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Аннотация
В книгу вошли афоризмы о мужчинах и мужских занятиях.
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Константин Душенко
Слабости сильного пола. Афоризмы

Мужчина – существо, противоположное по полу женщине.
«Толковый словарь» С. И. Ожегова

Настоящего мужчину видно, даже когда он голый.
Станислав Ежи Лец

 
МУЖЧИНА КАК ТАКОВОЙ

 
 

МУЖЧИНЫ О СЕБЕ
 

Тайна, которую мужчине труднее всего сохранить, – это его мнение о
себе.
Марсель Паньоль

Все мужчины одинаковы, но некоторые из них одинаковее.
Ноуэл Ковард

Все мужчины одинаковы, только зарплата у них разная.
М. Аршевский

Гениальность – один из биологических мужских признаков, наряду с
бородой и крепкими мускулами.
Илья Мечников, физиолог, нобелевский лауреат

Мужчины – пол, мало приспособленный для жизни.
Вильгельм Йонен, психолог

Мужчина – единственный самец, который бьет свою самку.
Жорж Куртелин

Встречаются мужчины, чья глупость и упорство поистине превосходят
все, чего можно ожидать от Божьего создания.
Оноре Бальзак

Женщины знают, что мужчины не так глупы, как принято думать, – они
глупее.
Поль-Жан Туле

Быть мужчиной хорошо уже потому, что не нужно целовать чужую
трехдневную щетину.
NN 1

1 Сокращение NN означает «Автор неизвестен».
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В погоне за женщинами мужчина – спринтер, в погоне за властью –
марафонец.
Лешек Кумор
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ЖЕНЩИНЫ О МУЖЧИНАХ

 

Мужчина – типичное тягловое животное: днем работает как вол, ночью
как бык.
Магдалена Самозванец

Мужчины что мыльные пузыри: первый всегда неудачен, второй уже
лучше, но только третий по-настоящему красив и радужен.
Мария Павликовская-Ясножевская

Мужчины как дети: любят, чтобы их водили за руку, но считали
большими.
Татьяна Скобелева

Собаки и мужчины больше всего любят спать.
Магдалена Самозванец

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

Некоторые мужчины, которых я знаю, так умны, так способны,
так милы, так участливы, так стеснительны – словом, так хороши, как
большинство женщин.
Джейн Говард

Наивных мужчин больше, чем наивных женщин.
Мария Эбнер-Эшенбах

Я согласна жить в мире, которым правят мужчины, до тех пор, пока
могу быть в этом мире женщиной.
Мэрилин Монро

Дом мужчины – его крепость, но только снаружи. Внутри это чаще
всего детская комната.
Клэр Люс

Мне никогда не нравились мужчины, в которых я была влюблена, и я
никогда не была влюблена в мужчин, которые мне нравились.
Фанни Брайс

Я вовсе не говорю, что женщины не глупы, ведь они сотворены по
образу и подобию мужчины.
Джордж Элиот (Мэри Энн Эванс)

Если трусы начинают жать, женщина скажет: «Ах, я опять набрала
лишний вес!», а мужчина: «Опять трусы после стирки сели».
Джен Кинг
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Беседуя с начальником, мужчина учится втягивать голову в плечи,
беседуя с женщиной – учится подбирать живот.
Элси Аттенхофер

Каждый мужчина мечтает содержать женщину на ее средства.
Магдалена Самозванец

Мужчины любят ставить женщину на пьедестал, чтобы потом дать ей
пинка. Без пьедестала удовольствие было бы уже не то.
Клэр Люс

Больше слез было пролито из-за невоспитанности мужчин, чем из-за
их безнравственности.
Хелен Хатауэй

Для умной женщины мужчины – не проблема; для умной женщины
мужчины – решение.
Сари Габор

Мне нравятся только два типа мужчин: наши и иностранцы.
Мэй Уэст

Нельзя сомневаться: чем могущественнее мужчина, тем он
сексапильнее.
Анджи Дикинсон, американская актриса

Мужчина – это двуногое с восемью лапами.
Джейн Мэнсфилд

Мужчины на удивление нелогичны: твердят, что все женщины
одинаковы, и постоянно меняют одну на другую.
Сидония Колетт

Для мужчины несчастная любовь – предлог к наслаждению без всякой
любви.
Кармен Сильва (литературный псевдоним румынской королевы Елизаветы)

Мужчины даже не подозревают, скольким они обязаны воображению
женщин.
Ванда Блоньская

Он любил классическую музыку, живопись, шедевры литературы…
Что ж, у каждого свои недостатки.
Брижит Бардо

Мужчины приходят и уходят, а некоторые еще и остаются.
Тамара Клейман

Есть мужчины, с которыми я бы могла провести вечность. Но не жизнь.
Кэтлин Норрис
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Петух, может быть, хорошо кукарекает, но яйца все-таки сносит
курица.
Маргарет Тэтчер

Мужчины говорят о женщинах, что им вздумается, а женщины делают
с мужчинами, что им вздумается.
Софья Сегюр

Ни для какого другого дела мужчины не объединяются так быстро, как
для убийства других мужчин.
Сьюзен Гласпелл

Мужчина в лучшем случае заслуживает быть утопленным.
Кэтрин Мэнсфилд

Женщины в своем большинстве считают мужчин негодяями и
мерзавцами, но пока не нашли им подходящей замены.
Элизабет Тейлор

 
Советы и правила

 
Мех для дамских шуб в огромном большинстве случаев снимается с

самцов.
Янина Ипохорская

Иные мужчины лгут так же часто, как женщины, но ни один не лжет
так же быстро.
Малькольм де Шазаль в версии журнала «Пшекруй»

Если женщина говорит о своем прошлом – это исповедь. Если о своем
прошлом говорит мужчина – это рассказы о службе в армии или просто
вранье.
Янина Ипохорская

Если мужчина остроумен, хорош собою и общителен, женщины
интересуются не тем, откуда он вышел, а тем, куда он хочет прийти.
Оноре Бальзак

Если вы поймали мужчину, дайте ему пинка.
Лозунг австралийских феминисток
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НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА

 

Настоящего мужчину видно по женщине.
Владислав Гжещик

В жизни настоящего мужчины есть два этапа: на первом он проявляет
свои мужские достоинства, на втором рассказывает об этом.
Адам Домбровский

Неважно, сколько мужчин было в моей жизни, – важно, сколько жизни
было в моих мужчинах.
Мэй Уэст

Настоящий мужчина тот, кто спрашивает по телефону: «Ты меня
любишь?» – и услышав: «Мне еще надо подумать», – говорит: «Хорошо, я
не буду класть трубку».
Янина Ипохорская

Поиски стопроцентного мужчины в ста процентах случаев
оборачиваются печальным недоразумением.
Адольф Йончик

Величайшее несчастье женщины – мужчина ее жизни.
Мария Нуровская

Он сносил огорчения как настоящий мужчина: отравлял ими жизнь
жене.
Хелен Роуленд

