"Поздравления с именинами Юбилей"
"Стихи_FutXitFanKom"
(Рус.)
У "патрона" - именины
Подошла жизнь к середине
Пьятьдесят лет жил "с листа"
Жить патрону лет до ста
С раскрасавицей женой
В этом мире под Луной
И под солнцем, и под небом
Не довольствуясь лишь хлебом
                  Знаю - хлебу нет цэны...
Но нельзя и без жэны!
Без жэны жить - грех большой!
Кто один - тот пуст душой
Как бы ни был он наряжен
Только наш "патрон"  - "заряжен"
Теплотой своей души
И порхают малыши
Вкруг супружеской четы
Веселы, душой чисты...
В жизни этой, очень не простой
Не в пример жена красотке той
Что, как ни накрасится она,
Без любимого ей - грош цена
Перейдя запретную черту
Разбазаривает красоту
И за доллары, и за рубли...
Пусть она купается в пыли
Золотой - нам к ней какое дело?
Ей принадлежат душа и тело
Ей решать - любить иль не любить
Ей решать - самой быть иль не быть...
Как ей быть, каким путем идти
Нам жэ с ней - никак не по пути!
У большинства из нас ведь путь иной
Владеет каждый муж своей женой
С женою состоит в законном браке
Не все любовь - случаются и драки...
Все может быть на жизненном веку
Когда жена попалась   дураку...
Наш "патрон" ох, и умен
В красноречии силен
И слетает с языка
Красноречия строка...
Знает он - у дурака
Поднимается рука
Для того, чтоб погубить
Ту, кого взял, чтоб любить
Наш "патрон" живет с женой
Как за каменной стеной
Как живут?Как редко кто!
Заграничное авто
Есть, еще имеют дачу
Магазинчик есть впридачу
Белокаменный плетнь...
Кое - что на "черный день"
Смотрят "видик" по ночам
Кое - что по мелочам...
Оба - как они милы!
Ломятся от яств столы
Тут тебе - балык, икра
Всяких кушаний гора...
А напитки гостям званным
С заграничными названьями
Вон - "Московская" видна
Там - грузинского вина
Сколько хочешь - пей, пьянея
(Кто нэ пьет - тому виднее..)
Все мы пьем, покуда пьется
Все живем, пока живется
Все жуем, пока жуется
Все живем, пока жуется...
Все жуем, пока живется!..
Жизнь на всех разделена
Больше ли, меньше ли, но - одна
И прожить ее, как хочется -
Не каждому дано
Тот - в "хвосте" едва волочется
И клянчит на вино...
Именинник наш - "патрон"
Заработал миллион!
А, возможно, даже два...
Он, виновник торжества,
Юбилей встречает свой 
Первый - полувековой!!
Вместе с ним - и мы встречаем...
Все мы в нем души не чаем
Он для нас - отец родной!..
За него пьем - по одной...
Пусть не все ему ровесники мы
И не все мы пусть в родстве с ним
Мы его не обижаем
Мы его все о-бо-жа-ем
На работе и в быту
Не обходим за версту!..
Взять, к примеру, хоть меня..
Кто я для него? Родня?..
Нет и нет-не стану врать я
Все мы люди - сестры, братья
Все по разному важны
Хоть кому - то да нужны!..
...Наш "патрон"! Веселым будь!
Век живи и не болей!!
Нас позвать не позабудь
На столетний юбилей!!!

