
ВЫСКАЗЫВАНИЯ  О  ЖИЗНИ  И  СМЕРТИ,  РОЖДЕНИИ  И  УМИРАНИИ, 

СМЕРТНОСТИ  И  БЕССМЕРТИИ 

 

Если бы фактор конечности жизни лишал ее смысла, было бы неважно, когда настанет 

конец, в обозримом ли будущем или очень и очень скоро. Мы должны были бы признать, что 

время, когда всему придет конец, не существенно. 

В. Франкл 

"Небытие" – не просто страх физической смерти, хотя, возможно, именно смерть 

является самым распространенным предметом и символом тревоги. Угроза небытия относится к 

религиозной и духовной сфере жизни, поскольку это есть страх перед бессмысленностью 

существования. 

Р. Мэй 

"Размышляй о смерти!" - Кто говорит так, тот велит нам размышлять о свободе. Кто 

научился смерти, тот разучился быть рабом. Он выше всякой власти и уж наверное вне всякой 

власти. 

Сенека 

А если что и остается 

Чрез звуки лиры и трубы, 

То вечности жерлом пожрется 

И общей не уйдет судьбы. 

Г.Р. Державин 

Без изначальной раскрытости Ничто нет никакой самости и никакой свободы. 

М. Хайдеггер 

Без элемента неизвестности жизненная игра теряет смысл. 

Дж. Голсуорси 

Блаженна жизнь, пока живешь без дум. 

Софокл 

Богатство, власть, жена и дети 

Нужны тебе на этом свете. 

На тот - и бедный, и богатый 

Уйдёт один, без провожатых. 

Низами 

Боги устроили так, что всякий может отнять у нас жизнь, но никто не в состоянии 

избавить нас от смерти 

Сенека 

Большинство людей - не Бог весть какое сокровище. Бессмертие - слишком грандиозное 

понятие, чтобы связывать с ним судьбу простых смертных 

С. Моэм 

Большинству людей нечем заполнить даже быстротекущую человеческую жизнь, и им 

нечего было бы делать с вечностью. 

А. Франс 

Бояться надо не смерти, а пустой жизни. 

Б. Брехт 

Бывает, что не хочется жить, но это еще не значит, что хочется не жить.  

С. Лец 

Бытие только тогда и начинает быть, когда ему грозит небытие. 

Ф.М. Достоевский 

В жизни дело идет о жизни, а не о каком-то результате ее. 

И. Гете 

В колыбели - младенец, покойник - в гробу – 

Вот и всё, что известно про нашу судьбу. 

О. Хайям 

В Ничто человеческого бытия сущее в целом впервые только и приходит к самому себе 

сообразно своей наиболее подлинной возможности, т.е. конечным образом. 



М. Хайдеггер 

В основе смысла человеческого существования лежит принцип необратимости.  

В. Франкл 

В смерти эгоизм подвергается, вследствие уничтожения собственной личности человека, 

полнейшему расстройству и раздроблению. Смерть поэтому представляет поучение, которое 

даётся эгоизму ходом естества. 

А. Шопенгауэр 

В фундаментальном настроении ужаса мы достигли того события в нашем бытии, 

благодаря которому открывается Ничто и исходя из которого должен ставиться вопрос о нем. 

М. Хайдеггер 

В этой жизни помереть не трудно, 

Сделать жизнь значительно трудней. 

В.В. Маяковский 

Ведь жизнь - это обыкновенная оргия. Отрезок времени, когда душа соединяется с телом. 

Мы радуемся, мы безобразничаем от полноты ощущений, а потом - важные, в белых тапочках - 

расстаемся с осязанием, обонянием, зрением, слухом, вкусом и гравитацией.  

И. Грошек 

Вера в бессмертие есть не только утешительная вера, облегчающая жизнь, она есть также 

страшная, ужасная вера, отягчающая жизнь безмерной ответственностью. 

Н.А. Бердяев 

Вера в бессмертие родилась из жажды ненасытных людей, безрассудно пользующихся 

временем, которое природа отпустила им. Мудрый найдёт это время достаточным, чтобы 

обойти весь круг достижимых наслаждений, и когда наступит пора смерти - насыщенному 

отойти от стола, освобождая место другим гостям. Для мудрого достаточно одной человеческой 

жизни, а глупый не будет знать, что ему делать с вечностью. 

Эпикур 

Вера в жизнь посмертную - тяжёлый налог на людей, которые не умеют дожить и до 

смерти, перестают жить прежде, чем успеют умереть. 

