
***Ветер весенний с юга подул,

Окна внезапно мне распахнул,

С трелями птиц мелодию вальса

Будто мне в сердце вдохнул.

Солнце сияет, мир так хорош,

Всё вокруг тает, и ты идёшь

В парке весеннем рядом со мною,

Вальс этот тихо поёшь.

Пусть в нашем сердце песня звучит,

В молодость, юность нас возвратит.

Помню, иду к тебе на свидание,

Сердце, волнуясь, стучит:

Сердце ликует, радости ждёт

И за мечтою вдаль нас зовёт.

В вальсе весеннем будем кружиться —

Пусть наше сердце поёт.



***Умоляю тебя, мой хороший:

Не теряй прежней нежности встреч,

Пусть пурга не заносит порошей,

То, что свято, нужно беречь.

Жизнь всегда была быстротечна:

Приходит, уходит весна.

Одно в этой жизни лишь вечно —

Любовь, что немногим дана.

Ненадолго утешат наряды,

Даже злата полный карман,

Если нет любимого рядом,

Утешенье богатством — обман.

Приходи ко мне, мой долгожданный,

Не скупись на шальные слова,

Пусть, как прежде, опять закружится

От дурмана любви голова.

***Жила я спокойно, волнений не знала,

Но вдруг я случайно его повстречала.

На вид не красавец, немолод, но статен,

Заботлив, и щедр, и ко всем так внимателен.

Всем этим меня он привлёк, покорил,

Сдержать бурю чувств уже не было сил.

Я снова влюбилась, я снова страдала,

И ночью, и днём я его вспоминала...

Казалось, на свете нет друга милее,

Я сердце ему отдала, не жалея.

И мы разожгли с ним костёр над рекою.

Недолго горел он... Покрылся золою,



А ветер золу ту разнёс по полям,

Остался на раненом сердце лишь шрам.

Так что это было? Любовь или сон?

Зачем же тогда вдруг приснился мне он?

Иль просто страничка из жизни моей?

Спасибо скажи, ни о чём не жалей!

***Сибирь-матушка, красавица,

Величава, широка.

Поля пышные, бескрайние,

Полноводная река.

Енисей могучий, батюшка,

Средь лесов и гор течёт.

Кедры мощные душистые

Зеленеют круглый год.

А вот в городе, как в сказке,

Пальмы дивные растут,

Парки, скверы, зеленея,

Помечтать к себе зовут.

Из цветов слоны и лоси

Величаво так стоят,

А фонтаны Красноярска

Нас прохладою манят.

Расцветай, Сибирь-красавица,

Ты так сердцу дорога!

Красноярск красою славится

И богатствами тайга!


