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ВПЕЧАТЛЕНИЯ,
НАСТРОЕНИЕ,

РАЗМЫШЛЕНИЯ

«Мир прекрасен и бесконечен 
И никто в этом мире невечен 

Может главная суть бытия, 
Что оставишь ты после себя».

Уходит юность

Дож дь уныло стучит за окошком  
Серой кошкою бродит печаль 
Оглянуться на прошлое больно 
В  прошлом много того,
Что м не жаль
Жаль, что юность так быстро уходит  
Расплывается в синей мгле 
Не смогу больше с звездами спорить 
И шептаться наедине,
Не смогу больше бегать по лужам  
И ладошками солнце ловить,
Не смогу позабыв обо всём  
Собирать облака для перины,
А потом думать долго о  том,
Как нежны были те балерины  
И смеяться, чтоб лес гудел 
И  чтоб степь сотрясалась от смеха  
И чтоб светлые слезы мои 
Были только от этого смеха.



* * * * *

Пронизан воздух синевой 
Искрятся ели огоньками 
И ледники нависших гор 
Застыли в трепетном молчании. 
Сегодня здесь обряд венчанья 
Впервые будет совершен.
Пик гордый  -  сын горы и солнца, 
Забыв покой и сладкий сон 
В  звезду без памяти влюбился 
И вот сегодня награжден. 
Невеста в золотом сиянии 
Спустилась на руки к нему 
И долго, долго целовал он 
Свою желанную звезду,
Сгорая страстью и томленьем  
Они шептались при луне  
И что-то трепетное было 
В  их цепенеющ ей красе.



Озерцо

Опустилося солнце яркое 
В  бирюзовую чистоту, 
Обласкало лучами нежными 
Первозданную красоту,
А потом вдруг спросило ласково 
«Кто тебя уберег, озерцо 
Ты такое лазурно-чистое 
И с тобой м не так хорошо». 
Озерцо засмущалось по-девичьи 
Зарябила вода от стыда 
«Это братья мои скалистые 
Защищают м еня от врага.
В  холода заслоняют от ветра,
А весной наполняют водой.
Не смотри, что они суровые 
И  покрытые сединой 
Я  люблю их молчание строгое, 
Отражающееся во м не  
Потому я  такое спокойное 
И  зеркальное на лицо». 
Загляделося солнце яркое 
В  бирюзовую чистоту 
«Сохрани для меня, пожалуйста 
Первозданную красоту».



Осенняя грусть

Осень плакала обильными дождями 
Было ей совсем невмоготу 
В  лето красное влюбилось без обмана, 
А оно не приняло красу.
Поначалу она резво одевалась 
И мензта краски как шелка.
Только лето вдаль всё удалялось, 
Оставляя осень без огня.
Всё тревожней длились её дни, 
Становились долгими ночами 
И она на утренней заре 
Покрывалась инеем печали,
Уносились стаи журавлей 
В  сердце боль от криков оставляя,
А душою ветер завладел,
Вырывая стоны и рыданья.
С каждым днем ей было холодней.
Не хотелось больше одеваться,



И она от любопытных глаз 
Стала льдом стыдливо прикрываться 
На дороге нагая лежала  
Изможденная, забытая краса,
А на ней дождинка задрожала,
Как прозрачная и ж енская слеза

Последний лист

Ещ е вчера последний лист  
На древе трепетал 
Он волновался и шептал: 
«О! Боже как я  стар 
Нет силы как в былые дни, 
Когда я  молод был 
Нет прелести и красоты, 
Чем я людей пленил.
Увы, как короток мой век,



Но не жалею я.
Я  видел небо в облаках,
Купался в солнечных лучах  
Я  пенье слышал соловья,
Когда луна плыла 
Она холодный свет лила  
На старые дома.
И м не казалось, что она 
Таинств божественных полна.
Я  слышал, как в тишине ночной 
Звезда шепталася с звездой.
Я  видел как спала земля, 
Уставшая за день.
Как молодой веселый дождь 
По кровелькам стучал. 
Плескался я  в его струях, 
Смывая пыль и грязь 
И братьям-листъям говорил:
«Пусть вечно бы вода лилась 
Я  б  только чищ е был».
Они с м е н и с ь  надо мной 
И брызгали в м еня  
И радость беспричинная 
Охватывала нас.
Мы начинали шелестеть 
Атласною листвой,
А солнце восходящее 
Качало головой.
Так в ноябре в осенний хлад  
Лист старый вспоминал,
Но ветер сильный налетел 
И бедного сорвал.



* * * * *

Как часто в этой серой суете 
Несемся м ы кораблику подобно, 
Покачиваясь на волне.
Несутся наши дни по мелководью,
Но иногда нас захлестнет волна 
Неистового воображения 
И жажда новых впечатлений,
Волнений ярких и смятений 
Охватывает существо.
Тоска по странствиям,
Как сновиденьям,
Волнует сердце, наполняя нетерпеньем  
И попадая в незнакомый мир  
Мы по кусочку открываем чудо 
И очень долго в памяти храним  
Прекрасные места душевного приюта.

Тоска по странствиям.

Ежедневные мои заботы 
Коробка в четыре стены,
Сколько радости и тревоги 
Отнимаете вы.
Я  скучаю по дальним дорогам,
По неведомым городам,
По косматым лиловым рассветам, 
Выступающим из-за скал.
Мне бы в лес углубиться темный, 
Заблудиться среди берез, 
Покружиться с зеленым кленом,
А потом убежать на покос,
Мне б  услышать как  
Море робщет,
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Где ажурная синяя мгла 
Опускается незаметно 
На уставшие города.
Запах моря, гудок прощальный, 
Уходящего корабля.
Мне придаст ощущения жизни, 
Полноты ее бытия.

Храм Покрова на Нерли

На холме одиноко 
Храм Покрова стоит 
У подножия храма  
Нерлъ спиною блестит. 
Белокаменным телом, 
Отражаясь в реке. 
Призадумался храм  
О прошедшей весне.
Помнит славу былую 
Русской земли,
Помнит слезы людские 
В  дни чернее чумы.
Очень много ему 
Пришлось пережить,
Но сумел сквозь века 
Свежесть чувств сохранить 
Ясность мысли  
И легкость задумчивых черт 
И подобного чуда по-моему нет.
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Суздаль

В  облаках белокурых сказочных, 
Опоясавшись речкой Каменкой 
Древней град стоит белокаменный. 
Луковками церквей поблескивая, 
Колокольцами старинными позвякивая. 
С воротами печатного пряника,
С площадями, торговлею бойкою.
С мастерами  -  умельцами редкими.
С песней русской 
Широкою, звонкою.
С молодецкою удалью резвою.
Что за дивный град?
Как его назвать?
Эхо вторит колоколам  
Суздаль-даль-даль-даль



Владимир

В  белых церковных ризах  
Город Владимир парит. 
Державная песнь колоколов 
В  воздухе синем звенит. 
Неповторимые формы  
Плавностью линей дивят 
Вечный покой соборов 
Златые врата хранят.
Эти лет ящ ие здания -  
Каменная летопись времен  
В них человеческий разум  
Навеки запечатлен.
Здесь он нашел выражение 
Общих усилий итог 
Зодчий великий -  время 
Каменщ ик -  смертный народ.



Самарканд

Самарканд! Какая красота!
Востока путеводная звезда.
Узорчатые купала.
В  них растворились небеса 
Где не забыли мастера  
Заветы предков передавших 
Секреты вековые мастерства.
Так ж е как в прошлые века 
Ремеслами полна страна.
Лишь в Самарканде синева 
В  керамику облачена.
Как символ неба чистоты 
Ж елание пить из пиалы  
Зеленый чай, дымок мангала 
Лепешки с тмином из духана,
И в чайхоне бабаев спор,
Атласа радужной узор 
Медовой дыни аромат  
Рубино-глянцевый гранат.
Прохлада вод из арыков 
Обилъе красок и садов,
Где круглый год царит весна,
Где Улугбека м ы сль жива,
Где поражает Регистан 
Туристов из различных стран 
Величием и даже страхом 
Там дух Тимура где-то спрятан.
И кажется из-за угла 
Появиться его чалма.
И колченогий Тимерлан 
Посадит всех врагов в зендан.
Так будет с каждым
Кто посмеет святую землю осквернить 
И Согдиану позабыть.
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Там фолианты будут жить, 
Тысячелетиями храниться 
Историю восстановить 
Они помогут по крупицам,
Чтобы бумагу получить 
Придется многим потрудиться. 
Ручной изматывающий труд 
Тутовник превратить в бумагу. 
Проходит он так много стадий, 
Чтоб превратиться в чистый лист, 
Чтобы воспеть сынов отвагу 
И ветра приглушенный свист  
На поле боя за оврагом.
Резьба по дереву, чеканка,
Мозаика и шелкопрялка.
Хан-шелк, струящийся на солнце. 
Базаров пестрая канва.
Биби Ханум и Гури Эмир.
Небесный город -  город солнца 
Меня духовностью пленил.



Гури Эмир

О! Гури Эмир  -  величие веков.
Вознесся ввысь узорчатой главою.
Стоишь веками непреклонен  
И тайны бережно хранишь 
Лишь с поэтической душой народ 
Создать прекрасное такое смог 
И сколько нужно было сил,
Умения, мастерства,
Чтобы стояло здание века.
Пред настоящей красотою 
Бессильны даже времена.
Пусть человечество не помнит мастеров, 
Создавших это дивное творенье,
Но молодое поколенье 
Испытывая уважение 
Приходит должное отдать 
Безвестным гениям творенья.



Иссык-Куль

Иссык-Куль твои синие воды 
Добротою и лаской полны. 
Забываешь любые невзгоды, 
Опускаясь в источник земли.
Это озеро словно чудо 
Лечит ноющие тела 
Успокаивает как может  
Человеческие сердца.
Волны нежно ласкают друг друга 
Солнце плещется в синей воде 
Иссык-Куль я тебя не забуду 
Слишком много тебя во м не



Чарын

Чарын -  магический каньон 
Природа сотворила чудо.
Манит причудливостью форм  
Воображение ярко будит.
«Долина замков» вас уводит 
В  волшебный, бесконечный мир. 
Природа -  главный здесь кумир. 
Вдруг видишь стражника,
Горбатого верблюда.
Старинный замок в облаках парит, 
А у подножия пес сидит  
Совсем неведомой породы.
Борьбу двух воинов 
И профиль Баба-Яги 
И чья-то голова на пике странном 
Загадочно качается она 
И провожает вслед тебе смотря. 
Проходы, переходы, лазы,
Где тайны древние храня, 
Окаменевшая змея 
Гипнотизирует Вас взглядом. 
Фантазия обуревает  
В  низине ветер завывает.
Река «Чарын» бурлит, играет 
В  потоке солнечного дня 
Прохладой наградив тебя.
За то открытие и потрясенье 
От неземной красы смятения 
Кружится голова, захватывает дух. 
И напрягается твой слух 
От непрерывного дыхания 
Ты ощущаешь неба и земли слиянье.



Воспоминания о Турции

На берегу Средиземного моря 
Под монотонный шум прибоя. 
Сидели м ы  в открытом ресторане 
С огромной лампой на столе 
И наслажденье получали 
В вполне изысканной еде  
И красном молодом вине. 
Барашки-волны-Ак Дениз  
И легкий, нежный, милый бриз. 
Вдруг стихло всё в одно мгновение 
Ауна и море обнялись 
И серебристая дорожка 
Куда-то уходила вниз



Среди такого волшебства 
Звук флейты выводил из сна. 
Играла девушка на флейте 
Она была так хороша. 
Казалось, что попали в сказку, 
И ощутив природы ласку  
Ты понимаешь рай земной 
Луна и море, звуки флейты  
И на душе такой покой.



Литва

Очарована краем зеленым  
Тихой гладью зеркальных озер 
Исполинами соснами старыми 
Очень сильными и величавыми.
И подобно трубам органа 
Ветер песни на них играет.
Птица аист здесь гнезда вьёт.
Она в сёлах литовских живет  
Удивительные селяне 
Птицей счастье её назвали 
Уж в Литве не просто змея.
Это символ -  ума и добра 
В старых замках преданья живут  
Их ужи как жизнь стерегут.
Над пучиной Балт ийских вод 
Старый Перкунас идет.
И тогда человек бессилен 
Перед разгулявшейся стихией,
Обрушивая гребни обезумевшего моря 
Смеется старый злодей 
Над человеческим горем.
Но вот волны-войны отступают 
И умиротворенность наступает.
Чайка плавным своим полетом возвещает, 
Что море как ребенок  
Спокойно янтарными кусочками играет. 
Убегают дороги, зеленеют луга.
Это всё светлоокая дева Литва.



* * * * *

* . . .  Человек живя среди людей, всегда должен вершить добро, 
и его жизнь не будет прожита зря, даже если в глазах других 
он -  ничто. Согласитесь порою доброе, благословенное слово 
значит больше, чем воз золота, а теплый искрений взгляд -  
больше нежели три тома м еханики»
Письмо к П. Чюрленису

Захожу в музей Чюрлениса 
Внутреннего трепета полна 
Сколько лет  ждала я этой встрече 
И мечта м еня не подвела,
Я  Чюрлениса знала по книгам, 
Репродукциям, дневникам,
А сегодня как будто стал ближе 
Незнакомый роднее м не стал.
Нужно быть очень добрым и ласковым., 
Чтоб природу по-детски любить,
Голоса деревьев слышать,
Д уш у леса разбудить.
Нужно быть очень дерзким и страстным, 
Чтобы музыку в живопись влить,
Но в тревожной природе Чюрлениса 
Нет покоя. Он мечется и ищет  
В  беспокойной сонате «Моря»
Образы его порой трагичны,
Но рассеивается тьма.
И  рука большая, сильная,
Символ -  созидания и труда 
Поднимает к свету яркому 
Бедную забытую Литву

К. Чюрленис

* * * * *
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И она глядит по-новому 
На проснувшуюся алую зарю. 
В  каждом звуке его Литва. 
Д а она гордиться должна, 
Что в такое тяжелое время 
Своего певца родила.



Силуэты Петербурга

Петербург -  блистательный и благородный, 
Непостижимый, призрачный и гордый.
Дит я Петра, его исканий
Мечта, одетая в гранит
Невы покорное плесканъе
Каналов безмятежный лик
И златоглавый монолит Иссакия
Вас поразит чудесным даром возвышения.
Над реф лексией бытия.
Он первый видит восход солнца,
Уход натруженного дня.
Под куполом Казанского Собора 
Икона Богородицы Покрова.
Она такую мощ ь в себе таит
И каждого благословит
Кто к ней приходит с покаянием.
Своим покровом защитит  
От дум нечистых и деяний.
Дворцовой площади магнит 
Александрийский столб парит 
И смотрит ангел свысока 
На толпы страждущих 
У Зимнего Дворца.
Фонтанка, Мойка оживляют 
События минувш их дней.
Кончину русского поэта 
И скорбь заплаканных людей.
Анны Ахматовой обитель 
И череду ненастных дней 
На долю выпавшие ей.
Влечет прохладой летний сад 
Под сенью вековых деревьев 
Вы совершите променад,
Шагая по его аллеям.
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И Артемиды острый взгляд 
И очи Аполлона с поволокой 
К  Вам будут приходить во сне 
В другой стране, стране далекой.



