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***  
Я состою из двух половин: 
Одна – раздолбай, а другая – раввин. 

***  
Уже не варит котелок – 
Я забываю имена, 
Мне бы забиться в уголок 
С бутылкой красного вина; 
Давно не годен для парада 
И задыхаюсь на бегу... 
Хотя, конечно, там, где надо, 
Я очень многое могу!!! 

***  
Меня там не взяли в космонавты. Я даже не пытался. Знал, что не 
возьмут. Из-за пятой графы. Типа, если возьмут, то я сбегу. На другую 
планету. Из-за этого я уехал в Америку. Там меня не взяли в президенты. 
Я даже не пытался. Знал, что не возьмут. Из-за моего эмигрантского 
прошлого. Тем более советского. Типа если изберут, то я всем устрою 
коммунизм. И я уехал в Австралию. Пригляделся, смотрю – аборигены.  
Круглый год на свежем воздухе. Климат позволяет. Не напрягаясь.  
А если захотят лечиться или учиться (такое тоже бывает), все бесплатно.  
Но я даже не пытаюсь. Знаю, что не возьмут. 

***  
Не выходят из эфира 
Новости родной страны. 
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Я скажу – Не надо "мира", 
Лучше просто без войны! 

***  
Таки да, шо за базар?!! 
Нет, мы точно из хазар! 
Ведь откуда у меня 
Жажда вспрыгнуть на коня 
И на нем умчаться в степь, 
Песню дикую запеть.  
Грозно саблями махая, 
Мчится конница лихая! 
Если мыслить по-большому, 
Можно даже сделать шоу. 
(Потолкуем о цене   
Вы доверьте это мне) 
 

***  
Когда бываю я в ударе,  
То я играю на гитаре; 
Когда же мне не по себе, 
То я играю на трубе. 

***  
Славный Муромец Илья 
Был евреем. (Как и я). 
Хоть в те годы на Руси 
Что ни витязь – Гой еси! 

*** 
 У иудеев есть идеи, 
 На то они и иудеи. 
 Но только каждый иудей 
 Не признаёт чужих идей. 

***  
Такое бывает по пьяни, 
Kогда опухает лицо: 
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Я чувствую как Модильяни, 
А вижу всё – как Пикассо. 

***  
Нет, я не Байрон, я – другой, 
И если без самообмана,  
Пускай в поэзии – изгой,  
Я с вами, братья графоманы! 

***  
Моя беспечная принцесса... 
Так ясно, словно наяву, 
Опять приснилась мне Одесса 
И я в ней, маленький, живу. 

***  
А под вечер наша мама 
На работу едет в порт, 
Потому что наша мама 
Называется эскорт. 
Мамы всякие нужны,  
Мамы всякие важны! 

***  
Могу я настрочить стихи, 
Они бывают неплохи, 
По-русски или по-английски; 
В салоны светския не вхож 
И на поэта не похож  
Мясник с душою гимназистки. 

*** 
Я знаю, я еще не старый, 
Когда в руках моих гитара! 
Я слышу, Вам домой пора? 
Но есть программа до утра! 



20 

***  
Судя по постам на ленте могу поделить друзей (и их друзей) 
на условные категории: 
1. Мамаши (вот мой малыш (ка, и))
2. Красавицы (мое новое селфи!)
3. Путешественники (а я уже здесь!)
4. Культурные (новый концерт, выставка)
5. Душевные ("жизненная" цитата)
6. Политические обозреватели (Обама... Трамп... Хилари...)
7. Крусейдеры (опять мусульмане!)
8. Раввины (в этой недельной главе...)
9. Гастро-нарциссы (мой завтрак(обед,ужин))
10. Озабоченные (R-rated картинка, анекдот)
11. Креативные (мой новый стишок, картина, проект)
12. Затейники (прикол, веселуха)

И есть те, кто очень редко постят. 
Наверное заняты делом и живут реальной жизнью. 

***  
Я был и скифом, и этруском, 
Корсаром был семи морей; 
Я пил и бунтовал по-русски, 
Но мыслил все же как еврей! 

*** 
Я любил "тургеневских", а затем – "бальзаковских", 
Пел им "Очи черные", "Клен" и "Сулико"; 
А теперь что делать мне? На кого позариться? 
Не заполнит пустоту ботокс-силикон. 

***  
Я помню до сих пор, я не забуду 
Журналы детства, лампу и кровать... 
Не мог предположить тогда, что будут 
«Мурзилка» и «Барвинок» воевать... 
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***  
Эгалитэ, Либеритэ, Фратернитэ, 
ЭЛ-Гэ-Бэ-Тэ... 
Но кто-то вдруг зашел в гей-бар 
И закричал: "Аллах Акбар"!!! 

*** 
  Игорю Иртеньеву: 

Чтоб голову сложить на русской плахе, 
Не нужно быть евреем по Галахе. 
Не изменять ни правде, ни себе – 
Возможно стать евреем по судьбе. 

***  
Ты не спеши слагать сонеты, 
Веселой славы трубадур; 
Послушай моего совета: 
Не трать свой дар на разных дур. 

*** 
Хотя я в этом теле временно, 
Я жизненный раскрасил холст; 
Хотелось бы побыть беременным, 
Но уж и так довольно толст. 


