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В статье анализируются пословицы и афоризмы о правде и лжи. 

Корпус пословиц и афоризмов разбит на группы единиц, объединенных под рубрикой 

того или иного предписания поведения и мировосприятия. Показано, что назидание в 

паремиологических единицах сориентировано на моральные и утилитарные ориентиры 

поведения (нужно говорить правду потому, что это долг людей, либо потому, что 

это полезно). Установлено, что утилитарная аргументация является преобладающей. 

Афористическое осмысление правды и лжи содержит существенное уточнение 

правды как ориентира поведения, противопоставляемого истине как ориентиру 

мировосприятия. На уровне обиходного поведения мировосприятие органически 

входит в поступок, на уровне понимания и объяснения природы вещей и человеческой 

сущности акценты смещаются на установки, которыми руководствуются индивид и 

общество. В афористике отчетливо прослеживается критическое отношение к 

людям, в паремиологическом фонде доминируют прямые предписания, это 

соответствует принципиальному различию между позициями созерцателя и деятеля. 
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Осмысление правды и лжи является одним из важнейших 

ориентиров бытия. Концепты «правда» и «ложь» привлекали к себе 

внимание исследователей [Кучко 2017; Морозова 2005; Панченко 1999; 

Федюнина 2009]. Вместе с тем их особенности еще недостаточно 

освещены на материале пословиц и афоризмов. Универсальные 

высказывания, важнейшими из которых являются анонимные 

паремиологические единицы и авторские афоризмы, в концентрированном 

виде выражают мудрость народа и жизненные наблюдения над 

человеческой природой [Абакумова 2012; Бочина 2002; Гаврилова 1986; 

Дмитриева 1997; Дядык 2011; Иванова 2002; Кулишкина 2004; Манякина, 

1981; Мартемьянов 1999; Пермяков 2001; Полчанинова 2012; 

Сидоркова 1999]. В основу данной работы положено предположение, что 

наряду с одобрением правды и осуждением лжи в пословицах и афоризмах 

уточняются характеристики людей, которые говорят правду или лгут. 
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Кроме того, предполагается, что есть определенная специфика оценки 

правды и лжи в пословицах и афоризмах. В качестве материала были взяты 

изречения из сборников русских пословиц и афоризмов на русском языке. 

Всего проанализировано 238 пословиц (162 о правде и 76 о лжи). 

Анализ паремиологических единиц показал, что эта тема очень 

актуальна для носителей русского языка. Концепт «правда» в списке 

речений обозначен только словом правда (слово истина в этом списке 

встретилось только один раз), концепт ложь фигурирует под именами 

неправда, ложь, кривда, вранье, обман, брехня, клевета, небылица. 

Во многих случаях в речениях контрастируют правда и ложь. 

Назначение пословицы – назидание. Применительно к 

проанализированным речениям можно выделить следующие основные 

группы поучений. 

Следует знать, что нужно жить по правде: 

Правда всего дороже. Мир правдой держится. Правдой мир стоит. 

Правда – свет разума. Всякая неправда грех. Одна правда на свете 

живет. Правда по всему миру ходит. Правда груба, да нам люба.    

Правда-матушка светла живет, ложь под тыном прячется. Дороги твои 

сорок соболей, а на правду цены нет. Правду на базаре не купишь. 

Правда дороже золота. Против правды не стой. Правда – кусок 

заработанный, а ложь – краденый. В правде счет не теряется. 

Кто правдой живет, тот добро наживет. Правда с хорошими людьми 

живет. Держись за правду, будут за тебя держаться все добрые люди. 

Кто за правду стоит смело, тот совершит свое дело. Правда избавляет 

от смерти. Правда беды не приносит. Кривда от правды, как темь от 

света, прячется. Кто любит свет, тот любит правду. Доброе дело 

правду говорит смело. Без правды жить легче, да помирать тяжело. 

По правде живи, по правде и умрешь. Лучше умереть, чем неправду 

терпеть. Без правды люди не живут, а только маются. Правда милости 

не ищет. Где правда, там и счастье. Где честь, там и правда. В ком 

правды нет, в том добра мало. В ком добра нет, в том и правды мало. 

Где добра нет, там не ищи правды. Без правды не житье, а вытье. 

Беда смиряет человека, а неправда людская губит. В ком правды нет, в 

том и толку мало. Правдой не обидишь, кривдой не возьмёшь. Варвара мне 

тетка, а правда сестра. За правду не судись; скинь шапку да поклонись! 

Не ищи правды в других, коли в тебе ее нет. На правде взятки гладки. 

Правду похоронишь, да сам из ямы не вылезешь. Правду погубишь – и сам 

пропадешь. Дело помни, а правду не забывай. За правду-матку и умереть 

сладко. Кто за правду горой, тот настоящий герой. Доброе дело – правду 

говорить смело. Без правды веку не проживешь. Маленькая правда 

победит большую неправду. Говорить правду – крепить дружбу. 

Когда правда народ кличет, он за ней идет. Говоришь правду, правду и 

делай. Кто правды не скажет, тот многих свяжет (56). 
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Следует знать, что правду победить или скрыть невозможно: 

Правда всегда восторжествует. Правда берет верх. 

