Дорогая моя “копейка”

Привет, моя любимая машина!
Ну что? Поехали? Хотя, постой:
Проверю я, не подкачать ли шины?
Бензина хватит? Может, бак пустой?
Приёмник я пока включу,
Протру стекло и зеркала.
Ремень застёгнут — я лечу,
Погода бы хорошая была!
Люблю я ездить, но не быстро,
Дорог хороших у нас нет,
Когда в багажнике канистра,
Необходимый инструмент.
Бывает, по шоссе один я мчусь,
Мне нравится машиной управлять.
Читаю, разбираюсь и учусь,
Хочу про них я всё узнать.
Баранку крепко я держу,
Удобно в кресле я сижу
И нажимаю на педаль,
Везёт меня машина вдаль!
Шуршат колёса и поёт мотор,
Приборы в норме, я гляжу.
Вот показался светофор,
Погас зелёный — плавно торможу.
Что? Хочешь гонки? Ну, не подведи! —
Я буду быстро ехать, “газовать”!
Вот так! “Восьмерка”, Волга позади —
Неплохо, хоть тебе и тридцать пять!
1998г.

Зима и лето

Люблю я зиму не за лютые морозы,
А за то, как под ногами снег хрустит,
И как на солнце он сияет и искрит,
Стоят, все в белом, ели и березы.
Как хорошо зимой смотреть в окно
И пить горячий чай с вареньем —
В подвале с лета все запасено,
Ходи в палатку только за печеньем.
Поел-попил — и снова на диван.
Зимою можно долго отдыхать,
Поправился на пару килограмм —
Лопату летом в руки — и копать!
Но, всё же, лето лучше, чем зима, —
Теплей не нужно одеваться,
Природа вся жива и зелена,
А главное — что можно искупаться!
На берег вышел, лёг позагорать,
Тут ветра нет, в заливе — гладь.
Ну, хватит мне об августе мечтать —
Смотрю в окно — там минус двадцать пять!
1998г.

1

С Новым Годом!
Дед Мороз желает всем удачи,
Пусть мечты, желанья сбудутся,
Пусть мы будем все чуть-чуть богаче,
Пусть болезни, горести забудутся!
Смех и радость пусть льются рекою,
Веселится, поёт весь народ!
Год прошёл — и махнём мы рукою,
Что ушло, то никто не вернет.
Так закуску в тарелках пополните,
И шампанским бокалы наполните,
Встанем мы и до дна выпьем вновь,
Тост: «За дружбу, за мир, за любовь»!
1998г.

Ода автомобилям
Как много вас таких прекрасных:
RENAULT, TOYOTA, AUDI, FIAT,
Стремительных, удобных — разных,
Impresa, Scorpio, Megan, Passat.
А имена: Leganza, Sefia, Сarina —
Стройны, как стан у юных дев,
Легки, как прима-балерина,
Сильны, как злой голодный лев!
ROLLS-ROYCE. Как много в этом звуке
Комфорта, мощи, красоты!
Не то, что маленький SUZUKI,
В него едва залезешь ты.
1998г.
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Весна в субботу
(поэма)

Суббота! Игорь, торжествуя,
Сидит в квартире у окна.
Душа его, весну почуяв,
Идет гулять, гулять она.
Жара и солнце — день прелестный,
И я иду в гараж.
Несу газеты. Как чудесно,
Что кушал я гуляш!
Гараж плывет, вода кругом,
И мы идем, идем, идем.
Идем туда мы лед долбить,
Долбить и воду проводить.
И вот, подходим к гаражу,
Беру лопату, провожу
Воды поток — вода пошла
И рада вновь моя душа!
Немного дует ветер западный,
Но солнце еще высоко.
Работу продолжим завтра мы,
Лед долбить не очень легко.
Самолеты часто нарушают тишину
И только капель не прекращается.
Хорошо всем, кто любит весну,
Когда она продолжается.
Деревья в лесу стоят в тишине,
И что-то хочется сделать мне.
В такую погоду нельзя не писа́ть,
Как выйдешь на улицу — легче дышать!
Весной приходит вдохновенье
И сразу всё ты забываешь.
Какое же большое наслажденье
Испытываешь ты, когда играешь!
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Но вот уж солнце село
И стало холодать.
Хватаю я картошку,
Скорей домой бежать!
Как хорошо ходить в сарай,
Погода — супер, знай гуляй,
Но время быстро как летит,
Пора и в школу мне идти.
Последний день! Последний день!
Уроки делать всем нам лень.
И вот свобода — отдыхай!
Балдей, гуляй, играй, читай!
И вот зовут меня: “Быстрей!
Мы ждать тебя не будем!”
Кончаю я. Скорей, скорей!
Работать мы там будем.
Протяжно собаки лают,
И быстро строятся сараи,
Гудрон кипит, стена растет —
Работают все, кто в поселке живет.
Закончились весенние каникулы.
Учиться так не охота.
Часы мы уже перевели
И завтра опять на работу...
1981 г.

Посвящение Наталье Ветлицкой
Ветлицкой голос душу задевает,
Он чистый, звонкий, золотой,
А тексты песен сердце наполняют
Любовью, нежностью, тоской...
Я очарован Вашей красотой!
В Вас столько света, ласки, обаянья —
Вот так звучит мое в любви признанье.
2000г.
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Лирика
8-е марта — день чудесный,
Веселье, смех и счастье в нем найдем.
Я поздравляю тебя, мама,
С международным Женским днем!
Под толщей снега я не нашел зимой цветов,
Но я куплю и подарю тебе пушистые мимозы.
Пусть принесут они веселье, радость вновь,
Как летом делают все это розы.
* * *
Тает снег весной и прилетают птицы,
И как на солнце на душе теплей,
Всех тянет долго, шумно веселиться
Под настроенье этих дней.
Весна — нет лучше время года,
Приветствует чудесная, прекрасная погода.
Я по секрету вам, однако же, замечу —
Все ждут весной незабываемую встречу!
Дарю тебе я термос, не взыщи,
Согреет он и чай, и плов, и щи.
Когда ты будешь есть оттуда кашу,
То улыбнись, и вспомни дружбу нашу.
А в день рожденья, на пирушку
Ты пригласи друзей и Игорюшку.
Мы будем веселиться, петь, плясать
И в рот закусочку бросать.
* * *
Мои стихи, наверное, не очень хороши,
Поверьте на́ слово, писа́л я от души.

1984 г.
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