, его обогащает.  

                                        П. Реверди  
 

 

Искусство не достигает своего значения, когда ограничивается тем, что 

чарует людей, не вызывая в них в то же время воодушевления ко всему, 

что составляет величие жизни.  
                         Ж. Рейно  

 

Искусство — одно из средств различения доброго от зло.  
                                                              Л. Н. Толстой  

 

Искусство оказывает нравственное влияние не только потому, что 
доставляет наслаждение путем нравственных средств, но и потому, что 

наслаждение, доставляемое искусством, само служит путем к 
нравственности.  

                                                               Ф. Шиллер  

 
Искусство перестает быть искусством, как только наше сознание начинает 

воспринимать его, как искусство.  

                                                          Р. Вагнер  
 

Искусство писать заключается, собственно, не в искусстве писать, а в 

искусстве... вычёркивать плохо написанное.  
                                                            А.П.Чехов 

 

Искусство — правая рука природы. Первое создало лишь произведения, 
вторая — создала человека.  

                             Ф. Шиллер  

 
Искусство принадлежит народу. Оно должно уходить своими 

глубочайшими корнями в самую толщу широких трудящихся масс... Оно 

должно объединять чувство, мысль и волю этих масс, подымать их. Оно 
должно пробуждать в них художников и развивать их. 

                                          В.И. Ленин  

 
 Искусство — самый прекрасный, самый строгий, самый радостный и 

благой символ извечного, не подвластного рассудку стремления человека 

к добру, к истине и совершенству.  
             Т. Манн 

 

Искусство ревниво: оно требует, чтобы человек отдавался ему всецело.  
                                                              Микеланджело 

 

Искусство создано, чтобы волновать. 
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                             Ж. Брак  
 

Искусство стало первым учителем народа.  

                                                          Гегель  
 

Искусство - это или плагиат, или революция. 

                                                   Поль Гоген  

Искусство требует или уединения, или нужды, или страсти. В тепловатой 

атмосфере оно скоро увядает. Это цветок, растущий среди скал, 
нуждающийся в суровом ветре и в каменистой почве.  

                                             А. Дюма-сын  

 
Искусство — это Ева, подающая молодому художнику яблоко. Кто вкусит 

от этого яблока, теряет рай своего душевного спокойствия и довольства; 

виноват в этом успех — эта вкрадчивая змея.  
                             А.Г. Рубинштейн  

 
Искусство - это нектар души, собранный в трудах и муках.  

                                                      Т. Драйзер  

 
Искусство — это религия, которая имеет своих жрецов и должна иметь 

своих мучеников.  

                             О. Бальзак  
 

Искусство — это совесть человечества.  

                                                     Ф. Геббель  
 

Искусство — это упорядоченная художником действительность, несущая 

на себе печать его темперамента, который проявляется в стиле.  
                             А. Моруа  

 

Искусству нет никакого дела до художника; тем хуже для него, если он 
не любит красного, зеленого или желтого — все цвета хороши, надо 

только уметь писать ими.  

                                                           Г. Флобер  
 

Искусству предназначена необычайно действенная роль в осуществлении 

цели разума, ибо оно готовит почву для моральности, так что, когда она 
приходит, то уже находит сделанной половину работы, а именно 

освобождение от уз чувственности.  

               Гегель  
 

И старая кляча может быть чьим-то Пегасом. 

                                                 некто Фома Рифмачёв 

 

Истинная поэзия - всегда поэзия сердца.  

                                                      М. Горький  
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Истинная поэзия прежде всего требует двух качеств - объёмности 

мироощущения и заключения этой объёмности в чеканный сосуд формы. 

                       Е. Евтушенко 
 

Истинное искусство состоит в умении скрывать искусство.  

                                                 Д. Дидро  
 

Истинный поэт - это особого рода хирург, которому моральную лицензию 

на вскрытие тела эпохи даёт лишь бесстрашие самовскрытия, бесстрашие 
самобезжалостности. 

                                                                      Е. Евтушенко 

 
Истинный художник выражает то, что думает, не страшась 

противодействия вековых предрассудков.  
                                           О. Роден  

 

И у графоманов есть свои классики…  
 

И что же это за стих!.. всё акустическое богатство, вся сила русского 

языка явилась в нём в удивительной полно-те; он нежен, сладостен, 
мягок, как ропот волны, тягуч и густ, как смола, ярок, как молния, 

прозрачен и чист, как кристалл, душист и благовонен, как весна, крепок 

и могуч, как удар меча в руках богатыря. 
                      Белинский о стихе Пушкина 

  

Каждое произведение должно быть открытием по содержанию и 
изобретением по форме. 

                                               Л. Леонов 

 
Каждый замечательный талант заставлял плясать под свою дудку толпы 

бездарных писателей. 

                                         В.Г.Белинский 
 

Каждый истинный гений должен быть наивным, иначе это не гений. 

                         Ф. Шиллер 
 

Каждый писатель, до известной степени, изображает в своих сочинениях 

самого себя, часто даже вопреки своей воле. 
                                             И. Гёте   

 

Как правило, всем нравиться то, о чём известно, что оно всем нравится. 
          Габриэль Лауб 

 

 
Как только кто-нибудь в искусстве начинает работать ради денег - 

прощай надежда на хорошее произведение.  

                                          С. Батлер  
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Когда бы вы знали, из какого сора 

Растут стихи, не ведая стыда, 

Как жёлтый одуванчик у забора, 
Как лопухи и лебеда...  

                        Анна Ахматова 

 
 

Когда на свет появляется истинный гений, то узнать его можно хотя бы 
потому, что все тупоголовые объединяются в борьбе против него.  

                      Д. Свифт                            

Когда на тебя нападет вдохновение — не сопротивляйся!  

 

Когда сказать нечего - всегда говорят плохо. 
                                                     Ф. Вольтер 

 
Когда стихи сияют совершенством, 

Они дарят читателя блаженством. 

                                                А. Джами 
 

Когда умирают великие писатели - газеты посвящают им статьи. Почему 

же газеты не пишут, когда великие писатели рождаются? 
 

Когда человек оттачивает свои слова, он шлифует свой ум.  

 
Конечная цель искусства — побудить людей делать то, что им нужно, и 

осознавать то, что они знают.  

                             М. Блондель  
 

Коротко да ясно, оттого и прекрасно. 

                                  русская поговорка 
 

К поэту приходит муза, а к поэтессе музык. 

 
Красивые рифмы нередко служат костылями хромым мыслям. 

                                                                   Г. Гейне 

 
Красота есть лишь обещание счастья. 

                                               Стендаль 

 
Красноречие - это поэзия прозы. 

                                           У. Брайан 

 
Краткость - сестра таланта, но тёща гонорара. 

 

Критик обязан знать все, а о прочем — догадываться.  

http://rifmoved.ru/


www.Rifmoved.Ru 

                                                          М. Пруст  
 

Критики должны подражать хорошим пастушьим собакам: они ведут, 

останавливают, укрощают, лая, но никогда не кусают.  
                                                          П. Буаст  

 

Критики — часовые великой литературной армии: расставленные у газет 
и журналов, они недоверчиво посматривают на каждого нового автора.  

                             Г. Лонгфелло  

 
Критики - это маяки, которые уверенно указывают путь тем, кто в море, 

но сами никогда не решаются пуститься в плавание. 

 
Критик призван просвещать читателя; художник призван просвещать 

критика.  
                       Оскар Уайльд 

 

Критика требует куда больше культуры, чем творчество.  
                                                           Оскар Уайльд 

 

Критик - это человек, который умеет читать и учит этому других.  
        О. Сент-Бев  

 

Кто в искусстве привык постоянно следовать за другими, тот никогда не 
выдвинется. Кто не в состоянии самостоятельно воспроизвести что-

нибудь хорошее, тот не сумеет хорошо пользоваться и чужими 

творениями.  
                             И. Винкельман  

 

Кто запрягает своего Пегаса в ярмо и погоняет свою Музу кнутом, того 
ждет такое же возмездие, как и того, кто нес принудительную службу 

Венере.  

