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365 цитат о любви
С любовью такая штука: ее бывает трудно объяснить словами.
Она ввергает нас в бездну отчаяния, и поднимает на самые вершины
блаженства. Толкает на безумные поступки, и вдохновляет на самые
великие подвиги. Может раздавить и возвысить в то же самое время.
Хотя нам хорошо знакомы эти эмоции, описать их словами гораздо
сложнее. Люди столетиями пытались найти верные слова, чтобы сказать
"Я люблю тебя". Чтобы объяснить то чувство, когда внутри вас порхают
бабочки, и сердце замирает и пропускает удар, и мир начинает играть
новыми красками.
Мы сделали это для вас. Мы собрали самые лучшие цитаты о любви и
жизни. Слова величайших поэтов и просто безнадежных романтиков,
выдающихся мыслителей и просто героев любимых фильмов. Слова,
которые раскрывают магию любви с помощью точных слов,
парадоксальных афоризмов и неожиданных идей.
Вот 365 лучших цитат о любви, которые помогут вам выразить свои
чувства словами. Помогут понять, что вы не одиноки в своих сомнениях.
Помогут решить, стоит ли поддаться искушению, и увидеть свет в конце
тоннеля.
Прочитайте их сами. Поделитесь ими с кем-то особенным.
Хорошего вам чтения.
И хорошего вам дня!
С любовью,
www.votHouse.ru
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Эта книга создана специально для сайта www.votHouse.ru. Также дружескую
помощь и всемерную поддержку проявил проект insitory.ru, за что им глубокая
благодарность.
Поделитесь с ней друзьями, расскажите о ней в блоге, твиттере, вКонтакте или
Фейсбуке. Хорошая цитата всегда в хозяйстве пригодится. Тем более когда эта
цитата про любовь.
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Январь
01
Донна Роза!
Донна Роза, я старый солдат, и не знаю слов любви.
Но когда я впервые увидел вас, донна Роза, я почувствовал себя
утомлённым путником, который на склоне жизненного пути узрел на
озарённом солнцем поле нежную, донна Роза, нежную фиалку...
«Здравствуйте, я ваша тетя»

02
Если люди любят друг друга, то не все ли равно, чем вызвана эта любовь?
Айзек Азимов.
Так выпьем же за кибернетиков!

03
Истинная любовь похожа на привидение: все о ней говорят, но мало кто ее
видел.
Франсуа Ларошфуко

04
В мире зла, глупостей, уверенности и сомнений, называемых
существованием, есть одна вещь, для которой еще стоит жить и которая,
несомненно, сильна, как смерть: это — любовь.
Сенкевич Г.
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05
- Подь сюды. Хочешь большой, но чистой любви?
- Да кто ж её не хочет?
- Тогда приходи, как стемнеет, на сеновал.
«Формула любви».
Вот так всегда. Что такое любовь –
каждый понимает по-своему. Отсюда смешанные чувства.

06
Любовь — единственное чувство, в котором все истинно и все лживо;
скажи о ней любую нелепость — и она окажется правдой.
Шамфор

07
Есть несоизмеримость между женской и мужской любовью,
несоизмеримость требований и ожиданий. Мужская любовь частична, она
не захватывает всего существа. Женская любовь более целостна. Женщина
делается одержимой. В этом смертельная опасность женской любви. В
женской любви есть магия, но она деспотична. И всегда есть
несоответствие с идеальным женским образом.
Бердяев Н.А
Наверное, любовь никогда не захватывала
Николая Александровича целиком.
Поэтому он знает, что говорит.
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08
Всякая любовь, счастливая, равно как и несчастная, настоящее бедствие,
когда ей отдаешься весь.
Тургенев И.С.
А вот Ивана Сергеевича захватывала, и еще как.
Кто более матери-истории ценен?
Мы любим их обоих, хотя и по-разному.

09
- Но почему же ты, скотина, не отказала сразу?!
- Вы ничего не понимаете. Должна же я была его чуточку помучить.
Именно так ведут себя порядочные женщины.
«Здравствуйте, я ваша тетя»

10
Удачливый брак - это нечто гораздо большее, чем умение найти
подходящего человека; это и способность самому быть таким человеком.
Леланд Фостер Вуд

11
Брак словно танго: для него нужны двое, и иногда нужно отступать, чтобы
продолжить танец.
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12
Наконец в три часа ночи входная дверь распахивается от сильного пинка.
На шум выбегают все домочадцы. На пороге стоит пьяный, перемазанный в
грязи мужик: Ну что, уроды, не спится вам без папки?
Отцы и дети – вечный источник пугающих рассказов,
добрых анекдотов и прочих народных мудростей

13
Мы раздумывали, что делать: поехать на Багамские остарова или
развестись. Но в конце концов решили, что Багамы — удовольствие только
на две недели, а хороший развод остается на всю жизнь.
Вуди Аллен

14
Есть два пути избавить вас от страдания: быстрая смерть и
продолжительная любовь.
Ф. Ницше

15
Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
Я список кораблей прочел до середины:
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
Что над Элладою когда-то поднялся.
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Как журавлиный клин в чужие рубежи, На головах царей божественная пена, Куда плывете вы? Когда бы не Елена,
Что Троя вам одна, ахейские мужи?
И море, и Гомер - всё движется любовью.
Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит,
И море черное, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подходит к изголовью.
Осип Мандельштам. Бессонница. Гомер...
Родился 15 января 1891

16
- «Любовь», Фимка, у них слово «амор»! И глазами так...
- Амор...
«Формула любви»
Амор...

©votHouse.ru - «365 цитат о любви»

Январь стр. 8

17
Не быть любимым — это всего лишь неудача, не любить — вот несчастье.
Альбер Камю

18
Без любви чего мы стоим? Восемьдесят девять центов! На восемьдесят
девять центов химических веществ.
Бенджамин Франклин (род. 17 января 1706)
Вот он – предприниматель, ученый, и нереально глубокий ум.
Правильно его фотку на стодолларовую купюру поместили.
Все подсчитал — но очень романтично.

19
Нет никакого прогресса в искусстве, как нет прогресса в занятии любовью.
Есть просто разные способы делать это.
Мэн Рей

20
Как страшно, когда говоришь: я тебя люблю, а на другом конце тебе в
ответ кричат: "Что? Что?"
Джером Селинджер

21
Любовь всегда обещает несбыточное и заставляет верить в невозможное.
Оскар Уайльд
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22
Из всех тропинок, ведущих к сердцу женщины, жалость — самая короткая.
Джордж Гордон Байрон (род. 22 января 1788)
«Мне очень жаль, что наслажденье — грех,
а грех — увы! — нередко наслажденье»

23
Любовь прощает все, за исключением добровольного отсутствия.
Стендаль (род. 23 января 1783)

24
Женщины в большинстве своем оттого так безразличны к дружбе, что она
кажется им пресной в сравнении с любовью.
Франсуа Ларошфуко

25
Брент ответил, что тоже постоянно думает о Лори. «Знаешь, — сказал он,
— мне часто снится, что мы друзья, как раньше. Может быть, это все, что
нам дано. Я научился обходиться этим».
Дуглас Коупленд. «Жизнь после Бога»

26
Сопротивляться любви - значит снабжать ее новым оружием.
Жорж Санд
Лучше сразу сдайтесь на милость победителя.
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27
Открою тебе одну тайну. Быть избранным все равно, что влюбиться. Кто
знает, что ты влюблен? Лишь ты один. Чувствуешь это всей кожей.
«Матрица»
И наоборот. Быть влюбленным – все равно что быть избранным.
Ты не думаешь – ты знаешь.

28
Да разве любовь имеет что-либо общее с умом!
Иоганн Гете

29
То, что мы испытываем, когда бываем влюблены, быть может, и есть наше
нормальное состояние. Влюбленность указывает человеку, каким он
должен быть.
Выдавить из себя раба, быть красивым душой и телом,
регулярно влюбляться – вот здоровый медицинский подход.
А.П.Чехов, писатель и врач (род. 29 января 1860)
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30
Когда удовлетворение, безопасность и развитие другого человека
становятся для вас такими же важными, как ваши собственные
удовлетворение, безопасность и развитие, то можно сказать, что это
любовь.
Гарри Салливэн

31
- А можно я вас мягко потрогаю за талию?
- Но талия гораздо выше.
- А разве это может стать препятствием для наших чувств?
«ДМБ»
Любишь – люби открыто.
Старая дзенская поговорка
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Февраль
01
Все в мире на любви стоит. Любовь - золотой ключик, который все сейфы
открывает. Люби дело свое, и оно тебя полюбит. Люби людей, и они тебя
любить будут. Не прикидывайся, что любишь. Люби!
В.Суворов. «Контроль»
Любить можно людей, можно работу,
можно животных, а можно себя.
Выбирайте подходящий объект – и вперед!

02
А, пoчки заячьи верченые, гoлoвы щучьи с чеснoкoм. Икра черная!
Красная! Да... Замoрская икра... Баклажанная!
«Иван Васильевич меняет профессию»
Любовь к вкусной и здоровой пище –
основа хорошего настроения и бодрого здоровья

03
- Что, случилось, дорогой?
- Что, что такое, дорогой?
- Птичку жалко!
«Кавказская пленница»

Любовь к животным – вот что объединяет Шурика, Бриджит Бардо, и Гарри
Поттера. К птичкам, рыбкам, зверькам и земноводным. А также рептилиям,
жучкам, акулам и каналу Animal Planet, конечно.
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04
Хвостов работает с фауной Ледовитого океана. И нежно любит нашего
тюленя Борю. Когда Боря заболел, он прыгнул в ледяной бассейн, чтобы
дать тюленю лекарство. Так Хвостов простудился и потерял голос.
«Гараж»
Бывает любовь к трем апельсинам, к Родине или к деньгам.
Но такой трогательной и чистой любви к тюленям
не было, нет и не надо...

