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От автора

Выбрать лучшее – задача непростая, 
особенно когда выбираешь из своих тво-
рений. Надеюсь, что у меня получилось 
показать всё разнообразие минипроиз-
ведений, и надеюсь, что, несмотря на 
присущую ироничность, они будут ин-
тересны читателю.
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Путь к успеху

Достичь вершин, пройти дорогу
всего быстрей на босу ногу.

Автомобиль

Сейчас всё так же, как и прежде:
один создал, другие ездят.

Долголетие

Жизнь бывает коротка
и от удара молотка.

Равные возможности

Человека Бог создал,
но не всем дал капитал.

Перенаселение

Что места мало на планете
меньше всех виновны дети.
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Фантаст

За компьютерной игрой
непобедимый он герой.

К лучшему

Канарейку съела кошка:
чище стало на окошке.

Грань

Порой смешно, порой обидно:
всего чуть-чуть – и ты уж быдло.

Цыпленок табака

Не ждал такого он конца,
вылупляясь из яйца.

Преемственность

Подбежала к папе кроха:
— Мне пивка налей немного.
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Пожелание

Каждому свое – бесспорно,
но мне кусок отрежь огромный.

Творчество

У меня на ночь поклонница:
прильнувшая ко мне бессонница.

Опыт

Чтобы истину проверить,
поживи с открытой дверью.

Профи

Нравы спорта будь здоров:
денег нет – нет и голов.

Катастрофа

Если скатится звезда, 
незачем нам чуда ждать.
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По возможности

Когда не хочется вставать,
продолжайте мирно спать.

Смотри в корень

Посмотри на дуба корни,
уж себя-то он прокормит.

Вместилище

Голова вмещает сразу
и безумие, и разум.

Спешка

Всё познать и всё успеть
большинству мешает смерть.

Не всегда

Тепличное растение
достойно сожаления.
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Настроение

На своё взглянувши фото, 
порой видишь идиота.

В России

Что ни тема,
то проблема.

Обоснование

Было бы желание
найдётся основание.

Маньяки

Новая мания –
образование.

Несовместимость

Мои «Я» сейчас и в детстве
вряд ли уживутся вместе.
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Ценители

Безразлично – белый, бурый,
лишь была б медвежьей шкура.

По жизни

Не утонуть для всех задача
среди потока информаций.

Восприятие

Без слуха и симфония – 
всё та же какофония.

Однако

Стать при жизни очень рад
аристократом демократ.

Без проблем

Не будет с голосом проблем,
если ты всегда был нем.
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Высота

Хоть и высок полёт мечты,
но больно падать с высоты.

Мелочь

Способен превратить в кошмар
весь отдых лишь один комар.

Возможность

Если сильно захотеть,
ослепнуть можно – не прозреть.

К сожалению

Не любой дает проект 
потрясающий эффект.

На свиноферме

Довольна хрюшечка собой,
забыв, что скоро на убой.
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Решение

Ребенок вправе сам решать,
когда пойти на первый шаг.

Основа

Должна собака разбираться,
кого лизать, а с кем кусаться.

Ограничение

Помни, росток, 
про потолок.

Возможности

Если даже не вспотел, 
то еще не твой предел.

Чаще

Не за себя боимся в жизни, 
а за судьбу и счастье ближних.



11

Реальность

Поголовно только птицы 
улетают за границу. 

Без поддержки

Не каждый способен 
на шею сесть удобно.

Без проблем

Чтобы не было проблем,
не имейте их совсем.

Цивилизация

Кошка без людей не знала, 
что сметана есть и сало.

Повседневность

Можно умереть с тоски,
стирая каждый день носки.
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Необходимость

Несмотря на все потуги,
не может барин без прислуги.

Борьба за вес

Не нужно никаких наград,
важен только результат.

Цена

Каждый знает непременно, 
какова цена бесценным.

Неразбериха

Несмотря на путаницы жуть, 
у каждого в толпе свой путь.

Вера

Недаром перед битвой
звучат людей молитвы.
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Преодоление

Чтоб немного похудеть,
надо много попотеть.

Крыша

Деньги есть – всегда есть крыша:
за взятку сел – за взятку вышел.

Благодарность

Поменяю свою музу:
стала старая обузой.

Часто

За что на грудь их получали,
гласит название медали.

Осторожность

Не поможет и ангел-хранитель,
если себя не щадите.
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Ценности

Разберу любую стену,
если камень драгоценный.

Поверьте

Чьё-то обещание –
еще не знак внимания.

Оружие

Мы применим крепкий мат
против вражеских солдат.

Дела

Стал бы враз хорошим хам, 
если бы построил храм.