В. Ключевский 

Весь я не умру. 

Гораций 

Вечно то, конец чего есть мой собственный конец. 

Л. Фейербах 

Вечное возвращение предполагает примирение со страданием. 

А. Камю 

Время иссякает для того, кто покидает мир земной. 

С. де Бовуар 

Время проходит, вот в чем беда. Прошлое растет, а будущее сокращается. Все меньше 

шансов что-нибудь сделать — и все обиднее за то, чего не успел.  

Харуки Мураками 

Все можно пережить, кроме смерти. 

О. Уайльд 

Все мы неудачники; все мы умрём. 

Дж. Фаулз 

Все строят планы, и никто не знает, проживёт ли он до вечера. 

Л. Толстой 

Все сущее рождено без причины, продолжается в слабости и умирает случайно… 

Бессмысленно то, что мы рождаемся, бессмысленно, что умираем. 

Ж.-П. Сартр 

Все хотят попасть в рай, но никто не хочет умереть. 

Б.Эльвин 

Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться, и время умирать... 

Екклисиаст 

Всех ожидает одна и та же ночь. 



Гораций 

Всё в мире растёт, цветёт и возвращается к своему корню. 

Лао-цзы 

Всё, что не имеет конца, не имеет и смысла. 

Ю. Лотман 

Всю свою жизнь ты пытаешься стать Богом, а потом умираешь...  

Ч. Паланик 

Всякий раз, как умирает человек, погибает некий мир, который он носит в своей голове; 

чем интеллигентней голова, тем этот мир отчётливее, яснее, значительнее, обширнее, тем 

ужаснее его гибель. 

А. Шопенгауэр 

Глупо строить планы на всю жизнь, не будучи господином даже завтрашнего дня. 

Сенека 

Глупо умирать из страха перед смертью. 

Сенека 

Грядущий огонь всё объемлет и всех рассудит. 

Гераклит 

Движение невозможно без пустоты. Пустота же есть небытие. 

Левкипп 

День смерти нас, живущих, уравняет,  

Все друг от друга мы неотличимы! 

Рудаки 

Для Бога мёртвых нет. 

А. Ахматова 

Единственная вполне безопасная жизнь - это смерть. 

Я. Кротов 

Если смерти серп неумолим, 

Оставь потомков, чтобы спорить с ним. 

В. Шекспир 

Если ты хочешь жить, ты также хочешь умереть; или же ты не понимаешь, что такое 

жизнь. 

П. Валери 

Если человек - только телесное существо, то смерть есть конец чего-то ничтожного. Если 

же человек - существо духовное, и душа только временно жила в теле, то смерть - только 

перемена. 

Л. Толстой 

Жизнь - карантин у входа в рай. 

К. Вебер 

Жизнь - не страдание и не наслаждение, а дело, которое мы обязаны делать и честно 

довести до конца. 

А. де Токвиль 

Жизнь - это очень короткое время между двумя вечностями. 

Т. Карлейль 

Жизнь - это переход из одной формы в другую. Жизнь этого мира есть материал для 

новой формы. 

Л. Толстой 

Жизнь - это череда выборов. 

Нострадамус 

Жизнь все-таки всегда лучше смерти.  

Эзоп 

Жизнь занята как увековечиванием себя, так и превосхождением себя; если все, что она 

делает, это поддерживать себя, это значит не жить, а умирать. 

С. де Бювуар 

Жизнь наша пройдёт как след облака, и рассеется, как туман, и нет возврата от смерти: 



ибо положена печать, и никто не возвращается. 

Библия 

Жизнь сама по себе - ни благо, ни зло: она вместилище и блага, и зла, смотря по тому, во 

что вы сами превратили ее. 

М. Монтень 

Жизнь – это то, что происходит, когда ты строишь совсем другие планы. 

Дж. Леннон 

Жить - это значит с каждым мгновением переставать быть. 

А. Франс 

Земля равняет всех и смешивает прах 

Погонщика волов с тем, кто царит в верхах. 

В. Гюго 

И пусть у гробового входа младая будет жизнь играть. 

А.С. Пушкин 

Иногда стоишь над бездной, как перед рампой, и думаешь, что это просто публика куда-

то провалилась. 

С. Лец 

Каждый умирает в одиночку. 

Х. Фаллада 

Каждый человек в отдельности смертен, но в своей совокупности люди вечны. 

Апулей 

Как зеленеющие листья на густом дереве - одни спадают, а другие вырастают, так и род 

от плоти и крови - один умирает, а другой рождается. 

