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Московский  
союз литераторов

Лариса Адлина

Безразличие — сложенные крылья  
совести.

Бог — высший разум, в который верят, 
чтобы быть лучше.

вдохновение — способность творить 
на вдохе.

внешность — контуры характера  
снаружи.
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Московский союз литераторов 

восход — красочный, непредсказуемый 
этюд исхода ночи.

Жизнь — кинематограф,  
который иногда даёт длинную,  

успешную роль.

Задача — небольшая зашифрованная 
тайна.

Заморозки — похолодание  
с тонким слоем оледенения.

Изречение — искусно выделенный 
кусочек речи.

кулисы — занавесы для актёрских тайн.

комик — театральная версия  
клоуна.

Луч — свет круглой узкой порцией.

Луна — постоянная спутница земли 
с непостоянной внешностью.

Метель — ветер в белых, развевающихся 
одеждах.
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Лариса Адлина

Море — завораживающее напоминание 
о необъятности вечности.

Мысль — внутричерепной червяк, 
не дающий покоя.

Ночь — это снящаяся одна треть  
жизни.

озарение — расцвет мыслей  
в любую погоду.

отражение — неживой близнец  
природы.

оттепель — весеннее тепло  
в оттаивающем холодильнике природы.

очарование — наведение  
чрезвычайного впечатления.

 Переживание — реакция 
волнующейся души.

Порыв — опасный рывок желаний.

Реальность — мир, окружающий нас, 
вне нашего желания.
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Московский союз литераторов 

Снежинка — искристая графика 
или изящная миниатюра холодного 

спокойствия.

Стихотворение — мелодия слов.

Сцена — маленькая площадка  
для больших событий.

Смех — выражение эмоций сотрясением 
воздуха с разной громкостью звуков.

Спектакль — жизнь глазами режиссёра.

Тоска — грусть затяжного характера.

Улыбка — приятный ответ  
на приятное событие.
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Московский союз литераторов 

Александр Галаганов

 

алкоголик сам себе  
бьёт по печени.

Беременность — осложнение  
при любовной лихорадке.

в алфавите, как в жизни:  
несколько гласных,  

а остальные все согласные.

великими не рождаются, 
великими умирают!

взятка — болезнь грязных рук!
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Московский союз литераторов 

в молодости тратишь на любовь 
больше времени, в старости — 

больше средств.

в наших судах многие решения выносят 
ногами вперёд.

вспоминая прошлое, хочется лаять, 
думая о будущем — выть!

высокие отношения с женщиной надо 
вовремя переводить в горизонтальные.

Декольте скрадывает промахи в макияже.
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Александр Галаганов

Едим, не щадя живота своего,  
пьём, не щадя всего остального.

Если вас все любят — предохраняйтесь!

Если женщина готова согрешить,  
грех этим не воспользоваться.

Жадность — одна из причин трудолюбия.

Играют наши футболисты хорошо, 
выигрывают плохо.

Иногда наступает момент, когда количество 
выпитого переходит в качество сказанного.
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Московский союз литераторов 

Любовь к детям заканчивается там, 
где начинается обязательное образование.

Питие определяет сознание.

Продажная душа всегда найдёт  
рынок сбыта.

Радуешься жизни? Значит плохо её знаешь.

Самая гениальная мысль обычно та, 
которую поленился записать.

С годами способность мужчин 
удовлетворять женщину перемещается 

в область кошелька.
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Александр Галаганов

Светская тусовка — лестница вверх, 
ведущая на дно!

Семья — это тыл. Но мужиков вечно тянет 
на передовую!

С каждым годом всё труднее извлечь 
из себя наследников.

Так хочется стать слугой хоть 
какого-нибудь народа.

Хороший афоризм, как ветреная женщина: 
без письменной регистрации  

может уйти к другому.

Чистосердечное признание обогащает вину.
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Московский союз литераторов 

Валерий Галечьян

 

валовое национальное счастье 
отведено не каждому человеку.

в головы великих людей  
пришельцы якобы вкладывают знания, 

но как им подставить свою?

в результате небрежной уборки 
грязь становится видней.

Зеркало времени отворачивают, 
если не готовы встретить его отражение.

Не узнаешь пользу стакана 
овсяного молока, пока не постареешь.
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Валерий Галечьян

Не многие готовы стать борцами  
за права женщин, не поменяв пол.

Некоторые большие ученые поклоняются 
вздохам Брахмы, оттого вселенная у них 

то сжимается — то расширяется.

План научных исследований в некоторых 
НИИ срывает отсутствие инопланетян.

Узнать о состоянии своего здоровья 
достаточно лишь отстояв очередь к врачу.

Эволюция, развиваясь,  
может погибнуть от ее прогресса.
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Московский союз литераторов 

джангули Гвилава

 

Берущие от жизни всё  
в старости остаются без всего.

Богом избранному президенту 
избрание народом не требуется.

в жизни от дел больше всего  
отвлекает работа.

влюбленные женщины опасны.  
У них появляются серьезные намерения.

в старости убеждаешься, что жизнь 
прекрасна. Но не до такой же степени, 

чтобы за неё умирать...
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Джангули Гвилава

вдохновение — тот незваный гость, 
которого всегда приятно принимать.

в эту варфоломеевскую ночь было светло 
от сверкающих ненавистью глаз.

всё будет хорошо! остальное всё уже было!

Грозящие вывести всех на чистую воду 
зачастую сами мутят воду.

Главное в жизни — понять главного.

Глупый энтузиазм вреднее разумной лени.

Глубина — это опустившаяся высота.

Добро берет количеством. 
Зло — качеством!

Жаль, что охотно делиться готовы те, 
у которых за душой ничего нет.

Женщины не стареют. они лишь 
прибавляют в годах и весе.

Жизнь — это мгновение,  
которое тянется годами.
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Московский союз литераторов 

Живём слухами. Ничего, жить можно.

Жизнь учит, но недоучившихся  
всё больше и больше.

каждый имеет право на ошибку,  
и грех этим правом не воспользоваться 

нечистым на руку дельцам.

колесо истории всё чаще вязнет в болоте 
исторической мистификации.

когда все ведут себя как последние дураки,  
отличиться мечтают все.

Мудрый испытывает сомнения,  
но он же их порождает.

На жизнь смотрят трезво,  
а не честными глазами.

Начальников в лицо надо знать. 
И лучше — издали. Так они кажутся 

человечнее и доступнее.

На эстраде так много звёзд средней 
руки, увенчанных славой, что истинным 

талантам там места не хватает.
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Джангули Гвилава

Никогда не поздно начать  
ничего не делать!

Некогда взять себя в руки.  
Руки постоянно заняты.

Надобно остерегаться  
не враждебно настроенных друзей,  

а дружески настроенных врагов.

Немое кино отменили женщины.

отдых на море укрепляет здоровье 
и расшатывает мораль.

Поставивший себе цель и добившийся 
успеха нередко становится мишенью 

для живущих бесцельно.

Принимающий всё за чистую монету 
обычно без монеты ходит.

Правда — глупышка,  
не понимающая прелести лжи.

Порой в браке столько 
обнаруживается брака, что вопросы 
качества приходится решать в суде.
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Московский союз литераторов 

Ревность — это не всегда недоверие 
любимой. Зачастую — неверие в себя.

Скромность украшает бедного, 
богатство — богатого.

Сказать плохое — совесть не позволяет, 
хорошее — язык не поворачивается.

Страх высоты многим мешает 
делать карьеру…

Таким пером написано,  
что ни один топор не берет!

У каждого две дороги в жизни:  
главная и в никуда.

Чем больше глотать обид,  
тем сильнее худеешь.

Что можно пожелать человеку,  
у которого всё есть?  

Чтобы не отняли.

Чтобы летать от счастья, надо  
не лишний вес скидывать,  

а избавляться от накопившейся злобы.
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Джангули Гвилава

Чем больше добра у человека в доме, 
тем меньше его в человеке этом.

Юмор — когда начальник смеется. 
Сатира — когда сердится.
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Московский союз литераторов 

Владимир кафанов

азарт — это когда всё проиграл,  
а тебе всё мало.

Богатое воображение позволяет мечтать 
на широкую ногу.

Большая любовь возвышает отношения 
между полами до потолка.

Без дураков работать нельзя хотя бы 
потому, что кто-то непременно этим 

должен руководить.

Больше всего сил уходит на то, 
чтоб отказывать себе в слабостях.
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Владимир Кафанов

власть действует в интересах  
подавляющей части населения, 

а не подавляемой.

всё происходит как надо как раз тогда, 
когда ничего не надо.

всё чаще хочется работать реже.

в давке сильней толкаются  
бестолковые.

вспылил?! Подожди, пока пыль осядет.

вырываясь из плена нищеты,  
главное, не стать рабом денег.

Дела приходят и уходят,  
недоделки остаются.

Если бы женщина точно знала, чего хочет, 
она бы этого ни за что не захотела.

Если женщину удается уговорить 
замолчать, она будет молчать!  

Но так громко, чтоб все слышали.

