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*
Гениальность — один из биологических мужских признаков, наряду с бородой
и крепкими мускулами.
Илья Мечников, физиолог, нобелевский лауреат
Женщины знают, что мужчины не так глупы, как принято думать, — они глупее.
Поль-Жан Туле*
Мужчины — пол, мало приспособленный для жизни.
Вильгельм Йонен, психолог*
Мужчина — единственный самец, который бьет свою самку.
Жорж Куртелин*
Мужчины, которые нравятся мужчинам — не женщинам, — это те, кто
обладает качествами идеального мужа.
Фрэнк Норрис*
Мужчины делятся на три категории: одни учатся по книгам, других учит жизнь,
а третьи не задумываясь мочатся на проволочную ограду под током.
Карл Барни*
90% мужчин портят репутацию всех остальных.
Неизвестный американец*
Смог бы мальчик, которым вы были, гордиться таким мужчиной, как вы?
Лоренс Питер*
Женщины о мужчинах
Мужчины что мыльные пузыри: первый всегда неудачен, второй уже лучше, но
только третий по-настоящему красив и радужен.
Мария Павликовская-Ясножевская*
Мужчина не думает о себе лишь в те минуты, когда он уверен, что кто-то
другой думает только о нем.
Луиза Леблан*
Мужчины — плод биологического дефекта: мужской ген Y — это
недоделанный женский ген X. Другими словами, мужчина — это незавершенная
женщина, ходячий аборт, выкидыш на генной стадии.
Валери Соланас, идеолог радикального феминизма
Некоторые мужчины, которых я знаю, так умны, так способны, так милы, так
участливы, так стеснительны — словом, так хороши, как большинство женщин.
Джейн Говард*
Мужчина, в котором нет ничего женского, не вполне человек.
Хельге Крог*
Дом мужчины — его крепость, но только снаружи. Внутри это чаще всего
детская комната.
Клэр Люс*
Мужчина вдвое чувствительнее к боли по сравнению с обычным человеком.
Магдалена Самозванец*
Собаки и мужчины больше всего любят спать.
Магдалена Самозванец*
Мне никогда не нравились мужчины, в которых я была влюблена, и я никогда
не была влюблена в мужчин, которые мне нравились.
Фанни Брайс*

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*
Господь наделил мужчин мозгом и пенисом, но дал им недостаточно крови,
чтобы то и другое работало одновременно.
Робин Уильямс, американская киноактриса*
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*
У всех мужчин на уме только две мысли. Первая — о деньгах.
Жанна Моро*
Есть мужчины, с которыми я бы могла провести вечность. Но не жизнь.
Кэтлин Норрис*
Если трусы начинают жать, женщина скажет: «Ах, я опять набрала лишний
вес!», а мужчина: «Опять трусы после стирки сели».
Джен Кинг
Мужчины говорят о женщинах, что им вздумается, а женщины делают с
мужчинами, что им вздумается.
Софья Сегюр*
Женщины в своем большинстве считают мужчин негодяями и мерзавцами, но
пока не нашли им подходящей замены.
Элизабет Тейлор*
Настоящий мужчина
Настоящего мужчину видно по женщине.
Владислав Гжещик*
Неважно, сколько мужчин было в моей жизни, — важно, сколько жизни было в
моих мужчинах.
Мэй Уэст*
Чтобы быть совершенным, ему не хватает лишь нескольких недостатков.
Мадам де Севинье*
Величайшее несчастье женщины — мужчина ее жизни.
Мария Нуровская*
Идеальный мужчина действительно существует — в брачных объявлениях.
Из сборника «Афоризмы любви» (Мюнхен, 1979)*
Катрин Денев — вот мужчина, которым я всегда мечтал стать.
Жерар Депардье*