Правда возьмет свое. Все минется, одна правда останется. От правды 

никуда не денешься. Правду, что шило в мешке, – не утаишь. Правды не 

скроешь. Правду не уничтожить. Ветра не удержишь, правды не 

скроешь. Правда – как солнце: ее ладонью не прикроешь. Солнце ничем не 

закрыть, а правду ничем не затмить. Правда и со дна моря вынырнет 

сухой. Правда на огне не горит, на воде не тонет. Нельзя огонь сжечь, 

воду утопить, ветер задушить, а правду уничтожить. Правды не 

переспоришь. Как ни хитри, а правды не перехитришь. Правда не боится 

света. Правда суда не боится. Кулаком правды не убьешь. Морями крови 

не угасят правды. Правду водой не разольешь, огнем не сожжешь. 

Правда, что масло: все наверху. Неправда выйдет наружу. На правду не 

прикрикнешь. Правда сама себя очистит. Засыпь правду золотом, а она 

всплывет. Завали правду золотом, затопчи ее в грязь – все наружу 

выйдет. Правда тяжелее золота, а на воде всплывает. Деньги смогут 

много, а правда все. От правды некуда деваться. Правды в сучок не 

засунешь. Правота – что лихота: всегда наружу выйдет. Какова резва ни 

будь ложь, а от правды не уйдешь. Правда прямо идёт, ни обойти её, ни 

объехать. Правда прямо идет, а с нею не разминешься. Правда есть, так 

правда и будет. Топчи правду хоть в лужу, а она все чистой будет. 

Ложь в правду рядилась, да о правду и разбилась. Старая правда всегда 

молода. Правда старее старости (40). 

Следует знать, что правда придаёт сил: 

Перед правым горы преклоняются. Правда страха не ведает: сама 

страхи убивает. Правда суда не боится. Правда со дна моря выносит. 

Правда из воды, из огня спасает. Коли с правдой, так не один. Бог не в 

силе, а в правде. Без веры господь не избавит, без правды господь не 

исправит. Сила не в силе, а в правде. Верь не силе, а правде. Не с ветру 

говорится, что черт правды боится. Правда двенадцать цепей разорвёт. 

Правдивое слово не требует поручителя (13). 

Следует знать, что правда и ложь несовместимы: 

Правда кривды не любит. Ложь злодею нужна, а правда – миру. 

Лжи много, а правда одна. Коли не ложь, так правда. Ложь стоит до 

правды. Правда одна, а лжи сколько угодно. С ложью правда не дружит. 

На лжи правды не вырастишь (8). 

Следует знать, что правда бывает неприятной: 

Не всякую правду приятно слушать. Лучше горькая правда, чем 

сладкая ложь. Правда, как оса, лезет в глаза. Правда глаза колет. 

Лучше печальная правда, чем радостная ложь. Хлеб-соль кушай, а правду 

слушай. Хлеб-соль ешь, а правду режь. Не бойся смотреть правде в лицо. 

На правду да на смерть, что на солнце: во все глаза не взглянешь. 

На льстивые речи не льстись, а на правду не сердись. Смешного бояться – 
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правды не любить. И суров – да правдив, и ласков – да крив. Криклив, да на 

дело правдив. Не стыдись говорить, коли правду хочешь объявить. 

Над правдой не мудруй. Правда шутки не любит. Не говори обиняком – 

режь правду прямиком! На правду мало слов: либо да, либо нет. 

Правду говори, что дрова руби. С правдой шутить – что с огнем. 

С правдой не шути. Легко поверить небылице, трудней усвоить правду 

(22). 

Следует знать, что не все живут по правде: 

Всяк правду хвалит, да не всяк ее сказывает. Во всяком камне искра, 

во всяком человеке правда, да не скоро ее выбьешь. Ищи правды в других, 

коли в тебе ее нет. Всяк правды ищет, да не всяк ее творит. Всяк про 

правду трубит, да не всяк ее любит. Всяк правду знает, да не всяк бает. 

Неправдою жить – не хочется, правдою жить – не можется. И умен, и 

пригож, да на правду (на дело) не гож. В море глубины, а в людях правды 

не изведаешь. Иной только разве невзначай правду молвит. И твоя правда, 

и моя правда. Истина хороша, да и правда не худа. За одну правду хвалят, 

за другую бьют. Не всякому слуху верь, не всякую правду сказывай! 

Не всякая правда напролом бьёт (15). 

Следует знать, что не всегда правда торжествует: 

Когда деньги говорят, тогда правда молчит. И правда тонет, коли 

золото всплывает. Если золото всплыло – правда утонет. Была правда 

когда-то, да извелась (излежалась). Была, сказывают, и правда на свете, 

да не за нашу память. Изжил век, и все правды нет. Была правда, да в лес 

ушла. И неправде глотку рукавицей не заткнешь (8). 

Следует знать, что ложь в итоге вредит лжецу: 

Ржа ест железо, а ложь – душу. Ложь человека не красит. 

Вранье не приведет в добро. Неправдой нажитое впрок не пойдет. 

Неправдой полсвета пройдешь, да назад не воротишься. И в бедах люди 

живут, а в неправде пропадают. Тому худа не отбыть, кто привык 

неправдой жить. Раздуй того живот, кто неправдой живет! 

Кто неправдой живет, того бог убьет. Бог всякую неправду сыщет. 

Враки доводят до драки. Змею обойдешь, а от клеветы не уйдешь. 