Скромность украшает мужчину, но настоящий мужчина украшений не
носит.
Ярослав Гашек

Смог бы мальчик, которым вы были, гордиться таким мужчиной, как
вы?
Лоренс Питер

Катрин Денев – вот мужчина, которым я всегда мечтал стать.
Жерар Депардье
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МУЖЧИНА В РАСЦВЕТЕ СИЛ И ПОСЛЕ

 

Зрелый мужчина: существо, которое под елкой надеется найти
красивую девушку, а находит галстук.
Янина Ипохорская

Ему сорок, а это значит, что любая женщина старше восемнадцати
слишком стара для него.
Из американского фильма «All That Heaven Allows»

Он уже дожил до того опасного возраста, когда все женщины кажутся
привлекательными.
NN

Третья весна в жизни мужчины очень опасна, потому что сразу за ней
наступает зима.
Мишель Симон

Средний возраст – когда тебе все равно, куда идет жена, лишь бы не
идти вместе с ней.
NN

Средний возраст – когда мужчина интересуется только тем, сколько
стоило платье жены, а не тем, как оно на ней сидит.
NN

Средний возраст – когда из двух искушений выбираешь то, которое
позволит тебе раньше вернуться домой.
Дэн Беннет

Средний возраст – это когда еще можешь делать все то же, что и
раньше, но предпочитаешь не делать.
NN

Если мужчина и женщина одного возраста, женщина всегда выглядит
чуть старше, потому что ей на десять лет больше.
Сашб Гитри

Когда-то я был красив и молод, теперь – только красив.
«Пшекруй»

Подошел к зеркалу и увидел обратную сторону медали.
Влодзимеж Счисловский

Мальчик становится совершенно несносен, когда приближается к
пятидесяти годам.
Янина Ипохорская

Мой муж никогда не станет бегать за юбками. Он для этого слишком
деликатен, слишком порядочен, слишком стар.
Грейси Аллен
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В пятьдесят лет мужчина более опасен, чем во всяком другом возрасте,
ибо владеет дорогостоящим опытом и часто состоянием.
Оноре Бальзак

В определенном возрасте мужчине уже трудно подъезжать к девушкам
пешком.
Янина Ипохорская

Хотелось бы, чтобы не только хотелось…
Борис Крутиер

С годами из двух зол выбираешь все меньшее и меньшее.
Семен Альтов

Все, что перестает удаваться, перестает и привлекать.
Франсуа Ларошфуко

Слабости с годами крепнут.
Александр Коротко

Когда ваши друзья начинают удивляться, как вы молодо выглядите, это
верный знак того, что вы постарели.
Вашингтон Ирвинг

Жизнь делится на три части: когда ты веришь в Санта-Клауса, когда ты
не веришь в Санта-Клауса и когда ты уже сам Санта-Клаус.
Боб Филлипс

Когда мужчина достигает возраста, в котором уже нельзя служить
чиновником, садовником или полицейским, считается, что он как раз созрел
для того, чтобы вершить судьбы своей страны.
Сомерсет Моэм

Он старый дурак. Хотя возраст здесь ни при чем.
Михаил Жванецкий

 
Советы и правила

 
Мужчина настолько молод, насколько чувствует его женщина.

Граучо Маркс

Чтобы питать слабость к женщинам, нужно быть в расцвете сил.
Роберт Карпач

Чем старше мужчина, тем буквальнее следует понимать его признания,
что он переспал с женщиной.
Лешек Кумор

Ничто так не старит мужчину, как жизнь с одной и той же женщиной.
Норман Дуглас
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Будь поосторожнее с зеркалом, не то увидишь собственное лицо.
Мечислав Шарган

Если вы выглядите как ваше фото на загранпаспорте, вам, по всей
вероятности, необходимо отдохнуть за границей.
Подправленный Эрл Уилсон

Не скрывай свой возраст, а то тебе дадут больше.
Константин Мелихан
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ХАРАКТЕР И СИЛА ВОЛИ

 

У меня плохой характер, поэтому я не выношу людей с плохим
характером.
Эжен Ионеско

Для выработки характера необходимо минимум два раза в день
совершать героическое усилие. Именно это я и делаю: каждое утро встаю и
каждый вечер ложусь спать.
Сомерсет Моэм

Многие мужчины имеют характер, и ничего больше.
NN

Сила воли: способность бросить курить. Нечеловеческая сила воли:
способность не рассказывать всем и каждому, что ты бросил курить.
NN

Беспощадность в избавлении от сомнений или способность не замечать
их – называют силой воли.
Кароль Ижиковский

У мужчины есть своя воля, у женщины есть свой способ.
Оливер Уэнделл Холмс (старший)

Сильные женщины выходят замуж только за слабых мужчин.
Бетти Дэйвис

Идеальная жена та, которая знает, когда муж хочет, чтобы его заставили
что-то сделать против его воли.
Янина Ипохорская

У меня фантастическая сила воли: я могу совершенно ничего не делать!
Хенрик Ягодзиньский

Он из тех крайне слабовольных натур, которые не поддаются никакому
влиянию.
Оскар Уайльд

Жизнь требует от человека железной силы воли и немалого количества
денег.
«Пшекруй»
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ГАЛСТУК, ШЛЯПА И ПРОЧЕЕ

 

Человека красит одежда. Голые люди имеют крайне малое влияние в
обществе, а то и совсем никакого.
Марк Твен

Галстук: изобретение, имевшее целью постепенно приучить мужчин к
виселице.
Ян Чарный

Единственное, чем один мужчина отличается от другого, – это цветом
своего галстука.
Из американского фильма «Top Hat»

Он очень шел к своему галстуку.
Эмиль Кроткий

Иные носят шляпу лишь для того, чтобы было чем кланяться.
Непонятно, однако, для чего они носят брюки.
Янина Ипохорская

Брюки важнее жены, потому что существует немало мест, куда можно
пойти без жены.
NN

Брюки имеют единственное число вверху и множественное внизу.
«Пшекруй»

Четность составляет сущность штанов.
Корнель Макушиньский

Путешествия формируют ум молодежи и деформируют брюки.
Морис Декобра

На жилетке четыре кармашка – все для пустых надежд.
Рамон Гомес де ла Серна

Если мужчины в наше время серьезнее женщин, то лишь потому, что
их одежда темнее.
Андре Жид

Женская одежда – живопись, мужская одежда – скульптура.
Барнетт Ньюмен

Женщины носят кольца, чтобы показать, что они состоят в браке.
Мужчины с этой же целью носят вышедшие из моды костюмы.
NN

Средний возраст – это когда костюм на вас не сидит и нужно
перешивать не костюм, а вас.
Эрл Уилсон
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Доспехи: одежда мужчины, который одевается у кузнеца, а не у
портного.
Янина Ипохорская

Сколько пуговок посеял, а ни одной рубашки не выросло.
Рамон Гомес де ла Серна

 
Советы и правила

 
Хорошо завязанный галстук – это первый важный шаг в жизни.

