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Эта не статья, и не словарь. Это фразы, которые я где-то встречаю, афоризмы, которые мне нравяться 
и заставляют задуматься, посмотреть на старые вещи по-новому. В каких-то есть юмор, а в каких-то 
правда жизни. Каждая фраза для меня имеет смысл. Я могу объяснить Вам почему, я могу сказать 

зачем, но хочу, чтобы Вы нашли для себя свой смысл в этих фразах.

Иногда сигара - это всего лишь сигара.
З. Фрейд 

Если ты способен выдумать что то, ты сможешь и сделать это.
У. Дисней 

…Я сам каждый вечер без скрипу и стона, делаю минет своему микрофону, Тебе 
это шоу почти по карману, если вытрести папу и вытрести маму…

Сплин 

Посвящаю строки той, что со мною,
Обещаю оставаться, быть твоим героем,
От любой нужды и горя я тебя укрою,
Если надо - от любых невзгод встану стеною,
Дышу тобою, для тебя живу,
Этот день и этот свет мне не нужен одному,
Всё что мне надо - только ты рядом,
Одна твоя улыбка для меня награда,
В твоих глазах я вижу смысл жить,
В твоих глазах увидел, что я не один,
И смыслы все в твоих глазах слились,
И я пришел к тебе - ты моя Жизнь.

Лига 

Человек умирает, нации развиваются, и переживают 
упадок, но идеи продолжают жить. Идеям неведома 

смерть.
Д.Кеннеди 

Ей не давала покоя кем-то сказанная фраза:
“Шапки долой, господа! Перед вами — гений!”  

С.Довлатов 

…����� ����	��, �	�� ����, � 	��� �� ��	������ � ����, �
������ �…� �� ���� ��� �	���…

Земфира 
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Ему не надо ждать её у подъезда под аркой - а он не уходит и ждет, Он носит ей то цветы,
то подарки - она не берет, Все слова были сказаны тысячу раз - куда уж ясней…, И только 
что-то на дне её глаз говорит ему - он будет с ней…Мы будем вместе…

Машина Времени 

Мое практическое правило: 1/3 времени — на проектирование,
1/6 — на написание программы, 1/4 — на тестирование 

компонентов и 1/4 — на системное тестирование.
Ф.Брукс 

В отсутствии архитектуры системы и ее логического обоснования начинать масштабные работы по 
разработке проекта не следует. Спецификация архитектуры как поставляемого продукта обеспечивает 
ее применимость на любых этапах процессов разработки и сопровождения.

Б.Боэм 

�	 ����� �����������, ����������� � ���� ������� 	������	-
	�������	������ ������ ��� ��� 	����������� 	�	����	���, �	�	��� 
��� �	 �	��������, � �	�������� ������� �� ������	���� � �������� 
���������: �	-������, "�	 ������� ���	#�	# �����������	# �	�$��$��,

� �	-��	���, ���������� �	���	������	%	, ���������	%	 �
����������	%	 $���� ������	���.

Гради Буч 

Жизнь - это мысли, которые рождаются в течении дня.
Эмерсон 

Мы не можем допустить, чтобы наши страхи и сомнения помешали нам 
бороться за осуществление наших надежд.
Джон Ф. Кеннеди 

…рок-н-ролл это когда-то, ты да я…
Юрий Шевчук 

Если у человека есть преданный друг - у него есть как бы две жизни для 
осуществления своих желаний.
Ф.Бэкон 

…���� �� �������� ��� � ����%�� - ���� ���� � '	%� 
�	����#�, �� ������# ����…

БГ 

Если читатель хочет понять эту историю и точку зрения, с которой она изложена, он должен следовать за мыслью автора во всех 
принципиальных аспектах причинно-следственных отношений. Ему следует познакомиться не только с положением дел в армии и
флоте на момент начала войны, но также и с событиями, послужившими ему причиной. Он должен познакомиться с адмиралами и
генералами; он должен изучить организацию флотов и армий, а также основные принципы их стратегий на море и на суше; он не 
должен уклоняться даже от изучения устройства кораблей и пушек; он должен понимать все нюансы объединения современных 
государств в союзы и медленно растущего антагонизма между ними; он должен сопоставить этот антагонизм с более скромной,
но, тем не менее, неизбежной борьбой партий и с взаимодействием политических сил и личностей.
Уинстон Черчилль 

В этих, словах, нет ни доброты, ни злости,
Когда собаки молятся, с неба падают, кости.