Магия, белых ночей

Стихия моря, суши и реки  
Объединились, закружились 
И в колдовском круговороте 
Создали новое явление  
На удивление поколениям  
Богов поэтов вдохновения 
И композиторов стремления 
В  мелодиях: увековечить 
Волшебное прикосновение 
Белы х ночей очарованье 
Их магию и заклинания.
В  часы вечернего покоя,
Где утомленный город 
Тает и в ореоле сновидений 
Под отголосок песнопений 
Ближайшего монастыря.
Как в зазеркалье отражаясь 
Душ и величия Петра.
Его размах, его громада 
Владеет он великим градом 
И облик медного царя,
Парящего над Петербургом 
Адмиралтейства золоченная стрела, 
Окрашенная пурпуром утра 
Его послание потомкам 
И крылья разводных мостов 
И гордое молчанье сфинксов.
В лазурно-сизой акварели
Нева в гранитной колыбели
Идет процесс преображения
И в безмятежный час отдохновения,
Где ночь переплывает
Плавно в день,
Не оставляя даже тень



Искры волшебной превосходства, 
Где ночь и день имеют сходство

Палитра Лондона

Колечко золотое на пальчике моём  
Напоминает м не Далекий Альбион. 
Счастливые моменты, 
Наполненные дни 
Калейдоскоп событий 
Любви и красоты.
И краски не померкли 
За давностью лет.
Зелень изумрудная 
Клементаса цвет.
Краски анилиновые 
Этого цветка



От темно-бордового,
До бледно-лилового 
Причудливостью формы  
Сводили с ума.
Лондон остался ярким пятном 
От серебристо-белого до мрачного серого. 
Красного, черного, золотисто-багрового. 
Залитый ярким светом,
Собрав все нации под одним крылом. 
Город-планета, город Вавилон 
Разная речь повсюду слышна 
Обилие костюмов, в глазах пестрота.
От килта до сари, хиджаба, сафари. 
Кругом многолюдье,
Туристов толпа.
Современность и старина 
Соблюдение традиций и их глубина. 
Созвучен переводу город-стена.



ИСПАНСКИЙ ЦИКЛ

Впечатление

Осеннее теплое небо Мадрида 
Прогулка по узким кварталам вдвоем,
Где здания столпились,
Скорее слепились 
И подпирают друг друга плечом.
Смеш ение стилей, но всё благородно.
Как будто идет перекличка времен.
Сеньор на балконе неспешно 
С сеньорой ведет задушевный для них разговор. 
Сеньора кокетливо плечи прикрыла 
Красивым с кистями 
Испанским платком.
А рядом балкон и на нем 
Дева юная стоит в ожидании 
Страстных речей.
Быть может появится
Парень бесстрашный
Отрада и блеск благородных очей.
И всё -  это статуи 
Так гармонично вписались 
Они в этот звучный хорал 
Здесь всё необычно 
И ключик скрипичный 
Повис над Мадридом,
Пронзив синеву
И как наяву Вам поют серенады  
Каштаны высокие в сквере у Прадо.
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Барселона

Барселона город праздник,
Город тысячи огней 
Улицы волнообразны 
Без углов дома людей. 
Потрудился здесь кудесник 
Боже! Что он сотворил?
Город-сказка, город-песня 
Он во всём неповторим.
Парк «Гюэлъ» уводит в детство. 
Здесь мозаика рябит  
Саламандра распласталась 
И довольная лежит  
И скамейка словно змейка 
Чешуёй своей блестит. 
Пряничные домики 
Манят и влекут  
Заходите деточки



Здесь Вас развлекут. 
Каменным аллеям  
В мире равных нет. 
Каменные пальмы  
Стражники побед. 
Умолкают медленно  
Тихие шаги высекая,
В  вечности имя Гауди.

Валенсия

Валенсия -  гордость и слава Испании 
Роскошные, белые, статные здания. 
Все площади в мраморе и тротуары. 
Смешались соборы, часовни, базары.
И трудно поверить, что здесь воевали 
Сраженья вели, отражали удары,
Но выстоял город отваги и неги.
И творчества дух пробивает побеги.



Город искусств всех повергнет в сомнение 
Рук человеческих ли это творенье?
Океан и космос слились воедино,
Создав мироздания будущую картину. 
Край апельсинов и вина.
Оливок, шёлка и фарфора  
Благословенная земля 
Валенсия! Валенсия!

Плачущая над морем

Город на Коста Брава,
Где чайки парят величаво,
Где море и небо в объять*ис слились 
Как будто навеки в любви поклялись 
Волнам беспокойным и горам.
Как та рыбачка рыбаку,



Прощаясь с ним на берегу.
Хранить любовь, беречь очаг 
И не роптать от денных тяг.
И каждый день на обрыве, над морем  
Рыдала она, убитая горем.
Рыбак не вернулся к рыбачке домой. 
На дне морских вод 
Обрел он покой.
А море штормило,
Как будто скорбило 
О том, что оно натворило 
И жалко ему молодую вдову,
Что верностью всех покорила.
И море реш ило загладить вину 
И слезы рыбачки, достигшие дна, 
Превращались в жемчуга.
Город был назван Алорет-де-Мар 
Ллорет -  плачущая 
De-mar -  над морем  
Плачущая над морем  
Вдова рыбака
Осталась легендой в нем навсегда.

Ллорет-де-Мар

Поистине блаженства уголок 
Курортный городок на Коста Брава, 
Где горы, море, воздух и песок, 
Отстаивают первенства право. 
Какое наслаждение гулять 
По улочкам и побережью моря 
И всё на свете подмечать 
Под монотонный шум прибоя.
Там дайверы нервы свои щекоча,



Бросаются в воду себя не щадя.
Туристов праздная толпа 
Прогуливается не спеша.
На пляже: крики, смех, возня.
Подставив солнцу телеса 
Народ глядит на небеса,
На яхты, мачты, катера.
На замок и на облака.
Мечтают люди не уехав,
Вернуться вновь опять сюда.
Ведь есть на свете города,
Где отдыхают тело и душа.
Кругом хорошая еда, напитки, добрые улыбки. 
А вечером под гитару и скрипки,
Забыв хандру, радикулит  
После хорошего вина 
В танцзал отправится толпа.
О чудо! Вот преображение 
При первых аккордах 
Пошел процесс омоложения 
Где старики, где молодёжь 
Так сразу ты и не поймешь 
Осанка, взгляд у кабальеро 
Движения плавны и верны,
Когда ведет свою сеньору,
Оставив годы позади.
Как замечательны они!
В них Дон Кихота дух бессмертный 
И воспевание любви.
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Фламенко

Фламенко-душа Испанской земли 
На высоком аккорде гитарной струны 
Так что все нервы оголены 
Песня с надрывом из глубины.
В ней бесконечны дороги, скитания 
Жизнь кочевая цыганов Испании. 
Близкое смерти костлявой дыхание. 
Радости жизни, воспоминания.
В танце Фламенко-любовь и свобода. 
Чувственность и пламенная страсть. 
Гордость, желание, сила, победа 
И необузданной музыки власть.



Фегейрас 
Театр-Музей Сальвадора Дали

Великий каталонец поразил 
Обителью своей неподражаемой 
Музей-театр, где он жил, творил.
И вещи сочетал несочетаемые.
В  зеркальном отражении Гала. 
Источник обожания, вдохновения. 
Она ему и Муза и Ж ена 
Объект его тревог и вожделения.
Её присутствие везде:
В полотнах, статуях, на потолке. 
Великий гений  -  экспериментатор 
Со всеми материалами дружил.
В нем архитектор, декоратор 
И необычный зодчий жил.
В его руках всё превращалось 
В шедевры будущего дня.
Как будто всё из подсознанья 
Из неоконченного сна.
Он рисовал в Трехмерном измерении 
Работал в технике поп-арт 
Его фантазия, воображение 
Не знали ни запретов, ни преград. 
Венец побед сюрреализма 
В театре-музеи воплощен 
Высот достигший артистизма 
Маэстро вечно будет в нем.



Тореодор

Тореодор выходит на арену 
Костюм, расшитый золотом блестит  
Косичка под названием Coleta 
Красиво заплетенная висит.
В  нем стать и доблесть 
Смелость и отвага 
Он ходит как по лезвию ножа 
Круги накидкой нарезая 
Он провоцирует быка 
Одно неловкое движение 
И возбуждается толпа 
Он часто смотрит в лицо смерти 
В обличии взбешенного быка.
Бык разъяренный понимает  
Здесь -  кто кого?



В  нем кровь кипит 
Он всё вокруг себя сметает  
И обезумевший бежит. 
Накидка падает, нет шансов 
Толпа неистово вопит 
Тореодор хватает шпагу 
И бык поверженный лежит. 
Толпа ликует  и кричит, 
Выкрикивая его имя.
Он обессиленный стоит 
И пустота существования 
Охватывает смельчака.
До следующего представления 
Он будет помнить 
Глаза убитого быка.



Картины грустные висят 
Они висеть здесь не хотят 
От полного невежества людского 
От бездуховности, не знающей покоя 
Приходят поглазеть бездарные изгойи 
И пальцем тычут «Разве это Гойя? 
Таких уродов не видали сроду»
А сажи оголтелые уроды  
Для галочки явились 
Они в Прадо.
По лицам  видно -  это им не надо 
Вот селф и сделают и дальш е побегут, 
Чтоб показать другим 
Мы были тут.

Моральные уроды

Арабская сказка

В бескрайней пустыне Аравии 
Полвека назад нефть нашли 
Арабы кибитки оставили 
И в жизнь воплотили мечты.
С огромным восточным размахом  
Построили ряд городов 
Казалось бы лиш ь одним махом  
Из сказок волшебных и снов 
Такое не снилось Синбаду 
Персидский Залив закипел  
Красивые лайнеры, яхты  
Нашли здесь свою колыбель. 
Красавица и умница Шахиризада 
Представить даже не могла 
Что из песка построят острова.



Засадят всё цветущим садом. 
Благословенна будет та земля.
И Аладдин и джин из древней лампы  
Вообразить бы не могли, 
Светящиеся ночью рампы  
И небоскрёбы из земли,
Достигшие почти луны:
Бурджи Халифа, Алъ-Араб 
В  Дубае Молле водопад 
И музыкальные фонтаны.
Сдавило вдруг у всех дыханье 
От искрометности воды 
И в сочетанье с песнопеньем  
Очарования полны 
Стояли люди среди этой красоты 
И лица их сияли просветленьем.
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ЮБИЛЕЙНЫЙ TVP
РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАЛЕТ 

П И. ЧАЙКОВСКИЙ

ЛЕБЕДИНОЕ
ОЗЕРО

бАЯН 
8М Ш Л Г 5И *Х

ДОН
КИХОТ

Уютное каф е  
Гоген на потолке 
Его нагие таитянки 
Естественны в этой среде 
Бодрящий кофе аромат  
И восхищенный чей-то взгляд. 
В морозный вечер хорошо 
Смотреть в огромное окно. 
На улицу, на фонари,
На театралов у двери 
И в ожидании томиться 
В  какое чудо воплотится 
Его величество балет  
Возвышенней искусства нет.

Ожидание

Музыка

Есть в музыке чарующая сила,
Что заставляет душу трепетать 
Невидимой росой обильно 
Цветы лесны е утром окроплять. 
Жужжание пчелы  
И взмах огромных крыльев,
Вой вьюги и журчанье ручейков 
Рождение зари и тайну темной ночи 
Всё можно в звуках светлых передать 
И слушая её царицу вдохновения 
Перестаешь вдруг тело ощущать 
И чувствуешь, как сердце замирая 
Готово необъятное объять.



К музыке Вивальди

Музыка плавно льется 
Пламя свечей дрожит 
Море божественных звуков 
Ввысь устремившись летит  
Где-то запело эхо.
Ветер вздохнул и притих 
Ровным дыханьем город 
Ночью укрывшись спит. 
Сладостны эти звуки 
В  синей прозрачной ночи 
Столько в них силы и муки  
Столько ума и любви.
О, человеческий гений 
Как твой талант велик  
Плачут живые метели  
Жизни ручей звенит.
И устремляясь всё выше 
Времени бег отражен. 
Дождик стучит по крыше 
Жалобно просится в дом.

К симфонической поэме Чюрлениса 
«В лесу»

О! Лес -  могучая стихия 
Сплетенье сосен и берез 
Игривый луч повис на еле,
Сияя в звонкой тишине,
Как арфа звуки источает 
Подвижный стройный сосен ряд. 
Березы в белом одеянье 
Плывут на праздничный обряд.
Всё здесь торжественно и чинно



И удивительно невинно.
Как тело девственной красы, 
Купаясь в бусинках росы  
Всё ниже, ниже утопает  
И кажется, что вот растает  
В зеленых зарослях травы 
Покой, покой, покой души.

Виолончель -  серьезный инструмент  
И музыканты, что на нем играют 
Какой-то двойственностью обладают.
Их поза -  притяжение земли.
Едва смычок коснулся инструмента 
И в ожидании момента 
Земное и божественное 
Объединилось и вверх 
Куда-то устремилось.
И стало мало места в этом зале.
Как будто публику околдовали.
Звуки наполнили пространство 
И людские души,
Как капитан ведет себя на суше 
Ему не достает морской стихии 
И качки корабля и чаек крик.
Так все почувствовали в миг 
Такую жажду по прекрасному порыву. 
Считается, что скрипка первая в оркестре. 
Виолончель дисциплинирует  
Все инструменты вместе.
И придает неповторимость бытия,
Когда смычок проходит сквозь тебя.