Оскар Уайльд

Чем хуже у тебя идут дела, тем лучше ты должен одеваться.
Английская мудрость

Хорошая репутация лучше золотого ремня, но золотой ремень лучше,
чем сваливающиеся штаны.
«Пшекруй»

В одну и ту же штанину нельзя попасть дважды.
Сергей Осташко

Кто обеими ногами твердо стоит на земле, никогда не снимет штаны.
Карлтон Пирсон

Неважно, какого размера джинсы ты купишь, – все они тесны
одинаково.
Людвик Ежи Керн

Галстуки, шнурки и язык всегда развязываются в самый неподходящий
момент.
Владислав Гжещик

Элегантный мужчина выделяется тем, что ничем не выделяется.
Янина Ипохорская

Только одетая обезьяна по-настоящему похожа на обезьяну.
Лешек Кумор

Если женщина в магазине сама выбирает для мужа шляпу и галстук,
то, по всей вероятности, она сама выбирала ему жену.
NN

Суди о человеке не по его одежде, а по одежде его жены.
Томас Дьюар

В 50 лет необходимо иметь шляпу и два галстука, белый и черный:
часто придется венчать и хоронить.
Василий Ключевский



К.  В.  Душенко.  «Слабости сильного пола. Афоризмы»

16

Белую рубашку следует надевать два раза. Затем она делается серой, и
ее еще долго можно носить.
Никита Богословский

Выходя из моды, держи фасон.
Ежи Лещинский

Самое лучшее в мужской одежде – это женщины.
NN
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РАЗНЫЕ МУЖЧИНЫ

 
 

ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
 

Джентльмен никогда не ударит женщину без повода.
Генри Луис Менкен

Джентльмен никогда не ударит женщину, не сняв шляпу.
Фред Аллен

Джентльмен никогда не ударит свою жену в присутствии леди.
NN

Джентльмен использует беззащитное положение женщины лишь в том
случае, если сам поставил ее в такое положение.
Жорж Куртелин

Джентльмен – мужчина, который поднимает платочек, уроненный
девушкой, даже если девушка не слишком красива.
NN

Джентльмен – это человек, который, если его жена что-то уронит,
уронит и ее, чтобы ей легче было поднять.
Боб Хоуп

Джентльмен – это человек, который говорит правду по меньшей мере
в тридцати случаях из ста.
Генри Луис Менкен

Настоящий джентльмен – это человек, который с вами приветлив и
вежлив, даже если ничего вам не продает.
NN

Истинный джентльмен, как бы он ни был беден, никогда не унизится
до какой-либо полезной работы.
Джордж Майкс

Джентльмен – это человек, который никогда не оскорбит ближнего
непреднамеренно.
Оскар Уайльд

Джентльмен – это тот, кто остается джентльменом, даже имея дело с
неджентльменом.
«Пшекруй»

Джентльмен – это человек, обладающий всеми качествами святого,
кроме святости.
Хью Кингсмилл
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Джентльмен – это человек, совершающий поступки, недостойные
джентльмена, но так, как это может сделать только джентльмен.
Б. Честер

Джентльмен – мужчина, которого ты еще не узнала как следует.
Ядвига Рутковская

Джентльмен – не более чем терпеливый волк.
Хенриетта Тайаркс, британская социалистка

Джентльмен всегда помнит день рождения женщины и никогда не
помнит, сколько ей лет.
Роберт Фрост в измененной редакции

Дьявол – джентльмен; он никогда не входит без приглашения.
Джон Линкольн

Сегодня мужчина считается джентльменом, если перед поцелуем он
вынимает сигарету изо рта.
Барбра Стрейзанд

Все мужчины слабы, а слабее всех джентльмены.
Маргарет Тэтчер

Настоящий джентльмен – это человек, который может играть на
волынке, но не играет.
Томас Бичем

Существует область явлений, которых джентльмен знать не может;
если бы он их узнал, то перестал бы быть джентльменом.
Витольд Гомбрович

Это такая грязная работа, что ее должны выполнять джентльмены.
Премьер-министр Польши Тадеуш Мазовецкий – кандидату на пост
замминистра внутренних дел (в 1990 г.)

Франка Норриса приглашали в каждый приличный английский дом –
по одному разу.
Оскар Уайльд

Должен ли джентльмен провожать даму из гостей, если он в гостях у
дамы?
Константин Мелихан

Рыцарство: благородное стремление мужчины защищать женщину от
всех мужчин, кроме себя самого.
NN

Рыцарство – благороднейшее свойство мужчины, проявляющееся в его
отношениях с женщиной, которая ему не жена.
NN
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Рыцарская эпоха: время, когда мужчины питали самые возвышенные
чувства к своим лошадям.
Элейн Кендалл

Джентльмены предпочитают блондинок, но женятся на брюнетках.
Анита Лус

Джентльмены предпочитают облигации.
Эндрю Меллон, американский финансист

 
Советы и правила

 
Если джентльмен расходится с правдой, он приподнимает шляпу.

«Пшекруй»

Джентльмен должен уметь описать красоту Лоллобриджиды, не
описывая руками дуг.
Мариан Эйле

Человек, утверждающий, что он знает женщин, – не джентльмен.
Джордж Бернард Шоу

Джентльмен никогда не ест. Он только завтракает, обедает и ужинает.
Кол Портер

Джентльмены не говорят о деньгах – джентльмены имеют деньги.
NN

Джентльмены не говорят о деньгах, а элегантные женщины – о ценах.
Юзеф Булатович

Джентльмену не обязательно знать латынь, но нужно хотя бы прочно
ее забыть.
Брандер Мэтьюс

Если на светском приеме тебя по ошибке поцеловали в руку,
врожденное чувство такта должно тебе подсказать, что теперь уже до конца
приема следует притворяться женщиной.
NN

Возвращаясь с женой из гостей, не скупись на такси: помни, что с
посторонней дамой ты бы пешком не пошел.
Магдалена Самозванец

Мужчина всегда уступит женщине место, если он в нем не нуждается.
Михаил Генин

Старайтесь сохранить хорошие манеры – когда-нибудь они снова
войдут в моду.
NN
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Единственное безусловное правило состоит в том, что человек,
постоянно рассуждающий о джентльменстве, наверняка не является
джентльменом.
Роберт Сертиз
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ХОЛОСТЯКИ

 

Холостяк – мужчина, которому удалось не найти жену.
Антуан Прево

Холостяк: человек, который думает, прежде чем прыгнуть, – и не
прыгает.
Лоренс Питер

Холостяк: мужчина, который одну и ту же ошибку не совершил ни разу.
NN

Холостяк: мужчина, который не покупает сразу целую шахту, если ему
нужно ведро угля.
Питер Селлерс

Холостяк: мужчина, который любит домашнюю кухню, но в
исполнении разных кухарок.
NN

