Леонид Авербух

13 «лёнчиков»
***
Я знаю, что не я один
Пришел в сей мир в Хеллоуин*,
При этом убежден вполне:
Чертячье что-то есть во мне…

***
Сменяются века,
Проходят годы мимо.
Я жив еще пока,
Но это поправимо…

Поздравляем нашего друга
и автора Леонида Григорьевича
с 85-летием и обязуемся публиковать его «ленчики» еще 35 лет.

***
Идут ветераны.
Внушительный вид.
И ум сохранился, и сила,
И импотенция им не грозит.
Поскольку давно
наступила…

* 31 октября, день моего рождения, – Хеллоуин, древний кельтский праздник,
символизирующий зло, оккультизм и монстров.
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***
Врачи у всех больных анамнез собирать должны,
В любом их возрасте – пусть это старость, зрелость, младость.
– Скажите, мучают вас эротические сны?
– Нет, что вы, это для меня единственная радость…

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

***
Все юноши ошибок целый ворох
Вседневно и всечасно допускают.
Мозг в старости работает не скоро,
Их столько совершать не успевая…

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

***
Хоть вам и девяносто,
Но чужды вы фрустрации,
Ведь старость – это просто
Паралич адаптации…
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***
Возврат ушедших лет (а их не счесть!)
Не оплатить наличными иль чеком.
Но раз мечты несбывшиеся есть –
Ты вправе называться человеком…

***
Что нужно старому еврею,
Что от судьбы ждать остается?
Я радуюсь, что я старею;
Не многим это удается…

***
Сто девятнадцать лет желали мне идти
Друзья стезей, что вместе преодолевали.
Так отчего уже не до ста двадцати?
А чтобы мой уход безвременным назвали…

***
Цепь рассуждений безупречна,
Но каждый нынче в чем-то циник.
Да! Не подарок я, конечно,
Но ведь и ты – не именинник…

***
Ты сколько о себе ни говори,
Пусть твой рассказ звучит поэмой, одой, песней,
Пусть час пройдет, пусть день, год, два и три…
– А за глаза расскажут интересней…
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