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Мужчина — существо,
 противоположное по полу женщине.

«Толковый словарь» С.  И.  Ожегова



       



ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

В книге собраны афоризмы и фразы о мужчинах 
и мужских занятиях, принадлежащие нескольким со-
тням авторов, главным образом зарубежных. Большая 
часть афоризмов переведена составителем с англий-
ского, французского, немецкого и польского языков. 
Эти цитаты помечены звездочкой (*) после имени 
автора цитаты.

Сокращение «NN» означает «Автор неизвестен».

Константин Душенко
Январь 2014 г.

Читайте Константина Душенко на сайте:
www.dushenko.ru
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МУЖЧИНЫ О СЕБЕ

Все мужчины одинаковы, но некоторые из 
них одинаковее.

Ноуэл Ковард*

Гениальность — один из биологических муж-
ских признаков наряду с бородой и крепкими 
мускулами.

Илья Мечников,
 физиолог, нобелевский лауреат

Мужчина — единственный самец, который 
бьет свою самку.

Жорж Куртелин*

Мужчины — пол, мало приспособленный для 
жизни.

Вильгельм Йонен, психолог*

Мужчина не создан для того, чтобы прини-
мать решения, — достаточно посмотреть, как он 
изучает меню в ресторане.

Роберто Джервазо*



       

М У Ж Ч И Н Ы  О  С Е Б Е

Мужчины, которые нравятся мужчинам — не 
женщинам, — это те, кто обладает качествами 
идеального мужа.

Фрэнк Норрис*

Мужчины делятся на три категории: одни 
учатся по книгам, других учит жизнь, а третьи 
не задумываясь мочатся на проволочную ограду 
под током.

Карл Барни*

90% мужчин портят репутацию всех ос-
тальных.

Неизвестный американец*

Смог бы мальчик, которым вы были, гордить-
ся таким мужчиной, как вы?

Лоренс Питер*
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ЖЕНЩИНЫ О МУЖЧИНАХ

Мужчины что мыльные пузыри: первый всег-
да неудачен, второй уже лучше, но только тре-
тий по-настоящему красив и радужен.

Мария Павликовская-Ясножевская*

Мужчина не думает о себе лишь в те минуты, 
когда он уверен, что кто-то другой думает только 
о нем.

Луиза Леблан*

Мужчины — плод биологического дефекта: 
мужской ген Y — это недоделанный женский ген 
X. Другими словами, мужчина — это незавершен-
ная женщина, ходячий аборт, выкидыш на ген-
ной стадии.

Валери Соланас,
 идеолог радикального феминизма
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Некоторые мужчины, которых я знаю, так 
умны, так способны, так милы, так участливы, 
так стеснительны — словом, так хороши, как 
большинство женщин.

Джейн Говард*

Мужчина, в котором нет ничего женского, 
не вполне человек.

Хельге Крог*

Дом мужчины — его крепость, но только сна-
ружи. Внутри это чаще всего детская комната.

Клэр Люс*

Бойся мужчин, которые плачут. Это верно, 
что они обладают повышенной чувствительно-
стью и восприимчивостью, но единственное, к 
чему они восприимчивы, — это они сами.

Нора Эфрон*

Мужчины не плачут, но рады, когда им ути-
рают слезы.

Лидия Ясиньская*

Я люблю, когда мужчины ведут себя по-муж-
ски — мужественно и по-детски.

Франсуаза Саган*
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Если политика меня чему-нибудь научила, так 
это тому, что мужчины вовсе не являются разум-
ным или рассудительным полом.

Маргарет Тэтчер*

Есть три вида мужчин: искренние, верные и 
большинство.

Джеппи Куччари*

Мужчина вдвое чувствительнее к боли по 
сравнению с обычным человеком.

Магдалена Самозванец*

Мне никогда не нравились мужчины, в кото-
рых я была влюблена, и я никогда не была влю-
блена в мужчин, которые мне нравились.

Фанни Брайс*

Больше слез было пролито из-за невоспитан-
ности мужчин, чем из-за их безнравственности.

Хелен Хатауэй*

Мне нравятся только два типа мужчин: наши 
и иностранцы.

Мэй Уэст*

Господь наделил мужчин мозгом и пенисом, 
но дал им недостаточно крови, чтобы то и дру-
гое работало одновременно.

Робин Уильямс,
 американская киноактриса*


