
НАСИЛЬНО МИЛ НЕ БУДЕШЬ

За твоим веселым взглядом

Ничего не утаилось.

И не зря с тобою рядом

Сердце так в груди забилось!

Я ищу повсюду встречи, 

На тебя смотрю украдкой.

Приготовленные речи 

На устах ношу загадкой.

Не могу себя заставить

Быть с тобою равнодушным.

Мной другое чувство правит,

И ему я стал послушным.



Я ищу повсюду встречи, 

На тебя смотрю украдкой.

Приготовленные речи 

На устах ношу загадкой.

* * *

О, боже мой!

              Зачем старею я?

Да, ни к чему мне эта старость!

Быть может, я мечтаю зря,

Чтоб жизнь мне вечно улыбалась?! 

Боюсь, что не успею, друг,

К своей мечте приблизиться

                            так близко:

Избавиться от всех душевных мук

И жить вольготно и без риска.

ПЕВУНЬЯ МИЛАЯ МОЯ

Абрамовой Наталье

О, если б знала только ты, 

Как я страдаю по тебе!

Развей, прошу, мои мечты,

Я слышу голос твой везде.

Поёшь ты, словно соловей,

Быть может, о любви моей.

Твоим я голосом пленён, 

В моей душе он — сладкий сон.

О, песня дивная твоя

Свела меня давно с ума.

И я хожу как сам не свой —

Всё рядом слышу голос твой.



МАРТОВСКАЯ

(Шуточная)

Капризный март не балует погодой,

А вот меня не стоит ей дразнить.

И не считайте Вы меня уродой 

За то, что мини-юбку стала я носить.

Припев:

Ох, как мне хочется фигуру показать.

И всем прохожим без базара доказать,

Что у природы нет плохой погоды 

И мне не хочется от моды отставать.

Я обнажила свою талию до таза.

Холод, слякоть, дождь мне ни почем.

Меня приветствуют мужчины из спецназа 

За то, что я не пользуюсь зонтом.

Да вот беда — я почки простудила.

Пластом лежала в горбольнице у окна.

Я признаюсь, как мне обидно было,

Что за окном звенит прекрасная весна.

Весна в разгаре, а моя талия в корсете.

Мне трудно вам об этом говорить,

А чтоб здоровыми рождались наши дети,

Не надо в стужу талией манить.

ДУМЫ МОИ, ДУМЫ

Как мне жаль, что с годами старею.

Но больнее всего я жалею о том,

что задумано сделать, — боюсь, не успею,

И мечту отложил, как-никак, на потом.



А мечтать — говорят мне открыто — не вредно,

И жалеть об ушедших годах смысла нет.

Не жалей и о том, что проходит бесследно.

Ну, а ты принимай всё, чем дышишь, поэт!

* * * 

Конь — не «Форд», судите сами. 

Конь — земное существо.

Он сроднился с казаками, 

Знал своё он ремесло. 

Возродились мы, окрепли, 

Только нет у нас коней... 

Неужели мы поблекли? 

Стыдно слышать от людей.

Конь ушел от нас далече,

А нам снятся табуны. 

Казакам жить стало легче; 

Жаль им только старины.

Конь — не «Форд», пойми, родная. 

Конь — земное существо.

И не гаснет его слава – 

С ним нам дышится легко!

* * *
Шкодину Сергею Григорьевичу 

посвящаю

60 лет — казалось бы, созрел!

И отдохнуть пришла пора.

Но накопилось столько дел, 

Что убежал ты со двора.

Покинул на Кубанском дом: 

Он в Ковалёвке, он при даче. 

Соседи добрые кругом,

Да и Сергей — мастак тем паче.



Да, он – хозяин. Здесь — простор! 

К работе он привык сызмальства. 

Предприниматель до сих пор 

И сам себе теперь — начальство.

Что сам хочу — то ворочу: 

Курятник есть, гараж, машина... 

Об одиночестве молчу.

Да, жизнь такая — не малина.

Казалось бы, все хорошо... 

Работы много притаилось.

Да вот здоровье уж не то, 

Чтоб все объять, что накопилось.

Так что, Сергей, тебя прошу: 

Займись охотой и рыбалкой.

Пойми меня, я не шучу,

И не считай меня гадалкой!

* * *
Поэтом можешь ты не быть, 

но гражданином быть обязан.

Н.А. Некрасов

Зайцеву Николаю — поэту-садоводу.

Не каждому дано

Взлететь на дерево с янтарными плодами, 

Собрав весь урожай себе — и ничего тебе. 

Такое, друг, бывает между нами. 

Поэты — дети малые порой.

