Уршула ЗЫБУРА
(р. 1952)
польская поэтесса и драматург
Наверняка не споткнется только лежащий.
*
Полуправды можно говорить полушепотом.
*
Весенний ветер несет запах счастья.
*
Ничто так не сокращает дорогу, как катастрофа.
*
Мы верим лишь поцелуям из первых уст.
*
Развод — средство для прочищения мозгов.
*
Чтобы обладать тактом, нужно иметь слух.
*
Нельзя жить мгновением всю жизнь.
*
Жизнь — каникулы перед смертью.
*
Земля все время уходит из-под ног.
*
Кончились времена охоты на ведьм — теперь ведьмы охотятся на нас.
*
Бедняки платят дороже всего.
*
Чем легче кошелек, тем тяжелей на душе.
*
На долг благодарности набегают проценты обязательств.

*
Есть алкоголики, которые допились уже до стадии дрессировки белых мышей.
*
С иными и позевать не о чем.
*
Сохрани нас Бог от рая, из которого нет выхода!
*

Ада ЛЕВЕРСОН
(1865—1936)
английская писательница
Все приходит к тому, кто не умеет ждать.
*
Скромность — украшение тех, у кого нет других достоинств, а ее видимость чрезвычайно полезна
тем, у кого такие достоинства есть.
*
Абсурдное и неправдоподобное случается в жизни так же часто, как в плохих романах.
*
Вы не знаете женщину до тех пор, пока не получили письма от нее.
*
Оскар Уайльд рассказывал Аде Леверсон, что в прогулках по Парижу его сопровождал преданный
ему парижский бандит с ножом в руке.
— Я уверена, что в другой руке у него была вилка, — ответила Ада.
*
Взгляд со стороны
Каждый должен вести чей-либо чужой дневник; надеюсь, Вы будете вести мой.
Оскар Уайльд в письме к Аде Леверсон

Джоан КОЛЛИНЗ
(р. 1933)
американская киноактриса
Простейший способ убедить моих детей, что им не нужно то, чего они требуют, — дать им то, чего
они требуют.
*
Покажите мне человека, который не ошибся ни разу в жизни, и я покажу вам человека, который
ничего не достиг.
*
Играть стерв легко.
*
Моим последним днем в Голливуде будет день, когда мальчик-лифтер на киностудии не
покраснеет, оставшись со мною наедине.
*
В 1984 году актриса Джоан Риверз брала телеинтервью у Коллинз и между прочим спросила:
— У вас было много любовников. Интересно, кто же был лучший?
— Ваш муж, — ответила Коллинз.
*