Холостяк: мужчина, который сходится с женщиной либо бросает ее и
которому нравится и то и другое.
«Плейбой»

Холостяк – это мужчина, который содержит нескольких
дорогостоящих женщин на их средства.
NN

Холостяк: тот, кто хочет жениться и одновременно радуется, что не
женился.
Генри Луис Менкен

Холостяк завязывает отношения с несколькими девушками сразу,
чтобы не связать себя с одной.
NN

Холостяк – это вечный мальчик.
Хелен Роуленд

Холостяк – незавершенное существо, он схож с половинкой ножниц.
Бенджамин Франклин

Холостяк – это человек, который уверен, что одному можно прожить
так же дешево, как и вдвоем.
Э. Ридли

Холостяк: человек, у которого есть стол и диван, причем история
дивана гораздо богаче.
Хенрик Ягодзиньский
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Закоренелый холостяк: мужчина, который скорее расстанется с
девушкой, чем даст ей расстаться с ее фамилией.
Космо Сардо

Старый холостяк подобен упорному пешеходу, который еще не попал
под машину.
Хораций Сафрин

Есть два разряда холостяков: одни слишком быстры, чтобы их поймать,
другие слишком медлительны, чтобы стоило их ловить.
NN

Один холостяк во Флориде послал свое фото в женский «Клуб
одиноких сердец». Ему ответили: «Ну, не настолько уж мы одиноки».
NN

В Голливуде холостяку трудно остаться холостяком, а женатому еще
труднее остаться женатым.
Американская мудрость

Возможно, холостяк делает больше ошибок, чем женатый, зато он не
делает самой большой ошибки.
NN

Как сильно надо любить женщин, чтобы остаться холостяком!
Александр Ратнер

Холостяки не имеют понятия о том, какое это счастье – быть женатым.
Женатые, как правило, тоже.
NN

Ах, если б все женщины были замужними, а все мужчины –
холостяками!
Витольд Зехентер

Я всегда полагал, что каждая женщина должна быть замужем, но ни
один мужчина не должен жениться.
Бенджамин Дизраэли

Женатый не может понять, почему каждый холостяк еще не миллионер.
NN

Если бы холостяки были хоть наполовину так счастливы, какими они
кажутся своим женатым друзьям!
NN

Счастливейший день в жизни холостяка – когда он твердо решил
жениться, но в последний момент раздумал.
NN

У холостяка иногда не пришита пуговица на рубашке; у женатого,
бывает, нет и рубашки.
NN
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Чем отличается холостяк от женатого? Холостяк делает по дому все
сам, а женатого заставляет жена.
Константин Мелихан

Многие холостяки мечтают о женщине, которая окружила бы их
постоянной заботой, и многие женатые – тоже.
NN

В наше время холостяку намного легче оставаться холостяком. Стоит
ему включить телевизор, и он узнаёт, что у женщин, как правило, жирные
волосы, шершавые красные руки, неприятное дыхание и 20 кг лишнего веса.
NN

Многие холостяки не женятся потому, что развод обходится слишком
дорого.
NN

Мужчину, который отказывался сражаться, в прежние времена
называли трусом. Теперь его называют холостяком.
NN

Мысль о браке приводит в ужас холостяков и многих женатых.
NN

Никогда не целует руку женщине, боится проглотить кольцо!
Жюль Ренар

Жена утешает мужа в несчастьях, которых никогда не будет у
холостяка.
NN

В последние годы жизни Фонтенель жалел о том, что не женился; он
забыл, что прожил девяносто пять лет, не зная забот.
Никола Шамфор

Выдумали тоже, супружество! Настоящему мужчине достаточно няни.
Хенрик Хорош

Я вообще не был холостым: я сразу от мамы перешел к жене.
Александр Лившиц, помощник президента РФ

Холостяк живет как король и умирает как собака; женатый живет как
собака, зато умирает как король.
Жан Ануй

И что хуже всего – холостяк потихоньку становится вдовцом.
Рамон Гомес де ла Серна
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Советы и правила

 
Из двух состояний – брачного и безбрачного – мужчины предпочитают

среднее.
Лешек Кумор

Одни получают, что заслужили, другие остаются холостяками.
Сашб Гитри

Холостяк больше знает о женщинах, чем женатый. Иначе он тоже был
бы женат.
Генри Луис Менкен

Если мужчина – глава семьи, значит, он почти наверняка холостяк.
NN

Если женатому приснилось, что он холостяк, это значит, что он
проснется в плохом настроении.
NN

Каждый мужчина способен сделать счастливой одну женщину,
оставаясь холостяком.
Дейзи Эрз

На свете есть лишь одна женщина, предназначенная тебе судьбой, и
если ты не встретишь ее, ты спасен.
«Нью-Йорк таймс», 1948 г.

Лучше скучать одному, чем вдвоем.
Альфред Конар

Замужних женщин больше, чем женатых мужчин.
Статистический факт, подтверждаемый переписями населения

Медицина учит, что холостяки обыкновенно умирают сумасшедшими,
женатые же умирают, не успев сойти с ума.
Антон Чехов

Холостяки очень редко говорят о себе правду, женатые – никогда.
Сэмюэл Батлер

Как обходиться с женами, знают только холостяки.
Джордж Колман

И в браке, и в безбрачии есть свои недостатки; из этих двух состояний
предпочтительней то, которое еще возможно исправить.
Никола Шамфор

Если боитесь одиночества, то не женитесь.
Антон Чехов
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ОСТРЯКИ

 

Хорошо было Адаму! Если ему случалось удачно сострить, он мог быть
уверен, что не повторяет чужих шуток.
Перефразированный Марк Твен

Из 100 остроумных один умный.
Василий Ключевский

По наступившей вдруг тишине я понял, что господин Л. отпустил
шутку.
Ричард Шеридан

Острый ум – увеличительное стекло; остроумие – уменьшительное.
Георг Лихтенберг

Он остроумен любой ценой. Пусть даже ниже себестоимости.
Веслав Брудзиньский

У завзятых остряков есть постоянное место в хорошем обществе – и
всегда последнее.
Люк де Вовенарг

Иной только кажется очень остроумным, а на самом деле оказывается
очень неплохим человеком.
Вяч. Дородных

Я смеюсь вовсе не вашей остроте, а той, которую сейчас скажу сам.
Жюль Ренар

Чужое остроумие быстро прискучивает.
Люк де Вовенарг

Если вы думаете, что у людей плохая память, попробуйте рассказать
им анекдот, который рассказывали месяц назад.
NN

Остряки избегают друг друга, боясь конкуренции; зануды – тоже, и по
той же причине.
Хескет Пирсон

«А такой анекдот вы слышали?» – «От вас – еще нет».
Юрий Никулин

Зануда скорее сменит свой круг друзей, чем свой набор анекдотов.
«Пшекруй»

Родить остроту легко. Трудно только смеяться.
Станислав Ежи Лец

Старые шутки не умирают – просто у них такой запах.
NN
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Если неприличную шутку раздеть, то скорее всего она окажется
плоской.
Татьяна Скобелева

Плоские шутки тоже необходимы – для мелких умов.
Веслав Тшаскальский

Грубость – остроумие дураков.
Андре Моруа

Меняю чувство юмора на повод для смеха.
NN

 
Советы и правила

 
Если жена смеется шуткам мужа, значит, в доме гости.

