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В Москве появилось новое творческое объединение – Содружество авторов афоризмов и малых
литературных форм «Сократ». Среди его учредителей – лучшие представители жанра афористики и
короткой иронической поэзии, живущие в Московской области – лауреаты премии «Золотой телёнок»
«Клуба 12 стульев» «Литературной газеты», члены
различных писательских союзов и творческих объединений, а также клуба сатириков и юмористов
«Чёртова дюжина». Возглавил Содружество Сергей
Сидоров, до этого 17 лет бывший председателем
Московского клуба афористики. Базируется Содружество в Центральном доме работников искусств.
Предлагаем ознакомиться
с произведениями членовучредителей «Сократа»:
ВАДИМ ЗВЕРЕВ

• Только с годами понимаешь, насколько правильными
были ошибки молодости.
• Любое прошлое можно сделать тёмным, если его правильно осветить.
• Человек особенно страшится будущего, когда его у него нет.
• С женщиной можно начинать спорить, только когда не
боишься оказаться правым.
• Чтобы не находиться в плену
чувств, не надо давать им волю.
ТАТЬЯНА КОРМИЛИЦЫНА

ОТКРОВЕНИЕ
Пришло, как откровение с небес:
Когда Господь создать
задумал даму,
Он взял, как видно, то ребро
Адама,
В которое успел вселиться бес!
О НАСТОЯЩЕМ
Как много женщин, для себя
открывших
Одну простую вещь
на склоне лет:
Что будущих – всё меньше,
больше – бывших,
А настоящих – не было и нет.
О ГЛАВНОМ
К чему все эти гневные слова?
Ты, дорогой, напрасно
тратишь силы!
Да и сегодня снова голова…
Но ведь болит не просто –
о России!
СТАНИСЛАВ ОВЕЧКИН

– Что случилось, выкладывай?!
– Да уже кто-то выложил.
Миллион просмотров.
* * *
– С нами Бог!
– Да Бог с вами!
* * *
– Кот. Учёный!
– Муж. Аналогично!

ВЫПУСК №195

ЛЮБИТЕЛЯМ ШУТИТЬ,
НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО,
ПОСВЯЩАЕТСЯ...

РЕДАКТОР ВЫПУСКА
ВА ЛЕРИЙ СОКОЛОВ

Девиз Содружества: «Смысл. Острота. Краткость».
Основной задачей Содружества является популяризация и продвижение афористики и малых литературных форм как самостоятельных
литературных жанров через творчество своих
членов: публикации в СМИ (в том числе на радио, ТВ, в Интернете) и концертные выступления
не только в Москве, но и в городах Подмосковья.
В ближайших планах «Сократа»:
• запуск сайта, а затем собственного ютубканала;
• возрождение и выпуск электронной версии журнала «Афоризмы». Его главный редактор
Николай Казаков (заведующий Клубом любителей афоризмов «Литературной газеты») – житель
Серпухова;
• учреждение премии «Афорист года».
Более подробную информацию о Содружестве авторов афоризмов и малых литературных
форм «Сократ» и самые свежие новости о нём
можно получать в соцсетях: «Одноклассники»,
«ВКонтакте», «Фейсбук».

* * *
– А какая у вас в работе система?
– Нервная!
* * *
– Сам решил бросить пить?
– Нет, сердце подсказало!

ВЛАДИМИР МА ЛЁШИН

• Человек использует разум
на десять процентов, а дурь на
все сто!
• Лучше стать инвалидом по
старости, чем по глупости.
• Жаль, что коньяк не расширяет те сосуды, в которые он налит.
• Безжалостнее всего убивают время.
• Жизнь проходит быстрее,
когда не стоишь на месте.
СЕРГЕЙ СИДОРОВ

• Настоящему ходоку не интересны женщины «шаговой»
доступности.
• Сколько раз подбивал клинья к чужим жёнам, столько раз
убеждался, что клин клином
вышибают.
• Если женщина-офицер отдаёт честь строго по уставу,
она рискует остаться старой
девой.
• Если часто задумываться,
думать некогда будет.
• Разумный человек отличается от неразумного тем, что он
мыслит, а не замышляет.

ВА ЛЕРИЙ МА ЛЬЧЕВ

СОН В НОГУ
Я хожу в истерике,
Видел жуткий сон,
Будто я – в Америке,
Будто – Эдисон.
Будто взял я блямбочку
С ниточкой внутри,
Получилась лампочка,
Черт её дери!

ЕЛЕНА СИРЕНКА

Электрической дугой
Как шарахнет в потрох,
Видно, кто-нибудь другой
Сделает фонограф.
Не боюсь винчестера,
Не пугает кольт,
На шкале у тестера
220 вольт.

