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ГЛУПОСТЬ
А сколько умных людей рождается по глупости!
Константин Кушнер
Английский здравый смысл — унаследованная глупость отцов.
Оскар Уайльд
Армия баранов, которой командует лев, сильнее, чем армия львов, которой командует
баран.
Неизвестный автор
Ах, если бы к житейским неудобствам относилась умственная ограниченность.
Станислав Ежи Лец


Ахиллесова пята нередко укрыта в голове.
Лешек Кумор
Безумие заставляет человека взять Бога за
горло.
Жорж Батай
Безумие и колдовство очень схожи. Кудесник — это художник безумия.
Новалис
Безумие начинается как раз тогда, когда
коллекция замыкается и теряет ориентацию
на недостающий член.
Жан Бодрийар
Бесплодные умы бывают самыми плодовитыми на слова.
Жозеф Саньяль-Дюбе
Бичи умных людей — глупцы — играют в
нравственном мире ту же роль, какую играют
насекомые в мире физическом.
Жозеф Саньяль-Дюбе


Бог простит мне глупости, которые я наговорил про него, как я моим противникам прощаю глупости, которые они писали против
меня, хотя духовно они стояли настолько
же ниже меня, насколько я стою ниже тебя,
о Господи!
Генрих Гейне
Больной выздоровеет, пьяный протрезвится,
черноволосый — поседеет, но глупец останется глупцом.
Шолом-Алейхем
Большое множество простых умов
Живет постройкой карточных домов,
Хотя при жизни даже самый стойкий
Доводит редко до конца постройку.
Иоганн Гете
Будь дураки способны понять, какие страдания мы из-за них претерпеваем, даже они
прониклись бы к нам жалостью.
Антуан де Ривароль


Большинство людей глупы, и всякий дурачится на свой лад.
Эразм Роттердамский
Будь дураком сколько хочешь, но не подавай
дурного примера.
Виктор Гюго
Бывают случаи в жизни, выпутаться из которых может помочь только глупость.
Франсуа де Ларошфуко
В глупости все женщины одинаковы.
Эразм Роттердамский
В деле хитрости глупый человек проводит
более умных.
Лев Толстой
В истории человечества глупость имеет самые
древние традиции.
Вильгельм Швебель
В конце концов ведь и сумасшедших вовсе
не смущает, что в одной и той же больнице


находятся четыре-пять человек, считающих
себя Наполеонами.
Жан Бодрийар
В любом нашем поступке уже сказывается
весь наш характер: дурак и входит, и выходит,
и садится, и встает с места, и молчит, и двигается иначе, нежели умный человек.
Жан Лабрюйер
В мире людей порой, чтобы мудро поступить, придется поневоле притвориться глупым человеком, однако тот, кто слишком
злоупотребляет этим способом, сам рано
или поздно правращается в глупца. Все дело
в том, что это легкий путь решения проблем,
а без сложной работы со временем ум, потускнев, увядает.
Али Апшерони
В обществе глупцов заражаются глупостью.
Пьер Буаст
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