«Пшекруй»

Если вы хотите заставить человека смеяться вашим шуткам, скажите
ему, что у него есть чувство юмора.
Герберт Прокноу

Если человек не обиделся на вашу шутку, значит, у него есть чувство
юмора, а если обиделся, значит, он понял ее смысл.
Михаил Генин

Чужие шутки и чужие дети никогда не бывают так хороши, как наши.
NN

Пользоваться чужими остротами так же бестактно, как брать взаймы
бритву.
Эмиль Кроткий

В остроумии, как и в игре, нужно уметь вовремя остановиться. Нельзя
долго выигрывать. Талейран бывал остроумен не чаще одного раза в день.
Альбер Моруа

Отличный способ испортить с человеком отношения – сказать: «Нет,
вы не так рассказываете этот анекдот». Потом рассказать по-своему.
Марк Твен

Тот, кто смеется последним, возможно, хотел рассказать тот же самый
анекдот.
NN

Смейся над шуткой до тех пор, пока не поймешь ее смысла.
Михаил Генин

Не шути, если шутка может стоить тебе друга – разве что эта шутка
лучше этого друга.
NN
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Никогда не сражайся оружием остроумия с безоружным.
NN

Не шути с женщинами: эти шутки глупы и неприличны.
Козьма Прутков

Если ты можешь смеяться над собой, тебе всегда будет над чем
посмеяться.
NN
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ЗАНУДЫ

 

Мужчины питают искреннее уважение ко всему, что наводит скуку.
Мэрилин Монро

Зануда – человек, который говорит сам, вместо того чтобы слушать вас.
Амброз Бирс

Зануда – это человек, который на вопрос: «Как дела?» – начинает
рассказывать, как дела.
Берт Тейлор

Зануда тратит свое время, чтобы отнять у вас ваше.
NN

Зануда: собеседник, который поворачивает беседу в свою сторону
раньше, чем вы повернете ее в свою.
Лоренс Питер

Зануда: человек с бокалом в одной руке и лацканом вашего пиджака в
другой.
Хенни Янгман

Зануда: человек, который лишает вас одиночества, не составляя вам
компании.
Джан Винченцо Лавина

Зануда: человек, наделенный бульшим терпением, чем его слушатели.
Лоренс Питер

Зануды бывают двух видов: люди, которые слишком много говорят, и
люди, которые слишком мало слушают.
NN

Зануды бывают двух видов: одни имеют излюбленный предмет
разговора, другим не нужен предмет разговора.
Алан Милн

Если бы эти старые стены могли говорить, какими бы они были
занудами!
Роберт Бенчли

 
Советы и правила

 
Некоторые мужчины нудноваты, зато на них можно положиться.

Остальные просто зануды.
Жанна Голоногова

Мужчина не любит, чтобы в доме был кто-то зануднее, чем он сам.
Магдалена Самозванец
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Чаще всего тяготят окружающих те люди, которые считают, что они
никому не могут быть в тягость.
Франсуа Ларошфуко

Человек, который никогда не ошибается, – ужасный зануда.
NN

Все люди зануды, кроме тех случаев, когда мы в них нуждаемся.
Оливер Уэнделл Холмс (старший)

Хуже всего зануды с интересной биографией.
Веслав Брудзиньский
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УМНИКИ И ДУРАКИ

 

Со времен Адама дураки в большинстве.
Казимир Делавинь

Некоторых мужчин дураками делает женщина, остальные – дело своих
собственных рук.
NN

Если умники обманывают ожидания, это еще не значит, что дураки
спасут мир.
Ян Чарный

«Лучше с умным потерять, чем с дураком найти». Но хуже всего с
дураком потерять.
Кароль Ижиковский

Иногда даже с умным трудно потерять то, что нашел с дураком.
Владислав Гжещик

Дурак никогда не заходит в тупик, потому что там полно умных.
NN

Дураки не такие уж дураки: они всегда в большинстве.
Станислав Ежи Лец

В этой компании на каждого дурака приходилось десять умных, так что
силы были примерно равны.
Вл. Казаков

Умный человек не только не скажет ничего глупого, но даже никогда и
не услышит ничего глупого.
Людвиг Берне

Гораздо легче стать умным, чем перестать быть дураком.
Василий Ключевский

Всем можно гордиться, даже отсутствием гордости, как от всего можно
одуреть, даже от собственного ума.
Василий Ключевский

Умный человек. С клиническими особенностями.
Борис Немцов о Вл. Жириновском

Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное.
Евангелие от Матфея, 5, 3

Блаженны нищие духом, ибо их есть царствие земное.
Вита Теофилович

Могут по-своему спастись невежды, дураки и даже идиоты, но
позволительно усомниться, чтобы в замысел Царства Божьего входило
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население его исключительно невеждами, дураками и идиотами. Апостол
рекомендует нам быть младенцами по сердцу, а не по уму.
Николай Бердяев

Дуракам везет? Не такие уж они дураки.
Хенрик Ягодзиньский

Нет людей столь глупых, чтобы у них не хватило ума обмануть.
Пьер Буаст

Дураки задают пиры; умные сидят за столом.
Английская мудрость

Дураку достаточно сказать, что он умный; но непроходимому дураку
нужно еще это доказать.
Владислав Гжегорчик

Мудрый знает, что ничего не знает, но и глупый знает то же самое – что
мудрый ничего не знает.
Владислав Гжегорчик

Умного человека легко распознать: это тот, кто все время согласен с
нами.
NN

Старый лев словно бы обновился. Он обнаруживает все признаки
молодого осла.
Станислав Ежи Лец

Нет дурака хуже, чем старый дурак.
Джон Лайли (XVI в.)

