
Цитаты для испытания “ТРИО” 

 

№ Цитата Источник 

1.  Если Бог сотворил Адама сначала, а Еву потом, то это 

свидетельствует вовсе не о том, что мужчины главнее, а о том, что 

женщины совершенней. Мужчина - пробный образец человека, 

эскиз, в то время как женщина - окончательно утвержденный 

вариант, исправленный и дополненный. 

Б.Акунин. Турецкий 

гамбит 

2.  Жизнь, девочка, у человека такая, каков он сам. Если жестокий 

человек — она жестокая. Если боязливый — она страшная. Если 

кислый — она печальная. А я человек весёлый, жизнь у меня 

весёлая… 

Б.Акунин. Особые 

поручения (сборник) 

3.  Крепче всего спят не те, у кого чистая совесть, а те, у кого её 

отродясь не бывало. 

Б.Акунин. Алмазная 

колесница. 

4.  ..секрет женского счастья — умение вовремя перейти из одного 

возраста в другой, а возрастов у женщины три: дочь, жена и мать. 

Б.Акунин. Левиафан 

5.  С некоторых пор он понял одну существенную вещь: умный и 

взрослый (что, в принципе, одно и то же) человек отличается от 

неумного или невзрослого тем, что ясно сознает мотивы своих 

поступков. И, разумеется, предвидит их последствия. 

Б.Акунин. Планета вода 

6.  Чувства -они на то и даны, чтобы человек горел. Если нет чувств, 

ушли - что же за угли держаться? 

Г.Яхина. Зулейха 

открывает глаза 

7.  Организм пациента спасает себя сам. А врач только помогает, 

направляет его силы в нужное русло, иногда убирает лишнее, 

ненужное, отжившее. Путь к выздоровлению врач и больной 

проходят рука об руку, но главная партия, решающий ход всегда - 

за пациентом, за его волей к жизни, за силами его организма. 

Г.Яхина. Зулейха 

открывает глаза 

8.  Мир распался надвое: мир испуганных взрослых и мир 

бесстрашных детей существовали рядом и не пересекались. 

Г.Яхина. Дети мои 

9.  - Толстенные книги получатся, если записать всё, что люди знают. 

- А ещё толще книги можно написать о том, чего люди до сих пор 

не знают. 

Ж.Верн. Таинственный 

остров. 



10.  Игрок жалеет обычно не о проигрыше, а о крушении надежд на 

выигрыш. 

Ж.Верн. Двадцать тысяч 

лет под водой 

11.  Паспорта для того и устроены, чтобы мешать честным людям и 

помогать мошенникам. 

 

Ж.Верн. Вокруг света за 

восемьдесят дней 

12.  Когда люди говорят «это длинная история», обычно имеется в 

виду, что история такая короткая и дурацкая, что стыдно 

рассказывать. 

Сесилия Ахерн. Не 

верю. Не надеюсь. 

Люблю. 

13.  На свете есть грехи и похуже, чем учиться заново быть счастливой. 

 

Сесилия Ахерн. P.S. Я 

люблю тебя 

14.  Человек - как роман: до самой последней страницы не знаешь, чем 

кончится. Иначе не стоило бы и читать… 

Евгений Замятин. Мы 

15.  Когда человеку семнадцать, он знает все. Если ему двадцать семь 

и он по-прежнему знает все - значит, ему все еще семнадцать. 

Рей Бредбери. Вино из 

одуванчиков. 

16.  — Не жалей умерших, Гарри. Жалей живых, и в особенности тех, 

кто живет без любви. 

Джоан Роулинг. Гарри 

Поттер и дары смерти 

17.  Ведь человек- это не свойство характера, а сделанный им выбор. 

 

Дж.Роулинг. Гарри 

Поттер и философский 

камень 

18.  В жизни есть только две настоящие трагедии. Одна – когда не 

получаешь того, чего хочешь, а вторая – когда получаешь. 

Оскар Уайльд. Портрет 

Дориана Грея 

19.  А что подумал по этому поводу Кролик, никто так и не узнал, 

потому что Кролик был очень воспитанный. 

Алан Милн. Винни Пух и 

все-все-все 

20.  Трудно забыть боль, но еще труднее вспомнить радость. 

Счастье не оставляет памятных шрамов. 

Чак Паланик. Дневник 

21.  Можно лежать на мосту и смотреть, как течет вода. Или бегать, или 

бродить по болоту в красных сапожках, или же свернуться 

клубочком и слушать, как дождь стучит по крыше. 

Быть счастливой очень легко. 

