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ВСЕМИРНЫЕ

***
Что, скажите, такое
На дворе за столетье –
Не одно, так другое,
Не другое, так третье.
***
Среди житейской кутерьмы
Я повседневно чувствую –
На свете нет такого «мы»,
В котором я присутствую.
СВЕТИЛО
В Одессе, в Киевском районе,
Живет один языковед.
Таких, как он, на Украине
И в Украине больше нет.
***
На что, бодибилдер, потратил
Ты целое множество дней?
Подумай об этом, приятель,
Двуглавою мышцей своей.

Михаил ВЕКСЛЕР
***
Выпил чай, задернул штору –
И такая тишь да гладь…
Не ходите, дети, в школу,
Замуж,
В Африку гулять.

***
Нынче праздник цветов И
у нас, и в глубинке.
У нарядных ментов
Надувные дубинки.

ПАНДЕМИЯ
Встал сегодня утром – ни симптома...
Выйду за симптомами из дома.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Мне скоро двадцать,
Как за тридцать –
Мне сорок девять. И сейчас
Пора признаться
И жениться В любви, Тамара, и на вас.

***
Тиха укрАинская ночь,
А украИнская – не оч.

ЛЕТНЕЕ КАФЕ
Я со стула
Поднялась
После двух мороженых,
Отряхнула
Двадцать глаз,
На меня положенных.

***
Живёт
Человек, поживает,
Но время его
Поджимает.

***
Все возрасты покорны
суициду,
Но я себя себе не дам в
обиду.

***
Хотя весенние созвездия
Сулят хорошие известия,
Мне синих глаз твоих соглазие
Сулит отказ, а не согласие.

***
Переставь две
так,

***
К врагам
Великодушен,
Я сам
Съедаю ужин.

***
Итак, я жил тогда в Одессе –
«Массандра», девушки, Бон Джови…
Ещё не спето столько песен,
Ещё не поздно пить боржоми.

спички

Чтобы было снова
Лето... эдак... скажем,
так...
Шестьдесят восьмого.

***
Народ я не пойму:
Чего ему так грустно,
Как будто не ему
Принадлежит искусство?

***
В своих стихах, а также в
прозе
***
Есть в осени первоначальной
Ответ на вечное «как быть» Сесть у окна в советской чайной,
Пельмени есть и водку пить.

ДУЭТ
1-й голос: Всюду жизнь
привольно и широко...
2-й голос: Все пройдет,
как с белых яблонь дым.

***
1-й голос: Молодым везде у нас
Пред лицом неминуемой гибели
Мы купили, открыли и выпили. дорога....
А пока я ходил за второй,
2-й голос: Я не буду больше молоАстероид прошел стороной.
дым.
***
Ненавижу смолоду
Это чувство голоду.
Мне милей страдания
От переедания.
ПОЛИГЛОТ
Я владею пятью языками,
Но держу языки за зубами.
***
Я себя не считаю
Поэтом, поэтому
Я себя не читаю
И другим не советую.
ТИШИНА
Как будто кто-то в ватный
Бьет колокол набатный.
О ГРЕХАХ
Их было у меня немало,
А все равно недоставало.
НА СМЕРТЬ СЕМЁНА
Семен был честным, прямым и
смелым.
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сети Интернет:

Двустишия
О, как мы друг другу верны,
Пока мы друг другу видны.
Не поминайте
справедливость всуе,
А то она придёт,
восторжествует.

***
Живу я бедно,
Но ежедневно.

***
По словам одного
Дебила,
Моя тупость его
Добила.

***
А. Пушкин – наше всё.
В. Ленин всех живее.
К тому не зарастёт,
За тем не заржавеет.

ЮМОР

Ой, чому мої надії
Не впливають на події?!
Я уважением к врагу
Проникся в дружеском кругу.
Когда я был невеждой,
Смотрел на мир с надеждой.
Пока для чести сердце живо,
Оно уму непостижимо.
И зачем я тратил годы
На карманные расходы?!
Не люблю говорить о материи –
На материи пыль да бактерии.
А за окном то дождь, то снег
Идут, переходя на бег.
Хорошо зимой на пляже:
Где захочешь, там и ляжешь.
И о спасении души:
А времени не так уж и…
НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
В День святой
Эммануэли
Я шестой
В её постели.
***
Чем дольше
Человек живёт,
Тем больше
Он уже не тот.
ВЕЧЕР
Сонная немножко
Вертится земля,
Вон горит окошко,
За которым я.
***
Да, были люди в наше время,
Пеле, Гагарин, Чингачгук…
Не то, что нынешнее племя…
Фейсбук.
О ДРУГОМ
В лужах солнце плавает,
Расцвело алоэ.
Но не это главное,
Главное – другое.
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