Виолончель
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Зарисовка
(Слушая Клода де Бюсси)

Осторожно по траве 
Ю бками шурша 
Дама благородная 
Через поле шла.
Шляпка из соломки,
Ш арф как небеса 
И небесно-синие у неё глаза. 
Скромненький букетик 
У неё в руках.
Льётся песня жаворонка 
Где-то в облаках.
Может со свидания 
Эта дама шла
Или ж е реш ила побродить одна. 
Ветер вдруг коварный 
С ходу налетел 
Шляпкою соломенной 
Сразу завладел.
Катит её по полю 
Дама вслед бежит 
Локоны растрепаны  
Розовость ланит  
Губы приоткрыты 
В ней французский шарм 
Видимо с таких натур 
Рисовал Сезанн.
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Девушка и смерть 
(Шуберт)

Милая Эльза веселой была 
Слушала песни с утра соловья 
Смех её звонкий повсюду звенел 
Словно весенняя пела капель.
Девуш ка ласковой, доброй была 
Очень любила её детвора.
Всем помогала, ж алела подруг 
Вдруг одолел её страшный недуг.
Стала чихать, кашлять сильно она 
Вся побледнела и впали глаза.
Это чахотка костлявой рукой  
В пропасть тащила людей за собой.
Вот уже трудно бедняжке дышать.
Сил нет от этой болезни бежать 
Смерть замаячила, точит косу 
Хочет забрать молодую красу.
Как-то был солнечный мартовский день. 
Слышалась птичек веселая трель.
Эльза дала себе слово 
Держ ись! Всем естеством  
Хватайся за жизнь».
Доктор пришел молодой посмотреть 
Как ж е помочь и не дать умереть 
Юной красавице смерть одолеть.
Он прикоснулся к горячему лбу 
И получил от Амура стрелу 
Так захотелось ему жизнь вдохнуть 
В слабую девушку, в палую грудь.
Только любовь творит чудеса.
Пусть ж е союзницей будет она.
Не отходил от нее ни на час 
Ночью и днем не спускал с нее глаз. 
Только под утро слегка задремал 
Голос любимой он вдруг услыхал.
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«Доктор, проснитесь, хочу я воды. 
Боже! Вы жизнь бедной Эльзе спасли». 
Смерть отступила, позорно ушла. 
Вера, любовь ей на смену пришли 
Крылья надежды с собой принесли. 
Только надежда, вера и любовь 
К жизни вернули красавицу вновь.

Стрельчатые своды собора 
Сомкнули объятья свои 
На витражах святые лики  
Застыли в смирении.
Дева Мария покорно 
Склонила головку свою 
Час пришел откровению 
К богу прийти самому.
Как же с ним разговаривать 
Есть инструмент один 
И при его участии 
Богу священный гимн,
Как при святом причастии 
Ть1 уже близок с ним.
Звуки органа летят  
И заполняют храм  
Светятся лики святых 
В воздухе фимиам  
И отогрета душа 
Ннысь устремилась она 
Фуга органа мощна 
Божья рука крепка.

Орган
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Оперетта

Мир оперетты легкий и прекрасный 
Всё в этом ж анре так умно переплелось: 
Интрига, музыка и пение и танцы 
Всё в одно целое слилось 
И зритель попадает  
Вдруг на праздник.
Где декорации, костюмы ослепляют,
Где музыку эмоции встречают.
А главное, конечно, их непринуждённость 
И^мастерство и тонкая душа,
С какою они трудятся на сцене 
Всецело, отдавая Вам себя.
И все заботы отползают 
И суета куда-то исчезает  
И зритель растворяется в красивой сказке, 
Где Штраус, Кальман  
В ней всегда обласкан.
И долго творчество их будет жить 
И радость зрителю дарить.

Песни военных лет в исполнении 
Дмитрия Хворостовского

Он сердцем пел песни военных лет  
И зал озарял его внутренний свет 
Как будто сам прошел весь этот ад 
И был своим среди солдат.
Проникновенный, умный взгляд. 
Незаурядный баритон 
Эпохи нашей камертон.
Он пел, задевая все струны души 
И плакали все -  молодежь, старики.
Как будто снова пережили 
Суровые годы той страшной войны.



Памяти Вероники Тушновой

На больничной кровати,
Мучаясь от злокачественных метастаз, 
Ты к шагам в коридоре прислушивалась 
Перед смертью увидеть хоть раз 
Друга милого и любимого,
За которым ты шла в никуда 
И кому посвятила строчки 
«Не отрекаются любя, 
ведь жизнь кончается не завтра».
Твоя увяла красота
От кривотолков, ханжества и хамства. 
Ты не ж алееш ь ни о чем,
Пришла любовь к тебе так поздно 
Ты знала Вам не быть вдвоем,
Но очевидцев приговор
Был продиктован очень грозно.
Виня тебя одну во всём  
И чашу полную грехопадения.
Тебе пришлось испить одной, 
Пожертвовав своим здоровьем.
История стара как мир 
Не будь в тебе такой любови 
Читатель бы не получил 
Твоё бессмертное творение,
Где в каждой строчке твой кумир 
•Сто часов счастья» вдохновения.

4 7



Памяти Евгения Евтушенко

Ушел последний из столпов 
Шестидесятых тех годов.
Ушла огромная эпоха 
Поэт и совесть двух веков.
Для человечества он веха.
Поэзия в его крови 
Бурлила в нём со станции «Зимы». 
Бесстрашен был и безрассуден 
И для потомков неподсуден 
О танках в Праге, Бабьем Яре 
Писал, глаза всем открывал 
Он человек с огромной буквы  
Подвержен был любым страстям. 
Любовь и ревность,
Грешность и бравада, 
Патриотизм и нежность 
Всё в одном.
И беззащитная порою детскость 
Всё уживалось в исполине том.
Он не боялся жить и 
Не боялся плакать 
Порой как женщина 
В бессилие своем.
Он был большой импровизатор. 
Кардиограмма всех времен.
Не знаю я других поэтов, 
Питавших жажду до людей. 
Калейдоскоп людских занятий 
Был отражен в его стихах 
И монологи, монологи 
Несут в себе такой размах 
И мир казался ему тесен, 
Осваивал его спеша.
Он был на разных континентах
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И там живет его душа.
Он не ж елал остановиться 
Своей души жар укротить,
А может смысл всей его жизни 
В извечном поиске пробыть.

Книжки умные читаю,
А умней не становлюсь.
Может поиски, метанья- 
Не причина тосковать?
Может смысл существованья 
В том, чтоб смысл его искать».

Потрясена! В семнадцать лет  
Нам люди столько оставляют: 
Порывы, мысли и мечты,
Что новый день собой рождают. 
И стыдно стало за себя,
Что жить вот так я не умею, 
Что не сгораю вся дотла,
Л медленно как угли тлею.
И страшно стало за года,
Что мною прожиты напрасно 
И совесть беспощадная 
С укором смотрит на меня.
Нею ночь м не снилась 
Девочка с раскосыми глазами 
( '  косичками вразлет  
11идеждой её звали.

Е. Евтушенко

«Езжу, плаваю, летаю 
Всё куда-то тороплюсь

Наде Рушевой
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Бездушных раздражает красота

Бездушных раздражает красота 
Она им недоступна.
В любом творенье заключается душа. 
Достоинства творца в них злобу пробуждает. 
Бездушных раздражает доброта 
Она им недоступна.
Ведь доброта, она как красота -  
Сильна и вечна 
И в пространстве бесконечна.
Животворящий светоч-
Счастъя и тепла
Кто не умеет сам тепло дарить,
Тот не умеет и прекрасное ценить.



ОДРУЖБЕ, ЛЮБВИ, МАТЕРИНСТВЕ

Моя подруга живет далеко 
За снежными горами 
Живется ей там нелегко,
Но сердцем она с нами.
Нас многое объединяет:
Любовь к природе и искусству, 
Поэзии и языку
Мы любим с ней английский, русский 
И ценим слова красоту.
Пам никогда вдвоем не скучно.
Тем для бесед на сотню лет  
Есть один маленький секрет  
Как сохранить такую дружбу.
Г>ыть бескорыстными во всём  
И уважать чужое мнение,
Звонком, подарком и письмом  
11оддерживать души горение 
И расстояние ни при чем  
Дпч очень близких отношений 
Родство души не звук пустой 
Слияние двух мировоззрений.
Н высоком небе самолет  
Першит стремительный полет  
И м/.пядываясь в синеву 
Ни белый шлейф, на полосу 
Лояпю на мысли я  скучаю 
Прчфлки наши вспоминаю 
И йц маю о новой встрече 
CeUuac лиш ь день, ещ е не вечер.

Подруге
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Неде

Нашей дружбе четверть века 
Отмечаем юбилей 
Расстояние не помеха 
Стали м ы  ещ е родней.
Сколько соли вместе съели,
Сколько выпили вина 
Мы с тобой в одной качели 
И похожая судьба.
Обе учим языкам  
Отдаем ученикам  
Силы, знания, здоровье.
Мы с тобой единокровны  
По поступкам, по делам,
По любимым нам вещам.
Мы друг друга дополняем,
С полуслова понимаем  
И друг друга заряжаем  
Позитивным отношением  
К окружающей среде.
Черпаем противоядие 
К зависти, к чужой вражде.
Мы счастливые девчата 
Молодости ген живет  
И пока м ы  будем вместе 
Он у нас не отомрет.

Дружба

Мы в жизни столько встречаем людей, 
А некоторых принимаем за друзей 
Стараемся во всем им помогать 
Любить и жертвовать, сочувствовать, 
страдать.
Взамен не получая ничего 
И понимаешь как не повезло
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Попутчики с тобой, а не друзья 
И доверять им в общем-то нельзя. 
Какой-то эпизод, поезд уйдет  
Попутчиков с собою увезет. 
Дружить сложнее, чем любить 
Друг может правду говорить 
И как она не тяжела 
Он лести не допустит никогда 
Друг и советчик и помощник 
Не только в горе и беде 
И в повседневной суете.
Он островок, где безопасно,
Где радости и где ненастья 
Спокойно можно пережить 
Оправиться и дальш е жить.

Отчаянью не надо предаваться 
Отчаянье не лечит от недуг.
11 если вдруг вчерашний друг 
Тебя предаст, не стоит мук.
Нсе.м свойственно со временем меняться 
Отчаянью не надо предаваться.
Нес силы духа собери,
Не разменяй на пустяки 
Порывы страстные души.
Пусть ум твой ясность обретет 
Пусть слог растопит сердце лед  
Нгсна ещ е к тебе придет  
И свежий ветер принесет  
НгнЦрды, радость и тепло 
Hcfi, что когда-то унесло 
/ J r t жалостное время.
Поягрь в себя, найди себя 
И ирг мн будет за тебя.

Другу
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Телефон

Телефон раскалился до красна 
Кто говорит? -  Караганда 
На проводе -  Германия.
Не надоела эта болтовня?
Мы не болтаем, м ы друг друга заряжаем  
Позитивом и теплом,
Счастьем, радостью, добром. 
Встретились в Караганде 
До сих пор верны мечте.
Творчество нас породнило,
Поэзия объединила.
Переводы и стихи -  
Наши главные коньки.
Телефонное общение -  
Отдушина и вдохновенье.
Хоть м ы очень далеко,
Но нам дышится легко,
Когда в трубке раздается 
«Я Вас слушаю, алло».

Друзей на свете много не бывает 
Созвучны эти люди в мыслях и мечтах 
И жизнь нас всех на прочность проверяет  
В поступках, поведении, делах 
Как книги редкие в потертых переплетах 
С годами для тебя они ценней 
Хороших книг, как и друзей немного 
И с каждой строчкой кажутся мудрей. 
Друзья и книги -  вот 
Подарки жизни
Вам помогают ярче видеть мир  
Поддерживают пережить ненастья 
И для души устроят пышный пир.

* * * * *
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Ближний круг

Ближний круг -  это солнечный круг 
В нем всегда есть твой верный друг 
И тебе там уютно, тепло 
И ни капли не грустно, светло.
Тебя там обогреют, поймут.
Никогда тебя не предадут  
Сил прибавят и веру вдохнут 
Все сомнения уберут.
Круг -  защита и причал 
От мирской суеты,
От житейской тоски.
Он начало, начал
Для прекрасной поры -
Открывать неизведанные ныне миры.
Круг -  опора твоя
Как и наша земля -
Непостижима, неповторима
В ней магнит притяжения и глубина.

Память

Какое благо пообщаться 
С нормальными людьми 
Их остаются единицы  
В век прагматизма и хулы. 
Сужается мой круг знакомых 
Всё больше боли и потерь 
Людей мол нет незаменимых 
Мой^руг, ты этому не верь. 
Кто может заменить улыбки, 
Объятья, щедрость и тепло. 
Их благородные поступки, 
Всегда надежное плечо.



Моменты радости и счастья 
Их тонкий юмор и добро 
Родные, близкие м не лица, 
Ушедшие в небытие.
И только память не забудет  
Ту человечность бытия.
Я  обещаю, буду помнить 
Всех Вас пока сама жива.

Мы к друг другу так долго шли 
Сквозь снега, сквозь дожди м ы  шли 
Сколько раз м ы терялись в пути 
Сколько раз нам твердила судьба 
«Вы не встретитесь вновь никогда» 
Сколько раз говорили нам люди 
«Вы в разлуке друг друга забудете 
Чувства чахнут в разлуке далекой 
Время чертит вам след одинокий». 
Но не верили м ы  в пророчества 
Пробирались сквозь одиночество, 
Пробирались м ы  сквозь года 
В нас любовь и вера жила 
И разлука для нас была 
Драгоценнее встреч случайных 
Нам она понять помогла,
Как любовь в нас боролась отчаянно. 
Мы слова, оброненные ранее  
Берегли в тайниках души 
Чистоту своих чувств возвышенных 
Мы с достоинством пронесли.

Соединение
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Любовь

Любовь приходит неожиданно 
Лучом восходящего солнца, 
Предвещая ясный день, 
Любовь уходит тихо, как луч 
Заката, предвещая ночь.

Любовь весною в жизнь ворвется 
Повсюду зазвенит капель 
В  душе приятно разольется 
Апреля звонкая свирель 
Сиять сильнее будет солнце 
И будет ярче каждый день 
Любовь неслышными шагами, 
Из жизни осенью уйдет,
Оставив грусть воспоминаний. 
Обрывки фраз и маяту,
Надежд несбывшихся желаний 
И беспощадную тоску.

Сегодня за окном печально ветер пел, 
Раскачивал деревья как будто колыбель.
От пения печального, от плача веток хрупких 
Мне было очень больно 
И почему-то жутко.
Мне было очень больно,
Что рядом нет тебя,
Что не на шутку быстро 
Проносятся года.
Что день на день похож 
Бегут как близнецы,
Что трудно превозмочь

* * * * *

* * * * *
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Потоки суеты.
Мне стало страшно вдруг,
Что в суете сует.
Не разгляжу тебя,
Твой потеряю след.
Хочу, чтоб т ы  приехал 
Как приезжал не раз 
И пело, пело эхо,
Обрадовшисъ за нас.
Ты скажешь мне:
«Любимая я долго к тебе шел 
Я знаю тебе холодно и ветер очень зол. 
Я нёс тебе давно, души своей тепло 
Возьми его, любимая и будет хорошо». 
И я к тебе навстречу 
Счастливая встаю 
С тобою вместе встретим  
Прекрасную зарю.