Библия 

Как мы можем знать, что такое смерть, когда мы не знаем еще, что такое жизнь? 

Конфуций 

Какой это позор - смерть! Вдруг превратиться во что-то… 

Э. Чоран 

Конечная цель истории искупит трагизм существования тех людей, которые обречены 

были умирать, так и не реализовав сущности своей природы. 

Э. Фромм 

Кто знает, эта жизнь не есть ли смерть, и смерть ни есть ли то, что жизнь для смертных. 

Эврипид 

Кто познал всю полноту жизни, тот не знает страха смерти. Страх перед смертью лишь 

результат неосуществившейся жизни. Это выражение измены ей. 

Ф. Кафка 

Любовь к жизни неотделима от страха смерти. 

Р. Роллан 

Люди боятся смерти по той же причине, по которой дети боятся темноты, потому что они 

не знают, в чем тут дело. 

Ф. Бэкон 

Люди не отдельные искорки, летящие во тьму и угасающие без следа, но звенья в 

бесконечной цепи, протянутой из прошлого в необозримое будущее.  

И. Ефремов 

Люди не хотят жить вечно. Люди просто не хотят умирать. 

С. Лем 

Люди, боящиеся смерти, боятся ее оттого, что она представляется им пустотою и мраком; 

но пустоту и мрак они видят потому, что не видят жизни.  

Л. Толстой 

Мертвецам всё равно: что минута, что час, 

Что вода - что вино, что Багдад - что Шираз. 

О. Хайам 

Мир состоит из меня, моих мыслей, моих чувств; все остальное мираж, чистое 

воображение. Жизнь – сон, где я сам создаю образы, которые проходят передо мной. Жизнь – 



это последовательный сон, и когда он перестает сниться, весь мир с его красотой и болью, 

печалями, с его невообразимым разнообразием перестает существовать. 

С. Моэм 

Может быть, мы всю жизнь живём, чтобы заслужить могилу. 

В. Розанов 

Мы даже возьмем на себя смелость сказать, что этот наиболее радикальный вызов 

самому себе, на который способен человек (то есть не только сомнения в смысле жизни, но и 

действия, направленные против жизни), эта фундаментальная возможность человека выбрать 

самоубийство, эта его свобода решать, быть ли ему вообще, выделяют человека из всех других 

существ, этим человеческий способ бытия отличается от существования животных. 

В. Франкл 

Мы не знаем, что лучше - жить или умереть. Поэтому нам не следует ни чрезмерно 

восхищаться жизнью, не трепетать при мысли о смерти. Мы должны одинаково относиться к 

ним обоим. Это идеальный вариант. 

Махатма Ганди 

Мы не можем вырвать ни одной страницы из нашей жизни, хотя легко можем бросить в 

огонь самую книгу. 

Ж.-П. Сартр 

Мы не можем представить себе жизнь после смерти и не можем вспомнить жизнь до 

рождения потому, что не можем представить себе ничего вне времени. 

Л. Толстой 

Мы никогда не живем, мы лишь надеемся, что будем жить. 

Ф. Вольтер 

Мы погибли бы, если б не погибали. 

Фемистокл 

Мы умираем не потому, что болеем, а потому, что живём. 

Ш. Монтескье 

Мысль о смерти более жестока, чем сама смерть. 

М. Боэций 

Мысль о смерти вводит нас в заблуждение, ибо она заставляет нас забывать жизнь. 

Л. Вовенарг 

Надо любить жизнь больше, чем смысл жизни. 

Ф.М. Достоевский 

Нам непонятность ненавистна 

В рулетке радостей и бед, 

Мы даже в смерти ищем смысла, 

Хотя его и в жизни нет. 

И. Губерман 

Наш вопрос о Ничто - что и как оно, Ничто, есть - искажает предмет вопроса до своей 

противоположности. Вопрос сам себя лишает собственного предмета. Соответственно и 

никакой ответ на этот вопрос тоже совершенно невозможен. В самом деле, он обязательно будет 

выступать в форме: Ничто "есть" то-то и то-то. И вопрос, и ответ в свете Ничто одинаково 

нелепы. 

М. Хайдеггер 

Наша жизнь обречена на смерть, в которую мы не хотим верить, на любовь, которую мы 

теряем, на свободу, которой боимся и на уникальный личный опыт, который отдаляет нас друг 

от друга. 

И. Ялом 

Наша ошибка в том, что мы смотрим на смерть как на будущее событие. Большая часть 

смерти уже наступила: то, что за нами, в её владении. 