Клевета – что уголь: не обожжет, так замарает. Что лживо, то и 

гнило. Против вражьей лжи ухо востро держи. Вранье – что дранье: 

того гляди руку занозишь. В чем проврался, в том и поплатился. 

Кто лжет, тот и крадет (18). 

Следует знать, что ложь порождает ложь: 

Вранье не споро: попутает скоро. Маленькая ложь за собой 

большую ведёт. И стелет, и метет, и врет, и плетет, а сам глазом не 

смигнет. Иной так соврет, что и сам себе поверит. Так врет, что под 

ним ни одна лавка не устоит. Сначала сбрешет, а потом затылок чешет. 

Ври, да не завирайся. Со лжи пошлины не берут. Было бы кому врать 

(была бы охота врать), а слушать станут (и наоборот). Были бы врали, а 



 

 

128 

 

что врать – сыщут. У лжеца на одной неделе семь четвергов. Лгать не 

устать, было б кому слушать. Врать – не цепом махать: спина не болит. 

Врать – не устать, было бы кому слушать. Не все ври, что помнится. 

Один рот, да и тот много врет, а если бы два? Собака сбрехнет – ветер 

подхватит, а человек сбрехнет – глупцы подхватят. Лживые вести не 

лежат на месте. Были бы враки, а что врать – сыщут. Всего добра не 

переешь, всех врунов не переврешь. Будет в поле рожь, будет и в людях 

ложь. Ложь на охотника, не любо – не слушай! Люди солгали, да и мы 

правды не сказали. Соврал – так переври получше! (24). 

Следует знать, что ложь будет раскрыта: 

Ложь не живуча. Однажды солгал – навек лгуном стал. Раз солгал – 

навек вралем стал. Один раз солгал – другой раз не поверят. Кто солгал с 

утра, будет лгать до вечера. Маленькая ложь за собою большую ведет. 

Вчера солгал, а сегодня лгуном обзывают. Кто вчера соврал, тому и 

завтра не поверят. Соврешь – не помрёшь, а вперед не поверят. Со лжи 

люди не мрут, только веры им больше нет. Лживый хоть правду скажет, 

никто не поверит. Кто сам врет, другим не верит. Лжецу и в правде не 

верят. Много слышится, да мало верится. Резва ложь, да от правды не 

уйдешь. Вранью короткий век. Не заслонишь солнце рукавицей, не убьешь 

молодца небылицей. Лживому хитрецу румяна не к лицу. Меньше врётся – 

спокойней живётся. Кто не врёт, тот спокойно живет. Ложь на 

тараканьих ножках: того и гляди подломятся. Со вралей пошлин не 

берут, да и жалованья не дают. Хорошему вранью плохая похвала. Вранья 

на зуб не положишь. Клялся слепой, что своими глазами видел. У лжи 

короткие ноги. Врать – своя неволя. Врать – так с людьми не знаться. 

Врать – что лыки драть: лыко за лыком тянется. Быль – как смола, 

небыль – как вода. Ложью свет пройдешь, да назад не вернешься. Лжец – 

всегда неверный друг, обожжет тебя вокруг. Ври тому, кто не знает 

Фому, а я родной брат ему (34). 

Приведенные пословицы вряд ли исчерпывают весь 

паремиологический корпус речений на эту тему и в ряде случаев отчасти 

дублируют друг друга. Они подтверждают известное мнение 

исследователей о том, что жизненные поучения бывают противоречивыми, 

поскольку мир многомерен и ситуации допускают множественную 

интерпретацию. Вместе с тем можно сделать следующие выводы из 

выводных смыслов этих пословиц. 

Преобладающим по числу высказываний является список пословиц, 

в которых прямо выражено требование жить по закону правды. 

Отметим, что это требование включает предписание говорить правду и 

действовать соответствующим образом. Это предписание является 

общечеловеческой этической доминантой поведения. Наряду с этими 

речениями обращает на себя внимание значительное число пословиц, в 

которых проводится мысль о целесообразности правды и 
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нецелесообразности лжи, о том, что такое поведение оказывается 

разумным и поэтому прагматически рекомендуемым. Суммарно такие 

утилитарные назидания доминируют в проанализированном материале, 

они понятны адресатам. В ряду пословиц выделяется незначительная, но 

достаточно яркая группа единиц, смысл которых сводится к констатации 

того, что не всегда правда оказывается приятной, не все живут по правде, 

есть разное понимание правды. 

Заслуживает внимания тот факт, что число пословиц о правде 

существенно превосходит число речений о лжи. Такая асимметричность 

может быть объяснена самоочевидностью лжи как осуждаемого поступка, 

хотя всем известны случаи «белой лжи» во спасение или лжи, 

обусловленной страхом. В этой связи значимо и то, что в диаде «правда – 

ложь» неправда синонимически варьируется, и враньё как тип поведения 

акцентирует не столько несоответствие речи тому, что думает говорящий, 

но в большей мере относится к весёлому балагурству. 

Обратившись к собранию афоризмов, мы констатировали, что перед 

нами мудрые изречения представителей различных эпох и государств, при 

этом тот факт, что эти авторские речения сформулированы в переводе на 

русский язык, делает их принадлежностью русской лингвокультуры. 

