Леонид Авербух

Ленчики
***
Я привык, не стесняясь ошибок,
Свои «лёнчики» людям дарить.
Они вызвали сотни улыбок,
Ради этого стоило жить…

***
Радость долго не живет –
Промелькнет, как искра.
Жизнь медленно течет.
А проходит быстро…

***
Ты место в жизни для себя обрел?
Пораньше сделать это нужно, говорят.
Ты прав! Искал недолго – и нашел:
В президиуме. Середина, первый ряд…

***
Я это утверждать рискую смело,
Прошу запомнить, добрые друзья:
Когда решил я ничего не делать,
Остановить меня уже нельзя…
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***
Вакансий – тьма, да непонятно что-то,
Нет опыта – не примут на работу,
Но есть закон, который непреложен:
Без опыта-то – опыт невозможен…

***
Диплом, что в институте когда-то вам вручили, –
Свидетельство изрядных затраченных усилий
На то, чтоб все, кто хочет, сумели убедиться:
У вас была возможность чему-то научиться…

***
Работать продолжать
И старики должны –
И форму поддержать,
И поддержать штаны…

***
Мелькают иль тянутся дни,
Мы в жизни вседневно на марше,
Умнеют с годами одни,
Другие становятся старше…

***
Есть женщины в русских селеньях.
Как жаль, что мужчин уже нет!
А будут ли – вот в чем сомненья –
Вопрос. Ну, а где же ответ?
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***
Повстречали вы женщину, вашу судьбу.
Настоящая ли? Не гадайте.
Вскачь пустите коня! Подожгите избу!
За реакцией понаблюдайте…

***
Коль вперишь ты в абсурд
Свой любопытный взгляд –
Мир явится тебе
Огромный, многоликий.
Секрет в том, что абсурд
(И не один подряд!)
И есть кратчайший путь
К открытиям великим…

***
Графики, схемы, статьи, презентации
Дружно творим мы, взмывая в экстазе.
Больше всего нам важны корреляции,
А не прямые причинные связи.
И, формируя свое заключение,
Крупный ученый не подозревает:
Темпов, тенденций, весов совпадение
Общность причин еще не означает…

***
Причин для оптимизма не пойму,
Нет оснований. Те, что есть, – ничтожны.
Евреи – оптимисты потому,
Что завтра будет хуже им, возможно…
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