                                          А. Шопенгауэр 
 

К тому и служат искусства, чтобы дать возможность познания добра и 

зла.  
              А. Дюрер  

 

Кто не отведал ещё стихи сочинять, почает, что не трудное дело 
несколько слогов вместить в одну строку. И правда, кто чает, что стих в 

том одном состоит, легко на одной стоя ноге их намарать может, но не 

тоже, когда дело идёт составлять порядочные, по правилам, и уху и уму 
приятные стихи. Трудность тогда немалая встречается так в соглашении 

здравого смысла с рифмою, как и в учреждении слогов... 

                                            Антиох Кантемир 
 

Кто не умеет владеть собою, тот не умеет писать. 

                                                       Н. Буало  
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Кто-то любит стихи, но не любит их авторов - и это не удивительно: тот 

кто любит мёд, не всегда любит пчёл. 

 
Кто пишет кровью и притчами - тот хочет, чтобы его не читали, а 

заучивали наизусть. 

 
Кто слышал только припев, тот ещё не знает песни. 

                                                       О. Бальзак 

 
Кто хочет понять поэта, должен вступить в его область.  

                                                        И. Гете  

 
Куда мне радость деть свою? 

В стихи, в графлёную осьмину? 
                                          Б.Пастернак 

  

Лавры иногда пускают корни в голову.  
                                  Станислав Ежи Лец 

 

Лампада гения сгорает быстрее лампады жизни. 
                                                 Ф. Шиллер 

 

Лира поэта не знала колебаний!  
                                     Виктор Шендеревич 

 

Литература — великая общественная сила, которая начинает развращать 
общество с той самой минуты, как только она перестает двигать его 

вперед и раскрывать перед ним его острые и хронические болезни.  

                             Д.И. Писарев  
 

Литература во всех ее видах - не что иное, как тень доброй беседы. 

         Р. Стивенсон  
 

Литератор! Издавайся самым малым тиражом. Лишь в этом случае твоя 

книга наверняка станет библиографической редкостью. 
 

  

Литература - это такое занятие, при котором надо снова и снова 
доказывать, что у тебя есть талант, людям, лишенным каких-либо 

талантов.  

                         Жюль Ренар  
 

Литература служит вам проводником в другие эпохи и к другим народам, 

раскрывает перед вами сердца людей - одним словом, делает вас мудрым.  
                                             Д. Лихачев 

 

Литература - язык, выражающий все, что страна думает, чего желает, что 

http://rifmoved.ru/


www.Rifmoved.Ru 

она знает и чего хочет и должна знать.  
                                                        И. Гончаров  

 

Лицо художника проявляется в его противоречивости.  
                                                   Л. Арагон  

 

Лишь вечный голод поэтов способен насытить литературу.  
                                                       Станислав Ежи Лец 

 

Лишь познавшего страданье осеняет вдохновенье.  
                                                       Ш. Руставели  

 

Лишь то читается легко, что написано с трудом. 
                                                      В. Короленко 

 
Лучше писать для себя и лишиться читателя, чем писать для читателя и 

лишиться себя.  

                         Сирил Коннолли  
 

Лучше сказать лишнее, чем не сказать необходимого.  

                                                        Плиний Младший 
 

Лучшим автором будет тот, кто стыдится стать писателем. 

                                                      Ф. Ницше 
 

Любимым быть своим народом — поэта высшая мечта!  

                                          Ф. Фрейлиграт 
 

Любите искусство в себе, а не себя в искусстве. 

                                                        К. Станиславский 
 

Любое великое произведение рождается лишь после долгого периода 

тихих и углубленных размышлений.  
                                                               У. Бэджот  

 

Любой человек поэт, когда он любит. 
                                          Платон 

Люди без фантазии - сухи и скучны, они живут только наполовину. 
Человек с фантазией живет сто жизней сразу. Он умеет жить за себя и за 

других, в прошлом и будущем.  

                                                  А. Коллонтай  
 

 

Люди очень много читавшие, редко делают большие открытия; следует 
больше видеть самому, чем повторять чужие слова. 

          Г. Лихтенберг  
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Людям страшно — у меня изо рта  
шевелит ногами непрожеванный крик.  

Но меня не осудят, но меня не облают,  

как пророку, цветами устелят мне след.  
Все эти, провалившиеся носами, знают:  

я — ваш поэт.  

                     В.В. Маяковский  
 

Между вдохновением и чувством то же самое различие, какое между 

фантазией и действительностью, между мечтами и впечатлениями.  
          Н. Г. Чернышевский  

 

Метафора - это отличительный признак гения, ибо способность 
образовать хорошую метафору есть способность распознать сходство. 

                       Аристотель 
 

Многие добрые писатели усердно лишают себя сна, чтобы одарить им 

других.  
                Сафир  

 

Много современных писателей старательно лишают себя сна, чтобы 
одарить им других.  

                         Мориц Сафир 

 
Мог написать сонет, куплет, 

Газель, иль рубаи... 

Своё лицо имел поэт, 
Но мысли - не свои. 

                  Марк Меламед 

Может быть, родись он до Шекспира, Шекспиром был бы он, а не 

Шекспир.  

             Михаил Генин 
 

Может показаться удивительным, что великие мысли чаше встречаются в 

произведениях поэтов, чем в трудах философов. Это потому, что поэты 
пишут, движимые вдохновением, исходящим от воображения. Зародыши 

знания имеются в нас наподобие огня в кремне. Философы культивируют 

их с помощью разума, поэты же разжигают их посредством воображения, 
так что они воспламеняются скорее.  

                                      Р. Декарт  

 
 Можно ли силой создавать гениальные произведения? Да, нужно только 

обладать этой силой.  

                                         Станислав Ежи Лец 
 

Можно быть ученым с учеными, но с художниками нужно быть поэтом.  

                О. Бальзак 
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Моим стихам, как драгоценным винам, 

Настанет свой черёд.                                            

                          М.Цветаева 
 

Моя болезнь в том, что я пишу книги, а написав, стыжусь их. 

                                                                    Монтескье 
 

Мы во всём и почти всегда бываем жертвами нашего воображения: оно 

торопится закрыть своим пестрым покрывалом малейший луч истины.  
                               П. Буаст  

 

Мысли и женщины вместе не приходят.  
                                                М. Жванецкий 

 
Мысли - это крылья души. 

                                   П. Буаст 

 
Мысль без поэзии и жизнь без возвышенного - это пейзаж без неба:  в 

нём задыхаешься. 

                                    А. Амиель 

Мысль летит, а слова идут шагом. В этом вся драма писателя. 

                                                                         Ж. Грин 
 

Мысль не свободна, если ею нельзя заработать на жизнь.  

                                                               Б. Рассел 
 

Мысль поэта, живая и трепещущая, оправляется в золото и драгоценные 

камни, и нельзя уже затем разъединить мысль с ее оправой, не разрушив 
ее. 

         Ж. Гюйо 

  
На каком высоком художественном уровне можно было бы удерживаться, 

если бы не нужно было время от времени что-нибудь написать! 

 
Нам не нужны поэты с хорошей грамматикой. На хорошую грамматику 

терпения нет. Нам нужны поэты, чтобы писали жарко и хрипло, навзрыд. 

Чтоб называли дерево деревом, бабу бабой, чтоб говорили "да", говорили 
"нет": громко и внятно, дважды и трижды, и без сослагательных форм.  

                                                               В. Борхерг 

 
Надо, чтоб поэт и в жизни был мастак.  

                                                        В. Маяковский 

 
Над формой, как таковой, начинают работать тогда, когда не имеют 

содержания. 

                     А. В. Луначарский 
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На поэзию он реагировал, но его реакция всегда была кислой. 
 

Настоящие писатели — совесть человечества.  

                                                          Л. Фейербах  
 

Настоящий писатель — то же, что древний пророк: он видит яснее, чем 
обычные люди.  

                             А.П. Чехов  

 
Настоящий писатель - это то же, что древний пророк: он видит яснее, чем 

обычные люди.  

                                А. П.Чехов  
 

Настоящий поэт не сочиняет стихов - услышав дудочку Вдохновения, они 

сами летят   к нему из Вечности. 
 

