
Я всегда говорил, что женщина должна быть 
как хороший фильм ужасов: чем больше места остается 
воображению, тем лучше. Альфред Хичкок 

Если бы женщин не существовало, все деньги мира 
не имели бы никакого смысла.  Аристотель Онассис

Есть возраст, когда женщина должна быть красивой, 
чтобы быть любимой, а потом приходит время быть 

любимой для того, чтобы быть красивой. Франсуаза Саган

Женщины никогда не бывают так сильны, как когда они вооружаются слабостью. Иван Бунин 

Женщины созданы для того, чтобы их любили, а не для того, чтобы их понимали. Оскар Уайльд

Женщины творят историю, хотя история запоминает лишь имена мужчин. Генрих Гейне

Руки доброй женщины, обвившиеся вокруг шеи мужчины, – это спасательный круг, 
брошенный ему судьбой с неба. Джером Дэвид Сэлинджер 

Для того чтобы быть красивой, женщине достаточно иметь черный свитер, 
черную юбку и идти под руку с мужчиной, которого она любит. Ив Сен-Лоран

Женщина священна; женщина, которую любишь, священна вдвойне. Александр Дюма

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

Быть женщиной очень трудно уже потому, 
что в основном приходится иметь дело с мужчинами. Джозеф Конрад
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