05
Любовь способна низкое прощать
И в доблести пороки превращать,
И не глазами — сердцем выбирает:
За то ее слепой изображают.
Уильям Шекспир
«Сон в летнюю ночь»

06
Любовь травами не лечится.
Публий Овидий Назон
А может, он просто не все знал про травы?
Ну откуда у них в Италии травы?
Видел я их Италию на карте,
сапог сапогом, и все!
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07
Болезнь любви неизлечима!
Александр Пушкин
Есть вещи, которые не должны быть найдены.
Есть тайны, которые не должны быть открыты.
И есть болезни, которые не должны быть излечены.

08
В любви теряют рассудок, в браке замечают потерю.
Мориц-Готлиб Сафир (род. 8 февраля 1795)
Жил такой австрийский писатель и журналист.
Он еще заметил, что «Женщина готова наряжаться
из одной лишь любви к своей злейшей подруге».

09
Люди упорно путают брак и любовь, с одной стороны, счастье и любовь —
с другой. Между тем это совершенно разные вещи, Именно поэтому, хотя
любовь — вещь очень редкая, среди браков бывают и счастливые.
Камю А.

10
За одну минуту любви больше узнаешь о человеке, чем за месяц
наблюдений...
Ромен Роллан
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11
Любовь — восхитительный цветок, но требуется отвага, чтобы подойти и
сорвать его на краю ужасной пропасти.
Стендаль

12
Всего лишь одна великая любовь за всю жизнь оправдывает беспричинные
приступы отчаяния, которым мы подвержены.
Альбер Камю

13
- Вот отчего такое, а?
- Вероятно, инстинкт размножения.
- Любовь. Вероятно...
«Любовь и голуби»
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14
Каждый из нас - это половинка человека, рассеченного на две части, и
поэтому каждый всегда ищет соответствующую ему половину. Поэтому
любовь - это жажда цельности и стремление к ней.
Платон

15
- Маман, намеки излишни - идите и сватайте за меня царску дочь. Во!
- О-о, Ваня! Я, конечно, теперичa благородна мадама в модном туалете...
Однако, не высоко ли ты мостишьси?
«Волшебное кольцо»

16
То, что вы ищете, тоже ищет вас.
Руми

17
Люди думают, что они перестают влюбляться, когда они стареют, хотя в
действительности они стареют, когда перестают влюбляться.
Габриель Гарсиа Маркес

18
Поэзия - это обнаженная женщина и обнаженный мужчина и расстояние
между ними.
Ферлингетти
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19
Тут тебе и боязно,
тут тебе и радостно,
идя к жениху,
перейти в вечерней мгле
по бревну ручей...
Моритакэ

20
- Хорошее, стабильное, теплое зарево - это и есть секрет продолжительных
отношений.
- Нет огня - нет тепла. Нет тепла - нет жизни. Таково равновесие.
«Дон Жуан де Марко»

21
«Большая галактическая энциклопедия» в статье о любви затрудняется
привести определение. В «Путеводителе по галактике» рекомендуют
всячески ее избегать. К великому несчастью, Артур Дент не читал
«Путеводитель по галактике».
«Автостопом по Галактике»

22
- Но меня всегда удивляло другое. Как эти глупые птахи способны к
нежности? Почему у людей все иначе? А?... Почему?
- Точно! Точно. Она мне говорит: "Куда деньги дел, куда деньги дел?"
- А куда деньги дел?
«Любовь и голуби»
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23
Наши отношения с женщинами складываются прекрасно, если они
складываются. Женщин, которые не складываются, мы бросаем.
Михаил Жванецкий

24
Моя девушка всегда смеется во время секса. Вне зависимости от того, что
она в это время читает.
Стив Джобс (род. 24 февраля 1955)
Хотелось бы эту цитату оставить для 1 апреля,
но 1 апреля – для Николая Васильевича, конечно.

25
- Вы очень любите женщин, полковник.
- О, больше всего на свете. Только потом, далеко на втором месте –
Феррари...
«Запах женщины»
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26
Вы созерцаете звезду по двум причинам: потому, что она сверкает, и
потому, что она непостижима. Но рядом с вами — сияние более нежное и
тайна более глубокая: женщина.
Виктор Гюго (род. 26 февраля 1802)

27
Эти женщины они как животные. На распродаже я приметил одну
отличную сумочку, но побоялся вступить за нее в драку. Они просто звери!
Готовы друг друга убить.
«Тутси».
Да, мужчинам этого не понять.
Любовь к хорошей сумочке – сродни любви
к «Феррари». Так понятнее?

28
Та, о которой я постоянно думаю, равнодушна ко мне; она стремится к
другому, а тот любит другую; между тем, еще одна сохнет по мне.
Провались же все: и та, и тот, и бог любви, и эта, и я сам!
Древнеиндийское изречение
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Март
01
Влюбляешься как-то автоматически, как плаваешь.
Джордж Гордон Байрон

02
Любовь к женщине острее крюка, которым украшают диких слонов,
горячее пламени; она подобна стреле, вонзающейся в душу человека.
Будда

03
Любовь — неистовое влечение к тому, что убегает от нас.
Монтень

04
Брак — и не рай и не ад, это просто чистилище.
Авраам Линкольн, родился 4 марта 1861
Школу посещал всего ОДИН год, а смотрите, чего добился.
16 президент США. В его честь назвали автомобиль.
Его портрет изображен на банкноте в 5 долларов.
И это он сказал «Коней на переправе не меняют»
(избираясь на второй президентский срок в 1864 г.)

05
Любовь — о ней не спорят. Она есть.
Антуан Де Сент-Экзюпери
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06
Мы смотрели в глаза друг другу. Я видел себя, а она — себя.
Станислав Ежи Лец ( род. 6 марта 1909)
Польский поэт, философ, сатирик.
Его афоризмов чуть более, чем 9000.
«В действительности всё не так, как на самом деле».

07
Любить - значит желать другому того, что считаешь за благо, и желать
притом не ради себя, но ради того, кого любишь, и стараться по
возможности доставить ему это благо.
Аристотель. Точное число рождения неизвестно.
А вот точная дата смерти – 7 марта 322 до н.э.
Поэтично, но двусмысленно.

08
Вы знаете, что влюблены, когда вы не можете уснуть, потому что
реальность наконец-то лучше, чем ваши мечты.
Доктор Сьюз

09
Любимое часто ослепляет любящего.
Платон
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10
Любовь находит радость в любом пустяке, если его разделяет с тобою
близкий человек.
Андре Моруа
«Время, проведенное с женщиной,
нельзя назвать потерянным»

11
- Высокие, высокие отношения.
- Нормальные для духовных людей.
«Покровские ворота»

12
Самое большое счастье в жизни — это уверенность, что тебя любят.
Виктор Гюго

13
- О, Фестер, как сильно ты меня любишь?
- Всей душой.
- Ты сделаешь, что угодно для меня?
- Все что угодно.
- Ты готов умереть ради меня?
- Да.
- Обещаешь?
«Семейные ценности Аддамсов»
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14
Любовь способна извинить все, кроме скупости.
Жорж Санд

15
Любви бояться — означает бояться жизни, а кто жизни боится, тот уже на
три четверти мертв.
Бертрам Рассел

16
Любовь умирает. Величайшая трагедия жизни состоит не в том, что люди
гибнут, а в том, что они перестают любить.
Сомерсет Моэм

17
Есть только четыре важных вопроса в жизни, дон Октавио… Что священно,
из чего состоит дух, ради чего стоит жить и ради чего стоит умереть. Ответ
на них один: только любовь.
«Дон Жуан Де Марко»

18
Любовь — как бы универсальная энергия жизни, обладающая
способностью превращать злые страсти в страсти творческие.
Н.А. Бердяев (род. 18 марта 1874)
Он был философ и экзистенциалист.
Но о любви каждый что-то сказать должен
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19
- Благодарю вас... О, благодарю... Мне было так хорошо...
- Я рада...
- Вы, Вы так это делали...
- В самом деле?
- Вы... Вы прекрасно кололи...
«Покровские ворота»
Укол от любимой – уже счастье...

20
Быть влюблённым — значит быть в бешенстве при здравом уме.
Публий Овидий Назон, (род. 20 марта 43 до н. э.)
древнеримский поэт, особо прославился любовными элегиями
и двумя поэмами — «Метаморфозы» и «Искусство любви».
То-есть самый что ни на есть спец, хотя и древний

21
Только в минуты свидания и разлуки люди знают, сколько любви таило их
сердце.
Жан Поль – немецкий писатель (псевдоним, конечно).
Именно он придумал выражение «мировая скорбь».

22
Никогда ведь не знаешь, насколько ты привязан к человеку, пока эта связь
не оборвется.
Артур Хейли «Отель»
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23
Любовь - это единственный разумный и удовлетворительный ответ на
вопрос о смысле человеческого существования.
Эрих Фромм (род. 23 марта 1900)
Психоаналитик, философ, социальный психолог.
Он написал книгу «Искусство любить» и сказал,
что любовь - зрелый ответ на проблему
человеческого существования.
И ввел понятие «общество потребления».

24
Любовь – единственная страсть, которая не выносит ни прошлого, ни
будущего.
Оноре де Бальзак

25
Быть глубоко любимым — дает вам силу. Глубоко любить кого-то — дает
вам мужество.
Лао Цзы

26
Интуитивна по своей сущности и любовь, ведь и она тоже усматривает то,
чего еще нет. В отличие от совести, однако, любви открывается не то, что
должно быть, а то еще не существующее, что может быть.
Виктор Франкл (род. 26 марта 1905)
Во время Второй мировой войны Виктор Франкл оказался в концлагере,
его родители, брат и беременная жена погибли.
Франкл выжил. А потом создал логотерапию
и написал книгу "Человек в поисках смысла".
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27
Любовь — это когда не нужно просить прощения.
«История любви»
(фильм, 1970)

28
- Ты прoсти, чтo я тебе мешаю, нo я дoлжна сooбщить тебе ужаснoе
известие.
- У меня сегoдня в кафе увели перчатки. И я пoлюбила другoгo. Ты меня
пoнимаешь, Шурик?
«Иван Васильевич меняет профессию»
Женщины...