Если вы курите, ваше дело — табак!
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Московский союз литераторов 

Желающих судьба ведет, 
не желающих — тащит, остальных  

гонит пинками.

За жизнь лёжа лентяй готов стоять 
насмерть.

Иной так ловко роет яму другому, 
что не подкопаешься.

кредо эгоиста:  
для себя других не жалко.

купить можно всех, но не каждого.

квартирный вопрос загоняет в угол  
как раз тех, у кого его нет.

Легче всего покоряются вершины низости.

Лучше быть рабом любви,  
чем хозяином ненависти.

Мозг очень раним, поэтому, в основном, 
старается хранить тупые мысли.

Настоящий друг скорее станет врагом, 
чем предаст.
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Владимир Кафанов

Ничто так не старит женщину,  
как гладкая кожа подруг.

Ничто так явно не характеризует  
человека, как то,  
что он скрывает.

Нужно хорошо подумать, прежде чем 
сказать не то, что думаешь.

особенно трудно молчать,  
когда не знаешь — о чём.

отказывать себе во всём легче, 
когда всего — ничего.

Перегнёшь палку — можешь получить 
бумеранг…

Переходить на личности помогает 
их отсутствие.

Пока побеждаешь себя,  
ты непобедим!

Почему-то, даже если умеешь 
всё делать быстро, ничего не делать 

получается быстрее.



24

Московский союз литераторов 

Почему-то «съесть» пытаются как раз тех, 
кого «не переваривают».

Пустых людей надувать легче, 
содержательных — выгоднее.

Сигарета помогает скоротать жизнь.

Совесть теряют многие, но…  
еще никто ее не находил.

Своего быстрее добиваются те,  
кто умеет добиться чужого.

Среди любителей валять дурака 
большинство — профессионалы.

Труднее всего изменить о себе впечатление, 
которое не произвёл.

Умная мысль может прийти и к дураку,  
но с её стороны это будет глупость.

У каждого свой горизонт:  
у тупицы — это тупик.

Хороший и плохой каменщики схожи 
в одном — оба кладут на совесть.
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Владимир Кафанов

Чаша терпения быстрее переполняется, 
когда в неё плюют.

Чего только не скажешь, 
чтоб не проболтаться.

Чтобы иметь ангельский характер, нужно 
обладать дьявольским терпением.

Человек — существо неблагодарное: как 
только у него есть, что есть, он начинает 

завидовать тем,  у кого есть, что пить.

 Чтобы нравиться всем, нужно быть никем.

Чтоб не заводить врагов,  
не разводи друзей.

Чтобы слепо верить человеку, 
нужно видеть его насквозь.
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Московский союз литераторов 

Юрий климов

 

Брак эгоизму не товарищ.

Бедность не порок,  
а лекарство от ожирения.

Безделье — не отдых,  
а горе от ленивого ума.

Будь здоров  
до последнего вздоха!

вкушающие запретные плоды  
теряют вкус к жизни.
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Юрий Климов

власть не избавляет глупца от глупости, 
а только увеличивает ее.

в погоне за богатством  
духовных ценностей не замечают.

второй инфаркт получает тот,  
кто забыл — о первом.

Глядя на достоинства других,  
особо остро ощущаешь свои недостатки.

Для самоубийцы один Бог судья.

Жадный — враг самому себе.

Жизнь не любит тех, кто на неё жалуется.

Завистнику всегда не хватает того,  
что есть у других.

Злые справедливыми не бывают.

Зависть — спутник чужого успеха,  
роющий ямы на его пути.

Здоровые люди  
своего возраста не замечают.
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Московский союз литераторов 

Из-за недостатка человек страдает,  
а от излишества — портится.

И от любви можно устать,  
если она не взаимная.

кто ищет радости в вине, печаль находит!

кого умом не понять,  
тому не стоит и верить.

когда аргументов тьма,  
фактов почти не видно.

Ложь, сказанная злобно, похожа на правду.

Люди беспокоятся о том,  
что не хватает денег, но никто 

не беспокоится о том, что не хватает ума.

Любовь нуждается во взаимности,  
чтобы сохранить себя.

Мелкий ум чужих разумных советов 
не переваривает.

Не так горька глупость,  
как ее последствия.
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Юрий Климов

Нет брака без измены…  
своего взгляда на него.

Неважно, какая у тебя болезнь,  
важно как ты с ней борешься.

Нельзя полюбить того, кто тебя  
ненавидит.

Не знающий меру всему и в раю 
может быть несчастным.

Не так страшна дурь,  
как ее вмешательство в чужую жизнь.

 Нельзя научиться жить,  
не делая ошибок.

Не ищите здоровье там, где его потеряли.

Никаких средств не хватит,  
если цели постоянно меняются.

Нравственность — это то, что потеряли мы 
в погоне за другими ценностями.

осознание своей глупости  
уменьшает ее.
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Московский союз литераторов 

от ненависти до здравого смысла 
дойти мешает глупость.

от недержания речи  
теряются мысли.

от учебы чему-нибудь и как-нибудь 
нет пользы никакой.

ответственность, рано или поздно, 
догоняет тех, кто от нее уходит.

от страха мысли теряются.

Продажным — мучительно больно,  
если их не покупают.

Самое трудное в жизни —  
найти свое место в ней.

Свобода слова без разумных 
мыслей — пустой звук.

Свои ошибки легче повторить, 
чем научиться.

Став таким, как хочет женщина, 
двуличным становится мужчина.
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Юрий Климов

Скупой богач приговаривает себя  
к нищете души.

Спасая лицо, одевают маску.

Старость не в количестве лет,  
а в отсутствии интереса к жизни.

Там нет разумных слов, где нет мысли.

Только у стариков возрастают шансы 
на любовь до гроба.

Унижаясь, оскорбляешь себя;  
возвышаясь, оскорбляешь завистников.

У каждого возраста свой запретный плод, 
который спешат отведать.

Хороша теща та, которую не замечают.

Хочешь любить, умей и прощать.

Хороша та ошибка,  
которая чему-то учит.

Человек с ленивым умом  
не ставит себе цели в жизни.
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Московский союз литераторов 

Чем корыстнее врач, тем опаснее он 
для своих пациентов.

Чихая на свое здоровье,  
пожалей ближнего!
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Московский союз литераторов 

кира краснова

 

афоризм — краткое резюме 
к размышлениям.

анкета — положительная характеристика 
самого себя.

Борода — мужской макияж.

вкус — безошибочный выбор.

взгляд — передача мысли  
на расстояние.

восстание — взрыв терпения.
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воспитание — обязанность, 
которую родители и учителя 

перекладывают друг на друга.

время остановить нельзя.  
Его можно не замечать.

вдохновение — состояние 
взвешенной одержимости.

в воздержании тоже должна быть 
умеренность.

Гнев — взрыв негодования.

Домашний очаг — место,  
где можно отогреться  

от житейских бурь.

Доброта — снисходительность  
к промахам других.

Долголетие прекрасно,  
если голова знает, куда идут ноги.

Женщина — как глина.  
в невестах податлива, хоть лепи.  

в жёнах тверда, хоть разбей.
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Кира Краснова

История — путеводитель в будущее.

Искусство — виртуозное исполнение 
любого дела.

конец — пауза перед началом.

курение — переработка в дым 
собственных легких.

кто умеет смеяться над собой,  
насмешек не боится.

Ликование — восторг, 
выплеснувшийся наружу.

Лысина — шевелюра, побитая временем.

Мудрость — знания, перепроверенные 
собственным умом на личном опыте.

Мораль — внутренняя граница 
дозволенного.

Надежда — вера  
вопреки обстоятельствам.

Надменность — самоуважение верблюда.
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Не стоит считать дураком того, 
кого не можешь понять.

Не обижаться — лучший способ 
досадить злопыхателю.

обаяние — обволакивающее счастье 
созерцания.

ошибка — импульс для новой идеи.

Парадокс — истина, вывернутая наизнанку.

Признательность — готовность ответить 
добром на добро.

Пессимизм — затмение в душе.

Развитие человечества идёт по восходящей 
спирали, периодически срываясь в штопор.

Рассуждение — собственный путеводитель 
в незнаемое.

Сила может позволить себе даже слабость.

Скитание — путешествие,  
когда дома не ждут.
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Кира Краснова

Смерть — слияние с вечностью.

Сплетня — версия,  
не требующая доказательств.

Титул — престижная упаковка.

Творчество — материализация таланта.

Тоска — душа,  
завязанная узлом.

То, что можно прочитать по глазам, 
интересно всегда.

Угодливость — демонстрация готовности 
стать ковриком для ног.

Умение слушать — добродетель, 
открывающая сердца.

У весёлого хозяина  
и собака улыбается.

Улыбка — верительная грамота.

Ханжество — вседозволенность  
за ширмой нравственности.
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Хочешь понять себя,  
попробуй убедить другого.

Характер жениха  
проявляется в статусе мужа.

Хитрость — артистическое действие 
ради корыстной цели.

Чем бездарнее тратишь сегодня, 
тем быстрее завтра переходит во вчера.

