Подробнее о любви
Только в любви человек равен человеку. (Светлана Алексиевич, белорусская
писательница)
Каждый ищет себя. И только тот, кто любит, находит. (Фрэнсис Бэкон, английский
философ (XVII в.)*)
Всякая любовь есть стремление преобразить себя самого. (Беттина Арним,
немецкая писательница (XIX в.)*)
Любовь дает возможность представить себе мир таким, каким он должен был быть.
(Мария Башкирцева, русская художница)
Любовь не ищет вовне ни причины, ни пользы: ее польза в самом ее проявлении. Я
люблю, ибо люблю; люблю, дабы любить. Великое дело любовь. (Бернар Клервоский,
французский богослов (XII в.)*)
Любовь есть цель любви, как самая жизнь есть цель жизни. (Генрих Гейне, немецкий
поэт (XIX в.))
Любовь не дает ничего, кроме самой себя, и не берет ничего, кроме самой себя.
Поэтому любовь не обладает ничем, но и ею нельзя обладать, ведь любви достаточно
только любви. (Халиль Джебран, ливанский писатель)
Любовь не знает ни меры, ни цены. (Эрих Мария Ремарк, немецкий писатель)
Любовь легче умертвить, чем умерить. (Сенека Старший, древнеримский ритор (I в.
до н.э. – I в. н.э.)*)
В словаре любви нет слова «слишком». (Лучано Де Кресченцо, итальянский
писатель, киноактер, режиссер*)
Все, что мы действительно любим, незаменимо; все, что можно хотя бы представить
себе заменимым, мы никогда не любили по-настоящему. (Густав Нириц, немецкий
писатель (XIX в.)*)
В сущности, любовь все время начинается снова. (Мадам де Севинье, французская
писательница (XVII в.))
Любимое любят непрерывно. Любовь струится как родник. Любовь течение, а не
удар. (Хосе Ортега-и-Гассет, испанский философ)
У любви есть свой Олимп со своими героями, мучениками и святыми, и свой
пантеон. (Паоло Мантегацца, итальянский врач-сексолог и литератор (XIX в.))
Любовь как страсть – эта наша европейская специальность – изобретена
провансальскими трубадурами. (Фридрих Ницше, немецкий философ (XIX в.))
Если сколько голов, столько умов, то и сколько сердец – столько родов любви. (Лев
Толстой, русский писатель (XIX в.))

Видов любви существует столько же, сколько существует людей, и столько же,
сколько дней в их жизни. (Мэри Колдерон, американский врач, писательницафеминистка*)
В любви большинство ищет вечное пристанище, и лишь немногие – вечное
путешествие. (Вальтер Беньямин, немецкий философ, критик, писатель*)
В любви не бывает глупостей. (Эрих Мария Ремарк)
Все очарование любви – в дистанции. (Коррадо Альваро, итальянский писатель*)
Любовь обостряет все чувства, кроме чувства реальности. (Жанна Голоногова,
кутюрье)
В любви, как и в природе, первые холода чувствительнее всего. (Пьер Буаст,
французский лексикограф и афорист (XIX в.))
В любви достаточно места на другие чувства. (Юзеф Булатович, польский сатирик*)
Любовь питает любопытство; только собака может любить вас, не задавая вопросов.
(«20,000 Quips & Quotes»*)
Следовать любовной стратегии можно лишь до тех пор, пока ты не влюблен. (Чезаре
Павезе, итальянский писатель*)
Ах, опыт чувства, как он мешает чувствовать! (Альфонс Доде, французский писатель
(XIX в.))
Любовь делает людей уязвимыми. (Мария Грипе, шведская писательница)
Как нужно любить, узнаѐшь, когда тебя уже не могут любить. (Уго Бернаскони,
итальянский писатель и художник*)
Чем выше чувство, тем легче обратить его в смешное. И нет ничего на свете более
смешного и унизительного, чем любовь, обращенная в смешное. (Мария Башкирцева)
Если бы не любовь, то люди ладили бы друг с другом. (Юкио Мисима, японский
писатель)

Любовь и бедность
Любовь побеждает все, кроме бедности и зубной боли. (Мэй Уэст, американская
киноактриса*)
Злейшими врагами любви являются голод и вечная нужда, ибо любовь есть
непрестанное веселье, восторг и блаженство. (Мигель Сервантес, испанский писатель
(XVII в.))
До чего же страшно любить женщину и быть бедным. (Эрих Мария Ремарк,
немецкий писатель)
Есть два испытания счастливого брака: богатство и бедность. (Английское
изречение*)
Когда бедность подступает, иссякает источник любви. (Андре ле Шаплен,
французский священник, автор куртуазного трактата «О любви» (ХII в.))
Ты когда-нибудь видел женщину, которая любила бы бедняков? (Марсель Паньоль,
французский сценарист*)
Кто женится бедняком, не умрет богачом. (Томас Фуллер, английский литератор
(XVIII в.)*)
Любовь подобна всем прочим предметам роскоши: вы не вправе претендовать на
нее, если это вам не по средствам. (Антони Троллоп, английский писатель (XIX в.)*)
Люди со средствами думают, что главное в жизни – любовь; бедняки знают точно,
что главное – деньги. (Джералд Бренан, английский эссеист*)

Стыдливость
Любовь – это самый проверенный способ преодолеть чувство стыда. (Зигмунд
Фрейд, австрийский психиатр*)
Когда во взаимной склонности оба сохраняют стыдливость, их любовь не пропадает
даже за сотню лет. («Камасутра», древнеиндийский трактат (III—IV вв.), гл. 12)
По прекращении наслаждения, когда влечение проходит, оба, словно незнакомые, со
стыдом, не глядя друг на друга, порознь идут в комнату для туалета. Или же оба, находясь
на крыше, усаживаются, чтобы наслаждаться лунным светом. («Камасутра», гл. 20)
В постели ничто не стыдно, если это на благо любви. (Габриэль Гарсиа Маркес,
колумбийский писатель)
Стыдливость: свойство, которое мужчины приписывают женщинам. (Поль
Жеральди, французский писатель*)
Стыдливость, каковая должна обитать в голове женщины, на самом деле находится в
ее рубашке, ибо как с них все снимешь, так тени стыдливости не увидишь. (Джакомо
Казанова, итальянский авантюрист (XVIII в.))
Не прав был Геродот, сказав, что вместе с одеждой женщина совлекает с себя стыд;
напротив, женщина целомудренная, снимая одежду, облекается в стыд, и чем больше
стыдливости между супругами, тем большую любовь это означает. (Плутарх,
древнегреческий писатель (II в.))
Женская стыдливость – всего лишь хорошо понятое кокетство. (Дени Дидро,
философ-просветитель, французский писатель (XVIII в.))
Кто не проявляет внимания к девушке, считая, что она чрезмерно стыдлива, тот не
понимает ее намерений и достоин презрения, подобно скоту. («Камасутра», гл. 25)
Стыд губит распутниц, бесстыдство – благородных жен. (Древнеиндийское
изречение)
Мне стыдно признаться, что мне не в чем признаться. (Фанни Бѐрни, английская
писательница (XIX в.)*)