Сенека 

Наша смерть руководит нашей жизнью, и наша жизнь не имеет иной цели, чем наша 

смерть. 



М. Метерлинк 

Не будь у меня свободы покончить жизнь самоубийством, я бы уже давно застрелился. 

Э. Сьоран 

Не ждите Страшного суда. Он происходит каждый день. 

А. Камю 

Не оттого люди ужасаются мысли о плотской смерти, что они боятся, чтобы с нею не 

кончилась их жизнь, но оттого, что плотская смерть явно показывает им необходимость 

истинной жизни, которой они не имеют. 

Л. Толстой 

Не существует ничего такого, что не было бы средним состоянием между бытием и 

ничто. 

Г. Гегель 

Не умершего следует вам оплакивать, а рождающегося для тяжкой борьбы с невзгодами 

жизни. 

Еврипид 

Неизбежно только одно - смерть, всего остального можно избежать. Во временном 

пространстве, которое отделяет рождение от смерти, нет ничего предопределенного: все можно 

изменить и можно даже прекратить войну и жить в мире, если желать этого как следует - очень 

сильно и долго.  

А. Камю 

Неизбежность смерти отчасти смягчается тем, что мы не знаем, когда она настигнет нас; 

в этой неопределенности есть нечто от бесконечности и того, что мы называем вечностью. 

Ж. Лабрюйер 

Никто не умирает не в свой срок. Своего времени ты не потеряешь: ведь что ты 

оставляешь после себя, то не твое. 

Сенека 

Ничтожный для времён, я вечен для себя. 

Е. Баратынский 

Обычно в наших мыслях о собственной смерти нет ничего болезненного; напротив, это 

один из самых простых способов убедиться в том, что мы живы. 

Дж. Фаулз 

Ожидание небытия перед лицом смерти придает человеческому существованию 

экзистенциальный характер. Сартр включает в небытие не только “ничто”, но и 

бессмысленность. В экзистенциализме не существует пути преодоления этой угрозы. 

Единственно возможное отношение к угрозе – мужество принять ее на себя: мужество! 

П. Тиллих 

Первый же час, давший нам жизнь, укоротил ее. 

Сенека 

Плотская смерть уничтожает пространственное тело и временное сознание, но не может 

уничтожать того, что оставляет основу жизни: особенное отношение к миру каждого существа. 

Л. Толстой 

После смерти всё прекращается, даже она сама. 

Сенека 

Поэт должен думать о смерти, чтобы острее чувствовать жизнь. 

С. Есенин 

Правдива смерть, а жизнь бормочет ложь... 

Н. Гумилёв 

Привыкнуть можно только к смерти других. 

С. Лец 

Проблема Гамлета не в том - "Быть или не быть", а в том, что он слишком рано понял то, 

что согласно законам природы следует понимать за десять секунд до смерти: быть и не быть 

одинаково нелепо. 

Ф. Горенштейн 

Размышлять о смерти - значит размышлять о свободе. Кто научился умирать, тот 



разучился быть рабом. Готовность умереть избавляет нас от всякого подчинения и 

принуждения. И нет в жизни зла для того, кто постиг, что потерять жизнь - это не зло.  

М. Монтень 

Рано или поздно каждый человек сталкивается с понятием "конечность": мы осознанно 

воспринимаем конец чего-либо как неизбежность, как часть сделки, заключенной нами с 

жизнью.  

В. Франкл 

Расцвет и изобилие предвещают упадок и гибель. Семена новой жизни таятся в увядании 

и смерти. 

Хун Цзычeн 

Самое умное в жизни - всё-таки смерть, ибо только она исправляет все ошибки и 

глупости жизни. 

В. Ключевский 

Смерти меньше всего боятся те люди, чья жизнь имеет наибольшую ценность.  

И. Кант 

Смерть - зло лишь в силу того, что за ней следует.  

Аврелий Августин 

Смерть - пряная приправа жизни. Лишь она придаёт вкус мгновениям, скрашивает 

пресность. 

Э. Чоран 

Смерть - это единственная награда за жизнь. 

А. Франс 

Смерть - это зачерненная сторона зеркала, без которой мы бы ничего не увидели. 

С. Беллоу 

Смерть - это неизбежный трюизм, неизбежная банальность. 

А. Мариенгоф 

Смерть - это счастье для умирающего человека. Умирая, перестаешь быть смертным.  

Т. Паркер 

Смерть - это только преувеличенное, резкое, кричащее, грубое выражение того, что мир 

собою представляет всецело. 

