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* * * 
 

Один мудрец сказал когда-то: 
«А это здорово, ребята, 
Что есть на свете расставанья – 
Иначе не было б свиданий. 
Разлуки горечь не страшна,  
Когда за нею радость встречи. 
Ведь за зимой – всегда весна,  
Рассвет всегда сменяет вечер…» 
 

 

* * * 
 

Теряет календарь свои листки,  
Он тает незаметно и зимой, и летом, 
А время серебрит уже виски, 
И это всем становится заметно. 
 
Года идут, плывут, летят, 
Года – как птицы в вышине. 
Их видно, оглянись назад, 
Но не удержишь их в руке. 
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* * * 
 

А молодость всегда права! 
Она проблемы, как дрова, 
Бросает на костер желаний, 
И все в том пламени сгорает, 
И только ярче освещает  
Широкий путь, дорогу жизни 
И лет прекрасных торжество. 
Ведь молодости многое дано! 
 

 

Мужчинам на заметку 
 

Вы помните целый год, 
Что рядом с вами женщины. 
И это ими обещано: 
Забота, уют и комфорт. 
И только один раз в году 
Вам вдруг становится жарко: 
«Мужчина я!», и как в бреду: 
«Сегодня Восьмое марта!». 
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* * * 
 

Прекрасна женщина 
Во всех своих ролях: 
Она Мадонна, Мать, Жена! 
Но самой главной роли нет конца – 
Любимая – такою будь всегда! 

 
 

* * * 
 

Преимущество мужчины 
Было налицо всегда: 
Как подходят именины – 
Не скрывать свои  года. 
Юность вспомнить каждый рад, 
Все года пусть станут в ряд. 
Ведь мужчине-молодцу 
Каждый год всегда к лицу! 
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Про возраст 
 

50 – это 20 плюс 30! 
20 лет – начало начал, 
В 20 лет мы можем влюбиться, 
Ветер странствий в дорогу позвал. 
30 лет – экзамен на зрелость, 
В 30 лет мы подводим итог, 
Все, о чем так мечталось, хотелось, 
Так и просится в песню и в слог. 
Арифметика вовсе не сложная – 
Ведь любую цифру возможную 
Мы на нужные даты разложим, 
Да еще возьмем производную! 
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* * * 
 

Я в сны не верю. В снах летают,  
Но разве значит это, 
Что крылья отрастают? 
И если ты бежишь босой 
И ноги зеленишь травой 
По лугу росному в зарю, 
Не значит, что ты стал моложе. 
Во сне все так, как быть не может, 
Но так, как было или будет. 
Все то, что в жизни не встречается, 
Во сне все с нами получается. 
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