Леонид АВЕРБУХ

И снова несколько ленчиков
Наций великое братство
Длится который уж год.
Главное наше богатство —
Это наш бедный народ...
***
Я теперь, наконец, перестал сомневаться
В том (в натуре, ребята, какого рожна?),
Что народу не следует власти бояться,
Власть народного гнева бояться должна...
***
Понять друг друга трудно нам, тем паче,
Что четкости нам всем порой недостает:
Мы понимаем указания иначе,
Чем тот, кто эти указания дает...
***
Тщится в буднях трудовых народ.
Грешник падший грезит индульгенцией.
Падает вниз маслом бутерброд,
А культура — вниз интеллигенцией...
***
Мы все мотаем жизни срок,
Подчас танцуя и играя.
Одних преследует злой рок,
Других — попса, и тоже — злая...
***
Незачем толочь нам воду в ступке,
Мямлить нудно, долго и старательно.
Афоризм подобен мини(юбке —
Коротко и очень привлекательно...
***
Если стремитесь натужно
Вы долгожителем стать —
Предков своих тогда нужно
Тщательнее выбирать...
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***
Одни часы имеешь — знаешь время точно,
А если в доме несколько часов —
Уже ты не уверен, и у встречных срочно
— Который час? — ты спрашивать готов...
***
Дай Б(г, чтобы духу хватило
В жизни выполнить все, что возможно,
Ведь слабость — огромная сила,
И справиться с ней очень сложно...
***
Любовь или привязанность?
Пойми, покуда жив.
Брак — право и обязанность,
Ну, а любовь — порыв...
***
Секс и работа полезны здоровью,
Но не могу умолчать вот о чем:
Лучше трудом заниматься с любовью,
Чем заниматься любовью — с трудом...
***
Хотите женщину? Дерзайте вдохновенно;
Рискните провести эксперимент:
Вы ей скажите, что вы — импотент,
Она проверит это непременно...
***
Специалист что сделать в жизни может?
Свою занять положенную нишу.
Чем кровельщик и психиатр похожи?
Тем, что поехавшую чинят крышу…
***
Был вынослив, как слон, и упрям, как осел,
Сохранить интеллект свой пытался усиленно.
Время сгладить способно практически все,
В том числе, как ни жаль, мозговые извилины...
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