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ДОБРОЙ СЛУЖБЫ, РОССИЙСКИЙ СОЛДАТ! 

 

1.Запуржило, заснежило снова у нас  

Лес бавлинский под снегом уснул... 

И слезинки сбегают из маминых глаз, 

Пёс в конурке не лает, уснул... 

Я тоскую сынок, моё сердце с тобой, 

Тропка к дому покрылась уж льдом. 

А у вас на часах протрубили отбой, 

Пусть приснится тебе отчий дом! 

 

2.Запуржило, заснежило много уж раз, 

Между гор заплутались ветра... 

Только дома тепло и уютно у нас, 

Пирогами запахло с утра!  

Ты, защитник, сынок,потерпи, дослужи, 

Ведь недолог армейский твой срок. 

Своей честью, сыночек всегда дорожи 

И вернешься на отчий порог...  

 



 
 

3.Запуржило, заснежило снова у нас, 

В городок тихий праздник спешит, 

Заскрипел под ногами снежный наст, 

Это мама на почту бежит. 

Дорогое письмо он получит в срок, 

А в письме пирогов аромат! 

Доброй службы тебе, любимый сынок,  

Доброй службы, российский солдат! 

 

******** 

АНГЕЛ ЛЮБВИ. 

1.Разыгралась тополиная метель, 

Ангел нежности на плечи мне слетел, 

Застилает пухом нежности постель, 

И благословляет трепет тел… 

Ангел, ангел, много пуха надо! 

Чем пышнее, тем милей услада, 

Ангел, ангел, будь же с нами рядом, 

Сохрани от бед святым нас взглядом! 

 

2.Я крыла твои поглажу, помолюсь, 

Как я каюсь, как к любви стремлюсь, 

Снова в сумерках приходит ангел- грусть, 

Утирает слезы, ну и пусть! 

Ангел, ангел в небо улетает, 

Крыльев нежности пушиночки теряет, 

Тополиный пух все заметает, 

Что же будет? Только ангел знает. 



 
 

3.Снова будет плакать по весне капель, 

Окунусь и я опять в любовь- купель, 

Растворюсь в тебе от счастья и от ласк, 

В томном взгляде покоренных глаз.  

Ангел, ангел нас благословляет, 

Крыльев нежности пушиночки теряет, 

Пусть и к вам, тот ангел прилетает, 

Нет любви прекрасней, ангел знает! 
 

********* 

ЧТО ГРУСТИШЬ, МОЯ ПОДРУГА… 
 

Что грустишь, моя подруга? Хочешь в жизни много?  

Не ослабла ли подпруга, не крива ль дорога? 

А в ладу ли ты с судьбою, а в ладу ль с любимым?  

Знаешь, горести грошовы! Всё преодолимо! 
 

Если предали, спасибо! Обманули, с Богом! 

Ты живи, живи красиво, не живи убого!  

Каждый день живем в раю, всё могло быть хуже! 

Мы с тобой, не на краю, затянись потуже... 
 

Что грустишь, глаза влажны, сердце заболело... 

Мы кому- то ведь нужны! У нас мысли белы! 

Я с души сняла замок, сердце незлобимо,  

Пусть же ступит на порог, тот , кому любима... 
 

Ты, подруга, не грусти, солнце светит ясно! 

Всем обиды ты прости! И забудь ненастья! 

Пожелаем всем добра и здоровья тоже, 

Мы ж с Адамова ребра! Помоги нам, Боже!  


