Гарики по-биробиджански
ТЕРПИ, КАЗАК! ТЕБЯ ЖЕ ТЕРПЯТ…
Чтобы зря не тратить рифмы,
Нагружаем смыслом их мы.
Непостижим наш мир земной!
И что действительно хреново:
Ничто не вечно под Луной,
Но в то же время и не ново.
Дни труднее и дороги круче,
Каждый новый год – проблем наплыв...
«Раньше,– говорим, – всё было лучше»,
В это «всё» себя включить забыв.
Расцени как приказ
И прими как девиз:
«Упади девять раз –
Десять раз поднимись».
Сейчас у нас свобода слова,
Но часто глупого и злого.
Многих бед и невзгод не узнает,
Будет многих сильней и мудрей
Тот, кто трудится, как китаец,
Тот, кто думает, как еврей.
Летать научитесь едва ли
(Ведь вы не птицей рождены),
Но чтоб вас меньше доставали,
Вы выше многих быть должны.
Друзья историки, учтите,
Что русским надобен пастух,
А самый лучший их учитель –
Свирепый жареный петух.
Сколько будет убитых и раненых,
До того, как воспрянет Расея!
Нам бы вместо толпы Сусаниных
Бог послал одного Моисея.
Живи хоть вечность – не поймёшь,
В чём мира сущего основа:
«Мысль изречённая есть ложь…».
А ведь в начале было Слово.

Известно от начала дней,
Что слово – серебро (хоть золото дороже).
Молчанию не сделать нас умней,
Но глупость скрыть оно поможет.
Желанье мести – не от разума.
Тут вот о чём подумать надо:
Твои враги уже наказаны
Тем, что они такие… гады.
Гуманистом быть совсем несложно,
Если уяснить себе сначала:
Ближнего любить, конечно, можно,
Если не сближаться с кем попало.
Не спорь с козлом о вкусах трав –
Всегда окажешься неправ.
Верные прогнозы – это сила,
Только как-то плохо верят люди
В то, что если было так, как было,
То и дальше будет так, как это будет.
Тем, кто громко попусту орёт,
Чаще бы смыкать свои уста:
Через широко раскрытый рот
В голове заметней пустота.
Уж сколько зим и сколько лет
В конце тоннеля брезжит свет…
Но нас сомнение гнетёт:
А вдруг тот свет и вправду ТОТ?

С высоких трибун мы слыхали не раз:
«Мы делаем всё, что зависит от нас!»
Но нас эти речи не трогали:
Зависит-то всё… Да вот много ли?

Ни невзгод и не бед не узнает,
Будет многих сильней и мудрей
Тот, кто трудится, как китаец,
Тот, кто думает, как еврей.
В вековечном споре всех со всеми
Счёт давно потерян без следа…
Рассудить нас сможет только время.
Жаль, не все дотянут до суда.

Мудрый о несбыточном не тужит.
Для него важней СЕЙЧАС и ЗДЕСЬ.
Ведь не будь всё так, как это есть,
То, конечно было б только хуже.

Друзья историки, учтите,
Что русским надобен пастух,
А самый лучший их учитель –
Свирепый жареный петух.
Ползу, карабкаясь по лестнице отвесной,
И жаркий пот – ручьями по спине…
А лестница (тут вот что интересно!)
Совсем не к той приставлена стене.
Там, где ходят многие и много,
Пролегла широкая дорога.
Лишь талантам по сердцу тропа,
Где не ходит робкая толпа.
Известно, что женщину портит свобода,
Что женщину трудно заставить молчать.
К числу существительных женского рода
Как раз и относится слово «печать».
Готовя посох и суму,
Подумать стоит, почему,
Нас не встречают по уму,
А провожают по нему.
Подчас в России конвоиров
Легко принять за командиров:
Меж «возглавлять» и «погонять»
Нам трудно разницу понять.
Одну из нынешних примет
Мы в календарь российский вклеим:
Чем меньше собственных побед,
Тем больше громких юбилеев.
Так оно в России от начала:
Нет победы, если тяжкой нет беды.
Мы пловцы, каких и в целом мире мало…
Только пусть сперва в бассейн нальют воды.
Там – пролом, тут – брешь в заборе.
Мы «проломщиков» бесчестим.
Но не в том ли наше горе,
Что заборы – не на месте?
У всего – два полюса, два края…
Так и у людей (куда ж деваться?):
Очень скоро яркие сгорают –
И подолгу тусклые дымятся.

Невезучему знать бы надо,
Что не в дате значенье дня,
Не в лозе – красота винограда
И не в масти – цена коня.
Все мы вместе – сила. И большая!
Только почему-то всякий раз
Нам сполна явить себя мешает
Тот, кто это может лучше нас.

