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Творчество
Афоризмы

Из цикла «Аферизмы»

Служебные дела надо решать быстро, личные – немедленно.
Совершенно нет времени кануть в вечность.
Дурачиться полезно по распорядку дня.
К вечеру жажда славы заметно утихает, уступая жажде наживы.
Кремлёвская стена от постороннего глаза не спасает.
Не пытайтесь обмануть жизнь. Она может вернуться и повториться.
Чаще всего скромничают относительно своей наглости.
Воровство уходит в историю. На смену ему приходит изыскание возможностей.
Имея фамилию из одних шипящих, трудно рассчитывать на громкое имя.
Бросать тень на коллектив в любое время суток – редкий дар.
Чем мельче плаваешь, тем глубже выражение лица.
Чувство глубокого удовлетворения лучше испытывать при народе.
От жизни хорошо брать всё, что плохо лежит.
Жаловаться на судьбу никогда не поздно.

Не становись перед дилеммой на колени.
Не экономьте время – хватит всем!
Одним судьба улыбается, другим – гримасничает.
С пчеловодов взятки сладки.

Из цикла «Лопухиада»

При покупке кота в мешке переплатил за мешок.
Втирать очки можно долго – пока не нарвёшься на кобру.
Вышлю чертежи мухобойки принципиально новой конструкции.
Лучшие умы России бьются над проблемой перевода петухов на зимнее время.

Из цикла «Началинки»

Мечтать нужно о том, чем думать.
Если на гражданке все такие умные, то почему они строем не ходят?
Не так страшен чёрт, как его начальник.
Чем дольше кричишь на подчиненных, тем дольше слышно.
Неприятности приходят и уходят, а их творцы остаются.

Из цикла «Женсовет»

Любить жену надо так, чтобы другим неповадно было.
Если уж грешить, то с лучшей половиной человечества.
Если вы просчитались, обсчитайте ещё раз.
Стоит лишь раз завести часы – и это приходится делать постоянно.

Из цикла «Досужинки»

Валять дурака намного приятнее с единомышленниками.
Бить баклуши можно и в две смены.
Принцип отбора в народный хор: кто дольше протянет.
Лица до шестнадцати лет к замочной скважине не допускаются.
Лодырь думает о том, чтобы лишний раз не думать.
Танцевал из рук вон плохо, надеясь, что спасут ноги.
Недавно по городу прополз очередной музыкальный слух.
Всероссийское шоу: показательное падение нравов.
Я кинут, а могли бы опустить.

Из цикла «Вчерашний адреналин»

21 сентября вся вторая смена по сейсмическим причинам осталась без опохмелки: трясло!
Популярный персонаж местного фольклора – доктор Айтошнит.
Начальник цеха настолько искусно прикидывался трезвым, что его постоянно продолжали угощать.

Местные выпивохи грозят не выходить из запоя до повышения закупочной цены на стеклотару и
расширения сети пунктов её приёма.
Известный на весь город охранник, Анатолий Николаевич К., так обмыл свой юбилей, что до сих
пор не помнит, как разменял седьмой десяток.
Выражаем глубокое соболезнование начальнику разливочного цеха по поводу его безвременного
ухода с рабочего места.
Наиболее искушённая часть мужского населения решила бросить пить, чтобы попробовать себя в
новом качестве.
Секретарша, опрокинувшая по неосторожности пару стаканов дорогого вина, до сих пор
расплачивается.
«Ликёро-водочному цеху требуются грузчики. Вредные привычки не обязательны».
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