Проанализировано 230 афоризмов, в том числе 75 – о правде, 95 – 

об истине и 60 – о лжи. Значительное количество речений об истине 

объясняется тем, что авторы афоризмов ставят перед собой задачу 

прокомментировать характеристики человеческой природы, а не выразить 

назидание (таково назначение пословиц). Правда в этом плане есть 

соответствие того, что думают, тому, что говорят, а истина – соответствие 

того, что говорят, реальности. Мыслителей (таковы авторы афоризмов) 

в большей мере интересует истина, и поэтому ей посвящено множество 

различных речений. Вместе с тем и осмысление правды весьма детально 

выражено в афористике. 

Анализ афоризмов дает возможность распределить их по следующим 

группам: 

Следует знать, что нужно жить по правде и служить истине: 

Две вещи делают человека богоподобным: жизнь для блага 

общества и правдивость (Пифагор); Сократ – друг, но самый близкий 

друг – истина (Платон); Это долг – ради спасения истины отказаться 

даже от дорогого и близкого (Аристотель); Разве порядочному человеку 

пристало лгать? (Цицерон); Природа наделила человека стремлением к 

обнаружению истины (Цицерон); Побеждай гнев мягкостью, зло – 

добром, жадность – щедростью, ложь – правдой (Древняя Индия, анон.); 

Не делай того, что осуждает твоя совесть, и не говори того, что не 

согласно с правдой. Соблюдай это самое важное, и ты выполнишь всю 

задачу своей жизни (Марк Аврелий); Истина может порой быть 

затемненной, но никогда не гаснет (Тит Ливий); Нет ничего слаще, чем 
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свет правды (Цицерон); Посвяти жизнь служению истине (Ювенал); 

И познаете истину, и истина сделает вас свободными (Евангелие от 

Иоанна); Сокровища наши – здоровье, простота жизни, свобода, 

крепость тела и духа, любовь к добродетели, согласие с соседями, 

привязанность к друзьям, кротость в благополучии, непоколебимость в 

несчастии, дерзновение говорить всегда смело правду, ненависть к лести 

(Ф. Фенелон); Кто лжет, тот не достоин быть человеком (Ф. Фенелон); 

Стремление к истине – единственное занятие, достойное героя 

(Дж. Бруно); Двадцать проступков можно простить скорее, чем одно 

нарушение правды (Дж. Локк); Первый признак порчи общественных 

нравов – это исчезновение правды, ибо правдивость лежит в основе 

всякой добродетели (М. Монтень); Истина – солнце разума (Л. Вовенарг); 

Язык и мысль ограничены, истина же беспредельна (Л. Вовенарг); 

Самая серьезная потребность есть потребность познания истины 

(Г. Гегель); Не может быть великим то, что не правдиво 

(Г.Э. Лессинг);…нет величия там, где нет простоты, добра и правды 

(Л.Н. Толстой); Ложь обличает слабую душу, беспомощный ум, порочный 

характер (Ф. Бэкон); Ложь – это воплощение зла (В. Гюго); Ложь и 

коварство – прибежище глупцов и трусов (Ф. Честерфилд); Ложь – 

порождение злобы, трусости или тщеславия (Ф. Честерфилд); 

Мы потому клеймим ложь наибольшим позором, что из всех дурных 

поступков этот легче всего скрыть и проще всего совершить (Вольтер); 

Чувство добра тесно связано с чувством истины (Л. Фейербах); Прятать 

истину есть подлость. Лгать из боязни есть трусость (Н.П. Огарев); 

Облагораживают не знания, а любовь и стремление к истине, 

пробуждающиеся в человеке, когда он начинает приобретать знания. 

В ком не пробудились эти чувства, того не облагородят ни университет, 

ни обширные сведения, ни дипломы (Д.И. Писарев); Правда всегда 

отважна (Ч. Диккенс); Ложь никогда не сможет вырасти в истину, 

вырастая в силе (Р. Тагор); Истина сияет подобно свету (А. Камю); 

Совесть и ложь – непримиримы (У. Черчилль) (33). 

Следует знать, что правду (истину) невозможно победить или 

скрыть: 

Истина рано или поздно все равно выйдет на свет, и ложь будет 

повержена в прах (Древний Египет, анон.); Ложь кормится истиной, на 

ней она расцветает, но жизнь ее недолга (Древний Египет, анон.); 

Со временем всякая правда обнаружится (Менандр); Истина сама себя 

защищает (Цицерон); Истина в конце концов не остается скрытой 

(Л. да Винчи); Одна истина освещает другую (Дж. Бруно); Какова сила 

истины: вы пытаетесь ее опровергнуть, но самые ваши нападки 

возвышают ее и придают ей бо́льшую ценность (Г. Галилей); 

Есть оружие пострашнее клеветы: оружие это – истина (Ш. Талейран); 

В конечном счете ничто так не помогает победе истины, как 
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сопротивление ей (У. Чаннинг); Истина всеобща, она не принадлежит мне 

одному, она принадлежит всем, она владеет мною, а не я ею (К. Маркс); 

Истина ничуть не страдает от того, что кто-либо ее не признает 

(Ф. Шиллер); Истина любит критику, от нее она только выигрывает; 

ложь боится критики, ибо проигрывает от нее (Д. Дидро); Если вы 

скроете правду и зароете ее в землю, она непременно вырастет и 

приобретет такую силу, что однажды вырвется и сметет все на своем 

пути (Э. Золя); Люди свободно лгут ртом, но рожа, которую они при 

этом корчат, все-таки говорит правду (Ф. Ницше); Ложь опровергается 

непреложными фактами (Т. Лукреций Кар); Истина истине не может 

противоречить (Дж. Бруно); Заблуждение всегда противоречит себе, 

истина никогда (К.-А. Гельвеций) (17). 

