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Пришла на Север к нам весна,
Остановись, постой, мгновенье.
Здесь воробьи сошли с ума Ныряют в лужи с наслажденьем.
Как не любить мне этот край,
Где снег идет в начале лета,
А комарам здесь просто рай:
Светло от ночи до рассвета.
С тобой мы снова влюблены,
И Север кажется дороже.
А это, значит, видим мы,
Любовь с природою похожи.
Ах, эта формула любви,
Создать ее не в нашей власти.
Ею болен я и ты
И в этом видим свое счастье.
Так пусть кончается весна
И лето часто быстротечно.
Всегда приходит к нам она,
Любовь, которая не вечна.

ИНТИНСКИЕ ВСТРЕЧИ
(песня)

Мы покидаем севера
И снова возвращаемся.
Ну, что же тянет нас сюда,
Вздыхаем, удивляемся.
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Припев: А мы Инту свою забыть не можем,
Березки тонкие волнуют кровь.
В июне снег нисколько не тревожит
И мы спешим в родной наш город
вновь.
Давно состарились друзья
И письма шлют печальные.
А среди строчек: “Как Инта?”,
Навек мы к ней причалены.

Припев.
Мы улетаем навсегда,
Прощайте, зимы снежные.
Но как забыть тебя, Инта,
Коль встречи ждем с надеждою.

С ДНЁМ РОЖДЕНЬЯ, ИНТА!

Проснись, мой город, для тебя я песнь пою.
И всё, что лучшее на свете есть - тебе дарю!
Тебе, Инта, дарю я осень
И то, что ты сегодня спросишь.
Я улыбаюсь, родилась сегодня ты,
И пусть не сбылись все мечты,
Ты есть, ты будешь, знаю - будешь.
И солнышком меня разбудишь.
Весной после зимы меня обрадуешь и ты.
Сегодня я тебе пою
За то, что есть, благодарю
И поздравляю в день осенний
Тебя, Инта моя, с рожденьем!
ГРУСТЬ
Загрустила речка, чуть бежит…
Не поет ручей ей, не журчит.
Лишь о чем-то шепчет ей тишина,
Жаль не друга милого те слова.
И зима-разлучница на пути,
Замела дороженьку, не пройти.
Превратила милого в тонкий лёд…
И теперь сама уже там поёт.

НАВАЖДЕНИЕ
Настоящая зима наступила снова.
Я ж влюбилась без ума
И на всё готова.
Закружится ль снег столбом
Иль мороз хлопочет.
Озорное мое сердце над зимой хохочет.
Ох, не знаю, что и делать,
Как с любовью справиться.
Всем весной, а мне зимой
Мальчишка очень нравится.
Непонятная любовь - просто наваждение.
Приходи ко мне весной,
Но с предупреждением.