Чем лучше знаешь себя, тем меньше 
зависишь от чужого мнения.

Церковь — место свидания с Богом

Цинизм — низведение чистоты в грязь.
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Виктор коняхин

автора не стоит ценить  
по цене на его книги.

Больше всего мысль устает  
от бега на месте.

Барханы — это горы,  
которые жизнь стёрла в порошок.

Богатство растёт  
на почве бедности.

Больное общество всегда лечится  
по чужой истории болезни.
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Беда приходит с неплатежами.

Больше всего мысль устает  
от бега на месте.

Быстро сказанное — долго 
комментируется.

в бизнесе дружба бывает  
только среди друзей по несчастью.

Гильотина рубит головы,  
но оставляет нимбы.

Грешки молодости становятся 
острой приправой к мемуарам.

Девяносто процентов женской красоты 
состоит из мужского воображения.

Для знамён нужен свежий ветер.

Дружба с пиявками стоит крови.

Если рыбу тянет на берег, это — невод.

Жизнь похожа на периодическое издание, 
сплошь составленное из кроссвордов.
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Виктор Коняхин

Живешь в долг и умрешь в долг…  
и память о тебе будет — должная.

За деньги надо платить.

Играют на деньги, проигрывают жизнь.

каждая мысль мечтает стать 
головокружительной.

каждый хочет жить среди людей,  
но без соседей.

когда нет своего имени,  
и псевдоним не поможет.

кто выживет, подтвердит — какая 
прекрасная у нас была жизнь.

кто сидит на шее народа,  
тому инфляция по колено.

книга не может быть лживой.  
она правдиво изображает ложь 

своего создателя.

Мы не можем ждать милостей от природы 
после того, что с ней сделали.
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Математика жизни: ничего плохого — 
равняется ничему хорошему.

Многословие не спасти многоточием.

Нам еще есть что терять,  
но уже нечего находить.

Надо вовремя уходить из жизни.  
За пять минут до смерти.

На дне жизни жертвы тяжелого характера.

Не разрушайте свои постаменты. 
Не вооружайте камнями своих врагов.

Не все, что дорого стоит — стоит того, 
чтобы дорого платить.

Недостаток всех блестящих идей: 
они ослепляют.

Низкий уровень жизни  
ставит людей на колени.

осторожность — вежливость пешехода.

одинаково видят только слепые.
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Виктор Коняхин

опьяненного творчеством 
лечат рецензиями.

Радость выплескивается сразу. 
обида тянется всю жизнь.

Там, где ничего нельзя, всё делается 
в порядке исключения.

Тяжелая гуманитарная казнь — видеть, 
как умирают твои произведения.

Тираж — еще не читатели.

Урожай плодов разума подлежит 
консервации в библиотеках.

Часто люди с большой буквы  
начинают требовать  

персонального алфавита.

Чашу мудрости не выпьешь до дна.

Чёрт — это ангел, поменявший 
политическую ориентацию.

Что может быть лучше склероза?! 
каждое утро начинаешь жизнь сначала.
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Эхо тоже пользуется свободой слова, 
поэтому не каждого повторяет.

Яйца учат курицу.  
Петуха учить бесполезно.
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Московский союз литераторов 

Виктор кротов

 

активный курильщик  
передаёт ядовитый пас — пассивному.

 афоризм это зерно мысли, созревшее для 
сказавшего и посеянное для услышавшего.

 Бюрократия — цепная реакция 
расфасовки власти по кабинетам.

 Будущее всегда рядом.  
оно уже через мгновение.

Быть собой нетрудно — какое-то время. 
Трудно собой оставаться.
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 во всех шкурах не побываешь.  
На месте каждого не постоишь.

власть до тех пор будет порочной, 
пока властвовать будет выгодно.

встречал ли ты когда-нибудь 
не уникального человека?  

Значит, ты к нему не пригляделся.

всё ужасно смешно,  
пока тебя этим не накроет.

варварство возможно в любую эпоху. 
Это не история, а нравственный выбор.

 всех денег не заработаешь.  
Но всю жизнь на это 

потратить — случается.

возраст должен не унижать человека, 
а углублять его.

Главная проблема человека —  
наличность личности.

Главную мысль никогда до конца 
не додумаешь.
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Виктор Кротов

Границы личности — всегда самодельные.

 Гипотеза это мысль  
с открытым забралом.

Дело не в том, какая жизнь  
досталась, а в том,  
как её проживёшь.

 Дневник это календарный  
гербарий на память о прогулках  

по жизни.

Добиться известности и стать 
известным — разные судьбы.

Для чего образование? Хочется 
знать — или хочется в знать?

Если ты думаешь о жизни,  
это значит, что жизнь думает тобой.

Если может твоё слово пробиться 
сквозь гомон толпы, то лишь к тому, 

кто не гомонит вместе с нею.

Если не получается разглядеть хорошее, 
нет смысла и критиковать плохое.
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 Ё — незаслуженно обижаемая буква, 
над которой никто не стремится 

расставить точки.

 Жалость — сочувствие состоянию 
без размышления о причинах.

Знать, что для тебя главное,  
полезно для здоровья. Если не объявлять 

главным само здоровье.

Игра слов призывает к работе мысли.

 Иерархия это лестница для руководителей, 
обсиженная начальниками.

 Известность это возможность 
быть услышанным, за которую платишь 

возможностью быть осмеянным.

Известных людей всегда стараются 
использовать для известных целей.

Изречение — не то, что изрёк.  
Это то, что как следует расслышали.

Имидж — это искусство  
быть собственным портретом.
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Виктор Кротов

Игра слов призывает к работе мысли.

Иллюзионист не обманывает.  
он лишь помогает самообману.

Истина — это сокровище, 
которое ускользает от тебя,  

как только ты решил, что оно твоё.

краткость — милосердие эпохи 
информационного взрыва

книга — брикет несгорающего топлива, 
согревающего внутреннюю жизнь.

кому есть много чего сказать, 
тот вынужден быть кратким.

 Милосердие это практическое сочувствие.

Много чего можно сделать в жизни, 
а не сделать можно — намного больше!..

 Наслаждение это удовольствие, 
не омрачённое мыслью о будущем.

Надо столько всего сказать любимому 
человеку!.. И столько всего не говорить…
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Научите ребёнка быть свободным —  
и он научится всему остальному,  

в чём нуждается его свобода.

Не так важно, каким учением 
ты пользуешься. важно — для чего.

Не хаос и порядок противостоят 
друг другу, а бессмыслица и смысл.

 Новости — это пузыри современности.

Ничто не делается само.  
Даже на весы нужно оказывать давление,  

чтобы они выполнили свою работу.

 обычай всегда против необычного.

 опасаться надо не только лишнего веса, 
но и вообще всего лишнего.

оратор — это пахарь мозгов,  
не всегда располагающий семенами  

для посева.

ощущая бесконечную роскошь бытия, 
не станешь придавать значения 

жалкой роскоши быта.



51

Виктор Кротов

откровенность — репортаж 
из внутреннего мира.

ответ на немой вопрос —  
это говорящий взгляд.

обещание — это гипотеза в ожидании 
доказательства действием.

Плоды просвещения зависят  
от освещения.

 Повод — упряжь для желания.

 Постулат это лазейка  
для доказательств.

 Почему-то упрощения  
очень усложняют жизнь.

 Приветливость —  
излучение внутренней радости.

По-настоящему мы ценим лишь то, 
что называем бесценным.

Плохо выпендриваться.  
Но хорошо, когда есть перед кем.
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 Подготовка к завтрашнему дню 
начинается с того, чтобы понять,  
зачем был прожит сегодняшний.

Помогать другому лучше тогда,  
когда ему это нужно, а не когда  

тебе захочется.

Подарки от жизни чудесным образом 
зреют на древе твоих собственных 

поступков.

 Свобода — дорогой товар, и нужна она 
именно тем, кому она дорога.

 Сколько всего можно сделать...  
если что-нибудь делать.

Смысл, добытый из абсурда,  
дорог вдвойне.

 Сновидение — это игра внутреннего мира 
впечатлениями от внешнего.

 Сочувствуй неразумным,  
но береги разум!..

 Соблазн это кулинар желаний.
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 Способности это мышцы души.

Страх парализует.  
Предусмотрительность сосредотачивает.

 Суд это имитация справедливости 
путём юридической процедуры.

 Судья — законодательный Прокруст.

Смысл, добытый из абсурда,  
дорог вдвойне.

Советчик всегда рад доказать тебе,  
что его размер обуви — наилучший.

Те, кто мог бы стать настоящим 
властителем, во властители не годятся.

Трагическое извращение:  
верить в то, что нет ничего,  

достойного веры.

Твой мир безграничен — за теми 
границами, которые ты себе установил.

 Течение жизни нарушается 
стечением обстоятельств.
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Тоталитарная система превращает жизнь 
каждого в тотализатор.

 Умозаключение это заключение ума 
во фразу.

Умному хватает ума не умничать.

 Фатализм — склонность переваливать 
на Провидение свою часть земных забот.