Туве Янссон. Все о 

муми-троллях 



22.  Раньше меня презирали за невежество и тупость, теперь 

ненавидят за ум и знания. Господи, да чего же им нужно от меня? 

Дэниел Киз. Цветы для 

Элжернона. 

23.  Поколения работают на работах, которые ненавидят, чтобы 

покупать вещи, которые им не нужны. 

Чак Паланик. 

Бойцовский клуб 

24.  Принимая себя такими, каковы мы есть, мы лишаемся надежды 

стать теми, какими должны быть 

Джон Фаулз. Волхв 

25.  Если не хочешь остаться ребенком навеки, нельзя ждать подсказок 

от других. Ты должен найти решение в себе самом - почувствовать, 

что будет правильно. Научись доверять себе. 

 

 

 

Дэниел Киз. Цветы для 

Элжернона. 

26.  Раздвигать силой мысли волны - это не чудо, это фокус, а вот 

мать-одиночка работающая на трех работах, чтобы прокормить 

четверых детей - вот это чудо. Вы люди часто забываете, что сила 

скрыта в вас самих. 

Марио Пьюзо. Крестный 

отец 

27.  Изолента работает вообще везде и повсюду. Изолента - это дар 

богов, ей нужно поклоняться. 

к\ф “Марсианин” 

 

28.  Над чем бы ученые ни работали, у них все равно получается 

оружие. 

Курт Воннегут. 

Колыбель для кошки 

29.  Очень рада, что девочка. Дай только бог, чтобы она выросла 

дурой, потому что в нашей жизни для женщины самое лучшее быть 

хорошенькой дурочкой. 

 

к\ф “Великий Гэтсби” 

30.  Откуда вы знаете, что Земля не служит адом для какой-нибудь 

другой планеты? 

Олдос Хаксли. 

Контрапункт 

31.  “Тот, кто в этой жизни обидел осла, в следующей жизни сам станет 

ослом". Не говоря уже о коровах. Очень справедливая система. 

Вот только чем глубже вникаешь, тем интереснее: кого же в 

прошлой жизни обидел ты? 

Мариам Петросян. Дом, 

в котором… 



32.  Каждый человек -- маг в душе, но он становится магом только 

тогда, когда начинает меньше думать о себе и больше о других, 

когда работать ему становится интереснее, чем развлекаться в 

старинном смысле этого слова. 

Аркадий и Борис 

Стругацкие. 

Понедельник 

начинается в субботу 

33.  Дети – не книжки-раскраски. Их не выкрасишь в любимый цвет. 

 

Халед Хоссейни. 

Бегущий за ветром 

34.  Всего-навсего улыбка. Она ничего не решает, ничего не 

исправляет. Такая мелочь. Вздрогнувший листок на ветке, с 

которого вспорхнула испуганная птица. Но для меня это знак. Для 

меня это первая растаявшая снежинка – предвестник весны. 

Халед Хоссейни. 

Бегущий за ветром 

 

35.  – Он говорит, сейчас война. Какой может быть стыд? 

– Скажи ему, что он ошибается. На войне обязательно надо быть 

порядочным. Куда более порядочным, чем в мирное время. 

Халед Хоссейни. 

Бегущий за ветром 

36.  Дай людям только заметить, что слова ранят тебя, и тебе никогда 

не избавиться от насмешек. А если к тебе прилепили кличку, прими 

ее и сделай своим собственным именем. Тогда они не сумеют 

больше ранить тебя. 

Джордж Мартин. Игра 

престолов 

37.  Хороший поступок не может смыть дурного, как и дурной не может 

замарать хороший. За каждый их них своя награда. 

 

Джордж Мартин. Битва 

королей 

38.  — А тебя, воришка, я надеюсь встретить у ворот рая. Не подведи! 

— Мы там обязательно встретимся. В конце концов, я всегда могу 

воспользоваться отмычкой. 

к\ф “Леди-ястреб” 

39.  Вы купили молчание богатых, полковник, но страдания бедных не 

имеют цены. 

к\ф “Зорро” 

40.  Мальчишек нельзя укладывать — они проснутся на день старше. 

Вы и не заметите, как они вырастут. 

к\ф “Волшебная страна”  

41.  Она тысячу раз слышала, как я говорил «люблю тебя», но никогда 

не слышала от меня «прости». 

к\ф Крепкий орешек 

42.  Люди не могут жить без веры. А нынешние готовы поверить во что 

угодно. 

к\ф Человек Паук: Вдали 
От Дома  



43.  Ты читаешь Библию? Я прочитал однажды. Мне тогда было 

восемь. Отца только что убили из-за стакана виски и мама сказала, 

что мы возвращаемся на восток. 