Когда согласие меж ду муж ем и женой 
Царит в их доме счастье и покой 
И мудрость бытия не так сложна 
Вот мысли женщины, что думает она:
«Как можно с м илым воевать, он мой избранник 
Нужно уступать
Лишь нежность, кротость, доброта 
Ценились и ценны во все века».
А вот что думает мужчина:
«Её зову своей любимой
Как можно хрупкое созданье обижать
Она моя жена и сыну мать
Её обязан я оберегать
И чем она слабее, сильнее я
А в слабости её вся красота».

*****
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* * * * *

На чужую любовь украдкой 
Я  взираю со стороны,
Чем взрослее, тем не понятней,
Как могла я мимо пройти,
А любовь ведь была, стучалась 
Только я не открыла ей дверь 
Постояла она, помолчала 
Д а ушла к тому, кто сильней 
Кто не только её впускает,
Понимая какой это дар 
Всеми силами защищает  
Разгорающийся пожар 
От людских постыдных намеков, 
Сплетен, грязи и клеветы,
Кто сумеет сквозь путь тернистый 
С светлым сердцем в груди пройти 
И огонь священной любви 
Прометеем по жизни нести.

Мы расстались, чтоб встретиться снова, 
Чтобы каждый познал себя.
Я  теперь понимаю
Как страшно оставаться одной без тебя. 
Был ты рядом, всё было просто 
Жизнь имела свой смысл и ритм  
Без тебя я как брошенный остров 
Пересохший в горах родник.
Мне тебя не хватает во всем 
В толчее монотонных дней,
В веренице бессонных ночей.
Вспоминаю тебя, вспоминаю,
Как подарок судьбы моей
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Грусть

Мне сегодня опять не спится 
Грусть тихонько ко м не вошла 
Посидела у изголовья,
А потом вдруг у ног прилегла.
Мне она как сестра родная 
Я  давно уж привыкла к ней 
Я её и не обвиняю,
Помогает она м не ждать 
Я её и не прогоняю,
Хотя очень хочу прогнать.
Дни разлуки ужасно долги 
И ты так от меня далеко,
Там совсем не такие елки 
И совсем не такое жилье.
Всё иное и мир иной,
Но она и туда приходит 
Поискав тебя долго, находит 
А потом не дает тебе спать 
Вдохновляет м не письма писать 
И я  знаю тебе, как и м не  
В эту ночь до сих пор не спится. 

* * * * *

Не кори мои карие очи 
Не вини мой насмешливый взгляд 
Я  не то, чтобы вредная очень 
Просто я не хочу тебе лгать.
Не могу я сказать любимый 
Не хочу говорить подожди 
Я  живу на одном порыве 
Быстротечны мои мечты  
Не ищи со мной встреч случайных 
Не кричи в трубку слово СОС  
Я живу в другом измерении 
И не в силах тебе помочь.
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Идальго

Она смотрела на него 
Как смотрят уходящему надолго 
Уста молчали, а глаза кричали 
«Ты вернись ко мне, идальго».
Он неудачник, ищет новых мельниц, 
Готов в сраженье броситься тотчас. 
Немножечко смешной, но очень добрый 
Хотя по-детски сердится подчас. 
По-рыцарски, поцеловав ей руку  
Несмело заглянул он ей в глаза 
И девушка прочла, забыв разлуку 
«Любимая не забывай меня.
Любимая с тобой везде я буду 
В  пути, в ненастье, в радости, в беде 
Я  никогда тебя не позабуду 
И ты почаще думай обо мне.

Как тягостен разлуки час 
Он во стократ больнее раны  
Труднее всех земных преград.
Острее лезвия кинжала.
Ты уезжаешь и м еня охватывает  
Пустота такая, что стонать бы только. 
Я  удивляюсь как ж е я  
Могу ходить и объяснять,
О постороннем рассуждать,
Когда так хочется кричать.
Моя любовь к тебе мой друг 
Живое трепетное чувство 
Мы с тобой целое одно 
И очень трудно пережить,
Когда живое отрывают.

Разлука
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Пусть час разлуки пролетит  
Быстрее молнии сверканья 
Я вся в каком-то ожиданье 
Волнение нужно победить.
Я  всё смогу, я всё сумею  
Любовь волнует и горит 
Она в душе моей не тлеет,
А значит стоит, нужно жить.

Мой самый родной человек на свете 
Тебе эти строки посвящены  
Случайно встречаются взрослые дети 
Влюбляются, всё позабыв на свете 
Готовы по жизни рядом идти.
Они уж теперь друг за друга в ответе 
И боль одного, будет болью в другом,
А радость, удачи, обиды, разлуки
Всё вместе, всю ношу вдвоем понесем.
Пусть где бы ты ни был
Со мной иль в разлуке
Хочу, чтоб ты знал всегда и везде
Ты мой капитан -  самый сильный и смелый
Пусть в жизни хранит
Тебя мой талисман.
Любовь! Ты возьми ее бережно очень 
Не расставайся с ней никогда 
Она Маяком тебе будет в море,
А я буду светом того Маяка.

* * * * *
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Как хочется быть счастливой

Как хочется быть счастливой 
Боюсь только стать ханжой 
Как хочется быть любимой 
И сильно любить самой 
Любить, чтобы ветви жизни 
Покрылись живой листвой,
Чтоб радуга звонкой песней 
Звенела зурной над судьбой 
Чтоб было пред кем преклоняться 
Печали и радость делить,
Чтоб нравилось нар51жаться 
Красивой и стройною быть,
Чтоб просто тебя понимали 
Ж елали тебе добра 
И вместе с тобой страдали,
Когда не идут дела,
Чтоб знать здесь твоя опора 
Надежда твоя и стена 
Я  -  женщина, я -  беззащитна 
Мне сила мужская нужна.

Быть женщиной -  тяжелый труд 
Он не получится так, вдруг 
Всему приходиться учиться 
Быть терпеливой и любимой 
Быть доброй, умной и красивой 
Быть дипломатом и кухаркой 
Быть экономкой, прачкой, нянькой. 
Быть педагогом и судьею  
Быть матерью, сестрой, женою 
Стать радугой или звездою

Женщине
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Недосягаемой порою.
Быть хрупкой как цветок лесной, 
Что распускает ся с зарей  
Заботливой и сильной быть,
Чтоб все невзгоды пережить 
Д а  мало ли ещ е кем быть,
Чтоб званье ж енщ ины носить 
И свет и радость приносить.

Женщина

Ж енщ ина -  это комета 
Ж енщ ина -  это планета 
В  ней ледники и озера, 
Недосягаемые горы 
И необъятные степи 
В  ней океаны и реки  
В  ней извержение вулкана 
И раскаленная лава  
Она не предсказуема и вольна,
Она и штиль, высокая волна 
В ней нежность, ласка, доброта, 
Страдание и терпение 
И рода продолжение.
Когда всевышний ж енщину создал 
Он в ней такого намешал,
Что д о  сих пор мужчины не поймут  
Какую тайну ж енщины несут



«О! Женщины, Вам имя вероломство» 
В. Шекспир

С великим драматургом не согласна 
Да ж енщины в любые времена 
Мужчин губили ложью и коварством,
Но эти женщины сгорали все дотла 
В  своих деяниях злых и черных,
В  своих пороках алчных и тлетворных.
Но были и есть женщины из гордых, 
Которые любили всей душой 
Спасали суженных и воскрешали мертвых 
Своей любовью, верой, добротой.
Они не говорили громких слов,
А за мужьями ехали в острог,
В  Сибирь, на каторгу, в пургу 
С мужьями разделить судьбу.
Это они в тылу, в ту 
Грозную и долгую войну 
К  победе приближали час 
Своею стойкостью, спасая нас 
Это они, сегодня строят корабли, 
Космические дали открывают 
И звезды во вселенной зажигают 
Они прекрасны и чисты,
Как первые весенние цветы.
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Не осуждайте женщину за слабость

Не осуждайте женщину за слабость, 
Не обвиняйте временный порыв 
Ей иногда забыться надо,
Прикрыть болезненный нарыв.
Как часто ж енщины страдают  
Ни от того, что тяжело,
А от того, что нет внимания 
И в жизни им не повезло,
Что равнодушны муж и дети,
Что занят каждый лиш ь собой 
И ж енщине печаль и радость 
Нести приходиться одной,
А это страшно жить на свете 
Среди родных тебе людей 
Не знать тепла, сочувствия, улыбки 
Воспринимать всё это 
Во стократ больней 
Не осуждайте женщину за слабость, 
Не обвиняйте временный порыв 
Ей иногда забыться надо,
Прикрыть болезненный нарыв.

Пробуждение материнства

Кусочек жизни теплится во м не
Он с каждым днем настойчивей и строже
И забываешь о себе
Неведомого пола человек
Тебе с минутой каждою дороже.
Теперь все мысли в основном о нем  
Каким он будет будущий ребенок  
И как молитву шепчешь перед сном 
Будь умным, добрым и расти здоровым.

66



Мама

Всё больше м не с годами 
Тебя не достаёт 
Твой образ нежный, ласковый 
В моей душе живет.
Ты близкая, родная из света и добра. 
Всё чаще вспоминаю 
Твой смех, твои глаза.
Мы первым своим вздохом 
Обязаны тебе,
Мы первым своим словом 
Обманы  тебе.
Ты строгая и добрая
Для нас -  твои дела
Всегда незаменима ты будешь и была.
Пою твои я песни
Над изголовьем сына
И вижу твои жесты
В  его движеньях милых.

Материнская верность

Материнские ладони 
Часто пахнут молоком  
Их тепло, прикосновение 
Будут сниться нам потом. 
Горе, радость и невзгоды 
Всё с тобой перенесет  
Не потребует внимания 
И награды не возьмет.
Только тихо поругает,
Слезы ж енские утрет.
Будь нам десять или двадцать 
Или даже сорок пять



Мы приходим к своей м ам е  
На коленях порыдать.
Мама горько улыбнется,
И забыв про все дела 
Долго будет утешать нас,
А потом не спать три дня.
Мы забудем свои ссоры 
Жизнь рекою потечет 
Мама, мать она всё помнит  
Только виду не дает.
Мама любит нас всем сердцем  
Будь умны или глупы 
Для неё мы все равны  
И пом оем у на свете 
Нет прекраснее любви,
Что дается без возврата 
Матерями в наши дни.

Молитесь за своих детей 
Молитва матери 
Их делает сильней 
Она убережёт от всяких бед. 
Поможет им достичь 
В  жизни побед.
Она вселит уверенность, 
Спасёт, добро и благо 
Дет ям принесет.
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Не для войны

Не для войны рожаем м ы  детей 
Не для войны растим м ы  сыновей 
Не для войны шумят наши поля.
Не для войны м ы  строим города.
Для счастья, созидания, труда 
Для новых дел, свершений и творений 
Для братства, дружбы и родства 
Для мира, света и добра 
Мы дети все одной планеты  
И за неё м ы  все в ответе.

За мир

В  каких ты м уках жизнь давала 
Беспомощному существу 
Скольких ночей не досыпала, 
Склонившись к детскому лицу. 
Ты забывала всё на свете, 
Услышав детский смех и плач,
А где-то ходит по планете 
Безумный ядерный палач.
Где он пройдет, там стон и крик 
Сиротство выжженных полей 
Больные м аленькие дети 
Пускают в небо журавлей.
Нет! -  Страшной ядерной чуме 
Нет! -  Места пеплу на земле  
Ж енщ ины всей планеты  
Матери всей земли 
Счастье, здоровья детям  
Мир, любовь и цветы.
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Сыночек

Какое счастье приходить домой, 
Где ножками перебирая 
На твой звонок, бежит сынок 
Все игры сразу забывая 
С одним заветным словом мама  
И ожиданием в глазах 
Какое счастье! Знать что ты 
Всё для него -  весь мир, планета 
И нежная его душа 
Открыта для добра и света.
Будь осторожна, он раним.
И восприимчив и порывист 
Пусть благородный сомн идей 
В  него вселиться с помощью твоей 
Пусть мат еринское тепло 
Дарит ему добро и благородство 
И учит различать людскую  
Доброту и м елких душ уродства.

Напутствие сыновьям

Главные мужчины в жизни у м еня  
Два крыла надежных -  это сыновья 
С ними себя ж енщиной чувствую всегда 
Качества хорошие взяли от отца: 
Преданность, заботливость,
Стойкость и любовь 
И поступки их лучш е всяких слов 
Юмор, остроумие взяли у м еня  
И пера отточенность прививала я. 
Целеустремленность, сдерживание слов 
Это им досталось от своих дедов 
Доброта и чуткость, ласка и любовь



Это им от бабушек поступило в кровь. 
Главное пусть знают корни свои 
И побеги сильные дают они 
Пусть их дети тоже берут 
Всё хорошее от своей родни,
Чтобы жизни ручеек  
Превратить в большой поток.

Два внучонка у меня
Два отличных пацана
И хотя они малы
До чего они умны
Знают как привлечь внимание
И с ручонок не слезать
Два ручных хитрых бельчонка
Заставляют всех плясать,
Их капризы выполнять,
Так не любят одеваться,
Не особенно купаться,
Ну, а любят погулять 
И в колясочке поспать.
Любят яркие игрушки 
И играют в погремушки 
Любят долго побубнить 
Им ораторами быть.

Внучата
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* * * * *

Я одиночества боюсь
Ночей бессонных вереницы
Как крик в тиши подбитой птицы
Мои раздумья тяжелы
Боюсь, что жизнь пройдет бесследно
Увы, она так коротка
И в жизни этой очень мало
Порой находим м ы  тепла,
Но человек рожден для счастья 
Иначе для чего нам жить,
А счастье, чтобы получить 
Он должен искренне любить 
Любить, чтобы тепло дарить 
Любить, чтобы сильнее быть 
Любить, чтобы добро творить 
Любить, чтобы в ночи густой 
Услышать голос дорогой,
И поправляя одеяло 
Он скажет: «Милая устала,
Спи доброй ночи м оё счастье!»
И не страшны тогда ненастья.

Случилось так м не снова тридцать 
С удвоенною быстротой 
Промчались годы колесницы, 
Оставив след широкий свой 
В нем всё смешалось:
Боль и радость 
Утрат бесчисленных чреда 
Любовь и встреч очарование 
Разлуки, скорбь и суета.

Юбилей
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Я благодарна всем на свете 
За то что я хожу, дышу 
За то что живы мои дети 
Я ими очень дорожу.