29
- Однако, я пoражаюсь твoему спoкoйствию! И знаешь, Шурик, как-тo даже
вoт тянет устрoить скандал!
- Не надo.
- Ты думаешь?
- Уверен...
«Иван Васильевич меняет профессию»
Мужчины...

30
- Однакo у Вас характер! Будь я Вашей женoй, я бы тoже уехала!
- Если бы Вы были мoей женoй, я бы пoвесился!
«Иван Васильевич меняет профессию»
Соседи...
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31
Нельзя по-настоящему полюбить человека, с которым никогда не
смеешься.
Репплайер
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Апрель
01
И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся
закружиться, загуляться, сказать иногда: «чёрт побери всё!» — его ли
душе не любить её? Её ли не любить, когда в ней слышится что-то
восторженно-чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к
себе, и сам летишь, и всё летит...
Николай Васильевич. Гоголь, конечно.
Родился 1 апреля 1809. Здесь про все сразу:
про любовь и быструю езду, полеты и чудеса.
Про самое романтическое, загадочное и неистребимое.

02
Любовь - единственная страсть, которая оплачивается той же монетой,
какую сама чеканит.
Стендаль

03
Мужчина, если бы и смог понять, что думает женщина, все равно не
поверил бы.
Дороти Паркер
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04
- Мы в вас души не чаем... Мы вас любим... ...в глубине души... Где-то
очень глубоко...
«Служебный роман»
Прежде чем окончательно соединиться в экстазе блаженства,
влюбленным приходится преодолевать препятствия. Много

05
«Возлюби ближнего своего» — это значит прежде всего: «Оставь ближнего
своего в покое!» — И как раз эта деталь добродетели связана с
наибольшими трудностями.
Ницше

06
Любовь — единственное чувство, в котором всё истинно и всё лживо.
Себастьян-Рош Николя де Шамфор (род. 6 апреля 1741)

07
Если женщина не сдаётся, она побеждает, если сдаётся — диктует условия
победителю.
Карел Чапек

08
Любовь - это слизывание меда с шипов.
Лион Фейхтвангер
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09
- Ты его поработила. Ты наложила на Фестера странное сексуальное
заклятие. Я это уважаю. Ты женила его на себе. Ты уничтожила его дух.
Ты отняла его у нас. Все это я готова простить. Но, Дебби...
- Что?
- Пастель?
«Семейные ценности Аддамсов»
Стилистические разногласия иногда труднее всего преодолеть.
Пастель? Хорошо еще, что не ярко-розовый.

10
И ещё: если во время семейной ссоры ты чувствуешь, что прав, —
немедленно извинись!
Роберт Хайнлайн
Артура Кларка, Айзека Азимова и Роберта Хайнлайна
называют «большой тройкой» научных фантастов

11
В любви и на войне одно и то же: крепость, ведущая переговоры,
наполовину взята.
Маргарита де Валуа (11 апреля 1492)

12
- День ото дня все веселей живем мы и чудесней!
- Внимай, Земля, споем тебе про космонавтов песню...
«Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен»
Любовь к космонавтам не покинет нас никогда.
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13
- Будьте любезны, номер вашей планеты?
- 013 в тентуре.
- Вот тут она, вот тут где-то рядом. Вот.
- Налево от Большой Медведицы.
«Кин-Дза-Дза!»
Любите родную планету? Запомните ее номер в тентуре,
и куда сворачивать от Большой Медведицы.
Тогда всегда сможете вернуться обратно.
Оттуда, где скрипач не нужен...

14
Не вечная ли это насмешка любви, что женщина не может любить того, кто
любит её?
Вильям Шекспир
А ведь ему тоже бывало нелегко временами?

15
Истинная любовь сказывается в несчастье. Как огонёк, она тем ярче
светит, чем темнее ночная мгла.
Леонардо Да Винчи (род. 15 апреля 1452)
Он играл на лире, был амбидекстром и вегетарианцем.
Он объяснил, почему небо синее, и нарисовал Мона Лизу.
Но даже у него случались несчастья и трудности в личной жизни
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16
- Ах да. И что, это чувство настолько велико и глубоко?
- Глубоко. Как океан! Ах... Я даже брошу пить...
«Здравствуйте, я ваша тетя»

17
Любовь к себе — это начало романа, который длится всю жизнь.
Оскар Уайльд,
“Идеальный муж»

18
Эгоизм заключается не в любви самого себя, а в большей, чем должно,
степени этой любви.
Аристотель

19
Если вы не любите себя – сможете ли вы искренне полюбить другого?

20
Любите и ближних своих, как самих себя, – но прежде станьте теми, кто
любит самого себя, – любит великой любовью, любит великим презрением.
Фридрих Ницше
Есть в словах Ницше всегда какая-то... эпичность.
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21
Трус не способен проявить любовь, это прерогатива храброго.
Махатма Ганди

22
Удел женщины — владычествовать, удел мужчины — царить, потому что
владычествует страсть, а правит ум.
Иммануил Кант (род. 22 апреля 1724)
Категорический императив и критика
чистого разума просто так не проходят.

23
Все влюбленные клянутся исполнить больше, чем могут и не исполняют
даже возможного.
ВильЯм Шекспир
Родился 23 апреля и умер 23 апреля.
Он был великий драматург и поэт.
Хотя Лев Толстой ругал его способности драматурга.
Льву Николаевичу было можно, но более – никому!
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24
Нет, нет, нет, я ему не верю! Он любит не меня, а мои миллионы.
«Здравствуйте, я ваша тетя»

25
Больше, чем любовь, возбуждают только деньги.
Бенджамин Дизраэли

26
За любовь платишь в рассрочку, и большей частью, увы, когда любовь уже
кончилась.
Коко Шанель

27
Иван Васильевич, пoсмoтрите, как мoю квартиру oбрабoтали! Этo же все
же, все же, чтo нажитo непoсильным трудoм, все пoгиблo!
«Иван Васильевич меняет профессию»
Любовь к квартире и всему нажитому - это важно.
Когда у Шпака Владимира Этуша злые воры обокрали квартиру,
артист обратился в соответствующие органы.
Пришел и говорит: обокрали, мол, вот список.
Что же ответили мастеру культуры мастера сыска?
Они закончили его мысль «Все, что нажито непосильным трудом?»
Это нам сейчас смешно, а ему обидно было.
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28
Разве я не заслуживаю любви и драгоценностей?
«Семейные ценности Аддамсов»

29
Женщина - друг человека, но какой-то уж слишком корыстный.

30
Еще одно условие счастливого брака: в первую очередь приобретайте
предметы роскоши!
Роберт Хайнлайн
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Май
01
Два человека, избравшие друг друга среди всех прочих людей ради того,
чтобы приносить друг другу любовь и поддержку, обязаны проявлять
чувство юмора, приветливость, благоразумие, умение прощать, терпение и
радушие, должны помнить о том, как хрупка и непрочна жизнь
человеческого существа, и уважать друг друга до конца своих дней.
Джозеф Аддисон (1 мая 1672)
Публицист, драматург, политик и поэт, стоял у истоков
английского Просвещения. Со своей стороны замечу, что если
вы способны на все это – вы если и не само совершенство,
то где-то очень близко.

02
Любимая, да ты и собеседник!..
Владимир Вишневский

03
Каждая женщина — это тайна, которую нужно открыть, но женщина ничего
не будет прятать от настоящего любовника. Цвет её кожи расскажет что
делать дельше: румянец оттенка розы, бледный и розовый — ее нужно
соблазнять солнечным светом, чтобы она расскрыла свои лепестки, если
она раскраснелась — это говорит о волне страсти, которая разбилась о
берег, чтобы обнажить все то потаенное и превратить это в пенящееся
наслаждение на поверхности. Но ни одна метафора не способна передать,
что значит заниматься любовью с женщиной. Самая близкая аналогия —
игра на редком музыкальном инструменте.
«Дон Жуан Де Марко»
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04
- Марк: Но, мама, ты же говорила, что отец был твоей первой любовью!
- Джорджия: Он и был. Но сейчас мы говорим о сексе, а не о любви.
«Доктор Хаус»

05
- Можете обойтись без восторженных возгласов. Джон уже воспел мою
гениальность, используя все возможности английского языка.
- Я имела бы вас прямо здесь, на столе, пока вы дважды не попросите
пощады.
- Я никогда не просил пощады.
- Дважды...
«Шерлок»
2 сезон, «Скандал в Белгравии»

06
Мы никогда не бываем столь беззащитны, как тогда, когда любим и
никогда так безнадежно несчастны, как тогда, когда теряем объект любви
или его любовь.

Зигмунд Фрейд (род. 6 мая 1856)
И помните, иногда сигара — это просто сигара.

07
Любовь — это энергия жизни.
Роберт Браунинг (род. 7 мая 1812)
Английский поэт, драматург и большой оптимист.
«Бог на небе, Все прекрасно на земле».
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08
Свадьбы не будет! Я ее украл, я ее и верну!
«Кавказская пленница»
Любовь очень прочищает мозг.
Только поняв, что можем ее потерять –
мы становимся способны на настоящие поступки

09
- Ты ведь меня знаешь, Абдулла, я мзду не беру. Мне за державу обидно.
- Аристарх! Договорись с таможней.
«Белое солнце пустыни»
Любовь к Родине – страшная сила.
Верещагин! Уходи с баркаса!

10
Любовь — интереснейшая и самая простительная из всех человеческих
слабостей.
Чарльз Диккенс

11
Любить женщину всей душой не стоит. А не любить — не получается.
Сальвадор Дали, гений и сюрреалист.
«Врагов я забрасываю цветами — в гробу».
«Я не ищу, я — нахожу».
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12
Тот, кого разлюбили, обычно сам виноват, что вовремя этого не заметил.
Франсуа Ларошфуко

13
Если вы начинаете с самопожертвования ради тех, кого любите, то
закончите ненавистью к тем, кому принесли себя в жертву.
Бернард Шоу

14
Когда нам кажется, что мы знаем другого, - это всякий раз означает конец
любви.
Макс Фриш. Родился 15 мая.
Он также справедливо заметил, что
«Успех не меняет людей, а только разоблачает их».
И что «Женщины стареют лучше».