Родня

Родина у нас одна,
и, значит, ты моя родня.
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Судьба

Над головой сгустились тучи,
а над чужой погода лучше.

Основа

Если рушится фундамент,
скоро здания не станет.

Во все времена

Для победителей обычно
были женщины добычей.

Результат

Плохо кончилась ошибка,
на крючок попалась рыбка.

Где же истина

Совсем не те мужские лица, 
если месяц не побриться.
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Родина

Широка страна родная, 
а где «моя» – теперь не знаю.

На улице

Если вычурно одеты – 
это наглости примета.

Опыт

Мы всё знаем и умеем,
но только к старости умнеем.

Польза

Бабы дуры, но, однако,
всё умнее с каждым браком.

Соответствие

Простую вещь вложить неловко
в дорогую упаковку.
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Предпочтения

Красотки выбирают милых 
в дорогих автомобилях.

Каждому своё

Не все, кто любит книги,
больших высот достигли.

Преимущества

Иероглиф вместо фразы:
посмотрел – и ясно сразу.

В русских сказках

Жена молодцу награда,
но бесприданниц нам не надо.

Герой

Основная в фильме роль
называется герой.
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Пристрастия

Что в бочонке видно дно,
виновато не вино.

Изменчивость

Счастье, как прогноз погоды, 
всегда не то, когда приходит.

Относительность

При выздоровлении
и труд – наслаждение.

Полезность

С детских лет люби живое:
будет вкусное жаркое.

Друзья

Нет друзей по праву,
есть друзья по нраву.
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Упрямство

Вода веками 
точит камень.

Взаимосвязь

Если слышишь лай собак –
люди рядом, верный знак.

Всегда

Чтоб навести на смысл туман,
не нужно крупного ума.

Нужность

Замок повесили: теперь
не нужна сама и дверь.

Спасатель

Спасающий других поныне
исчезнуть может сам в пучине.
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Право

Имея право на печать,
легко других не замечать.

Игры

На дворе детишек нет, 
зато полон интернет.

Самостоятельность

Блажен, кто рано понимает, 
что не умея не летают.

Периодичность

Разных нам хватает бед,
что приходят раз в сто лет.

Излишества

Не нужны лошадкам шоры
на степных родных просторах.
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Веселье

Во время травли и потехи
жертвам явно не до смеха.

Повтор

Второй раз плохой роман
пишет только графоман.

Цена

Сколько жизней, сколько бед
под литаврами побед.

Надежность

Хоть и манит путь прямой,
проторенной иди тропой.

Пределы

Знают многое врачи, 
но не могут всё лечить.



22

Рассудочность

Не видя дна, не прыгай вниз:
без цели бесполезен риск.

Эволюция

Не зря спускались обезьяны 
за упавшим вниз бананом.

Ловушка

Спляшет девочка канкан –
и мужик попал в капкан.

Безысходность

Жизни нет в любой пустыне:
иль засохнешь, иль застынешь.

Привилегия

Ценную сучку
всегда ведут на случку.
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Реализация

Хоть и множество идей
выбор всё же от людей.

Лишнее

Только время тратить,
примеряя лапти.

Дистанция

Лови на расстоянии 
дальних звёзд мерцание.

Котяра

От предчувствия дрожи,
но трубою хвост держи.

Амбиции

Хочет каждая свинья
в хлеву слушать соловья.
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Будущее

Если только вдаль смотреть,
там всегда маячит смерть.

История

В прошлом если не обман,
то один густой туман.

Математика

Не решаются проблемы
раз решённой теоремой.

Брезгливость

Улегся бы на землю брюхом,
но муравьи снуют и мухи.

Вариант

Если можешь лишь мычать,
право, лучше помолчать.
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Ракурс

Сбоку смотришь – просто стерва,
а с другого – королева.

Перегрузки

Больше испытания,
и появилась талия.

Любуйся 

Жизнь – арена:
со всех сторон сцена.

Прочность

Ломались скрипки Страдивари,
когда бездари их брали.

Место

Если вы в колонне шли,
кто сзади был, тот и в пыли.
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Настойчивость

Если ищешь, то сомненья
всегда находят подтвержденье.

Обстоятельства

И в нашей жизни лилипуты
Гулливера могут спутать.

Праздник

Мой день рожденья разве
это не мамин праздник?

Значимость

Суть изменишь ты не очень,
сбросив фиговый листочек.

Высотки

Их не строят у нас, чтобы 
не упали небоскребы.
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Достижения

При движении наверх
бронзовеет человек.

Крайний

Если места не хватает,
виноват, конечно, крайний.

Индивидуум

Не как все, иначе:
он в пробирке зачат.