В мой день рождения,
Как на Новый год 
Мне можно даже не ложиться 
Поздравит первой заграница 
И разговор у нас пойдет 
Пока не заблестит зарница 
Как будто шлюзы открывают 
И нас с Рогнедой прорывает  
О музыке и о работе, о книгах,
О любви, заботе, кино,
Театре, о родных, о наших 
Буднях, выходных.
Мы можем разговаривать часами 
И Муза наша всегда с нами.
Мы делимся своим твореньем  
И получаем одобрение 
Порою даже восхищение 
Над кружевом словосплетений 
Над философией мышления.
Мы как в зеркальном отражении 
Всё время на одной волне, 
Поэтому не скучно мне,
И наши родственные души 
Вселенная благословенно 
Поселит на одной звезде.

День рождения

73



Прозрение

С годами начинаешь ощущать
Вкус жизни и ее неповторимость
Способность многое прощать
И проявлять завидную терпимость,
Что правильным казалось
Мне вчера и даже непоколебимым
Сегодня -  это ерунда
Всё в этой жизни поправимо
Наверно становлюсь мудрей
В поступках сдержанней
И в выборе людей
Ценю минуты наслажденья
Поход в театр, посиделки у друзей,
А ночью тихо засыпая 
Молюсь за мир и за детей 
С годами начинаешь понимать 
Ведь главное не растерять,
Что м ы имеем, может приумножить 
Круговорот счастливых дней, 
Раскрасить в радуж ные краски 
И сделать ярче и светлей.

Ах, как не хочется стареть 
Быть немощной и безобразной,
А хочется стройнеть, худеть 
С прямой спиной, с поднятой гордо головой 
И поступью слегка небрежной,
Как в молодости,
Но уже неспешной 
Гулять по парку, по аллеям  
И музу вдохновения лелея,

Рецепт молодости

74



Чтоб в форме быть на долгие года. 
Оставить след свой уходящий 
И трепет будущего дня.
Рецепт простой -  побольше оптимизма 
И ни на йоту пессимизма.
Иди в спортзал, усердно занимайся 
По полной загружай мозги 
Учи как надо языки.
Читай, общайся, улыбайся 
Встречайся с умными людьми 
Ходи в театр, на концерты 
Работай только на себя 
И ты увидишь дивиденды  
Появятся и у тебя.
Живи, ликуй и наслаждайся,
О старости не заикайся,
А если вдруг она придет 
Ты ей лукаво подмигни 
Скажи ещ е ты не готова 
И вам пока не по пути.

Мы жили в счастливое время 
Была на подъеме страна 
Учились, любили, мечтали, 
Страдали, сходили с ума.
Мы жили в чудесное время, 
Когда было стыдно не знать 
Не только свое поколение 
И классику славную рать.
Мы были особое племя 
И нас захлестнула волна 
От оттепели весенней 
Кружилась у всех голова

Наше время
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Мы пели Галича и Окуджаву 
Под звон гитары во дворах 
Читали Евтушенко, Бэлу 
На наших бурных вечерах. 
Высоцкий был для нас кумиром  
Надрывный голос с хрипотцой 
Записывали на бобины 
И слушали, забыв покой 
Его открытый, откровенный 
Порой насмешливый, но верный 
Со слушателями разговор.
Мы поражались новизне 
У Вознесенского в поэмах 
Его строительный размах 
Архитектуры слов сплетений. 
Нам посчастливилось смотреть 
Всё лучш ее в кинопрокате 
И м нение своё иметь 
О режиссуре, о театре.
Сдавали нормы ГТО 
В библиотеках пропадали,
Но как ж е было хорошо 
Мы этого тогда не знали 
Ходили м ы  друг к другу в гости 
Засиживались до утра 
Мы жили весело и просто 
И нравственность у нас была. 
Мы никого не предавали,
Не подставляли никогда 
Делились тем, что м ы  имели  
И в целом так жила страна.
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Средство разобщенности

Сколько гаджетов вокруг 
Не хватает даже рук:
Компьютеры, смартфоны, 
Планшетники, айфоны.
И многие, забыв реальность 
Живут и любят виртуальность 
Они ей просто одержимы  
Смелы в ней, счастливы, любимы. 
Соц сети -  ярмарка тщеславия 
Людским порокам потакание.
Всё выставляют напоказ:
Тела нагие без прикрас 
И комментарии подчас 
Весьма двусмысленного толка. 
Паденье нравов, да и только 
И вседозволенности хаос 
Всё больше раздражает нас. 
Стандартизация, глобализация 
Всё эта наша цивилизация 
И интернет в ней проводник 
Публичность заглушает крик: 
Отчаяния и одиночества,
Казалось он соединит
Сердца людей, но как не странно
Нельзя прожить жизнь виртуально.

Время денег и понтов,
Фальши и грехопадения 
Устаешь от бранных слов 
И дурного поведения 
Фильмов много, а смотреть нечего. 
Пищи много,

*****
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А поесть нечего.
Там фальш ивая игра 
Тут фальш ивая еда.
Слава -  это ерунда
Не составит и труда
Выложил нелепый ролик в интернет
И вот тебя знает
Уже целый свет
Не надо напрягаться
Чего-то добиваться
Много лайков получил
И ничего, через минуту
Весь свет тебя уже забыл.
Все вещают о скоростях 
И о нехватки времени,
Но почему-то молчат  
О главной подмене 
Истинных чувств и 
Настоящего воплощения 
На жалкую имитацию  
И подлую профанацию.

Королевство кривых зеркал

Мы живем в королевстве кривых зеркал 
Искажение улыбок в животный оскал. 
Правда кривдой заменена  
Мир в поступках сошел с ума.
Всё пропитано ложью вокруг 
И не знаешь кто враг, кто друг 
Честь и совесть подменены  
На вранье в интернете и СМИ 
Может точно настал уже ад 
И химеры повсюду кишат
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Как тягучая мерзкая смесь 
Всё окутало хамство и лесть
И невежды, профаны рулят  
Катастрофы не избежать.

Звездная пыль

Я  не приемлю хамства и притворства 
Предательства и клеветы  
Бесстыдного непостоянства,
Бестактности до тошноты.
Мне так претит неискренность и бранность 
С экранов мониторов и в быту 
Я  не терплю бездарность и бахвальства,
Где превращают подлинник в туфту.
Когда не могут сами сочинять,
А начинают извращать 
Литературный материал,
Теряя первозданный дар.
И эти псевдо современники 
Меняют подлинность,
Как доллары в обменике,
Чтобы казаться, а не быть,
Чтоб молодым мозги промыть.
О! Сколько их сейчас на белом свете 
Чужое всё подстроить под себя 
И ж алкие пародии вот эти 
Потом кричат повсюду:
«Я звезда»
О! Сколько этой псевдозвездной пыли, 
Мешающей другим дышать 
Талантам надо помогать 
Бездарностей критиковать,
Чтоб неповадно было 
Чужое под себя подмять.
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*****

«Завистники умрут, 
но зависть никогда».

Мольер.

Мне ж аль людей, что 
Черной завистью исходят  
Их желчь и пустота 

Их до того доводят  
Они не могут ни смеяться,
Ни шутить, не полноценной жизнью жить 
Грызет их червь прожорливый нутро 
И до всего есть дело им,
И всё не всё равно.
Кому-то повезло у них дурное зло.
Такие люди сами по себе враги 
Ты их не обходи, а правду говори 
Быть может где-то в них 
Проснется человек,
А если нет -
Тяжелой ношей будет век.

* * * * *

Я не люблю людей неблагодарных 
Всё время ноющих и прилипальных 
И чем ты больш е раздаеш ь авансов, 
Тем больше появляется нюансов 
Всё время тратить на чужую жизнь 
И с разумом идти на компромисс 
Умом ты понимаешь 
Пусть реш ают  сами,
Но позовут и вновь садишься 
В  те ж е сани
Беж ишь на помощь, расшибая лоб,



A человек no сути жлоб 
Блюдет свои лиш ь интересы  
И кается потом попутали мол бесы 
Я  с возрастом кредиты закрываю 
В одни ворота больше не играю 
Я не приписываю качеств тех что нет 
И смело говорю «Пожалуй нет»
Становится легко, через себя не преступаю 
А с твердым нет себя я больше уважаю.

*****

Время уходит, а хочется любить
Время уходит, а хочется прожить
Сколько м не бог пошлет
Эти года -  качественно и выразительно,
Чтобы не стыдно было друзья
За время отпущенное для меня.
Каждый день нужно теплом наполнять 
Счастье внутри себя разжигать 
Мыслей дурных не допускать 
Д ень до краёв как вином наполнять, 
Чтобы кружилась слегка голова 
От полнокровного, весомого дня.
Полным событиями,
Встречами и новыми открытиями 
Пока м ы  открываем что-то для себя 
Мы не стареем, точно знаю я.



*****

Морозы в январе 
Сугробы во дворе,
А ты сидишь за окнами 
В уюте и тепле.
Читаешь дома книжки 
И чай всё время пьёшь,
А смотришь телевизор 
Ж уёшь, жуёшь, ж уёшь 
Весы зажала в угол 
На них ты не встаёшь 
Предательская стрелка 
Тебя вгоняет в дрожь 
Бока уже отъела, 
Мордашка покруглела 
Уж! Проходите холода,
А то пампушкой стану я.

Мне звезда на колени упала 
И прозрачным телом дрожит 
Загадай говорит ж елание 
Я могу чудеса творить 
Я большим обладаю даром 
Все желания исполнять 
Не теряй, дева, время даром 
Торопись мечту воплотить 
Хочешь денег, а может -  славы, 
Может просто красивой быть. 
Не теряй, дева, время даром 
Торопись мечту воплотить.
Не хочу я ни денег, ни славы 
Не хочу я красивой быть 
Подари м не звезда терпение 
Научиться людей ценить.
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Сновидения

Поистине загадочна и странна 
Страна необъяснимых снов 
В  снсис исполняются заветные желания 
Приходит первая забытая любовь.
Сны возвращают детство,
Забегают в старость 
И воскрешают память умерш их людей 
Свидания устраивают с теми,
Кто далеко, за тридевять земель.
Сны -  это жизнь вторая наша 
Где мысли наши отдыхают 
Порою что-то забывают,
А иногда предвосхищают  
События грядущих дней.

Одолела м еня бессонница 
Не дает глаз сомкнуть 
Поднимает с кровати грешница 
Упирается npsiMO в грудь 
И хожу как неприкаянная 
И читаю в ночи,
Как жиличка к двери, 
Пришедшая, потерявшая ключи 
И бессилие от отчаяния 
Не могу уснуть 
И шагами комнату мерея, 
Удлиняю путь
Завтра буду такой разбитой 
С тяжеленою головой 
Это всё мерзавка -  Бессонница, 
Отобравшая мой покой.

Бессонница
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Одиночество

Как выразить словами одиночество 
Словам такое чувство неподвластно 
Такое нужно просто пережить 
С чем можно одиночество сравнить? 
Наверное с большой и черной бездной 
Где ты стоишь, о помощи взывая,
А людям дела нет,
Идут не замечая 
Обычный, выполняя ритуал,
Обед, работа, сон и ужин
И страшно одному
Ты никому не нужен
Твой голос где-то тает в пустоте,
О равнодушие бьётся кулаками 
И нет участие нигде,
А жизнь проходит 
В монотонном, бесконечном сне.
С чем можно одиночество сравнить? 
Такое нужно просто пережить,
Чтоб человека с полуслова понимать, 
Чтоб боль души другого врачевать.

Хандра

На улице капель, лучами 
Солнце блещет,
А на душе мет ель 
Без устали зловещет  
И трудно побороть 
Хандру свою немую 
Не хочется ходить 
При свете, но вслепую 
Опять м еня зовут 
Неведомые дали,
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Где облака плывут,
Рыдая от печали,
Где грусть меня коснется 
Шершавою рукою  
И м иф  мой разобьется 
Как ваза для магнолий.

Жизнь нельзя прожить черновиком 
Всё откладывая в суе на потом 
Шанса нет переписать на чистовик 
Жизнь -  мгновенье 
Для вселенной -  это миг.

Мир прекрасен и бесконечен 
И никто в этом мире не вечен 
Может главная суть бытия, 
Что оставишь ты после себя.

Холодный ветер леденил  
Сердца, уставшие от боли 
Мир, где условности кумир 
Не может быть родным и вольным  
Холодный ветер леденил  
Не только комочки -  сердца 
Он сковывал умы и чувства 
В  чудовищном немом бесчувствии 
И я  иду через толпу безликую 
С лицом невинным  
У одиночества в плену 
И в том судьба моя повинна.

* * * * *

* * * * *

* * * * *
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* * * * *

Где чести нет 
Там почестей в избытке, 
Где мыслей нет 
Там громкие слова,
Где правды нет 
Там ложь и лицемерие,
Где счастья нет 
Там видимость и зыбкость 
Цинизм и пошлость 
Верные друзья

Дождь падал хилый,
Хилый, хилый 
Как будто его сильно били 
Он как-то жалобно стонал 
И было его очень жаль.

В  жизни любого из нас 
Есть четыре времени года.
Мы дети природы и подобно ей 
Рождаемся, растем, цветем  
Д аём  плоды и увядаем  
Уходим из жизни,
Как уходят дни.
Юность начинается с весны  
Дерзость и смелость, 
Надежды и мечты  
Вот чем в это время 
Сердца полны.
Лето приносит плоды 
Юности дерзкой мечты.

* * * * *

Времена года
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Осень нам зрелость дает 
Это суммарный итог -  
Весны и лет а и 
Опыта больше где-то.
После бурных времен 
Наступает внезапный покой. 
В  жизни каждого человека 
Бывает зима 
И как она не сурова 
От неё не уйти никуда 
Такова природа человека 
Это из века в век 
Есть в жизни четыре 
Времени года
Ими владеет любой человек.

Снег выпал и уже не тает 
И утром поздно рассветает  
И вечер рано наступает  
Энергия уходит дня.
И медленно в тебя вползает 
Гнуснейшая депрессия.
Боюсь такого состояния,
Когда тоска как наказание 
Ступает по твоим пятам 
Она то здесь, то тут, то там. 
Навязчивая прилипала 
Тоска- глупейшая мадам,
Но я позиций ей не сдам  
Я не хочу уподобляться 
Безвольной массе слабаков,
Как по инерции бредущей 
Толпе заблудших дураков.
Я  буду ей назло смеяться,

Настроение
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Вставать пораньше песни петь, 
Водой холодной обливаться,
С людьми хорошими встречаться 
И фильмы лучш ие смотреть. 
Творить, работать, не лениться 
Заботой окружать детей 
И радоваться каждый день.
Я счастья буду по крупицам  
Вплетать в большое полотно 
Пусть жизнь так ярко заискрится, 
Чтоб стало всем вокруг светло.