15
В начале любви влюблённые говорят о будущем. В конце — они говорят о
прошлом.
Андре Моруа
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16
Слава храбрецам, которые осмеливаются любить, зная, что всему этому
придет конец. Слава безумцам, которые живут себе, как будто бы они
бессмертны...
«Обыкновенное чудо»
В конце, конечно, все умрем.
Хотелось бы в один день, но тут уж как повезет.
Настоящая любовь требует настоящей смелости.
Ну, подумаешь, медведь! Все-таки, не хорек. А?

17
- Что... - Старый хозяин... - Надо?
- Мой дом с крыльцом и мост кольцом из Парижу на прежне место
поставить. A Ульянку вернуть родителям. Не жана она мне боле, не жана.
Во!
«Волшебное кольцо»

18
- Страсть не может с глубокой любовью дружить,
- Если сможет, то вместе недолго им быть.
Омар Хайам (род. 18 мая 1048)
Он был поэт и математик, философ и астоном.
«Много сект насчитал я в исламе. Из всех
Я избрал себе секту любовных утех.
Ты - мой бог! Подари же мне радости рая
Слиться с богом, любовью пылая, - не грех!»
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19
- О, как убийственно мы любим,
- Как в буйной слепоте страстей
- Мы то всего вернее губим,
- Что сердцу нашему милей!
Федор Иванович Тютчев
Увы, что нашего незнанья
И беспомощней и грустней?
Кто смеет молвить: до свиданья
Чрез бездну двух или трех дней?

20
Любовь — единственное в природе, где даже сила воображения не находит
дна и не видит предела!
Фридрих Шиллер
Любовь и голод правят миром...

21
Слишком горячая и пылкая любовь нагоняет на нас, в конце концов, скуку
и вредна точно так же, как слишком вкусная пища для желудка.
Публий Овидий Назон

22
Если женщина любит мужчину, он может читать ей с конца хоть
«Энциклопедический словарь» — она будет сидеть у его ног, часами
внимать ему и просить ещё и ещё.
22 мая – день рождения сэра Артура Игнатиуса Конан Дойля.
А он знал толк не только в дедуктивном методе.
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23
Я всегда полагал, что любовь - опасный недостаток. Спасибо, что вселили
в меня уверенность.
«Шерлок», «Скандал в Белгравии»
Так говорит Шерлок, а он настоящий гений.
Значит ли это, что он никогда не ошибается?

24
Мир, вероятно, спасти уже не удастся, но отдельного человека — всегда
можно.
Иосиф Бродский (род. 24 мая 1940)
Из Нобелевской лекции.
Спасибо ему за «всегда».

25
Любовь, по сути дела, акт бесконечно возобновляющейся веры.
Ромен Роллан
Желание нас ослепляет, и мы часто обманываемся.
Но если бы мы отказались от желаний,
вся жизнь была бы ошибкой.

26
- Стоишь на берегу, и чувствуешь солёный запах ветра, что веет с моря.
- И веришь, что свободен ты, и жизнь лишь началась.
- И губы жжёт подруги поцелуй, пропитанный слезой.
«Достучаться до небес»
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27
Любовь одна, но подделок под нее — тысячи.
Франсуа Ларошфуко

28
Мужчина, который умно говорит о любви, не очень влюблён.
Жорж Санд

29
Только потому, что кто-то не любит тебя так, как тебе хочется, не значит,
что он не любит тебя всей душой.
Габриэль Гарсиа Маркес

30
...Когда что-то кончается в жизни, будь то плохое или хорошее, остаётся
пустота. Но пустота, оставшаяся после плохого, заполняется сама собой.
Пустоту же после хорошего можно заполнить только отыскав что-то лучшее...
Эрнест Хемингуэй
Хорошая улыбка лучше хорошей пулеметной очереди.

31
Я встретила того, кого искала. У него миллионы, очки и яхта.
«В джазе только девушки»
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Июнь
01
- Потом мама поцеловала папу. И ангел позвал аиста. Аист прилетел с неба
и принес бриллиант под капустный лист в огороде. ...и бриллиант
превратился в ребеночка.
- У наших родителей тоже ребенок. У них был секс.
«Семейные ценности Аддамсов»
Две версии того, откуда берутся дети.
С Международным Днем Защиты Детей!

02
Деточкин любил детей. Он не мог поступить иначе. Деточкин понял, что
это конец. Ему захотелось закрыть глаза, но он боялся задавить пионера.
«Берегись автомобиля»
Любовь к детям – что может быть естественнее?
И, конечно, пока Деточкин боится задавить пионера –
я всегда вспоминаю фразу Фаины Григорьевны.
Куда им нужно пойти...

03
Любовь побеждает все, кроме бедности и зубной боли.
Марина Цветаева

04
Без любви жить легче. ...Но без нее нет смысла.
Лев Толстой

©votHouse.ru - «365 цитат о любви»

Июнь стр. 45

05
Мы так боимся быть навязчивыми, что кажемся равнодушными.
Эрих Мария Ремарк

06
Чем меньше женщину мы любим,
Тем легче нравимся мы ей
И тем ее вернее губим
Средь обольстительных сетей.
Александр Сергеевич Пушкин
Ну а чью цитату можно ждать 6 июня?
Как всегда: прекрасно по форме и точно по сути

07
Мадемуазель, он такой мужчина, что будь я женщиной, я был бы влюблен
в Рика.
«Касабланка»

07
Я тебя поцелую... Потом... Если захочешь.
«Здравствуйте, я ваша тетя»
А кто не хочет сахару или сливок?
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09
Одинаково трудно угодить и тому, кто любит очень сильно, и тому, кто уже
совсем не любит.
Франсуа Ларошфуко

10
Любовь — это восхитительный обман, на который человек соглашается по
доброй воле.
Александр Пушкин

11
Любовь покоряет обманно
Напевом простым, неискусным...
Неизвестный автор. Шутка. Анна Ахматова
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12
Пройти отмеренное и ни в кого не влюбиться - это значит не жить вовсе.
«Знакомьтесь, Джо Блэк»

13
От притворной любви — утоления нет,
Как ни светит гнилушка — горения нет.
Днём и ночью влюблённому нету покоя,
Месяцами минуты забвения нет!
Омар Хайям

14
- Женщины склонны использовать эти козыри в корыстных целях. Они
обделены даром прощения и забвения, Дживс.
- Очень тонко подмечено, сэр.
Сэр Пэлем Грэнвил Вудхаус
14 июня 1936 в Оксфорде в комнату для занятий
вошел преподаватель, попросил всех встать и сказал:
«Джентльмены, сегодня скончался Честертон.
Теперь в Англии остался только один
хороший писатель — Вудхауз».
Звади преподавателя Джон Рональд Руэл Толкиен

15
Любовь не желает быть отблагодарённой и не желает быть порождённой
состраданием. Любовь хочет быть любимой, требует ответной любви, а не
другого чувства, каким бы благородным оно ни было.
Мигель де Унамуно
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16
Любовь – это величайший в жизни эксперимент, и те, кто живет не
экспериментируя с энергией любви, никогда не узнают, что такое жизнь.
Ошо

17
Любовь - бабочка, которая порхает, пока живет, и улетает, когда захочет.
Ее нельзя удержать цепями.
Роберт Хайнлайн
Верно, конечно.
Но как, как ее удержать?

18
Любовь стоит ровно столько, сколько стоит человек, который ее
испытывает. Все чисто у чистых людей.
Ромен Роллан

19
Чем свободнее и сильнее индивидуум, тем взыскательнее становится его
любовь.
Фридрих Ницше

20
В конечном счете любовь не что иное, как отражение в людях собственных
достоинств человека.
Ральф Уолдо Эмерсон
И «в каждой бездне есть своя бездна»
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21
Я люблю тебя не за то, кто ты, а за то, кто я, когда я с тобой.
Габриэль Гарсиа Маркес

22
У Петрарки своя тётушка была, это её забота. А ты у меня единственныё
племянник. И вот что я тебе скажу. Ежели ты человек - люби человека. А
не придумывай мечту какую-то, понимаешь ли, бесплотную, прости
господи!
«Формула любви»

23
Нередко женщины, нисколько не любя, все же воображают, будто они
любят: увлечение интригой, естественное желание быть любимой, подъем
душевных сил, вызванный приключением, и боязнь обидеть отказом - все
это приводит их к мысли, что они страстно влюблены, хотя в
действительности всего лишь кокетничают.
Франсуа Ларошфуко
Кстати, именно из его «Мемуаров» Дюма взял историю
о подвесках королевы Анны Австрийской. Уже за одно это
его нужно возблагодарить и всячески поприветствовать

24
Ты слышишь как бьется мое сердце? Оно бьется только для тебя.
Прислушайся, мое сердце говорит: «Гордон, я люблю тебя. Гордон, идем в
хранилище».
«Семейка Аддамс»
Родственников не выбирают.
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25
Товарищи, деньги пока еще никто не отменял. От каждого по
способностям, каждому по труду в его наличных деньгах.
«Берегись автомобиля»
Да-да. Любить деньги, холить их и лелеять –
здоровая потребность некоторых организмов.
Любить другого человека сложно и трудно.
Любить деньги легко и приятно.
Особенно когда они есть.

26
Пусть романтики спорят о том, существует ли любовь. Люди практические
используют ее в своих целях.
Стивен Кинг
Корпорация «Бросайте курить»

27
Любовь носит такие очки, сквозь которые медь кажется золотом, бедность
— богатством, а капли огня — жемчужинами.
Мигель де Сервантес
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28
Дикари. Послушай, я тебя полюбил, я тебя научу.
Если у меня немножко КЦ есть, я имею право носить желтые штаны и
передо мной пацак должен не один, а 2 раза приседать.
Если у меня много КЦ есть, я имею право носить малиновые штаны, и
передо мной и пацак должен 2 раза приседать, и чатланин ку делать, и
эцилопп меня не имеет права бить по ночам. Никогда!
Кин-Дза-Дза!
Если вы любите человека – вы всегда готовы научить его плохому.
Или хорошему. То есть самому важному из того, что знаете сами.

