«Гарики»
Игоря Губермана
СОСТАВИТЕЛЬ:
МАКЛАКОВА А.В.

О себе













Ф.И.О. Маклакова Анна Витальевна
Дата рождения: 21.04.1981
Образование: высшее педагогическое (ВГПУ, 2004)
Место работы: БПОУ ВО «Вологодский
строительный колледж»
Стаж работы: 15 лет
Ценности: дети, семья, дом
Увлечения: экскурсии, поездки, путешествия,
цветы, шопинг
Любимые авторы: О. Хайям, И. Губерман, В.
Набоков, М. Булгаков, С. Экзюпери и др.
Поклонницей творчества Игоря Губермана являюсь
ещё со студенческих лет и предлагаю вам
отправиться в путешествие по страницам
четверостиший этого автора.

Об авторе


Игорь Миронович Губерман – советский и
израильский прозаик, пишущий на русском языке,
поэт, автор сатирических четверостиший –
гариков. Родился 7 июля 1936 года в городе
Харькове. Закончил Московский институт, получив
специальность инженера – электрика. Несколько
лет работал по специальности, параллельно
занимаясь литературой. Отсидел 5 лет по
сфабрикованному делу. Вернувшись из Сибири,
он долго не мог получить прописку и найти
работу. В 1987 году он эмигрировал из СССР, а с
1988 года живёт в Иерусалиме. Талантливый поэт
часто посещает Россию, выступая на
поэтических вечерах. Игорь Губерман является
автором следующих книг: «Гарики на каждый
день», «Гарики на все времена», «Гарики из
Атлантиды», «Искусство стареть», «Прогулки
вокруг барака», «О выпивке, о Боге, о любви» и др.

О «гариках»
(Вместо предисловия)


«Гарики» – название четверостиший Игоря
Губермана в народе. В них автор точно и
метко подмечает все реалии жизни, со
всеми её взлётами и падениями,
радостями и горестями. Иногда
содержание «гариков» бывает немного
резким, но это лишь потому, что это такая
же неотъемлемая часть нашей жизни.
Каждый новый «гарик» автора
молниеностно расходится среди народа и
радует тысячи поклонников таланта Игоря
Губермана. «Гарики» Губермана – это
повод улыбнуться даже в те моменты,
когда кажется, что повода для улыбок нет.
Каждый «гарик» отличается лаконичностью
силой и убойностью.

«Гарики» о женщинах
Обманчив женский внешний вид,
Поскольку в нежной плоти хрупкой
Натура женская таит
Единство арфы с мясорубкой.

Душа у женщины легка
И вечно склонна к укоризне:
То нету в жизни мужика,
То есть мужик, но нету жизни.

А мужикам понять пора бы,
Напрасно рты не разевая,
Что мирозданья стержень- бабы,
Чья хрупкость – маска боевая.

Я женских слов люблю родник
И женских мыслей хороводы,
Поскольку мы умны от книг,
А бабы – прямо от природы.

«Гарики» о мужчинах
Хвалите, бабы мужиков,
Мужик за похвалу
Достанет месяц с облаков
И пыль сметёт в углу!
Мужчина должен жить не суетясь,
А мудрому предавшись разгильдяйству,
Чтоб женщина, с работы возвратясь,
Спокойно отдыхала по хозяйству.

Мужику в одиночестве кисло,
Тяжело мужику одному,
А как баба на шее повисла,
Как немедленно легче ему.

«Гарики» о старости
Ближе к ночи пью горький нектар
Под неспешные мысли о том,
Как изрядно сегодня я стар,
Но моложе, чем буду потом.

То, что будет с нами впредь,
Уже сейчас легко достигнуть:
С утра мне чтобы умереть –
Вполне достаточно подпрыгнуть.

«Гарики» о семье
Тому, что в семействе трещина,
Всюду одна причина:
В жене пробудилась женщина,
В муже уснул мужчина.

Чтобы не дать угаснуть роду
Нам Богом послана жена,
А в баб чужих по ложке мёду
Вливает хитрый Сатана.