Конец

"Поздравления с именинами"
"Посвящение Щербак-Олийнык Е.М._Стихи_FutXitFanKom"
(Укр.)
За спыною- рокив важкых тягар
Та пломэние в сэрци Божый дар!
Души багатство, що у нэи е -
Всэ до останку людям виддае
Соби ничого майже нэ лыша...
Бо творча у Мыкытивны душа
  Таланту, що вона ным володие,
З нас кожэн по дытячому радие
Колы у хори  чы й сама спива
                 Вид нас овации лыш здобува
Керуе хором хто зна скилькы рокив...
Пройшло вжэ бильше двох пэнсийных строкив
З тых пир як впэршэ руку пидняла   
И писню другим голосом взяла
Шистдесят лит прыводыть в клуб дивчат
Мов.выбачаюсь.квочка та - курчат
И в литню спэку. и в зымову пору
А шлях. хоч и блызькый. та всэ пид гору
И схидци биля Клубу тай крути  
И ниженькы нэ ти  ужэ.нэ ти ...
И дыхання нэ выстачае вжэ...
Та ни! Вона сэбэ нэ бэрэжэ!
Всэ виддае - ничого нэ жалие
В ний Божый дар палахкотыть - нэ тлие!
Души тэплом усих нас зигрива
Й николы напидпытку нэ бува
И слив, що нэ культурни, нэ вжыва -
Така вона, Мыкытивна-вдова
Куды нэ кынь - и тут, и там вона
Мыкытивна така у нас одна
Така вона одна на всэ сэло
Кархуторам нияк нэ повэзло
Хоч там народжена вона була
Та Бог послав до нашого сэла
Вона,так, як и я, писни склада
Й душа у нэи зовсим молода
И зовни нэпогано выгляда
Як хто нэ зна - чы вик ии вгада?
Я мав ии для сэбэ за зразок
Мэни побуты б нэю хоч разок!
Та и для багатьох вона - взирэць
Завжды у нэи чыстый комирэць
И в Слови Божим знаетьсч вона
Бо церкву, як з нас дэхто, нэ мына

В церковним хори - й там вона спива!
В сильради, як почесный гисть, бува
Бо правду каже в очи - нэ мовчыть
И може лыш хорошому навчыть

И схожи на ии писни - мои
Бо в творах я наслидую ии
Тэ краще, що мэни зробыть вдалось,
Вид нэи тэ мэни пэрэдалось

Мэнэ вона також навчала в школи
Як повэсты сэбэ у дружним коли
Навчала ще литэратуры, мовы...
Про всэ сказать - нэ выстачыть розмовы
В будэнни дни я зычу и в свята

Здоровья ий на многии лита!

Кинэць

              
 "Поздравления с именинами Мани"
"Посвящение_Мани_Стихи_FutXitFanKom"
(Укр.)
Шисть пройшло дэсяткив лит
Як ты зрынула в полит
Стыслысь рокы в мыть одну -
Бачу твою сывыну
Думкою до тэбэ лыну
У тяжку свою хвылыну
Лыну через всэ сэло
Й лыха - як и нэ було!
Я жыття свое витаю
Як про тэбэ тай згадаю...
Нам жыття - як Божый дар
И солодкэ ж, як нэктар!
Чы як розовэ выно
З Франции - й такэ воно!..
Тэ выно - лышэ на свято...
Про жыття моя прысвята...
Тэбэ, Маню, люды знають
И нидэ нэ обмынають
Й ты до ных нэ маеш зла
Тэбэ знае пивсэла
Ты ж така в сэли - одна
Й нэ твоя в тому вына
Нэ обдилэна ты в ласци...
Мов дытына ты - в колясци...
Прожыла ты вжэ пиввика
Бэз дитэй, бэз чоловика
(Я вид тэбэ нэдалэко
Бо й мэнэ мына лэлэка)
Батько твий знык на вийни -
Я тоби нэ заздрю, ни
Сэстры твои из тобою
Звьязани одной судьбою
Хрэст нэслы твий наривни
Из тобою вси ци дни
Мисяци, й рокы, рокы
Нэ кынулысь навтьокы
Так й Хрыстос за нас страждав
Що й жыття за нас виддав
Щоб булы мы, мов святи
А нэ грызлыся в биди
Нэ було щоб в нас злобы
	Мовыв:"Блыжних возлюбы"
Швыдка жыття тэчия...
Та :"...Дэ двое - там и Я"
"Стукайтэ - й видкрыеться..."
Хто ж вид Нього крыеться -
Вид Любови хто втика
На смэрть сэбэ прырика
По жыттю Любов вэдэ
Злоба ж - поруч з Смэртю йдэ...
Нас Любов в однэ еднае
Хто любыв - про цэ той знае
Тож бажаемо тоби
Жыть в Любови - нэ в Злоби
Зычым за рясным столом
Буты й взымку из тэплом
Щоб грошэй було багато
Дим дзвэнив щоб вид писэнь
Щоб воны булы на свято
Та ище й у будний дэнь
Щоб здоровья выстачало
Щастя в хати щоб жыло
Посмишка лыцэ винчала
И бэз зморшок щоб чоло!

