
 

 

Аргументы к направлению  "Верность и измена" для итогового сочинения. 

М.А. Булгаков "Мастер и Маргарита" 

Измена мужу. Маргарита изменила своему нелюбимому мужу. Но только 

это позволило ей остаться верной самой себе. Брак без любви мог обречь ее 

на гибель (духовную и физическую). Но она смогла найти в себе силы, чтобы 

начать жизнь с чистого листа и стать счастливой. 

Верность любимому. Маргарита любила своего избранника так сильно, что 

продала душу дьяволу. Она была готова искать его по всему миру и за его 

пределами. Она осталась верной ему, даже когда не было надежды найти 

Мастера. 

 

Предательство. Понтий Пилат предал свои идеалы, почему и не смог обрести 

покой после смерти. Он понимал, что поступает неправильно, но из страха 

изменил себе и человеку, в невиновность которого верил. Этим человек был 

Иешуа.  

Верность своим идеалам. Мастер настолько верил в то, что он делает, что не 

смог предать дело всей своей жизни. Он не смог оставить его на растерзание 

завистливым критикам. Чтобы спасти свое произведение от неправильного 

толкования и осуждения, он даже уничтожил его. 

1. Верность/измена.  

 

Доверие — признак мужества, а верность — свидетельство силы. 

(Мария Эбнер Эшенбах)  

 

Измену простить можно, а обиду нельзя. (А. Ахматова)  

 

Как можно иметь дело с человеком, которому нельзя доверять? Если в 

повозке нет оси, как можно на ней ездить? (Конфуций)  

 

Кто в верности не клялся никогда, тот никогда её и не нарушит. (Август 

Платен) 

Счастье нуждается в верности, несчастье же может обойтись без неё. 

(Сенека) 

 



 

 

Только один раз мы теряем жизнь и доверие. (Публилий Сир)  

 

Постоянство — основа добродетели. (О. Бальзак)  

 

Хранить верность — это достоинство, познать верность — это честь. 

(Мария Эбнер-Эшенбах) 

 

Без постоянства не может быть ни любви, ни дружбы, ни добродетели. 

(Д. Аддисон) 

 

Благородное сердце не может быть неверным. (О. Бальзак) 

 

Мельчайшую неверность в отношении нас мы судим куда суровее, чем 

самую коварную измену в отношении других. (Ф. Ларошфуко) 

 

В этом мире я ценю только верность. Без этого ты никто и у тебя нет 

никого. В жизни это единственная валюта, которая никогда не 

обесценится. (Высоцкий В. С.) 

 

Измена зарождается в сердце прежде, чем проявляет себя в действии. 

(Дж. Свифт)  

 

Читатели могут изменять писателю сколько угодно, писатель же 

должен быть верен читателю всегда. (У. Х. Оден) 

 

Предательства совершаются чаще всего не по обдуманному 

намерению, а по слабости характера. (Ф. де Ларошфуко)  

 

Верность, которую удается сохранить только ценой больших усилий, 

ничуть не лучше измены. (Ф. де Ларошфуко) 

 

Предателей презирают даже те, кому они сослужили службу. (Тацит 

Публий Корнелий) 

 

2. Верность/ измена в любовной сфере.  

 



 

 

 В требовании верности — жадность собственника. Многое мы охотно 

бросили бы, если бы не боязнь, что кто-нибудь другой это подберёт (О. 

Уайльд) 

 

Верная любовь помогает переносить все тяготы. (Ф. Шиллер) 

 

Если жена тебе изменила, то радуйся, что она изменила тебе, а не 

отечеству. (А.П. Чехов) 

 

Люди часто изменяют ради честолюбия, но потом уже никогда не 

изменят честолюбию ради любви. (Ф. де Ларошфуко) 

 

Постоянство — это всегдашняя мечта любви. (Вовенарг) 

 

Любят тех, кто собирается предавать, но ненавидят уже предавших. 

(Дм. Аркадий) 

 

Чтобы сохранить любовь, надо не изменять, но изменяться.? (К. 

Мелихан) 

 

Нельзя надеяться на женскую верность; счастлив, кто смотрит на это 

равнодушно. (А.С. Пушкин) 

 

Когда любишь, не хочешь пить другой воды, кроме той, которую 

находишь в любимом источнике. Верность в таком случае — вещь 

естественная. В браке без любви менее чем через два месяца вода 

источника становится горькой. (Стендаль) 

 

 Основа любви, первейшее её условие – вера, безусловная верность и 

преданность. Истинная любовь не слепа, напротив, она, быть может, 

впервые раскрывает человеку глаза. Малейшая измена любимого 

человека, случись она рано или поздно, есть полная измена всему, с 

самого начала, она разрушает не только будущее, но и прошлое, ведь 

это значит, что каждый день жизни, полной доверия, был ложью и 

сердце было обмануто. Кто оказался неверен хоть однажды, тот 

никогда и не был верен. (Дэвид Скотт) 

 



 

 

3. Верность/измена Родине, государственному долгу.  

Для измены родине нужна чрезвычайная низость души. (Н.Г. 

Чернышевский) 

 

Существует только одно преступление, которое не искупается, - это 

измена своему государству.Родину нельзя изменить, ее можно только 

предать. Человек, истинно любящий Родину, всегда знает ей цену… 

Чтобы высказать свое мнение, не обязательно быть известным 

человеком... (Е.В.Гущина) 

 

Невежество, эгоизм и предательство – вот три непримиримых врага 

патриотизма. (Гарегин Нужде) 

 

Нет выше идеи, как пожертвовать собственной жизнью, отстаивая 

своих братьев и свое отечество. (Ф.М. Достоевский) 

 

Нельзя быть героем, сражаясь против отчизны. (Гюго В.) 