 Философия это изучение внутренней 
реальности, а через неё и любой другой.

 Хамство — внутренний крокодил, 
который царапает хозяина до тех пор, 
пока тот не даст ему полязгать зубами 

на окружающих.

Хуже несправедливости только привычка 
к несправедливости.

 Хронология — скелет истории.

 Церемония это декоративное уважение.

 Человеку надо быть профессионалом. 
Главная его профессия — человек.
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 Честолюбие — допинг души.

Человеку полезно одиночество,  
но вредно быть одиноким.

Человек пишущий в сравнении 
с говорящим — всё равно что говорящий 

в сравнении с немым.

Что распрощался с иллюзиями —  
это всегда иллюзия.

Чтобы поменять родину, 
нужно пожертвовать корнями.

Чем больше хозяев, тем меньше хозяина.

Чтобы тебя заметили, нужно или залезть 
повыше, или светить поярче.

Что самое важное в жизни?  
Понять: что самое важное.

 Экономика это физиология государства.

 Энциклопедия это свод вчерашних 
знаний, составленный сегодняшним днём 

для завтрашнего.
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Юмор — это неожиданность, 
располагающая к веселью тех,  

кто вообще к нему расположен.
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Александр Локтев

алименты — супружеский долг 
после развода.

Бюрократизм — деловитость по форме, 
саботаж по существу.

Бурный поток жизни прокладывает русло 
в берегах обстоятельств.

Бюрократизм — деловитость по форме, 
саботаж по существу.

в споре истина рождается,  
но не побеждает.
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в чужую душу легче плюнуть, 
чем заглянуть.

ветви власти не должны закрывать 
от граждан солнце.

в семейном очаге огонь поддерживается 
чувствами супругов.

все люди делятся не на верующих 
и неверующих, а на имеющих 

и не имеющих Бога в душе.

войти в историю труднее,  
чем в неё влипнуть.

Гарантированно накопить на старость 
можно только годы.

Грея на чем-то руки,  
не забудь подумать, как потом  

уносить ноги.

Двойная мораль — высшая степень 
аморальности.

Жизнь — дарованное нам Бытие,  
которое мы превращаем в существование.
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Александр Локтев

Жизнь обретает смысл, если в него веришь.

Законность — власть закона над властью.

Злорадство и зависть всегда искренни.

Интуиция — опыт подсознания.

Иная тень думает о предмете, 
её отбрасывающем, что он закрывает  

от неё солнце.

История — авторское истолкование 
фактов и событий.

Источник оптимизма: нет такой ситуации, 
хуже которой не бывает.

когда не могут переплюнуть,  
пытаются оплевать.

кокетство — приглашение к флирту.

когда за все расплачиваешься здоровьем, 
на сдачу получаешь болезни.

Люди перестанут быть корыстными, 
когда это станет им выгодно.
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Московский союз литераторов 

Место в истории можно занять  
и на её свалке.

На всякую цивилизацию находятся  
свои гунны.

Не опаздывает только тот,  
кому некуда торопиться.

На каждого лебедя всегда находятся  
свои рак и щука.

Нам ещё так же далеко до «господ»,  
как уже далеко от «товарищей».

На случай не надо рассчитывать,  
но им надо пользоваться.

Настоящая проповедь это всегда  
ещё и исповедь.

отчаяние — обманутая надежда.

одиночество — это когда человеку скучно 
наедине с самим собой.

очень трудно легко шагать  
по жизни.



61

Александр Локтев

Парадокс — место встречи  
ограниченного знания  

с бесконечным незнанием.

Подлинная проповедь всегда ещё 
и исповедь.

Прошлое — состарившееся будущее.

Прежде, чем говорить, что думаешь, 
подумай, что говорить.

Постоянная нестабильность —  
тоже вид стабильности.

Сатирик — рассерженный юморист.

Созидать можно и разрушение.

 Свобода — отсутствие осознания оков.

Сознание — феномен взаимодействия духа 
и материи.

Спешка — имитация полноты жизни.

Спор — дискуссия, в которой одни ищут 
истину, а другие — свою правоту.
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Московский союз литераторов 

Среди несущих ответственность многие 
теряют ношу по пути.

Самоуверенность и категоричность 
суждений — верный признак 

ограниченности.

Случайность —  
пересечение двух или более 

закономерностей.

Смерть — единственное, 
что гарантировано в жизни.

Теория — определённым образом 
упорядоченное незнание.

Толерантность — одно из условий 
выживания человечества.

Торжество разума сопровождается 
прогрессом глупости.

Ханжество — имитация борьбы 
с искушением.

Циничность — откровенность 
безнравственности.
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Александр Локтев

Чтобы ощутить эффект наступания 
на грабли, надо иметь на плечах голову.

Эгоизм — полное отсутствие  
чувства сопричастности.

Юмор — разновидность философии жизни.

Яйцо — ахиллесова пята мужчины.
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Московский союз литераторов 

татьяна Михайловская

 

Глупость мужчины — преступление, 
глупость женщины — наказание.

в детстве во всех бедах  
виноваты родители, в юности — судьба,  

а в старости погода.

когда бесстыдство в моде,  
то и  мода бесстыдна.

Наука это вранье с умным лицом.

Предатели — люди и страны попадут 
на самое дно ада, но не верят в это.
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Татьяна Михайловская

Раздельный сбор мусора —  
металл отдельно, пластик отдельно, 

наличные отдельно. 

Слово запретить невозможно,  
тем более запрещённое.

У великой страны и в заблуждениях 
есть величие.

Хорошую вещь «гаджетом» не назовут.

Юмор — щит, сатира — меч.
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Московский союз литераторов 

Евгений Обухов

 

Брак по любви избавляет  
от излишних расчётов.

Делая карьеру, абрам Ганнибал  
взял Петра Первого на арапа.

Если бы Меньшиков знал,  
что его сошлют в Березов,  
он бы заранее устроил там  

потемкинскую деревню.

Иные гордые курицы и на лотке 
в супермаркете выпячивают грудки.
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Евгений Обухов

как много свободы в свободном падении 
с десятого этажа!

Лоботряс — депутат, не занятый ничем, 
кроме лоббирования.

Мысль — выстрел в сторону будущего.

Новые вещи напоминают о старости, 
а старые — о молодости.

Ретривер — пёс любителя ретро.

Чтобы иметь будущее, нам надо спасти 
своё прошлое.
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Московский союз литераторов 

реваз радвали

 

верный способ найти подругу —  
стать ей другом.

Дабы хорошо узнать человека,  
надо съесть с ним пуд соли, чтобы 

быстро — надо ему насолить.

Деньги тратить с умом труднее,  
когда их много.

Если всё принимать на свой счёт — 
не рассчитаешься!

Если хочешь выйти в свет,  
найди место рядом со светилом.



69

Реваз Радвали

корешок учения горек,  
зато вершок сладок.

кто дешево покупается, тот дорого 
откупается.

Любовь привораживает,  
но брак расхолаживает.

Любовь — белая магия, делающая брак 
качественным.

Лежащих не бьют, пока они 
не загораживают дорогу живущим 

на широкую ногу.

 Легче выдать желаемое  
за действительное,  

чем реальность за мечту.

Мужчины — проблемы лишь  
для глупых женщин, для умных же они — 

решение проблем.

Можно обидеть даже прощая.

Мышиная возня активизируется 
в мышеловке.
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Московский союз литераторов 

Не уверен — не ври.

Нельзя рубить Гордиев узел, если нельзя 
связать концы с концами.

Не клади глаз на чужую жену,  
упустишь свою.

 Не подвергай дружбу риску, даря другу то, 
что лучше бы отдать врагу.

Не надо часто думать, что все еще впереди, 
чтобы не оказалось все позади.

Неотвратимость наказания — бесценный 
товар, на который государству порой 

не хватает никаких средств.

Ничто так не радует глаз женщины, 
как положенный на неё мужской глаз.

одиночество хорошо как тем,  
что никто не лезет в душу, так и тем,  

что не лезет и в карман.

образованность — не столько 
начитанность, сколько умение с пользой 

пользоваться прочитанным.
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Реваз Радвали

Поря чушь, устраиваешь порку себе.

Понять легче, чем простить, тем более,  
если не понять, что простить.

Только дураку ничего доказывать не надо.

Труднее всего считать деньги  
в своём кармане, когда он пуст.

То, что понимает дурак,  
умный не всегда догадывается.

 Умный человек чаще образован, 
чем образованный — умен.

Финансовые пирамиды рушатся,  
ибо построены от продажи  

воздушных замков.

Чтобы не терять друга, нужно 
не одалживать, а дарить ему деньги.
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Московский союз литераторов 

Мария романушко

вера — страх перед Небытием.

кулинария — вкусное рукоделие.

Ласка — ластик, стирающий обиды с души.

Непослушание — способ самовыражения 
и самоутверждения.

одиночество — вместилище  
для внутренней жизни.

Пессимизм — убеждение в том, 
что жизнь — это пустые хлопоты.
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Мария Романушко

Поэзия — это обжигающий, 
пронизывающий луч, взрезающий 

пространства и время.

