
ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ

Я люблю сибирский мой город!

Здесь находится отчий мой дом.

Он красив новостройками, молод!

Так уютно, желанно жить в нём.

Всё знакомое с детства до боли:

Все дороги, тропинки, сады…

Отдыхает душа в чистом поле…

Слышим трели у чистой воды…

Лес могучий одарит грибами,

Много шишек в кедровом бору…

Соберём урожай мы с друзьями.

Выйдем рано, с зарёй поутру…

Посидим на брегу с удилищем,

Сварим свежую с рыбкой уху!

В выходные забросим жилища, 

Поваляемся с баньки в снегу!..



Дух сибирский с закалкой высокой!

Нам морозы теперь не страшны!

Будем думать до ночи глубокой

Как друг другу мы все здесь важны!

Сибиряк – это доброе сердце,

Что поможет в беде и в быту!

Вмиг излечит водочкой с перцем, 

Если вы простудились в пургу!

Приютит, обогреет, накормит.

Хлебом – солью рад встретить всегда!

Ну, а гость уж надолго запомнит

Добрый взгляд и улыбку лица…

Хоть нелёгкая доля в Сибири, 

Но моя она – сердцем, душой!

Никакие края больше в мире

Не заменят тебя, край родной!

ЗИМА

Эх, ты зимушка-красавица!

Вся пришла к нам в серебре!

И морозами ты славишься,

Что приходят в декабре…

Украшаешь белым саваном

Землю, горы и дома…

И деревья в тайне сказочной

В ожидании стоят…

Сосны, ели – иглы спрятали

В снежных шапках до весны…

И берёзоньки заплакали

Серебром своей листвы…

Льдом укрылись реки дивные,

Охраняя мир воды…

Коротать денёчки длинные

Всем придётся до весны…



Травы спят под тёплым пледом,

Видят сны в тиши лесной…

И рябинушки под снегом

Нас дивят своей красой!

Отдыхает вся природа,

Набираясь сил зимой…

Вьюга вот уж у порога

И метели слышен вой…

Мы живём, как будто в сказке,

Снова веря в чудеса!

Погружаясь в сон прекрасный,

Дремлют древние леса…

Небо ясное и звёзды

Бриллиантами горят!

«Приближаются морозы» —

Нам сияньем говорят…

Но мороз не замечаем, 

Праздник главный у ворот.

Мы готовимся, встречаем

Наш желанный Новый год! 

 

МАРТ

Дождались мы опять весны

После холодной зимней стужи.

Становятся предметом новизны

Сосульки, капли, лужи…

Вновь март нас радует теплом, 

Снег стал тяжёлым, тихо тает…

И день нас лёгким ветерком,

И пеньем птиц с утра встречает…

Всё пробуждается от сна.

Берёзки ветви свои греют.

Деревья выспались сполна,

Проталины у пней чернеют…



Природа оживляется кругом,

Лучи, танцуя, землю прогревают…

Шум ручейков нам так знаком,

Они в нас радость вызывают…

Зима не хочет уходить,

Порывом ветра нас пугает.

Весне, пытаясь досадить,

Все лужи снегом засыпает…

Но, как бы, не пыталась вновь

Нам заявить свои права,

Весна-красна, неся любовь, 

Свой бал готовила с утра.

И гордой поступью идя, 

Готова к вальсу вешних грёз…

На мир, с улыбкою, глядя,

Сплетает нежность своих кос…

Кружись, танцуй, буди весь мир!

Сверкают изумруды платья.

Укрась леса, как ювелир,

Возьми деревья все в объятья.

И пусть быстрей ручьи журчат,

Земля освободится от покрова.

В душе пусть трели зазвучат,

Придёт природе вновь обнова! 

С ОСЕНЬЮ ПРИХОДИТ ГРУСТЬ

С осенью приходит грусть

Вольно иль невольно.

