
НА КУРТОЧКЕ ЧЕРНОЙ РЫЖИЙ КОТЕНОК

На курточке черной рыжий котенок

Спит сладким сном,как обычный ребёнок,

Свернулся клубочком на курточке он,

Снится котенку простой добрый сон:

Миска еды на окне у окошка,

Добрая мама — трехцветная кошка,

Сыну на завтрак поймавшая мышь,

Спит себе сладко котенок-малыш!

КОТЕНОК В ХРАМЕ

Чёрный котенок, шалун и проказник,

В церковь пришёл на Троицы праздник,

В курточке черной и белых носочках,

В храм он вкатился мягким клубочком,

Людям мяукнул: «И мне сюда можно,

Маленький кот я, создание Божье».

КРЫМСКАЯ ФЕЕРИЯ

Остров Крым, элисий благодатный,

Край Кара-Дениз и Сиваша!

С моря дует ветерок прохладный



Здесь и радостно поёт душа!

Солнышко над морем здесь сияет,

По решеткам въется виноград,

Возле моря девочка играет,

Всё кругом цветёт,как пышный сад.

Всё вокруг до боли мне знакомо,

Доводилось быть мне тут не раз,

Чувствую себя я тут, как дома,

Отдохнуть здесь приглашаю вас!

НОЧНЫЕ ЗВЕЗДЫ

В холодной неба вышине

Сияют звёзд ночных скопленья,

Как будто посылая мне

Шифрованные сообщенья

Из неизведанных миров,

Моих мечтаний, грез и снов,

С больших и маленьких планет

Ночные звезды шлют привет.

НА КАТАМАРАНЕ

От дождей и от дней холодных

В мир загадочных теплых стран

Прочь уносит нас быстроходный

Серебристый катамаран.

Нажимая вдвоём педали,

Ускоряем мы плицев ход,

В голубые морские дали

Мы уверенно мчим вперёд!

ОБ ОТПУСКЕ И ОТДЫХЕ НА МОРЕ

Скоро отпуск. И опять на море

Я поеду. Буду отдыхать

На лазурно-синем там просторе,

Буду плавать там и загорать.

И опять в одних трусах и маску

Я надевши, глубоко нырну



В неизвестную морскую сказку,

В странную подводную страну.

Вновь увижу рыбок я плывущих,

Раковины поищу на дне,

Водорослей дивный лес растущий

Явится из ниоткуда мне.

А пока до отпуска считаю

Дни, на службу и на пляж хожу,

И о море ласковом мечтаю,

За компьютером когда сижу!

БРЯНСКАЯ ЗИМА

Встал утром: вижу — снег кружится,

Будто расправив сильных два крыла,

Гигантская невиданная птица, —

Так понял я, что в Брянск зима пришла.

Домов покрылись крыши белой краской,

И в новый облачаются наряд

Деревья. К встрече с зимней сказкой

Они так подготовиться спешат.

О ЛЕБЕДИНОМ СЕМЕЙСТВЕ

Там, где озеро тихое синее,

Где местами шиповник цветет,

Там семейство одно лебединое

В камышовом поместье живет.

Вот смотрю я — по озеру чинно

Плывет пара — отец и мать,

А за ними детей семь дивных,

Серых маленьких лебедят.

Красоту эту встретишь редко,

Редко птиц ты увидишь таких,

Но в планшете уж есть заметка,

Из нее же возник мой стих. 



ЛЮБИМОЙ

Посвящается Ольге Мукоид, моей любимой жене

Я не забуду день осенний ясный,

День, что дарован был самой судьбой,

Мгновенье в жизни было то прекрасным,

Когда мы познакомились с тобой.

Меня своей ты красотой пленила,

И что начитана, а также и умна,

Ты в мою душу зерна заронила

Чувств, чьи Любовь и Дружба имена.

И вот идешь ты рядышком со мною,

А в сердце у меня горит огонь,

Когда держу я крепкою рукою

Твою девичью нежную ладонь.

Но пережить пришлось нам испытанье,

Как прыгали с вагона на перрон,

Как на Днепре, в веселый час купанья,

Когда спас в шторм тебя от сильных волн.

А в небе ангелы совет держали,

И вот решили, что нам вместе быть,

И золотые в руку взяв скрижали,

Господь указ дал наш союз скрепить.

Вот на рушник у алтаря мы встали,

Священником молитва прочтена,

Семьей единой мы пред Богом стали:

Тебе стал муж я, а ты мне — жена!

ВЕЧЕРНЕЕ ТАКСИ

Накрыла ночь осенняя столицу,
На небе месяц золотой блестит,
По улицам притихшим, словно птица,
Такси с зеленым огоньком летит.
В его салоне, теплом и просторном,
Влюбленных двое рядышком сидят,
Глядят они на звезды в небе черном,
И о любви друг другу говорят.
Огнями город за окном сверкает,
Летит машина сквозь ночной простор,
На перекрестках путь ей открывает,

Огнем зеленым вспыхнув, светофор.


