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Женщины способны на все,
 мужчины — на все остальное.

Анри Ренье
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...мужчину и женщину сотворил их. И благо-
словил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и раз-
множайтесь.

Книга Бытие, 1, 27—28

Бог создал мужчину, а потом решил, что спо-
собен на большее, и создал женщину.

Адела Сент-Джон*

Адам был первым наброском Евы.

Жанна Моро*

Бог создал мужчину, а потом снабдил его ком-
паньоншей, чтобы он сильнее ощутил свое оди-
ночество.

Питер Устинов*
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Бог, создав женщину, опочил от дел творе-
ния, ибо в ней совершилась вся премудрость 
и власть Создателя. Жена цела и совершенна, 
а муж чувствует недостаток в лишении ребра, из 
которого она создана.

Корнелий Агриппа (XVI в.)

Мужчину Природа создала, будучи подмасте-
рьем, женщину — уже зрелым мастером.

Эдвард Шарпхэм*

Когда Творец создавал мужчину, он был учи-
телем и имел при себе полную суму наставлений 
и заповедей; но когда он приступил к сотво-
рению женщины, он отбросил звание учителя 
и стал художником, творящим лишь палитрой 
и кистью.

Рабиндранат Тагор

Женщине надлежало быть созданной из ре-
бра мужчины, поскольку женщина не должна ни 
господствовать над мужем, в противном случае 
она была бы создана из его головы, ни быть раб-
ски подчиненной мужу, в противном случае она 
была бы создана из его пят.

Фома Аквинский

Женщина несовершенна — ведь она прои-
зошла от мужчины.

Аркадий Давидович
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Господь в своем творении начал с меньшего 

и несовершенного, а кончил большим и совер-

шенным. Он создал мужчину после других тва-

рей, женщину же сотворил после мужчины, поэ-

тому она является более совершенной и ей при-

надлежит право на свободу выбора в любовных 

отношениях.
Маргарита Валуа (XVI в.)

Бог создал девушку, а мужчина — женщину.

Бероальд де Вервиль (XVII в.)*

Согласно Библии, женщина была последним 

творением Бога. Это случилось в пятницу вече-

ром; ясно, что Он уже был утомлен.

Александр Дюма-сын*

В райском саду Адам был не один, и неверно 

приписывать всю славу ему. Многим мы обязаны 

Еве — первой женщине, и Сатане — первому кон-

сультанту в истории.
Марк Твен*

Без женщины ничего не сделаешь, это понял 

даже Господь Бог.
Элеонора Дузе*



       

 

Женщина была создана после мужчины, что-
бы ей сразу было с кем поговорить.

«20,000 Quips & Quotes»*

Господь Бог знал, что делал, поместив в Раю 
только одну женщину.

Юзеф Булатович*
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