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Единственно, что врожденно
людям — это любовь к самому
себе. И цель жизни каждого
человека — счастье! Из каких же
элементов слагается счастье?
Только из двух, господа, только
из двух: спокойная душа и
здоровое тело.

Человек — есть сложное и
поэтому трудное для себя самого
существо.

Была бы кутерьма, а люди
найдутся.

Что бы ни говорили пессимисты,
земля все же совершенно
прекрасна, а под луною и просто
неповторима.

Зачем тебе весь мир, если его
никому не хочется подарить.
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БУЛГАКОВ МИХАИЛ
АФАНАСЬЕВИЧ
(1891 - 1940)

Русский писатель, драматург.
Автор романов "Белая гвардия",
"Театральный роман", "Мастер и
Маргарита"; повестей "Жизнь

господина де Мольера", "Записки
на манжетах"; сборников

рассказов "Записки юного врача",
"Роковые яйца", "Дьяволиада";
пьес "Дни Турбиных", "Багровый
остров", "Зойкина квартира", "Бег"

и других произведений.

Да, человек смертен, но это было
бы еще полбеды. Плохо то, что
он иногда внезапно смертен, вот
в чем весь фокус! И вообще не
может сказать, что он будет
делать в сегодняшний вечер.

Никогда и ничего не просите!
Никогда и ничего, и в
особенности у тех, кто сильнее
вас. Сами предложат и дадут!

Человечество любит деньги, из
чего бы те ни были сделаны, из
кожи ли, из бумаги ли, из бронзы
или золота.

Что бы делало твое добро, если
бы не существовало зла, и как бы
выглядела земля, если бы с нее
исчезли тени?

На преступление не идите
никогда, против кого бы оно ни
было направлено. Доживите до
старости с чистыми руками.

Вы судите по костюму? Никогда
не делайте этого. Вы можете
ошибиться, и притом, весьма
крупно.

Тот, кто любит,должен разделять
участь того, кого он любит.

Уныния допускать нельзя...
Большой грех - уныние....

Поймите, что язык может скрыть
истину, а глаза - никогда!

Факт - самая упрямая в мире
вещь.

Счастье как здоровье: когда оно
налицо, его не замечаешь.
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