
МОЙ ЕНИСЕЙ
Среди лесов, равнин, полей
Течёт могучий Енисей.
Он крутой, своенравный такой,
Но с открытой и чистой душой.

А с обеих сторон — берега,
Говорят, красоты неземной.
Омывает их царь Енисей
Своей леденящей водой.

Там рябины рубиновый цвет,
В белых платьях берёзы стоят.
Наступает к утру рассвет,
Ну а к вечеру — нежный закат.

Зацветёт по весне первоцвет,
И доносит с полей аромат.
Ярче золота и серебра
Звёзды в ночи горят.



Закружит в сентябре листопад,
Будто в танец он всех зовёт.
Колыбельную песню зимой
Вьюга белая запоёт.

А живёт в тех местах народ
Тот, что славен души красотой.
Называются эти края
Енисейской, Сибирской землёй.

РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ
Город огнями сияет,
В отраженье реки — чудо-мост.
Ярко на небе блистает
Луна с переливами звёзд.

Ветер-бродяга играет,
Купается резво в реке,
Последние листья срывает
И студит мой латте.

Город готов встретить зиму,
Очевиден приход ноября.
Загадаю желанье людское,
Ведь ночь полна волшебства.

Дремлет, в сумерки погрузившись,
У причала речной вокзал.
Только б ты, милый мой, услышал,
Только б ты в этот час не спал.



ПРОБУЖДЕНИЕ
Пробуждение природы,
Воскрешенье красоты.
В темноту и лютый холод
Сожжены мосты…

Поцелуев страстных голод
И объятья чистоты
Принесут на крыльях птицы
Мне — посланники весны.

Мир очнётся после спячки,
Защебечут соловьи,
В дебрях смешанного леса
Зажурчат ручьи.

Солнышко пригреет щёчки,
Улыбнётся с высоты.
Разовьётся тёмный локон
По твоей груди.

В воздухе запахнет счастьем
В предвкушении любви.
Как приятно вожделенье
И полёт души!

ВСЁ БУДЕТ…
А ты знаешь, всё ещё будет!
И рассвет, и тепло при встрече,
И волнующий лёгкий ветер,
И пленительный нежный вечер.



Звонкий смех в романтическом платье,
Жадный плен твоих страстных объятий,
Летящий стук каблучков,
Аромат манящих духов.

Милый взгляд, любимой мелодии звук,
Прикосновение рук.
Шёпот на ушко: «Люблю».
Кофе в постель поутру.

Будет всё это в пути!
Только ты трепетно жди,
Скинь с себя путы оков,
Не запирай мечту на засов.

ИНЬ И ЯН
Изумруды и рубины,
Из вод глубинных — жемчуга,
Бриллианты и сапфиры
Я носить хочу сама.

Ведь недаром хорошею
И, как розочка, цвету.
Надо б, милый мой, украсить
Шейку девичью мою.

А на пальчики — колечки,
А на ножки — кружева,
Чтобы платья в шифоньере
Занимали три ряда.



Босоножки, сабо, туфли,
По колено сапоги,
Блузки, кофты, мини-юбки
И на пажиках чулки.

Да, ещё вот, не забыть бы
Мех из норки прикупить:
Нынче в моде натуральность,
Надо современной быть.

Ну, конечно же, негоже
Ездить киске на метро.
Нужно, милый, непременно
Комфортабельно авто.

Да не бойся, что уеду
На машинке от тебя.
Покатаюсь и приеду.
Ну зачем мне без тебя?

Крошку ты свою не мучай,
В зимний холод не студи,
К морю тёплому и солнцу
Раз в полгода вывози.

Ну и надо бы, конечно,
Площадь, милый, расширять:
Сильно хочется простора,
Нужно срочно где-то взять.

Вот тогда — заулыбаюсь!
Чаша женская — сполна.
Что, не можешь? Ну да ладно…
Заработаю сама.



Только счастлив ты не будешь,
В отношеньях будет дрянь.
Что, не веришь?
Ну-ка, милый, прочитай про инь и ян.

МЫ БУДЕМ ВЕЧНО…
Мы будем вечно молодыми!
Лишь стоит только захотеть,
Ведь даже в старости глубокой
С задором можно песни петь!

Ходить и в сорок на танцульки,
И даже можно в шестьдесят,
Ведь жизнь дана нам не для скуки!
Надень свой праздничный наряд.

Позволь душе своей раскрыться,
Встречай с блаженством каждый день,
Дари улыбки, радость людям,
Чтоб стало им с тобой теплей.

Очисти дом скорей от хлама,
Друзей на ужин пригласи,
Пусть льётся смех, тепло и нежность,
Ведь вам сегодня по пути!

Не нужно думать там, где трудно,
Прими как жизненный урок.
Поверь в себя, расправив крылья!
А на печаль повесь замок.



ЛЮБОВЬ…
Любовь! Как много в это слово вложено: 
Оно то ранит, то пьянит.
«Влюбился!» — скажет девица восторженно.
А у него душа болит…

И хочется ему быть рядом,
Держать за руку, нежно целовать.
А ей, увы, другого нужно,
Того, что ведь давно женат…

А если вдруг уж так случилось,
Что чувство сильное да на двоих,
И нет в истории любовной
Ни третьих лиц, ни дум иных,

То счастье потечёт по венам,
Закружит в танце страсти их.
И крикнут в небо окрылённо:
«Теперь невеста и жених!»

Любовь вы эту берегите!
Любовью надо дорожить,
Чтобы не плакать у корыта,
А счастливо на свете жить!



В ПОТОКЕ
В потоке солнечного света
И лучезарной синевы
Рождаются на свет шедевры
И пробуждаются мечты!

В хрустальном озере — кувшинки,
В дремучей чаще — васильки.
В глазах моих блеснут искринки
И запылают огоньки!

Накину тонкий шёлк на плечи,
Гипюра роскошь, каблучки.
И стану с нежностью на скрипке
Играть мелодию любви!

Пусть музыка плывёт по миру,
Рождая в душах доброту,
Надежды свет, улыбки милых,
И воспевает красоту!


