Леонид АВЕРБУХ

Из новых ленчиков
Есть хобби у тебя? Пристрастья? Увлеченья?
Монеты, марки, вымпела, награды?
— Давно я собираю ощущенья —Хранить легко и пыль стирать не надо...
(По мысли А. Бовина)

***
Политик! Знаю, при любой погоде,
Как ночью темной, так и ясным днем
Ты думаешь всечасно о народе,
Но важно, что ты думаешь о нем...
***
Тезис:
Ничего нет страшнее неизвестности!
Антитеза:
Нет, неизвестность вовсе не страшна —
Надежду тайна сохранить способна,
А истина отнюдь не всем нужна,
Она надежду разрушает злобно...
***
Тот, кто в курсе, подтвердить готов
Факт, который просто очевиден:
Нет, покойник не имел врагов,
Но друзьями был он ненавидим...
***
Принять во внимание нам обязательно:
Следует путь выбирать осторожно —
Не между желательным и нежелательным,
А между возможным и невозможным...
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***
Пускай меня читатели ругают
За мненье сколь банальное, столь пошлое:
Грядущее — фантасты сочиняют,
Историки придумывают прошлое...
***
Мы многого хотим, но не умеем,
Наш путь претенциозен, но бесславен.
Ведь если школу обозвать лицеем,
То вряд ли в ней появится Державин...
***
Умом и чувством нем, как ночь,
И к сдвигам нет тенденции.
В итоге — фаллосова мощь
И сердца импотенция...
***
Народ, который нищ и болен, —
Патриотичен. Так по жизни.
В стране, где всем народ доволен —
Нет речи о патриотизме...
***
— Что в Лондоне? — жена спросила.
— Ну, смог, — ответствовал супруг.
— Ага! Лишь там проснулась сила.
Что ж дома ты не можешь, друг?..
***
Справься ты со своими делами
Здесь, сейчас — не когда-то и где-то.
Стресс — не то, ЧТО случилося с нами,
А то, КАК мы пережили это...
(Из Г. Селье)
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***
Коммунизм — не строй, а утопия,
Стол — не стул, ад — не рай, вы поверьте.
Фонограмма лишь — голоса копия
И за стул на подобном концерте
Уплати, сбросив скромности путы,
Ксерокопиями валюты...
***
Такое с нами в жизни происходит
(В виду имею женщин и мужчин):
Обычно мудрость с возрастом приходит,
Но иногда приходит он один...
***
Решился я поведать вам о том,
Чего (хоть странно!) многие не знают:
Тот, кто прослыть боится дураком,
Тот чаще прочих глупости свершает...
***
Сказала мудро как-то Голда Меир:
— Не все еще, наверно, разумеют,
Что роскошь пессимизм. Ее евреи
Себе позволить права не имеют...
***
Не часто встретишь простоту на свете
(А сложностей — ну, просто изобилье!).
Она — то, чем богаче взрослых дети,
И гения последнее усилье...
***
Без упреков, без слез, никого не кляня,
Объяснить мне друзьям и знакомым придется,
Что никто быть не может похож на меня,
Это мне самому не всегда удается...
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***
Коль злодейка-судьба на колени
Тебя бросит — попробуй подняться,
А не сможешь, тогда, без сомнений,
Это повод молитве предаться...
***
Что нам ценней — задумайся о том —
Посмертная ль, прижизненная ль слава?
Не вправе мы решать, как мы умрем,
Но как нам жить — решать имеем право...
***
Чтобы о счастье мне суметь поведать вам,
Смогу использовать всего двенадцать слов я:
"Для счастья всем иметь бы надо нам
Плохую память и хорошее здоровье"...
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