
ИЗ  СЕРИИ  «МОЯ  ЛЮБОВЬ  К  КАВКАЗУ»

Умирал аксакал, и родные,

Уважая его седину,

Приходили к нему попрощаться,

Вспомнить прошлую жизнь, старину.

Ну а внук вдруг решил посмеяться,

Всколыхнуть как-то деда, взбодрить

И невесту свою молодую

Для просмотра к нему пригласить.

«Дед, ну что ты раскис? Вот невеста!

Хороша, как цветок, и умна.

Ты жениться на ней не желаешь?

Твои силы поднимет она».

И старик встрепенулся, глазами

Из-за век приоткрытых сверкнул.

Жизнь стрелою влетела, как пламя.

Полный сил и желанья, вздохнул.

«Сколько лет ей?»

«Да сколько? Шестнадцать».

«Что ж, мне в жёны она не стара.



Поживу ещё, будет прощаться.

У меня молодая жена.

Всех на свадьбу зову». Внук опешил:

«Что ты, деда! Ведь ты же седой».

«Седина не помеха в желанье,

Род свой древний продолжу с лихвой».

Ну а смерть отступила, отстала,

Бодр и весел седой аксакал.

А за смелость женой его стала

Та, что внук для себя выбирал.

ОХ  И  КРУЧЁНАЯ  ШТУЧКА  —  МОЯ  
МАЛЕНЬКАЯ  ВНУЧКА

Волосы по ветру

Золотом летят.

А глаза с искринкой

Всё объять хотят.

Как бы всё увидеть,

Всюду побывать,

Звёздочки на небе

Все пересчитать.

В вальсе покружиться,

Поддержать страну

И найти подружку,

Верную, одну.

Поиграть в спектакле,

Чемпионкой стать,

Песню на гитаре

Весело сыграть.

Помечтать о ком-то

Тёплом и родном,



Маленьком щеночке,

Что придёт к ней в дом.

А потом от вихря

Этого устать

И моею внучкой

Наконец-то стать.

КАК  ПО  ПИТЕРУ  КАЗАЧЬИМ  ЭСКАДРОНОМ

Посвящается нашему деду, отважному казаку 

Прокопию Машинскому, и всем военным

Посмотрите, как идёт мужчинам форма.

В детстве мне рассказывал мой дед,

Как по Питеру казачьим эскадроном,

Заломив чубы,— лишь вздохи вслед.

Дамы чуть не прыгали с балконов.

Поцелуи и букеты — всё лови.

Ну а дальше — встречи, «разговоры»,

Пылкие признания в любви.

Ненадолго — и пора прощаться.

Был летуч казачий эскадрон.

Защищать страну, с врагами драться.

Где он, этот новый полигон?

А у дам надежда, что вернутся,

Нужно только очень-очень ждать.

А вернутся — никаких упрёков,

Как награду счастье принимать.

И опять за встречей — расставанье,

Ревность, слёзы, сумрачный перрон.

Нелегко любить мужчину в форме,

Но как здорово, когда влюблён и он.