Следует знать, что поиск истины труден: 

Искание истины совершается не с весельем, а с волнением и 

беспокойством; но все-таки надо искать ее потому, что, не найдя 

истины и не полюбив ее, ты погибнешь (Б. Паскаль); 

Истина подкрепляется зрением и временем, а ложь поспешностью и 

неопределенностью (Тацит); Люби истину, но будь снисходителен к 

заблуждениям (Вольтер); В делах спорных суждения различны, но истина 

всегда одна (Ф. Петрарка); Страх перед возможностью ошибки не 

должен отвращать нас от поисков истины (К.-А. Гельвеций); 

Гораздо легче найти ошибку, чем истину (И.В. Гёте); Через сомнения 

приходим к истине (Цицерон); Ненависть и лесть – подводные камни, о 

которые разбивается истина (Ф. Ларошфуко); Для того чтобы один 

человек открыл плодотворную истину, надо, чтобы сто человек 

испепелили свою жизнь в неудачных поисках и печальных ошибках 

(Д.И. Писарев); Ничто на свете не добывается с такими трудами, как 

истина (У. Ирвинг); Молва всегда раздувает до невиданных размеров и 

правду, и ложь (Тацит); Считается, что истина способна выдержать 

все, однако нет для нее испытания тяжелей, чем насмешка. Только если 

истина выдержала испытание насмешкой, она по праву может 

считаться истиной (А. Шефтсбери); Не выйдешь к истине окольными 

путями (В. Гюго); Истина – не клад, случайно находимый в поле, и не 

болид, падающий с неба совсем готовым; она дается ищущему ценою 

величайших жертв и усилий, ценою заблуждений (М.Е. Салтыков-

Щедрин); Победа какого-нибудь научного взгляда и включение его в 

мировоззрение не доказывают еще его истинности. Нередко видно 

обратное. Сложным и кружным путем развивается научная истина, и 

далеко не все научное мировоззрение служит ее выражением 

(В.И. Вернадский) (15). 

Следует знать, что есть разные виды истины и лжи: 

Тьмы низких истин мне дороже / Нас возвышающий обман 

(А.С. Пушкин); Именно самые простые истины человек постигает позже 

https://ru.wikiquote.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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всего (Л. Фейербах); Великие истины понятны и доступны каждому 

(Д.И. Писарев); Есть истины, открытые для всех, есть истины, 

понятные немногим, и есть истины, предназначенные только для тебя 

(Анон.); Есть ложь, на которой люди, как на светлых крыльях, 

поднимаются к небу; есть истина, холодная, горькая, которая 

приковывает человека к земле свинцовыми цепями (Ч. Диккенс); 

Есть истины, которые истинны лишь послезавтра, и такие, что были 

истинны ещё вчера, – а некоторые не истинные ни в какое время 

(К.Г. Юнг); Одно дело – лгать, другое – заблуждаться в речах и 

отступать от истины в словах в силу заблуждения, а не злого умысла 

(П. Абеляр); Ложное может выступать в бесконечных сочетаниях, 

истина же существует лишь в одном виде (Ж.-Ж. Руссо); 

Самая жестокая ложь часто говорится молча (Р.Л. Стивенсон); 

Ложь откровенная или уклончивая, высказанная или нет, всегда остается 

ложью (Ч. Диккенс); Ложь расположена ниже правды, художественный 

вымысел – выше (Х. Штейнхаус); Народу нужны не отвлеченные идеи, а 

прописные истины (А. Ривароль); ...истина в её бытовом понимании, как 

правило, относительна. Что субъективность и объективность – не такие 

уж полярные вещи, как привыкло считать большинство; а поскольку 

граница между ними не определена, ее совсем не трудно сместить, куда 

тебе хочется (Х. Мураками); Лгать письменно легче, чем устно 

(А. Монтерлан). (14). 

Следует знать, что бывает трудно отличить истину от лжи: 

Неистинное представляется истинным, а истинное неистинным – 

таково многообразие бытия (Древняя Индия, анон.); Жизнь одна – тел 

много, истина одна – заблуждений много, знание одно – ересей много. 

Какой мудрец разберется во всех противоречиях? (Древняя Индия, анон.); 

Истинное часто неправдоподобно, и напротив, ложное нередко бывает 

правдоподобно (Квинтилиан); …часто та ложь, которой поверили, 

становится истиной (Квинт Руф); Истину нельзя объяснять так, чтобы 

ее поняли; надо, чтобы в нее поверили (У. Блейк); Если бы ложь, подобно 

истине, была одноликою, наше положение было бы значительно легче. 

Мы считали бы в таком случае достоверным противоположное тому, 

что говорит лжец. Но противоположность истине обладает сотней 

тысяч обличий и не имеет пределов (М. Монтень); Самая опасная ложь – 

это истины, слегка извращенные (Г. Лихтенберг); Главное препятствие 

познания истины есть не ложь, а подобие истины (Л.Н. Толстой); 

Человек менее всего оказывается самим собой, говоря о собственной 

персоне. Позвольте ему надеть маску, и вы услышите от него истину 

(О. Уайльд); Одно заблуждение борется с другим, каждое разрушает 

своего противника, и из борьбы рождается истина. В этом – история 

развития человеческого духа (Г. Бокль); Все великие истины начинались 

как кощунства (Дж.Б. Шоу); Всякая истина рождается как ересь и 

https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B6%D1%8C
https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%BE
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умирает как предрассудок (Т. Гексли); Правда всегда парадоксальна 

(Г. Торо); Власть придает словам отпечаток правды (Менандр); 

Правда всегда побеждает. Ибо то, что побеждает, всегда оказывается 

правдой (Г. Лауб); Ложь открывает тому, кто умеет слушать, не 

меньше, чем правда. А иногда даже больше! (А. Кристи) (15). 