Не осуждайте серый фон
В своём обычном окружении:
Ведь очень часто только он
Спасает ваше положение.
Чтобы ни женщину, ни хмель
Не поносить с рассветом втуне,
С кем сесть за стол и лечь в постель,
Решайте лично. Накануне.
Давно в родстве у нас ПОБЕДА и БЕДА.
И вот в чём здесь причина сходства:
Мы на великое способны лишь тогда,
Когда нам ничего не остаётся.
Есть мечта у меня голубая:
Если только достанет сил,
Научу говорить попугая,
Чтоб летать он меня учил.
Все мы вместе – сила. И большая!
Только почему-то всякий раз
Нам сполна явить себя мешает
Тот, кто это может лучше нас.
О, женщина! Подчас и сам Аллах
Твои причуды разгадать не в силах:
Вчера она вам ключ от сердца отдала,
А завтра, глядь, замок сменила.
Не осуждайте серый фон
В своём обычном окружении:
Ведь очень часто только он
Спасает ваше положение.
Неточёный меч предаст солдата,
Полководца – необученная рать.
Полководцев не умея выбирать,
Предаёт державу император.
Нет для народа страшнее напасти,
Чем бесталанный мечтатель у власти.
Ты не изведаешь горьких потерь,

В любом поединке не сдашь,
Помня, что есть только ЗДЕСЬ и ТЕПЕРЬ,
А всё остальное — блажь.
Что есть надежда? Просто сон:
Чем слаще спишь, тем крепче он.
Ты хочешь, чтоб везло тебе?
Доверься лошади-судьбе.
Проблем у нас в России – тьма,
Гораздо больше, чем ума.
Когда у вас растёт живот,
То значит в жизни вам везёт:
У парусов под ветром – норма
Такая выпуклая форма.
Непросто одиночке ладить с тяжкой ношей.
И разве что одно его утешит тут:
Когда б коллегиально создавалась лошадь,
В итоге получился бы… верблюд.
Жаль, не слышат нас боги и маги,
Только было бы кстати весьма,
Чтобы глупым – поменьше отваги,
А отважным – побольше ума.
Быть самим собой всегда уместно,
Да, в конце концов, и просто честно.
Если взводный смотрит генералом,
Значит, этот имидж свой украл он.
Каким бы ни был лик системы,
Для власти нет важней проблемы,
Как россиянам доказать,
Что дважды два – не три, а пять.
Облегчая страданья носителей,
Сатана поступает разумно весьма:
Если ноша для них чересчур тяжела,
Он снимает с них груз ума.
Немало сделала наука,
Чтоб увеличить силу звука,
Однако ничего такого,
Чтоб увеличить силу слова.
Если доски прогнили насквозь,
Мало проку от крепких гвоздей…
Если
все
А дела – вкривь и вкось,
Если тут не сложилось и там не сошлось,
Не поможет нам сила вождей…
Кризисы, коррупция, развал,
Выборы, реформы, криминал…

мы

–

поврозь,

Выход есть. Найти его легко.
Но не здесь, а где-то далеко.
Хотя над истиной Всевышний только властен,
Но правых всюду – просто тьма…
Жалейте тех, кто с вами не согласен,
За то, что Бог не додал им ума.
Выбрав наименьшее из зол,
Непременно извлечешь урок:
Если ключ к замку не подошел,
Надо ключ сменить, а не замок.
Известно, как ни поверни,
Понять нетрудно, кто чем дышит:
Вас в лени лодырь обвинит,
А жадный скупость вам припишет.
Славя покорителей вершин,
Мы по недомыслию грешим:
Ведь на самом деле горный пик –
Вертикально поднятый тупик.
Рыба, закрытым держащая рот,
Вряд ли когда на крючок попадет.
Чем ЭТОГО больше, тем меньше ТОГО
И так он в жизни ведётся:
Чем больше ты любишь себя самого,
Тем меньше другим остаётся.
Эйнштейну мы не очень верим.
И зря. Задумайтесь, хаверим:
Невольник – в плуг впряжённый конь,
Свободен мотылёк, летящий на огонь.
Там – кризис, тут – развал и спад,
А резюме всегда одно и то же:
У нас никто ни в чём не виноват,
Поскольку ничего никто не может.
Кстати рот закрыть совсем не худо.
Ведь известно, (и притом – давно):
Только в плотно запечатанных сосудах
Лучшее содержится вино.
На тонком льду, на лезвии ножа ли
Смотри, чтоб сверху не нажали…
В науках колдовских не искушён,
Я к магам не могу себя причислить,
А от невежд и хамов защищён
Их скромными способностями мыслить.
Жизнь восполняет любые утраты.
Впрочем, замену нетрудно найти:
В царстве немых и заика – оратор,

