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Кафедра режиссуры телевидения 

 

1. Чем больше ты имеешь, тем с большей жадностью стремишься к тому, чего 
у тебя нет. (А.Македонский) 

2. Не спеши видеть друга в каждом встречном и не поверяй своих тайн кому 
попал. (Авицена) 

3. Любовь - теорема, которую каждый день надо доказывать. (Архимед) 

4. И только в пламени любви разрушится стена обид, непонимания и лени. 
(А.Ахматова) 

5. Тот, кто добился счастья, должен поделиться этим счастьем с другими; 
тогда у счастья родится близнец. (Байрон) 

6. Женщины никогда не бывают так сильны, как когда они вооружаются 
слабостью. (Бунин) 

7. Друг -  это тот, кто каждый раз, когда в нем нуждаешься, об этом 
догадывается. (Жюль Верн) 

8. Нельзя стоять одной ногой в действительности, а другой в мечтах. Иначе 
для судьбы будет слишком велик соблазн разорвать вас пополам, прежде 
чем вы решите, какой путь вам избрать. (Воннегут) 

9. Слова бегут им тесно — ну и что же! - ты никогда не бойся опоздать. Их 
много — слов, но все же если можешь - скажи, когда не можешь не сказать. 
(Высоцкий) 

10. Умей ценить того кто без тебя не может, и не гонись за тем кто счастлив без 
тебя. (Маркес) 

11. Как ни глупы слова дурака, а иногда бывают они достаточны, чтобы 
смутить умного человека. (Гоголь) 

12. Каждый должен брать на свои плечи труд, соразмерный его силам, так как 
если тяжесть его окажется случайно чрезмерной, то он может поневоле 
упасть в грязь. (Данте) 

13. Сочувствие чужой радости - это дар гораздо более редкий, нежели 
сочувствие чужому страданию. (Дарвин) 

14. Любовь столь всесильна, что перерождает и нас самих. (Достоевский) 
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15. Если вы скроете правду и зароете ее в землю, она непременно вырастет и 
приобретет такую силу, что однажды вырвется и сметет все на своем пути. 
(Эмиль Золя) 

16. Собака так преданна, что даже не веришь в то, что человек заслуживает 
такой любви. (Ильф) 

17. Дайте человеку все, чего он желает, и в ту же минуту он почувствует, что 
это все - не есть все. (Кант) 

18. Тот самый пустой человек, кто наполнен собою. (Лермонтов) 

19. Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос. 
Он носом тянется туда, куда душою не дорос. (Омар Хаям) 

20. Самая горькая правда всегда лучше сладкой лжи. (А.Островский) 

21. Я понимаю, как смешно, искать в глазах ответ. В глазах, которым все равно 
-  я рядом или нет. (Высоцкий) 

22. Если жизнь тебя обманет,  
 Не печалься, не сердись!  
 В день уныния смирись:  
 День веселья, верь, настанет.  (Пушкин) 

23. Любовь одна — веселье жизни хладной,  
Любовь одна — мучение сердец:  
Она дарит один лишь миг отрадный,  
А горестям не виден и конец. (Пушкин) 

24. Люди холопского звания - сущие псы иногда: чем тяжелей наказания, тем 
им милей господа. (Некрасов) 

25. Что бы ни было там,  как бы ни было там, и чему бы нас жизнь ни учила, в 
нашем мире цена на любовь да на ласку опять высоко подскочила. 
(Окуджава) 

26. Нет сокровенного для женской болтовни, нет женщины, чтоб тайн не 
разболтала. Но, впрочем, и мужчин не мало, что в этом женщине сродни. 
(Лафонтен) 

 

 

 