Настоящий художник не заботится о будущем своего творения.  
                                                        Р. Роллан  

 

Настоящий художник — это "нечто" великое и очень человечное.  
                                                       Р. Роллан  

 

Наука не знает, чем она обязана воображению. 
                                                          Р. Эмерсон 

Научись видеть, где темно, и слышать, где тихо. Во тьме увидишь свет, в 
тишине услышишь гармонию. 

                                                             Чжуан-цзы 

 
Начинателям всегда надлежит быть первыми в памяти людей. Но с каким 

бы почтением мы ни относились к этим первым гениям, их преемники 

часто доставляют гораздо больше удовольствия. (...) Мы чтим гениев, 
создавших первый набросок искусств, однако ближе нам умы, 

усовершенствовавшие эти искусства.  

                                          Ф. Вольтер 
 

Не бойся совершенства, тебе его не достичь никогда.  

                                                                          С. Дали 
 

Небольшие жеманные стихотворения раздражают нервы больше, нежели 

скрип немазанных колес.  
                                                       У. Шекспир  

 

 
Не было еще гения без некоторой доли безумия. 

                                                                     Сенека 
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Не для житейского волненья, 
Не для корысти, не для битв - 

Мы рождены для вдохновенья, 

Для звуков сладких и молитв. 
                                       А.С. Пушкин 

 

Не важно, как мы пишем, но очень важно, что мы пишем.  
                                                              Г. Лессинг  

Неизлечимый зуд писателя овладевает многими и укореняется в их 
безумных душах.  

                                         Ювенал 

 

Не имея своего таланта он зарывал в землю чужой. 

 
Не каждый оригинал пишет оригинально, и не всё оригинальное пишут 

оригиналы.  
                                   Георг Лихтенберг 

 

Некоторые мысли зарождаются в нас совершенно готовыми для 
стихотворной передачи, они уже сами по себе стихи. Существует что-то 

вроде поэзии без слов — чудная гармония мыслей между собой, которую 

нужно только выразить, сделать ощутимой для уха.  
                                                             Ж. Гюйо  

 

Не красна книга письмом, а красна умом. 
                                  русская поговорка 

 

Нельзя жить вдохновением. Пегас чаще идёт шагом, чем скачет. 
                                            Г. Флобер 

Немало литературных произведений обязано своим успехом убожеству 
мыслей автора, ибо оно сродни убожеству мыслей публики. 

             Никола Шамфор 

 
Необычайные чувства порождают высокие творения. 

                                                                    Г. Флобер 

 
Нет большего подспорья для эгоистической, спокойной жизни, как 

занятие искусством для искусства. Деспот, злодей непременно должен 

любить искусство.  
                                 Л. Н. Толстой  

 

Нет ничего такого, чего нельзя было бы уложить в простые 
ясные слова. 

                   М. Горький 
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Нет искусства без упражнения, ни упражнения без искусства. 
                                                                      Протагор  

Нет нужды в больших хитростях для того, чтобы писать критику! О 
достоинстве книги можно судить по силе, с какой она вас ударила, и по 

длительности времени, с какой возвращаешься к ней.  

                                                    Г. Флобер  
 

Нет магии сильней, чем магия слов. 

                                                   А. Франс  
 

Нет человека, который, прочитав /прозаическое/ произве-дение, не 

подумал бы: "Постараюсь — напишу и получше".  
                                                   Л. Вовенарг  

 

Неподражаемое как раз и вызывает большинство подражателей.  
                                                  М. Эбнер-Эшенбах  

 
Не тот поэт, кто рифмы плесть умеет  

И, перьями скрыпя, бумаги не жалеет... 

                                          А.С. Пушкин 
 

Нет таланта — не зарывайся.  

 
Нет ударных на всё время классиков. Изучайте их, любите в том времени, 

когда они работали. Но пусть они огромным своим медным задом не 

застилают дорогу молодым поэтам, которые идут сегодня... 
                      В. Маяковский 

Нет, я на лаврах не почил, 
верша свой труд земной: 

ни дня без строчки - как учил 

меня один портной. 
                       И. Губерман 

 

Не упиваясь словесами, 
Жизнь убеждает нас опять: 

Талантам надо помогать, 

Бездарности пробьются сами.  
                                  Лев Озеров 

 

Не читайте классиков — они отобьют у вас охоту стать писателями.  
                 Михаил Генин 

 

Низкий художественный уровень произведения обычно компенсируют его 
огромными тиражами.  

                                           Михаил Генин 
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Никогда ещё копьё не притупляло пера, как и перо — копья.  
                                                          М. Сервантес  

 

Никогда ещё не было поэта, который бы ставил другого поэта выше себя.  
                     Цицерон 

 

Никогда так не нужна поэзия, как в те времена, когда вследствие 
господства себялюбия и расчета количество материальных благ растет 

быстрее, чем способность освоить их согласно закону души.  

                                 П. Шелли  
 

Никакая гениальность не вознаградит отсутствие вкуса.  

                                                                В.Брюсов 

Ничто не ценится читателем так дёшево и не обходится ему так дорого, 

как стремление автора превратить творческую жилку в золотую жилу. 
                             С. Лузан 

 
Ничто новое не совершенно. 

                                   Цицерон 

 
Новизна - единственная неоспоримая примета гения. 

                                                                     Л. Вовенарг 

 
Новое и оригинальное родится само собою, без того, чтобы творец об 

этом думал. 

                               Л. Бетховен 
 

Нудность, которой пропитаны некоторые книги, идёт им на пользу: 

критика, поднявшая своё копьё, засыпает, не успевая его метнуть.  
                             Мария Эшенбах 

Нужные слова в нужном месте - вот подлинное определение стиля. 
          Д.Свифт 

 

Нынешнее творчество на всех поприщах, за исключением наук, 
напоминает мне электричество — яркий свет без огня.  

                                     А.Г. Рубинштейн 

  
Обо всем уже написали. Но, к счастью, еще не обо всём подумали.  

 

Обращайте внимание на температуру стихотворения. Пусть будет хотя бы 
37 градусов. Только сорока градусов не надо. Будет бред.  

                 Михаил Светлов 

Одного вдохновения для поэта недостаточно - требуется вдохновение 

развитого ума. 

                                         Ф. Шиллер 
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Он выдвинул ящик письменного стола, подумал в него и закрыл.  
                      Геннадий Малкин 

 

Он закрался в литературу, как типографская опечатка. 
 

Он уже почти стал классиком. Его уже почти не читают.  

 
Определениям поэзии 

спокон веков потерян счёт, 

она сечёт сердца, как лезвие, 
а кровь у автора течёт. 

                           И.Губерман 

 
Оригинальность есть одинокость ума. 

                                              А. Граф 
 

Оригинальный писатель - не тот, который никому не подражает, а тот, 

которому никто не может подражать. 
                                                                 Шатобриан 

 

Основная разница между литературой и жизнью состоит в том, что в 
книгах процент самобытных людей очень высок, а тривиальных - низок; в 

жизни же все наоборот.  

                                                 О. Хаксли 
    

Остановись, мгновенье! Ты прекрасно! 

                                                      Гёте 
 

 От жизни мы получаем все дурное, от искусства — только счастье.  

       Г. Сенкевич  
 

От слога зависит прочность произведения и бессмертие поэта. Слог для 

идеи - то же, что эмаль для зубов. 
                                                          В. Гюго 

 

Острое словечко колет сердечко. 
                             русская поговорка 

От сотворенья так уж повелось:  
В стихах и в жизни - все дороги врозь.  

Кто в вышину, кто в глубину стремится,  

Но большинство идет куда-то вкось.  
                                         Ш. Мирза 

 

От тлетворного дыхания критиков не задохнулся еще ни один гений.  
                С. Джонсон 
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Оценка достоинства искусства зависит от понимания людьми смысла 
жизни, оттого в чем они видят благо и в чем зло жизни.  

          Л. Н. Толстой  
 

Парнас опустел бы, если бы оттуда прогнали подражателей. 