Слёзы пряча, я уткнусь

В ладони, сердцу больно…

Нет давно былой любви,

Всё ушло куда-то…

Хоть зови, хоть не зови,

Нет уж ей возврата.



ПРИМИТЕ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ЛЮБОВЬ

Спасибо вам, мои мужчины,

За то, что вы меня любили.

Для ссоры не было причины,

Вы ласку, нежность мне дарили…

Я родилась под свод Венеры.

Планета эта, как загадка,

Дала мне женственность, манеры.

Моя любовь сильна и слáдка!

Огнём очей я вас пленила,

Тончайшим шёлком нежной кожи,

Дыханьем, взглядом вас манила

И красотой шикарных ножек…

Мой поцелуй сравним лишь с розой,

Где аромат и нежность правят.

Не обойтись тут просто прозой, 

Поэзия и Муза славят…

В прикосновеньи тело трепетало

Под лаской рук моих умелых.

И вмиг всё в мире ускользало

В край тайных грёз и ягод спелых…

В свою я сказку уводила,

Где водопад любви и страсти!

Нектаром нежности поила,

Цветов волшебных в ярких красках…

Лучами солнца согревала

Души мятежные порывы.

Златым дождём тела купала,

Даря щедрот небес сапфиры…

Да, я любила! И меня любили!

Дано любовь мне испытать!

Вы в жизнь мою тогда входили,

Чтобы пылать, страдать, мечтать…



Я женщина! И я, как все, грешна.

Такою создал меня Бог.

Но ведь любовь нам так важна,

Отречься от неё кто вряд ли смог…

Основа жизни всей — ЛЮБОВЬ!

Даруют людям счастье небеса!

Я повторила б вновь и вновь

Тот каждый миг и чудеса!..

ИЗРАНЕННАЯ ДУША

Моя душа израненною птицей

Несётся ввысь, но крылья не поднять.

Взмываю вверх и падаю вновь низко.

Колотит сердце, тяжело дышать…

Но руки-крылья вновь я расправляю

Сквозь тяжесть, боль и темноту…

Лечу, снижаюсь, падаю, рыдаю,

Но вновь взмываю в высоту…

Лечу я вверх, где солнце ярко светит.

Прошу Творца: «Ты защити. Иду к судье.

Средь облаков – ну, кто же мне ответит?

Дай сил мне жить на Матушке-Земле!»

Взмываю выше, выше, выше…

Ищу Творца глазами и душой…

Творец сказал: «Твой срок ещё не вышел,

Ты возвращайся. Я всегда с тобой.

Твоя душа сквозь тернии проходит.

Должна страдать, свободной быть, любить…

Судьба не раз удачу вмиг отводит…

Должна свой «крест нести» и ЖИТЬ!

Даю энергии и все грехи прощаю.

Живи, твори, люби, пиши стихи…

Твои я слёзы в радость превращаю

И новые тебе даю судьбы штрихи…



Душа твоя к познаниям готова.

Иди вперёд! Там сила, счастье, мир!

Люби природу, радуйся ты снова.

Всё будет хорошо. И будет бал и пир!»

Божественной рукою был мне путь указан,

Я с лёгкостью отправилась на Землю.

Сюжет судьбы моей предсказан,

Я все слова Творца приемлю!..

МУЗЫКА НОЧНОГО ДОЖДЯ

Я слышу песнь осеннего дождя.

Меня он чуточку тревожит.

Пришёл к нам холод сентября,

Он грусть мою невольно множит…

Стекают капли тихо по стеклу, 

Напоминая мою жизни ленту…

Оставлю в прошлом горечь всех разлук, 

Создам на радость новую легенду…

Я, как художник, вновь начну писать

Свою неповторимую картину жизни…

И, как поэт, возьму я чистую тетрадь,

В ней опишу лишь счастье ближних…

Начну я жизнь вновь с чистого листа,

Мне есть о чём поведать миру…

Открыты в будущее новые врата…

А в путь возьму с собою Лиру…