Кинэць


"Поздравления с именинами Таня"
"Посвящения_Тане_Стихи_FutXitFanKom"
(Рус.)
Татьянин день! Татьянин день!
В твой день пусть много будет смеха!
В день этот не цветет сирень
Одежду носим мы из меха...
От снега все белым - бело
Температура ниже, ниже...
Но на душе моей светло
Когда твою улыбку вижу
Ты в этот день счастливой будь
Тебе желаю много счастья
А я?..А я уж,как нибудь
Переживу зимы ненастья
Что ждет тебя там, впереди?..
Да только то, что ты посеешь...
Ты лучшего от жизни жди
Но не теряй то, что имеешь
Я много в жизни потерял
Но к прошлому уж нет возврата...
Сердца я женшин покорял
Не опускаясь до разврата...
Я с ними распивал вино
Тем пользовался, что в аптеке...
Водил тех женщин и в кино
И танцевал на дискотеке
Ах! Что я!? Что я вытворял
Во временных своих владеньях!!
Куда - то часто к ним нырял...
Но это было в сновиденьях...
А наяву? А наяву
Я кроткий был, как тот ягненок
Таким и до сих пор слыву
С тех пор, как вышел из пеленок
Я краше не встречал Татьян
Чем ты - любовь моя, Татьяна!
Ты, может, думаешь, я пьян
И это написал все спьяна?..
Ты ошибаешься, мой друг!
Когда я сочинял - был трезвый...
И нет меня трезвей вокруг
И в будний день, и в день воскресный
Татьянин день! Татьянин день!
В твой день пусть  будет много смеха!..
В день этот не цветет сирень
Одежду носим мы из меха...
От снега все - белым -бело
Температура ниже, ниже...
Но у меня в душе светло
Когда твою улыбку вижу!..
Пусть сладкой будет жизнь твоя
Моя и всех, кто рядом с нами!..
Счастливой будь...А я?..А я
Довольствоваться буду снами.

Конец

"Поздравления с именинами Днепропетровскому району"
"Посвящения_Дн_р_Стихи_FutXitFanKom"

Району нашому - вжэ сорок рокив...
Що ще сказать? Я нэ знаходжу слив...
Тут наш район, щоб я нэ мав морокы
Про сэбэ так сказать мэни вэлив:
"Ты так скажы "Вжэ сорок лит мынуло
З тых пир, як на цэй свит вин народывсь
Жыття його вэсь час ламало й гнуло
Та вин, нэ дывлячысь на тэ, трудывсь!..
Зэрно здавав, и молоко, и мьясо
И овочи, и фрукты - всэ було...
Зэмли дарамы смакувалы ласо
И мисто нашэ, й нашэ всэ сэло...
Булы и врожаи, и нэдороды...
За сорок лит чого буть нэ могло?..
Мэдали, грамоты и нагороды-
Всэ цэ було, було, було, було...
Мав наш район прыбутку сим мильонив!..
Було, скажы, було в райони всэ...
Та й зараз наш район з-помиж районив
По области тэж "задних нэ пасэ"..
Мы йшлы впэрэд, назад - ани двох крокив!
Скорялыся нам рубэжи нови...
Мы з року в рик впродовж сорока рокив
Мисця займалы тилькы прызови!!"
Ще щось казав, та що - нэ памьятаю
Всэ з головы кудысь тай видлита...
Тож з святом я усих вас прывитаю -
З сорокариччям! Многии лита!!

Кинэць


"Поздравления с именинами газете "Днипровська зоря"
"Посвящение"_газете_"Днипровська_зоря_FutXitFanKom"

