
СИБИРЯК

Как глыба он возник
Передо мной у тына,
Осанистый старик —
Подобье исполина.
В прямой походке — стать,
В плечах — косая сажень.
Сто лет ему не дать —
Но возраст тут не важен,
А важен цепкий взгляд
В прищуре ясноглазом.
В деревне говорят:
Служил он водолазом.
С войны вернулся дед
В канун большой Победы.
Остался в теле след
Осколком от торпеды.
Построил крепкий дом
У речки на кордоне,
Работал лесником,
Столярничал в районе.
Создать семейный кров
Судьба не позволяла,
Хотя немало вдов
В деревне вековало.
Так и живёт один
В бассейне Енисея
Сибирский исполин,
А в жизни — просто Сеня.



МОРОШКА

Вьюга за окошком.
В кухне дремлет кот.
Пироги с морошкой
Бабушка печёт.
Наша хата с краю
Волжского села —
Вся семья большая
Пирогов ждала.
В русской печке жарко:
Раскалён шесток —
Лучше нет подарка
Внукам, чем пирог.
В ягодах здоровье —
К чаю в самый раз.
Бабушка с любовью
Угощала нас.
Вьюга за окошком.
На столе пирог…
Хороша морошка
В зимний вечерок!

ВАЛЬС

1.
Помню танцплощадку в парке,
Духовой оркестр,
Круг девчат в нарядах ярких —
Городских невест.
Фонари вокруг мерцали,
Музыка лилась…
С упоеньем танцевали
Мы в тот вечер вальс!

2.
Не стало танцплощадок в парках,
Давно ушёл из моды вальс,
И девочки в нарядах ярких
На круг не приглашают нас.



Но мне всё кажется, что юность,
Как бумеранг, вернётся к нам,
И пригласим мы, чуть волнуясь,
На белый танец наших дам.
И пусть сыграет нам маэстро
«Осенний сон» как в первый раз,
И мы, под звуки джаз-оркестра,
Станцуем старый добрый вальс.

ВЗГЛЯДЫ

Не все ещё придуманы слова,
Чтоб описать, как женщины прекрасны,
Какие глубь и неба синева
Пленительно горят в глазах их ясных.
От этих взглядов на душе теплей —
Как будто зажигаются два солнца,
И мир вокруг становится добрей,
И всё на свете сделать удаётся.
Смотрю на них, и не хватает слов,
Но понимаю: слов порой не надо.
Когда в душе рождается любовь,
Без всяких слов о ней расскажут взгляды.

НЕВЕСТА

Ты прекрасна, как вишня в цвету.
Ты, как лебедь, стройна, величава.
Ты сегодня у всех на виду —
У тебя новой жизни начало.
Как сияет твой ласковый взгляд,
Устремлённый в небесную просинь!
Что-то губы без слов говорят,
Будто счастья у Господа просят.
И чего-то становится жаль —
Может, лет, что ушли безвозвратно…
Впрочем, лёгкая в сердце печаль
Всё равно в этот день так приятна!



МУЗЫКА  ДОЖДЯ

Неповторима музыка дождя!
Певучие серебряные струны,
Весёлым ливнем по земле пройдя,
В моей душе звучат сонатой лунной.
Им вторит мелодичная капель,
Хрустальным пиццикато с крыш слетая,
И ветра пасторальная свирель
За горизонтом тихим эхом тает.
Но вот ударит гром финальных нот —
И дождь степенно завершает пляску.
А семицветной радуги аккорд
Венчает живописно эту сказку.

УЛЫБКА

Рассвет. Просыпаюсь с улыбкой.
Давно не встречал так свой день!
Знать, прошлое стало ошибкой —
Вставать по утрам было лень.
Луч солнца ворвался в окошко
И высветил скромный мой быт.
За стенкой мяукает кошка:
Хозяйка, наверное, спит.
Шаги во дворе прозвучали —
Спешит на работу народ.
Соседка — кассир на вокзале —
Устало со смены идёт.
И чувствуешь в эти минуты,
Что жизнь продолжает свой бег,
Что нужен в России кому-то
Рабочих кровей человек.
А годы летят, и не знаешь,
Куда повернёт их полёт…
Но если улыбкой встречаешь
Свой день — он удачно пройдёт.