                                                                          П.Буаст 
 

Пегас должен быть подкован на все четыре ноги.  

                                         Станислав Ежи Лец 
 

Первая ступень всякого творчества есть самозабвение. 

                                                         Н. Пришвин 
 

Первый, кто сравнил женщину с цветком, был великим поэтом, но уже 

второй был олухом.  
                                      Генрих Гейне  

 

Перо могущественнее меча. 
                   Э. Булвер-Литтон 

 

Перо, пишущее для денег, смело уподоблю шарманке в руках 
скитающегося иностранца. 

                                       К. Прутков 

 
Перо - язык ума. 

                    М. Серванетес 

 
Перья стреляют дальше нарезных пушек.  

                                   Д. Тейлор  

 
 

Писатели бывают двух категорий: одни пишут, чтобы жить, а другие 

живут, чтобы писать. 
                                      Ар-Рейхани 

Писатель без таланта - тот же хромой солдат. 
                                                              Ф. Достоевский 

 

Писал стихи, чтобы всем доказать, что он не поэт.  
                                        Михаил Генин 

 

Писатель, если он настоящий писатель, каждый день должен прикасаться 
к вечности или ощущать, что она проходит мимо него. 

                 Э. Хемингуэй  

 
Писатель не должен думать о критике, так же как солдат не должен 

думать о госпитале.  

                                     Стендаль 
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Писатели, пишите не чернилами, а кровью. Но не чужой.  

                                                       Станислав Ежи Лец 

 
Писатель должен много писать, но не должен спешить.  

                                                                 А. П.Чехов  

 
Писатель, который не решается выдержать огонь критики, не должен 

вовсе браться за перо, как путешественник не должен пускаться в 

дорогу, если он рассчитывает на неизменно прекрасную погоду. 
                                О.Бальзак 

 

Писатель, который не углубляется, всегда удерживается на поверхности. 
              Станислав Ежи Лец 

 
Писатель не тот, кто пишет, а тот, кого читают.  

                                        Михаил Генин 

 
Писатель пишет не потому, что ему хочется сказать что-нибудь, а потому, 

что у него есть что сказать.  

                             Ф. Фицджеральд  
 

Писатель пописывает, читатель почитывает.  

                                      М.Е. Салтыков-Щедрин  
 

Писательство, смотря по способу ведения его, может быть позором, 

развратом, батрачеством, ремеслом, художеством, добродетелью.  
                        А. Шлегель  

 

Писатель существует тогда только, когда тверды его убеждения. 
        О.Бальзак 

 

Писатель - это автор, из которого не получился графоман.  
                                                      С. Лузан 

 

Пишите, что думаете, но думайте, что пишете! 

Пишут только трое: разум, чернило и перо. 

                                        Бенгальская мудрость. 
 

Плагиаторы, спите спокойно. Муза - женщина, она редко сознается, кто 

был первым.         
                 Станислав Ежи Лец 

 

Пламя гения сжигает того, кто им обладает, озаряет некоторые умы, а 
прочих ослепляет.  

                                            П. Буаст 
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Плоды поэзии растут лишь весной; холодная и печальная старость 
создана только для здравого смысла.  

                                           Ф. Вольтер  

 
Плохие писатели - это те, кто старается выразить свои собственные 

хилые идеи на хорошем языке. 

                                                 Г. Лихтенберг   
 

Плохие стихи имеют то позитивное качество, что после них всегда тянет 

на хорошие. 

Повторенье - мать ученья, но смертельный враг творчества. 

 
Подлинное искусство опережает время.  

                                            Сен-Поль Ру  

 
Подлинные бессмертные произведения искусства остаются доступными и 

доставляют наслаждение всем временам и народам.  
                                                              Гегель  

 

Подлинный шедевр должен поддаваться повторению, чтобы художник мог 
удостовериться, что он не игрушка собственных нервов или случая.  

                                    Г. Курбе  

 
Подлинный художник лишен тщеславия, он слишком хорошо понимает, 

что искусство неисчерпаемо. 

                                                Л. Бетховен 
 

Подлинным является только то искусство, которое себя не обнаруживает.  

                                                                        А. Франс  
 

Подлинными художниками являются те, которые начинают с того места, 

на котором кончили их предшественники. 
                                                              Г. Курбе 

 

Подобно медицине, литература также имеет своих шарлатанов. Их можно 
разделить на два разряда: на имеющих знания, но лишенных таланта, и 

на обладающих плодовитостью, но без всякой глубины. Первые 

поставляют нам умствования из вторых рук, вторые — претендуют на 
новизну благоглупости.  

                            Ч. Колтон  

 
Подражательство с умыслом похоже на искусное подбирание отмычек к 

двери поэзии. Подлинный поэт всегда пытается открыть эту дверь 

собственным честным ключом. Если дверь не поддаётся, то  подлинный 
поэт вышибает её, но опять же собственным, а не чьим-то одолженнным 

телом. 

                                                       Е. Евтушенко  
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Подражатели всего склонны пересаливать. 
                                                       И. С. Тургенев 

 
Пока автор жив, мы оцениваем его способности по худшим книгам и 

только когда он умер - по лучшим. 

                                                    С. Джонсон 
 

Пока был холостым - писал стихи. Женился - начал писать прозу. 

Развёлся - стал критиком 
 

Пока талант пробьётся - бездарь успеет выслужиться. 

                                                        В.Жемчужников 
 

Половина таланта заключается в умении выбирать из действительной 

жизни то, что может стать поэтическим.  
                                                    Оноре де Бальзак 

 
Понимание — отраженный свет творчества.  

                                    Вилье де Лиль  

 
Понятия большинства людей о поэзии так туманны, что туманность 

служит им определением поэзии.  

                                                        Поль Валери  
 

Порой я читаю книгу с удовольствием, а к ее автору отношусь с 

ненавистью.  
                       Д. Свифт  

 

Посредственность озабочена тем, как бы убить время, а талант – как бы 
время использовать.  

                                                    Ф. Шопенгауэр 

 
Посредственность чаще всего происходит от невежества. 

                                                            Е. Евтушенко 

 
По существу, чтобы глубоко оценить творение того, что мы называем 

гением, нужно самому обладать гениальностью, необходимой для такого 

свершения. 
                                                Э. По  

 

Поощрение столь же необходимо гениальному писателю, сколь 
необходима канифоль смычку виртуоза.  

                                                        Козьма Прутков 

 
Потому и весело работать над стихами, что в этой области всё 

спорно.            

              Д.Самойлов 
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Почитай поэзию доброй, умной старушкою, к которой можно иногда 
зайти, чтобы забыть на минуту сплетни, газеты и хлопоты жизни, 

повеселиться ее милым болтаньем и сказками; но влюбиться в нее — 

безрассудно.  
                                               А.С. Пушкин  

 

Почти никогда не делалось ничего великого в мире без участия гения, без 
твёрдости одного человека, который или вступал в борьбу с 

предрассудками толпы, или сам прививал их ей. 

           Ф. Вольтер 
 

Поэзия глупа! В суждении таком 

Есть свой резон, но не забудь при этом, 
Что не всегда дурак рождается поэтом - 

Он может быть и просто дураком. 
                                 Мэтью Прайор 

 

Поэзия - дьявольское вино. 
                                       Аврелий Августин 

 

Поэзия есть игра чувств, в которую рассудок вносит систему.   
         И. Кант 

 

Поэзия есть внутренний огонь всякого таланта.  
                                          Ф. Достоевский 

 

Поэзия есть говорящая живопись. 
                                        Плутарх 

 

Поэзия есть особый способ мышления, а именно способ мышления 
образами; этот способ даёт известную экономию умственных сил... и 

рефлексом этой экономии является эстетическое чувство.  

                            В. Шкловский 
 

Поэзия — изображение глубокой и наиболее таинственной деятельности 

человеческого чувства.  
                                     Д. Милль  

 

Поэзия как профессия - это сопряжение лучших качеств всех достойных 
профессий в мире. 

                                      Е. Евтушенко 

 
Поэзия - музыка слов. 

                      Т. Фуллер 

 
Поэзия не в форме мыслей, а в самих мыслях. 

