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Об авторе 

 

Леонтьева Светлана Петровна – преподаватель высшей 

квалификационной категории по классу скрипки. Работает с 1974 

года в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования детей - Детская школа искусств г. 

Дальнегорска. Окончила Ульяновское музыкальное училище, 

квалификация преподаватель музыкальной школы и артист 

оркестра. Она создала струнно-смычковой ансамбль «Гармония», 

который принимает участие в мероприятиях, проводимых 

городом и школой. Леонтьева С.П. пишет сценарии, организует 

концерты, выступает как солист и увлекается поэзией.  

За любовь к своей профессии, высокий профессионализм в 

работе, активное участие в жизни школы искусств и города 

Светлана Петровна неоднократно награждалась Почѐтными 

грамотами администрации Дальнегорского городского округа. 

Отдела культуры и школы искусств г. Дальнегорска, а также 

Благодарственным письмом Законодательного собрания 

Приморского края 2012 г. и Почѐтной грамотой Министерства 

культуры РФ 2014 г. 

«Мы знаем, жизни мал так срок, 
И дальше ждѐт нас только старость. 

Дай Бог испить любви глоток, 
То лучшее, что нам осталось». 

Не случайно мне хочется начать свой рассказ об этой женщине с 

поэтических строк. Они написаны замечательным и интересным 

человеком Светланой Петровной Леонтьевой, учителем музыки 

по классу скрипки Дальнегорской школы искусств. Вся еѐ жизнь 

связана с музыкой. С самого детства тянуло девочку к вечному и 

прекрасному. Маленькая Светлана любила посещать 

любительские концерты гор. больницы, которые проводились в 

красном уголке медсанчасти, где работала еѐ мама. А по 

праздникам их дом был полон гостей, где всегда звучали 

любимые застольные песни.  

Закончив с отличием общеобразовательную и одновременно 

музыкальную школу, она поступила в Ульяновское музыкальное 

училище по классу скрипки. Учась и подрабатывая игрой в 
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оркестре при народном театре оперетты, выезжала на гастроли в 

Ленинград. Так музыка стала частью еѐ жизни, еѐ души. 

«Музыка – лукавая работа. 
Чтобы сердце людям взволновать, 
Мало пьесу выучить по нотам, 
Нужно научиться колдовать. 
Нужно понимать язык снежинок. 
Записать, о чѐм поѐт метель, 
Или же на крыльях журавлиных 
Улететь за тридевять земель». 

 

46 лет работает в музыкальной сфере Светлана Петровна. За эти 

годы полностью раскрылись все еѐ таланты и умения. Светланой 

был подготовлен ряд методических работ, организован в школе 

искусств скрипичный ансамбль. Еѐ ученики имеют дипломы за 

участие в концертах и конкурсах. Прекрасный педагог, она, 

постоянно общаясь со своими учениками, отдаѐт им частичку 

своей души, прививая любовь к музыке и поэзии. На еѐ занятиях 

часто звучат стихи собственного сочинения: 
 

«С вершин Сихотэ-Алиньских гор 
Открылся взору вдруг такой простор, 
Родной мой край, воды стихия, 
Ты – Родина моя, Россия!» 
 

И дети тянутся к ней и любят еѐ. И она радуется их удачам и 

сопереживает неудачам, отвечает материнской любовью на 

любовь, и это вечное и святое чувство всегда звучит в мелодии еѐ 

скрипки. 

Многие дальнегорцы помнят, как безутешно плакала еѐ скрипка, 

провожая в последний путь трагически погибшую Лолиту, 

ученицу Светланы. Мелодия эта призывала задуматься над 

смыслом человеческого бытия. Она как бы говорила: «Люди, 

будьте добрее друг к другу, чтобы трагически не обрывались 

молодые жизни»: 
 

«И вот звучит последний SOS в тебе: 
В тот миг должны встряхнуть богов могущих. 
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От  них зависит многое в судьбе… 
В защиту судеб всех людей живущих!» 
 

И Светлане в тот момент захотелось ещѐ больше уделить 

внимания своим ученикам и семье. А семья у неѐ большая. Когда 

рассказывала о своих детях, глаза этой женщины светились 

счастьем и гордостью. В наше тяжѐлое время многим семьям не 

под силу поднять и воспитать одного ребѐнка, а эта по-

настоящему сильная и благородная женщина дала жизнь 

шестерым. 
 