А. Шопенгауэр 

Смерть вмещает меня в себе, подобно тому, как вмещает меня в себе моя кожа. Не будь 

смерти, я не был бы тем, чем я есть. Смерть - это не зловещая дверь, к которой я не спеша 

направляюсь, это само моё движение к ней.  

Дж. Фаулз 

Смерть всегда с нами, и было бы безумием страшиться того, что уже появилось. Она 

существует как последняя страница книги, которую я читаю, но ещё не дочитал. 

А. Франс 

Смерть для нас - ничто: ведь всё и хорошее и дурное заключается в ощущении, а смерть 

есть лишение ощущений. 

Эпикур 

Смерть для того поставлена в конце жизни, чтобы удобнее к ней приготовиться. 

Козьма Прутков 

Смерть для человека - ничто, так как, когда мы существуем, смерть еще не присутствует, 

а когда смерть присутствует, тогда мы не существуем.  

Эпикур 

Смерть есть только один шаг в нашем непрерывном развитии. Таким же шагом было и 

наше рождение с той лишь разницей, что рождение есть смерть для одной формы бытия, а 

смерть есть рождение в другую форму бытия. Смерть - это счастье для умирающего человека. 

Умирая, перестаёшь быть смертным. 

Т. Паркер 

Cмерть есть условие, дающее нам возможность жить подлинной жизнью. 

И. Ялом 

Смерть не является событием жизни: её не переживают. 



Л. Витгенштейн 

Смерть одним ударом разрушает всё, чего хотел человек, и таким образом увенчивает то 

назидание, которое дала ему жизнь с её препонами, обманутыми надеждами, 

неосуществлёнными стремлениями и вечным страданием. 

А. Шопенгауэр 

Смерть превращает жизнь в судьбу. 

А. Моруа 

Смерть сообщает жизни сюжетную напряжённость, единство, определённость. 

А. Синявский 

Смерть стоит того, чтобы жить. 

В. Цой 

Смерть страшна, но ещё страшней было бы сознание, что будешь жить вечно. 

А.П. Чехов 

Смерть, в сущности, то же, что жизнь, ибо только время, ничтожное, служит для них 

различием. 

А. Шопенгауэр 

Смысл связан с концом. И если бы не было конца, то есть, если бы в нашем мире была 

дурная бесконечность жизни, то смысла в жизни не было бы. Смысл лежит за пределами этого 

замкнутого мира, и обретение смысла предполагает конец в этом мире. 

Н.А. Бердяев 

Созерцая ослепление и убожество человека перед лицом молчащей вселенной, человека, 

лишенного света, предоставленного самому себе, покинутого в этом уголке вселенной, не 

знающего, кто его сюда послал, зачем он тут находится или что будет с ним, когда он умрет, не 

способного ничего понять, – я начинаю содрогаться от страха. 

Б. Паскаль 

Старая штука смерть, а каждому внове. 

И. Тургенев 

Страх смерти есть только сознание неразрешенного противоречия жизни. 

Л. Толстой 

Страх смерти происходит от того, что люди принимают за жизнь одну маленькую, их же 

ложным представлением ограниченную часть её. 

Л. Толстой 

Суть человеческого естества - в движении. Полный покой означает смерть. 

Б. Паскаль 

Таким образом, совсем необязательно резко разграничивать жизнь и смерть, скорее, 

смерть является неотъемлемой составляющей жизни.  

В. Франкл 

То участь всех: всё жившее умрёт 

И сквозь природу в вечность перейдёт. 

В. Шекспир 

То, что не имеет конца, не имеет и ценности. 

Э. Базен 

То, что придаёт смысл жизни, придаёт смысл и смерти. 

А. де Сент-Экзюпери 

Толк в жизни понимаешь только потом, но жить приходится сначала. 

С. Кьеркегор 

Только оканчивая жизнь, видишь, что вся твоя жизнь была поучением, в котором ты был 

невнимательным учеником. 

В. Розанов 

Только смерть, то есть, мысль о ней, выносит в такую область мысли, где полная свобода 

и радость.  

Л. Толстой 

Только отрекаясь от того, что погибнет и должно погибнуть, от нашей животной 

личности, мы получаем нашу истинную жизнь, которая не погибает и не может погибнуть. 



Л. Толстой 

Тому, кто верит, что жизнь не началась с рождения и не кончится со смертью, легче жить 

доброй жизнью. 

Л. Толстой 

Тот, кто ложно понимает жизнь, всегда будет ложно понимать и смерть. 