 

Разве от себя убежать возможно, родину бросив? (Гораций) 

 

Если крикнет рать святая: «Кинь ты Русь, живи в раю!», Я скажу: «Не 

надо рая, Дайте родину мою».(С.А. Есенин) 

 

Долг каждого – любить родину, быть неподкупным и смелым, хранить 

ей верность, даже ценою жизни. (Ж.-Ж. Руссо) 

 

Я понимаю верность как верность родине, а не ее учреждениям и 

правителям. Родина — это истинное, прочное, вечное; родину нужно 

беречь, надо любить ее, нужно быть ей верным; учреждения же — 

нечто внешнее, вроде одежды, а одежда может износиться, порваться, 

сделаться неудобной, перестать защищать тело от холода, болезни и 

смерти. (М. Твен) 

 

4. Верность /измена по отношению к другу, товарищу и т.д. 

 

 Будь верен тому, кто верен тебе. (Плат) 

 



 

 

И в дружбе, и в любви рано или поздно наступает срок сведения 

счётов. (Д.Б. Шоу) 

 

Измена друга гораздо болезненнее, чем измена любимой, потому что 

от него этого меньше ожидаешь. (Этьен Рей) 

 

Измена другу — преступленье Без оправданья, без прощенья. (Лопе де 

Вега) 

 

Верность — заповедь дружбы, самое драгоценное, что вообще может 

быть дано человеку. (Э. Тельман) 

 

Наполовину друг — предатель вполовину. (В. Гюго) 

 

Неверный друг подобен тени, которая влачится за тобой, пока светит 

солнце. (К. Досси) 

 

Преданный тебе — это друг; преданный тобой — враг. (А. Наданян) 

 

5. Верность/измена по отношению к самому себе, своим моральным 

принципам, своему призванию, целям, слову, религиозным 

убеждениям и т.д.  

 

Будь верен сам себе, и тогда столь же верно, как ночь сменяет день, 

последует за этим верность другим людям. (Шекспир) 

 

Глуп тот человек, который никогда не меняет своего мнения. (У. 

Черчилль) 

 

Кто верен только себе, неверен всегда с другими. (Л. Сухоруков) 

 

Кто никогда не меняет взглядов, больше любит себя, чем истину. (Ж. 

Жубер) 

 

Кто предает себя же самого, не любит в этом мире никого. (Шекспир) 

 



 

 

Будь верен себе, и тогда столь же верно, как ночь сменяет день, 

последует за этим верность другим людям. (Шекспир) 

 

Если ты утаил правду, скрыл её, если ты не поднялся с места и не 

выступил на собрании, если выступил, не сказав всей правды, — ты 

изменил правде. (Дж. Лондон) 

 

 Но грустно думать, что напрасно Была нам молодость дана, Что 

изменяли ей всечасно, Что обманула нас она. (А.С. Пушкин) 

 

Изменять или не изменять – полностью ваше дело. Главное, не 

изменять себе, не растрачиваться на то, что на самом деле не нужно, и 

уметь хранить то, что действительно ценно. (О. Рой) 

 

Быть подлинным значит быть верным самому себе. (Ошо) 

 

Живость ума не слишком красит человека, если ей не сопутствует 

верность суждений. Не те часы хороши, что ходят быстро, а те, что 

показывают точное время. (Вовенарг) 

 

Слово «верность» принесло много вреда. Люди приучились быть 

«верными» тысяче несправедливостей и беззаконий. Между тем им 

следовало быть верным только себе, и тогда они восстали бы против 

обмана. (М. Твен) 

 

 Предатели предают прежде всего себя самих. (Плутарх) 

 

6. Верность животных своим хозяевам.  

 

Белый Клык не любил Серого Бобра - и все же хранил верность ему 

наперекор его воле, его гневу. Он ничего не мог с собой поделать. 

Таким он был создан. Верность была достоянием породы Белого 

Клыка, верность отличала его от всех других животных, верность 

привела волка и дикую собаку к человеку и позволила им стать его 

товарищами. (Дж. Лондон) 

 



 

 

Верность - это то качество, которое утратили люди, но сохранили 

собаки. (А.П. Чехов) 

 

Ни одна собака в мире не считает обыкновенную преданность чем-то 

необычным. Но люди придумали превозносить это чувство собаки как 

подвиг только потому, что не все они и не так уж часто обладают 

преданностью другу и верностью долгу настолько, чтобы это было 

корнем жизни, естественной основой самого существа, когда 

благородство души — само собой разумеющееся состояние. (Г. 

Троепольский) 

 

Немало уже написано о собачьей верности, но никто, кажется ещё не 

сказал, что верность - это счастье. Кто служит тому, кого любит, тот уже 

получает свою награду. (Л. Ашкенази) 

 

Кто испытал привязанность к верной и умной собаке, тому нет нужды 

объяснять, какой горячей благодарностью платит она за это. В 

бескорыстной и самоотверженной любви зверя есть нечто, 

покоряющее сердце всякого, кому не раз довелось изведать 

вероломную дружбу и обманчивую преданность, свойственные 

Человеку. (Э. А. По) 
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