«Шесть раз я в детях видоизменюсь, 
Своих учеников зажечь стремлюсь 
Одной божественной искрой, 
Пусть светятся они игрой». 
 

Побывав в этой музыкальной семье и пообщавшись со Светланой 

Петровной, я ещѐ раз убедилась, что у каждого человека есть 

свои ценности и своя мера их измерения. 

 
«О, Музы, Музыка, вы вечны! 
Пусть споры будут бесконечны… 
Они всегда в одном обличье – 
Полны достоинств и величья!» 
 

Во все времена искусство возвышало человека в музыке, в поэзии 

– расцветает душа. В этом есть смысл. А значит, «игра стоит 

свеч»! 

«Звезда лишь не меняет путь. 
Своей звезде ты верен будь! 
Во мраке ночи, в холода 
Осветит путь твоя звезда… 
И отзовѐтся этот свет 
Сквозь миллионы звѐздных лет 
Мерцающим свечением – 
Вашей души смятением. 
Серебристым сиянием – 
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Загадочным влиянием. 
На вспышки – озарением, 
Вашей души горением! 
Мысли свет несѐтся сквозь века, 
Сходен с светом звѐзд издалека». 
 

Использованы стихи Леонтьевой Светланы Петровны и строки 
из статьи Юлии Лесиной «Еѐ мера ценностей». 

Рвет души 
 

«Светя другим, сгорай сам…» 

голландский враж Ван Пулипа 

 

Написано в жести светлой памяти друга и мужа 

Леонтиева Анатолия Николаевижа и посвящается 

его сыновиям: Алексей Анатолиевижу и Валерий 

Анатолиевижу. 

 

«И желовек не погасил до утра свеж, 

И струны пели… 

Лизи солнее их назло без сил 

На жѐрном бархате постели». 

 

Анненский (1856-1909) 
 

Сиренью и черёмухой украсились сады… 

Свою любовь мы берегли от лишних взоров… 

Волшебной этой скрипке не нужны были лады… 

Лилась мелодия свободно, без зазоров. 

Ульяновск. Музыкальное училище. О, мир, 

Дарящий радость, торжество и созиданье. 
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Какою чудной сказкой вмиг наполнен был эфир… 

Какую тайну век хранит простое зданье?.. 

О, этот мир – хрустальных грёз, поэзии души! 

Твоя любовь ко мне струилась тайным светом… 

Люблю я слушать пенье птиц, как музыку в тиши, 

И письма друга получать зимой и летом. 

Как сердцу мил мне парк, иль сквер, приют 

Карамзина… 

Да, как мне дороги мои воспоминанья! 

И нашу молодость любовь пьянила без вина, 

Была окружена заботой и вниманьем. 

Прекрасною мелодией, размерно, жизнь текла. 

«Виват ля мур!» И жизнь казалась нам понятной. 

И грела нас любовь, и в мир неведомый влекла 

Своей мечтой, красивой сказкой и занятной. 

О, наша жизнь казалась нам прекрасным 

волшебством, 

Душе возвышенной так хочется полёта! 

Закончилось всё свадебным застольным 

торжеством, 

Семейный наш корабль готовился для взлёта. 

Неправду, видно, люди говорят, что нет чудес. 

Мы были молоды, любимы и красивы. 

И дождь нас поливал струёй серебряной с небес, 

Даря нам радость, чувств прекрасных переливы. 

Нас в царство грёз Морфея уводила за собой 

Любовь, кружила часто в вальсовом полёте! 

Бессмертен образ твой, в душе остался он со 

мной… 
Как будто вновь летим в Приморье в самолёте. 

«Не плачь и слёз своих не лей ты больше никогда… 

Люблю тебя я всей душой и так жалею…» 

Прекраснейшим цветущим садом были те года. 

Их, как заветную мечту свою, лелею! 
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Под парусами алыми мне грезился «Секрет», 

Корабль, плывущий к солнцу, сказка Грина. 

Остался мне на память любимого портрет, 

Он дорог мне, как дороги его два сына! 

Вот робота задумал нам на радость мастерить; 

Играл он вальсы на гитаре вечерами… 

Идиллию прекрасной жизни чем же заменить? 

Что делать мне, когда его не стало с нами? 

И раненое сердце только стонет и молчит… 

В согласье нам бы жить и жить бы, не ревнуя… 

И голос его бархатный в моих ушах звучит 

Той песней, что осталась мне от поцелуя. 

Не буду громко плакать и виновного искать, 

Врач Шлейкова сама об этом точно знает… 

Мне днём с огнём такого друга не сыскать… 

Лишь память лучшее о нём припоминает. 