"Днипровська зоря"-цэ газэта району!
До справ в ций газэти прычетный и я!..
Шистдэсять пьять рокив трыма оборону!
Шистдэсять пьять рокив зорэю сия!..
Бува, тэлэвизор мий выйдэ из ладу
Чы свитла нэма, чы нэмае воды...
То в наший газэти знайду я пораду
Як вчасно сэбэ вбэрэгты вид биды
Проблэмы вона зачипа злободэнни
Що й нам нэ байдужи - й у нас воны е...
Цикавлять ии наши справы будэнни
Усим побажання й порады дае...
Вона трударив коло сэбэ гуртуе
Дэ тилькы новэ щось - хапа "на льоту"
Хоч дэкого змист публикаций дратуе
Нэначе собак тых...А - ту их!..А - ту-у!!
Бажаем газэти цвисты й процвитаты
Щоб в ний булы писня й сонэтив винок...
Щоб з нашых виршованых творив цытаты
Побачылы свит и з ии сторинок...
Вси знають -народ украинськый спивочый
Про цэ добрэ знають в "Днипровський зори"...
И хоч вик газэты давно нэ дивочый -
Хай бильшэ рядкив прыдиля дитвори
Е в наший "зорянци" и тэма спортывна
На шпальтах вона площу гарну займа...
От щодо культуры - позыция дивна -
Так, наче в райони культуры й нэма?..
Хай вирш мий всим будэ на рану елэем!..
Хай в наший "зорянци" пануе добро!..
Дозвольтэ ж ии прывитать з ювилэем
Як кажуть, з "зализным"...Пышить на добро!
(Хай в ваший руци нэ зитрэться пэро!)

Кинэць
"Поздравления с именинами Виктория"
"Посвящения_Виктории_Стихи_FutXitFanKom"

День рожденья - только раз в году!
День рожденья - раз в году бывает
В этот день у всех будь на виду
Пусть любовь тебя не покидает...
Припев:
В мыслях я всегда твоей был тенью
От других девчат я радостей не жду...
Как же рад я твоему рожденью!
Только очень жаль, что этот день лишь раз в году!..

Так пусть будет, как желаешь ты
Пусть тебе счастливые сны снятся...
Если в фильмах ты захочешь сняться -
Пусть и эти сбудутся мечты...
 Припев: 
...........
Я тебе желаю лишь добра
Я тебе желаю быть счастливой
Вечером, и ночью, и с утра...
Лишь не будь, пожалуйста, ревнивой...
Припев:
...........
Чтоб супруг твой был тобой любим...
Чтоб супругом ты была любима...
И не разговаривай с любым -
Только с мужем, только с ним - любимым!
Припев:
............
Чтоб костер горел, не угасая...
Что еще могу я пожелать?..
Чтоб в костер тот, веточки бросая,
Муж твой долго мог еще пылать...
Припев:
............
А еще желаю в этот день я 
В этой жизни жить - не горевать
Чтоб ты в этот день-в свой День рожденья 
Стол могла богатый накрывать...
Припев:
............
Думаю, что ждать уже не долго
Дня, в который ты на битый шлях
Выедешь... Ну если не на "Волге"
То хотя б на новых "Жигулях"
Припев:
.............
Поздравления с Новым Годом1
Стихи_Текст_песни_FutXitFanKom

Уходит в прошлое год сложный, не простой...

Оставим позади волненья и тревоги

Всех нас ждут впереди, за праздничной чертой

И новые друзья, и новые дороги

И что там, впереди нам новыи год сулит?..

Что нам готовит он опять - какие встречи?..

Ах! Если бы он знал - что у кого болит...

Но новый год - не врач, он никого не лечит...

Ах! Если бы он знал кому из нас помочь!

Кто больше всех других надеется на чудо...

Тихонько день угас и наступает ночь

Ноч Новогодняя она еще покуда...

Что ожидает нас в том - в будущем году?..

Какие трудности подстерегают снова?..

Чтоб у судьбы своей не быть на поводу

Нам надо знать одно Любовь - всему основа

Любите всех и вся - любите все вокруг

Деревья и дома, и лодки у причала...

Я знаю, злоба - враг, а доброта - наш друг

Любовь же - всех начал первичное начало

Спокойной будь, душа, не суетись, душа...

И прошлому оставь о будущем тревогу...

К нам Новый Год идет солидно, неспеша

К нам Новый Год идет и Новому - дорогу!

Конец

Новогодняя песня
Текст_песни_Стихи_ФутХитФанКом

Старый год - с бородой

Новый - мальчик молодой...

Старенького я мину

Молодому-подмигну

С ним в обнимку закружу

Да всю правду расскажу

Старый год - с бородой

Новый - мальчик молодой...

Я ему скажу: ,,Ты мой

Мне так хорошо с тобой!!

Куда ты - туда и я

Я - невестушка твоя"

Старый год - с бородой

Новый - мальчик молодой...

Мысли я твои читаю

До весны я  не растаю

Счастливыми будем мы

До последних дней зимы...

