ТАК ГОВОРИЛ ЭКО
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• Говоря о чем угодно, ты делаешь это реальным.
• Когда вы довольствуетесь следованию за правилами,
улетучивается всякая острота, всякое вдохновение.
• Все всегда рождаются не под своей звездой,
и единственный способ жить по-человечески — это
ежедневно корректировать свой гороскоп.
• Добро и зло… что добро для одних — зло для других.
Но и в волшебных сказках тоже разница между феей
и ведьмой — это вопрос возраста и внешности.
• …Каждый жалуется на свои обстоятельства. У кого
что есть, тот на то и жалуется.
• Ничто так не подбадривает струсившего, как
трусость другого человека.
• Что за издевательство, жить в изгнании, куда никто
тебя не гнал.
• Нет большей несправедливости, нежели наказание
праведного, ибо последнему грешнику, друзья,
прощают последнее греходеяние, а праведному не
прощают и первого.
• Опыт показывает, что человек, ни о чем не
жалеющий, не испытывает желания стать лучше.
• Ничто не порождает столько толкований, как
бессмыслица.
• Чужая глупость никогда не уменьшит твою.
• Люди не любят тех, кто лжет по мелочам,
и боготворят поэтов, которые лгут только в самом
главном.
• Быть образованным еще не значит быть умным.
Нет. Но сегодня все хотят быть услышанными
и в некоторых случаях неизбежно выставляют свою
глупость напоказ. Так что можно сказать, раньше
глупость не афишировала себя, а в наше время
она бунтует.
• Помните, что сплошь и рядом по закону нам
что-то причитается, а мы не получаем, потому что
не попросили.
• Природа не линейна, природе безразлично время.
Время — изобретение Запада.
• Выдумывание новых миров в конечном счете
приводит к изменению нашего.
• Люди очень быстро устают от простых вещей.
• Будьте скромны и осторожны до тех пор, пока не
настанет час открыть рот. Но, открыв его, говорите
уверенно и гордо.
• Иногда достаточно произнести несколько
бессмысленных слов, чтобы войти в историю.
• Я понял это сегодня вечером: необходимо, чтобы
автор умер, для того чтобы читатель открыл
для себя истину.
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в 1987 году.
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«Я философ.
Рассказы пишу только
по выходным», —
признавался Эко.
Тем не менее его
романы становились
настоящим событием
и сейчас окончательно
переходят в разряд
классики.