Произведение искусства — небожественное 
проявление прекрасного.

Простить — умение посмотреть 
на ситуацию с высоты  

или из далёкого далека.

Прощать — уметь вновь и вновь 
вытряхивать обиды из души,  

как камушки из ботинка.

Птенец — чирикающий комочек нежности.

Пустота — пестрота окружающего мира, 
не трогающая твою душу.

Работоголик — человек без выключателя.

Ребёнок — человек, которого каждый день 
открываешь заново.

Рождение — навязанная жизнь.

Склероз — спасительное беспамятство.
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Московский союз литераторов 

Смерть — спасение от жизни,  
которая уже невмоготу.

Сожаление — напрасная боль.

Сожаление — расковыривание ран.

Чтение — дегустация печатной продукции.
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Московский союз литераторов 

Александр смирнов

афоризм, уходя в народ, теряет автора.

вера в надежде не нуждается,  
надежда же верой питается.

время тянется, если его не убить.

в каждой шутке есть чья-то обида.

все недотроги несчастны,  
пока их не потрогают.

Главное в погоне за счастьем,  
не принести другим несчастье.
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Московский союз литераторов 

Говорить правду надо тому,  
кому она не вредит.

Действительно ценно то,  
что для человека бесценно.

Для того, чтобы проверить  
состояние своих органов,  

не дожидайтесь заключения 
патологоанатома.

Добиваясь справедливости,  
чаще делают гадости.

Доверяя, проверяй,  
веря — ум не растеряй.

Друг не тот, кто оказывает помощь,  
а тот, кто не может в ней отказать.

Если спорить с дураками, разучишься 
говорить с умными.

Если с вами спорят, значит,  
еще считаются.

 Если гложет червь сомнения,  
не питай его своими надеждами.
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Александр Смирнов

Жизнь, начатая с чистого листа,  
отличается лишь новизной ошибок.

Женщине, которую носят на руках,  
легче пересесть на шею.

Живи как сможешь, главное не жалеть,  
что не достиг большего.

Жить не по средствам — лучшее средство 
от нищеты.

Запретный плод манит,  
пока его не надкусят.
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Московский союз литераторов 

Закон суров, но чаще к тем,  
кто его соблюдает.

Заостряя мысль,  
опасайся обрезать смысл.

Злятся на равных, сильных — ненавидят.

Инфляция отношений ведёт к росту 
супружеского долга.

Изменив раз, этой привычки 
уже не изменишь.

Иных так возносит,  
что народа уже не видят.

Избыток знаний опасен 
при недостаточности ума.

Из себя, чтоб выдавить раба,  
готовность жизнь отдать нужна.

карать во имя Бога многим легче,  
чем ради него прощать.

к правде короткая дорога, но многие 
предпочитают путь в обход.



79

Александр Смирнов

кто на высоте, под того легче копать.

когда не дают прийти в себя,  
выходят часто из себя.

каждый имеет право на то,  
за что в состоянии расплатиться.

кормясь из чужих рук,  
не кусай пальцев.

 кто «не дружит» с головой, всегда 
старается выше нее «прыгнуть».

Ложь в показаньях меняется,  
правда на своем упирается.

Любая независимость зависит  
от уровня потребностей.

Любовь, коль с ревностью мешать,  
то ненависть не даст дышать.

Любя женщину без ума,  
женятся часто по глупости.

Лучший способ осознания 
ошибок — оценка их последствий.
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Московский союз литераторов 

 Мечта больного — умереть здоровым.

 Мечтать можно о разном,  
но достигать — только возможного.

Мимолетность счастья часто 
не оправдывает усилий  

по его достижению.

Мирятся с тяжкой жизнью потому,  
что другим живётся ещё хуже.

Мужчины не обманывают,  
они просто выбирают приятные  

для женщин слова.

На глупые вопросы с умом не ответить.

Не запрягут, коль повода не дать.

Напившись «по-русски»,  
«по-английски» не уйдешь.

Непонимание в семье возникает  
из-за понимания недостатков друг друга.

Не шути с женщинами,  
шутками не расплатишься.
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Александр Смирнов

Ничто так не отдаляет от цели,  
как суета в её достижении.

Настоящих друзей не прощают,  
на них не обижаются.

Ненадежный друг подчас хуже врага,  
с ним дружба опасна и очень вредна.

Нелегкий и нелепый труд —  
«ишачить» на осла.

Не щелкай «клювом», а то сыра 
не напасешься.

Не успев согрешить,  
не надо каяться спешить.

 «Нечистых» на руку и мочалкой 
не отмоешь.

отворачиваясь от проблем,  
не увернёшься от их последствий.

от тьмы знаний светлеет в голове.

от неправого суда общество страдает 
не меньше осужденного.
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Московский союз литераторов 

обидели словом? — Накажите молчанием.

оскорбленные лестью — люди с честью.

Получение хорошего образования, 
не препятствие для плохого воспитания.

Поступок нельзя назвать глупостью,  
если он приносит пользу.

При ярких чувствах мысли в тени.

Правдой нельзя оскорбить,  
но унизить можно.

Предательство больнее,  
чем человек роднее.

Прощают то, о чем можно забыть.

Продают совесть не по нужде,  
а из-за отсутствия нужды в ней. 

Пациент, жизнь с болезнями влача,  
должен знать не менее врача.

Песок в почках камнем лежит  
на душе.
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Александр Смирнов

Прося у Бога всевозможного, не надейся 
получить незаслуженное.

Призывы к святости обычно тормозятся 
чувством сытости.

Равного — не унизить, не оскорбив.

 Разрешить спор с дураком  
возможно чаще кулаком.

Раскованный в словах  
развязен в действиях.

Рискуя головой, от мигрени не страдают.

Справедливость цены не имеет, поэтому  
её поиск так дорого обходится.

С холодной душой проще нагреть руки.

Смерть уравнивает во всём,  
кроме цены похорон.

Стоящему на коленях не больно падать.

Способны женщин оценить, лишь те,  
кто может их любить.
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Московский союз литераторов 

С холодной женщиной не горячись,  
коль не оттает, не возись.

 Свободен не тот, кто не связан,  
а тот, кто никому не обязан.

 «Слуги народа», так сплошь господа, 
странно даже, что народ голытьба.

Старость — это коллекция болезней, 
которую собирают всю жизнь.

Стоя в пробке, часто сносит «крышу».

Только веря в свои силы,  
можно надеяться на других.

У женщин вся сила уходит на то,  
чтобы казаться слабой.

Убивая время, хороним жизнь.

Чаша терпения долго наполняется,  
но запоминается последняя капля.

Чтобы прослыть щедрым,  
не скупись, когда делишь шкуру  

неубитого зверя.
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Александр Смирнов

Чтобы плевать на всё,  
надо напиться на все.

Чем ближе к югу, тем больше 
«отмороженных» водителей.

«Черви сомнения» просто кишат  
в «яблоках раздора».
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Московский союз литераторов 

Юрий тубольцев

абсурд открывает глаза на мир.

всё можно посчитать,  
когда считаешь с ошибками.

в истории нет магистральных дорог,  
а есть лабиринт тропинок.

в жизни всё приедается,  
если много жуёшь.

в каждой нужности есть доля  
ненужного.
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Юрий Тубольцев

высшие ценности должны быть  
на такой высоте, чтобы до них  

можно было дотянуться.

веские аргументы  
боятся взвешивания.

в истории нет такой теории,  
которой бы не мешали факты.

в каком соку варишься,  
такой вкус у тебя и будет.

в очевидном  
сомневайся вдвойне.

Гений — не тот, кто одарен,  
а тот, кто одержим.

Где много веревок, там неувязки.

Голодный пастух хуже волка.

Если тебе вырыли яму — сделай из неё 
колодец.

Если ты не перерос прошлое —  
ты не влезешь в будущее.
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Московский союз литераторов 

Жизнь не делает резервных копий  
для восстановления справедливости.

Жребий — король судьбы.

Жизнь — результат странного сращивания 
мысли с материей.

Жизнь бренна, потому что вечна,  
и только смертность её фрагментов 

придаёт ей ценность.

За все надо платить, но ни за что не надо 
переплачивать.

Искания облегчают страдания.

И золотая середина ржавеет.

когда истину раскладывают по полочкам, 
полки обретают вес, а истина его теряет.

когда ты на коне — ты на кону.

кто не исключает все возможности,  
тот и невозможное учитывает.

крайне важное доводит до крайностей.
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Юрий Тубольцев

кто не поглядывает на вершины,  
тот начинает смотреть в пропасть.

к чему бы ты ни пришёл,  
надо идти дальше.

 Лучшие ответы мы получаем тогда,  
когда не спрашиваем.

Любую цепь можно разорвать, кроме цепи 
непредсказуемых случайностей.

Мелкие интересы со временем  
ещё больше мельчают.

Мужчины за женской грудью  
не видят сердца.

Мы начинаем углубляться,  
только попав на мель.

Мир сшит красной нитью желания.