Стары год - с бородой

Новый - мальчик молодой!..

Конец

Поздравления с Новым Годом2
Стихи_ФутХитФанКом

Остался год минувший за чертой

Его сменил год Новый - не простой

Который нам немало обещает...

Так пусть никто из вас не обнищает

Из всех вас каждый станет пусть богаче

Из вас пусть каждый лишь от счастья плачет...

Пусть будет к окружающим добрее

К нуждающимся будет пусть щедрее

На ласку и взаимную любовь

И не болеет - будет пусть здоров!

Желаю всем вам избежать невзгод

Как минимум, прожить и этот год!

Пусть будет много сил для добрых дел


Вот вкратцэ все, хто я сказать хотел.

Конец

Поздравления-пожелания к Новому Году
Стихи_ФутХитФанКом

,,Чтоб ни одна судьбу не проглядела

Знай! Красота дана для пользы дела"

/Г.С.Комарицкий/

В себя влюбить сумей И каждый день имей

Что хочется душе...Живи не в ,,шалаше"

На шее - пектораль Из золота - спираль...

Тем, кто уже постарше- Не отставать на марше

Не ныть, не унывать А петь и танцевать!

А кто в ,,самом соку" Коль спать, то - на боку...

(Так нравится и мне...)А нет , так - на спине...

А тем, в ком много лени Не набивать колени

А, шевеля мозгами, Владеть всегда деньгами

На доллары иль марки Купить всем иномарки

Скопив себе ,,лаве" Купить по ,,БМВе"

Всех избежать невзгод И этот Новый Год

Год Крысы огненной Встречать семьей одной!

Я мог бы без конца От своего лица

Всем вам желать добра Да вот пришла пора

Вам - Новый Год встречать Мне - скромно помолчать.

Конец

Новогоднее признание
Стихи_ФутХитФанКом

С каждым годом мы слегка стареем

Тратя попусту часы и дни

Вот и я стихи сложил ,,хореем"

Зряшный труд? Прочти и оцени.

Конец

Поздравления с именинами Еремину А.А..
Стихи_ФутХитФанКом

(Еремину Александру Александровичу посвящение)

В честь твою сложил куплет

Как ни как - двенадцат лет!..

Маму с папой слушай

И побольше кушай

Выделяйся на футболе

И отличником будь в школе

Больше думай головой...

Ты ж в футболе - ,,центровой!"

Конец

Поздравления с 8 Марта
Стихи_ФутХитФанКом

Хвала тебе, о, королева! Пречистая Мария - дева!

Красавица среди принцесс!..Дивнейшее из всех чудес!

Достойная любых похвал И женственности идеал!..

Скромнейшая сверх всяких мер...Я правду говорю, поверь!

Ты для мужчины - просто клад А жизнь с тобою - рай, не ад!..

Ты без малейшего изьяна! Ты кто?.. Ты... Нет! Не обезьяна!!

Короче, как сказать короче?.. Ты - эталон для всяких прочих!..

Мне не найти такой с огнем! С Международным женским днем!..

Поздравляю!!!

 Конец.

Поздравления с именинами Сиренко Владимира Ивановича, известного на весь мир поэта дисидента,правозащитника, который в свое время незаслуженно пострадал от властей за свои взгляды,
за свои стихотворные произведения, которые в настоящее время популярны в народе.

Поздравления_с_именинами_Стихи_FutXitFanKom

(Прысвячуеться Сиренко В.И.)

  День настав, якого я чекав

Я про день цей думав все, гадав-

Чым же Вас в цей день презентувать?

Що в цей день Вам тай подарувать?..

Перебрав и пряныкы медови

И годыннык з выгуком ,,ку-ку!"

Думав, думав - й зупынывсь на слови

Й запысав словамы рич таку-

Выришыв для себе- друзив коло

Знайдуть рич, яка Вам до смаку

Слово ж не зламаеться николы

И не кане в вичнисть ни в яку...

Слово нас на подвыг надыхае,

З слова выростае каяття

Жинка з словом на устах кохае

З слова почынаеться жыття

Словом ликари людей ,,врачують"

Горлом демагог свое бере!..

Не вмырають люды, покы чують

Ридну мову...Й наш народ не вмре!..

Хай звучить жэ ризнокольорово!..

Мы страждаемо, колы ними...

