«Мы молоды раз в жизни» - Diletant.media
Что такое книги сэра Пэлема Грэнвила Вудхауза? Это тонкий юмор, закрученные сюжеты,
меткие сравнения. Не верите? Несколько цитат из произведений классика — в нашей
подборке. Читайте и наслаждайтесь!

«Чем меньше вы жаждете видеть гостя, тем он пунктуальнее»

«Порой жизнь вынуждает нас шевелить извилинами»

«Забавная вещь: когда ищешь иголку в стоге сена, найти ее не удается, как ни старайся.
Но если тебе совершенно безразлично, пусть бы ты эту иголку никогда больше и не увидел,
тогда стоит прислониться к стогу, и она тут же впивается тебе в бок»

«Ораторы должны упражняться, редактируя телеграммы»
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«Половина людей понятия не имеет, как живут остальные три четверти»

Пэлем Грэнвил Вудхауз в колледже Далвич

«Она выглядела так, будто ее налили в платье, слегка перелив через край»

«В танце он следовал правилу: да не ведает твоя левая нога, что делает правая»

«Брак не продлевает жизнь любви, а только мумифицирует ее»

«У нее был довольно пронзительный смех, словно поезд въезжает в тоннель»

«Если девушка думает, что ты ее любишь, и она приходит и говорит, что расплевалась
со своим женихом и теперь готова ударить по рукам с тобой, что тебе остается, кроме как
жениться? Надо же быть вежливым»
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Пэлем Грэнвил Вудхауз с супругой Этель в приюте для бездомных животных в Вестхэмптоне,
США

«Наверняка утверждать не стану, но, по-моему, это Шекспир, а может, еще кто-то
из таких же умников сказал: не успеешь почувствовать, что у тебя все в ажуре, глядь —
а судьба уж крадется к тебе сзади с обрезком свинцовой трубы»

«Есть лишь одно надежное средство от седины. Один француз изобрел. Называется
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гильотина»

«Всякий герой рано или поздно превращается в зануду»

«Надо всегда иметь при себе фляжку с чем-нибудь крепким — на всякий экстренный случай.
Как собаки сенбернары в Альпах. Пятьдесят миллионов сенбернаров не могут ошибаться»

«Этот труд я посвящаю своей дочери Леоноре, без деятельного участия и ободрения которой
книга была бы написана вдвое быстрее»
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