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Мужское объяснение

Ты самая любимая,
Весенняя, родимая,
Порой, ну да… ворчливая,
А как же без того?!
Нет меньшего страдания:
Ведь эти причитания
Получше, чем молчание
От гнева твоего.

Ты самая красивая,
Родная, горделивая,
Порою терпеливая,
Как жаль, что лишь порой.
И даже коль усталая,
Хотя таким бывал и я,
То упрекать не стану я,
Ведь твой – то мой покой.

Ты мудрая и умная:
Всё знаешь, что задумал я.
Порой благоразумная, 
Когда я тихо сплю.
Хотя бы в праздник женский твой, 
Пораньше я приду домой,
Чтоб честно, с прямотой мужской
Сказать тебе: «люблю».

Выходной

Всё, сегодня – выходной!
Отдохну сама с собой!
Выпью чаю не спеша 
С булочкой, ах, хороша!
Полежу я на диване
Без забот и дум в нирване!
Почитаю я Донцову,
Подремлю с часок я снова.
Поброжу ещё без дела…
Что-то всё же надоело,
Чувствую неясно скуку,
Руки тянутся к ноутбуку,
Взгляд упал на документы,
Утихают сантименты…
Нет, не буду я работать:
Выходной святой – суббота!
Но лишь час я протянула,
И к работе потянуло…
Да, болею я, наверно,
Знаю даже чем, примерно:
Трудоголиком быть тяжко:
Отдых – в тягость… Вот бедняжка!
Да, сегодня – выходной…
Но не ведом мне покой.

Милые будни

Снова утренний будильник
Радостно к труду зовёт:
Ванна, кухня, холодильник…
Просыпается народ.

И опять звонки, проблемы,
Издевательства бумаг,
И к обеду – кто мы, где мы, – 
Уж не вспомнится никак.

В магазин – купить сосиски,
В банке оплатить кредит,
Молоко любимой киске,
И себе не навредит.

На собрание к сыночку, –
Порция упрёков там, –
Пылесос купить в рассрочку,
Оплатить всё по счетам…
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Вот и дома. Неужели?!.
Мой диван уже зовет…
«Мама, мы ещё не ели…»
Ну, конечно, кухня ждёт.

Милые такие будни
«Радуют» за годом год.
Утешаюсь я подспудно:
«Так живёт весь мой народ».

Универсальная

О том, что нет женщины универсальней,
Писал наш поэт из времён, не столь дальних:
Всё может и сладит с улыбкой иль с гневом
(А впрочем, зависит то, где вы и с кем вы).

Не только коня остановит живого,
Легко через лужи протащит стального!
Не только в горящую избу помчится,
Ещё и вернуться с компом умудрится!

Метла отдыхает, и ступа в печали:
Отсталыми в гонках по жизни все стали.
Царевна с лягушкой слились воедино:
Утрами – с зелёною маской из глины.

Облегчил ей участь прогресс всемогущий –
С мобильным на пару хозяйничать лучше: 
Одною рукою мешая в кастрюле,
Слова выпускает на волю, как пули.

Под свой разговор варит, моет, стирает,
Работам-заботам не видно и края.
Нельзя прерывать и процесс воспитанья
Супруга, и дочки, и кошки Маланьи.

Признание первенства пальмы – в награду!
Вниманье простое – большая отрада:
Как может растрогать на праздник 
  муж кроткий,
В подарок вручив… молоток и отвёртки…

Я и рыбалка

Да, я – любовь его навеки,
Судьба, забота и жена.
Но есть ещё отрада – реки,
Вернее, спиннинг и блесна.
 
Устала я бороться с этим:
Обманом, лаской... но уйдёт,
Забрав все удочки и сети.
Меня с собою не берёт.
 
Да, я сама не рвусь покинуть
Диван свой ради комаров.
И всё ж решила я постигнуть
Секрет рыбацких берегов.

Сижу. Вкушать пытаюсь прелесть
Рыбалки на восходе дня.
Зеваю. В голове же – ересь,
И жалко сонную меня.
 
А муж сидит – герой Родена!
Все думы мира на лице.
В руках удилища колено,
А в позе – святость, как в жреце.
 
Но не внимает рыбка зову.
Всё замерло, ушло в астрал.
А я вспылить уже готова…
Вдруг… поплавок затанцевал.
 
И даже визг мой восхищённый
Не испугал косяк на дне!
И понеслось! Грядою стройной
Пошли рыбёшки в таз ко мне!
 
Восторгу не было покоя!
А муж мрачнее тучи стал:
Его ведро, увы, пустое…
С тех пор меня с собой не брал.
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