Не верилось, что с Толиком расстались 

навсегда, 

Мечтатель, мне он подарил свой мир 

прелестный… 

И память я о нём несу через года… 

Как муж, отец и человек – он был чудесный. 

Искал он для меня такие нежные слова… 

Они теперь больную душу греют. 

Смотрю я в зеркало, седеет голова. 

Не знаю, в трудный час я выстоять сумею! 

Ком в горле, по осунувшейся вмиг щеке бежит 

слеза. 

В диагнозе, одна из тысячи, ошибка! 

И бурных слёз поток пытаются застлать глаза. 

Печаль и боль со мною разделила скрипка. 

Я в горькую судьбинушку не верила тогда. 

Он платит жизнью за чужих людей, ошибку… 

Не думала, что с ним произойдёт беда, 
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Умирая, песню пел и дарил улыбку. 

Без друга милого, хоть в жемчуга меня одень, 

Смычок поник и молча опустились руки. 

Однообразным, скучным стал мне каждый божий 

день, 

И замерли в душе тоскующие звуки. 

На кладбище собрались родные и друзья, 

Ушёл он в мир иной, хоть так годами молод… 

С тоскою, грустью, поздно возвратилась тихо я. 

Мне горько быть одной, и в сердце лезет холод. 

И сразу кругом голова пошла от разных дум… 

Смогу ли, сердце, уберечь тебя от боли? 

Лишь время, лучший лекарь, лечит душу, ум… 

Но где же взять мне столько силы – воли? 

И вновь я вижу жизнь такой, без всех прикрас, как 

есть! 

Мне некого любить, ценить и удивляться… 

Я ранним утром силой заставляла себя есть, 

Чтоб пред детьми довольно сильною казаться… 

В заботах и делах прошло немало дней, 

А где жила любовь – осталось лишь названье! 

С своей судьбой смирилась и растила сыновей… 

Прекрасным было лишь о нём воспоминанье… 

 

Душа: 

Душа, светя таинственно, промолвила тогда: 

«В прекрасный сон с тобою часто улетаю. 

И в тайну посвящаю тебя через года: 

Святой огонь в твоей душе я зажигаю! 

Иди с улыбкой смело, не спеши и не кричи… 

Тебя я выведу на свет, дорогу знаю». 

И светится душа, сверкая светлячком в ночи, 

Мне длинный жизни путь во мраке освещая. 

«Не зря тебя Светланой твой дед назвал шутя… 
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Как долго можно жить на свете, так вздыхая? 

Ты лучик света солнышка, любимое дитя! 

Зачем свечой быть? Постоянно тая, тая… 

 

Пусть всюду разливает чудо лучезарный свет! 

И если ты пренебрежёшь моим советом, 

Ты будешь в одиночестве влачить остаток лет 

Наедине с своей бедой зимой и летом. 

От лучика чудесного так в мире всем светло. 

И как нам дорого душевное вниманье. 

От слов сердечных вдруг становится тепло. 

Ведь просто нужно всем взаимопониманье. 

Ты достойными трудами украсишь жизнь свою. 

И пусть в душе с собой наедине осталась… 

Красивейший цветок любви в тебе я сохраню, 

Чтобы большой любви частица хоть осталась. 

 

*** 

Пусть всё живое излучает рукотворный свет! 

Хранящие цветы любви в душе так правы! 

Ведь каждый может в жизни свой оставить явный 

след… 

Кто сердцем чист и с добрым сердцем, величавы! 

О, будьте такими, потомки оценят, поймут. 

Навеки все о лучшем друге строки сохраняют… 

По строгим законам вселенной, где люди живут, 

Они все свет небесной мысли излучают! 

1975-1981 гг. 
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Грёзы  
 

«Я сберегу всю нежность тех созвучий, 
Которые, быть может, передам, 

Когда душа волною чувств могучих 
Себя отдаст взволнованным губам». 

 
О.Б. Обнорская «Сад учителя» 

 

Грѐзы ночи – тайна святая! 

Ясно вижу вас засыпая… 

В звуках ночи, любовь, это ты? 

Или это подарок звезды? 

 

Звѐздный час! Верю я поверью… 

Бьют часы двенадцать за дверью… 

Просто музыка чистой души 

Тихо веет нам «грѐзы» в тиши… 

Время – вечность, творит и множит. 

Мыслям блеск обрести поможет. 