                                                        В. Гюго 
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Поэзия - не аристократический салон, куда являются только 
напомаженным и в блестящих сапогах, а храм, в который можно войти в 

лаптях и даже босиком.  

                                                        П. Шандор 
 

Поэзия - нет дела бесполезней 

В житейской деловитой круговерти, 
но всё, что не исполнено поэзии, 

бесследно исчезает после смерти. 

                                     И.Губерман 
 

Поэзия - памятник, в котором запечатлены лучшие и счастливейшие 

мгновения самых лучших и счастливейших умов. 
     П. Шелли 

 
Поэзия по своей природе загадочна и не раскрывается первому же 

встречному. 

                                 Сократ 
 

Поэзия - прекрасная сказочная девушка, у которой при каждом слове 

вылетают изо рта драгоценности.  
              Ж. Гюйо  

 

Поэзия - та же добыча радия. 
В год добыча, в грамм труды. 

Изводишь единого слова ради 

Тысячи тонн словесной руды. 
                  Владимир Маяковский 

 

Поэзия тебе любезна, 
Приятна, сладостна, полезна, 

Как летом сладкий лимонад... 

                       Г. Державин 
 

Поэзия требует не испытующего, а верующего образа мыслей.  

          Т. Маколей  
 

Поэзия — это душа подвига, обращающего красоту в добро.  

                                                   М.М. Пришвин  
 

Поэзия - это поток радости, боли, изумления и малая толика слов из 

словаря. 
                             Д. Джебран 

Поэзия - это солнце, солнце с его темными пятнами и затмениями, 
освещающее весь мир.  

                                            Г. Лонгфелло 
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Поэзия это не лучшие слова в лучшем порядке, это - высшая форма 
существования языка.  

                                        Иосиф Бродский  

 
Поэзия - это искусство, при помощи которого поэт располагает 

возбуждающие представления и соединяет действенные суждения таким 

образом, что малое обращает в великое, а великое в малое и красивое 
облачает в безобразные одежды, а безобразное заставляет сиять в 

красивом обличье. И внушением силы гнева и чувственности так 

подстрекает, что благодаря этому внушению темпераменты людей 
подвергаются то в экстаз, то в депрессию, и это становится причиной 

важных дел в устройстве мира.  

                     Низами 
 

Поэзия - самая величественная форма, в которую может облечься 
человеческая мысль. 

                                А. Ламартин 

 
Поэзия — это все, что есть искреннего и задушевного во всем.  

                                                                 В. Гюго  

 
Поэзия - это мысль человеческая, достигающая величайшей силы. 

                                                    Л. Арагон  

 
Поэзия - это говорящая живопись, а живопись - молчащая поэзия. 

                                                 Плутарх  

 
Поэзия - это душа подвига, обращающего красоту в добро. 

                                                             Н. Пришвин  

 
Поэзия - живопись, которую слышат.  

                                  Леонардо да Винчи  

 
Поэзия - это исповедь водного животного, которое живёт на суше, а 

хотело бы в воздухе. 

                                 Карл Сэндберг 
 

Поэзия — это любовь и боль в самом чистом воплощении. 

                                                               Ортега-и-Гассет  
 

Поэзия - это чувство, которое страстно стремится в неизвестную даль и 

делает эту даль близкой и узнаваемой: 
идея, беседующая с таинственным и непостижимым и превращающая его 

в нечто явное и понятное. 

                                       Д. Джебран  
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Поэма заставляла думать: или читать её дальше, или идти ложиться 
спать. 

Поэт, если только он хочет быть настоящим поэтом, должен творить 
мифы, а не рассуждения.  

                                                Платон  

Поэта нет, который взял бы в руки 

Свое перо, не разведя сначала 

Чернил холодных вздохами любви. 
Тогда лишь он стихом проникнет в уши, 

Смиривши злобу даже у тиранов.  

                                          Уильям Шекспир 
 

Поэт заездил Пегаса до такой степени, что от его стихов начало 

попахивать лошадиным потом. 
 

Поэт, как плохой портной, кроит и перекраивает, урезывает и 
приставляет, сшивает и утюжит до тех пор, пока не получится в 

окончательном результате нечто правдоподобное и благообразное.  

                                                    Д. Писарев 

 

Поэт, который читает, выглядит как повар, который ест. 
                                                        Карл Краус  

 

Поэтов - хвалят все,  
питают - лишь журналы.. 

                     А.С.Пушкин 

 
Поэт смотрит на пороки современников как на временное облачение для 

своих созданий, прикрывающее, но не скрывающее их извечную 

гармонию. 
                                        П.Шелли 

 

Поэт - властитель вдохновенья. Он должен им повелевать. 
                                                                     И. Гёте 

Поэт в святом восторге 

парит, как царь, меж небом и землей. 
Уму людей дарована способность 

Воображать чего на свете нет.  

                                          У. Шекспир 
 

Поэт должен иметь один лишь образец - природу и одну лишь 

представительницу - правду.  
                                             В. Гюго 

  

Поэт — душа мира.  
                     Й. Эйхендорф  
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Поэт ловит в потоке, который протекает через него.  

                                                Станислав Ежи Лец 

 
Поэт может вынести все, кроме опечатки.  

                                                   Оскар Уайльд 

Поэтом можешь ты не быть, 
Но гражданином быть обязан. 

                                    Н. А. Некрасов 

 
Поэт с подозрением поглядывает на свои слова: какое из них будет 

украшать его надгробие?  

                                 Станислав Ежи Лец 

Поэта нет, который взял бы в руки 

Свое перо, не разведя сначала 
Чернил холодных вздохами любви. 

Тогда лишь он стихом проникнет в уши, 
Смиривши злобу даже у тиранов.  

                         У. Шекспир  

 
Поэтами не рождаются - поэтами умирают. 

 

Поэты выходят из людей, которым не скучно наедине с собой.  
 

Поэты и канарейки перестают петь, когда у них есть пара.         

     П. Янковский 
 

Поэты - как дети: когда сидят за письменным столом, то ногами не 

достают до земли.  
                    Станислав Ежи Лец 

 

Поэты желают быть или полезными, или приятными.  
                                                                 Гораций 

 

Поэтическое произведение должно само себя оправдывать, ибо там, где 
не говорит само действие, вряд ли поможет слово. 

         Ф. Шиллер 

 
Поэтов - хвалят все, питают - лишь журналы... 

                                                         А.С. Пушкин 

Поэту нравилось, что журнал не возвращает рукописей: это в какой-то 

мере тешило его самолюбие. 

 
Поэты — непризнанные законодатели мира.  

                                                               П. Шелли  
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Поэты и герои — одного и того же племени. Между ними нет другой 
разницы, кроме той, что существует между идеей и фактом. Одни 

осуществляют то, что другие задумывают.  

                                                               А. Ламартин 
 

Поэты похожи на медведей, которые всегда сосут собственную лапу.       

                                                          В. Гёте 

Поэты прекрасно знают, что о любви писать выгодно, на нее большой 

спрос. В наше время разбитое сердце выдерживает множество изданий.  
                                               Оскар Уайльд 

 

 
Поэт стремится напоить читателя из чистого родника поэзии, но он не 

может это сделать прежде, чем там не выкупается редактор.  

                                                                       М. Светлов 

 
Поэт - это низвергнутый царь, что сидит на пепелище своего дворца и 

пытается воссоздать образ из пепла. 

                                                         Д. Джебран 
 

Поэт торжественно везёт свои мысли на колеснице ритма - обыкновенно 

потому, что они не идут на своих ногах. 
                                                         Ф. Ницше 

 

Почему я пишу так коротко? Да потому что слов не хватает.  
                                                   Станислав Ежи Лец 

 

Правда в искусстве — то же, что правда в жизни: ее не всегда можно 
высказывать; необходимая ложь неизбежна в жизни так же, как и в 

искусстве.  

                                          А.Г. Рубинштейн  
 

Предается ли гений музыке или философии, живописи или поэзии, - 

творение его не есть вещь, предназначенная для пользы. Быть 
бесполезным - это характерная черта произведений гения: это его 

грамота на благородство.  

