Женщина как таковая
Женщины о себе
Женщина женщину всегда оценит по заслугам, тем
более две женщины — третью.
Богдан Чешко*
Женщиной не рождаются, ею становятся.
Симона де Бовуар
«Женщина» не существует — есть только женщины.
Франсуа Мориак*
Женщина веками играла роль зеркала, наделенного волшебным и обманчивым
свойством: отраженная в нем фигура мужчины была вдвое больше натуральной величины.
Вирджиния Вулф*
Женщины потому такие трусихи, что они так долго были наполовину рабынями. Мало
найдется женщин, готовых защищать то, что они на самом деле думают, чувствуют,
знают, перед мужчиной, которого они любят.
Дорис Лессинг*
Женщины делятся на две половины: одним нужна власть над миром, другим — только
в постели.
Жаклин Онассис*
Женщины — это возбуждающе-отравляющий элемент, без которого женщинам еще
труднее обойтись, чем мужчинам.
Магдалена Самозванец*
Пустота засасывает. Вот почему мужчину влечет к женщине.
Натали Клиффорд Барни*
Женщина должна быть умной, обаятельной, нежной и с чувством юмора. И тех же
качеств я требую от мужчин.
Катрин Денёв*
Женщины боятся мышей и убийц — но очень мало чего между этими крайностями.
Миньон Маклофлин*
Если мужчины храбрее в минуты опасности, то женщины мужественнее в несчастье.
Мадемуазель де Соммери*
Мы, женщины, крайне редко решаемся на что-нибудь исключительно ради самого
дела. Чаще всего за внешним фасадом наших поступков кроется мужчина. Из любви к
нему мы совершаем чудеса ловкости, дипломатии, отваги и самоотверженности.
Анна Герман
Мужчины определяют, что такое ум; мужчины определяют, что такое польза;
мужчины говорят нам, что такое красота, и даже — что такое женственность.
Салли Кемптон*
Покажите мне женщину, которая не испытывает чувства вины, и я покажу вам
мужчину.
Эрика Джонг*
Любая женщина — всегда актриса. И если она плохая актриса, она проиграет.
Алла Пугачева
Женщины все одинаковы — каждая считает себя уникальной.
«20,000 Quips & Quotes»*
Быть женщиной удобно только в том смысле, что всегда можно притвориться глупее,
чем ты есть, и никто этому не удивится.
Фрея Старк*
Три вещи не прощаются женщинам. Но никто не знает какие и почему.
Янина Ипохорская*

Нет загадочных женщин, но есть недогадливые мужчины.
Магдалена Самозванец*
Женщины — доминирующий пол. Мужчинам приходится всеми способами
доказывать, что они достойны внимания женщин.
Камилла Палья*
Общество может выжить, даже если останется один-единственный мужчина; но ни
одно общество не сможет выжить без достаточного количества женщин.
Джермейн Грир*
Образ женщины, который мы знаем, создан мужчинами и скроен по мерке мужских
желаний.
Кейт Миллет*
Любое суждение, начинающиеся со слов «Все женщины...», — ложно.
Маргарет Баннинг*
Женщина царствует, но не управляет.
Дельфина Жирарден*
Мне нравится быть женщиной, даже если миром правят мужчины. В конце концов,
мужчины не могут носить юбок, а мы можем носить брюки.
Уитни Хьюстон*
Мужчины играют в жизни роли. Женщины тоже, только им достается меньше
выигрышных реплик.
Айрис Мёрдок*
Женщина — это гвоздь, на который остроумец вешает свои шутки, проповедник —
свои поучения, циник — свое брюзжание, и грешник — свои оправдания.
Хелен Роуленд*
И только в критические дни вдруг понимаешь, что ты — женщина.
Тамара Клейман
Мужчины о женщинах
Все, что мужчины написали о женщинах, должно быть под
подозрением, ведь каждый из них одновременно судья и сторона в споре.
Пулен де ла Барре*
И нашел я, что горче смерти женщина, потому что она — сеть, и сердце ее — силки,
руки ее — оковы.
Екклесиаст, 7, 26
Мужчину одного из тысячи я нашел, а женщины между всеми ими я не нашел.
Екклесиаст, 7, 28
Конечно, женщины — не бог весть что, но все же это лучший противоположный пол
из тех, что у нас имеются.
Дон Херолд*
Повиснет на шее женщина — и тебе уже легче.
Владислав Гжещик*
Женщина — это все то, что Бог отнял у мужчины, но в чем Он ему не отказал.
Владислав Гжегорчик*
Можно представить себе человечество, состоящее из одних только женщин, но нельзя
представить себе человечество, состоящее из одних мужчин.
Жан Ростан, биолог*
Воображение женщин богаче нашего; это устроено для того, чтобы они могли
восхищаться нами.
Арнолд Глазгоу*
Тому, кто ни во что не верит, все-таки нужна женщина, которая верила бы в него.
Ойген Розеншток-Хесси*

Поскреби женщину, и ты, вероятно, найдешь маленькую испуганную девочку.
Паоло Милано*
Будь я женщиной, я был бы в отчаянии: количество хороших женщин намного
превосходит количество мужчин, которые были бы их достойны.
Роберт Грейвз*
Время ошеломляет нас все новыми женщинами.
Войтек Бартошевский*
Только женщина может временно остановить время.
Юзеф Булатович*
Обожаю женщин, но терпеть не могу их общества.
Анри де Монтерлан*
Как бы плохо мужчины ни думали о женщинах, любая женщина думает о них еще
хуже.
Никола Шамфор
Мнение мужчин о достоинствах какой-нибудь женщины редко совпадает с мнением
женщин: их интересы слишком различны. Те милые повадки, те бесчисленные ужимки,
которые так нравятся мужчинам и зажигают в них страсть, отталкивают женщин, рождая
в них неприязнь и отвращение.
Жан Лабрюйер
Так как писать умели главным образом мужчины, все несчастья на свете были
приписаны женщинам.
Сэмюэл Джонсон*
В цинизме женщины виноват обычно мужчина.
Юзеф Мацеевский*
Много ли проку от победы, если нет никого, к чьим ногам можно сложить трофеи?
Эвгениуш Коркош*
Каждая женщина считает себя незаменимой и полагает, что могла бы легко заменить
любую другую.
Питигрилли*
Женщина прощает презрение, грубость, ненависть. Но не прощает иронии.
Этьен Рей*
Женщины мастерски владеют искусством перевязывать раны — почти так же, как
искусством наносить раны.
Барбе д’Орвиль*
Женщины и вороны нападают стаей.
Казимеж Тетмайер*
С точки зрения биологии, если что-нибудь вас кусает, оно, скорее всего, женского
пола.
Скотт Круз*
Женщины не прощают нам наших ошибок — и даже своих собственных.
Альфред Капю*
Женщины любят ярмарку тщеславия — не потому, что непременно желают продаться,
а потому, что хотят узнать себе цену.
Хуго Штейнхаус*
Есть женщины настолько самовлюбленные, что они думают о себе так же хорошо, как
мужчины.
Эмилио Родригес*
Для удачливого бизнесмена женщина — что-то вроде рекламного щита,
возвещающего об успехе.
Джино Марчи*
Мужчины, которые отзываются плохо о женщинах, обычно имеют в виду лишь одну.
Реми де Гурмон*

Женщины не следуют дурным советам — они их опережают.
Абель Эрман*
Легче служить двум господам, чем одной госпоже.
Зенон Босацкий*
Есть два способа командовать женщиной, но никто их не знает.
Ким Хаббард*