Сказано:,,Було спочатку Слово"-

Так напысано в Святим Пысьми

Тож и я скажу для прывитання

Щоб у ступи воду нэ молоть

Мое слово, дасть Бог, не останне

Можэ, пэрэйдэ й воно у плоть?..

Й пидэ вид людыны до людыны

Самостийно будэ иснувать

У щаслыви и в лыхи годыны

И мэнэ нэ будуть забувать...

Так, як и про Вас не забувають

Доси ще дивчата чаривни-

Гроши з Ваших рук выдобувають

Бачыв сам - було ж цэ пры мэни...

Та и з мэнэ грошыкы ,,качають"

(Их у бильшости людэй - катма)

Кажучы мэни, що позычають

А як виддавать - цього нэма...

На нэщастя наш народ бидуе...

Вжэ зьявылысь знову жэбракы
Й нэ багатый бидного годуе

А, скоришэ всього, навпакы...

Цины ж ,,пиднялыся аж до нэба!"

А ,,жывит прырис аж до хребта"

Тож и у грошах у нас потрэба

Пропорцийно цинам выроста

От кажу я ,,слово"й знову ,,слово"

Та повторююсь я нэспроста...

Для одных слова- пуста полова

Для другых - зернынонька свята!

Той, хто ным корыстуватысь вмие-

Хая тому видкрыються свиты

А як ни - хай краще занимие

Ниж, як дэкому, пустэ плэсты...

Словом я своим нэ зловжываю

И думок своих нэ продаю

И багацтва ным нэ нажываю

Що Бог дав - те й людям виддаю!

Налаштованый на хвылю Божу

З Космосом звязок йдэ й по мэни...

Билшисть- ни, а я ж то щось тай можу

В чомусь кращый я, а в чомусь-ни

В чомусь я когось переважаю

В чомусь хтось мэнэ пэрэважа...

Одного я тилькы нэ бажаю-

Знать, де знань моих лэжыть мэжа...

В Бога вымолю як мылисть Божу

Хай Вин виддаляе ту межу-

День, в якый я дыихать вжэ нэ зможу

И ничого бильшэ нэ скажу...

Выбачаюсь пэрэд Вамы й каюсь

Що на сэбэ я видволикаюсь...

Зараз я скажу про головнэ

Вдячный, що згадалыы и мэнэ...

Можэ, я на це й не заслуговую...

Скилькы рокив сам себе выховую-

Сам соби и вчытель, и школяр...

Та мени зустривсь наш ювиляр

Скилькы рокив я вид всих ховався

Та у його творчисть закохався

Бо його вирши прости, ясни-

Я на ци слова пышу писни!..

Выпало тяжке жыття йому-

Ледве не потрапыв у тюрму

За знедолену свою державу

Та ище за виршотворця справу

Вам ,,свитылы" вулычни розбиркы,
Лайнувалы поэтычни збиркы..

Вас не друкувалы - ,,дрюкувалы"

,,Националистом" называлы...

Зналы вы и каторжну роботу

Заслання пизналы Вы скорботу

Вас ниде за фахом не прыймалы

Жыть на що Вы засобив не малы

Та в далекий и в блызький окрузи

Вас не полышалы вирни друзи

На ций гришний и святий земли

Може, й врятувалы вид петли...

Гамлэтивськэ ,,Быть или не быть"

Не для Вас - Вас не переробыть!..

З тых часив, як Вас прынис лелека

Вы у творчости пишлы далеко!..

Хай найбильши биля Вас чыны

Вы ж - не меншои велычыны!..

Зирка Ваша радисно сия!

Десь побиля неи - и моя

Непомитно шлэ свое проминня..

Та мое литературнэ вминня

В поривнянни з Вашым - день и нич!..

Я - холодна, Вы - гаряча пичь!..

Хай плыта, чи газова колонка...

Чы замерзла в ричци ополонка

В котрий Вовк лышывся без хвоста...

Хай моя у блыску выроста!..

Й Ваша зирка - вранишня зоря-

Хай вона горыть!..И не згоря..!

Щоб не потемнилы небеса

Хай вона сия и не згаса!!

У думках я часто биля Вас...

Снылось - Ваш Пегас и мий Парнас

Пружать ногы, тягнучы визка

Ихня доля , знаю, не легка...

Выришылы ж розчерком пера

,,Лошадей сменить на трактора!"