29
Любить - это означает смотреть не друг на друга, а вместе, в одном
направлении.
Антуан де Сент-Экзюпери (род. 29 июня 1900)
Французский летчик и писатель, создатель «Маленького принца».
В 1944 году отправился в разведывательный полет и уже не вернулся.

30
Любить - значит смотреть в одном направлении? Возможно, но только, если
он и она не смотрят телевизор.
Жильбер Сесброн
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Июль
01
Неразделенная любовь так же отличается от любви взаимной, как
заблуждение от истины.
Жорж Санд (род. 1 июля 1804)
Французская писательница.
Истории ее многочисленных увлечений были
как минимум не менее известны, чем ее романы.

02
Леди, синьора, фрау, мисс, к сожаленью ничего не выйдет! Руссо туристо облико морале... Ферштейн?
«Бриллиантовая рука»
Семен Семенычу не нужен эрзац в виде продажной любви!
Он не такой.
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03
Целомудрие - самое неестественное из всех сексуальных извращений.
Олдос Хаксли

04
Как похоже поведение влюблённых на действия сумасшедших… Не так ли?
«Матрица: Революция»
Меровинген злословит. Недобрый какой

05
- Не доверяй мужчинам.
- Я не доверяю себе. От саксофонистов я просто теряю голову. Особенно от
теноровых...
«В джазе только девушки»
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06
- Если честно, моя дорогая, мне наплевать.
- Frankly, my dear, I don't give a damn.
«Унесенные ветром» (фильм), Ретт Батлер
Если вы услышали это – вовсе не значит, что любовь закончилась.
Нет, просто его чаша терпения переполнилась. Но это пройдет. Может быть...
Среди «100 известных цитат из американских фильмов за 100 лет»
она занимает законное первое место. Видимо, есть за что..

07
Но женщины — как кошки, — они всегда делают, что хотят. И мужчине с
этим не сладить.
Роберт Хайнлайн. Родился 7 июля 1907
Он крут, в его честь названы астероид и кратер на Марсе
И он много хорошего про любовь сказал

08
Любовь побеждает все, кроме бедности и зубной боли.
Марина Цветаева

09
Надежда — посох любви.
Уильям Шекспир
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10
Чувство ревности часто оказывается лишь стремлением к безграничной
власти над действиями и поступками другого.
Марсель Пруст (род. 10 июля 1871)
Французский писатель. «В поисках утраченного времени» - 7 томов,
и почти все про себя. Известен «опросник Марселя Пруста» телеведущие любят из него вопросы задавать.
«Отделив от удовольствий фантазию,
мы изничтожаем удовольствие в корне»

11
В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в
страхе есть мучение; боящийся не совершенен в любви.
Новый Завет, 1-е Иоанна 4:18)

12
Буйной любви надо страшиться так же, как ненависти. Когда любовь
прочна, она всегда ясна и спокойна.
Генри Дэвид Торо
Похоже, цитаты о любви больше говорят не о самой любви,
а об авторе цитаты. Чувствую в этом какой-то подвох.
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13
- I love you.
- I know.
- Я люблю тебя!
- Я знаю.
«Звездные войны – Эпизод 5. Империя наносит ответный удар»
Какой тонкий ход сценариста... Подумали бы мы, если не знали, что
сценаристы придумали ответ - полную фигню, сцена не получалась
снова и снова. И Харрисон Форд сказал первое, что пришло ему в голову,
потому что хотелось уже закончить и пойти пить пиво
к блекджеку и шлюхам в фургончик отдохнуть.
А сегодня – известная цитата, которую можно смело
использовать. Особенно когда не знаете, что ответить.

14
Когда люди любят друг друга, они не ссорятся, а спокойно выясняют
отношения.
Абсолютная правда! Спокойно швыряются посудой, режут вещи, забирают
айфоны, меняют замки и делают другие мелкие гадости. Что есть, то есть.

15
- Валико, если большой самолет и твой вертолет цепью связать, кто
победит?
- Цепь...
«Мимино»
То, что нас объединяет, гораздо сильнее того, что разделяет.
А что же нас объединяет? Любовь и закон всемирного тяготения
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16
Ненависть - чувство благородное. Потому что она вырастает из пепла
сгоревшей любви.
Александр Блок

17
- Любовь – ненависть. Ненависть – любовь. Это как с мамой.
- Но маму я любил. Это был несчастный случай!
- Это очень распространенный психоз. Я с этим сталкиваюсь каждый день.
- Как же Вам повезло, доктор!
«Семейка Аддамс»

18
Нет, между любовью и ненавистью не один шаг. На самом деле, между
любовью и ненавистью Великая Китайская Стена, и каждые двадцать
шагов стоят охранники с оружием в руках.
«Доктор Хаус»
А доктор Хаус, как известно, не врет.
Врут все остальные

19
Наблюдая за парой, сидящей за столиком ресторана, по длине пауз в их
разговоре можно судить о том, как давно они живут вместе.
Андре Моруа
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20
Если бы Лаура была женой Петрарки, разве он писал бы ей сонеты всю
свою жизнь?
Джордж Гордон Байрон
Петрарка – писал бы. Но, возможно,
это были бы совсем другие сонеты.

21
Есть пары, созданные для любви. Мы же были созданы для развода.
«Тот самый Мюнхгаузен»

22
Не позволяйте другу уводить у вас женщину — так вы потеряете обоих.
Бен Кингсли

23
Любовь не пятнают дружбой. Конец есть конец.
Эрих Мария Ремарк
Это значит, что если вы читаете Ремарка – на хеппи-энд не рассчитывайте.
Не будет его. Такие они, последние романтики.

24
Не можешь любить — сиди дружи!
Михаил Жванецкий
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25
Женщины отдают дружбе лишь то, что берут взаймы у любви.
Себастьян-Рош Николя де Шамфор

26
И в дружбе, и в любви рано или поздно наступает срок сведения счетов.
Бернард Шоу (род. 26 июля)
И в этот момент важно помнить: кто первый встал – того и тапки

27
Гнев любящего недолог.
Менандр
Зато краткость его компенсируется буйством.

28
Есть род людей, обреченных на неудачу: они дают любимому человеку
все, чего тот от них хочет, - и еще сверх того. Им ничто не поможет.
Лидия Гинзбург

29
Есть женские души, которые вечно томятся какой-то печальной жаждой
любви и которые от этого самого никогда и никого не любят.
И. Бунин
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30
- Что вы такое говорите, тетушка? Сами же учили: на чужой каравай рот
не разевай!
- Мало ли я глупостей говорю? А потом, когда человек любит, он чужих
советов не слушает!
- Что же вы предлагаете? Отбить ее у графа?!
- А хоть бы и отбить. Отбить! Ты, Алеша, все привык на готовеньком.
Придумал себе, понимаешь, идеал, на блюдечке подай его тебе! И стишки
чужие читать - не велика доблесть! Вон небось, Петрарка твой - посадил
свою Лауру на коня, и только их и видели.
«Формула любви»

31
Я жалею только о том, что не сказал тебе о своих чувствах. Я хочу
вернуться домой, хочу держать тебя за руку, хочу сказать, что любил тебя
и только тебя с самого детства. Но не могу. Теперь я вижу, что умереть
легко — трудно любить.
«Не сдавайся»
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Август
01
Есть два пути избавить вас от страдания: быстрая смерть и
продолжительная любовь.
Фридрих Ницше

02
Можно сказать с определенностью: когда Создатель доволен тобой, он
начинает проявлять к тебе особый интерес. Он следит за тем, чтобы сердца
разбивались, так как свет мудрости может проникнуть лишь сквозь
трещину в сердце. Ради таких незаурядных людей, удостоившихся
наивысшей благодати, Создатель собственноручно поднимет молоток,
чтобы расколоть их сердца и поселиться в них.
Chin-Ning Chu
Do less, achieve more

03
Любить - видеть человека таким, каким его задумал Бог и не осуществили
родители.
Марина Цветаева

04
Пока я не любил, я сам тоже отлично знал, что такое любовь.
Антон Павлович Чехов
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05
Мы знаем, что любовь сильна, как смерть; зато хрупка, как стекло.
Ги де Мопассан (род. 5 августа 1850)
«Когда приходит любовь, душа наполняется неземным блаженством.
А знаешь, почему? Знаешь, отчего это ощущение огромного счастья?
Только от того, что мы воображаем, будто пришел конец одиночеству»

06
- Ты не любил ее, иначе великая сила безрассудства охватила бы тебя!
Кто смеет рассуждать или предсказывать, когда высокие чувства
овладевают человеком?! Нищие и безоружные люди сбрасывают королей с
престола из-за любви к ближнему. Из-за любви к Родине солдаты
попирают смерть ногами, и та бежит без оглядки. Мудрецы поднимаются в
небо и бросаются в самый ад из-за любви к истине. А что сделал ты из-за
любви к девушке?
- Я отказался от нее.
«Обыкновенное Чудо»
Любовь бывает: к ближнему, к Родине, к истине, к девушке.
И еще много к чему. Она здесь, она там, она везде...

07
Прекрасное не требует прикрас.
Себе назначит цену только нищий.
Моя любовь напрасных слов не ищет —
Она и так безмерно разрослась.
Шекспир
«Ромео и Джульетта»
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08
- Какое кино?
- «Разбитое сердце».
- Про войну?
- Нет, про любовь...
«Мимино»
Занимайтесь любовью, а не войной. Приятней же...

09
Любить иных — тяжелый крест,
А ты прекрасна без извилин,
И прелести твоей секрет
Разгадке жизни равносилен.
Борис Леонидович Пастернак

10
Если мужчина долго-долго смотрит тебе в глаза, можешь быть уверена: всё
остальное он уже осмотрел.

11
Мужчина не ищет физической красоты у женщины, которая воодушевляет
его. Спустя некоторое время он понимает, что она прекрасна — просто он
не сразу это заметил.
Роберт Хайнлайн
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12
Так, и пошла на меня свободной походкой, нога от бедра, свободная!
Пошла!
Людмила Прокофьевна, где вы набрались этой пошлости? Вы же виляете
бедрами, как непристойная женщина.
«Служебный роман»
В каждой женщине дремлет пантера или львица.
И много других созданий, которым вы и название не всегда знаете.
Когда они выходят на волю – случается разгул страстей и полная вакханалия.
Вы точно уверены, что готовы к этому?

