Уинстон ЧЕРЧИЛЛЬ
(1874—1965), британский политик

Я всегда рад учиться, но мне не всегда по душе, когда меня учат.
***
Я всегда следовал правилу: не беги, если можешь стоять; не стой, если можешь сидеть; не сиди,
если можешь лежать.
***
Я извлек из выпивки больше, чем выпивка из меня.
*
Я легко довольствуюсь самым лучшим.
*
Все, чего я хотел, — это согласия с моими желаниями после конструктивной дискуссии.
*
В молодости я взял себе за правило не пить ни капли спиртного до обеда. Теперь, когда я уже
немолод, я держусь правила не пить ни капли спиртного до завтрака.
*
Я обнаружил, что могу работать примерно на два часа в день больше, если после обеда часок
посплю.
*
Сильный, молчаливый мужчина слишком часто лишь потому молчалив, что ему нечего сказать.
*
У него были все ненавистные мне добродетели и ни одного восхищающего меня порока.
*
По счастью, жизнь пока еще не слишком безмятежна, иначе путь от колыбели к могиле мы
проходили бы много быстрее.
*
Поддеть красивую женщину — дело не из простых, ведь она от ваших слов не подурнеет.
***
Легче управлять нацией, чем воспитывать четверых детей.
*

Невежественного человека нельзя победить в споре.
*
Большое преимущество получает тот, кто достаточно рано сделал ошибки, на которых можно
учиться.
***
Успех никогда не бывает окончательным.
*
Любой умный человек может составить план победы в войне, если он не отвечает за
осуществление этого плана.
***
Я уверен, что ошибки прежней войны не будут повторены; мы совершим другой ряд ошибок. (Во
время Второй мировой войны.)
*
Проблемы, которые приходится решать победителю, приятнее, но не проще, чем проблемы,
которые приходится решать побежденному.
*

Оскар УАЙЛЬД
(1854—1900), английский писатель

Быть естественным очень трудная поза — долго не выдержишь!
***
В России нет ничего невозможного, кроме реформ.
*
Весь мир — театр, но труппа никуда не годится.
*
Влюбленность начинается с того, что человек обманывает себя, а кончается тем, что он
обманывает другого.
***
Все можно пережить, кроме смерти; все можно перенести, кроме хорошей репутации.
***
Все мужчины — чудовища. Женщинам остается одно — кормить их получше.
***
Все мы барахтаемся в грязи, но иные из нас глядят на звезды.
***
Всегда надо играть честно, если все козыри у тебя на руках.
***
Господь, создавая человека, несколько переоценил свои силы.
***
Джентльмен — это человек, который никогда не оскорбит ближнего без намерения.
*
Единственный способ отделаться от искушения — уступить ему.
***
Если Англия ко всем своим заключенным относится так же, как ко мне, она не заслуживает иметь
их вовсе.
*
Если бы мы, мужчины, женились на женщинах, которых стоим, плохо бы нам пришлось!
***

Если скажешь правду, все равно рано или поздно попадешься.
***
Женственность — это качество, которым я больше всего восхищаюсь в женщинах.
***
Женщине всегда можно довериться, потому что она не помнит ничего важного.
*
Как это глупо — говорить о «неопытной и невежественной юности». Я с уважением слушаю
суждения только тех, кто много меня моложе.
***
«Кого вы считаете испорченными?» — «Тех мужчин, которые восхищаются невинностью».
***
Кроме самого себя, словом перемолвиться решительно не с кем.
***
Лицо мужчины — его автобиография; лицо женщины — художественный вымысел.
*
Любовь к себе — это начало романа, который длится всю жизнь.
***

Иосиф СТАЛИН
(1878 или 1879 — 1953), вождь большевистской партии и государства

Не важно, как проголосовали, — важно, как подсчитали. (Приписывается.)
***
Есть человек — есть проблема, нет человека — нет проблемы. (Приписывается.)
***
Вскоре после окончания Великой Отечественной войны:
Победителей можно и нужно судить.
***
Здоровое недоверие — хорошая основа для совместной работы.
***
На похоронах Михаила Фрунзе:
Может быть, так и нужно, чтобы старые товарищи так легко и так просто опускались в могилу.
***
Какой уклон хуже? Оба хуже.
***
Надпись на сказке М. Горького «Девушка и смерть»:
Эта штука посильнее «Фауста» Гёте.
***
В Красной Армии большей храбрости требует отступление, чем атака. (В беседе с американским
журналистом Авереллом Гарриманом в 1941 г.)
***
Я не европеец, а обрусевший грузин-азиат. (Георгию Димитрову на праздничном обеде 7 нояб.
1937 г.)
Взгляд со стороны

Сталин — это наиболее выдающаяся посредственность нашей партии.
Лев Троцкий

Трудно со Сталиным полемизировать: ты ему сноску, а он тебе — ссылку.
Карл Радек

Сталин — это Ленин сегодня.
Анри Барбюс

Сталин — это Ленин кавказской национальности.
Аркадий Давидович

Лишь очень немногие своей кончиной доставили столько радости столь многим.
Английский журналист Уильям Коннор по поводу смерти Сталина*

В Эстонии эта фамилия пишется так: «Сталлинн».
Никита Богословский