В этих, словах, нет смелости, нет страха,
Когда пуля, входит в грудь, то рвется, рубаха.

Сергей Шнуров 

If you want to be a better programmer, take up the violin. 
Алан Кей 
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Good artists copy. Great artists steal.  
Пабло Пикассо 

��������	
�����������	���������������	���������	��	��������	��	��
�����	���	��
���	����	��������	����������������������
� ������	������	��������	��	��
�����	�

�����!�!��	����"�������	��	�����������#���	��	���
Стив Джобс 

…это твоя Родина - сынок…
ДДТ 

…и ты сыграешь азбуку Морзе, симфонию Глюка, на клавиатуре…
Сплин 

Напомни мне, если я пел об этом раньше…я все равно не помню не слова,
Напомни мне, если я пел об этом раньше…и я спою это снова,

Я не знаю ничего другого…
БГ 

…Поэтому, вот вам мой настойчивый совет - отбросьте мораль 
общества бестселлеров и найдите награду для начала в
собственном удовольствии. Это достижимо: проблема простоты 
настолько привлекательна, что мы (если будем делать свое дело 
правильно) получим самое большое удовольствие в мире.
Э. Дейкстра 

Нет ничего труднее, опаснее и неопределеннее, чем руководить введением нового порядка 
вещей, потому что у каждого нововведения есть ярые враги, которым хорошо жилось по-

старому, и вялые сторонники, которые не уверены, смогут ли они жить по-новому.
Николла Макиавелли 

Бог - в деталях.
Людвиг Мис ван дер Роэ 

Нашей основной целью было достижение гибкости. Любые спецификации, призванные 
обеспечить способность к взаимодействию, на самом деле накладывали на реализацию 
паутины ограничения. Таким образом, число спецификаций требовалось свести к миниуму…а
самые необходимые следовало оставить так, чтобы они не зависели друг от друга…Такой 
подход предоставляет возможность замены отдельных элементов проектного решения без 
корректировки архитектуры как таковой.

Тим Бернерс-Ли 

(�����)�# ����%��*, �	��� �	�	�	%	 � ��� �� �	���, ��� �����# 
����%��* � �)� �������, � 	������� ��� ���.

С.А. Виноградов 

Я буду писать в разных местах то Х большое, то х маленькое, в разных местах это будет иметь свой 
внутренний смысл, но я его уточнять не буду.
И.Б. Фесенко 

Где Х(к) - решения уравнения Лагранжа, простите, корни полинома Лежандра, простите,
корни полинома Лагерра.

С.В. Керов 
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Не прогибаться.
Сергей Бодров 

Он так мало начитан, что вынужден сам 
придумывать цитаты из классиков.
Станислав Ежи Лец 

Если бы строители возводили здания также, как программисты пишут 
программы, первый залетевший дятел разрушил бы цивилизацию.

Закон Мерфи 

Независимо от того, куда Вы идете это в гору и против ветра.
Закон Мерфи 

$������������������	�������������� �����������%�%��	��
���&���
Закон Мерфи 

��	���	������	�� �����������	# �������,
�	��	�)�# �� ��������� ����� �	�	# ����	#���, �

	�)�� ������ 	����������� ����� ����	���	�������� 
�+ ����	#���	�.

Закон Амдала 

Ну, в смысле если бы не культ Билла, это место было бы просто болотом - 
огромная хорошая компания офисного обслуживания. Чем она в принципе и
является. Если серьезно-то подумать.
Дуглас Коупленд 
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