Мы дорого платим за дешёвые интриги.

Миром движет дух конфликта.

Не устраивай курице разбор полетов.
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Московский союз литераторов 

Не стоит выбираться из дерьма,  
если можешь стать мухой.

Ни о чём не думай — и результаты будут 
немыслимыми.

На все вопросы жизни ответ ищи в пути.

Новые маски приводят к новым 
стандартам лицемерия.

Не спутай флюгер с указателем пути.

Не стоит строить мост в будущее,  
если есть хороший паром.

Нельзя писать о тяжёлом без надежды.

Не догоняй того, кого не собираешься 
обогнать.

Не все поправимо, даже, когда ты прав.

Не всё входит в историю —  
многое не пролазит.

Нет такой теории, под которую нельзя 
было бы подогнать факты.
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Юрий Тубольцев

осмысленное страдание лучше 
бессмысленного удовольствия.

одежду надо подбирать  
по размеру карманов.

Петля пристрастий затягивается  
в узел страстей.

Путаница — судьба всех концепций.

Пустота внутри вытесняет  
в человеке душу.

Против течения можно плыть —  
но против течения бесполезно голосовать.

Реальность рождается в невероятности 
совпадений и в трагичности не совпадений.

Рабу не нужна воля,  
рабу нужны вольности.

Рассказывая о других —  
ты рассказываешь о себе.

Стоит только махнуть на всё рукой —  
и рука становится лапой.
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Московский союз литераторов 

Сытые волки славятся 
добрыми помыслами.

Свое мнение охотнее всех высказывают 
попугаи.

Скромность артиста всегда ложная.

Самые смелые гипотезы  
выдвигают неучи.

Сохраняй дистанцию и дистанция  
тебя сохранит.

Твоя цель ставит тебя на твое место.

Только нужда бывает или большой,  
или маленькой — во всём остальном  

есть середина.

У совести есть зубы и она может  
загрызть мозг.

У слова есть грани,  
но не границы.

Упёртому тупик необходим.
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Юрий Тубольцев

Учись на ошибках так, чтобы не пришлось 
экзамен сдавать в суде.

Хороший ответ всегда далек от вопроса.

Хочешь рассудить — поменьше рассуждай.

Человеческий фактор не допускает 
объективности.

Чем шире дорога, тем чаще виляешь.

Чем выше трибуна, тем меньше  
в словах истины.

Чтобы продвинуться, нужно сдвинуться.

Чем выше ты стоишь — тем больше  
грязи под ногами.

 Чем глубже мысль, тем глубже омут,  
в котором она может затянуть.

Чтобы сделать всё, нужно сделать всё  
по-другому.

Чтобы не прогадать — надо не гадать.
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Московский союз литераторов 

Что бы ты ни думал — вариантов  
всегда больше.

Юмор — это соль жизни,  
сатира — перец.
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Московский союз литераторов 

Виктор Черняк

 

время со временем  
идет быстрей.

 Глупо всегда ошибаться  
с умным видом.

Дурака переубедить невозможно,  
особенно дуру.

Если бы все так же умно думали,  
как говорят!

Не так жалко потерять кошелек, как то,  
что его кто-то найдет.
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Московский союз литераторов 

Никто так не заботится о здоровье народа, 
как реклама.

У каждого хватает ума  
оценить чужую глупость.

Умный не тот, кто отвечает на вопрос, 
а тот, кто отвечает на вопрос заданный.

Умнеют поодиночке, а глупеют толпой.

Эпитафия: «Жизнь прошла,  
претензий не имею».
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Нижегородский  
союз литераторов

Владимир дубинский

верить в приметы глупо, 
не верить — рискованно.

 в переселение душ  
можно верить или не верить, 

а переселяться придется.

в честном бою побеждает тот,  
кто первым нанесет удар ниже пояса.

Дороги не подарки судьбы,  
дорого ее внимание.
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Нижегородский союз литераторов 

Иногда полезно пообщаться 
с идиотом — растет самооценка.

 Интернет — это распахнутое окно в мир 
и запертая дверь на улицу.

 как обидно, что мы не можем жить там, 
где нас нет.

как сильно надо любить людей,  
чтобы их терпеть!

каждый нормальный человек  
мечтает иметь то, чего он  

не заслуживает.

Маленькие дети — наша надежда, 
и взрослые дети — надежда,  

но уже несбывшаяся.

На ошибках, допущенных в учебниках, 
учатся.

На выборах народ скажет свое слово, 
а какое именно, узнает от избиркома.

На то и голова на плечах, чтобы 
не взваливать на них лишнее.
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Владимир Дубинский

Наше счастье, что не в деньгах счастье.

Ничто так не портит впечатление 
о женщине, как женитьба на ней.

Не сумел убедить начальника,  
переубеди себя.

 один умный среди ста дураков выглядит 
полным идиотом.

Пишите афоризмы — уважайте  
труд читателя!

Правильное питание от неправильного 
нетрудно отличить по вкусу.

Прошлое всегда окутано легкой дымкой 
вранья.

Правда жизни хороша в театре,  
но не в жизни.

Сатира смеется над недостатками, 
юмор — над достоинствами.

Скупой может скопить деньги,  
но ему никогда не поесть досыта.
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Нижегородский союз литераторов 

Смех — самый веселый способ передачи 
воздушно-капельной инфекции.

 Точность опытов обеспечивают приборы, 
неточность — человек.

Труднее всего победить самого 
себя — силы-то примерно равные.

Чем терпения больше,  
тем и терпеть дольше.

 Человек всю жизнь грешит с единственной 
надеждой — угодить в рай по ошибке.

Я могу вынести всё, но не всех.
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Нижегородский союз литераторов 

Леонид крайнов–рытов

афоризм — это роман,  
пересказанный одной фразой.

алкоголик не думает, он соображает.

в море удовольствий тонут сначала 
алчущие удовольствий.

вынужденное раскаяние  
не бывает искренним.

Глубокий анализ произведения —  
это литературно-критическая  

вивисекция.
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Нижегородский союз литераторов 

Глупость, подхваченная многими,  
как бы становится мудрее.

Грехи, может быть, и сокращают жизнь, 
но зато делают её привлекательней 

и разнообразной.

Если постоянно давать себе скидку,  
можно окончательно  

потерять в цене.

Жизнь — люфт между рождением 
и смертью.

Известность проходит.  
Неизвестность остаётся.

И яркие личности линяют.

кто жить торопится,  
тому некогда чувствовать.

Мало знать себе цену.  
Нужно ее еще получить.

Надо зарабатывать столько,  
чтобы хватало и на пустяки.
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Леонид Крайнов–Рытов

Надеяться на чудо надо.  
Но не вздумайте его дожидаться.

Не мерьте всё по себе.  
вдруг вы — недомерок!

Ненависть провоцирует пафос.  
Пафос стимулирует ненависть.

обычно мутит воду тот, кто мелко плавает.

одиночество — хороший друг,  
но плохой советчик.

После любой войны — грудь Земли  
в крестах.

Посмертно сыт не будешь.

Рай можно создать.  
Но только адским трудом.

Смирительная рубашка неладно скроена, 
но крепко сшита.

Среди любителей не работать  
случаются настоящие профи.
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Нижегородский союз литераторов 

Только умный чувствует себя  
время от времени полным дураком.

Трудно жить в своё удовольствие, 
не задевая чужого.

У копейки своё достоинство.  
копеечное.

У начальника все пальцы на руках 
указательные.

Флюгеру любой ветер  
попутный.

Цветы вдохновения  
поливают потом.

Часто за лидера принимают бегуна,  
сильно отставшего  

от предыдущего забега.

Чем больше частной собственности,  
тем меньше честной.

Чем меньше рассудка,  
тем больше предрассудков.
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Леонид Крайнов–Рытов

Чтобы в тюрьме не думать о воле,  
надо на воле думать о тюрьме.

Чтобы признаться в трусости,  
нужна смелость.
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Нижегородский союз литераторов 

Владимир Лебедев

афоризм — это комета  
на небосводе расхожих мыслей.

Беззубые кусаются злее.

Болтливый дурак —  
продвинутая ступень дурака 

разговорчивого.

Бравурные военные марши —  
прелюдия к похоронным.

витая в облаках, легче всего  
сесть в лужу.
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Владимир Лебедев

в погоне за птицей счастья некоторые 
готовы расстрелять всю фауну.

вкусил плод познания — роди!

выходя на широкую столбовую дорогу, 
начинаешь понимать, как тесен этот мир.

Где-то пенсионеры отдыхают,  
у нас — переводят дух.

Где уж тут упасть, если со всех сторон 
подталкивают.

Даже дураку нравится,  
когда его называют перспективным.

Для одних подчиненные — опора,  
для других — пьедестал.

Если тебя обходят со всех сторон, это ещё 
не значит, что ты в центре внимания.

Если уж хоронить надежды,  
то без почестей.

Женщина — это существо, с которым 
больше чувствуешь, чем понимаешь.
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Нижегородский союз литераторов 

Жизнь — не что иное, как первый подарок 
родителей ко дню рождения.