Ты сравни секунду и века… 

Да, галактика так велика! 

 

Юность, как торопишь ты время… 

Старость судит время за бремя. 

Может, мы тратим время на сон? 

Отдых поднимет нам жизненный тон! 

 

Успокоит сердца томленье… 

И всех душ прекрасных волненье. 

Сон – ты тайна счастливой души… 

Но огня души не туши! 
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Я во власти очарованья… 

Мне все звѐзды дарят сиянье! 

Боже, ты мне скажи, что там? 

Мир так тесен крылатым мечтам! 

 

Только нежно очи сомкнула, 

Сразу очень крепко уснула. 

Всѐ было в подсознанье ясным 

И так таинственно прекрасным… 

 

Краше не было сновиденья!  

Были ночью чудо-виденья! 

Вдруг полился серебристый свет… 

Кто-то вышел, во фраке одет… 

 

Вот подходит вдруг к фортепиано 

И начал тихо на пиано… 

Хор так стройно и нежно звучал, 

Словно полный любви мадригал. 

Вещий сон, божественные «грѐзы», 

Тонкий запах «чайной» розы… 

Льѐт чудесный звезда свой нам свет 

Через толщи таинственных лет. 

 

Слышу звуки сферы небесной 

И гармоний ярких прелестных… 

Я судьбою заброшенный челн… 

В сердце звуками чудными полн. 

 

О, наш слух, открыв врата рая, 

Нас пленял тайно, замирая… 

Сон – как явь! И даже явь – был сон! 

В жизни так прекрасен сказкой он. 

И тогда меня покорила  
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В звуках восторженная сила! 

Чудом века порадовал ты, 

Ритмом пульсирующей звезды! 

 

Души – вы цветущие розы! 

Дети мечтаний – все наши «грѐзы»… 

Наш божественный оркестр звучал 

И как будто к нам в сердца стучал… 

 

О, как я внимала вселенной… 

Будет музыка эта нетленна! 

Каждый думает призрак оно… 

Высшим разумом всѐ нам дано! 

 

Да, божественные те звуки… 

Слѐзы, радость, вечные муки… 

Впечатленья мои так свежи: 

Эта музыка сфер – для души! 

Ах, она меня покорила! 

И какая страшная сила… 

Это к музыке тайная страсть 

И гармонии сказочной власть. 

 

Так и льѐтся, будто из рога, 

Тайна ночи, музыка – Бога! 

Чудо-музыка, ведь ты одна 

Можешь душу встряхнуть до дна! 

 

Нет мне в  жизни лучше подарка, 

Было явственно так и ярко! 

От своей большой любви привет 

Слал мне свой музыкальный сонет. 

О, восторг! Всѐ было искусно… 

Дивный сон! Но мне стало грустно… 



14 
 

Слышу звуки мелодий одна, 

А без них моя жизнь так бедна. 

 

Жаль, приходят мысли в движенье 

Лишь в богатом воображенье… 

Где же чудо мне сна отыскать? 

Композитором, может, мне стать? 

Замыкаясь в круге интимном, 

Мне звучали прощальным гимном. 

Подарила это чудо вновь 

К музыке великая любовь! 

 

Краски всех прекрасных созвучий 

Слух хранит это всѐ на случай… 

Что делать с ним, сама реши, 

С этим праздником души? 

 

Да, душа – большая певунья! 

Тайно тихо шепчет «колдунья»: 

«Я тебя сотворила такой, 

Видишь каждый день мир ты иной». 

 

Жизнь – ты чудо, тайна и диво! 

Жить хочу свободно и счастливо! 

И прекрасное слово в ответ 

«Грѐзы!» - скажет великий поэт! 

 

Утром с глаз пелена слетела… 

И душа парит, нет предела… 

В мире нет вдохновенью границ, 

Пред тобою я падаю ниц! 

Этих «грѐз» прекрасных виденья 

К нам приходят лишь в сновиденьях… 

Будут вечно прекрасны в тебе 
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И ведут к измененью в судьбе… 

 

Вся в делах кручусь на неделе, 

И звучит сонет в самом деле… 

И горит в моѐм сердце «звезда»… 

Эта музыка, сквозь все годы! 

 

В нас шестое ищем мы чувство… 

И оно зовѐтся – искусство! 

Музыкант, художник, поэт – 

Вы украсили весь белый свет! 
13.10.2001 

Рон под Пождество 
 
В счастливую звезду поверь! 

