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«Афоризмы» Михаила Мамича
Знаете ли вы, что такое афоризм? Афоризм – это мысль, выраженная в парадоксальной, неожиданной, образной форме. Можно
сказать, что первые афоризмы появились
тогда, когда человек научился неординарно
мыслить. Есть афоризмы, заставляющие задуматься, есть фразы, заставляющие улыбнуться. Возможно, вам вспомнится в связи с этим
Козьма Прутков – отец русской афористики.
Персонаж “писателя Козьмы Пруткова”
– явление в нашей литературе уникальное. За
придуманным в 1854 году именем “Козьмы
Пруткова” стоит группа единомышленников:
братья Алексей, Владимир и Александр Жемчужниковы и их двоюродный брат Алексей
Толстой. Так что назвать отцом русской афористики можно не столько Козьму Пруткова,
сколько тех, кто писал под этим псевдонимом.
И скорее всего, Прутков (от слова “прут”
– “прутья”) – это намек на хлесткость языка
персонажа.
«Если жизнь – это сказка, то как бы не
оказаться в ней дураком», – подумал Михаил
Мамчич и написал свои житейские мудрости
в виде афоризмов, тем самым продолжив дело
великого Козьмы Пруткова.
Афористика – старое и доброе хобби
Михаила и, как говорит он сам, «вся наша
жизнь – несобранное поле афоризмов, надо
только внимательнее приглядываться к окружающему миру. И замечать в, казалось бы,
обыденном, что-то новое и яркое». Хобби
Михаила – уже двадцать лет; в 1986 году
появились его первые афоризмы. Сейчас в его
активе – четыре сборника авторских фраз и
афоризмов.
Он – член Союза журналистов с 1997
года, с 2005 года состоит в Московском клубе
Афористики (МКА). МКА – это литературный
клуб, объединяющий в своих рядах современных российских афористов. Ежемесячно Клуб
проводит свои заседания в Центральном Доме
Работников Искусств (ЦРДИ). Каждое заседание – это не только живое общение афористов, что само по себе интересно и весело, но
и творческие конкурсы среди членов Клуба.
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Лучшие афоризмы победителей конкурсов
регулярно печатает “Литературная газета” в
своем знаменитом разделе “Клуб 12 стульев”. Ежегодно МКА издает свой Альманах, в
котором собраны наиболее яркие афоризмы
членов Клуба.
А мы предлагаем вашему вниманию
«умные мысли о главном» Михаила Мамчича.
Улыбнитесь! И – задумайтесь! Может
быть, тогда вам станет немного легче дышать
и жить.

ЖИТЕЙСКАЯ МУДРОСТЬ
Старайся окружать себя теми, кого в состоянии вынести.
Методом кнута отбиваются все мысли о пряниках.
Ожидание лучших времен с годами переходит
в хроническую форму.
По доходам и отходы.
Сколько же сил надо собрать в кулак, чтобы
сложить фигу!
Если уж намылился, надо смываться!
Перед пропастью каждый шаг – решающий.
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«Вместе с мамой
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читаем
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с мамой
и серьезных
играем»
читаемшутников
и играем

Ничто, как прилавок, не отделяет наши желания от возможностей.
И крот ищет место под солнцем, да только не
высовывается!
Кто везет, того не прогоняют.
Чем больше маринуют, тем острее становишься.
Лишь побывав всмятку, яйца становятся крутыми.
Не каждому по плечу стерпеть удар ниже
пояса.
Шагать в ногу со временем не хватает либо
времени, либо ног.
На своей оси и шестеренка – маховик.
Не хлебом единым жив человек, хочется и
мяса.
Как чукче не радоваться каждому дню, когда
по полгода полярные ночи.
Ничто так не поднимает известность, как беспорядочные связи.
Жизнь – самое беспощадное средство для
морщин.
Жизнь – это непрерывный поиск тех, кто не
сумеет тебе ее испортить.
Не будите во мне скунса!
У одних знания – это багаж, у других – ручная кладь.
То, что вам только кажется, нам давно мерещится.
РАЗВОД
Прежде чем полюбовно разойтись, стоит признать, что поженились по глупости.
Женская доля не всегда тяжела. Зависит, как
разделить имущество.
РЕВНОСТЬ
Сначала ревность льстит, потом унижает и, в
конце концов, просто обязывает изменить.

ТАЙНЫ
Вечно чужими тайны не бывают.
ЧЕЛОВЕК
Написано: человек разумный... и ни слова
– где его найти.
МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ
Деньги не портят мужчин до тех пор, пока
есть женщины, снимающие эту порчу.
Женщины мечтают о любви с первого взгляда, мужчины – с каждого.
Женские и мужские мечты похожи лишь в
том, что не сбываются по вине противоположного пола.
К череде извечных вопросов “Кто виноват?”
и “Что делать?” женщины добавили - “Как я
выгляжу?”
Доказано, что у мужчины левое и правое полушария мозга работают поочередно, у женщины оба полушария либо работают вместе,
либо не работают совсем.
Самое страшное – это проснуться с самой

страшной.
МУЖЬЯ И ЖЕНЫ
Знал бы, в какой омут забросил невод - не
называл бы сейчас ее Рыбкой...
Шла под венец, не ведая, что он окажется
терновым…
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