ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ

В свободных странах каждый человек имеет право выражать свое мнение, и каждый
человек имеет право его не слушать.
Г. Норман Колл

Вы выиграли выборы, а я — подсчет голосов.
А. Сомоса -младший, президент Никарагуа

Государственные финансы - это искусство передавать деньги из рук в руки до тех пор,
пока они не исчезнут.
Роберт Сарнофф

Говорят, что политика - вторая древнейшая профессия. Но я пришел к выводу, что у нее
гораздо больше общего с первой.
Рональд Рейган

Ни один человек не борется против свободы, - борется человек, самое большее, против
свободы других.
Карл Маркс

Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения.

Чего-то хотелось: не то конституции, не то севрюжины с хреном, не то кого-нибудь
ободрать.
М.Салтыков-Щедрин

Сколько книг ни читай, а императором не станешь.
Мао Цзе Дун
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Главный недостаток капитализма - неравное распределение благ; главное
преимущество социализма - равное распределение лишений.
Уинстон Черчилль

Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно.
Джон Актон

Плох тот революционер, который в момент острой борьбы останавливается перед
незыблемостью закона.
В.И.Ленин

Хорошо, что на свете есть дураки. Это благодаря им мы преуспеваем.

При желании можно вполне научиться переносить невзгоды. Конечно, не свои, а чужие.

Человек робкий попросит десятую часть того, что он хочет получить. Человек смелый
запросит вдвое больше, и согласится на половину.

Кто не знает, куда идет, может сильно удивиться, попав не туда.

Банкир - это человек, одалживающий вам зонтик, когда ярко светит солнце, и
отбирающий его в тот момент, когда начинается дождь.

От спекуляций на бирже следует воздерживаться в двух случаях: когда у вас есть
деньги, и когда у вас их нет.

Бог создал человека, потому что он разочаровался в обезьяне. После этого он отказался
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от дальнейших экспериментов.

Когда мне было 14 лет, мой отец был так глуп, что я с трудом переносил его, но когда
мне исполнилось 21 год, я был поражен, насколько этот старик поумнел за эти семь лет!

Если ты лег спать голодным, а твой сосед съел жирную курицу, то по статистике вы
съели по пол-курицы.
Марк Твен

В России всякое движение начинается с левой ноги, но с равнением направо.

Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи
не входят в круг наших понятий.

Никто не обнимет необъятного.

Смотри в корень!

Не будь портных, - скажи: как различил бы ты служебные ведомства?

Скрывая истину от друзей, кому ты откроешься?

Бди!

Если у тебя спрошено будет: что полезнее, солнце или месяц?
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- ответствуй: месяц. Ибо солнце светит днём, когда и без того светло; а месяц - ночью.
Но, с другой стороны: солнце лучше тем, что светит и греет; а месяц только светит, и то
лишь в лунную ночь!

Принимаясь за дело, соберись с духом.

Щелкни кобылу в нос - она махнет хвостом.

Единожды солгавши, кто тебе поверит?

Где начало того конца, которым оканчивается начало?

Если хочешь быть счастливым, будь им.

Что имеем - не храним; потерявши - плачем.

Специалист подобен флюсу: полнота его односторонняя.

Если на клетке слона прочтёшь надпись "буйвол", не верь глазам своим.
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый?

Всякая человеческая голова подобна желудку: одна переваривает входящую в оную
пищу, а другая от неё засоряется.

Бывает, что усердие превозмогает и рассудок.
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Не всякому офицеру мундир к лицу.

Отыщи всему начало, и ты многое поймешь.

У мудрости есть свой предел, глупость же безгранична.

Девицы подобны шашкам: всякой хочется, но не всякой удается попасть в дамки.
Козьма Прутков
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