Вглубь сердца отвори ты дверь… 

На мир взгляни с большой любовью… 

Во сне он отзовѐтся новью! 
 

Ведѐт Грей галиот «Секрет»… 

Звучит Дебюсси «Лунный свет»… 

Во имя любви, жизнь – миг, вечна!? 

Лишь время течѐт так беспечно… 
 

Своей судьбы счастливый век 

В безвременье теряет бег. 

Под праздник Рождество гадали… 

Сапожки за крыльцо бросали… 
 

О Боже, дай ты мне любви! 

Во сне любимого яви! 

Кладу «колодец» под подушку, 

Как будто в скрипку ставлю душку… 
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Приснился мне чудесный сон. 

Мне было ясно: вещий он! 

И слыша тонких струн звучанье, 

Глядит душа в очарованье… 

 

Мой ангел, ты слетал с небес, 

Когда я шла сквозь тѐмный лес, 

Когда мне было очень трудно, 

И чувство спало непробудно… 

 

Немыслимых потерь и зла 

Вдали узрела я посла… 

Замолкли чудные напевы, 

Лишь страх наполнил сердце девы… 

 

«Я тѐмный дух, в меня поверь! 

Тебя не трону я, мне верь!», 

Но сердце вдруг затрепетало… 

Я птицей раненой упала… 

 

Его мне тяжелы оковы… 

Голубкой быть хочу я снова… 

В глубь сердца затворила дверь, 

В нѐм стало пусто вдруг теперь. 

 

Горда, прекрасна и важна… 

Бездушной стать теперь должна. 

С мольбою, звѐздными ночами 

Растила крылья за плечами… 
 

Но вот ко мне явился ты, 

Возникший вдруг из пустоты… 

Твоѐ второе появленье –  

Мне было просто откровенье! 

Мой ангел, как же ты хорош… 

Это святое появленье 

Христа-Спасителя явленье! 
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Подставил он своѐ крыло… 

Смотри вокруг, ведь так светло! 

Ты там услышишь много песен… 

Мир так прекрасен и чудесен! 

 

Не бойся в жизни высоты… 

Поднявшись ввысь, увидишь ты, 

Как мелки тяготы и беды… 

Крепи свой дух ты для победы. 

Кто был когда влюблѐн… поймѐт… 

Какой прекрасный был полѐт! 

Мы, взявшись за руки, летели, 

И не было веса в теле… 

 

Морфея нас ждала страна… 

О, как загадочна она! 

Далѐкая от нас планета… 

Как много здесь цветов и света! 

 

Хрустально-мелодичный звон… 

Пастельно-золотистый тон… 

Среди духовного богатства 

Там сами появлялись яства… 
 

Нам «грѐзы» дарит сам Морфей 

В стране таких чудесных Фей 

Они все так прекрасно жили 

И нас вниманьем окружили… 

 

В саду благоуханье роз! 

Владыка вещих снов и грѐз 

Привлѐк всеобщее вниманье… 

Игрой ручья – само признанье! 

Забыв на миг обиду, боль, 

Я Золушки играла роль… 

Была так легка и воздушна, 
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Одной Терпсихоре послушна. 

 

Мой милый, нежный, верный друг, - 

Как поняли меня вы вдруг… 

Средь шума придворного бала 

Я просто душой отдыхала. 

Нежнее дуновенья струй 

Мне губ коснулся поцелуй… 

Не знала выше я искусства… 

Он радугой раскрасил чувства… 

 

От друга нежного привет, 

Удач, любви на много лет… 

Он светлый луч моей надежды… 

Без слов глупца, отца невежды. 

 

Стремилась к родственной душе… 

Ждала прихода и уже… 

Мне дорого его вниманье, 

Любовь, забота, пониманье… 

 

Мой мир, ты озарѐн и нов! 

О, Мудрый, ты властитель снов! 

Довольно искры поцелуя, 

Любовь приходит торжествуя! 

 

Прекрасна, как сама Весна! 

И царствует во время сна… 

Светясь, искрясь, звеня, играя… 

Всеми цветами переливая… 

 

Да, трудно было выбирать: 

Мне жить или существовать? 

Иль смело над мирским подняться, 

Чтоб там навеки мне остаться?!.. 

 

Чудесный сон, ещѐ продлись… 
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И ангел «Серафим», явись! 

Повей ты чистотой своей 

И мысли поновей навей… 

Хочу учить летать детей, 

И сколько не плети сетей, 

Пусть жажда власти и богатства 

Им не заменит наше братство! 

