
НАШ БРАТСК

Расцветает наш Братск,

Становится краше.

Братск — жемчуг Сибири,

Достояние наше.

Мы тебя создавали,

Гордились тобой.

Среди хмурой тайги

Ты был нашей звездой.

Зимой над Сибирью

Скрипел крепкий мороз.

Но все упорно трудились,

Не вешали нос.

Мы строили Братск.

Мы строили ГЭС.

Создавали уют.

Продвигали прогресс!



ГЭС — свет над Сибирью.

Тайга обжита!

Где были леса -

Теперь города.

Везде новостройки:

Кварталы, районы…

Растёт, хорошеет

Наш город зелёный!

Братск — город-легенда.

Братск — город-мечта!

Город юности нашей.

Братск — наша судьба!

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

Нежно светятся леса

В золотом сиянии.

В янтаре, в багрянце все!

В ярком одеянии!

Это осень ранняя

Деревья нарядила!

Драгоценной пылью

Их кроны окропила.

Вспыхнули багрянцем

Кружева рябины!

Трепещут от восторга

Пурпурные осины!

А берёзовые рощи

Все золотисто-ясные!

Берёзки, как невесты,

Трепетно-прекрасные!

Сияет и звенит листва

Волшебным, тихим звоном.

Берёзки встретили меня

Радостным поклоном.



Как вдруг из-за берёзок,

В их кружевную тень,

Вышел на полянку

Красавец — олень!

Он замер неподвижно,

Посмотрел окрест.

Гордо вскинул голову

И… как тень исчез.

В осеннем пламени леса

На землю радуга упала.

Любуясь, смотрят небеса.

А в сердце музыка звучала!

Стою, как в храме светлом,

Душою ввысь лечу.

«Земля! Ты так прекрасна!» — 

Ей истово шепчу.

 ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛЕС

Пушистый иней, как волшебная фата,

Укрыла зимний лес, кусты и дерева.

Чист и безмятежен серебристый лес,

Как будто лунный свет просыпался с небес.

Как спящая красавица, зимой природа спит.

А лес — принц заколдованный — на часах стоит.

«Будет лес прекрасный в чары погружён,

Тишиной звенящей, молчаньем окружён.

Под сказочной фатою он будет вечно спать.

И никто не сможет его расколдовать!» —

Так вещал, летая над лесом добрый дух.

Вдруг, словно ниоткуда, ветерок подул.



ЗИМА НЕ ХОЧЕТ УХОДИТЬ

Мороз отсвирепствовал,

Не слышен вой вьюги.

Зима притомилась,

Устали подруги!

Прочь ветры умчались —

Пора отдохнуть.

Метели затихли —

Решили заснуть.

Но вот кто-то звонко

В двери стучится.

«Неужели весна

Очень рано так мчится!?

Надо за наглость 

Весну наказать!» —

Зима стала спешно 

Друзей созывать:

«Где вы, ветры лихие,

Морозы трескучие?

Где вы, вьюги, метели,

Позёмки ползучие?!

За дела принимайтесь!

Морозы трещите!

Бураны, носитесь!

А метели — что спите!?»

Усмехнулась весна,

От дверей отошла:

«Пусть позлится немного

Старуха — зима!»

ПОДСНЕЖНИК

Появился подснежник

Из-под снега. Подснежник.

Самый первый цветок,

По натуре — «мятежник».



За ним братья толпой

Вышли все на гулянку.

Потеснился снежок,

Уступая полянку.

Ветерок — озорник

Над полянкой порхает.

Нежно гладит цветы, 

Лепестками играет.

Под берёзкой вокруг

Тихо плещет волна.

Это море подснежников!

Берёзка в них влюблена.

Первоцветы сибирские 

Зацвели — синь прекрасная!

Словно небо весеннее,

Ярко-чистое, ясное.

МАЙСКИЙ ДЕНЬ

Майский тёплый денёк

Нас чарует, ласкает.

То теплом, то прохладой

Сердце нам согревает.

Отцветает черёмуха,

Зацветает сирень,

А в садах — всё бушует!

Не цветёт только пень!

Нарядилась полянка,

Расстелила ковры.

Среди трав одуванчики

И, как солнце, жарки!

Стайки птиц-озорниц

Зазвенели в листве.

Голосисто и звонко.

Как все рады весне!



Облака в синем небе, 

Словно волны прибоя.

С белой пеной на гребнях,

Как барашки на поле.

А в небесной лазури

Есть экран — полотно.

Там картины из сказок,

Словно кадры кино.

Утомлённое солнце

К горизонту стремится.

Тёплый майский денёк

Обещал возвратиться.

Алым пламенем светятся, 

Точно крылья фламинго,

Облака на закате –

Это солнца картинка.

Засыпает природа,

Одуванчик заснул.

Смолкли птицы, затихли.

Легко ветер вздохнул.

ДАР ЛЮБВИ

…Как будто бы

Живой Родник

И в кровь и в сердце

Нам проник…

Живой Родник — это Любовь!

К родной Отчизне и к Земле,

К народу, к предкам и семье.

Неважно молод ты иль стар,

Благословим же этот Дар!

За этот дивный Дар любви,

Друг мой, Творца благодари.



Любовь, что дал тебе Господь,

По жизни бережно неси.

Храни её в пути нелёгком

От злобы, мести, суеты…

Храни любовь от бурь житейских.

Не растеряй. Не расплесни…

ВЕРНОСТЬ 

Посвящается мужу

Только он и она.

Только он и она.

И на двоих два волшебных

И сильных крыла…

Ветер страстной любви

Подхватил…, закружил…

Среди снежной искристой

Метели…

И в свадебном вальсе

Снежинки, как феи,

Кружились, кружились.

Летели.

Наполнились крылья

Свежим ветром весны,

Ветром нежности,

Ласки, заботы, любви.

На таёжных просторах

Сибирской земли,

По жизненным тропам

Их эти крылья несли.

Только он и она.

Только он и она.

И два его сильных,

Надёжных крыла. 



Но… ветрам утраты,

Тоски и печали,

Поникшие крылья уже

Не поднять.

Ничего не поделаешь,

Против Жизни Закона.

Это надо понять

И… принять. 

Милый друг на прощанье

Сказал мне:

«Ты живи … Если можешь –

Люби… 

Но память о верной,

Прекрасной и нежной –

Нашей светлой любви

До конца сохрани…» 

Только он и она.

Только он и она.