Она дала мне Библию, усадила на станции и велела мне читать. А 

сама пошла за билетами. Я так и сделал. Я прочитал Библию от 

корки до корки. Три дня читал. 

Она не вернулась. 

к\ф Поезд на Юму 

44.  Грех — не грех, если никто этого не видел. к\ф Плоть и кровь 

45.  Землю населяют разумные существа, называемые люди. Почти 

все они принадлежат собакам и кошкам. 

к\ф Кошки против собак: 
Месть Китти Галор 

46.  Восприятие реальности реальней самой реальности. к\ф Клуб миллиардеров 

47.  — Здесь ничего нет. 

— Ну если ничего — это никакого шума, загрязнения, машин, 

«Старбаксов», тогда да, здесь ничего нет, по крайней мере, ничего 

бесполезного. Но если присмотреться, то здесь ты найдёшь всё, 

что нужно. 

к\ф Киллер в отставке 

48.  Мы понимаем силу света, когда видим тьму. Мы понимаем 

важность наших голосов, когда нас заставляют молчать. Мы верим 

в силу и могущество наших слов. 

к\ф Он назвал меня 
Малала  

49.  Образование даёт возможность задавать вопросы. Даёт право 

сомневаться. И быть независимым. 

к\ф Он назвал меня 
Малала  

50.  Это нормально, если вы хотите поставить свое имя на что-то, но 

перестаньте ставить его на надгробия других людей. 

 

 

 

к\ф Парк Юрского 
периода 2: Затерянный 
мир  

51.  Я знаю, что одинокая женщина после сорока в Рождество выглядит 

глупо, но у меня всё хорошо. Главное, прячьте от меня все острые 

кухонные предметы и закрывайте от меня окна в высотном здании. 

к\ф Ноэль 

52.  Зная свое будущее, мы бы не вставали из постели. к\ф Август 



53.  Отчего же люди, не терпящие советов охотно дают их сами? к\ф Казино Рояль 

54.  Тут не только про ветер. Тут сказано, как обрушить лавины, 

вызвать шаровые молнии, разжечь огонь... а вот заклинания для 

того, чтобы вымыть грязную посуду или заштопать дырявые носки, 

тут, конечно же, нет! 

к\ф Маленькая Ведьма 

55.  Укради яблоко и ты вор. Укради королевство и ты правитель. к\ф Аладин  

56.  Чашка хорошего чая — лекарство от всех болезней. к\ф До встречи с тобой 

57.  Что мы думаем – тем становимся. к\ф Железная леди 

58.  Я хочу жить в мире, где жизненный опыт считался бы 

образованием. 

к\ф Начни сначала 

59.  Лучше быть живым трусом, чем мертвым идиотом. к\ф Дочь Робин Гуда: 
Принцесса воров 

60.  В театре говорят: уважительная причина неявки актёра на 

спектакль — смерть. А мы живы, значит никаких изменений. 

к\ф Высоцкий. Спасибо, 
что живой  

61.  Знаешь, что любую болезнь лечит? Работа и любовь. к\ф Благословите 
женщину 

62.  Утром, уходя на работу, я кое-что забыл в ванной. Когда я туда 

вернулся, там был такой запах, который оставлял мой дедушка 

после того, как принимал душ. Как будто он опять там побывал. Но 

там был не он, а я. Только я и старческий запах. Не знаю, когда я 

состарился. Может быть, этим утром. А может, это было много-

много дней назад. 

к\ф Ланчбокс  

63.  Я все понимаю в жизни, но до сих пор не могу отыскать в ней 

смысл. 

к\ф Эйфория  

64.  — Скажите, такое обилие автомобилей приводит к улучшению или 

падению морали? 

— К улучшению. Например, резко сократилось... конокрадство. 

к\ф Новые приключения 
капитана Врунгеля 

65.  Если у тебя есть, что сказать, самое время оставить свое мнение 

при себе. 

к\ф Первый мститель  

66.  — Мы хотим того же, что и вы. к\ф Обратная тяга 2  



— Забавно. Всегда, когда так говорят, не хотят.  

67.  Если у нас есть лицензия на то, чтобы стать монстрами, у нас 

возникает лишь одно желание: и вправду стать монстрами. 

к\ф Где бы ты ни был 

68.  Плечи женщины говорят о ее индивидуальности, а ее шея, если 

она живая, заключает в себе тайну призрачного города. 

У мужчин же шея — это только поединок между разумом и телом. 

