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Я всегда был истинно русский. 

 Ф. М. Достоевский 

 

 

 

СЛОВАРЬ 
 

А 
 

АВТОРИТЕТ 

Если мы не имеем авторитета в вере и во Христе, то во 

всём заблудимся. 

 (Из записных книжек) 

* 

Есть три силы, единственные три силы на земле, могу-

щие навеки победить и пленить совесть этих слабосильных бун-

товщиков [людей], для их счастия, – эти силы: чудо, тайна и ав-

торитет. 

 (Братья Карамазовы) 

 

АД 

Что есть ад?.. Страдание о том, что нельзя уже более лю-

бить. 

 (Братья Карамазовы) 

 

АДВОКАТ 

Русский народ давно уже назвал у нас адвоката – «абла-

кат – нанятая совесть» 

 (Братья Карамазовы)  

См. также: А адвокат известно что: адвокат – наня-

тая совесть. 

(Подросток) 

 

АКТЁР. См. Рафаэль. 

 

http://citaty.info/tema/sovest
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АМБИЦИОЗНОСТЬ 

Станьте солнцем, вас все и увидят. Солнцу прежде всего 

надо быть солнцем.  

 (Преступление и наказание) 

* 

Считать свою домашнюю стирку за интересы всего чело-

вечества. 

 («Свисток» и «Русский вестник») 

 

АНГЛИЯ 

Англии бояться – никуда не ходить!  

 (Дневник писателя 1881) 

* 

Каждый англичанин, прежде всего, старается быть ан-

гличанином, сохраниться в виде англичанина во всех фазисах 

своей жизни, частной и общественной, политической и общече-

ловеческой, и даже любить человечество старается не иначе, как 

в виде англичанина. 

 (Там же 1877) 

 

АНТОЛОГИЯ 

Хотя греческая антология и превосходная вещь, но ведь 

иногда она бывает просто не к месту, и вместо неё приятнее было 

бы видеть что-нибудь более подходящее к делу и помогающее 

ему.  

 (Г-н –бов и вопрос об искусстве) 

 

АТЕИЗМ 

Атеизм есть болезнь аристократическая, болезнь высшего 

образования и развития, и, стало быть, должна быть противна 

народу.  

 (Из записных книжек) 

* 

Атеист не может быть русским, атеист тотчас 

же перестаёт быть русским. 

 (Бесы) 
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* 

Атеисты – веруют в атеизм как в новую веру, не замечая, 

что веруют в нуль. 

 (Идиот) 

* 

Легко сделаться атеистом русскому человеку, легче, 

чем всем остальным во всём мире! И русские не просто становят-

ся атеистами, а непременно уверуют в атеизм, как в новую веру, 

никак того не замечая, что уверовали в нуль. 

 (Там же) 

* 

Не из одного ведь тщеславия, не всё ведь от одних сквер-

ных тщеславных чувств происходят русские атеисты и русские 

иезуиты, а и из боли духовной, из жажды духовной, из тоски 

по высшему делу, по крепкому берегу, по родине, в которую ве-

ровать перестали, потому что никогда её и не знали! 

 (Там же) 

 

Б 
 

БЕДНОСТЬ 

Бедность и нищета образуют художника. Они неразлуч-

ны с началом. Ты ещё никому не нужен, никто тебя и знать не 

хочет. Подожди, не то ещё будет, когда узнают, что в тебе есть 

дарование. Зависть, мелочная подлость, а пуще всего глупость 

налягут на тебя сильнее нищеты. 

 (Неточка Незванова) 

* 

Бедность не порок, это истина.  

 (Преступление и наказание) 

* 

Бедные люди капризны, – это уж так от природы устроено.  

 (Бедные люди) 

* 

Будьте благородным человеком, твердым в несчастиях; 

помните, что бедность не порок.  

 (Там же) 

http://citaty.info/tema/russkie
http://citaty.info/tema/ateizm
http://citaty.info/tema/russkie
http://citaty.info/tema/bednost
http://citaty.info/tema/istina
http://citaty.info/tema/chelovek-lyudi
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