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Для целого мира ты всего лишь один человек, 
но для одного человека ты, возможно, весь мир.

Неизвестный латиноамериканский автор
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ЛЮБОВЬ — ЭТО...

Любовь — это всё. Это всё, что мы знаем 
о ней.

Эмили Дикинсон*

Любовь — это падающая звезда в темной но-
чи одиночества.

Неизвестный итальянский автор*

Любовь — это зеркало; отражаясь друг в дру-
ге, влюбленные видят бесконечность.

Лео Бускалья*

Любовь — это дар Божий, а также наказание 
Божие.

Алессандро Морандотти*

Любовь — это неодолимое желание быть нео-
долимо желанным.

Роберт Фрост*
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Любовь — это когда центр вселенной внезап-
но смещается и перемещается в кого-то другого.

Айрис Мёрдок

Любовь — это событие мирового значения 
для двоих.

Альфред Полгар*

Любовь — это еще не всё, и в то же время 
больше, чем всё.

Ваннуччо Барбаро*

Любовь — это стремление к бессмертию.

Платон

Любовь — это наша минута вечности.

Поль Бурже*

Любовь: провал во времени.

Марина Цветаева

Любовь есть отражение наших собственных 
достоинств в другом человеке.

Ралф Уолдо Эмерсон*

Любовь — это вечное странствие, а не пункт 
назначения.

Итальянское изречение*
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Любовь — уравнение с двумя неизвестными.

Герхард Бранстнер*

Любовь — зубная боль в сердце.
Генрих Гейне

Любовь — это готовность стареть с другим 
человеком.

Альбер Камю*

Любовь — не сентиментальное чувство.

Эрих Фромм

Любовь — не жалобный стон далекой скрип-
ки, а торжествующий скрип кроватных пружин.

Сидни Перлмен*

Любовь — это неизвестно что, которое при-
ходит неизвестно откуда и кончается неизвест-
но когда.

Мадлен де Скюдери

Любовь — это не то, что ты находишь. Лю-
бовь — это то, что находит тебя.

Лоретта Янг*

Любовь — это эгоизм вдвоем.

Перефразированная Жермена де Сталь
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Любовь — единственная возможность востор-
женно повторять банальности.

Арденго Соффичи*

Любовь — самая поэтическая форма пустой 
траты времени.

Александр Энгель*

Любовь — самая лучшая косметика.

Джина Лоллобриджида*

Любовь — это краткий промежуток времени, 
когда лицо противоположного пола точно тако-
го же мнения о нас, как и мы сами.

Магдалена Самозванец*

Любовь — это коктейль чувств.

Раймундо Эскрибано*

Любовь — это попытка мужчины удовлетво-
риться одной-единственной женщиной.

Поль Жеральди*

Любовь — это попытка природы убрать со 
своего пути разум.

Томас Нидерройтер*
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Любовь — это то, что побуждает мужчину го-

ворить женщине глупую ложь, а женщину — го-

ворить мужчине глупую правду.
Хелен Роуленд*

Любовь — это изящная золотая коробочка, 

в которой лежит старательно спрятанный счет.

Ян Захариасевич*

Любовь — это дешевый отель, где вся ро-

скошь собрана в холле.
Поль Жан Туле*

Любовь — это то, что дает женщине силы 

напевать, вытирая пол, по которому только что 

прошелся муж в грязных ботинках.

Из журнала «Hoosier Farmer»*

Любовь — это чувство, которое женщина 

всегда питает к своему пуделю и иногда — к муж-

чине.
Джордж Джин Нейтан*

Жизнь — страдание, любовь — обезболиваю-

щее средство.
Чезаре Павезе*