13
Я всегда говорил, что женщина должна быть как хороший фильм ужасов:
чем больше места остается воображению, тем лучше.
Сэр Альфред Джозеф Хичкок
Утонченно – и одновременно пугающе.
Сэр Альфред, поэт кинематографа, знал толк в таких вещах.

14
Чтобы быть любимой, лучше всего быть красивой. Но чтобы быть красивой,
нужно быть любимой.
Франсуаза Саган

15
Кто не видел влюбленной женщины, тот не может сказать, что такое
женщина.
Теофил Готье
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16
По-настоящему мы любим лишь в первый раз; все последующие наши
увлечения уже не так безоглядны.
Жан де Лабрюйер, род. 16 августа 1645
И еще он сказал: «Большинство женщин повинуются голосу сердца,
и поведение их во всем зависит от мужчин, которых они любят».
И «Умирает любовь от усталости, а хоронит её забвение».

17
Когда женщина оплакивает своего возлюбленного, это чаще всего говорит
не о том, что она его любила, а о том, что она хочет казаться достойной
любви.
Ларошфуко

18
Страсть — всегда страдание, даже та, что дает наибольшее
удовлетворение.
Мария фон Эбнер-Эшенбах

19
Любая страсть всегда всё преувеличивает, иначе она не была бы страстью.
Себастьян-Рош Николя де Шамфор
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20
Даже клятвы любящих стоят не дороже клятвы трактирщиков. Обе
скрепляют фальшивые счета.
Уильям Шекспир
Не бойтесь, диалога не испорчу.

21
Всегда говори ей, что она прекрасна, особенно если это не так.
Роберт Хайнлайн

22
Любовь как ртуть: можно удержать ее в открытой ладони, но не в сжатой
руке.
Дороти Паркер (род. 22 августа 1893)
Она пережила три брака,
несколько попыток самоубийства
и была зависимой от алкоголя.
Но ее творчество и блестящие остроты
пережили все. Даже ее.

23
Немыслимо провести границу там, где кончаются предчувствия и
начинается подлинная любовь.
Александр Грин (род. 23 августа 1880)
«Алые паруса», «Бегущая по волнам»,
жили долго и счастливо и умерли в один день...
Море и любовь не терпят педантов
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24
…В любви нет добра и зла, нет созидания и разрушения. Есть лишь
движение. И любовь изменяет законы природы.
Пауло Коэльо (род. 24 августа 1947)
В 7 лет его послали учиться в иезуитскую школу Святого Игнатия Лойолы.
В 17 – лечили электрошоком в частной психиатрической клинике.
А сейчас только «Алхимика» продано более 65 МИЛЛИОНОВ экземпляров.
Многие критики его ужасно ругают. Власти Ирана так вобще запретили
печатать и продавать любые его книги.
А читатели все покупают и покупают. Странные...

25
Отношения - как акула. Она должна постоянно двигаться вперед, или
умрет.
Вуди Аллен

26
Мужчины смахивают на апрель, когда ухаживают, и на декабрь, когда уже
женаты.
Уильям Шекспир

27
Женщина до брака — провокатор; после брака — жандарм.
27 августа 1930 американский литературный критик Генри Менкен
женился на Саре Хаардт. Ему было 50 лет, а познакомились они
на его же лекции - «Как поймать мужа».
И еще он сказал: «Жена - та, которая раскаивается в содеянном,
однако непременно сделает это снова».
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28
- Мы верны тебе, господин!
- Джамиля, разве ты не была любимой женой? Обидел я тебя хоть раз?
Почему ты не умерла?
«Белое солнце пустыни»
Вот он – обычный мужской шовинизм.
Почему ты не умерла? ДА потому что.
Потому что Сухов – лучше тебя, слышь ты, животное?

29
Музыка, когда она совершенна, приводит сердце в точно такое же
состояние, какое испытываешь, наслаждаясь присутствием любимого
существа, то есть, что она дает, несомненно, самое яркое счастье, какое
только возможно на земле.
Стендаль

30
Танцуй так, как будто на тебя никто не смотрит. Пой, как будто тебя никто
не слышит. Люби так, как будто тебя никогда не предавали, и живи так,
как будто земля — это рай.
Марк Твен
Истина — самое ценное, что у нас есть.
Давайте её экономить (он же).

31
У обычного художника вы смотрите на красавицу. У великого художника –
она смотрит на вас.
Михаил Жванецкий
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Сентябрь
01
- Что такое любовь, Учитель?
- Любовь - это полное отсутствие страха.
- А как перестать бояться, Учитель?
- Нужно любить..
Явно что-то такое дзенское. Пойди туда, не знаю куда,
найди то, не знаю что. Но если найдешь – у тебя не останется ни страха,
ни сомнений. Невозмутимый, в блаженном спокойствии,
наслаждаешься жизнью, и когда Будда показывает тебе
цветок – ты не сможешь не улыбнуться

02
Если ты любишь человека таким, какой он есть, то ты любишь его. Если ты
пытаешься его кардинально менять, то ты любишь себя. Вот и всё.
Августин Аврелий

03
Противоположность любви - не отвращение и даже не равнодушее, а ложь.
Сергей Довлатов (род. 3 сентября 1941)
«Джаз — это мы сами в лучшие минуты нашей жизни,
когда в нас соседствуют душевный подъем, бесстрашие и откровенность»

04
Сцена — излюбленное оружие женщины.
Андре Моруа
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05
Человек может делать смешные вещи, но от этого он не становится
смешным в глазах девушки, ради которой он их делает.
О’Генри

06
Ничто так не мешает роману, как чувство юмора у женщины или отсутствие
его у мужчины.
Оскар Уайльд
Какая-то в этом есть натяжка.
Какое-то страное отношение к женщинам, определенно.
Он их что, не любил совсем? Или любил не их?
Хотя прав, конечно, этого не отнимешь.

07
Если вы можете заставить женщину смеяться, вы можете заставить ее
делать что угодно.
Мерилин Монро

08
Уничтожьте любовь — и наша земля превратится в могилу.
Роберт Браунинг
«Бог — безупречный поэт»
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09
Нам всегда кажется что нас любят за то, что мы хороши. А не
догадываемся, что любят нас от того, что хороши те, кто нас любят.
Лев Николаевич Толстой (род. 9 сентября 1828)
Идеи ненасильственного сопротивления оказали влияние на
Махатму Ганди и Мартина Лютера Кинга. У них получилось!

10
Почему вы берете силой то, что не можете взять любовью?
Индейский вопрос

11
Согласно общему мнению, мы живем в мире ненависти и алчности. Но я не
согласен. Мне кажется, что любовь — повсюду. Зачастую, любовь не очень
заметна и торжественна, но она повсюду... Отцы и сыновья, матери и
дочери, мужья и жены, любовники, любовницы, закадычные друзья. В
телефонных звонках из башен-близнецов, в которые врезались самолеты,
не было ненависти или мести... только признания в любви. И если
присмотреться, то возникнет подозрение, что любовь реально повсюду...
«Реальная любовь»
Перед Рождеством этот фильм включают в программу кинопоказов
во время авиаперелёта британских и американских авиакомпаний.
Но без первого эпизода – где упоминаются пассажиры самолетов,
пострадавших в терактах 11 сентября.
Без той фразы, которую вы только что прочитали
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12
Сердце находится в равновесии лишь на острие бритвы.
Пьер Реверди (род. 13 сентября 1889)
Французский поэт

13
Любовь и сострадание - необходимость, а не роскошь. Без них
человечеству не выжить.
Далай-лама

14
Любовь можно заслуженно назвать трижды вором — она не спит, смела и
раздевает людей догола.
Диоген

15
На свете немало таких женщин, у которых в жизни не было ни одной
любовной связи, но очень мало таких, у которых была только одна.
Франсуа VI де Ларошфуко (род. 15 сентября 1613)
На первый взгляд, трудно сразу согласиться с товарищем.
Да ладно, ни одной? Однако Франсуа был герцог, писатель и философ.
И разбирался в том, о чем писал. Другие его цитаты
(в том числе и в этой книге) – говорят, что более чем разбирался
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16
Любить или физическое или духовное? Как решить, если любовь
физическая есть самая важная потребность души.
Гуго Штейнгауз

17
Убить тех, кого любишь, это не самое страшное. Есть вещи страшнее.
Например, безучастно стоять в сторонке, пока их убивает мир. Просто
читать газету. Так чаще всего и бывает.
Чак Паланик

18
Любовь - единственная страсть, которая оплачивается той же монетой,
какую сама чеканит.
Стендаль

19
Мадам, не отпирайтесь, я Вам снился!
Владимир Вишневский

20
Все мы — ангелы с одним крылом и летать можем, только обняв друг
друга.
Лучано де Крещенцо
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21
Вообще, мужчина с хорошей женщиной — счастливейшее из созданий
Божьих, а без оной — самое несчастное. И спасает их только одно: они не
знают, чего лишены...
Стивен Кинг (род. 21 сентября 1947)
Мастер ужасов и саспенса. Только хардкор!
Продает права на экранизацию своих произведений
за 1 доллар начинающим режиссерам. Например, Фрэнку Дэрабонту.
И Фрэнк снял «Побег из Шоушенка»

22
Господин назначил меня любимой женой!
«Белое солнце пустыни»
Как мало нужно для счастья. Иногда

23
Жена, которая не в состоянии влиять на своего мужа, - это гусыня.
Жена, которая не хочет на него влиять - святая.
Мария фон Эбнер-Эшенбах

24
Сильный мужчина не нуждается в том, чтобы самоутверждаться за счёт
женщины, имевшей слабость его полюбить. Ему и без того есть где
проявить свою силу.
Мерилин Монро
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25
Ни один мужчина не может выдать лучшее, на что он способен, когда
рядом постоянно находится женщина, презирающая его.
Роберт Хайнлайн