Нет дурака хуже, чем старый дурак. Это вам скажет любой молодой
дурак.
NN

Величайший дурак на свете еще не родился.
Генри Уилер Шоу

Дурак льстит себе самому, умный льстит дураку.
Эдуард Булвер-Литтон

Нас оскорбляет не столько презрение глупцов, сколько пренебрежение
людей умных.
Люк де Вовенарг

Тупой ничего не прощает и не забывает; наивный прощает и забывает;
умный прощает, но не забывает.
Томас Сас

Аристотель был известен своими универсальными знаниями. Он
полагал, что мозг существует лишь для охлаждения крови и не участвует
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в процессе мышления. Это, однако, справедливо лишь по отношению к
некоторым людям.
Уилл Каппи

Спор уравнивает умных и дураков – и дураки это знают.
Оливер Уэнделл Холмс (старший)

Быть умным – утомительное занятие.
Анри Бергсон, философ

У меня, должно быть, громадный запас ума: чтобы им пораскинуть,
иногда нужна целая неделя.
Марк Твен

Это был человек умный на короткие дистанции.
Эмиль Кроткий

Интеллект – это то, что иногда встречается и у других.
Лешек Кумор

Никто так не раздражает, как человек с меньшим интеллектом и
большей смекалкой, чем у нас.
Дон Геролд

Нет ничего глупее желания всегда быть умнее всех.
Франсуа Ларошфуко

Он был умнее своих умных предшественников. Он знал, что не надо
быть таким умным.
Станислав Ежи Лец

Ум – это способность находить убедительные оправдания собственной
глупости.
«Пшекруй»

Измерение уровня интеллекта порою показывает, каким умницей ты
был бы, если бы не позволил измерять свой интеллект.
Лоренс Питер

Круглый дурак в квадрате.
Эмиль Кроткий

Уверяю вас, он не такой дурак, каким он вам покажется, когда вы его
больше узнаете.
Михаил Светлов

«Вы что, считаете меня идиотом?» – «Нет, но я ведь могу ошибаться».
Тристан Бернар

Дураки жалуются, что их принимают за дураков.
Жильбер Сесброн
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«Ну и дурак же ты!» – так ко мне обращаются только те, кто давно и
хорошо меня знает.
«Пшекруй»

Трудно считать дураком человека, который восхищается нами.
Мария Эбнер-Эшенбах

Любой глупец находит еще большего, который им восхищается.
Никола Буало

Природа справедлива: слабую голову она компенсирует крепкими
локтями.
Цаль Меламед

Дураков меньше, чем думают: люди просто не понимают друг друга.
Люк де Вовенарг

Допустим, дураки тебя не понимают; но отсюда еще не следует, что ты
умен.
Збигнев Холодюк

Это замечательно – быть идиотом, особенно если никто не смотрит.
Уинстон Грум (из «Правил Форреста Гампа»)

Возможно, он говорит как идиот и выглядит как идиот. Но вы не
должны обманываться: он действительно идиот.
Граучо Маркс

И москаль, и хохол хитрые люди, и хитрость обоих выражается в
притворстве. Но тот и другой притворяются по-своему: первый любит
притворяться дураком, а второй умным.
Василий Ключевский

Страшнее всего дурак, который в какой-то микроскопической доле
прав.
Кароль Ижиковский

Умный любит учиться, а дурак – учить.
Антон Чехов

Хорошо бы придумать для дураков более трудный способ
размножения.
Тадеуш Гицгер

 
Советы и правила

 
Не придуривайся – для этого нужны ум и способности.

Владимир Зальцман

Даже если ты идиот, старайся не быть дураком.
Уинстон Грум (из «Правил Форреста Гампа»)
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Чтобы никогда не видеть дурака, запрись у себя в комнате и разбей
зеркало.
Франсуа Рабле в версии Карла Сэндберга

Каждый из нас бывает дураком по крайней мере пять минут в день;
мудрость заключается в том, чтобы не превысить лимит.
Элберт Хаббард

Если тебя назовут дураком, не требуй с пеной у рта доказательств, а то,
чего доброго, ты их получишь.
NN

Если человек мертв, то это надолго. Если человек дурак, то это уже
навсегда.
Катрин Бюньяр

Если вы будете пополнять свой словарь пятью новыми словами в
месяц, то уже через год ваши друзья скажут: а кого он, собственно, из себя
корчит?
Американская мудрость

Чтобы прослыть дураком, не обязательно кем-то руководить.
Геннадий Малкин

Никто не может сделать из вас дурака, если у него недостаточно
материала для этого.
NN

Если человек вас обманул, он мошенник; если он обманул вас дважды,
вы дурак.
NN

Только покойники и дураки никогда не меняют взглядов.
Джеймс Рассел Лоуэлл

Бывают люди образованнее и пронырливее, но нет никого умнее нас.
«Пшекруй»

Быть умным очень легко: сначала придумай глупость, а потом скажи
нечто прямо противоположное.
Сэм Левенсон

Даже разумному человеку иногда кажется, что он умен.
Габриэль Лауб

Если, по-твоему, это может сделать каждый дурак, – ты и попробуй.
NN

Лучше ничего не говорить, чем молчать, как дурак.
Владислав Пекарский
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Лучше помалкивать и казаться дураком, чем открыть рот и
окончательно развеять сомнения.
Марк Твен

Тот, кто настойчиво повторяет, что он не дурак, обычно не полностью
в этом уверен.
Уилсон Мизнер

Поговорить с дураком может быть полезно, если он умнее тебя.
Веселин Георгиев

Хочешь жить чужим умом – женись.
Александр Ратнер



К.  В.  Душенко.  «Слабости сильного пола. Афоризмы»

36

 
ЛЫСЫЕ

 

Средний возраст: когда чувствуешь, что в парикмахерской за свои
деньги получаешь все меньше и меньше.
О. Баттиста

Я не лысый, но это уже висит на волоске.
«Пшекруй»

Может, и правда, что лысина – признак мужской потенции, но она
уменьшает ваши возможности доказать это.
Роберт Орбен

Calvitium non est vitium sed prudentiae judicium. – Лысина не порок, а
свидетельство мудрости.
Латинская мудрость

Походил на Сократа – лысиной и женой.
Эмиль Кроткий

Потеряв один волос, еще не становишься лысым; потеряв второй волос
– тоже; когда же начинается лысина?
Евбулид из Милета

«Наша главная проблема – не производство, а распределение», –
думает лысый во время утреннего бритья.
NN

Лысина: мель, оставшаяся после отлива красоты.
Славомир Врублевский

Женщины по-настоящему сравняются с мужчинами лишь тогда, когда
согласятся облысеть и еще признать, что это весьма респектабельно.
Альфред Капю

Я верю в равенство. Лысые мужчины должны жениться на лысых
женщинах.
Фиона Питт-Кетли

Никогда женщина не чувствует себя такой постаревшей, как встретив
лысого мужчину, который учился с ней в одной школе и был на два класса
младше.
NN

На встрече школьных друзей ничто так не раздражает, как бывший
одноклассник, у которого есть и деньги, и волосы.
NN
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С тех пор как я увидел изображения нашего старого, почтенного
Господа Бога в виде пожилого господина с лысиной, я окончательно потерял
веру в любые, даже самые лучшие средства для выращивания волос.
Станислав Ежи Лец

 
Советы и правила

 
Из двух совершенно одинаково умных людей лысый умнее.