                                          А. Шопенгауэр 
 

Предощущение стиха 

У настоящего поэта 
Есть ощущение греха, 

Что совершён когда-то, где-то... 

                         Евгений Евтушенко 
 

Прежде чем станешь писать - научись же порядочно мыслить. 

                                                                        Гораций  
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Прежде, чем правда успеет послать свой победоносный свет в глубину 
сердца, поэзия подхватит его лучи, и вершины человечества озарятся 

сиянием, несмотря на то, что в низинах еще будет царить сырая ночь.  

                                                               Ф. Шиллер 
 

Прекрасно только то, что естественно. 

                                            Вольтер 
 

Прекрасное, когда оно не к месту, перестаёт быть прекрасным. 

        Вольтер 
 

Призвание художника — бросать свет в глубину человеческого сердца.  

                    Р. Шуман  
 

Произведение, которое читают, имеет настоящее произведение, которое 
перечитывают, имеет будущее.  

                                                        А. Дюма-сын 

 
Простое подражание в изящных искусствах всегда бесплодно; даже то, 

что мы заимствуем у других, должно одинаково претвориться в нас.  

                             А. Шлегель  
 

Простота – это то, что труднее всего на свете; это крайний предел 

опытности и последнее усилие гения.  
                                                   Жорж Санд 

 

Простота, правда и естественность - вот три великих принципа 
прекрасного во всех произведениях искусства. 

                                                                К. Глюк  

 
Публика только тогда и верит твоему слову, когда оно действительно 

твоё. 

                     И. Андронников 
 

Пусть запомнят молодые поэты: значение великого поэта определяется 

отнюдь не величием его представлений о себе, а величием его сомнений 
в себе. 

                                    Е. Евтушенко 

 
Пусть лучше меня освищут за хорошие стихи, чем наградят 

аплодисментами за плохие.  

                                    В. Гюго 
 

Пушкин прекрасно знал, что он гениален. Но у него было достаточно ума 

и осторожности, чтобы никому об этом не говорить. 
            Александр Грин 
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Разница между поэзией и красивыми стихами так же велика, как между 
пахучим цветком и лавкой парфюмера. 

                                                      Ю. Хейр 

 
Разочарована родня.  

Не вышел Пушкин из меня.  

А я доволен - и вполне:  
Ведь раз не вышел - он во мне!  

                              Марк Меламед 

Раньше гусиными перьями писали вечные мысли, а теперь вечными 

перьями пишут гусиные мысли. 

                                       В. Солоухин 
 

Рассказывают, что в Древней Греции поэтическая культура была столь 

высокой, что там даже доносы писали гекзаметром.  
                  Михаил Генин 

 
Ржавеет золото, и истлевает сталь, 

Крошится мрамор - к смерти всё готово. 

Всего прочнее на земле печаль 
И долговечней - царственное слово. 

                                     Анна Ахматова 

 
Редко бывает, чтобы произведение искусства возбудило некоторую 

вражду, не возбудив, с другой стороны, некоторого сочувствия.  

                               Ж. Санд 
 

Рецензентов можно хорошо узнать за вином — они поминутно пьют за 

здоровье, а жить не дают никому.  
                                                               Сафир 

 

Рифма ведь это не только крепь и замок стиха, не только главное орудие, 
ключевое благозвучие. Она - и главное её значение в этом - инструмент 

поисков сравнений, метафор, мыслей; оборотов речи, образов - мощный 

магнит, который высовывается в темноту и мимо него пролетает вся 
вселенная.  

          В. Шаламов 

 
Рифма - это хорошая плеть со свинцом на конце, которая вас бьёт и 

заставляет вздрагивать. 

                       В. Маяковский 

 

Родная дочь воображения - метафора, рождённая порою в быстром 

всплеске интуиции, освещённая тревожной и медлительной мукой 
предугаданья. 

                       Г. Лорка 
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Рукописи не горят.  
                          М. Булгаков 

Самая возвышенная цель искусства — заставлять биться человеческие 
сердца, и так как сердце — центр жизни, искусство должно постоянно 

находиться в теснейшей связи со всей моральной и материальной жизнью 

человека.  
                                                          Ж. Гюйо  

 

Самое сложное в мире - видеть собственными глазами то, что лежит 
перед нами. 

              И.Гёте 

 
Самые красивые, но пустые стихи походят на хрустальные вазы, 

наполненные чистой водой. 

                                            П.Буаст               
 

Самые строгие критики — те, которые сами никогда ничего не писали или 
произведения которых потерпели неудачу.  

 

Свести искусство к вопросу "формы" значит умалить и сузить его сверх 
всякой меры.  

                       О. Сент-Бев  

 
Светоч критики должен озарять, а не жечь.  

                                                          Ш. Фавар  

 
Своеобразие искусства состоит в том, что оно одновременно недосягаемо 

и общедоступно: оно несет в себе самое возвышенное и являет его всем.  

                             Т. Пейн  
 

Сдержанность должна быть в искусствах тем же, что стыдливость в 

любви.  
                             К. Ватле  

 

Секрет искусства в том, что оно исправляет природу.  
                                                          Ф. Вольтер  

 

Сено в голове некоторых поэтов видимо очень нравится Пегасу.  
                                Станислав Ежи Лец  

 

Сердце настоящего поэта - это дом бездомности. Поэт не боится впустить 
в себя стихию и не боится быть разорванным её на куски. 

                                   Е. Евтушенко 

 
Серьезное искусство, как и всякое серьезное дело, требует все жизни. 

                                                    И. А. Гончаров  
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Символизм — необходимая характерная черта истинной поэзии... 
Символический характер придает стилю глубина самой мысли и эмоции, 

иначе говоря — в него стараются вложить больше, нежели он говорит и 

может сказать, — больше, чем сами вы можете сказать.  
                                                   Ж. Гюйо  

 

Сказанное слово - было да нет, а написанное живёт век. 
                                   русская поговорка 

 

Сколько замечательных поэтов среди тех, кто не пишет стихов! 
               Михаил Генин  

 

Слово "поэт" подразумевает единственность, неповторимость. Поэтому 
стихотворцев много, а поэтов мало. 

                                                                Е. Евтушенко 
 

Совершенное произведение искусства — это произведение человеческого 

духа и в этом смысле произведение природы.  
                                                               И. Гете 

 

Совершенно невозможно написать произведение, которое удовлетворяло 
бы всех читателей. 

                                    М. Сервантес 

 
Современные поэты примешивают слишком много воды в свои чернила.  

                                                                        И. Гёте 

 
Сочинение стихов - это не работа, а состояние. 

                                                      Р. Музиль 

 
 

Слава поэта в итоге зависит от горячности или апатии поколений 

безымянных людей, которые подвергают ее испытанию в тиши библиотек.  
                             Х. Борхес  

 

Слова - это единственное, что остаётся от века.    
                                                       У. Хезлитт 

Слова как алмазы. Если их слишком долго полировать, они превращаются 
в простые стёкла. 

                                          Б.Кортни 

 
Слово звучит лишь в отзывчивой среде. 

                                                   П.Я.Чаадаев 

 
Слово подобно мешку: оно принимает форму того, что в него вкладывают. 

                   А. Капю 
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Слово не имеет крыльев, но облетает мир.  
                                      Татарская пословица  

 

Слово, идущее от сердца, проникает в сердце.  
                                                              Низами  

 

Слово слово родит, третье само бежит. 
                                  русская поговорка 

 

Служенье муз не терпит суеты; прекрасное должно быть величаво. 
                                                          А.С. Пушкин 

 

Смотри на всё с точки зрения вечности. 
                                                   Спиноза 

 
Способность понимать великую поэзию сравнима со способностью 

понимать великие стихи.  

                                        Г. Лонгфелло 

Способные, у которых нет возможности и мужества реализовать свои 

способности — самые опасные. Они... уничтожают все, что может стать 
укором их совести.  

                                                               А. Зиновьев  

 
Способным завидуют, талантливым вредят, гениальным - мстят. 