к\ф Адвокат Дьявола  

69.  Завтра историю уже забудут. Но не рассказчика.  к\ф Американский палач  

70.  Иногда пустые страницы дают больше возможностей. к\ф Патерсон 

71.  Глядя по ночам на звёзды, ты смутно догадываешься, что ты 

совсем другой человек. И о том, что там, ты знаешь больше, чем о 

том, что здесь 

к\ф Люди в черном 2  

72.  Дети, как животные — видят душу по глазам. к\ф С любовью, Винсент 

73.  Ньют, пойми, пришло время, сейчас каждый должен выбрать на 

чьей он стороне. 

к\ф Фантастические 
твари: Преступления 
Грин-де-Вальда 

74.  Презираем мы злато, его не имея. 

А увидим, хоть раз — от счастья немеем. 

Александр Градский — 

Песня о золоте 

75.  Я ненавижу, когда ты так нужен. Мария Чайковская — 

Целуй меня 

76.  Я не видел президента, но я видел жизнь — она прекрасна. PLC — Начало 

77.  Всё возвращается, мне окупаются 

Все каждодневные затраты, 

Запах гниения перекрывается 

Новым шанелевским ароматом... 

Монеточка — Капитал  

78.  Потому что герою не стыдно сказать – я с изъянами, я уязвимый. 

И поэтому люди в нем видят себя, а в тебе им себя не увидеть. 

Oxxximiron - Versus 

Battle 



79.  Если бы я знал, когда видел тебя в последний раз, что это 

последний раз, я бы постарался запомнить твое лицо, твою 

походку, все, связанное с тобой. И, если бы я знал, когда в 

последний раз тебя целовал, что это — последний раз, я бы 

никогда не остановился. 

сериал Друзья (Friends) 

80.  У каждого человека свои звезды. Одним — тем, кто странствует, 

они указывают путь. Для других это просто огоньки. 

Антуан де Сент-

Экзюпери. Маленький 

принц 

81.  Я знаю, что ты боишься разочаровать меня, но я хочу тебя 

успокоить, потому что мои ожидания относительно тебя и так 

невысоки! 

сериал Теория большого 
взрыва  

82.  Как много интересного вы говорите! Как жаль, что это меня мало 

интересует. 

мультсериал Симпсоны 

83.  — В какой-то момент мне действительно захотелось стать отцом. 

— Когда-нибудь ты станешь замечательным отцом, Барт. 

— Спасибо, пап. Когда-нибудь ты тоже им станешь... 

мультсериал Симпсоны 

84.  — У меня опять с сердцем что-то странное. 

— Бьётся? Для людей это нормально. 

сериал Доктор Хаус 

85.  То, что произошло — это строжайший секрет, и потому нет ничего 

удивительного, что его знает вся школа. 

Джоан Роулинг. Гарри 

Поттер и Философский 

камень 

86.  — Как ты меня нашла? 

— Я просто шла на запах высокомерия! 

 

сериал Доктор Хаус 

87.  Проще расстаться с человеком, чем с иллюзиями на его счёт. Марта Кетро. Улыбайся 

всегда, любовь моя 

88.  Такой вот парадокс: мы совершаем подвиги для тех, кому до нас 

нет никакого дела, а любят нас те, кому мы нужны и без всяких 

подвигов... 

Мультсериал 
Смешарики 



89.  Когда долго смотришь на море, начинаешь скучать по людям, а 

когда долго смотришь на людей – по морю. 

Харуки Мураками. 
Слушай песню ветра 

90.  Ну почему то единственное, что мы не имеем, мешает нам 

наслаждаться всем тем, что мы имеем? 

Сериал Секс в большом 
городе  

91.  Раньше он не мог сделать выбор, потому  что не знал, что будет 

потом. Теперь он знает, что будет и потому не может сделать 

выбор. 

Сериал Господин Никто 

92.  Есть песни, под которые хочется танцевать, песни, которым 

хочется подпевать, но лучшие песни — это те, которые 

возвращают тебя к моменту, когда ты впервые услышал их, и 

снова, и снова разбивают твоё сердце. 

Сериал Сплетница  

93.  Четыре года медицинского колледжа, четыре года медицинского 

факультета и тонна неоплаченных счетов помогли мне понять одну 

вещь: я ни хрена не знаю. 

Сериал Клиника  

94.  Боль оказалась такой неожиданной, сильной и незаслуженной, что 

она даже не заплакала, а очень сильно удивилась. 

Марта Кетро. Горький 
шоколад. Книга 
утешений 

95.  Иногда такую глупость услышишь, а оказывается – точка зрения. К\ф Москва слезам не 
верит 

 

 

 


