ТАКСИСТ
Я сегодня таксист.
Я избрал жизнь иную…
Я опрятен и чист,
Я впервые таксую!
В ожиданье стою,
И, конечно, волнуюсь,
На прохожих смотрю…
Я впервые таксую!
Мой маршрут городской,
Я все улицы знаю.
Средь водителей – свой,
Всем удачи желаю!
В ожиданье стою,
И, конечно, волнуюсь,
На прохожих смотрю –
Я впервые таксую…

СЕКРЕТ ЖИЗНИ
Жизнь пролетает синей птицей,
Её силками не поймать…
У всякой жизни есть граница,
Чтоб на замке её держать!
И пить, и есть – всё надо в меру,
И в чистоте держать язык,
И соблюдать святую веру И будешь долго-долго жить!
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МАМИНЫ ГЛАЗА
Я помню мамины глаза.
В них что-то виделось такое:
То в горы резко бьёт гроза,
То светит солнышко степное.
То тёплый, солнечный закат,
То небосвод с рассветом ранний,
То речки бурный перекат,
То мир, загадочный и тайный…
Я помню мамины глаза.
В них часто виделось такое…
Катилась грустная слеза!
Всё в маме светлое, святое!

РЫЖАЯ ОСЕНЬ
РЫЖА
Рыжие листья
У рыжей канавы
Рыжие греют бока.
Ель до земли
Опустив свои кисти,
Рыжего гладит кота.
Рыженький зайчик
Сверкнул в отражении
Окон из дальних домов.
Рыжая осень
В своем завершении
Снежный готовит покров.
НА УТРЕННЕЙ ЗОРЬКЕ
Клинком пронзая облака,
Луч солнца в озеро пробился.
Росой сверкнула осока,
И мир вокруг преобразился!
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Запели птицы по кустам,
Вальдшнепы бойко затрещали,
А по заросшим берегам
На страже удочки стояли.
Не спали ночью рыбаки Они поклёвки первой ждали!
А поплавки, как маяки,
Сигналы чутко подавали.
Потом, треща, горел костёр.
Уха наваристо дымилась.
Из веток сделан был шатер.
И утро долго, долго длилось!

БЕЛЫЙ БАНТ
Я пройдусь босиком по росистой траве,
Моё тело усталость покинет.
Неотступная мысль, словно звон в голове,
Память прошлого тихо поднимет.
Что случилось тогда, в тот нежаркий июль…
Ты стояла, бантами играя,
Своим взглядом пронзила, как сотнями пуль…
Ты казалась совсем неземная!
Васильковое платье и бант в волосах,
А глаза синевой отливали…
Любопытство твоё я увидел в глазах,
Но тебя вдруг внезапно позвали.
А назавтра пора уезжать далеко…
Только с возрастом, вдруг, среди ночи
Понимаю: забыть мне тебя нелегко…
Этот взгляд, белый бант,
Эти очи…
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