                               Н. Паганини 

 
С произведениями искусств, как и с людьми: они могут быть милы даже 

при наличии самых больших недостатков.  

                                                               К. Берне  
 

Среди безжизненного сна, 

Средь гробового хлада света, 
Своею ласкою поэта 

Ты, рифма, радуешь одна! 

                             Е. Баратынский 
 

Старайтесь вовсю: ничто на свете не заменит упорства. Не надейтесь на 

талант: талантливые неудачники встречаются на каждом шагу. Не 
надейтесь на свой гений: непонятые гении вошли в пословицу. Не 

полагайтесь всецело на образование: в мире полно учёных безумцев. 

Только упорство и целеустремлённость всемогущи. 
                                  Девиз сети "Макдональдс" 

 

Стиль - это соответственные слова в соответственном месте. 
                                                                   Д. Свифт 
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Стихи и пение с точки зрения языкознания — искажение естественной 
речи, игра, доставляющая эстетическое удовольствие.  

                      Д. Томсон  

 
Стихи и прозу я писал, 

Но в этом толк найдёшь едва ли. 

Я вдохновенье не продал, 
А рукопись не покупали. 

 

Стихи пишут затем, чтобы сказать больше, чем можно в прозе. 
       В.Брюсов 

 

Стихи повсюду были первыми детьми гения и первыми учителями 
красноречия.  

                         Ф. Вольтер  
 

Стихи не пишутся - случаются, 

как чувства или же закат. 
Душа - слепая соучастница. 

Не написал - случилось так. 

                   Андрей Вознесенский 
 

Стихотворение - растянутое колебание между звуком и смыслом.  

         Поль Валери  
 

Стихи никогда не доказывали ничего другого, кроме большего или 

меньшего таланта их сочинителя.  
                                        Ф.И.Тютчев 

 

Стихотворство без поэзии — это букет цветов, поблекших и утративших 
аромат.  

        П. Буаст  

 
Стих - это та же музыка, только соединенная со словом, и для него нужен 

тоже природный слух, чутье гармонии и ритма. 

  В. Короленко 
 

Страшися участи бессмысленных певцов, 

Нас убивающих громадою стихов! 
                                           А.С. Пушкин 

  

Судите художника по законам, им самим над собой признаваемым.  
                     Ф. Вольтер 

 

Суеверие — поэзия жизни, так что поэту не стыдно быть суеверным.  
                И. Гете   
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Сумасшедший, влюблённый и поэт - воплощённое воображение. 
                                         В. Шекспир 

 

Существуют великие гении, которые имеют только один недостаток, один 
порок, — именно, что их чувствуют главным образом вульгарные души, 

сердца, доступные легкой поэзии.  

            Г. Флобер 
 

Сюжетов великое множество. Только дурак может искать их. Всё дело в 

том, как обработать материал. А это не просто. 
                                               Ш. Андерсон 

  

Так называемые парадоксы автора, шокирующие читателя, находятся 
часто не в книге автора, а в голове читателя. 

                                                                    Ф. Ницше 
 

Таков поэт: чуть мысль блеснет, 

Как он пером своим прольет всю душу...  
                               М.Ю.Лермонтов 

 

Такт хорошего прозаика в выборе средств состоит в том, чтоб ближе 
подойти к поэзии, но не перейти к ней.  

                                                               Ф. Ницше  

 
Талант всегда пробьется, если у него чугунная голова.  

                                                          Геннадий Малкин 

 
Талант — душевное богатство, которое нельзя украсть, но которое само 

исчезает, если не находит выхода.  

 
Талант зреет в тиши, характер закаляется в бурях жизни. 

                                                            И. Гёте 

 
Талант иного человека кажется меньшим, чем он есть, потому что он 

ставит себе всегда слишком большие задачи. 

                                                            Ф. Ницше 
 

Талант не может не писать, графоман не может не печататься.  

                                                          Михаил Генин 
 

Талант - это божья искра, которой человек сжигает себя, освещая этим 

собственным пожаром путь другим.  
                                              В. Ключевский 

 

Талант - это вера в себя, в свою силу. 
                                      М. Горький 
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Талант - это способность делать то, чему нас никто не учил.  
                                                                  Альфред Конар  

Талант - это то, чем вы обладаете; гений - то, что владеет вами.  
                                               Малколм Каули  

 

Талант работает, гений творит.  
                                       Роберт Шуман  

Талант! Талантом гордиться нечего! Он от Провидения и от родителей! 
Нам остаётся только трудолюбие. Труд! Один талант не даст ничего! 

Талант плюс труд, только. 

                                                М. Цветаева 

Творение руки человека в искусстве никогда не может быть выше 

вдохновения его сердца. 
                                          Р. Эмерсон 

 
Творения духа вечны и постоянны, критика же — нечто изменяющееся, 

она исходит из воззрений своего времени.  

                                                          Г. Гейне  
 

Творенье может пережить творца.  

Творец уйдёт, природой побеждённый, 
А образ, им запечатлённый, 

Веками будет согревать сердца. 

                 Микеланджело Буанаротти 
  

Творить есть не что иное, как верить. 

                                                     Р. Роллан 
 

Творить - значит убивать смерть. 

                                  Р. Роллан 
 

Творчество - высокий подвиг, а подвиг требует жертв.  

                                         В. И. Качалов  
 

Творчество - это страсть, умирающая в форме.  

                                                  М. М. Пришвин  
 

Творчество суживает пределы видения, созерцание же их раздвигает.  

                Оскар Уайльд 
 

Творчеству полезны тупики; 

боли и бессилия ожог 
разуму м страху вопреки 

душу вынуждает на прыжок. 

                                 И. Губерман 
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Тебя великим может сделать слово, 
А многословье превратить в смешного. 

                                               Юсуф 

 
Техника в соединении с пошлостью — это самый страшный враг 

искусства.  

                   И. Гете  
 

Только грядущее - область поэта. 

                      В. Брюсов 
 

Только о великом стоит думать, только большие задачи должен ставить 

себе писатель ставить смело, не смущаясь своими личными малыми 
силами. 

                                       А. Блок 
 

Только тогда по-настоящему хвалят художника, когда при виде его 

творения забывают о похвалах.  
                                             Г. Лессинг  

 

Только трогательное действует в искусстве неотразимо. Тот, кто умеет 
растрогать, умеет всё.  

                        А. Ламартин  

 
Тот, кто пишет прозу, строит свой храм Славы из щебня; тот, кто пишет 

стихи, строит его из гранита. 

                                             Э. Буллвер-Литтон 
 

Тот поэт, врагов кто губит, 

Чья родная правда мать, 
Кто людей, как братьев любит 

И готов за них страдать. 

                         Сергей Есенин 
 

Три главные трудности литературной карьеры: написать книгу, которая 

стоила бы напечатания, найти честного человека для издания ее, а затем 
— смыслящих людей для чтения ее.  

         Ч. Колтон  

 
Трудность есть монета, которую ученые, так же, как и художники, 

употребляют для того, чтобы не выказать тщету своего искусства.  

                   М. Монтень  
 

Тщеславие — неизбежный недостаток всех выдающихся людей, особенно 

же тех, что завоевали себе положение литературой или музыкой. 
Художник, который не тщеславен, похож на женщину, не желающую 

нравиться, — оба скучны.  

                                                    Э. Лабуле  
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У всякого искусства есть два отступления от пути: пошлость и 

искусственность.  

                        Л. Н. Толстой  
 

Увы, у вдохновения есть не только вдох, но и выдох.  

 
Уголь приближается к алмазу 

не одну, а много тысяч лет: 

Так народом - медленно, не сразу 
Выдаётся на гора поэт. 

                            Н. Асеев 

 
Угроза искусству надвигается со стороны двух чудовищ: художника, 

чуждого мастерству, и мастера, чуждого искусству.  
            А. Франс  

 

У искусства есть два великих врага: ремесленник, не озарённый 
талантом, и талант, не владеющий ремеслом. 