26
Есть любовь, которая вольно плавает по небу. Эта любовь согревает душу.
А есть любовь, которая растворяется в повседневных делах. Эта любовь
вносит тепло в семью.
Рабиндранат Тагор

27
- Бедная влюбленная девушка поцелует юношу - и он превратится в дикого
зверя?
- Дело житейское.
- Да, но потом он убежит в лес!
- Бывает, убегают...
«Обыкновенное чудо»
Такова она, рельная жизнь. Бывает, убегают.
И ладно еще, если в лес. Не так все же обидно

28
Недолго женскую любовь
Печалит хладная разлука:
Пройдет любовь, настанет скука,
Красавица полюбит вновь.
Александр Пушкин
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29
Любовь – дитя иллюзии и одновременно мать разочарования.
Мигель де Унамуно (род. 29 сентября 1864)
Испанский философ и писатель. Женился на Кармен Лисаррага,
прожил с ней долгую счастливую жизнь и воспитал восьмерых детей

30
Ваша задача не искать любовь, но только искать и находить все барьеры
внутри себя, которые вы построили против нее.
Руми (род. 30 сентября 1207)
Выдающийся персидский поэт-суфий, «наставник с сияющим сердцем».
Его главный труд — Маснави — «Поэма о скрытом смысле»

31
Если бы человек не поддавался чувствам, он бы ненавидел жизнь и хотел
бы, чтобы она поскорее кончилась или никогда бы не начиналась.
Джонатан Свифт
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Октябрь
01
Хорошая семья — та, в которой муж и жена днем забывают о том, что они
любовники, а ночью о том, что они супруги.
Жан Ростан, род. 1 октября 1894
То-есть надо и рыбку съесть, и на лодке покататься.
Глубоко и смело. Вообще-то он французский биолог.
Но любой француз в душе еще и философ, так что...

02
Бесстрашие обязательно для развития других благородных качеств. Разве
можно без мужества искать истину или заботливо хранить любовь?
Махатма Ганди (род. 2 октября 1869)
Его имя окружено в Индии таким же почитанием,
с каким произносятся имена святых

03
Прежде всего, брак нужен, чтобы помочь вам вырасти. Это не про счастье.
Это не про то, чтобы стать более полным, несмотря на то, что Голливуд и
популярная литература хотели бы, чтобы вы в это верили. Брак – это про
то, как вы растете. Счастье будет сопровождать вас время от времени, но
не оно конечная цель.
Отношения – это просто
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04
Если мы любим что-то, то оно нам дорого, а если дорого, то мы уделяем
ему время – ради собственного удовольствия и ради заботы о нем.
Скотт Пекк. Непроторенная дорога

05
- Крошка Енот... Ступай на пруд.
- Нет-нет!
- Но не бери с собой палки, и не строй ему рожи, а улыбнись.
- И больше ничего? Ты уверена?
- Да, я уверена. Только улыбнись.
«Крошка Енот»
Улыбайтессь, господа. Улыбайтесь...
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06
Любовь и работа — единственные стоящие вещи в жизни. Работа — это
своеобразная форма любви.
Мерилин Монро
А она ведь знала толк в любви и работе, правда?
Или не она?

07
Любовь и работа — вот краеугольные камни нашей человечности.
Зигмунд Фрейд

08
Есть время работать, и есть время любить. Никакого другого времени нет.

09
Любить красоту и совершенство легко. Для того же, чтобы воспринимать
человека в его трогательном несовершенстве и нужны терпение и любовь.
Дмитрий Емец

10
- А теперь скажи, пожалуйста: за какой из моих недостатков ты влюбилась
в меня?
- За все вместе. Они так искусно охраняют в вас владычество дурного, что
не допускают никакой хорошей примеси.
Уильям Шекспир
«Много шума из ничего»
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11
Любить - значит видеть чудо, невидимое для других.
Франсуа Шарль Мориак (род. 11 октября 1885)
Французский писатель. Когда Франция была оккупирована гитлеровцами,
подпольно издал книгу, направленную против коллаборационизма.
А после освобождения призывал быть милосердными к тем,
кто сотрудничал с захватчиками.
Именно Франсуа Мориак предложил присудить
Нобелевскую премию по литературе А.И.Солженицыну

12
Любить и быть мудрым - невозможно.
Фрэнсис Бэкон

13
- И все-тo ты в трудах, все в трудах, великий гoсударь, аки пчела!
- Маргo, Вы единственный челoвек, кoтoрый меня пoнимает.
«Иван Васильевич меняет профессию»
Рюриковичи они...

14
- Ты тоже будешь сражаться с Ними?
- Если Они придут сюда, то да.
- Но почему?
- Потому что Они пришли разрушить то, что Я пришел любить.
«Последний самурай»
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15
Любить и погибнуть: это сочетание — вечно. Воля к любви означает
готовность к смерти.
Фридрих Ницше
Родился 15 октября 1844

16
Женщины созданы для того, чтобы их любили, а не для того, чтобы их
понимали.
Оскар Уайльд
Родился 16 октября 1854. В Ирландии. Знал, что
Единственный способ отделаться от искушения — поддаться ему».
И что «Всегда приятно не прийти туда, где тебя ждут».

17
Мысли и женщины вместе не приходят.
Михаил Жванецкий

18
Трудно любить красивую женщину и одновременно делать какие-то умные
вещи.
Лев Толстой

19
Где много любви, там много ошибок. Где нет любви, там все ошибка.
Томас Фуллер
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20
Женщина — это приглашение к счастью.
Шарль Бодлер

21
Любовь, словно хлеб, каждый день выпекается сызнова.
А гость, как рыба, — на четвёртый
день начинает вонять.
Урсула Ле Гуин

22
Нет, я не изощренна. Я всего лишь иронична. Любовь, соблазнение и все
такое — для меня только шутка.
Катрин Денёв
Ее день рождения – 22 октября. Еще она сказала, что
«Лучший способ сохранить любовь мужчины — не выходить за него замуж».
И что «У итальянца в голове только две мысли; вторая — это спагетти».

23
Гомеопатический принцип, согласно которому от женщины нас излечивает
женщина, пожалуй более всего подтверждается опытом.
Генрих Гейне
«Добродетельным можно быть в одиночку,
а для порока нужны двое».
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24
Бог создал мужчину и затем дал ему подругу, чтобы мужчина лучше
чувствовал свое одиночество.
Поль Валери

25
Бог создал женщин красивыми, чтобы их могли любить мужчины, и —
глупыми, чтобы они могли любить мужчин.
Фаина Георгиевна Раневская
«Думайте и говорите обо мне, что пожелаете.
Где вы видели кошку, которую бы интересовало,
что о ней говорят мыши?»

26
Только влюбленный имеет право на звание человека.
Александр Блок
Он женился на дочери Дмитрия Менделеева,
и она стала героиней его первой книги стихов
«Стихи о Прекрасной Даме»

27
Лишь тот что-то значит, кто что-то любит. Не быть ничем и ничего не
любить — одно и то же.
Людвиг Фейербах
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28
Сын, женщина — она как бутылка пива. Хорошо пахнет, радует глаз, через
собственную мать переступишь, чтобы до нее добраться. Но одной всегда
мало. Тебе всегда будет хотеться выпить еще одну женщину.
Гомер Симпсон
Он совершенно невинен.
И хочет того, чего ему не хватает

29
Любовь — самая сильная из всех страстей, потому что она одновременно
завладевает головою, сердцем и телом.
Вольтер

30
За одну минуту любви больше узнаешь о человеке, чем за месяц
наблюдений.
Ромен Роллан

31
- Знаешь, Дживс, я хотел бы иметь дочь. Интересно, как бы это можно
сделать?
- Женитьба, сэр. Я думаю это первый шаг для того, кто хочет подвергнуть
себя такому испытанию.
«Дживс и Вустер»

©votHouse.ru - «365 цитат о любви»

Октябрь стр. 85

Ноябрь
01
- Хотите пойти за меня?
- Нет, ваше высочество, разве только у меня будет еще муж для будничных
дней. Ваше высочество слишком драгоценны, чтобы носить вас каждый
день.
Уильям Шекспир
«Много шума из ничего»

02
Любовь — великий учитель.
Мольер

03
Когда сердца полны любви и бьются лишь от встречи до разлуки,
достаточно и легкого намека, чтобы понять друг друга.
Рабиндранат Тагор

04
Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в
переулке, и поразила нас сразу обоих! Так поражает молния, так поражает
финский нож!
Михаил Булгаков
«Мастер и Маргарита»
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05
Любовь больше того, кто любит.
Иосиф Бродский

06
Сегодня я пьян от любви ... и от пива.
Гомер Симпсон
Будь щедрее в постели.
Поделись бутербродом.

07
Любовь, которая не выдерживает столкновения с реальностью, — это не
любовь. Но в таком случае неспособность любить — привилегия
благородных сердец.
Альбер Камю (род. 7 ноября 1913)
Он был француз, писатель и философ.
«Одни созданы для того, чтобы любить, другие — для того, чтобы жить»
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08
Моя прелесссть...
«Властелин колец: Две крепости»
Грустная история невзаимной любви.
Горлум любит кольцо Всевластья всем сердцем.
А оно его нет.

09
Каждый любит в одиночку, – точно так же, как каждый в одиночку
молится.
Варнхаген
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10
Из всех вечных вещей любовь длится короче всего.
Мольер

11
Лучше уж быть неверной, чем верной против воли.
Брижит Бардо

12
Союз глупого мужчины и глупой женщины порождает мать-героиню. Союз
глупой женщины и умного мужчины порождает мать-одиночку. Союз умной
женщины и глупого мужчины порождает обычную семью. Союз умного
мужчины и умной женщины порождает лёгкий флирт.
Фаина Георгиевна Раневская

13
Счастлив тот, кто хорошо жил, часто смеялся и много любил.
Роберт Льюис Стивенсон (род. 13 ноября 1850)
Шотландский писатель. «Остров сокровищ». «Доктор Джекил и мистер Хайд».
«Если хотите узнать недостатки человека, ступайте к тем, кто его любит.
Они вам ничего не скажут, но они-то знают».