Следует знать, как нужно уметь говорить правду и искать 

истину: 

С правдой надо жить, как при огне: ни сильно приближаться, чтоб 

не ожёг, ни далеко отходить, чтобы холодно не было (Диоген); 

Будь другом истины до мученичества, но не будь ее защитником до 

нетерпимости (Пифагор); Правда необорима, если ее высказывают умело 

(Плутарх); Не лгать, но и всей правды не говорить. Ничто не требует 

столь осторожного обращения, как правда, – это кровопускание из 

самого сердца нашего (Б. Грасиан); Даже о правде следует умолчать, если 

она принесет несчастье (Древняя Индия, анон.); Не задавай вопросов, и я 

не буду лгать (О. Голдсмит); Скрыть правду там, где это нужно, – и 

благоразумно и непредосудительно, тогда как солгать – в любом случае – 

и низко и глупо (Ф. Честерфилд); Трудно сказать, кто глупее, – тот ли, 

кто говорит всю правду до конца, или тот, от кого вообще никогда не 

услышать правды (Ф. Честерфилд); Истина страдает часто более от 

горячности своих защитников, чем от своих противников (Т. Пейн); 

Читая биографию, помните, что правда никогда не годится к 

опубликованию (О. Уайльд); Тот, кого автор спрашивает, какого он 

мнения о его книге, подвергается пытке и не обязан говорить правду 

(С. Джонсон); Требовать правды, оставляя нетронутыми все те условия, 

которые порождают ложь, – значит требовать, чтобы на немощеной 

улице не было грязи, когда идет дождь (Д.И. Писарев); Никогда не говори 

правды людям, которые ее не заслуживают (Марк Твен); Правда – самое 

ценное из того, что у нас есть; будем же расходовать ее бережно 

(Марк Твен); Если приходится выбирать между неправдой и грубостью, 

выбери грубость; но, если приходится выбирать между неправдой и 

жестокостью, выбери неправду (М.-Э. Эшенбах); Ложь во спасение 

извинительна. Нельзя прощать лишь того, кто говорит правду, когда его 

об этом не просят (К. Краус); Между правдой и ложью есть место для 

чего-то более человеческого (С. Ежи Лец). Знать истину следует всегда, 

изрекать – иногда (Дж. Х. Джебран); Полезные истины следует говорить 

и повторять как можно чаще (П. Буаст); Подтверждение истины 

никогда не излишне, даже и тогда, когда спит всякое сомнение 

(У. Шекспир) (20). 

Следует знать, что тех, кто говорит правду, порой считают 

безумцами: 

Безумию дарована привилегия говорить правду, никого не оскорбляя 

(Эразм Роттердамский); Дураки и безумцы обыкновенно говорят правду 
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(Р. Бертон); Мы познаем правду не только умом, но и сердцем 

(Б. Паскаль); Юность бескорыстна в помыслах и чувствах, поэтому она 

наиболее глубоко понимает и чувствует правду (Г. Гейне); Каждый дурак 

может говорить правду, но нужно кое-что иметь в голове, чтобы 

толково солгать (С. Батлер) (5). 

Следует знать, что правда может быть сказана в виде шутки: 

Умение легко перейти от шутки к серьезному и от серьезного к 

шутке требует большего таланта, чем обыкновенно думают. 

Нередко шутка служит проводником такой истины, которая не достигла 

бы цели без ее помощи (Фрэнсис Бэкон); Много правды говорится в шутку 

(Дж. Свифт); Смешного бояться – правды не любить (И.С. Тургенев); 

Смех часто бывает великим посредником в деле отличения истины от 

лжи (В.Г. Белинский); В смешном скрывается истина (Дж. Б. Шоу) (5). 

Следует знать, что правда многим не нравится: 

Когда порок доходен – правда убыльна (Публий Сир); Насмешки 

оставляют в душе смертельные уколы, когда они основаны на правде 

(Тацит); Лесть порождает друзей, правда – ненавистников (Теренций 

Публий); Враги всегда говорят правду, друзья – никогда (Цицерон); 

Порою легче стерпеть обман того, кого любишь, чем услышать от него 

всю правду (Ф. Ларошфуко); Каждый человек имеет право говорить то, 

что он считает правдой, а каждый другой человек имеет право 

поколотить его за это (С. Джонсон); Правда настолько горька, что 

служит обычно только приправой (В. Гжещик) (7). 