                                                              А. Франс 

 
Улавливаемая, но ещё не уловленная за хвост рифма отравляет 

существование: разговариваешь, не понимая, ешь, не разбирая, и не 

будешь спать, почти видя летающую перед глазами рифму. 
                  Владимир Маяковский 

 

Улучшать нравы своего времени - вот цель, к которой должен стремиться 
каждый писатель. 

                                                   О. Бальзак  

 
Уметь писать стихи ещё не означает быть поэтом. Все книжные магазины 

завалены доказательствами этой истины. 

                                                                В. Белинский 
 

Уметь писать - то же, что уметь плавать под водой, не задыхаясь.  

          Ф. Фицджеральд  
 

Умён ты или глуп, 

Велик ты или мал, 
Не знаем мы, пока 

Ты слова не сказал. 

                     Саади 
 

У многих читателей блеск стиля сходит за обилие мыслей. 

                                                   Г. Лонгфелло 
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У писателя прошел творческий запор, и его понесло. 
 

У поэтов стихи, как и дети, рождаются от женщин. 

                                                         Инна Гофф 
 

Учить литераторов писать просто, ясно, грамотно — входит в число 

обязанностей критики; я даже думаю, что это её главная обязанность.  
                             М. Горький  

 

Учтите опыт орнитологов. Чтобы поэты могли развернуть 
крылья, они должны свободно пользоваться перьями... 

                                          Станислав Ежи Лец 

Факел поэтов зажигается только о пламя любви. 

                                                        Д. Лауэлль 

 
Факт — что поэзия требует не испытующего, а верующего образа мыслей.  

                   Т. Маколей  
 

Фантазия важнее знания. 

                               Альберт Эйнштейн 
 

Формулу гениальности вывести невозможно, потому что гениальность 

есть нарушение всех формул. 
                                                 Е. Евтушенко 

Хороший и взыскательный автор знает, что выражение, найденное после 
долгих и трудных поисков, оказывается обычно самым простым, самым 

естественным - первым, которое безо всяких усилий должно было бы 

прийти в голову.   
         Ж. Лабрюйер 

 

Хорошую мысль можно и по миру пустить.  
                                        Михаил Генин 

 

Художественная мода проходит, как всякая другая мода. Есть 
излюбленные фразы, претендующие на новизну, подобно дамским 

нарядам, шитым у важных портных: больше одного сезона они, однако, 

не держатся.  
                                          А. Франс  

 

Художник должен любить жизнь и показывать нам, как она прекрасна. Не 
будь его, мы усомнились бы в этом.  

                                                        А. Франс  

 
Художник, который добился успеха, уже не молится своей Музе, а 

начинает заигрывать с ней. 

                                       Б. Пашковский  
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Художник, если он не лишен гения, понимает правду и единство в 
замысле, он понимает, что перестанет быть естественным, если будет 

слишком тесно следовать за природой и во всем воспроизводить ее.  

                                          А. Шефтсбери  
 

Художник не может рассматривать стихийный успех, как истинный 

критерий ценности своего произведения.  
                                                     Б. Брехт  

 

Художник принадлежит своему времени, он живет его нравами, 
привычками, разделяет его взгляды и представления.  

                     Гегель  

 
Художнику следует заботиться не о том, чтобы творение его было 

признано, а о том, чтобы оно достойно было признания.  
                                                               М. Эбнер-Эшенбах  

 

Цветы вдохновения поливают потом. 

 

Цель поэта - создать мир, достойный любви!  
                                                  Д. Дрозд 

 

Цель творчества - самоотдача, 
А не шумиха, не успех. 

Позорно, ничего не знача, 

Быть притчей на устах у всех. 
                       Борис Пастернак 

  

Цель искусства — не греза, а реальная жизнь.  
                                                           Р. Роллан  

 

Цель художника не в том, чтобы неоспоримо разрешить вопрос, а в том, 
чтобы заставить любить жизнь в бесчисленных, никогда не истощимых 

всех ее проявлениях.  

                                                         Л. Н. Толстой  
 

Ценность искусства — не красота, а нравственные поступки.  

                                                               У. Моэм  
 

Часто ругают творение писателя только потому, что сами не могут так 

написать. 
                       В. Ключевский 

 

Часто авторы навёрстывают длиною то, чего не хватает у них в глубину.  
             М. Монтескье 
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Чего нет в творце, не может быть и в творении.  
                                                   Оскар Уайльд 

 

Человек либо сходит с ума, либо пишет стихи. 
                                                        Гораций 

 

Человек талантливый, талантлив во всех областях. 
                                                       Лион Фейхтвангер 

 

 
Человечеству необходимо время от времени хорошенько трясти дерево 

искусства, чтобы стряхнуть загнившие плоды.  

                                                          Ортега-и-Гассет  
 

Чем больше вы скажете, тем меньше люди запомнят. 
                                                       Франсуа Фенелон 

 

Чем дарование поэта сильнее, тем оно оригинальнее!  
                                                                В. Г. Белинский 

 

Читать - значить думать чужой головой вместо своей собственной. 
               Шопенгауэр 

 

Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкают хорошо говорить.  
           Вольтер  

 

Что бы ни говорили дипломаты и поэты, главное достоинство языка - в 
ясности.  

              Стендаль  

 
Чтобы были довольны твои читатели, не будь слишком доволен собой. 

            Вольтер 

 
Чтобы быть отличным критиком, нужна способность быть хорошим 

писателем. Только талант в состоянии расширить горизонты вкуса.  

                         А. Вильмен  
 

Чтобы родилось вдохновение, надо переспать с Музой. 

 
Что в кувшине находится, то из него и выливается. 

                                             Восточная мудрость 

 
Что мне нравится у поэтов - это поэзия.  

                                        Альберто Моравиа  

 
Что может быть хуже для прирожденного поэта, чем родиться в век 

разума!  

                  М. Арнольд  
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Что на иной глаз поэма, то на другой - куча дерьма. 
                                                Ф. Достоевский 

 

Что написано пером, то не вырубишь топором. 
                                  русская поговорка 

 

Что такое искусство? Это сгусток природы.  
                                                   О. Бальзак  

 

Шедевр Ваш гениален, несомненно,  
И содержание и форма идеальны. 

Но кое-где, признаться откровенно, 

Могло бы быть чуть-чуть по-гениальней. 
                                некто Фома Рифмачёв 

Этика искусства состоит в совершенном применении несовершенных 
средств.  

          О. Уайльд  
 

Я верю в необходимость регулярной работы и никогда не жду 

вдохновения. 
                 Дж. Лондон 

 

Я волком бы выгрыз весь плагиат! 
                        некто Фома Рифмачёв 

Я не приверженец искусства для искусства и не шевельну пальцем, чтобы 
написать художественное произведение, в котором нет ничего, кроме 

художественных достоинств.  

                                                          Б. Шоу  
 

Я пишу для себя, а печатаю для денег. 

                                                  А.С. Пушкин 
 

"Я - поэт завтрашнего дня!" - сказал он. "Поговорим об этом 

послезавтра", - ответил я.  
                            Станислав Ежи Лец  

 

Я прежде верил в чистое искусство, с годами же я потерял и эту веру: уж 
больно много ерунды позволяет оно с тобой творить.  

                А.Г. Рубинштейн  

 
Я правил свое стихотворение полдня и вычеркнул одну запятую. Вечером 

я поставил ее опять.  

                                    Оскар Уайльд  
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Я рад, что знаю вдохновенье, 
оно не раз во мне жило, 

Оно легко, как дуновенье, 

и, как похмелье, тяжело. 
                               Игорь Губерман 

 

Я своими глазами видел, как богатство погубило талант не одного 
музыканта и художника. Участи этой удается избегнуть лишь тем, кто, 

разбогатев, продолжает трудиться так же, как во времена бедности. 

                                                                   Андре Моруа  

 

 
 
Словарь разновидностей рифмы 
 
Поэтический словарь в примерах 
 
Справочник по стихосложению 
 
Краткий хронологический справочник поэтов 
 
Экспресс-анализ стихов онлайн 
 
Поэтический календарь  
 
Генератор рифм 
 
Литературный юмор 
 
И множество других материалов на сайте www.Rifmoved.ru  
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