№ 4 (118). Декабрь 2021 г.

ВСЕМИРНЫЕ

11

ПОЭЗИЯ

Леонид Авербух

«Всерьез и в шутку»

В день рождения принято делать
подарки виновнику торжества. В
нашем случае – все наоборот. Виновник торжества делает подарок сам
– близким, коллегам, друзьям и знакомым… Леонид Григорьевич Авербух принадлежит к числу редких
людей, которые радуются, когда радуют других. Недавно заслуженный
врач Украины, старейший фтизиатр
страны, эрудит, большой профессионал своего дела и большой друг
Клуба отметил свой 91-й день рождения. И, не дожидаясь, подарков и
поздравлений, поспешил выпустить
свой очередной поэтический сборник
«Всерьез и в шутку». В этот раз его
новые шутливые четверостишья –
«лёнчики», давно обретшие популярность, соседствуют с лирикой разных
лет, настал и их черед…
От автора. «Поэт ли я? Признаваясь, что рифмованными текстами я грешу,
по крайней мере, 80 лет из прожитых 90, – не уверен. Доводов немало. Поэзия
и стихотворчество все же вещи неоднозначные. Наличие рифмы, ритма, размера и даже стиля – еще не гарантия поэтического авторского изделия…Однако
пять опубликованных и достаточно позитивно оцененных читателями и критикой сборников сатирической поэзии в жанре «стихофоризмов»-«лёнчиков», некоторые из которых публиковались в престижных антологиях, позволяют мне
согласиться с употребляемым в рецензиях «званием» поэта-сатирика (любителя,
естественно)».
Мы поздравляем Леонида Григорьевича с большой красивой датой
и выходом новой книги, надеемся, что к нам присоединятся читатели
нашей газеты, и предлагаем познакомиться с его новыми стихами.
***
Катятся, катятся годы упрямые,
Жизни не скажешь: «Постой, погоди!»
И позади уже лучшие самые.
Сколько, какие еще впереди?
Что же нам делать с их бегом стремительным,
Как же достойно себя повести?
Радостно встретить рассвет упоительный
И без трагедий с закатом уйти…
К близким, к друзьям проявляя терпение,
Просто, естественно жить и дышать.
Как бы продлить эти зори осенние,
Но не роптать и другим не мешать.
***
Жизнь – краткий миг! Смириться нужно с тем,
Что это – так, отбросив страхи и сомнения.
А смертный приговор? Он вынесен нам всем!
Вопрос лишь в сроке приведенья в исполненье…
***
Врачи должны решать задачи разной сложности,
И знания, и средства есть у них;
У медицины – безграничные возможности,
Но ограничены возможности больных…
***
На долгом жизненном пути своем
Я понял, когда схлынули года:
Дорога под названием «ПОТОМ»
Ведет в страну с названьем «НИКОГДА»…
***
Встречайте новый день с улыбкой, а не плача,
Пусть в возрасте любом заглянет к вам удача,
Запомнить постарайтесь изречение такое:
Жизнь слишком коротка, чтоб пить вино плохое…

КЛУБНЫЕ НОВОСТИ

А у нас в ВКО

Вот уже полгода, как непосредственно у руля Всемирного клуба одесситов
– Юлия Женевская. Сказать, что Юлия
Владимировна вернулась в Клуб, было
бы неверно. Член Президентского совета
ВКО, Женевская 31 год тому назад участвовала в создании Клуба, несколько лет
директорствовала, редактировала клубную газету «Всемирные одесские новости»
и всегда оставалась членом команды.
А, окунувшись вновь с головой в работу, привносит новую тональность, реализует интересные программы.
Так, благодаря задуманному ею
проекту «Диалоги у рояля» с ведущим
– профессором консерватории Юрием
Диким, в Клубе стали проводиться музыкальные вечера, появились новые

лица, ценители классической музыки.
Раз в месяц, за чашечкой чая, слушают,
выступают и спорят книголюбы и книгочеи «Литературного салона». Вести
салонные вечера заслуженный журналист Украины Юлия Владимировна пригласила заслуженного деятеля
культуры Евгения Гиммельфарба. Проведено и заседание генеалогов «Моя семья в истории Одессы».
В ближайших планах – «Киноклуб
ВКО с Борисом Владимирским».
В период карантина Клуб расширил
онлайн-пространство: активно работает
виртуальная литературная студия «Зеленая лампа», проходят в видеозаписи
камерные концерты, творческие вечера,
презентации книг.