Солнечный зайчик

Солнечный зайчик запрыгнул в окошко 
Побежал по стенке,
Попрыгал немножко.
Запрыгнул ко м не на большую кровать 
И стал озорник со мной 
В прятки играть.
Запрыгнул на щеку,
Погладил слегка,
На люстру залез 
Посмотрел свысока.
Дотронулся носа,
Заставил чихать,
Сел на ладошку 
И начал скакать 
И только его я  хотела поймать 
Проказник сумел от меня убежать.
Я  знаю одно, он м еня разбудил 
И день замечательный м не подарил.



Луч солнца

Еще казалось утром,
Что всё на свете плохо,
Что мир несовершенен,
Что жизнь моя без цели.
Что всё не так как хочешь, 
Что всё не так как можешь,
О чём ты грезишь и мечтаешь 
Лишь нечто приблизительное 
В трудах и м уках получаешь, 
Но вот последний солнца луч 
На землю мягко пал 
И отблесками красными 
На окнах заиграл.
Он прыгал шаловливый 
От окон до витрины 
И улыбались люди 
Его проказам милым,
А в сетках уносили,
Как солнце апельсины.
Как хорошо! Что есть 
На свете солнце  -  

Источник света и тепла 
И жизнь не так уж бесполезна, 
Как показалось м не с утра.

Пустота

Опять зима, опять сугробы 
И настроение на нуле 
Куда уйти от непогоды 
От холода в моей душе. 
Ушли любимые мной люди, 
Кто в мир иной,



Кто рай земной 
И ныне ищет
В чужих краях земли большой 
И в эти редкие минуты  
Я ощущаю пустоту,
Как будто выдавили что-то 
И выбросили в темноту.

Певец вселенной

Появился прекрасный сосед у меня  
Каждый день он садится напротив окна 
И выдаёт такие трели,
Что позавидуют свирели.
Поёт он так проникновенно 
И кажется, что всё нетленно 
В тщедушном тельце соловья 
Такая мощь, такая сила,
Любовь и нежность, чистота,
Что забываешь все дела 
И слушаешь певца природы 
И разомкнув деревьев своды 
Звук прорывает небеса 
И очарована душа 
Таким волшебным песнопеньем  
Мой маленький герой вселенной 
Подольше пой,
Ведь жизнь -  мгновенье.
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Синичка

Синичка, синичка -  маленькая птичка 
Прыгаешь, летаешь, радостно порхаешь. 
Доверчива, игрива и неприхотлива.
И в зной и в холод, превозмогая голод 
Весело щебечешь душу мою лечиш ь 
Крохотный комочек  -  жизни голосочек.
В тельце тщедушном  -  энергии движочек. 
Стойкости учиться -  нужно у синицы.
Не роптать, не ныть 
А добро творить.
В стужу и вьюгу 
Накорми пичугу 
Подари своё тепло 
Станет на душе светло 
Мир спасёт не красота -  
Человечность, доброта.

Шпиц Арнольд

Арни добрый рыжий песик 
С баснословной родословной,
Но ведёт себя порою,
Как дворняга беспризорный.
На маш ины смело лает  
И  гоняет голубей.
Пешеходу на дороге 
Может броситься под ноги,
А потом как не бывало 
Гордо голову подняв,
Вспомнив он каких кровей 
Королевскою походкой 
Вас доводит до дверей.
Очень умная собака,
Кого любит -  вот вам лапа



И команды выполняет,
Если настроение есть. 
Может лечь, а может сесть, 
Но по сути он ребенок  
Этот рыж енький бесёнок. 
Любит погонять девчонок, 
Чтоб визжали от него, 
Забирались высоко,
А он весело скакал,
Обнажив зубов оскал.
А потом лизал им руки, 
Весело хвостом виллл. 
Дружелюбный пес Арнольд, 
Но пока ещ е не лорд.

Котик беленький взобрался 
На дерево напротив моего окна 
И смотрит на всех свысока 
Как будто бы говоря:
«Я натура смелая, куда 
Вам до меня.
Всё суетитесь, бегайте,
Презренная толпа».
Сороки докучают,
А он их понимает  
И снисходительно в ответ 
Лишь головой мотает  
Ну что возьмёшь с хвостатой стаи 
Им только бы позубоскалить 
Трещат и суетятся 
Готовы поругаться,
Но он не даст им этот шанс 
Потомок он котов ученых

Венценосная особа
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Любимцев королей 
Конечно, он им не позволит 
Он отпрыск голубых кровей. 
Зачем ж е снисходить до них, 
Ведь идиотов больше 
Он может взглядом укорить, 
А если не поможет.
Он может выщипать 
Одной сороке хвост,
Чтоб было неповадно 
Устраивать весь этот ор 
Над венценосной головой.

Чей-то толстый рыжий кот 
На балконе чешет лоб.
Он такой сидит вальяжный, 
Но охотник он неважный.
Он с тоской глядит на птиц 
Не достать ему синиц,
А они как будто знают,
Что он их не обижает 
И щебечут ему в уши, 
Прыгают ему на хвост,
А какая-то синица 
Клюнула беднягу в нос 
Он хотел поймать синицу, 
Но свой вес не рассчитал 
Поскользнулся и пузякой 
На пол кафельный упал. 
Незадача получилась 
Выш ел маленький конфуз. 
«Ай, пускай себе летают

Рыжий кот
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Я пойду и подкреплюсь». 
Узнаёте дяди, тети 
Вы себя в этом коте,
Если вдруг неладно что-то 
Мы находим утешение, 
Как и кот всегда в еде.

Рекламный бутерброд

Сорока сидит на баннере 
Клюёт рекламный бутерброд 
Кусочки краски и холста 
Ей попадают в рот.
Сорока разочарована 
Столь несъедобной колбасой. 
Набьёшь ж елудок чем попало 
И мучайся потом.
Клевать сорока перестала 
Раскинула умом  
И белобоку осенило 
Вот почему двуногие такие злые.



У  них, у всех наверно несварение. 
Гоняют нас до одурения.
От пищи этакой сойдешь с ума 
Ж елудок склеится, разбухнет голова. 
Взмахнула хвостом 
И улетела прочь 
Искать нормальную еду 
Помочь ж елудку своему.

Студенческая баллада

Студенческие годы золотые 
Проводим м ы  с беспечностью лихой. 
Уходим  с  лекций, с семинаров,
Что нам до древних греков и до галлов, 
С утра до вечера м ы  заняты собой,
В  себя уходим с головой.
Кино, театры, дискотеки.
Ну иногда библиотеки.
Так веселимся м ы беспечно,
Но всё, увы не бесконечно.
Несчастье -  сессия пришла 
Студенту нынче не до сна.
Он обречён теперь на муку  
И день и ночь грызет науку.
Ночами кофе черный пьет 
Бессонница студента не берет. 
Слипаются глаза, не действует рука, 
Но воля у студента велика.
Всё, что нам лектор 
За семестр прочитал.
Студент за ночь бессонную узнал. 
Экзамен, други наступил 
Шпаргалками забили тыл.
В фойе толпа колышется, листает  
Девчонки что-то шепчут про себя.



Ребята гордо всё обозревают 
Принять удар готовы на себя,
А за стеной другая жизнь царит  
Комиссия в семь человек сидит 
И мученики бедные страдают, 
Они молчат, а их пытают. 
Несправедлив, жесток бывает  
Экзаменаторов суровый приговор, 
Но наш студент не унывает  
И кхвост» сдаёт свой до сих пор.

Вечер пахнет талым снегом 
Хороводом синих звезд 
Белой дымкой над ветвями 
Чуть задумчивых берез. 
Проплывёт луна большая,
Как кошачий желтый глаз 
Удивляя, удивляясь 
Красотою не скуг>ясъ 
Золотыми станут горы 
И застывшая река,
Осмелев к правам приступит  
Полновластно тишина.

Вечер
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Ветер

Снежинки кружатся смеясь,
Как балерины в легком танце 
Их серебристый смех и вальс 
Доносит ветер-друг коварства 
Он вторит нежным эхом им 
Зимой -  волшебницей доволен,
А завтра будет с вьюгой петь 
Седой, лохматой и свободной.
О, как изменчив ветер сей 
Сегодня он сама покорность, 
ф[ завтра смерч и злость и смех  
И демонская непокорность 
И этот сатанинский вой,
Что в страх приводит 
Всё земное
Деревья гнутся и шумят  
И возмущаются разбоем,
А он себе разбойник мчится,
Над тишиной, над всем глумится, 
Но налетавшись и устав 
Он удаляется за горы,
Чтобы набраться свежих сил 
К  набегам новым и разбоям.

Зачем ты ветер воешь так 
К  чему вся эта злость 
Ужели тяготы тебе 
Изведать довелось.
Твой стон и жалобы в ночи 
Напоминают джина,
Который просидел века 
В недюжинном кувшине,
А вырвавшись стал сокрушать

* * * * *
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И всё ломать на свете 
Как будто кто-то виноват, 
За этот плен столетний.
Не надо, успокой свой нрав 
Зачем людей тревожить 
Дай им немножко отдохнуть 
И сам ложись спать тоже 
Лети за голубой утёс,
Где тучки ночевали 
Тебе лиловая луна  
Расскажет, как она ждала 
Печалилась, томилась,
Как сердце её билось 
Что рядом долго нет тебя.

Осень пришла во всей красе 
В багряно-желтом одеянии 
С холодным по утрам дыханьем. 
Туманом белым на траве.
В ней есть своё очарование 
Присуще только ей одной 
Непредсказуема, желанна,
Тиха, добра, непостоянна, 
Капризна, взбалмошна, коварна. 
Как ж енщина ведет себя.
Щедра в начале сентября
Тепло, хороший урожай
В садах и на полях
Снимай, но только быстро успевай
Притворщица всех одурманит
Теплом и неба синевой,
То вдруг дождями всё зальет  
Неделю ими проревёт  
Потом опять тепло и ясно

Осень
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И кажется, что беспристрастна 
С утра так солнечно, прекрасно. 
К  обеду тучи налетят 
И застучит по окнам град,
А ветер преданный слуга 
Её капризы выполняет  
По небу облака гоняет,
То вдруг задует, засвистит 
И крыши может посноситъ 
Уж, если он рассвирепеет  
Его уже не укротить,
Но осень знает,
Как бунтаря остановить,
Что можно посулить.
И он как маленький котенок 
У ног её клубком лежит  
Она боится шевельнуться 
И тихо ждет пока зима 
Со снегом, вьюгой и метелью  
Предъявит ей свои права
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Прощание осени

Поздняя осень печальна и тиха 
Как нашалившее дитя 
Ждет порицания, наказания 
За дерзкий нрав и за упрямство 
За своеволие и коварство. 
Молчит и кажется она 
Благопристойна и скромна 
Прощальным криком журавлей 
И звонким хрустом желудей 
Оповещает «Я жива 
Я  жажду солнца и тепла» 
Закатом красным замаячит  
Листвою в вальсе закружит,
То вдруг так жалобно заплачет  
Дождем в агонии пропляшит  
Без сил на землю упадет, 
Пришел черед, зима грядёт

Прогулка

Как хорошо в осенний день 
Пройтись по парку не спеша 
У озера остановиться 
Порадовалась, чтоб душа 
За это дивное явление,
Осеннее прикосновение,
Не вызывающем смятение. 
Слегка колышется вода 
В ней неба синь отражена.
И утки рассекая воду 
Плывут как мини-корабли. 
Утенок крякнул, вот бедняжка 
Он оказался на мели.



Кружатся чайки в синем небе 
И резко делают пике,
Пугая голубей на бреге,
В  прогретой солнцем полосе 
Так тихо в этой половине: 
Природа, ты и волшебство 
Повисло кругом удивленным, 
Раскрыв кабинками глазницы 
Как будто распахнув ресницы  
Аттракцион всех поколений, 
Крутящееся с такой ленью  
Незаменимое творенье 
Стальное колесо для обозрения 
Всей этой дивной красоты 
Палитру красок пестроты 
Я  подставляю солнцу 
Руки и лицо,
Чтоб кожей ощутить 
Прощальное тепло.

Метель разбушевалась 
И ветер с ног валит  
Зима разволновалась 
И злится и чудит  
Бросает снег в прохожих 
И лепит им глаза 
Водители буксуют  
И жмут на тормоза. 
Капризная особа 
Ты зхгмушка-зима,
То нам весну устроишь 
В  начале января,
То дождик, то морозы,

Зима
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То мерзкий гололед 
Хоть люди осторожны, 
Но падает народ. 
Ломают руки, ноги 
На свете всё кляня.
Какой сюрприз устроишь 
В начале февраля?
И всё-таки мы любим  
Тебя за Новый год 
За радость ощущений 
Приятных нам забот 
За волшебство момента 
За праздничный улет. 
Надежды и подарки, 
Салюты, фейерверки  
Мечты большой полет.
И каждый себя тешит, 
Что этот Новый год 
Будет гораздо лучш е  
И счастье принесет.
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Новый год в парке

Какой чудесный морозный день 
Бродить по парку совсем не лень 
Эмоций море, льёт  через край 
В  волшебном парке ледовый рай 
Шумит, ликует  везде народ. 
Встречает весело грядущий год. 
Каток манит всех как магнит, 
Коньки блестят и лед трещит.
Все горки облепила детвора 
Уж щеки красные,
А им всё не до сна.
Ледянки, санки и 
Лицом в сугроб
Какой веселый этот Новый год. 
Хрустальным кругом светит зодиак. 
Ходи по кругу, хочешь просто так,
А лучш е всем пройти по часовой 
И каждую фигурку попросить 
Здоровья дать, грехи все отпустить. 
Ведь эта ночь большого волшебства, 
А значит происходят чудеса.
И если верить искренне, мечтать 
Прекрасные подарки 
В  год Петуха ты будешь получать.

В  волшебный вечер рождества 
Пусть происходят чудеса 
Пусть в дом волхвы Вам принесут  
Здоровье, счастье и уют 
Пусть Вефлеем ская звезда 
Не угасает никогда

Рождество
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И освещает жизни путь,
С которого нельзя свернуть 
В пути Вас пусть сопровождают: 
Надежда, вера, дружба и любовь, 
А злость и ненависть растают  
При звуке этих сильных слов.