Завёл семью. Родились дети.
Скитаюсь в поисках монет.
Без женщин жить нельзя на свете,
А с ними – вовсе жизни нет.

Жестоки с нами дети,
Но заметим, что далее на свет родятся внуки,
А внуки – это кара нашим детям
За наши перенесённые муки.

«Гарики» о политике
Когда сидишь в собраниях шумных
Язык пылает и горит;
Но люди делятся на умных
И тех, кто много говорит.

Не верю в разум коллективный
С его соборной головой:
В ней правит бал бурак активный
Или мерзавец волевой.

Вожди Росси свой народ
Во имя чести и морали
Опять зовут идти вперёд,
А где перёд, опять соврали.

«Гарики» о любви
Любовь не значит слиться телом,
Душою слиться – это да!
Но, между делом, слиться телом
Не помешает никогда.

Предпочитая быть романтиком
Во время тягостных решений,
Всегда завязывал я бантиком
Концы любовных отношений.

Будь гений ты или герой,
Мудрец и эрудит –
Любви сердечный геморрой
Тебя не пощадит.

«Гарики» о добре и зле

Книга нашей жизни столь мудра,
Что свихнётся всякий, кто листает
Зло проистекает из добра,
А добро на зле произрастает.
Вот человек. Борясь со злом,
Добру, казалось бы, мы служим.
Но чем? Камнями, кулаком,
Огнём, верёвкой и оружием.
Пути добра с путями зла
Так перепутались веками,
Что и чистейшие дела
Творят грязнейшими руками.

«Гарики» о личной жизни
Всего слабей усваивают люди,
Взаимным обучаясь отношениям,
Что слишком залезать в чужие судьбы
Возможно лишь по личным приглашениям.

За радости любовных ощущений
Однажды острой болью заплатив,
Мы так боимся новых увлечений,
Что носим на душе презерватив!

«Гарики» о судьбе
Вся наша склонность к оптимизму
От неспособности представить,
Какого рода завтра клизму
Судьба решила нам поставить.

Крайне просто природа сама
Разбирается в нашей типичности:
Чем у личности больше ума,
Тем печальней судьба этой личности.

Умей дождаться. Жалобой и плачем
Не сетуй на задержку непогоды:
Когда судьба беременна удачей,
Опасны преждевременные роды.

«Гарики» о деньгах

Мне как – то понять повезло,
И в памяти ныне витает,
Что деньги тем большее зло,
Чем больше нам их не хватает.

Уже вот – вот к моим ногам
Подвалит ворох ассигнаций,
Ибо дерьмо во сне – к деньгам,
А мне большие говны снятся.

«Гарики» об алкоголе
Не будь на то Господня воля,
Мы б не узнали алкоголя;
А значит, пьянство – не порок,
А высшей благости урок.

Известно даже недоумку,
Как можно духом воспарить:
За миг до супа выпить рюмку,
А в след за супом повторить.

«Гарики» о людях
Бывают лампы в сотни ватт,
Но свет их резок и увечен,
А кто слегка мудаковат,
Порой на редкость человечен.

Смотрясь весьма солидно и серьёзно
Род сенью философского фасада,
Мы вертим полушариями мозга,
А мыслим – полушариями зада.

«Гарики» о жизни
Бывает – проснёшься, как птица,
Крылатой пружиной на взводе,
И хочется жить и трудиться,
Но к завтраку это проходит.

Когда нас жизни учит кто – то,
Я весь немею;
Житейский опыт идиота
Я сам имею.

Я душевно вполне здоров!
Но шалею, ловя удачу…
Из наломанных мною дров,
Я легко бы построил дачу!

Подумал я сегодня на закате:
Ведь мы, храня достоинство и честь,
За многое ещё при жизни платим
Что Страшный суд не может не учесть.

Скоро выйдут в свет
(Вместо послесловия)


Наше путешествие по страницам творчества Игоря Губермана
подошло к концу. Я надеюсь, что оно вам понравилось и вы
сами захотели попробовать свои силы в написании маленьких
сатирических или юмористических стихотворений.

Спасибо за внимание!