Там, где нет тигра, и волки в чести.
Мы будем чтить любую власть,
Как бы она ни называлась,
Ей лишь не надо столько красть,
Чтоб нам украсть не оставалось.
Не секрет, что есть у нас враги.
Но проста, как правда, суть секрета:
У кого куриные мозги,
Тот всегда лису винит за это.
Коль талантов нет у вас, едва ли
Чем-то вам поможет заграница:
Журавли вон сколько уж летали
В Африку на страусов учиться.
Не возбуждай у шефа гнев:
Когда ты прав, начальник – лев.
Опыт, стаж, заслуги – сущий вздор.
Для примера взять хотя бы это:
Даже самый старый режиссёр
Не сыграет толком роль Джульетты.
Увы, от юных будущее скрыто,
Но, как и сто, и двести лет назад,
Грядущие разбитые корыта
Уже листвой берёзовой шумят.
Очень много в жизни сделать сможешь,
Если знаешь (даже без ГАИ),
Что из ста дорог, путей и стёжек
Девяносто девять – не твои.
Был некто лёгким на подъём…
Теперь живёт в Европах где-то.
«Пророк в Отечестве своём», –
Вписал в ОВИРе он в анкету.
Для мудрецов и для профанов
От века правило одно:
Число проблем твоих равно
Всегда числу твоих изъянов.
Нынче не в чести искусство слога,
И язык наш скучен, сух и сер…
Только слово значит всё же много.
В приговорах, скажем, например.
Какая жуткая контрастность:
В Египте – снег, в России – гласность…
Мир прекрасен для нас, коль скоро
Наша цель нашим силам под стать.
Даже воздух послужит опорой
Для того, кто умеет летать.

Без нужды прошлое ты походя не трогай:
Всегда с оглядкой жить — ни в чём не повезёт.
Ведь даже верно выбранной дорогой
Шагать непросто задом наперёд.
Всюду свет и тень двойного знака.
Так уж в этом мире суждено:
Ничего хорошего без «но»,
Ничего плохого без «однако».
Заверим, не боясь оплошки
И не щадя ничьих ушей:
Уж лучше тирания кошки,
Чем демократия мышей.
Политика – море.
И в нём (как и в ней),
Чем мельче рыбёшка,
Тем стаи крупней.
Шторма, землетрясения, цунами…
Как мы с Землёю, так она и с нами.
Неизбежно (правда, слишком поздно)
В голову приходит дуракам:
Лучше корабли водить по звёздам,
А не по красивым облакам.
Старая российская примета
Верной остаётся неизменно:
Чем крупней становятся портреты,
Тем трудней держаться им на стенах.

И власть, и вершина высокой скалы
В одном абсолютно схожи:
Их достигают не только орлы,
Но и рептилии тоже.
Кто хочет грядущее знать наперёд,
Тот должен бы видеть, за кем он идёт.
Всё в нас же самих – и свобода, и плен.
Это понять несложно:
Если не смог ты подняться с колен,
Быстро идти невозможно.
На вопрос «Кто всех сильней на свете?»
Только время правильно ответит:
Тигры в Красной книге «обитают»,
А вон комары, смотри, летают…
Раньше лучше, конечно, было
Всё: и спички, и соль, и мыло…

Зло и глупость – это, по идее,
Берега одной судьбы-реки:
Много нам вреда несут злодеи,
Но ничуть не меньше – дураки.
Где в доброте не упражняются,
Добро из жизни упраздняется.
Кто плавать умеет, тому всё равно,
Какое в реке или в озере дно.
Умом Россию – вашу мать! –
Давно пора бы понимать.
В мире нет такого капитала,
Чтобы всем всегда на всё хватало.
Смотришь ты вокруг ли, вверх ли, вниз ли
И всегда к одной приходишь мысли:
Нам не надо новых истин открывать,
Дай-то Бог давно известные понять.
От самих от себя не уйти нам никак
И признаем без гнева и грусти:
Хорошо не в краях, где нас нету пока,
А в местах, куда вряд ли нас пустят.
Языку человечьей судьбы
Неизвестно словечко «бы».
Нам всем в России тяжело,
У всех у нас – одна беда.
И лишь евреям повезло
(Не надо спрашивать, куда).
Как часто очень важный вид
На страже глупости стоит!
Клин другим вышибают клином.
Плохо то, что у нас один он.
В основе многих наших драм
Лежит, увы, стандарт советский –
От сочинения программ
До ликвидации последствий.
Советский строй и должен был исчезнуть.
И в этом нет ничьей вины:
Ведь глупому советы бесполезны,
А умному советы не нужны.
Капля камень, конечно, долбит,
Только что-то уж очень долго.
Надо не однажды заблудиться,
Чтоб понять без лишнего труда:

