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  Автопортрет

Пусть я не гений, а чудак,
Пусть красотою наделён я кое-как,
Пусть счастье стороною обошло
И только дождь стучит в моё окно.

Пусть я в работе не силён
И мозоли при случае имею,
Но всё же я достаточно умён
И любое дело делать я умею.

Но я не слаб – в дугу согну
Любые тяжести, напасти
И, если надо, жизнь в сердца вдохну
И запылают в людях страсти.

Пусть я скитаюсь как цыган,
Ни дома, ни квартиры не имею,
Но я, поверьте, – это не обман –
Своё возьму, добьюсь, сумею.

Мне бы только чуточку помочь,
Чуть – чуть согреть хорошим словом
И как рыбак я возвращусь
Домой с большим уловом.

Немножко, чуточку, чуть-чуть,
Чтоб голова до срока не седела.
Ведь нынче я работаю, учусь
И, кажется, заполнен до предела.
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  Новый год

Тихо падают снежинки,
Вяжут елям кружева.
У заснеженной тропинки
Слышу нежные слова.

Новый год ступает мягко
По заснеженной земле.
Ели машут снежной шапкой –
Поздравленья шлют тебе.

А берёзки, стройные красавицы,
Нежась, будто бы во сне,
И тебе хотят понравиться,
Серебрясь убором при луне.

Новый год пройдёт в разлуке,
Ты – в кругу своих подруг,
Я – в тоске, в душевной муке.
Вспомни обо мне, мой друг.

Я тебе, любимая, желаю
Счастья, долгих светлых лет.
О тебе я часто вспоминаю,
Без тебя покоя нет.

  Новобранец

В армию иду я в сентябре.
Лист осенний золотится.
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Всю дорогу мысли о тебе –
Мне тревожно, мне не спится.

Из окна вагона вновь и вновь
Почему – то в купленной обновке
Наяву, тебя, моя любовь,
Вижу я на каждой остановке.

Вижу я во сне, как ты встаёшь, 
Вышиваешь, спать ложишься,
Как спросонья вновь меня зовешь
И сама немножко спать боишься.

Не горюй, разлука пронесётся
И вернётся счастье наше вновь.
Друг, Валюшка, твой вернется.
Верь, крепка моя любовь.

 
У знакомого крыльца

Здравствуй, нежный мой цветочек!
На меня ты не серчай.
Хоть и мало в письмах строчек,
Не забыл я дивный край (с. Дивное).

Тот, где ты, моя ромашка, 
Самый верный сердцу друг.
Как мне хочется, Валюшка, 
Прилететь к тебе нежданно, вдруг.

Повстречать тебя, родную,
У знакомого крыльца…
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Лишь тебя люблю одну я,
Лишь с тобою до конца.

Там, у вас, шумят платаны, 
Белый цветень в сливовом саду.
И повсюду красные тюльпаны…
…Я за ними снова не пойду.

Здесь, в таёжной глухомани,
Спят ещё медведи – дикари.
Из берлоги в тихой рани
Не спешат взглянуть в глаза зари.

 
Боль разлуки

У  казармы дремлют ели
Грусть наводит тишина.
От разлуки мысли поседели,
Мне ночами не до сна.

Как ты там, моя родная,
Без меня в чужом краю?
Мысли мечутся, не зная,
Как сберечь любовь твою.

Ты в тревоге часто снишься,
Слёзы льются на фату.
Без меня ты спать боишься, 
О тебе все мысли на посту.

А вокруг тайга глухая,
Сумрак ночи, ни гугу.
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Здесь душа моя нагая
Замерзает на снегу.

Как мне быть? Чем счастье мерить?
Не подскажет даже старшина.
Я боюсь чему-то верить.
Я совсем, совсем схожу с ума.

  Дембиль

Тихо шепчет гармонь,
Разжигает огонь,
В душу с песнею лезет ко мне.

Здесь под сенью чинар,
Звёзд вечерних янтарь
Снова льётся она в тишине.

Раньше думал ли я,
Что тоски не тая,
Здесь придётся бродить одному.

На прощанье скажу
Отомщу я тебе и ему.

За неверность твою, 
За обиду твою
Позабуду тебя навсегда.

За измену твою,
За неправду твою
Я тебе не прощу никогда.
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Скорбно плачет гармонь,
В сердце плещет огонь
И любовь выжигает мою.

Там под ласку очей, 
Шелест летних ночей 
Повстречаю подружку другую, свою.
 

Моя любимая не стала дожидаться меня из армии и со 
своим любовником сбежала в Новороссийск перед моим 
приездом. В армии я прослужил сорок месяцев. Только 
много лет спустя после случайной встречи с нею, я изба-
вился от старой любви. Вскоре она переехала жить в До-
нецк. А позже в Донбассе началась война. Дальнейшая её 
судьба мне неизвестна.

  Прощание

Тихо шепчет гармонь,
Разжигает огонь
И в ночной тишине
В душу с песнею лезет ко мне.

Раньше думал ли я,
Что тоски не тая,
И на радость ему 
Мне придется бродить одному.

Годы скорби прошли
И любовь унесли.
А в душе канитель. 
И следы заметает метель.
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Я так страстно любил!
Но её не простил.
В подтвержденье тому
Я не верю теперь никому.

Пусть же шепчет гармонь,
Затухает огонь
И в ночной тишине
Ангел снова вернётся ко мне.

Часовой

Лес затих, луна бледна и тихо внемлет.
Часовой в дозоре чуток, начеку.
Знает он, что враг коварен и не дремлет,
Враг притих, готовый выдернуть чеку.

Не приемля мира, мечется в ознобе,
Всем грозится путчами, войной.
И, свирепствуя в зловещей, дикой злобе,
Разрушает страны, строя мир иной.

Пусть попробует разрушить счастье наше! 
Как один мы встанем на защиту, в строй!
С каждым днём страна становится всё краше.
Охраняет мир наш славный часовой. 

Встретит он врага на подступах, достойно.
Силой грозной, твёрдой как гранит.
Беларусь моя, трудись и спи спокойно –
На посту твой верный сын стоит.