Щоб був не спроможный селянын

Землю обробляты сам-одын...

Плуга взяв - тай коныком оры...

В поле выйшлы монстры - тракторы!

Цей конячку зминыть не одну!..

Й орють- орють землю в глыбыну!..

З розуму велыкого чы здуру?..

Може платять им за кубатуру?

Перевернути пласты земли...

Зверху ж кращый орный шар земли!

Выбачаюсь  перед Вамы й каюсь

Що на инше я видволикаюсь

Що розказую мои Вам сны...

Мий день буде посеред весны

З тых пир, як я вперше лиг на спыну,

Та прожыв столиття половыну

В вильный час все балувавсь сливцем

Малював щось пензлем, оливцем

Та писни спивав- теж сам соби

Побував и в радости, й  журби...

Подумкы ж був часто биля Вас...

Тож, перед тым, як пыть будем квас

За столом святковым у тепли

На ций гришний и святий земли

Хочу ще добавыть наостанок-

Писля Вас пустых консервных банок

Щоб лышылось бильше, ниж було

В тых, хто Вас прытыскував, назло!..

Ще до Вас - останне побажання-

Выришылось щоб одне пытання

Головне, як кажуть, -,,на коня"

Дата ця була щоб не остання!

Щоб ишлы до Вас для прывитання

Строк не меншый, ниж до цього дня!

На цьому, мабуть, я й замовчу-

Иншым разом ще щось доточу.

                        П.С.

 Довго я вам тут розповидав

Та й про себе тришечкы згадав...

Майте ж на увази - ци рядкы

Що злетилы з легкои рукы

Выстраждани й радисно - урочи

Що пысав их двичи по пивночи-

Ти, що в наший памьяти фиксуються-

В бильший мири Вас воны стосуються

Особлыво - в цей святковый день

Даный нам для танцив та писень-

Людям лыш серед жывыих створинь...

Все. На цьому я кажу :Аминь."

                   Кинец,

Поздравление с именинами Олега Блохина.

Есть новость главная-одна, не две:
Блохин наш снова в сборной - во главе!!
В день этот праздничный, в день именной
Блохин вновь с нами в упряжи одной!..
В невзрачный этот день календаря
А если точно-пятого ноября
Завоевать победу не одну
Желаем мы Олегу Блохину!!
Желаем лучших в сборную собрать!..
Есть мастера, из кого выбирать!
В составе многих неплохих команд
Есть покорители футбольных Анд!
Десятки их или несколько сот
Покорителей футбольных высот...
Их любят все, и всем они видны
"Как золотой запас" для всей страны!..
Услышать звон, блеск золотых наград
В державе был бы каждый очень рад!
"Серебряный" иль "бронзовый металл"
Источником радости нам бы стал!
Присутствие в "десятке" мировой
Украсило бы имидж мой и твой
Района, области и всей страны!
Так сделай, были чтоб поражэны
Другие сборные в пылу сражэний-
Чтоб не ушли они от поражэний
Сражаясь с нами в битве мировой!..
Для этого нам нужэн опыт твой!
Я о тебе скажу десяток фраз:
Ты лучшим был в футболе! И не раз!..
Рывок все помнят знаменитый твой...
Мяч "золотой" держал над головой!?
Чтоб посмотреть-как жэ играет "он"
Все на Динамо шли-на стадион
Полюбоваться Блохина игрой...
Ты лучшим был! Ты был-супергерой!!
...У футболистов не проста судьба...
Сезонов десять длится их борьба
Активная, а после-на "покой"...
Но ты-Олег Блохин! Ты не такой!!
Влекут тебя футбольные миры
И ты себя не мыслишь "вне игры"!
Динамо тренер, в Греции вклад твой...
Вклад в чемпионат прошлый - мировой...
И снова радость в нас одна - не две:
Блохин опять у сборной - во главе!!
За праздничным столом сказать пора-
Пусть нашей сборной радует игра!
Пусть к Украинской сборной Блохина
Придет в игре удача не одна!
И я скажу последние слова:
"Олег Блохин! Виновник торжества!!
И дальше счастлив будь ты в личной жизни!
Десятки лет служи родной Отчизне!
Любви тебе и всякого добра!..
В честь Блохина "ура!", "ура!", "ура!!!"

Конец.
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