Лучше с полдороги возвратиться,
Чем прийти, но вовсе не туда.
Тот, у кого хоть что-нибудь украли,
Вернее прочих судит о морали.
Кто ни разу не горел,
Тот, скажи, кого согрел?
Вода – первейшая основа
Всего, что в мире есть живого.
Но всё же, оживляя речь,
Старайся воду поберечь.
Известно от начала дней,
Что слово – серебро (хоть золото дороже).
Молчанию не сделать нас умней,
Но глупость скрыть оно поможет.
В ритме частушки
Трудно стало человеку
Жить да быть в родном селе:
Не пройти к молочным рекам –
Ноги вязнут в киселе.
Нету лодки, нету броду
И по самый рот воды…
Ждём, поможет ли народу
Тот, кто нас спихнул сюды.
ФРАЗЫ
Глупо стремиться на край земли.
Поскольку край этот находится в аккурат под нашими собственными подошвами.
Если бы наши слова больше стоили, мы бы их меньше тратили.
Раньше лучше было – раньше нас не было.
И когда я вас, сволочей драных, приучу к вежливости?!
Если движение – это жизнь, тогда чего мы тут сидим?
Мечтать надо. Но сколько можно!?
Правда только одна. Нас много. На всех не хватает.
Штакетник наилучшим образом символизирует идею всеобщего равенства, но неспроста
напоминает собою длинную очередь.

Когда нет материальных средств, нужна идея – идея, как эти средства заиметь. Но если нет ни
материальных средств, ни идеи, значит, вы – в России.
Легче всего мы приспосабливаемся к собственной неприспособленности.
Чем разумнее используется территория, тем меньше страна.
Русский парадокс: пить – вредно, опохмеляться – полезно.
Чтобы кем-то быть, надо чем-то отличаться.
Оказывается, на Марсе есть жизнь. Но говорят, пока ещё тоже не открыли – зачем?
Можно знать даже десяток иностранных языков, но ни на одном из них не сказать ничего путного.
Идущего неверной дорогой нередко спасает хромота
То, что человек создаёт навечно, разрушается обыкновенно навсегда.
Чтобы варил котелок, надо, чтобы под ним пожарче горел огонь сердца.
Надежда появляется тогда, когда исчезает уверенность.
Вопрос: «Быть или не быть?». Ответ: «Быть. Но недолго».
Закон Архимеда действует: мы либо тонем, либо нас выталкивают.
Если тебе вдруг стало легко, насторожись: это тебя просто понесло вниз по течению.
Случается, даже очень трудное дело сделать гораздо легче, нежели, уже сделав, понять, зачем
тебе это было надо.
Изобретатель лотереи был человеком умным и знал самое главное: не везёт всегда большинству,
но именно оно это понимать не хочет и не может.
Если вы и прежде надеялись на лучшее, то полюбуйтесь теперь на то, что из этого вышло…
Если на ошибках учатся, то учебник у нас довольно толстый.
Верь, надейся, люби. Но делай при этом хоть что-нибудь!
Хотеть – не вредно. Но бесполезно.
Один построил мост. Второй – лодку. Третий утонул
Тот, кто знает, что делать, лучше всех знает, что сделать с теми, кто ему мешает.
Не ругай рыбу за то, что она не ловится на твой крючок.
Верёвку изобрели в глубокой древности. Мыло придумали уже в цивилизованном обществе.
Хорошо было Робинзону! Ведь у него был такой надёжный спонсор – мистер Крузо.
Всё идёт так как надо. Если вы, конечно, сумели это сообразить.
Завоевать нас невозможно, зато легко уговорить.

Если вам не везёт, учитесь передвигаться самостоятельно.
Самый верный прогноз погоды – «Погода будет всегда».
Как же много нужно тепла и света, чтобы превратить грязную лужу в белоснежное облако!
Чтобы слетать на Луну, надо было сначала открыть, а потом ещё и обустроить Америку.
Нехорошо плевать в колодец. Но это всё же несколько лучше, чем в него свалиться.
Автомобилисты наезжают на нас не чаще, чем мы сами попадаем под колёса их машин.
Если ваша жена считает вас неудачником, она должна помнить, что с выбором невесты вам тоже
круто не повезло.
Чтобы сполна насладиться своей победой, смело преувеличивай трудности.
Когда человек что-то делает, мы замечаем сразу, а когда думает – нет.
Решили бороться с глупостью. Подумали и решили запретить.
Каждый из нас занимает единственное законное место под солнцем – пространство, обтянутое
нашей собственной кожей.
Бывает весьма полезно вспоминать, как тебе легко досталось то, что так тяжело для тебя сейчас.
В браке главное – не быть, а совмещаться.
Надежда — это безотчётное стремление обрести завтра то, что можно и нужно делать сегодня,
хотя денёк-то всегда можно и потерпеть.