14
Не обращай внимания на то, что говорит девушка в гневе. Это как
Шекспир - звучит очень страшно, но ничего не значит.
«Дживс и Вустер»

©votHouse.ru - «365 цитат о любви»

Ноябрь стр. 89

15
Женщина — это человеческое существо, которое одевается, болтает и
раздевается.
Вольтер

16
В любви притворство очень похоже на правду.
Мольер

17
Женщина может простить многое, вплоть до оскорбления действием, но ее
очень легко смертельно ранить обидным словом. Прекрасная половина
рода человеческого в этом отношении очень чувствительна – это довольно
странно, если принять во внимание их крайнюю практичность в остальных
вопросах.
Роберт Хайнлайн

18
Если женщина говорит, что всё «так», значит всё не «так». А если она
говорит, что всё «не так», значит, вообще всё «не так».
Гомер Симпсон
Я сделаю для тебя все, что угодно... если это не слишком сложно

19
Если вы хотите улучшить ваши отношения - воспринимайте любовь как
глагол, а не как чувство.
Стивен Кови
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20
Чтобы связь мужчины с женщиной была по-настоящему увлекательна, их
должны соединять наслаждение, воспоминание или желание.
Себастьян-Рош Николя де Шамфор

21
Любовь - самая сильная из всех страстей, потому что она одновременно
завладевает головою, сердцем и телом.
Вольтер
Спасибо, что умолчали про банковский счет

22
- ...Вот представь себе, что ты упал в воду и тонешь. Представил?
- Угу.
- А теперь представь, что ты на секунду высунул голову, увидел свет,
глотнул воздуха и что-то коснулось твоих рук. И ты за это схватился и
держишься. Так вот, если считать, что ты всю жизнь тонешь - а так это и
есть, - то любовь - это то, что помогает тебе удерживать голову над водой.
Виктор Пелевин (род. 22 ноября 1962)
Он никогда не пишет про любовь много.
Потому что много - не надо...

23
Желательно при жизни повидаться...
Владимир Вишневский
Я вас не брошу, я вас уроню...
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24
Любовь - восхитительный цветок, но требуется отвага, чтобы подойти и
сорвать его на краю пропасти.
Стендаль

25
Амур без крыльев — попросту урод...
Уильям Шекспир
«Ромео и Джульетта»

26
Мы достаточно религиозны, чтобы ненавидеть друг друга, но недостаточно
религиозны, чтобы любить друг друга.
Джонатан Свифт

27
Ненавистью не одолеть ненависть; лишь любовью ненависть побеждается.
Это вечный закон.
Будда

28
Самая сильная ненависть — порождение самой сильной любви.
Томас Фуллер
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29
У женщин есть только два оружия: тушь для ресниц и слезы. Но мы не
можем их использовать одновременно.
Мерилин Монро

30
Когда дело касается комплиментов, женщины становятся неуемными
кровососущими монстрами и требуют еще, еще и еще. Но если
удовлетворить их желание, плата будет сладкой.
Гомер Симпсон
Нельзя постоянно винить себя за что-то.
Обвините себя разок, и спокойно живите дальше
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Декабрь
01
Моя жена как малое дитя. Я принимаю ванну, а она топит мои кораблики.
Вуди Аллен родился 1 декабря
Какой он все- таки славный. И хорошо разбирается в женщинах.
Только смеется над ними много

02
Мужчина уже наполовину влюблён в каждую женщину, которая слушает,
как он говорит.
Фрэнсис Бэкон

03
Самое несносное в любви — это спокойствие. Безоблачное счастье может
наскучить, в жизни никак нельзя обойтись без приливов и отливов: с
препятствиями и любовь разгорается сильней, и наслаждение ценится
больше.
Мольер

04
Что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр,
общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко
больны, или втайне ненавидят окружающих. Правда, возможны
исключения. Среди лиц, садившихся со мною за пиршественный стол,
попадались иногда удивительные подлецы!
Михаил Булгаков
«Мастер и Маргарита»
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05
О, как убийственно мы любим,
Как в буйной слепоте страстей
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей!
Федор Иванович Тютчев (род. 5 декабря 1803)
Да-да, «Умом Россию не понять»...
Мистично, иррационально, и точно

06
Женщины, конечно, умнее. Вы когда-нибудь слышали о женщине, которая
бы потеряла голову только от того, что у мужчины красивые ноги?
Фаина Георгиевна Раневская

07
Никакая земная музыка не может сравниться по сладости своей с биением
любящего сердца.
Генри Уорд Бичер

08
Бурная ревность совершает больше преступлений, чем корысть и
честолюбие.
Вольтер
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09
Любовь должна не туманить, а освежать, не помрачать, а осветлять мысли,
так как гнездиться она должна в сердце и в рассудке человека, а не
служить только забавой для внешних чувств, порождающих одну только
страсть.
Джон Мильтон (род. 9 декабря 1608)
Освежать и осветлять – хорошо бы

10
Любовь - это все. И это все, что мы знаем о ней.
Эмили Дикинсон (род. 10 декабря 1830)
При жизни опубликовала менее десяти стихотворений
из тысячи восьмисот, которые написала.
Сегодня - самый читаемый в мире и в своей стране
американский поэт всех времён.

11
Любовь — это всё, что у нас есть, единственный способ, которым мы
можем помочь другому человеку.
Эразм Роттердамский

12
Был отвергаем, но зато — какими!
Владимир Вишневский
А ничего, что сразу я о главном?
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13
А где покой?
Не найти тебе покоя. Запрись в монастырь - одиночество напомнит о ней.
Открой трактир у дороги - каждый стук двери напомнит тебе о ней...
«Обыкновенное чудо».
Тут либо любовь, либо покой.
Так что если намерены влюбиться – подумайте, готовы ли вы.
Потом обратно не отыграешь..

14
За Настасью Филипповну, зазнобу мою! Страдаю я от любви... за любовь
пострадал... От гнева отцовского, как партизан, в горах Швейцарских
скрывался.
Даун-Хаус.
За любовь и пострадать иногда приходится.
В каких только местах не побываешь.
Где наша не пропадала? Наша пропадала везде...

15
У меня было две женщины - Любовь Дмитриевна и все остальные.
Александр Блок

16
Гекатон говорит: "Я укажу приворотное средство без всяких снадобий,
без трав, без заклинаний знахарки. Если хочешь, чтоб тебя любили, люби".
Из «Писем» Сенеки
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17
Я не волшебник, я ещё только учусь, но любовь помогает нам делать
настоящие чудеса.
«Золушка»

18
- Разве кому-то под силу заставить человека влюбиться?
- Какой наивный! Я только этим и занимаюсь.
«Шрек-2»
Может ли плохая Фея научить нас хорошему?

19
Любви всего мало. Она обладает счастьем, а хочет рая, обладает раем —
хочет неба. О любящие! Все это есть в вашей любви. Сумейте только
найти.
Виктор Гюго
Вы созерцаете звезду по двум причинам:
потому, что она сверкает, и потому, что она непостижима.
Но рядом с вами — сияние более нежное и тайна более глубокая: женщина.

20
Любовь слишком великое чувство, чтобы быть только личным, интимным
делом каждого!
Бернард Шоу
Именно потому и существуют колонки сплетен
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21
Многие никогда бы не влюбились, если бы не были наслышаны о любви.
Франсуа Ларошфуко

22
Есть вещи, которые не должны прятаться за стеклом. Им требуется
прикосновение.
«Шерлок», «Слепой банкир»
Вообще-то это про чайную церемонию.
Но если посмотреть под правильным углом – не только.
Вы поняли, о чем я....

23
Ночь придаёт блеск звёздам и женщинам.
Джордж Гордон Байрон

24
Печенье хочет любви, как и все остальные.
«Матрица: Революция»
Пифия, как обычно, пифийствует. И у нее получается!

25
Я вижу улыбки своих детей. И понимаю, что они затеяли что-то недоброе.
Гомер Симпсон
Разве вы не знаете истинного значения Рождества?
Это же день рождения Санты!
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26
Величайшее чудо любви в том, что она исцеляет от кокетства.
Андре Моруа

27
Кто любил, уж тот любить не может,
Кто сгорел, того не подожжешь.
Сергей Есенин
Каждый раз, когда что-то закончилось – ты думаешь, что больше никогда...
Потом проходит немного времени, слово за слово...

28
All You Need Is Love.
Всё что нам нужно — это любовь.
Джон Леннон. Always...

29
Хороша любовь искомая, ещё лучше — рождающаяся без исканий.
Уильям Шекспир

30
Насколько я могу судить, любовь всегда поджидает где-нибудь за углом.
Дуглас Коупленд (род. 30 декабря 1961)
В 1991 г. издал свой роман «Поколение Х», который стал культовым.
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31
Беру кисть, пытаясь запечатлеть на бумаге свои чувства, но способности
мои так ничтожны! Хочу отыскать слова, но сердце моё сжимается и,
опершись на подлокотник, я только смотрю и смотрю на ночное небо.
Басё

©votHouse.ru - «365 цитат о любви»

Декабрь стр. 101

На дорожку
В книге были использованы цитаты из фильмов:


Здравствуйте, я ваша тетя



Иван Васильевич меняет профессию



Кавказская пленница



Формула любви



ДМБ



Гараж



Покровские ворота



Семейные ценности Аддамсов



Служебный роман



Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен



Кин-Дза-Дза!



Шерлок (сериал)



Обыкновенное чудо



Достучаться до небес



Даун Хаус



Берегись автомобиля



Бриллиантовая рука



Звездные войны – Эпизод 5. Империя наносит ответный удар



Мимино



Тот самый Мюнхгаузен



Белое солнце пустыни и др.

Жмите на ссылки - и найдете там еще больше.
Используйте эту книгу для поиска цитат. Или для поиска вдохновения. Отправьте
ее друзьям – пусть они порадуются вместе с вами. Перешлите ее врагам – пусть
они искусают себе локти, что вы не с ними.
Используйте ее по назначению, то есть так, как посчитаете нужным.

Попутного ветра!
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