Константин Ильницкий

Новая подборка стихов
ОЖИДАНИЕ
Листья замерли в ожидании,
или с ветром какой-то знак
будет подан, и по желанию
можно падать хоть так, хоть сяк.
Но платанов подмёрзли кроны,
у предзимья, знать, аудит,
ни туда, ни сюда вороны,
взад – вперёд никто не рулит.
Словно предохранитель выбило,
обесточен дворцовый парк..
Без привычных пульсаций выбора
не работает жизнь никак.
Так ли эдак, с верхушек веток
листья сбросят на гладь пруда,
то ль к ответу, но точно в Лету
этапирует их вода.
E2 – E4
Нам способность себя понять
(коль в статистику посмотреть)
начинает служить на пять,
когда жизни осталась треть.
Когда ты уж готов посметь
признаваться,
смена вахты меняет дом.
что в жизнь влюблён,
Настроение – грамм по сто,
хоть параметр с названьем «смерть»
только лучше вдвоём, втроём.
в расписании дней учтён.
Если жизни хоть треть, хоть год,
Когда можно себе не льстить,
что ты медлишь едва – e2?
превозмочь болевой порог
e4 и сделай ход,
и живым, наконец, простить
предъяви на неё права.
то, что мертвым простить не смог.
АПОКАЛИПТИЧЕСКОЕ
Кредиторов – ни одного
Когда умрёт последний мой знаи проверенный круг друзей.
комый,
И так ясно уже кого
наполненный сознанием беды
удостоить любви своей.
я выскочу отчаянно из дома,
Все амбиции – до поры,
чтобы знакомств пополнились
чья кому достанется роль.
ряды.
А без правил и нет игры –
Но город пуст, как будто в целом
ты не пешка и не король.
мире
Мир как дом, и умрём мы в нём.
исчезли все. Кому кричать:
И какой уж тут Страшный суд,
«Come back»?
когда шорты с твоим ремнём
Когда-то выскочит вот так же из
на помойку потом снесут.
квартиры
Эх, житейское колесо,
последний на планете человек.
ТОСТЫ, КОТОРЫЕ МЫ ПОДНИМАЕМ
Цивилизаций ценности разнятся.
Я помню, как гордился много лет
отец – он шёл с фашистами сражаться
и получил на фронте партбилет.
А наше поколенье рьяно пило
за дружбу, за любовь и за удачу,
профессию, за дам, мужскую силу,
здоровье и Одессу – как иначе.
Но время шло, в работе и искусстве
искал себя, а вывела судьба
к свободе – о, божественное чувство
для выдавивших из себя раба.
Влиянью Запада ничуть не огорчился.
Достойный изучения урок.
Но главное – в моей душе случился
ци-ви-ли-за-ци-он-ный перескок
Почувствовал, как будто день рожденья,
и тосты будут за свободу впредь,
когда ты принимаешь сам решенье,
кем быть, как жить и даже умереть.
МЕЖДУСТРОЧЬЕ
Читатели бродят удобными тропами текста,
разметка в порядке, и есть указатель пути,
но если случается, что ситуация экстра,
мы можем с тропинки на грунт междустрочья сойти.
Там Дикое поле позлей интернетовских прерий,
нет в принципе правил, а, значит, во власти порок,
там автор хотел рассказать, но себе не поверил,
там гадость читатель сумел прочитать между строк.
Там место подвалов и схронов, рассадник восстаний,
приют обездоленных, дальше их некуда гнать,
как в римской клоаке скрывались когда-то христиане,
и лишь между строк об Исусе могли рассказать.
Понятно, откуда у текстов порой раздраженье,
ведь правильный мир под угрозой и враг у ворот.
Вот сталкеры наши пополнят своё снаряженье
и выступят с гайками на междустрочье в поход.
ПОЗИТИВ
Со временем становится противней
пиар о достижениях в стране.
Но мысли о здоровом позитиве
нет – нет, да и являются ко мне.
Я ничего сильнее не нашёл,
чем позитив – всё будет хорошо.
Лекарство для души и тьма примеров
давно и ныне, близко и далече.
Три слова, а по сути – символ веры,
присущей всей природе человечьей.
Молитва, заклинанье, утешенье...
Когда тебя пошлют, а ты пошел,
не стоит торопиться с огорченьем.
Ведь шансы есть. Всё будет хорошо.
Осень 2021 г.

«Всемирные одесские новости» в сети Интернет: http://odessitclub.org/won

