Леонид АВЕРБУХ

Новейшие ленчики
***
Давно нам разобраться надо,
В чем состоит эстрады цель,
И где кончается эстрада
И начинается бордель …
***
О случае смешном вам рассказать
Хотел бы. Хохотал, что было сил.
Я к банкомату подошел, чтоб деньги снять,
А он… до вторника десятку попросил…
***
Михал Михалыч Козаков
Прекрасно знает силу слов.
Поведал нам он и себе:
Сказавши "А", не будьте "Б"…
***
Прошу вас, для вашей же пользы
Не спорить и не возражать:
Зачем напиваться и ползать?
Ведь лучше курить и летать…
***
Ветер свободы повеет,
Будем смеяться и петь,
Если любви власть сумеет
К власти любовь одолеть…
***
Хохочешь ты, разинув рот,
Не видишь связь причин и следствий.
Ведь хорошо смеется тот
Лишь, кто смеется без последствий…
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***
Как до сознанья женщин донести,
Мужчин — солдат, студентов и матросов,
Что секс — не шутка (Господи, прости!),
Не развлеченье, а общенья способ…
***
Через невзгоды и ненастья
Преодолел ты трудный путь.
Тебе рукой подать до счастья,
Но руки вымыть не забудь…
***
Чистюли все и замарашки
Копят деньгу без лишних слов,
А ты, родившийся в рубашке,
Так и остался без штанов…
***
Терпел, перед судьбой не гнулся
И сохранить лицо старался,
Но о свободе заикнулся,
Да так заикой и остался…
***
Я всем привычной фразой удивлен
(Иль стопку мне принять на опохмелку?):
Как может тот, кто совести лишен,
Вдруг с совестью вступить своею в сделку?..
***
Не знаю, право, плох я иль хорош,
Но точно знаю, чувствую подспудно,
Что там, где постоянно ты живешь,
Особенно порядочным быть трудно…
***
Обдумывая жизнь, я к выводу пришел
(И умолчать я не могу об этом):
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Не усекли, что суп тобой пролит на стол?
Переверни тарелку с винегретом…
***
Останется пусть мой совет меж нами
(Но в жизни можешь пользоваться им):
Ты вещи называй своими именами,
Но не подписывайся именем своим…
***
Мудрец подчас судить берется, и осел
О том, что происходит в нашем крае.
Одна статистика, быть может, знает все,
А вот статистику не все, конечно, знают…
***
Навiщо нам та хибна Рада,
Якийсь товариш або пан?
А щоб була народна влада —
Цього не вирiшить майдан...
***
В моих глазах Жванецкий страшно вырос,
Простую истину сумевши углядеть:
Чтоб плесень получить, хотя бы сырость
Необходимо, братцы, вам иметь…
***
Диплом, что в институте вам вручили, —
Свидетельство затраченных усилий
На то, чтоб все, сумели убедиться:
У вас была возможность научиться…
***
Варианты течения нашей болезни
Известны, и будут такими, хоть тресни!
И туберкулез (что погречески "фтизис")
Ответит достойно на грянувший кризис…
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