Закаляя волю, не заморозь душу!

 Заключать сделки с совестью лучше всего 
в ее отсутствие.

Здоровье — не бумеранг:  
запустишь — не вернётся.

Иной раз так размахнёшься,  
что лучше промазать.

Иной раз, чтобы не упасть,  
нужно вовремя споткнуться.

Историю некоторые путают 
с воспоминаниями о том, чего не было.

книга должна быть выстрадана —  
чтобы читатель не мучился.

 когда едешь «зайцем»,  
смотришь на всех волком.

когда стоишь на коленях, перед тобой 
открываются совсем другие перспективы.
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Владимир Лебедев

корень зла хорошо произрастает 
на нервной почве.

Место под солнцем ищут не для того, 
чтобы всю жизнь потеть.

Не всякое увядание — признак зрелости.

Ничто так не тормозит движение вперёд, 
как толчок в спину.

 Нахимичил — жди реакции!

На щекотливые вопросы отвечают смехом.

Некоторые завоевывают доверие  
белым флагом.

На удобного человека  
принято садиться верхом.

Незнание — тоже сила. Им убивают.

Не лезь, сломя голову, в объятия женщины: 
может быть, это всего лишь засада.

Не жадничай — отдай человеку то,  
что тебе не надо!
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Нижегородский союз литераторов 

Не чиркай спичкой, чтобы узнать,  
сколько пороху в бочке.

Не обвиняй сильного в своей слабости!

Не хочешь быть холопом —  
отбояривайся!

одни ищут в жизни свою нишу, 
другие — лазейку.

отбиться от стада чаще всего мешает 
общая кормушка.

Пока доказываешь, что ты не верблюд, 
тигром станешь.

Радиус действия круглого дурака 
не ограничен.

С годами сплетни и слухи становятся 
преданиями и легендами.

Самые серьезные ошибки мы делаем  
при свидетелях.

Современный глупец умудрен опытом 
всего человечества.
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Владимир Лебедев

Сколько обезглавленных героев 
в оглавлении истории!

Тень всегда шагает в ногу.

Ум берёт один барьер за другим,  
глупость вообще не знает преград.

У того, кто бежит по замкнутому кругу,  
всё лучшее впереди.

У каждого беспредела своя бесконечность.

У лысого всегда кудрявый виноват.

Учить квадрат катиться  
может только круглый дурак.

Хочешь оставить свой след в жизни —  
не топчись!

Цену глупости мы узнаем,  
когда нас купили.

Чем круче подъём, тем уже тропа.

Чем перспективнее будущее,  
тем оно дальше от нас.
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Нижегородский союз литераторов 

Чтобы научиться ценить минуты,  
нужны годы.

Чтобы расписаться в собственном 
бессилии, нужна твёрдая рука.

Экономить своё время  
легче всего за счёт чужого.

Чаще всего светит тому,  
кому все до лампочки.

Юбилей дается для того,  
чтобы начать жизнь с нуля.

Юмор растягивает гримасу жизни 
в улыбку.



113

саНкт-Петербургский  
союз литераторов

Ирина Жаркова

Иногда важнее не что подано,  
а под каким соусом.

Прочность отношений проверяется,  
когда они становятся натянутыми.

в семейной жизни важно  
не перепутать имена и даты.

Тушить лучше до того,  
как запахнет жареным.



114

Санкт-Петербургский союз литераторов 

Никто не забыт.  
Но вспоминают об этом не часто.

Нетрудно прикусить язык,  
когда начнешь стучать зубами!

Божий свет, а так порою мрачен!

Жизнь не только хороший шлифовальщик, 
но и неумолимый гравёр.

 когда победителей начинают судить 
побеждённые, пощады не жди.

когда печать гениальности  
сильно размыта крепкими напитками,  

она уже никуда не годится.

Трудно не дать трещину,  
всю жизнь служа опорой.

Глазами детей на нас смотрит будущее.

 Стремясь утереть нос другому, 
не испачкайся!

Блестящее будущее с годами  
всё тускнее.
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Ирина Жаркова

Легче совершить невозможное, 
не задумываясь о своих возможностях.

Первая проба пера может оказаться 
последней — если перо слишком острое.

Трудней всего перелицовывать 
поношенную жизнь.

Скандал, лишённый импровизации,  
теряет свою прелесть.

 Приплыть можно и не входя в воду.

Здравый смысл помогает продлить жизнь, 
но мешает ощутить ее вкус.

Семейная жизнь устаканилась —  
фужеров не осталось.

Где нет ухабов, там меньше взлётов.

Не важно, что поскользнулась,  
важно — красиво упала!

Золотая рыбка косяком не ходит.

Пока выведешь на чистую воду — 
нахлебаешься.
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Санкт-Петербургский союз литераторов 

Не стоит париться там, где снесло крышу.

в каждой женщине есть изюминка,  
в некоторых... с косточкой.

Давая согласие на долгую совместную 
жизнь, не укороти собственную.

Готовясь разделить чью-то судьбу,  
будь готов и к разделу своей 

недвижимости.

когда азарт берёт верх,  
начинают катиться вниз.

Если из себя ничего не строить,  
то не на что будет и посмотреть.

вырывая счастье зубами,  
что-нибудь да обломаешь.

За названием «оригинальное»  
нередко скрыто неудобоваримое.

На длинном поводке и убегать расхочешь.

Едва начнёшь делить наследство, 
не досчитаешься родни.
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Ирина Жаркова

Стремление отточить что-либо  
до совершенства, нередко заканчивается 

обломом.

Из судьбы сор не выметешь.

Собирая радость по крупице,  
можно насобирать на счастье.

Мелководная мысль далеко не уплывает.

 Природа отдыхает на тех,  
кто не заставляет её работать.

Собственная ущербность увеличивает 
чужие недостатки.

когда деньги перестают работать,  
они быстро уходят.

Не вини дорогу за то,  
что ты её выбрал.

Прожигая свою жизнь,  
не делай дырки в чужой!

Трудно насильно спасти человека  
от самого себя.
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Иллюзии истощаются,  
когда мы перестаем их питать.

Предъявив счет судьбе, будь готов,  
что она рассчитается.

Чем ближе приближают,  
тем дальше отсылают.

Денежная накипь любит выдавать себя  
за сливки общества.

Унизить человека легко,  
возвысить нетрудно,  

трудно отдать ему должное.

Многогранен, но не… бриллиант!

Подбирая ключи, не перепутай двери!

Прежде, чем бросать слова на ветер,  
узнай его направление.

Если в друзьях — туз,  
то все карты — козыри.

Лучшие годы женщины — когда в ней 
видят женщину.
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Упав в глазах, не стоит падать к ногам.

Туманные перспективы открывают 
простор для фантазии.

На наших бескрайних просторах  
легче найти крайнего, чем виноватого.

Принимая всё за чистую монету, 
не удивляйся, что платишь  

по чужим счетам.

когда идёшь на поводу,  
направление выбирать не приходится.
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константин Мелихан

 

афоризм — это тонкая мысль, 
а роман — это мысль,  

которую тонко размазали.

Бывает, пока сделаешь мысль острой, 
голова становится тупой.

в Петербурге четыре времени года,  
но в течение дня.

в России еда съедает все деньги.

в том, что человеку сделали зло,  
обычно виноват он сам.
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вкус вина зависит от того,  
с кем его пьешь.

воруют обычно то, что нужно,  
а дарят то, что не нужно.

время — как комар:  
его хорошо убивать книгой.

все соседи плохие,  
но верхние хуже нижних.

выбирая жену, умный смотрит на руки, 
а глупый — на ноги.

Глупый муж ругает жену,  
а умный — себя:  

за то, что на ней женился.

Даже замужем надо следить за собой,  
иначе придется следить за мужем.

Джентльмен всегда проводит жену 
на поезд, если хочет убедиться в том,  

что она уехала.

Дипломат всегда знает, что спросить,  
когда не знает, что ответить.
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Для славы не важно, как о тебе говорят, 
а важно, чтобы вообще говорили.

Для счастья мужчине нужна женщина, 
а для полного счастья — полная женщина.

Джентльмен всегда уступит свое место, 
чтобы занять лучшее.

Донжуан гоняется за количеством,  
потому что не может угнаться  

за качеством.

Дружеский шарж — это портрет друга, 
увидев который, он может стать врагом.

Джентльмен всегда пропустит даму вперед, 
чтобы посмотреть, как она выглядит сзади.

Если ваш муж начал следить за модой, 
начинайте следить за мужем.

Если вы хотите жениться на умной, 
красивой и богатой, вам придется 

жениться три раза.

Если из двух зол можно выбирать,  
то это уже неплохо.
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Если в поезде даме досталась  
верхняя полка, а джентльмену нижняя,  

он всегда поможет ей залезть наверх.

Если народ ударился в религию, значит,  
он согласен терпеть еще.

Если тебя не слушают, значит, разглядели.

Есть вещи, о которых не расскажешь  
даже близкому. Только — постороннему.

