
ВЕСЕННИЙ  ВАЛЬС

Поздравляю с весной —
Долгожданной, пьянящей.
Соловьиная трель
Вновь в душе зазвучит
Серебристой струной,
И походкой летящей
Мы ворвёмся в апрель,
Словно солнца лучи.

И мужчины нам вслед
Пусть глядят восхищённо,
И любовь, как волна,
Захлестнёт, закружит.
Сколько б ни было лет,
Мы живём окрылённо.
Здравствуй, царствуй, весна!
Будем жить! Будем жить!

НА  ПОЛЯНЕ  ИЗ  РОМАШЕК

На поляне из ромашек —
Рук и губ твоих тепло.
Хорошо, что счастье наше
Стороною не прошло.



И теперь одной тропинкой,
Взявшись за руки, идём.
Ты и я — две половинки,
Стали целым мы вдвоём.

Не судите строго, люди!
Каждый миг сильней ценя,
Мы живём и крепче любим:
Я — тебя, а ты — меня!

ВДОХНОВЕНИЕ

Я ощущаю тёплый пульс стихов,
Как мать — движенье первое ребёнка.
Трепещут рифмы радостно и тонко,
Как крылья серебристых мотыльков.

Приходят сами нужные слова,
Приобретают вкус и яркость звуки.
И чистый лист стремится птицей в руки,
Душа поёт, поэзией жива!

ЗЕМЛЯНИЧНЫЕ  ПОЛЯНЫ

Долгий знойный летний день.
Между сосен — солнца блики.
Вместе с папой — нам не лень —
Собираем землянику.

Ветер ластится к листве,
Пахнут клевером поляны.
Огоньком горит в траве
Ягоды бочок румяный.

Мало ягодок совсем
В глубине моей корзинки:
Просто я их сразу ем,
В лес шагая по тропинке.

До чего же сладок сок
На губах от ягод диких!
А у папы туесок
Полон сочной земляники.



Протянул он мне ладонь
Ягод спелых и багряных.
Детства солнечный огонь —
Земляничные поляны!

ЖЕНЩИНА-ЗАГАДКА

Женщина — цветок, мечта, загадка,
В темноте мерцающий огонь!
Вся в любви сгораешь без остатка,
Дарит теплоту твоя ладонь.

Щедростью и мудростью прекрасна,
Вдоль по жизни царственно идёшь.
Не грустишь о прошлом понапрасну,
Миру каждый день добро несёшь.

Ты умеешь ждать и не сдаваться,
Нежных рук в беде не опускать.
Стержень твой — духовное богатство,
Женщина — любимая и мать!

ПРО  ЖИЗНЬ

Жизнь — как трудная дорога,
По ухабам вдаль везёт.
Жив-здоров — и слава Богу,
То падение, то взлёт.

Жизнь — учитель. Спросит строго,
Если оплошал чуток.
Потрудиться надо много,
Чтобы выучить урок.

В жизни всё — не понарошку,
Но и не всегда всерьёз.
Улыбнись, дружок, немножко,
Не грусти, не вешай нос.

Каждый делает ошибки,
Жить — не поле перейти.
Так иди вперёд с улыбкой,
Жизнь — как мать: поймёт, простит.



Утром встану спозаранку
И с нуля начну всё вновь.
Жизнь — волшебница-цыганка,
Нагадай-ка мне любовь!

ПЕСНЯ  ПРО  ПЕНСИЮ

Сегодня песню мы
Споём про пенсию,
Ведь нынче стукнуло пятьдесят пять.
Отныне, девушки,
Дадут нам денежки,
Чтоб ежемесячно их получать.

А деньги новые —
Они фартовые,
Дадут в автобусе нам проездной.
И на скамеечке
Орешки-семечки
Мы будем лузгать всласть весь день-деньской.

И не до скуки нам —
Водиться с внуками
Мы будем радостно хоть каждый день
И печь оладушки —
Ведь мы же бабушки,
Вязать носочки нам совсем не лень.

Как красны девушки,
Мы глазки дедушкам
Состроим весело и озорно.
Споём им песенку
Про жизнь на пенсии,
О том мечтали мы давным-давно.

Но жить на пенсию
Совсем не весело,
Не олигархи мы — простой народ.
И нам на пенсии
Придётся с песнями
Идти с лопатами на огород!



О  СМЕРТИ  НЕ  ДУМАЛ
Рассказ ветерана

Весна, весна…Мир празднует Победу!
Земля цветенья бурного полна.
Казалось бы, давно забыты беды,
Но до сих пор всё снится мне война…

Ушёл на фронт, а мне всего семнадцать.
Рыдала горько, провожая, мать.
А я сказал: «Мам, буду храбро драться.
Не плачь. Страну я должен защищать».

Свистели пули, и рвались снаряды,
И снайпер брал частенько на прицел.
Всё время смерть со мной ходила рядом,
И только чудом оставался цел.

В рубашке, видно, я на свет родился,
А может, мать молилась за меня,
И ангел мой хранитель заступился:
Живым сумел я выйти из огня.

В пылу сражений, в адской круговерти
На той кровавой, но святой войне
Совсем не думал я тогда о смерти,
А думал о Победе, о весне!

Нам всем хотелось жить, любить, учиться,
Но в трудный час не дрогнул ни один.
Врага, как зверя, гнали за границу
И разгромили логово — Берлин!

Войне конец! Покуда жив я буду,
Те слёзы счастья с горем пополам
Я никогда, поверьте, не забуду
И эту память внукам передам.

Желающим историю «поправить»
Назло надену гордо ордена:
Им не стереть народа боль и память,
Победа — ведь она на всех одна!


