Леонид АВЕРБУХ

Пословицы и поговорки
От редакции. Поздравляем Леонида Григорьевича Авербуха с 80летием и сви
детельствуем, что в это трудно поверить. Желаем ему творческого долголетия.
Автор этих четверостиший в части из них зарифмовал известные отечествен
ные пословицы и поговорки, в других — использовал переводы английских, третьи —
сочинил сам…

***
Если не знал доселе — знай
И помни ты, покуда дышишь:
Вопросов меньше задавай —
Так лжи в ответ и не услышишь…
***
Такое откровение
Находит понимание:
Будь скор на исполнение,
А не на обещание…
***
Чтоб с честью путь пройти суметь, —
Старайся не забыть,
Что лучше стоя умереть,
Чем на коленях жить…
***
Чай не учи растить китайца
(Ведь курицу не учат яйца!),
И не учи ты плавать щуку,
Что ведает свою науку…
***
Гарантий нет ни от сумы, ни от тюрьмы.
И рано ль, поздно ль — все равно узнаем:
Всех тяжелей несчастья те, что мы
Себе самим порою причиняем…
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***
Желаний всяческих не счесть.
Для их осуществленья — знайте:
Чтобы зайчатины поесть, —
Сначала зайчика поймайте…
***
Побольше чтобы постараться
И сил, и времени сберечь —
Попробуй сразу разобраться,
Когда игра не стоит свеч…
***
Кто глуп — тот сразу не поймет,
А ты, дружок, раскинь умишком:
Льва мертвого ведь и зайчишка
Смыкнуть за бороду рискнет…
***
Английскую пословицу тебе
Переведу, стремясь к высокой цели:
Кто мыслями наполнен о себе,
Тот абсолютно пуст на самом деле…
***
Лгуну средь честных просто равных нет!
Чтоб верили — немало следует уметь:
Он лучше прочих должен знать предмет
И память уникальную иметь…
***
Все поиски, открытья, ухищренья
Направлены на то, чтоб преуспеть,
Проблемы, сложности преодолеть…
Необходимость — мать изобретенья…
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***
Я независимо от чина
Тебя хочу предупредить:
Лишь раз ты можешь быть мужчиной;
Ребенком дважды можешь быть…
***
Для пользы дела, прочих кроме,
Совет могу полезный дать:
Если живешь в стеклянном доме —
Не стоит камешки швырять…
***
Понять бы надо поскорей
Юнцам (кто старше — знают):
Удачи создают друзей,
Несчастья — проверяют…
***
Потерями поплатится,
Кто сразу не поймет,
Что если камень катится, —
Он мхом не обрастет…
***
Последовательность нужна во всем,
Важнейший этот принцип до конца пойми ты
И чти его в служении своем:
Омлет не сделаешь, коль яйца не разбиты…
***
В трудах и в борьбе твое время прошло,
Достичь в своем деле высот умудрился,
С семьей и с друзьями тебе повезло:
С серебряной ложкой во рту ты родился…
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***
Захочешь упрямому дурню помочь ты —
Помоему, это, мой друг, все равно что
Пытаться пробить стену прочную лбом,
Иль дохлую лошадь стегать батогом…
***
Для удивленья поводов не счесть,
Что многие прекрасно знают люди.
На свете истина такая есть,
Что вымысла диковиннее будет…
***
Испытывая разных множество желаний,
Мы то, во что не верим, — отвергаем,
Зато, презрев свой опыт разочарований,
Охотно верим в то, чего желаем…
***
Секрет сберечь стремишься что есть сил?
При этом все же не забудь о главном,
Что сколько бы ты тайну не хранил, —
Все тайное однажды станет явным…
***
Речь о серьезной ситуации идет.
Совет, что поважней иных советов ряда:
Коль проповедь лиса читать начнет, —
Гусей своих стеречь как можно зорче надо…
***
Спокойно утверждать рискну,
Что умный знает и невежда
Святую истину одну:
Пока есть жизнь — есть и надежда…
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