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 Афоризм — последнее звено 
длинной цепи мыслей.

Мария Эбнер Эшенбах





ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

В этой книге представлены афоризмы и из-
речения почти 800 авторов от древности до на-
ших дней. Читатель найдет здесь высказывания 
на все основные темы, включая и те, что появи-
лись лишь в наше время, такие как «Компьютер» 
и «Интернет».

Почти все изречения, за исключением ано-
нимных, даются с указанием источника. Если 
изречение взято из вторичного источника (ан-
тология, биография, цитирование в прессе), то 
этот источник указывается в скобках, напр.: «Ян 
Флеминг (Д. Пирсон. «Жизнь Яна Флеминга»)».

Большая часть иноязычных цитат переведена 
составителем. Эти цитаты помечены звездочкой 
после указания источника. Другие переводы ци-
тируются по изданиям, приведенным (с именем 
переводчика) в списке источников1.

Константин Душенко

1 Афоризмы С. Е. Леца в антологии не представлены 
по причинам, не зависящим от составителя.
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МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ

Бог создал мужчину, а потом сказал: «Я спо-
собен на большее», и создал женщину.

Адела Сент-Джонс 
(Б. Роуз. «Книга цитат», 1979)*

Нужна сотня мужчин, чтобы устроить лагерь, 
но достаточно одной женщины, чтобы устро-
ить дом.

Роберт Ингерсолл. «Дом»*

По сравнению со средним мужчиной жен-
щина — неизлечимо и непростительно взрослое 
существо.

Сирил Норткот Паркинсон. 
«Закон миссис Паркинсон»

Если бы в моральном или физическом отно-
шении женщины были так же разборчивы, как 
мужчины, человеческой расе пришел бы конец.

Бернард Шоу. 
«Человек и сверхчеловек»
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Женщины способны на все, мужчины — на 
все остальное.

Анри Ренье. 
«Он, или Женщины и любовь»*

Вся сила женщин — в слабостях мужчин.

Вольтер. «Недотрога»*

Я хотел бы жить и умереть в мягком климате 
этой женщины.

Жюль Ренар. «Дневник»

Мужчины любят женщин, женщины любят 
детей, дети любят хомячков, хомячки никого не 
любят.

Эйлис Эллис 
в телепрограмме Би-би-си 
«Закладка» (1987)*

Тому, кто ни во что не верит, все-таки нужна 
женщина, которая верила бы в него.

Ойген Розеншток-Хесси 
(У. Х. Оден. «Определенный мир: 
Книга общих мест», 1970)*

Идеальный подарок мужчине, у которого все 
есть, — женщина, которая знает, что со всем этим 
делать.

Э. Маккензи. «14 000 фраз 
для писателей и ораторов»*
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Ни один мужчина не знает женщину так хо-
рошо, как знает ее другая женщина.

Роберто Джервазо. 
«Говорящий сверчок»*

Каждому мужчине в жизни необходимы три 
женщины: мать, жена и еще хотя бы одна, счита-
ющая его мужчиной.

Габриэль Лауб. 
«Рассерженная логика: Афоризмы»*

Мужчина никогда ничего не просит у женщи-
ны — ну, разве что иногда он просит все, но лишь 
на то время, пока ему это нужно.

Дорис Лессинг. 
«Золотая тетрадь»*

Ничто не ценится мужчиной так дешево, как 
жертвы, на которые идет для него женщина.

«Афоризмы любви» (Мюнхен, 1979)*

Женщина — это верблюд, который помогает 
мужчине пройти через пустыню жизни.

Патнем Уил. 
«Запретная граница»*

Мужчине нужна женщина, которую можно 
было бы включать и выключать как лампочку.

Ян Флеминг 
(Д. Пирсон. «Жизнь Яна Флеминга»)*
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Судя по обложкам бесчисленных женских 
журналов, два предмета особенно интересуют 
женщин: 1) почему мужчины такие свиньи; 2) как 
привлечь мужчин.

Дейв Барри. «Пусть женщины убьют 
своих собственных пауков»*

Все женщины, вообще говоря, соперничают 
из-за горстки мужчин, достойных любви.

Миньон Маклофлин. 
«Записки невротика»*

Приличные мужчины непривлекательны.

Привлекательные мужчины ведут себя непри-
лично.

Мужчины приличные и привлекательные — 
сплошь геи.

Все остальные женаты.

«Афоризмы любви» (Мюнхен, 1979)*

Я долго остаюсь под впечатлением, которое я 
произвел на женщину.

Карл Краус. «Афоризмы»*

Мужчина может пожалеть женщину, которой 
причинили боль другие мужчины, но не ту, кото-
рой он сам причинил боль.

Маргарита де Блессингтон. 
«Книга ночных мыслей»*
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Если вы льстите женщине, необходима неко-
торая тонкость. Но с мужчиной это необязатель-
но: он заранее верит каждому комплименту.

Алан Эйкборн. 
«Круг за кругом по саду»*

Бойся мужчин, которые плачут. Да, конечно, 
они особо чувствительны и восприимчивы, но 
единственное, к чему они восприимчивы, — это 
они сами.

Нора Эфрон. «Чертополох»*

Женщины обращают внимание не на краси-
вых мужчин, а на мужчин с красивыми женщи-
нами.

Милан Кундера. 
«Книга смеха и забвения»*

Мужчины, которые не заигрывают с женщи-
нами, обычно становятся жертвами женщин, ко-
торые заигрывают с ними.

Э. Исар. «20 000 фраз: Сокровищница 
остроумных замечаний»*

Женщины живут дольше мужчин, особенно 
вдовы.

Приписывается Жоржу Клемансо*

Мужчина, если б и смог понять, что думает 
женщина, все равно не поверил бы.

«Stove, Furnace & Allied Appliance 
Workers Journal» (1969)*