«Пшекруй»

Один волос на голове стоит двух на расческе.
Оливер Херфорд

Лучшее средство против облысения – шляпа.
NN

Проверено: черные туфли на плоской подошве носят к лысеющим
низким мужчинам.
Янина Ипохорская

Лысые могут заигрывать с невысокими.
Янина Ипохорская

Не тревожься, что выпадают волосы, – взамен вырастают рога.
NN
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БОРОДАЧИ

 

Отпустил бороду и облысел – закон сохранения материи.
Рамон Гомес де ла Серна

Расточительство: носить бороду и галстук одновременно.
NN

Борода для мужчины – что волосы на голове для женщины.
Климент Александрийский, богослов

Лучше раз в году родить, чем день-деньской бороду брить.
Мужская народная мудрость

Времена великих прозаиков наступали тогда, когда мужчины брились.
Времена великих поэтов наступали тогда, когда мужчины носили бороды.
Роберт Линд

Режь наши головы, не тронь наши бороды.
Старообрядческая поговорка

Это же холодильник с бородой!
Фаина Раневская о памятнике Карлу Марксу в Москве
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ХРАБРЕЦЫ И ТРУСЫ

 

Храбрость – это когда только вы знаете, как вы боитесь.
Франклин Джонс

Герой не храбрее обычного человека, но сохраняет храбрость на пять
минут дольше.
Ралф Эмерсон

Страх придает смелости.
Латинская поговорка

Двое храбрее втрое.
Владислав Гжещик

Смелый убежит, но не уступит.
NN

За смелость надо платить. Страх достается даром.
Войцех Адамецкий

Трусость – мать жестокости.
Мишель Монтень

Многие были бы трусами, будь у них достаточно смелости.
Томас Фуллер

Люди способны вынести почти все, что угодно, если у них нет выбора.
Мужество – когда у вас есть выбор.
Терри Андерсон

Робкий, но не трусливый.
Василий Ключевский

В самом ли деле я робок? Мне не хватает смелости ответить на этот
вопрос.
Бенни Хилл

Есть и такой вид мужества – сказать парикмахеру: «Не надо мне
одеколону!»
Жюль Ренар

Трусы всегда способны нагнать страху на других.
Веслав Тшаскальский

Кто выбрался на берег на гребне волны, может скрыть, что у него мокро
в штанах.
Станислав Ежи Лец

Лучше минуту быть трусом, чем всю остальную жизнь мертвецом.
Ирландская мудрость
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«Ты хочешь умереть как герой или жить как крыса?» – «Быстро несите
мне сыр».
Бад Эббот и Лу Костелло

Трус – это герой, у которого есть жена, дети и заложенный дом.
Марвин Китмен

Трагедия: место, в котором трусы умирают, а герои погибают.
Винцентий Стысь

Когда Господь хочет наказать зайца, он дает ему храбрость.
Г. Амурова

Трусливый заяц смешон, храбрый заяц – еще смешнее. Достоинство
сохраняет только заяц, запеченный в сметане.
Веслав Брудзиньский

Пряча голову в песок, не забудь зажмурить глаза.
Ежи Лещинский

Страус вовсе не прячет голову в песок – он показывает нам задницу.
Мечислав Шарган
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ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ

 
Жизнь как трамвай: кто хочет ехать с комфортом, сидит.
Жизнь как трамвай: сидят обычно мужчины.

Янина Ипохорская

Люди делятся на две половины: те, кто сидит в тюрьме, и те, кто должен
сидеть в тюрьме.
Марсель Ашар

Об этом человеке известно только, что он не сидел в тюрьме, но почему
не сидел – неизвестно.
Марк Твен

Меня тревожат не те люди, которые сидят в тюрьме. Меня тревожат
люди, которые не сидят в тюрьме.
Артур Гор

Бог создал людей, а Кольт сделал их равными.
Американское присловье

Робин Гуд грабил только богатых, потому что с бедных нечего взять.
NN

У моего брата необычная профессия: он находит вещи раньше, чем
люди успевают их потерять.
Франк Карсон

Недостаток воображения предрасполагает к преступлению.
Агата Кристи

Тому, кто совершит преступление дважды, оно уже кажется
дозволенным.
Талмуд

Преступление не окупается. Остальные занятия, в общем-то, тоже.
«Пшекруй»

Преступление не окупается, потому что, если оно окупается, оно
называется по-другому.
NN

Что у нас хорошо организовано, так это преступность.
Константин Мелихан

Постепенно исчезает романтизм преступления. Оно становится
классикой повседневности.
Станислав Ежи Лец

Наши улицы совершенно безопасны. Опасны только люди на улицах.
Франк Риццо, мэр Филадельфии
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Каждый убийца, вероятно, чей-то хороший знакомый.
Агата Кристи

Больше всего дорожат собственностью бандиты. Разве они не рискуют
ради нее свободой и даже жизнью?
Жорж Элгози

Адвокат по уголовным делам найдет тринадцать лазеек в десяти
заповедях.
NN

Адвокат готов пойти на все, что угодно, чтобы выиграть процесс.
Иногда он даже готов сказать правду.
Патрик Марри

В английском суде подсудимый считается невиновным, пока он не
докажет, что он ирландец.
Тед Уайтхед

Ко всякому человеку нужен особый ключ – и, разумеется, небольшая
отдельная камера.
Мечислав Шарган

Конечно, витамины, которые мы получаем на природе, и те, которые
находятся в следственном изоляторе и в тюрьме, – это совершенно разные.
Руслан Тамаев, старший следователь Генпрокуратуры

Если Англия ко всем своим заключенным относится так же, как ко мне,
она не заслуживает иметь их вовсе.
Оскар Уайльд

Будущее несовершеннолетних преступников сомнительно. Из них еще
могут вырасти порядочные люди.
Станислав Ежи Лец

Приговоренному к пожизненному заключению сократили срок
наполовину.
Вал. Девятый

Стоило бы подумать о каре пожизненного заключения, усугубленного
искусственным продлением жизни.
Станислав Ежи Лец

Сколько хороших людей встало на путь исправления!
Вячеслав Верховский

 
Советы и правила

 
Добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем одним

только добрым словом.
Джонни Карсон (фраза приписывается гангстеру Ал Капоне)
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Кто называет преступление «уголовно наказуемым деянием», тот не
пьет, а «распивает спиртные напитки».
Рамон Гомес де ла Серна

Кто хочет разбогатеть в течение дня, будет повешен в течение года.
Леонардо да Винчи

Чем раньше ты совершишь преступление, тем раньше истечет срок
давности.
Станислав Ежи Лец

Знай, с кем красть: а вдруг тебе с ним и сидеть?
Мечислав Шарган

Будь вежлив с каждым. Никогда не известно, кто попадет в число
двенадцати присяжных.
Американская мудрость

Адвокат никогда не проигрывает, клиент – довольно часто.
Юзеф Булатович

Если вы не можете найти адвоката, который хорошо знает законы,
найдите адвоката, который хорошо знает судью.
NN

Если тюрьма не учит заключенного жить в обществе, она учит его жить
в тюрьме.
Алан Бартолемью, австралийский специалист по тюремному делу

