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Хочу!

Хочу узнать, почувствовать
И пережить мгновенья,
Заставить сердце рваться из груди!
Хотел! Хочу! До умопомраченья!
Я сквозь себя от «А» до «Я» пройти!

Запах скошенной травы и комара укус,
Летний ливень и грибы после дождя!
Жужжание пчелы и винограда вкус,
Костёр, гитара, шашлыки, друзья!

И скорость убегающей разметки,
И мощь зубастых щук или сома,
И полный штиль на водной глади,
И встречная заядлая волна!

И женщины любимой
Взгляд, улыбка, жест…
Я ненасытен, ненасытен жизнью!
Люблю и не люблю, я радуюсь и злюсь!
Мне интересно всё – и в радости, и в грусти…
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Напутствие

Года летят неумолимо – 
Успеть бы там и тут!
Есть цель, авто и атлас мира – 
Определён маршрут!

Узнай себя, свои мечты – 
Садись за руль авто!
Вперёд, счастливого пути,
Удачи, чтоб везло!

Стучат колёсики Судьбы
Годами, месяцами.
И нет прекраснее земли,
Чем сторона родная!

Дороги все ведут домой,
Где ждут родные и друзья.
И впереди взмахнёт рукой
Твоя любовь, твоя Судьба!

Припев:

И, окрылясь мечтой,
Опять в дорогу – 
Не кривя душой,
Не жалясь Богу!
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Друзей любовью напою!

Пьянит мечту желаний страх:
Друзья, вино, любовь, дорога…
Пора любви, пора в мечтах
О счастье, детях и о Боге!

Вкус винограда на губах – 
Нектар божественной любви!
Рожденье грозди на ветвях – 
Дар солнца, неба и земли!

Весенний солнечный массаж
Пробудит почки на лозе!
Любовь, вино, друзей кураж – 
Как в самой радужной мечте!

Припев:

Я виноградник посажу
И сорт  «любовь» к лозе привью!
И спелой гроздью угощу,
Друзей любовью напою!
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Новогодняя

Новый год – весёлый, вкусный!
Он такой загадочный!
Новый год – иглистый, дружный!
Он такой подарочный!

Залпом выстрелим шампанским
Под курантов звоны!
Заорём счастливым самым,
Самым дружным хором!

Дед Мороз, Снегурочка
На санях примчатся!
Будем все под ёлочкой
Петь, плясать, смеяться!

Припев:

В ожиданье чуда
Новый год мы встретим!
Пожелаем счастья
Всем друзьям на свете!
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Жду Весну

Сегодня лещ мне успокоил душу!
И водочка под пиво – тоже было!
Всё выглядит забавно и красиво!
Но как-то всё… Уж очень всё тоскливо…

За окном гуляет ветер жуткий,
Деревья гнёт и словно в такт качает.
Дождливый март и день короткий
Весну ручьями звонкими встречают!

Погода – дрянь! И сердцу сразу плохо.
Сосульки вот висят. Их много!
Сосульками закапает Весна!
Растают сердце, мысли и душа!

Припев:

И капли по стеклу – 
Деревья ждут листву.
И капли по стеклу – 
Я жду, я жду Весну!
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Дожди

Дожди навевают грусть.
Дожди, проливные дожди…
Наверно, сейчас напьюсь…
Сегодня меня не жди.

Сразу гитару возьму,
Настрою, порву струну…
Расстроюсь, кофе налью.
Споткнусь! И всё пролью.

Дожди нагнетают хандру.
Дожди, проливные дожди…
Зароюсь в подушки. Усну…
И завтра меня не жди.

Пробьётся солнца луч
Сквозь шторную хандру,
Серость грустных туч,
Сумрачную тоску!

Дожди всё льют. И пусть…
Дожди, проливные дожди…
Прости за хандру и грусть.
Люблю, скучаю, жди!
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Будем терпимы

Мужчины в заботах грубеют – 
Работа с утра до утра.
А жёнам любви не хватает.
И добрые стынут слова.

Не множьте обиды, обиды…
И будьте терпимы к мужьям.
Проблемы, проблемы, проблемы
Решаем, чтоб нравиться вам!

Будем терпимы к ошибкам – 
И станем желанны тогда!
Будем терпимы к привычкам –
И станем любимы всегда!

Припев:

Любимые, милые, чудные жёны!
В прекрасном сценарии нашей любви
Играем, играем мы главные роли!
Мы режиссёры, мы сценаристы судьбы!
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Без тебя

Не пишется, не спится,
И мысли – в никуда…
И дни – судьбы страницы
Без смысла, без тебя.

Дни и ночи пролетают,
Осень в зиму провожают,
Без тебя меня сжигают
И опять напоминают…

Все сны и дни текут сквозь зубы:
День и ночь, день и ночь.
Возьму билет – тебя забуду,
Сутки прочь, сутки прочь!

Припев:

Но вот опять, рассвет встречая,
Алеет ранняя заря.
И сотни, сотни кружек чая
И кофе пью я без тебя.
И кофе пью я без тебя…