Жениться следует хотя бы для того, чтобы 
узнать, почему этого не следовало делать.

Жизнь оптимистов полна неожиданностей.

За все надо платить — даже за деньги.

И мысли бывают не в своем уме.

Иной может стать выше,  
только вырыв другому яму.

Искусство очищает:  
и в первую очередь — карманы.

как много рядовых среди генералов!
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когда мужчине плохо, он ищет женщину, 
а когда ему хорошо, он ищет еще одну.

когда нечего есть, приходится много пить.

когда строят рай,  
жизнь превращается в ад.

корректор — человек, который на чужих 
ошибках не учится, а зарабатывает.

крепче всех держит язык за зубами тот, 
кому их выбили.

критика — это яд для слабых и лекарство 
для сильных.

Лучше плохо начать, чем плохо кончить.
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Мудрецы всегда могут договориться,  
хотя думают все по-разному, а дураки 

никогда не могут договориться,  
хотя думают все одинаково.

Музыка объединяет всех,  
кроме соседей.

Мужчина — как загар:  
сначала он к женщине пристает,  

а потом смывается.

Настоящий джентльмен никогда 
не спрашивает у дамы, сколько ей лет, 

а спрашивает, сколько лет ее детям.

На смех и слезы разрешения 
не спрашивают.

Наука создает правила, 
а искусство — исключения.

Наш народ живет хорошо, несмотря 
на заботу о нем правительства.

Не так уж плохо, когда мужу от жены  
надо только одно, — плохо, когда ему от нее 

ничего не надо.
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Недостаток — это достоинство, из которого 
еще не научились извлекать пользу.

Некролог обычно сообщает не столько 
о том, что такой-то человек умер,  

сколько о том, что он вообще жил.

Ничто не обходится так дорого,  
как желание отделаться дешево.

обиду трудно глотать свежую.

одиночество томит, а общество утомляет.

отсталый тот, кто любит лишь все 
современное.

Пища холостяка разнообразнее пищи 
женатого, потому что женатый ест то,  

что готовит одна женщина, 
а холостяк — то, что готовят разные.

Путь к сердцу женщины не будет таким 
долгим, если у мужчины есть автомобиль.

Плюют на того, кого не могут переплюнуть.

Подражают неподражаемым.
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Рассказ не будет интересным,  
если рассказывать только правду.

Себя мы оцениваем по замыслам, 
а других — по результатам.

Сколько же времени и сил должен 
потратить мужчина,  

чтобы воспользоваться минутной 
слабостью женщины!

Слава редко ведет к счастью,  
а счастье еще реже ведет к славе.

Слепота бывает и точкой зрения.

Старость — это когда лекарство  
становится едой, а еда — ядом.

Страховой агент должен уметь две вещи: 
сначала — напугать, а потом обнадежить.

С точки зрения женщины,  
содержательный мужчина — тот,  

который может ее содержать.

Сначала женщина говорит мужчине:  
«Ты мой!..» — и только после свадьбы 

уточняет, что именно в доме он будет мыть.
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Талант творит для поклонников,  
а гений для потомков.

Телевидение портит всех:  
по обе стороны экрана.

То, что гадалка видит у человека  
на ладони, обычно написано  

у него на лице.

У тех, кому жить еще много,  
никогда не хватает времени на тех,  

кому жить уже мало.

Ум делает хороших людей еще лучше, 
а плохих — еще хуже.

Умному важно, что о нем думают, 
а глупому — что о нем говорят.

Умный пьет до тех пор, пока ему не станет 
хорошо, а дурак — до тех пор,  

пока ему не станет плохо.

Хочешь, чтобы с тобой все 
соглашались — всегда себя ругай.

Цены у нас грустные, а зарплата смешная.
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Человек — как зонтик:  
раскрывается в ненастье.

Чем тяжелей работа, тем легче  
на нее устроиться.

Человек может все. Если его заставить.

Щедрый не замечает чужой жадности. 
а жадный рассказывает о своей щедрости.

Эпитафия: «кажется, всё».

Юность влюбляется в лицо,  
зрелость — в тело, а старость — в душу.



130

Санкт-Петербургский союз литераторов 

Владимир Хочинский

армию донкихотов можно уничтожить, 
но не победить.

Борясь с собой, не окажись  
на лопатках.

Больше всего аварий  
на дороге справедливости.

Беспричинная вражда —  
самая непримиримая.

Бросая слова на ветер, не жди,  
что они станут крылатыми.
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верные друзья покидают,  
но не уходят.

вершина подлости не имеет основания.

в прицел лучше видишь жертву, 
а не человека.

все олухи царя небесного — земные.

в кошки-мышки любят играть  
только кошки.

возвышаться над гигантом может  
только карлик, сидящий на его шее.

выходя из себя, не забудь закрыть рот!

восторгаются сообща,  
завидуют наедине.

Главное — уметь выбрать главное!

Герой ставит на карту свою жизнь, 
трус — чужую.

Грустные вещи, сказанные весело,  
кажутся еще более грустными.
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Должность может и убить,  
если она большая.

Дурак видит выгоду,  
умный — её последствия.

Если все будут хватать звезды с неба,  
кто же будет ими любоваться?

Единственный кусок всегда лакомый.

Если ты пришел к выводу,  
что ты неуч — это открытие!

Заставь скакуна ходить шагом — загонишь!

И в многоточии может быть одна  
точка зрения.

Инстинкт самосохранения лжи:  
быть ближе к правде.

И якорь спасения выбрасывают за борт.

И незаслуженный авторитет  
чем-то надо заслужить…

И свет имеет свою теневую сторону.
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Искусство лицемерия тоже требует жертв.

И маленькое счастье может стать большим. 
все зависит от потребностей…

как много нужно знать,  
чтобы научиться сомневаться.

как научиться хватать звезды с неба, 
не задирая носа?

карман желаний всегда туго набит.

когда не удается оседлать Пегаса,  
пытаются оседлать редактора.

когда твои мысли не доходят  
до чужого сознания, винят сознание. 

когда же чужие мысли не доходят 
до твоего сознания, винят — мысли.

когда на тебя нападет 
вдохновение — не сопротивляйся!

когда славу начинают удерживать,  
она уходит.

козни строят враги. Интриги — приятели.
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короли шутов редко приживаются 
при шутах-королях.

крылатые слова остаются на земле, 
бескрылые — улетают.

Любовь без памяти — не забывается.

Легче всего взяться за ум, когда его нет.

Мечта робота: стать личностью.

Мир — один, а мирки-то разные.

Мыслителей много.  
Мыслящих — куда меньше.

На фунт лиха цены не меняются.

Надо ли знать свои возможности,  
чтобы совершить невозможное?

Не требуй от друзей многого.  
Хватит с них и того, что они считают тебя 

своим другом.

Не буди во мне зверя.  
а вдруг проснется заяц?
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отдаляют чаще всего приближенных.

ослиная клятва всегда начинается 
словами: «Не сойти мне с этого места!»

острый угол зрения больше говорит 
о широте взгляда, чем тупой.

Первый шаг труден и когда  
пятишься назад.

Поза нужна натурщику,  
а не ваятелю.

Погляди на себя со стороны  
и увидишь незнакомца…

Переживем — увидим!

Пришивая человеку ярлык,  
не уколись.

Сатира всегда в долгу у времени.

Самые большие обиды — мелкие.

Сея доброе, вечное,  
не жди скорого урожая.
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Скупость не считается  
с чужими затратами.

Сперва расходятся дороги, потом — пути.

Садясь на Пегаса, будь подкован.

Старость… Разве это не чувство нового?

Труднее всего научиться шагать 
по прямому пути, не сворачивая.

Тяжело, когда несут пустое.

Труднее всего утолить жажду власти.

Труднее всего поговорить по душам 
с самим собой.

Тонуть все равно где. а вот барахтаться?

Труднее всего определить глупость, 
сказанную афористично.

Уверенно сказанная глупость говорит 
о том, что глупец-то с характером.

У правды одно лицо, у лжи — разные.
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Убить в человеке можно и человека и зверя, 
смотря какую цель преследовать.

Упал духом, а перелом в сознании.

Уступая место женщине,  
разве ты не поднимаешься?

Чтобы попасть в рай,  
нужны адские усилия.

Чем больше вы глотаете пилюль,  
тем они кажутся менее горькими.
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кротов Виктор Гаврилович (1946). Програм-
мист, переводчик, редактор. Член секции 
прозы Московского союза литераторов. 
ведущий литературных студий для детей 
и взрослых. автор около 130 книг разной 
тематики и сотен публикаций в периодиче-
ской печати. Москва.

Лебедев Владимир Борисович (1937). кан-
дидат филологических наук, доцент. Член 



141

Нижегородского союза литераторов и Мос-
ковского клуба афористики. Нижний Нов-
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тор. Поэт, прозаик, литературный критик. 
Заслуженный работник культуры РФ. Член 
Совета Московского союза литераторов 
(секция детской и юношеской литературы). 
Составитель и редактор многих сборников 
и альманахов. автор ряда сборников сти-
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