На улицах белым бело 
Дорожки к дому замело,
А нам с тобою так светло.
Снежинки лепятся в окно 
Уже на улице темно,
Но отблеск снега, фонари 
И Новогодние шары  
Повсюду ёлки, мишура  
Предновогодняя возня:
Подарки, вина, мандарины,
Оранжевые апельсины,
Шампанское и фейерверки  
Готовность к празднику 
Проверки, а всё ли вы 
Успели сделать?
Раздать долги, просить прощенья 
Если кого-то обижали 
«Прости» сказать не добежали 
Тогда скорее торопитесь 
От тяжести освободитесь,
Чтоб с Новогодним настроением  
Чудес и волшебства предвосхищением, 
Могли бы встретить Новый год.
В  калейдоскопе праздничных хлопот. 
Любви, надежд и пожеланий 
И исполнением желаний

Год Собаки
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Когда он в дом щенком ворвется. 
Заливистым и звонким лаем  
Уведомит пришел хозяин 
Прошу любить и жаловать меня  
Я  буду другом Вам с этого дня,
А вы меня любите и кормите,
Не обижайте и не лгите,
А захвораю подлечите 
И тогда щенок пушистый 
Вам протянет лапу,
Защитит вас от невзгод 
Руку радостно лизнет  
Это добрый знак, ребята 
В год собаки повезет.

Весна

С весной приходит пробужденъе 
Всё отряхается от сна 
Природа легкою рукою  
Одежды зимние снимает  
Убор лиловый надевает  
И платье из цветов лугов.
Ручьи лихие, озорные 
По улицам шумят, бурлят  
И с птичьей трелью 
Звонкой, дерзкой 
Посостязаться норовят. 
Великое Ярило-солнце 
Сияет ярче с каждым днем  
Подолгу по небу гуляет  
Счастливое часов не замечает  
И нехотя уходит спать,
Чтоб утром рано вновь сиять. 
Ах! Эта вольная весна



В нас чувства жизни пробуждает,
И тяга к перемене мест,
Всё чаще разумом играет.
Как хочется забросив всё 
Уйти походкой торопливой,
Где вечный гений и кумир 
Властительница тел и душ  
Любовь -  владычица весны.
Все чувства вдруг обострены 
И жажда ласк и слов красивых 
И быть любимой и любимым  
Охватывает существо 
О! буйство зелени и глаз 
От вас не спрятаться подчас 
Ах! Это вольная весна 
Причина сладкого томленья.
В предчувствии рожденья дня.

Есть у красавицы весны три сына

Есть у красавицы весны три сына 
Три витязя, три исполина 
Март старший -  воин 
У зимы он отвоёвывает дни 
Он каждый день неутомимо 
Ведет борьбу с зимой незримо.
Хоть старая зима и злится,
От мартовских лучей  
Ей не укрыться.
Кружится в воздухе такая тишина 
Волнует кровь и бьются в такт сердца. 
Второй апрель -  веселый балагур 
Творит в природе каламбур.
Идет чудак зеленоглазый 
С подснежником в руках  
Оранжевое солнце смеется в облаках,

106



Где он пройдет звенит капель
И раздается птичья трель
Апрель, апрель
Играй заливисто свирель
Май -  младший любит красоту
Дарит тепло и доброту
Природу так преображает
В  наряд невесты одевает
Вся юностью и свежестью дыша
Она как никогда прекрасна и нежна

Лето любят все взрослые и дети 
Летом нам не нужно много одежды 
Массы устремляются на пляжи 
Мороженое, напитки бьют все продажи 
Для других в садах и огородах много дел. 
Лето -  познавательный сезон 
Кто-то поедет послушать малиновый звон. 
Колесят по разным странам  
Копилку знаний наполняя.
Или ж е находят тихую гавань
Поваляться на песке
Никуда не торопясь
Солнцем, морем наслаждаясь всласть
Люд весь высыпает на природу
Жарят шашлыки
Лезут люди в воду
Ходят в лес по ягоды, грибы
Ставят пацаны силки.
Кто-то в горы и тайгу 
За романтикой, туманом 
У костра сидеть с гитарой 
До рассвета, до росы  
По траве пройтись босым

Лето
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И нырнуть в брезент палатки,
Чтоб поспать там сладко, сладко. 
Робинзоном стать на время,
Для преодоления собственной лени 
И смены комфорта.
И каждый раз говоришь себе:
«Какого черта я притащился сюда»

Но неделю спустя, благодаришь небеса 
За приобретения собственного я. 
Многому научился 
С многими подружился 
И незабываемая эта пора 
Останется в сердце твоём навсегда.

Русалка волосы распустит  
И песню дивную споет,
А море как котенок нежный, 
Тихонько к берегу прильнет  
И будет сниться морю солнце 
И чаек шумная гурьба 
И горизонта даль манящ ая  
И шаловливая волна.
И скалы черные как демоны, 
Что морю воли не дают 
И облака иссиня-белые 
Как парусники проплывут  
И будет радуга над морем  
Короной яркою блистать 
Русалка на волнах качаться 
И песней море усыплять,
А море будет мирно спать 
Во сне о чудесах мечтать.

Песнь о море
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Дождь

Серый, мягкий дождик 
Не уходит прочь 
Поступью кошачьей он 
Приходит в ночь.
Монотонность капель 
Может вам помочь 
Мысли все худые 
Пусть уходят прочь.
Слушайте внимательно 
Пение дождя,
Расслабляйтесь полностью 
Тело и душа 
Сон как котик мягкий 
Ляжет под бочок
Разольется в теле, теплоты поток 
И такам уютным станет всё кругом 
Завтра будет утро, а сегодня сон.

Я  не люблю дождь проливной 
Сродни он с бешеной стихией 
Потоки тянет за собой 
И лужи всюду грязевые 
Гром устрашающе грохочет 
Косые капли бьют в окно 
Как будто он разрушить хочет 
Всё, что тебе так дорого.
Цветы безжалостно растопчет. 
Кусты пригнет к самой земле 
Всё на пути своём сметает  
И размывает в суете

Проливной дождь
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Безумным смехом разразится 
Раскатом грома вдалеке 
Сверканьем молний убедится, 
Что натворил в агонии.

Не прекращайте удивляться 
И широко на мир смотреть 
Умейте малым восхищаться 
И дружбу старую хранить 
Побольше в жизни улыбайтесь 
И ставьте цели для себя 
И постепенно добивайтесь,
Чтоб воплотилась в жизнь мечта. 
Живите праведно и ярко 
Творите добрые дела 
Всё будет предано забвенью 
Лишь доброта всегда права.

Я  люблю жизнь 
Ж изнь любит меня  
Я  люблю деньги 
Деньги любят меня  
Я  люблю удачу 
Удача любит м еня  
У нас всё взаимно 
У нас всё любя.

Пожелание

*****
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СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Колыбелъная

Ночью дети лягут спать 
Звезды выйдут погулять 
Звездный лебедь, звездный лев  
Звездный пес и скорпион 
Не кусает больно он 
Дет и будут крепко спать 
Сны им будут навевать 
Звездный лебедь, звездный лев  
Звездный пес и скорпион 
Не кусает больно он 
Звездная медведица  
Молочком поделиться 
Даст из ковшика попить 
И по млечному пути 
Уведет в долину, спи.

Странный сон

Я сплю м не снится Альбион 
В густом тумане утопает  
В воскресный день огромный слон 
Со старушкой под руку гуляет 
На ней премиленький чепец 
Очки в оправе роговой 
И вид весь чопорный такой 
Какой у англичан бывает. 
Старушка гордости полна,
Что укротить слона сумела,
А он огромный, неумелый



Старался танго танцевать 
И хоботом всё норовил обнять 
Старушку жестом столь несмелым. 
Но вдруг откуда не возьмись 
К  старушке такса подбегает 
Приветливо хвостом виляет  
И на слона совсем не лает.
Покорно лапы приподняв 
Она старушке руку лижет,
А слон прикрыв свой чудный глаз 
Остановился в полутанце 
И ждал, когда ж е наконец 
Старушка таксе и ему 
Конфеты даст и пастилу.
Такой м не снился странный сон 
Всё это дальний Альбион.

Две шалуньи обезьяны

Жили-были поживали 
Д ве шалуньи обезьяны 
Целый день они сновали 
По дремучим джунглям.
Д ве шалуньи - обезьяны 
Ели финики, бананы  
И качались на лиане  
Д ве шалуньи обезьяны.
Д ве шалуньи обезьяны 
Как-то в джунглях повстречали 
Молодого львенка  
И давай над ним глумиться,
Рожи корчить и шутницы  
До того развеселились 
Что на львёнке прокатились 
Львенок сильно рассердился  
И проказниц -  обезьян



Толстой плеткой отхлестал. 
Обезьяны запищали 
Ай-ай-ай, какой кошмар 
Звери, звери помогите! 
Хулигана накажите! 
Прибежали носороги, 
Бегемоты и слоны,
Барсы, тигры и еноты, 
Крокодилы и ежи 
Даж е старая змея 
В  чащу джунглей приползла. 
В гонг ударил бегемот 
Стал судить честной народ 
И проказниц обезьян 
Суд честной не оправдал.
Вы подумайте, ребята 
Отчего же суд лесной  
Обезьян не оправдал,
А к порядку их призвал

Живет у нас котенок 
По кличке Мурлысёнок 
С янтарными глазами 
С пушистыми усами 
Он меховую шубку 
Зимой и летом носит 
А если есть захочет  
Он вежливо попросит 
К  столу он подойдет 
Неслышными шагами 
И тихо промяучит 
Мяу-мяу -мяу

Мурлысёнок
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Буратино

Папа Карло из полена 
Выстругал мальчиш ку сына 
Длинноносому плутишке 
Имя дал он Буратино. 
Буратино, Буратино -  
Деревянный человечек 
Буратино, Буратино 
Самый лучший из детей, 
Деревянный человечек 
Встал на ножки и пошел 
Длинноносый человечек 
Ключик золотой нашел, 
Деревянный Буратино 
Тайну двери разгадал 
И билетики со счастьем  
Добрым людям предлагал.
И спешили к балагану 
Взрослые теперь и дети 
И смеялись до упаду 
Обо всем забыв на свете.

В  зоопарке звери спят 
Спят медведи и слоны 
Тигры, совы, зебры, львы  
Крокодилы, обезьяны. 
Барсы и гиппопотамы, 
Попугаи, лисы, белки 
Все давно уже в постельке 
Ты чего не спишь, малыш  
Засыпай скорее, чиж.

* * * * *
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Снег

Снег идет, снег идет 
Чистоту с собой несет  
Всё застелет, забелит  
В  пух сугробы превратит. 
Выходи-ка детвора 
Слепим мы снеговика 
И снегурку и избушку 
Наберем снежков кадушку. 
Санки, лыжи и коньки 
Поскорее выноси.
Будем с горочек кататься 
Падать и в снегу валяться 
И от радости смеяться 
Скоро Новый год придет  
Пусть он счастье принесет.

Новый год

Милый дедушка Мороз!
Ты носы нам не морозь 
Подари нам елочку 
Хвойную иголочку 
Слепим м ы снеговика 
Будет рада детвора 
Елочку поставим рядом  
Будем петь и танцевать 
Чародейку прославлять 
Вот она зима какая 
Ни холодная, ни злая 
В  гости к нам она пришла 
Новый год привела.
Славен старый год делами 
Ну, а Новьш чудесами



Пусть же будет Новый год 
Чист как снег и тверд как лед  
Пусть на всей нашей планете 
Будет мир и счастье детям.

Дождик льет  как из ведра 
Всюду лужи и вода 
Все спешат к себе домой 
«Мама, дверь скорей открой 
На крыльце сидит улитка 
Ты же вымокнешь до нитки 
Заходи скорее в дом, 
Отогрейся, чай попьем»
Но улитка рассмеялась 
«С домом я не расставалась 
Дом  я на плечах ношу,
Если нужно забегу.
Мы улитки любим влагу 
Значит в дом сейчас не надо».

Черепашка по кличке Ромашка 
Аппетит потеряла бедняжка 
Третий день не ест и не спит 
Голова у нее болит 
Вам сказать почему Ромашка 
Перестала есть травку и кашку 
Потому что пришел Андрей 
Долго он издевался над ней 
Выворачивал ей лапы  
И по панцирю лупил.
Привязал ее к веревке

Улитка

Ромашка
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Волочил ее, тащил
Не видать бы бедняжке родного угла
Если б вовремя мама домой не пришла
Строго мама наказала
Хулигана и сказала:
«Если мальчик любит  
Кошку, черепаху и собаку 
Этот мальчик очень добрый 
Подходи к нему без страха.
Ну, а если мальчик мучит  
Кошек, черепах, собак 
Этот мальчик очень гадкий,
С ним дружить нельзя никак.
Нужно помнить всем на свете 
Звери это малыши  
Как беспомощны они,
Как доверчивы, слабы  
Нужно их оберегать,
Если нужно защищать 
И они для тебя 
Будут лучш ие друзья».

Грая схватил большой калач 
На забор сел 
Подкрепился калачом  
Стал огромным силачом  
Взмахнул крылом 
Забор на слом 
Натворил столько дел, 
Гаркнул и улетел.
Ешьте дети калачи 
Будете вы силачи.

Грач-силач
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Озорные киски

Том и Мурлыска веселые киски 
Том и Мурлыска любят сосиски 
Том и Мурлыска играют в саду 
Том и Мурлыска гоняют пчелу. 
Бабочек ловят, потом отпускают 
Крылышки лапками им поправляют. 
Мышек полевок увидят, кусают 
Мышки от страха 
Попрячутся в норки 
Будут сидеть и грызть 
Хлебные корки
Будут сидеть очень тихо притихо.
Как говорят «Не буди лучш е лихо».
Том и Мурлыска пойдут на веранду
Лягут бочком на широкий диван
Сладко уснут
Им приснятся сосиски
Мышек -  полевок большой караван
Ну, а проснутся полижут сметану
Смачно измажут сметаной усы
И разбросают хозяйские бусы
Будут играть ими будто в мячи
Том и Мурлыска -
Проказные киски
Стянут из ш кафа
Себе по ириске
Вот озорные веселые киски.
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День рождения

Сидели две коровы 
И спицами бряцали 
Они своей хозяйке 
Жилеточку вязали,
А мимо проходил 
Напыщенный индюк 
Он нес своей хозяйке 
Пластмассовый утюг, 
Коза несла расческу, 
Козел держал банты 
Петух принес колечко 
А ослик дал цветы  
Сегодня день рождения 
У нашей Рамили.