Тут я, как ошпаренный,
Пробудился дыбом,
Чую, пахнет жареным,
Мясом, блин, не рыбой.
Полежу немного,
Закусив перину,
Аккуратно ногу
Из розетки выну.
Надо же, впритирочку,
С первого же раза,
Сунуть ногу в дырочку,
В ту, в которой фаза!
Вот такое дельце,
Такие пироги!
Так я стал владельцем
Жареной ноги…

• Петь надо с жизнью в унисон!
• Ум служит нам порой, а надо, чтоб опорой.
• На улучшение качества
жизни может уйти все её количество.
• Дети – детектор правды.
• Страшнее неотёсанного
болвана – только болван отёсанный.

Но, Люда, ты не сквернословь.
К чему ругаться и браниться?
Я для тебя готов побриться!
Ну разве это не любовь?
Все обо мне болтают вздор.
Но ты не слушай, чёрт бы с ними!
Их всех моё смущает имя.
И что же, что я Черномор?

На самом деле в том беда,
Что я рождён на Чёрном море.
Но я устал с тобою спорить
И вот – уехал навсегда.
Ах, от тоски меня избавь!
Короче, Люд, не будь упрямой
И приезжай в мой новый замок.
Руслана только там оставь.
В честь нашей свадьбы я позвал
Уже маркиза Карабаса –
Соседа – к нам на кружку кваса.
И кстати, имя поменял.
И раз уж я в душе поэт,
То в честь твою я зваться буду,
Моя Единственная Люда!
Люблю и жду.
Твой ЛюдоЕд.

ВА ЛЕРИЙ КРАВЕЦ

ПОЗДНЕЕ СОЖАЛЕНИЕ
Люблю весеннюю внезапность,
Её наивный первый гром.
Сирени незабытый запах
За свежевымытым окном.
Люблю нахальную чечётку
Дождя средь океана луж,

НАТА ЛЬЯ ХОЗЯИНОВА

ОДНОСТИШЬЯ
• Брак так себе, зато развод
удачный.
• Вкус у меня прекрасный.
Запах тоже.
• Всё нипочём любви! Когда
есть деньги.
• Да согласись же, наконец:
я не упряма!!!
• Добавим к чувству долга
чувство платежа!

Людмила, здравствуй. Это я,
Твой храбрый и прекрасный мачо.
Хоть ты звала меня иначе.
Что за невежи вы, князья!

Не понимаю, почему
Считают все, тебя включая,
Что моё имя воплощает
Мор, мрак и чёрную чуму.

МИХАИЛ ТИМОФЕЕВ

• Одно из двух – или златые
горы, или реки, полные вина…
• В информационных войнах
больше всего страдает контуженый народ.
• Хорошо родиться в рубашке. А ещё лучше – в жёлтой майке лидера.
• И среди Пегасов крылатых
ослов хватает.
• Срубая куш, не повреди корешки!

ПИСЬМО ЧЕРНОМОРА
(по мотивам сказки А.С. Пушкина
«Руслан и Людмила»)

Суну ей два провода,
Любо-дело-мило,
Вдруг совсем без повода
Что-то заискрило.

СТАРОЕ И НОВОЕ
Я – маленький житель
огромной страны,
Все люди которой смогли
поделиться
На тех, кто по-прежнему
любит блины,
И тех, кому якобы нравится
пицца.

ПОСЛАНИЕ ИЗ ДРЕВНОСТИ
Сам человек истлел уже
когда-то,
Прервав свой путь
по прихоти Творца,
Но слой окаменевшего
салата
Донёс до нас рельеф его
лица.

ЕЛЕНА ПА ЛЬВАНОВА

Из резины тапочки,
Раз её в патрон!
И осветит лампочку
Шустрый электрон.

ИГОРЬ А ЛЕКСЕЕВ

УПОТРЕБЛЕНИЕ СПИРТНОГО
Только в нашей стране этот акт
Близок всем – от вождя
до сапожника,
Даже герб подтверждает тот
факт,
Что двоилось в глазах
у художника.
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ИЗОШУТКА АЛЕКСАНДРА ГАЛАГАНОВА

КАРНАВАЛ

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЗОШУТКА АЛЕКСАНДРА ГАЛАГАНОВА

ГО Р О Д КО Р О Л Ё В • Г А З Е Т А « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я П Р А В Д А»

Особенно, когда бессчётно
Их разлилось уже к тому ж.
Я этот разворот в природе
Люблю, насколько хватит сил
Люблю! А в молодости вроде
Не замечал. И не любил...