В тюрьме должно быть меньше тюрьмы.
Павел Крашенинников, министр юстиции РФ

Не бывает плохих пивных и хороших тюрем.
Л. Камертон

Не лезь в Бутырку!
Владимир Волин
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МУЖИ ДРЕВНОСТИ

 

Неудивительно, что Соломон в мгновение ока разрешил спор между
двумя женщинами: ведь у него было семьсот жен и триста наложниц.
Жюльен де Фалкенаре

«Наконец-то я встретил братскую душу», – сказал Каин Авелю.
Януш Васильковский

Понтий Пилат мыл руки не только перед едой.
Эмиль Кроткий

Ахиллес остался бы бессмертным, если бы у него временами душа не
уходила в пятки.
Виктор Жемчужников

«Как выросли люди!» – удивлялся Прокруст.
Юрий Базылев

А Сизиф опять пошел в гору…
С. Альт

Икар заплатил жизнью за то, что рядился в чужие перья.
Лешек Кумор

Пустая бочка Диогена имеет также свой вес в истории человеческой.
Козьма Прутков

Если бы Диоген вовремя женился, он бы не дошел до бочки.
Дон-Аминадо

Больше всего учеников было бы у Диогена с бочкой вина.
Владислав Катажиньский

«Слава – дым!» – сказал Герострат.
Владимир Колечицкий

Александр III Македонский известен под именем Александра
Великого, потому что он убил самое большое число самого разного сорта
людей по сравнению с любым другим человеком его времени.
Уилл Каппи

Рассказываю ему: «Сцевола сунул руку в огонь…» – «Подумаешь, я
мог бы сунуть в огонь всего Сцеволу».
Станислав Ежи Лец

Открываешь неведомый континент, а знаменитым становишься
благодаря яйцу. Случай Колумба.
«Пшекруй»

У настоящего Колумба должно быть два яйца.
Станислав Ежи Лец
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МУЖСКАЯ ДРУЖБА

 
 

ДРУЗЬЯ И ПРИЯТЕЛИ
 

Господь даровал нам родных, но друзей мы, слава Богу, вольны
выбирать сами.
Этел Мамфорд

Друг: человек, который знает о вас все – и тем не менее любит вас.
Джон Аулер

Друг: человек, который не продаст тебя даром.
Габриэль Лауб

Дружба – это когда можно ни с того, ни с сего приехать к человеку и
поселиться у него.
Давид Самойлов

Мы теряем друзей, когда они обнаруживают в нас таланты, которые
считали своими.
Здислав Калэндкевич

К г-ну де Ла Б* я сохраняю чувство, которое испытывает любой
порядочный человек, проходя мимо могилы друга.
Никола Шамфор

Его мучила совесть: он изменял жене друга.
Юзеф Булатович

Нам необходимы два разряда знакомых: те, кому можно жаловаться на
жизнь, и те, перед кем можно хвастаться.
Логан Пирсолл Смит

Друзей мы особенно любим за их недостатки, о которых можно с ними
поговорить.
Уильям Гэзлитт

Самая ужасная толпа, какую можно себе представить, состояла бы из
одних знакомых.
Элиас Канетти

Каждый хочет иметь друга, но никто не хочет быть другом.
Альфонс Карр

Вот тебе монетка – позвони всем своим друзьям.
Американское присловье

Счастливого Рождества всем моим друзьям, кроме двоих!
Уильям Клод Филдс
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Друзья помогают нам жить и мешают работать.
Тадеуш Котарбиньский

Мужчина по-настоящему женат лишь тогда, когда уже перестал иметь
друзей.
Ванда Блоньская

Я всегда очень дружески отношусь к тем, кто мне безразличен.
Оскар Уайльд

Хорошо помнил своих прежних друзей и при встрече безошибочно не
узнавал их.
Эмиль Кроткий

Считал, что друзья – это или роскошь, или средство передвижения.
А. Рас

Такт – это редкая способность хранить молчание в споре двух твоих
друзей, хотя ты точно знаешь, что оба они не правы.
NN

Когда бы каждому стало известно все, что о нем говорят ближние, – я
убежден, что на свете не осталось бы и четырех искренних друзей.
Блез Паскаль

Не говорите мне гадостей о моих друзьях, я умею это не хуже вашего.
Сашб Гитри

Послушай-ка, друг: чтобы тебя развлечь, я расскажу о последней своей
неприятности.
Кароль Ижиковский

Велика разница между дружеским советом и дружески протянутой
рукой.
«Пшекруй»

Все сочувствуют несчастьям своих друзей, и лишь немногие радуются
их успехам.
Оскар Уайльд

Многие наши несчастья было бы легче перенести, чем утешения наших
друзей.
Чарлз Колтон

Двойной кодекс нравственности будет существовать до тех пор,
пока женщину, мужа которой сманила другая, подруги одаряют слезами
сочувствия, а мужчину, которого бросила жена, встречают саркастические
усмешки друзей.
Генри Луис Менкен

В жизни есть три неизбежных разочарования: жена, друг и зажигалка.
NN
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Советы и правила

 
Друзья и совесть бывают у человека до тех пор, пока они не нужны.

Габриэль Лауб

Чтобы найти друга, нужно закрыть один глаз. Чтобы его удержать,
нужно закрыть оба.
Норман Дуглас

Если мой друг крив на один глаз, я смотрю на него в профиль.
Жозеф Жубер

Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто он.
Давид Самойлов

Скажи мне, кто твой друг, и я скажу ему, кто ты.
В. Лазарис

Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто я.
Александр Рогов

Скажи мне, кто дружит с тобой после ухода на пенсию, и я скажу тебе,
что ты за человек.
NN

Семья друга – всегда разочарование.
Норман Дуглас

Главный недостаток большинства наших друзей – их друзья.
NN

Маленькие успехи никогда не огорчают друзей.
Михаил Генин

Друзей никогда не бывает достаточно, но иногда их бывает по горло.
«Пшекруй»

Найти в женщине друга гораздо труднее, чем найти у нее друга.
Олдржих Фишер

Чем больше выигранных споров, тем больше потерянных друзей.
NN

На друга всегда можно рассчитывать, что в случае чего он
рассчитывает на тебя.
Антоний Унеховский

Если у вас неприятности и знакомый по телефону выражает свое
сочувствие, значит, он хочет узнать подробности.
Эдгар Уотсон Хау
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Друзья наших друзей – наши друзья. Но это не относится к друзьям
наших подружек.
Хенрик Ягодзиньский

Великодушный человек должен иметь несколько недостатков, чтобы
не расстраивать своих друзей.
Бенджамин Франклин

Не следует знакомиться со своими друзьями раньше, чем к ним придет
слава.
Жюль Ренар

О друзьях, у которых вы только что отобедали, не следует говорить
гадости в радиусе ста метров от их дома.
Андре Моруа

Если вы поможете другу в беде, он непременно вспомнит о вас, когда
опять попадет в беду.
«Жалоба Чейтса»
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