С высоты

Клоун сорвался:
никто не смеялся.

Пророк

— Для действия настанет срок,
а может, нет, — сказал пророк.
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Жизненный путь

От плода до старика
не так дорога велика.

Тяжко

Целиком или кусками
нести за пазухою камень.

По заслугам

На суде покажет срок,
тугой ли выбран кошелек.

В морозы

Не всем цветочек аленький, 
порой сгодятся валенки.

Поздно

Выслал бы свои приветы, 
но где адрес «того света»?
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Выход

От тяжести избавить спину
помогает гильотина.

Погода

В холодный вечер
объятия крепче.

Мечта

Деревья о грозе мечтали
и дождались: пообломались.

Местничество

На каждой грядке 
свои порядки.

Не ломись

Открывая дверь, проверь, 
в ту ли сторону жмешь дверь.
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Умный

Улыбнется и не раз, 
начитавшись умных фраз.

При неудаче

Виновника стремглав искать –
неудачный вариант.

Случайности

И место красит человека,
если крашена скамейка.

Конец

Каждый в одиночку
ставит в жизни точку.

Талант

Кукушка, сидя на суку,
зарифмовала ку и ку.
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Маятники 

Не найти на них управы:
то налево, то направо.

Своевременность

Трудно истину проверить,
когда скрылась та за дверью.

Память

Много на земле талантов, 
однако помнят Герострата.

Не пугайтесь

Если вы беременны,
то и это временно.

Тенденции

Наши дамы озверели:
роскошь шуб на дряблом теле.
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Главное

Хотят женщины любые,
чтоб мужики опорой были.

Соответствие

На осла ты не залазь,
если и взаправду князь.

Сумасшедший

Догоняешь день ушедший,
значит, просто сумасшедший.

Цивильность

Дикарей обычай
часто неприличен.

Корни

Достигнув нужной высоты, 
не забудь откуда ты.
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Сходство

Сходны в повестях сюжеты,
когда женщины раздеты.

Памятники

Прежний памятник убрал,
взгромоздясь на пьедестал.

Выход

Чтобы шли наоборот, 
выход замени на вход.

Превратности

Только люди размноженье
превратили в развлеченье.

Прошлое показало

Не стоит упираться,
когда коллективизация.
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Мудрость

Заниматься «камасутрой»
без одежды – это мудро.

Отшельник

Иссушило солнце плоть,
но для чего, понять бы хоть.

Глупость

Ждать веселого ответа
от больного человека.

Обстоятельства

Каждый знает по себе:
либо ты, либо тебе.

Правота

Право сильного – нечаянно
позабыть про обещания.
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Развитие

То, что в школе изучали –
это только курс начальный.

Несостоявшееся

Обидно всё-таки слегка 
за нераспустившийся бутон цветка.

Слова

Среди слов людей обычных
очень много неприличных.

Пожелание

Пусть не идут пути иначе,
как с удачи на удачу.

Амбиции

Хочет малая частица
в сверхбольшую превратиться.
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Суть

Светит каждая планета
не своим, а солнца светом.

Мнительность

Может завалить любого 
ожидание плохого.

Чистота

Побольше чистых помещений, 
чтоб в грязь не падать на колени.

Забота

Если вы на мне устали,
поменяемся местами.

Разговоры

Не бросайте слов на ветер:
разлетятся, будут сплетни.
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Счастливец

Наг
и нагл.

Разнообразие

С разнообразием дела неплохи:
у всех животных свои блохи.

Выбор

К какому берегу прибиться:
везде песок, везде водица.

Закрытость

Одежда для людей – чехол, 
а под одеждой каждый гол.

Предназначение

Не ходите по цветам,
если нет тропинок там.
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Приспособление

У живущих всегда сыты,
в них попавши, паразиты.

Обыкновенно

Обладая большой властью,
заиметь легко и пассий.

Прогресс

Появление амёбы –
шаг вперед среди микробов.

Стремление

Крутой эгоизм – 
вечная жизнь.

Восприятие

Пока люди не устали,
джунгли кажутся садами.
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Категории

У свиней единство
напоминает свинство.

Цена

Непостижимый метеор:
сгорая, привлекает взор.

Прекрасны

Благоухающие розы
и модельных женщин позы.

Пример

Испокон на белом свете
подражают взрослым дети.

Трудности

Непростая ведь задачка –
спрятать от жены заначку.
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Управление

Нет запрета на лихачество
при испытании на качество.

Закономерность

При перекрытии истоков
исчезают все потоки.

Отдых

Очень нежные цветочки
засыпают ближе к ночи.

Без исключения

Хоть всё рассчитано, в итоге
ошибаются и боги.
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