Следует знать, что многим людям свойственно верить лжи и 

лгать: 

Большая часть людей слишком ленивы для того, чтобы 

докапываться до истины; они довольствуются первым же попавшимся 

им авторитетным мнением (Фукидид); Остерегайся клеветы, даже если 

она лжива, ибо большинство людей истины не знает, в своих суждениях 

же следует за молвой (Исократ); Человек – это сплошное притворство, 

ложь, лицемерие не только перед другими, но и перед собой. Он не желает 

слышать правду о себе, избегает говорить ее другим. И эти наклонности, 

противные разуму и справедливости, глубоко укоренились в его сердце 

(Б. Паскаль); Пусть человеку нет никакой выгоды лгать – это еще не 

значит, что он будет говорить правду: лгут просто во имя лжи 

(Б. Паскаль); Гнусны те люди, которые знают, в чем истина, но стоят за 

нее, лишь пока им это выгодно, а потом отстраняются (Б. Паскаль); 

Редкий человек способен, не дрогнув, стерпеть правду или сказать ее в 

глаза (Л. Вовенарг); Истина – удел немногих, заблуждение же обычно и 

повсеместно (Б. Грасиан); Люди обычно считают, что лучше 

заблуждаться в толпе, чем в одиночку следовать за истиной                  

(К.-А. Гельвеций); Трудно поверить, что человек говорит вам правду, 

когда вы знаете, что на его месте вы бы солгали (Г. Менкен); 

https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8
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Прямая противоположность тому, что говорят о делах и людях, часто и 

есть истинная правда о них (Лабрюйер); В истории любого народа 

найдется немало страниц, которые были бы великолепны, будь они 

правдой (Д. Дидро); Лживость заключается и в умалчивании или в 

преувеличивании, и в утаивании или искажении истины, в притворном 

согласии с чужим мнением, в обещаниях или в намеках на обещания, 

которые мы не имеем намерения выполнить, в нерешимости сказать 

правду, когда сказать ее требует долг (Н.В. Шелгунов); Историческая 

правда состоит из молчания мертвых (Э. Рей). Истина, ставшая 

достоянием толпы, очень скоро искажается до неузнаваемости 

(Ж. Бюффон); Ложь – тот же алкоголизм. Лгуны лгут и умирая 

(А.П. Чехов); Смог бы он солгать или нет? Что ж, его моральная 

стойкость небеспредельна, как у любого из нас. За девять центов он не 

солгал бы ни разу, но за доллар солжет восемь раз (Марк Твен) (16). 

Следует знать, что истина редко рождается в споре и не 

определяется большинством голосов: 

…Вещь не перестает быть истинной оттого, что она не признана 

многими (Б. Спиноза); Большинство голосов не есть неопровержимое 

свидетельство в пользу истин, нелегко поддающихся открытию, по той 

причине, что на такие истины натолкнется скорее отдельный человек, 

чем целый народ (Р. Декарт); …В большинстве споров можно подметить 

одну ошибку: в то время как истина лежит между двумя защищаемыми 

воззрениями, каждое из последних отходит от нее тем дальше, чем с 

большим жаром спорит (Р. Декарт); В чрезмерных спорах истина 

теряется (Публий Сир); Когда ты хочешь показать твоему собеседнику в 

разговоре какую-нибудь истину, то самое главное при этом – не 

раздражаться и не сказать ни одного недоброго или обидного слова 

(Эпиктет); В речах перед народом нет ни слова истины: их цель – 

взбудоражить толпу, мгновенно увлечь неискушенный слух, они уносятся, 

не давая над собою подумать (Сенека); В споре часто побеждают 

дерзость и красноречие, а не истина (Менандр); Цель ораторского 

искусства – не истина, но убеждение (Т. Маколей); Говорят, истина 

лежит между двумя противоположными мнениями. Неверно! 

Между ними лежит проблема (И.В. Гёте); Заблуждения мудреца 

положительно более поучительны, чем истины глупца, ибо мудрый парит 

в возвышенных областях, откуда все далеко видно, глупый же топчется 

по низменным проторенным дорогам (Т. Карлейль); В истины веры верят 

не потому, что они разумны, а потому, что их часто повторяют 

(О. Уайльд) (11). 

Следует знать, что правда проста, а ложь привлекательна: 

Речь истины проста (Платон); Должно говорить правду и избегать 

многословия (Демокрит); Правдивая речь проста (Сенека); Голос истины 

неизящен, а изящная речь лжива. Нравственный человек не красноречив, 
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а красноречивый – лжец (Лао Цзы); Тот, кто красиво говорит и обладает 

привлекательной наружностью, редко бывает истинно человечен 

(Конфуций); Излишнее старание в выборе слов заставляет усомниться в 

искренности чувств: где избыток искусства, там подозревают 

недостаток истины (Квинтилиан); Чем менее история правдива, тем 

больше она доставляет удовольствия (Ф. Бэкон); Истина любит 

действовать открыто (У. Шекспир); Я люблю правду без украшений 

(А.В. Суворов); Самый верный признак истины – это простота и ясность. 

Ложь всегда бывает сложна, вычурна и многословна (Л.Н. Толстой) (10). 

Следует знать, что люди часто лгут самим себе: 

Не следует обижаться на людей, утаивших от нас правду: мы и 

сами постоянно утаиваем ее от себя (Ф. Ларошфуко); Людям ложь 

вредна, а себе еще вреднее (Н.С. Лесков); Ложь перед самим собою – это 

наиболее распространенная и самая низкая форма порабощения человека 

жизнью (Л.Н. Андреев); Лгущий самому себе и собственную ложь свою 

слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом 

не различает (Ф.М. Достоевский) (4). 

