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Альбом женских портретов №1 

                        
         Женщина женщину скорее поймёт.                  Я - женщина и чувства свои не                                                          
                                             Теренций                                  анализирую. Пауло Коэльо 

     

                                          

                 Был милый — стал постылый.          Женщина царствует, но не управляет.  

http://www.moudrost.ru/tema/chuvstva.html
http://www.moudrost.ru/film/coelho.html
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  Добродетель женщин происходит часто от скупости 

 их любовников. Квинт Гораций Флакк 
 

 

Большинство женщин повинуются голосу 
сердца, и поведение их во всем зависит от 

мужчин, которых они любят. Жан де Лабрюйер 
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Женщина никогда не 

врёт, она просто не 

помнит, что 

говорила минуту 

назад.  

             Жан Ануй 

 
У женщин просто   удивительная                                                                                                                                                                                                                                                                              

        интуиция. Они замечают все, кроме  

         очевидных  вещей.    Оскар Уайльд 
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Царство женщины - это царство нежности,  
тонкости и терпимости. Жан-Жак Руссо 

 

                        

 Нравственность народов зависит от               В мужчину, которого любят все      
  уважения к женщине. В. Гумбольдт                 женщины, не влюбится ни одна        

                                                                                     из них. В. О. Ключевский 
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Люди перестали быть животными, когда мужчина 
 стал ценить в женщине красоту.  

Николай Гаврилович Чернышевский 
 

 

Женщины все угадывают; они ошибаются только тогда, 
 когда рассуждают. Альфонс Жан Карр 
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Женщина - самое могущественное в мире существо, и от неё  
зависит направлять мужчину туда, куда хочет повести Господь Бог.  

Генрик Ибсен 

 

Женщина, которую все считают холодной, просто ещё не встретила 
 человека, который пробудил бы в ней любовь. Жан де Лабрюйер 

 

http://www.moudrost.ru/tema/aphorism_love1.html
http://www.moudrost.ru/avtor/zhan-de-labryuyyer.html
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Идеальный мужчина должен говорить с женщинами как с богинями,  
а обращаться с ними — как с детьми. Оскар Уайльд 

 
 

 
Женщина не только способна понять самопожертвование:  

она сама умеет пожертвовать собой. Иван Сергеевич Тургенев 
            

http://www.moudrost.ru/avtor/uayld-oskar-1.html
http://www.moudrost.ru/avtor/turgenev-ivan.html
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Мерою достоинства женщины может        Мечта женщины - быть женщиной  
 быть мужчина, которого она любит.                      мечты. Э. А. Севрус 
                                   В. Г. Белинский 
 

                        
   Женщина, которую хвалят, всегда              Забудь покой, кто вздумал править  
 снисходительна.  Мари-Андре Шенье                     женщиной.  Публий Сир  
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         Ночь придает блеск звездам                      Ты - женщина, и этим ты  
          и женщинам. Д. Г. Байрон                             права.   В. Я. Брюсов 
 
 
 

                                 
     Женщина должна смягчать, а не                 Наряд - предисловие к женщине,  
  ослаблять мужчину. Зигмунд Фрейд            а иногда и вся книга. Н. Шамфор         