Черри пошла на прогулку 
По дороге купила ванильную булку 
Купила масла и сметану 
Чтобы позавтракать с утра 
Ей нужен был ещ е стакан молока 
Она подошла к Рамиле,
Мяукала долго, протяжно 
«Мне нужен стакан молока  
Мне рыба твоя надоела 
Купи м не стакан молока 
Иначе уйду от тебя»
Рамиля взяла копилку 
Продырявила в ней дырку,
Чтобы высыпать копейки 
На стакан молока 
Побежала Рамиля

Стакан молока
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Купить кошке молока,
Но такая досада -  
Молоко всё скисло 
Рамиля в изумлении повисла 
Продавец посоветовал ей 
Пойти к корове своей 
И просить у нее молоко 
Пока не ушла далеко.
Корова промычала:
«Я траву ещ е не жевала 
Мне нужно хоть сена 
Чуть-чуть пожевать,
Чтобы вымя наполнилось 
Вкусным продуктом,
Еще подкрепиться каким-нибудь фруктом».
Рамиля побежала домой
Яблоко взяла с собой
Корова сена пожевала
Съела яблоко, дала молоко
Ушла в поле пастись далеко.
Черри выпила молоко и съела булку.
Пошла с Рамилёй на прогулку 
Прыгала, шарик катала,
С красной ленточкой играла.
Потом Рамиля легла спать,
А Черри замурлыкала 
Стала сон её охранять 
кЗасыпай Рамиля,
Я посторожу тебя.
Спи девчонка, засыпай 
Мяу-мяу, бай-бай-бай».



Обезьянка Миланка

Обезьянка Миланка была меломанкой 
На концерты ходила,
Ни один не пропустила 
Умела сама играть:
На тромбоне, на гитаре
И неистово стучать на барабане.
Когда она играла
Всё вокруг замирало
Звери скопом приходили
И её благодарили
За хорошую игру.
Приносили ей бананы,
Финики и абрикосы,
Ананасы и кокосы.
Мартышка по имени Тышка 
Увидела как хвалят Милану 
И реш ила похитить 
Миланину славу 
Под покровом темной ночи 
Не было в ней больше мочи 
Удержаться от соблазна 
До того была проказна 
И украла инструменты,
Чтоб самой давать концерты.
Утром начала играть 
Звери начали орать 
Слон трубил, змея шипела 
Аев рычал, ж ираф стучал 
Тышку чуть не разорвали 
Очень строго наказали 
Прежде, чем играть садиться 
Нужно очень потрудиться 
Научиться хорошо играть,
А потом уж концерты давать.
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Мышка Пышка

Мышка Пышка булки ела 
И, конечно, растолстела 
В норку залезала и застряла. 
Кот схватил её за хвост 
В уголок к себе понес,
А когда ее тащил 
Он лишился своих сил 
Рядом в обморок упал 
Долго, долго не вставал. 
Мышка Пышка быстро встала 
И сметану полизала.
Кот остался без еды  
Он не избежал беды  
Его на смех все подняли 
Слабаком обидно звали

Зайка Радуга бежала
Торопилась в гости
На тропинке повстречала
Непрошенную гостью
Каблуками застучала
Хвостом пышным завиляла
Лисонька -  Алисонька
Славная актрисонька
«Радуга красавица ты куда бежишь?
Я тебя взяла тебя за лапу
Ты зачем дрожишь?»
«Уходи лиса плутовка 
Или закричу
Меня ждут мои подружки 
К ним я и бегу

Лиса и Зайка Радуга

122



Ты ж е знаешь шутки плохи 
С пони, мышкой и котом 
Ты останешься без глаза, 
Попрощаешься с хвостом». 
Хоть хитра была лисица  
Ей хотелось поживиться 
Вкусненькой зайчатиной, 
Но она прекрасно знала 
Против дружбы не пойдешь 
Они сила -  пропадешь.

Радуга домой бежала 
И сережку потеряла 
Так расстроилась бедняжка 
Ей сережки подарила 
Быстроногая Коняшка,
Она их так любила 
Ими очень дорожила 
Плакала, страдала 
Вдруг сорока-белобока 
Подлетела сбоку 
«Ты чего ревешь, дуреха?»
«Я сережку потеряла 
Когда по лесу бежала»
«Не реви, я помогу 
И сережку разыщу»
Долго по лесу кружила 
Всем махала с кем дружила 
И просила всех зверей 
Ей помочь найти серьгу,
Чтоб скорее успокоить 
Радугу-Дугу.
Вдруг в траве что-то блеснуло

Сережка
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По глазам так полоснуло 
Симпатичная сережка 
Под травинку закатилась 
От зверей всех притаилась,
Но не от сороки, быстрой белобоки. 
Подлетела, загалдела 
В клюв взяла сережку 
Отыскала стежку 
И по ней долго скакала  
По пути с серьгой играла 
Отдавать так не хотела 
Так к сережке прикипела 
Слово дал держись!
А не дал крепись.
Стрекотала по дорожке,
Но сережку притащила.
Радуга отблагодарила 
Подарила бело боке
Рябиновые бусы с горьковатым вкусом. 
Пусть поносит, пофорсит  
А когда ей надоест  
Может эти бусы съесть.

Огурец

Огурец леж ал на грядке 
У него чесались пятки 
Он хотел их почесать 
Потянулся, весь вспотел 
Ветер сильный налетел 
Зацепил цветок слегка 
И посыпалась пыльца,
Как из душа окатила,
Одолела молодца 
И он начал так чихать,
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Что другие огурцы 
Под листочки уползли. 
Вдруг инфекция какая 
А им нужно подрастать 
И упругость набирать,
А вот если б закалялись 
Чиха вовсе не боялись.

Puppy -  маленький щенок 
У него есть папа Dog 
У  пушистой кошки Cat 
Kitten -  маленький котенок 
Mouse -  серенький мышонок 
Camel -  это верблюжонок 
Piglet -  это поросенок 
Deer -  это оленёнок 
Bear -  это медвежонок 
Fox -  оранжевый лисенок  
Hare -  беленький зайчонок 
Rabbit -  черненький крольчонок 
Squirrel -  рыж енький бельчонок 
Tiger -  тигр 
Lion - лев
Crocodile - крокодил 
Parrot -  пестрый попугай 
Всех животных сосчитай.

*****
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ПЕРЕВОДЫ С АНГЛИЙСКОГО

Песня «Юность» из кинофильма  
«Ромео и Джульетта» 

Реж. Франко Дзефирелли

Юность

Что значит юноша?
Стремительный огонь,
А девушка холодность и желание.
Слова все прочь 
Они вам не к чему,
Как роза пышная 
Распустится в саду 
Дни пролетят и 
Лепестки завянут  
Так юность прозвенит 
И вдруг растает.
Одни жениться помышляют  
Другие будут дразнить 
И чего-то ждать
Законы юности всем тем пренебрегают
И выдвигают формулу свою
Прыгай же, прыгай
Песню м не пой
Пусть ж е заполнится
Свет весь тобой
Смерть придет и будет тишина.
И замолкнут навсегда уста 
Слаще, чем м ед и больнее ожога 
Друг мой люби  -  жить осталось немного. 
Как роза пышная
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Распустится в саду 
Дни пролетят и 
Лепестки завянут  
Так юность прозвенит 
И вдруг растает

Чарлъс Нинелей:

Молодость и старость

Когда весь мир так юн 
Д еревья зеленеют  
И каждый гусь за лебедя слывет,
А девушка любая королевой 
В простой одежде 
Перед нами предстает.
Так не теряй же времени 
О! Юноша прекрасный 
Седлай коня и отправляйся в путь 
И пусть дороги будут 
Иногда опасны,
Но никогда не норови свернуть.
Когда весь мир так стар 
Деревья молча никнут,
Веселье угасает  
Дряхлеет  всё вокруг 
Со страшным скрипом 
Двери открывая
Больные, старые вас осаждают тут 
И дай вам бог найти 
Одно лицо
Горячей молодостью, дышавшим свежо.



Огден Нэш:
* * * * *

Ж елая сохранить супружества узы 
И чашу полную любви,
Когда не прав, ты всё 
Воспринимай без слов,
А если прав, молчи 
Не нужно лиш них слов.

Беда с котенком только в том,
Что станет он впоследствии котом.

Бог в мудрости своем создал жука, 
А для чего нам не сказал пока.

Мэтью Арнольд:

Явись ко мне во сне

Явись ко м не во сне 
И днем м не будет легче 
Пусть данью станет ночь 
За бесконечно долгий день.
Явись ко м не во сне 
Как ты являлась много раз 
Посланница сияющей планеты  
Улыбку подари безумному поэту 
И будь добра к другим,
Как ты была ко мне.
Приди сейчас и сделай 
Сон мой былью

*****

* * * * *
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Ласкай меня, целуй меня  
И говори -  Любовь моя!
Чем опечалена твоя душа? 
Явись ко м не во сне 
И днем м не будет легче 
Пусть данью станет ночь 
За бесконечно долгий день

Джон Корнфорд:

Сердце бессердечного мира 
Милое сердце мысль о тебе 
Боль м не приносит 
Тень заставляет меня цепенеть. 
Ветер вечером поднимается 
Напоминая, что осень близка,
А я боюсь потерять тебя,
А я боюсь своего страха.
На последней м иле к Уэско, 
Последней защите нашей святыни 
Думай с нежностью дорогая,
Что я постоянно с тобою 
И если неудача 
Загонит меня в могилу 
Помни всё хорошее 
Помни всё, что сможешь 
И не забывай моей любви.

129



Роберт Фрост:

Я ухожу

Я ухожу -  вселенная пуста 
Не жжет туфля и не болит нога 
Я оставляю в городе друзей 
Пусть выпьют за меня  
Хорошего вина 
И лягут спать,
Когда всё будет выпито до дна.
Не думайте, что ухожу 
В немую темноту 
Подобно Еве и Адаму,
Лишившимся святого рая.
Забудьте м иф!
Ни с кем м еня не выдворяют
Никто меня не выгоняет
И если я не прав
Я внемлю послушанью
Той песне, что м еня с собою позвала
Возможно я вернусь,
Когда разочаруюсь 
Узнав, что значит  
Смертный час.

Время поговорить

Когда окликнет друг м еня с дороги, 
Замедлив лошадиный бег.
Не стану я стоять спокойно 
Вокруг себя глядеть 
На те холмы, к которым 
Не касалась моя рука  
И прокричу тебе оттуда «Что?» 
Нет время для беседы не пришло



Воткну мотыгу в жирный чернозем  
Конец мотыги утопает в нем  
Трудясь упорно я дойду 
До каменной стены,
Чтоб с другом повстречались мы.

Барды страсти и веселья

Барды страсти и веселья  
Ваши души на земле  
Есть ли ваши души в небе 
Дважды жившие и где?
В  обществе небесных тел 
Солнца и луны
С шумом фонтанов чудесных 
С рокотом голосов громовых 
С шепотом дерев небесных 
На луж айках Елисейских,
Где никто кроме Дианы  
Не выходит на поляны 
Колокольчики внизу 
Пьют нектарную росу,
Где маргаритки розами пахнут,
А роза запах такой источает  
Какой на земле до сих пор не знают,
Где соловей поет божественные песни 
Философские стихи лелеют слух.
Стихи, лучш ие истории о небе и его загадках 
Захватывают дух.
Так живете вы на небе 
Но земля зовет к себе 
Души, оставшиеся после вас 
Учат нас пути, чтоб вас найти,

Джон Ките:
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Где ваши души веселятся 
Нет места сну и пресыщению  
Там ваши души говорят 
Со смертными в последние их дни
О горестях и радостях,
О страстях и ненависти,
О славе и стыде,
Что дает силы и что мешает,
Так вы учите нас каждый день -  мудрости
Хотя души ваши ушли уже в тень
BapdbL страсти и веселья
Ваши души на земле
Есть ли ваши души в небе
Дваж ды жившие и где?

ENGLISH VERSES 
СТИХИ НА АНГЛИЙСКОМ

То ту granddaughter:

Kazakhstan

My motherland is Kazakhstan  
The country o f the endless sky  
The country o f the endless steppes  
The country o f the deepest lake 
The country o f  the people’s  sake  
The country where I w as bom  
And where is my sw eetest home 
My mum, my dad, my relatives



My dear friends and president 
The country o f the kind hearts 
Traditions and the cosmic flights 
The country where is my school
I like this country, it is cool

Funny verses
* * * * *

There was a spaceman Armstrong 
Who had arms long 
He went to the moon 
And grabbed it in noon.

* * * * *

There w as a cat 
Which caught a rat 
He brought the rat 
To his master’s  bed  
And made him mad.

* * * * *

When it is morning
I am always boring 
Because I must be at school 
But I am not ready 
And I don’t like to befool 
That’s  why in morning
I am boring.
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* * * * *

There w as a king with a long nose 
Who liked to smell a rose 
When there w asn ’t the rose 
He stood nervously in pose  
And asked to give him 
A big and beautiful rose.

* * * * *

There w as a man, who had a golden pen
He wanted to write a lot
But he w asn ’t taught
To write with the pen, poor man.

* * * * *

There was a fly
Which wanted to fly  high in the sky  
But its wings weren’t strong 
And it fe ll on the wall 
Poor fly, it was beneath the sky.

* * * * *

There was an owl 
Which never smiled 
It w as w ise 
But not big in size  
And its mind made 
Animals bowed.



*****

There w as a farmer
Who got up early in summer
He worked till late
He w as thirty eight
When he decided to become a lama.

* * * * *

Shakespeare preferred 
Whisky to beer 
When he w as writing a play  
He often drank ale 
Because ale made 
Him fe e l as a whale 
He wrote a lot o f  plays 
And became gigantic in space 

* * * * *

The snow is falling
On the roofs o f  the houses
The children are looking for their trousers
It is funny for them to play
It is sad for yard keeper
To get snow away
But the snow is sparkling
On the houses and
The children’s  trousers.



Об авторе

Фарида Ходжаева родилась в г.Алма-Ате в 1953. 
В 1975г окончила Ташкентский Государственный 
университет факультет романо-германской филологии. 
В  19 7 5  приехала в Караганду по распределению. Работала 
в КарГУ им. Букетова и других высших учебных заведениях 
доцентом кафедры иностранных языков, параллельно 
рецензировала дипломные работы на кафедрах «Русского 
языка и зарубежной литературы», а также «Теории 
английского языка». Имеет более 30 научных статей, автор 
двух учебных пособий по английскому языку.

В  90-ые годы преподавала русский язык какиностранный 
представителям США, работающим в Караганде.

Работала в 1978 переводчиком во время Воза, в 2004 с 
представителем Евросоюза по вопросам профессионального 
образования, в 2008 с представителем Англии по вопросам 
поставки сырья для Карагандинской кондитерской 
фабрики, а также переводила лекции судьи из штата 
Висконсин студентам юридической академии «Фемида». 
Помимо изучения в ТАШГУ английского и французского 
языков, самостоятельно изучала испанский и итальянский 
языки.

Поэзией увлекается с юношеских лет, пишет  
стихи на русском и английском языках, занимается 
художественным поэтическим переводом. Долго не писала 
и только с 20 13  начала писать снова. В  сборнике собраны 
стихи разных лет  -  юношеские и более зрелые. Стихи для 
детей, переводы и забавные стихи на английском даны в 
штриховом формате, чтобы познакомить читателя с 
другими гранями творчества.

136




