Леонид АВЕРБУХ

Ленчики
***
Если выглядеть хочешь прилично
(Пусть ферзем ты пошел или пешкой),
То, что пафосно и патетично, —
Разбавляй ироничной усмешкой…
***
Мы в поиске, мы жадные безбожно.
Везде, куда нас выведет стезя,
Жить без необходимого — возможно,
Без лишнего прожить никак нельзя…
***
Мемуары — жанр ненадежный.
Много ль в памяти ты сохранил?
Все упомнить достаточно сложно.
Ну, не вспомнил, так сочинил…
***
Давно догадавшись об этом,
Спешу вам поведать, друзья:
Вы можете верить поэтам,
Политикам верить нельзя…
***
Смысл жизни, вопреки фортуне зыбкой,
Ищите в доброй чарочке, на дне.
Встречайте утро каждое улыбкой,
По солнечной ходите стороне…
***
Вседневно в спешке суетясь,
Не грех взгляд бросить на скрижали,
Чтоб, злободневностью томясь,
О вечном мы не забывали…
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***
Смеяться не грешно, твердит нам поговорка,
Над другом, над соседом, над женой,
Над недостатком, высмотренным зорко,
А если духу хватит — над собой…
***
Где$то кем$то сказано однажды очень метко
(Коль цитирую неточно — не беда!):
Без взаимности любовь встречается нередко,
А вот дружба — не бывает никогда…
***
На долгом жизненном пути,
Где испытания не слабы,
Двойную жизнь решил вести,
Чтоб удалась одна хотя бы…
***
Дипломы вузов, тех, что в Украине,
(Неважно, раньше выданы, иль ныне)
Признать готовы в мире в наши дни,
Если за евро куплены они…
***
Ты коня на скаку оседлаешь?
А в горящую избу войдешь?
Нет? За это тебя уважаю:
Ты на бабу совсем не похож…
***
Разбор полетов? — Не беда.
Но вот что очень интересно:
Кто прав — не знаем никогда.
Кто виноват — всегда известно…
***
Я, жизнью упиваясь, жил,
И зависти, что чуял некто,
А также ненависти был —
Нет, нет — не жертвой, а объектом…
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***
Хочу подольше жить я, без сомнения,
До чертиков люблю мирскую круговерть.
Жизнь очень коротка, но, по определению,
Безвременной уже не станет моя смерть…
***
"Мгновенье, стой!" — такое выраженье
Ты знаешь, но едва ли разумеешь,
Что если остановится мгновенье, —
Ты вряд ли сделать что$нибудь успеешь…
***
Твержу и повторяю неустанно
(Себя я убеждаю, иль кого$то?):
Свершеньями не хвастают титаны,
Для них это обычная работа…
***
На конкурс песня — просто диво,
Какая музыка, смотри,
Должно быть, в песне все красиво,
Слова… решение жюри…
***
Кто знает суму и тюрьму,
Кто банковский счет и хоромы.
Контрольный пакет — одному,
И выстрел контрольный — другому…
***
Не каждый истину постичь сумеет,
Но поразится каждый, кто поймет:
Любовь сама хоть смысла не имеет,
Но смысл всему другому придает…
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