Свой плод вкуснее — каждый так считает. 

Но я держусь позиции иной: 

Талант и труд все козни побеждают! 

Живи, твори, не сетуй ты на жизнь! 

Расти ты свое дерево, поэт. 

Подумай, подожди, не торопись, 

Ведь выхода другого просто нет!



Поэт, свои янтарные плоды 

Раздай народу своему, как труд.

И счастлив будешь, верю, Коля, ты, 

Когда тебя, хороший мой, поймут!

КАК ЖИТЬ?

Стою и думаю: «Как жить?

Любовью, дружбой дорожить

В стране, где всё, друг, продаётся,

Где каждый в бизнес лихо рвётся

И топчет под ногами всё святое?..»

Сто и думаю: «Что это, друг, такое?»

* * * 

Старею я, взрослеют дети.

Так повелось на белом свете.

Довольствуюсь я тем, что только есть: 

Храню семью, достоинство и честь. 

Хотелось бы немного отдохнуть,

Да дети, внуки мне покоя не дают.

Учиться каждому извольте надо.

С деньгами туго — вот досада.

Куда не сунься брат — плати...

Им не по карману — бог прости. 

Богатым внукам — везде зелёный свет, 

А вот моим, такой поблажки нет.

Вот так, в стране у нас — капитализм. 

А нам твердят, что это коммунизм.

Старею я, взрослеют дети.

Так повелось на белом свете.

Живу и думаю: «Как быть?

Как мне наследство разделить?.. 

Так, чтоб у гроба моего 

Никто не плакал от сего.

Эпилог

Кто пил, кутил, водил муму 

Мой пай не значится ему!



ЧЕРЕШЕН БЕЛАЯ МЕТЕЛЬ

Ты не бывал в моем саду,

Не видел, как цветут черешни.

Тебе открыто я скажу:

— Как мне приятен климат здешний!

О, милый друг, в таком саду 

Легко, поверь мне, затеряться.

И ты окажешься в плену...

От чар его, куда деваться?!

Черешен белая метель

Тебя, я знаю, не тревожит.

А вот меня, мой друг, поверь, 

Она, как боль — сердечко, гложет.

Ты не бывал в моем саду,

Не видел, как цветут черешни.

Тебе открыто я скажу:

— Как мне приятен климат здешний!

ДУМЫ МОИ, ДУМЫ...

Казакам станицы Атаманской 

г. Ростова-на-Дону

Ах, как думы мои

Душу треплют мою 

И куда не взгляну – 

Все я вижу в дыму.

Как мечты все мои догорают в огне.

Белый пепел от них остается во мне.

Братцы, думы мои — не придуманный сон.

Это явь, это миг напряженного дня 

Его сменит закат, озарит небосклон.

Это все для тебя, не минуя меня.



Как прекрасна, друзья, наша бойкая жизнь...

Только ты поспевай и упорно трудись...

Делай людям добро, а за правду — в огонь...

И Россию храни, с ней живи в унисон!

ГДЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ ОБЕЩАННЫЙ ОБЕТ?

О чем писать, поверьте, я не знаю

Не от того, что беден так умом.

Я правду жизни сердцем принимаю,

А вот пишу совсем я о другом.

Писать о том, что сердце моё гложет?

Уйти от всех земных невзгод

Не каждому дано, не каждый сможет

На все грехи горланить во весь рот.

Смотреть на всё мне стало так обидно

За то, что ты, Россия, наша мать,

Своих людей повсюду очевидно

Не стала как-то шибко замечать.

Купи — продай; повсюду деньги в моде,

Богатству, воровству предела, вижу, нет...

Россия-мать, подумай о народе!

Куда девался справедливости обещанный обет?

С ДОБРЫМ УТРОМ, ГОРОД РОСТОВ!

Что может с тобою, мой город, сравниться?

И песней какою тебя мне воспеть?

Я вижу — туман по-над Доном клубится,

Чтоб тут же с рассветом растаять успеть.

Припев:

С добрым утром, город Ростов!

Город славных донских казаков.

Город первой любви, детских снов,

На Дону — мой красавец Ростов.



В алых красках зари все проспекты твои

Красотой несравненной чаруют своей.

И биенье сердец твоих добрых людей

Слышу я в этот час все сильней и сильней.

Серебристой волной Дон ласкает гранит.

Посмотри, город весь ярким светом залит.

День настал трудовой, время нас торопить.

Как тебя, мой Ростов, всей душой не любить?

И куда бы меня ни бросали года,

Я дыханье твоё слышу рядом всегда.

И горит над тобой, город славы донской,

Нашей юности вечной святая звезда.