Следует знать, что ложь часто маскируется под правду (истину): 

Заблуждения, заключающие в себе некоторую долю правды, самые 

опасные (А. Смит); Не так благотворна истина, как зловредна ее 

видимость (Ф. Ларошфуко); Тысячи путей ведут к заблуждению, к 

истине – только один (Ж.-Ж. Руссо); Полуправда опаснее лжи; ложь легче 

распознать, чем полуправду, которая обычно маскируется, чтобы 

обманывать вдвойне (Т. Хиппель); Правда редко бывает чистой и никогда 

не бывает простой (О. Уайльд); Когда собеседник подчеркивает, что 

говорит правду, можете не сомневаться: он лжет (Б. Рассел). 

Две ненавидящие друг друга правды способны родить тысячи видов лжи 

(В. Гжегорчик); Правда, в отличие от лжи, не должна быть 

правдоподобной (А. Кумор) (8). 

Следует знать, что ложь в итоге вредит лжецу: 

Ложь несет душе и телу бесконечные мученья (Ш. Руставели); 

Ложь подобна тяжкому удару: если рана и заживет, рубец останется 

(Саади); Если ложь на краткий срок и может быть полезна, то с 

течением времени она неизбежно оказывается вредна. Напротив того, 

правда с течением времени оказывается полезной, хотя может статься, 

что сейчас она принесет вред (Д. Дидро); Лжецу мы не верим даже 

тогда, когда он говорит правду (Цицерон); Ложь развращает того, кто 

ею пользуется, гораздо раньше, чем губит того, против кого она 

направлена (Р. Роллан); Одна ложь родит другую (Теренций Публий); 

Кто раз соврал, тот неизбежно будет врать. Одну ведь ложь семью 

другими нужно поддержать (Ф. Рюккерт); Лгать самому себе для своей 

выгоды – подделка; лгать для выгоды другого – подлог; лгать для того, 

чтоб повредить, – клевета; это худший вред лжи (Ж.Ж. Руссо); Тот, кто 
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лжет, не отдает себе отчета в трудности своей задачи, ибо ему 

предстоит еще двадцать раз солгать, чтобы поддержать первую ложь 

(А. Поуп); Кто привык лгать, тому всегда надобно за собою носить 

большой короб памяти, чтоб одну и ту же ложь не переиначить 

(Н.И. Новиков); Лгать – значит признавать превосходство того, кому вы 

лжете (С. Батлер). (11). 

Следует знать, что основные причины лжи – глупость и 

слабохарактерность: 

Не задавайте мне нелепых вопросов, и я не буду говорить вам 

неправду (О. Голдсмит). Своим недоверием мы оправдываем чужой обман 

(Ф. Ларошфуко). Вспыльчивый никогда не познает истину (Древний 

Египет, анон.). Если же будешь молчать и слишком долго глотать слова, 

даже истина может устареть и оказаться некстати (Древний Египет, 

анон.). Страх – всегдашний спутник неправды (Шекспир). Бывает, 

конечно, что и правда сходит человеку с рук. Но хлипкая, глупая, неумелая 

ложь не продержится и двух лет – исключение составляет клевета. 

Она практически неуязвима (Марк Твен). Ложь чаще проистекает от 

безразличия, чем от притворства (А. Моруа). Те, кто никогда не 

отказываются от ранее высказанных взглядов, любят себя больше, чем 

истину (Ж. Жубер) (7). 

Анализ приведённых речений позволяет сделать следующие выводы. 

Афоризмы о правде, истине и лжи характеризуют эти феномены с 

разных точек зрения. Большая группа этих суждений является прямым 

восхвалением правды и истины и осуждением лжи. Данные высказывания 

прямо коррелируют с многочисленной группой пословиц на эту тему. 

Аналогичным образом подчеркивается утилитарный смысл правды и 

истины, состоящий в том, что в итоге они восторжествуют, а ложь 

потерпит поражение. В отличие от пословиц в афоризмах детально 

уточняются разновидности истины и лжи, причины соответствующего 

поведения, трудности поиска истины, способы выражения таких суждений, 

при этом показана сложная природа человеческих отношений, которые 

подвергаются испытаниям. Афористы призывают читателей видеть 

разницу между сутью и кажимостью истины, демонстрируют 

диалектическую сложность рассматриваемых концептов. Во многих 

сентенциях выражено критическое суждение о силе духа людей, показано, 

что большинство склонно быть обманутым, а споры не приводят к 

обретению истины. 

В пословицах и афоризмах о правде и лжи содержится призыв вести 

себя честно и констатируется, что это бывает трудно делать. Назидание в 

паремиологических единицах сориентировано на моральные и 

утилитарные ориентиры поведения (нужно говорить правду потому, что 

это долг людей, либо потому, что это полезно). Утилитарная аргументация 

является преобладающей, поскольку она более понятна людям. 
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Афористическое осмысление правды и лжи содержит существенное 

уточнение правды как ориентира поведения, противопоставляемого истине 

как ориентиру мировосприятия. На уровне обиходного поведения 

мировосприятие органически входит в поступок, на уровне понимания и 

объяснения природы вещей и человеческой сущности акценты смещаются 

на установки, которыми руководствуются индивид и общество. 

В афористике отчетливо прослеживается критическое отношение к людям, 

в паремиологическом фонде доминируют прямые предписания, это 

соответствует принципиальному различию между позициями созерцателя 

и деятеля. 
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