Л. Толстой 

Тот, кто судорожно цепляется за жизнь, может вместе с ней погибнуть. 

С. Лец 

Трагедия смерти превращает жизнь в судьбу, делает непоправимым всё, что смерти 

предшествует. 

А. Мальро 

Ужас приоткрывает Ничто. В ужасе “земля уходит из-под ног”. Точнее: ужас уводит у нас 

землю из-под ног, потому что заставляет ускользать сущее в целом. Отсюда и мы сами - вот эти 

существующие люди - с общим провалом сущего тоже ускользаем сами от себя. Поэтому в 

принципе жутко делается не “тебе” и “мне”, а “человеку”. Только наше чистое бытие в 

потрясении этого провала, когда ему не на что опереться, все еще тут. 

М. Хайдеггер 

Уже рождаясь, мы находимся в процессе умирания; и в начале присутствует конец. 

Манилий 

Умереть - дело скорое и легкое, жить значительно труднее.  

Л. Фейхтвангер 

Умирая, желал бы сказать, совсем умирая, сказать: правда ли, что я думал о смысле 

жизни, что он в увеличении любви. Хоть головой мотнуть утвердительно или отрицательно. 

Л. Толстой 

Уничтожить жизнь - значит тоже выйти за её пределы. 

Э. Фромм 

Учись так, как будто тебе предстоит жить вечно; живи так, как будто тебе предстоит 

умереть завтра. 

С. Смайлс 

Философия дарует человеку презрение к смерти. 

Зенон из Элеи 

Фонтан смерти заставляет играть тихие воды жизни. 

Р. Тагор 

Функция смерти заключается в том, чтобы сделать жизнь напряжённее. 

Дж. Фаулз 

Часто для того, чтобы жить, надо больше мужества, чем чтобы умереть. 

В. Альфиери 

Человек - это приговорённый к смерти, казнь которого откладывается. 

Б. Паскаль 

Человек закован в свое одиночество и приговорен к смерти. 

Л. Толстой 

Человек легко умирает от того, что у него слишком сильно стремление к жизни. 

Лао Цзы 

Человек приходит из небытия и уходит в небытие, так ничего и не поняв. 

А.Н. Чанышев 

Человеческая жизнь коротка. Пропускная способность мира ограниченна. 

С. Лец 

Человечество - вот в чём бессмертие смертного человека. 

К. Берне 

Чем более абсолютной представляется смерть, тем более подлинной становится жизнь. 

Дж. Фаулз 

Что любовь посеет, то смерть пожнёт - и это наша жизнь. 

Г. Сенкевич 

Что меняется, то разрушается и, следовательно, гибнет. 



Лукреций 

Я верю, что основной выбор человека - это выбор между жизнью и смертью. Каждый 

поступок предполагает этот выбор. 

Э. Фромм 

Я призываю не готовится к иной жизни, а получше использовать ту единственную, что 

вам дана, чтобы пристойно встретить, когда она придет, ту единственную смерть, которую 

суждено вам испытать. Нужно изучать искусство умирания, и тогда мы удовлетворительно 

выполним упражнение в наш единственный раз. 

У. Эко 

http://citatum.hpsy.ru/cit3.htm 

 

 

Лучшей эпитафией был нотный знак паузы на надгробье дирижёра Эрика Клейбера. 

Определение счастья в трёх словах, которое Стендаль нашёл для себя: «жил, писал, 

любил». 

Николас Фрилинг. На что способны блондинки. - М.: Центрполиграф, 2001. – 479 с. (с.334). 

 

Всё проходит 
Надпись на кольце царя Соломона 

 

Птица влетела в окно в одном конце освещённого зала, перелетела его и через другое окно 

вылетела в темноту. Вот что такое человеческая жизнь. 

Росс МакДональд. Оборотная сторона доллара // Дом колдовства. – М.: СКС, 1991. – 494 с. 

(с.204). 

 

Господи, как страшно думать о своей смерти! И тоска моя была остра и пронзительна, точно 

вчерашнее наслаждение, и так же безмерна, как мир, открывшийся мне с мужчиной. 

Вайнер А., Вайнер Г. Город принял // Я, следователь. – М.: АСТ, 2001. – 384с. (с.361). 

 

Нам хочется существовать, мы боимся небытия, и поэтому выдумываем прекрасные 

сказки, в которых сбываются все наши мечты. Неизвестная цель, ждущая нас впереди, полет 

души, рай, бессмертие, бог, перевоплощение - все это иллюзии, призванные подсластить горечь 

смерти. 

З. Фрейд 