 

За них, за всех детей своих 

И за учеников моих 

Я жизнь свою отдам в награду… 

Пусть видят мир, достойный взгляду! 

 

Так помоги же им и ты 

Осуществить все их мечты… 

Убереги от всех тревог… 

Ты дважды в жизни мне помог… 

 

Останься, ангел, среди нас. 

Не знаю, как назвать мне Вас?! 

Но исчезают все виденья, 

Когда проходят сновиденья… 

 

Шлѐт луч прощальный свой привет… 

Глаза мне приоткрыл рассвет… 

Опять дух властвует над телом, 

И нужно мне заняться делом. 

 

Как нищая с своей сумой, 

Иду неведомой тропой… 

Лишь скрипка, голос серебристый, 

С вибрацией своей искристой… 

Ты греешь мою душу вновь! 

В тебе поѐт моя любовь! 

С душою полной от волненья 

Ищу судьбы предназначенье… 
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Моя мечта, моя любовь! 

Твои лучи согрели вновь! 

Приди скорей, ты так всесильна! 

Дай волю чувствам ты обильно! 

 

Идя наперекор судьбе, 

Хочу лишь доказать себе: 

Есть чувство чище и светлее, 

А люди – лучше и добрее… 

 

Монахиня монастыря, 

Слова твои храню не зря. 

Они глазами понимают, 

В душе их «ангелы» витают. 

 

Живут такие среди нас, 

Как «ангелы» спасают Вас, 

И не спешат ничем обидеть, 

Не каждому дано их видеть… 

 

В счастливую звезду поверь! 

Вглубь сердца отвори ты дверь… 

И замер разум в восхищенье! 

Сон дарит жизни продолженье! 

14.02.2002 

Букетик васильков 
 

18 февраля моему папе исполнилось бы 96 лет, но он дожил 

только до девяноста. После окончания средней школы его 

призвали в ряды Советской армии, затем началась Великая 

Отечественная война. Всю войну он прошѐл простым 

солдатом, дослужив до звания старшего сержанта. Своим 

мужеством и стойкостью они завоевали победу. Имел 

ранения, боевые награды: медали, ордена, особенно он 
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ценил орден Красной звезды, данный ему, как защитнику 

Сталинграда. Эту песню я посвящаю своему отцу, 

Шепелеву Петру Павловичу. 

 

На Волге город Жигулѐвск с годами краше, 

Послевоенное прошло здесь детство наше... 

И скрипки голос я услышала зовущий, 

Иду по жизни с нею смело в день грядущий… 

 

Припев: Ах, эти в поле васильки – сердца частица! 

Для нас их красота с другими не сравнится, 

И мне других цветов они милее, 

Букетик васильков в душе своей лелею. 

 

Я всей душой люблю простор родного края, 

Налила колос свой пшеница золотая, 

Отец и мать – они остались у причала, 

От них моя большая жизнь берѐт начало. 

 

Припев. 
 

Волжская ГЭС своей плотиной встала смело, 

И понеслась вода творить святое дело. 

Россия – Родина, моя страна большая, 

Храни тебя, Господь, от края и до края! 

 

Припев. 

 

Средь ржи мелькают васильки в родной сторонке… 

Как озорные огоньки в глазах сестрѐнки, 

Сколько дорог прошли мы босыми ногами, 

И это время навсегда осталось с нами. 

 

Припев тот же, кроме последней строчки: 
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По жизни с ними я иду смелее. 

 

У деда, прадеда уж руки золотые! 

Для нас сердца стучат, их души молодые. 

Спасибо им за хлеб-соль, ласковые руки, 

И низкий вам поклон шлют ваши дети, внуки. 

 

Припев тот же, кроме последней строчки: 

Букетик васильков вам подарить сумею. 

 

Остановись ты, время, на мгновенье! 

И вы услышите людских сердец биенье! 

В кругу родных войну, погибших вспоминали, 

Минутою молчанья поминали. 

 

Припев тот же, кроме последней строчки: 

Букетик васильков живые души греет. 

 

Так неужели хуже жить и русским станет, 

Когда идѐт война в Чечне, Афганистане, 

В стране путѐм приватизаций и реформ 

Придут в политике правленья грязных форм? 

Припев тот же, кроме двух последних строчек: 

И неужели, васильки, расстанусь с вами? 

Цветочков полевых я не сорву руками? 

 

Сложилась наша жизнь из тысячи мгновений, 

Раздумья лишь в душе, нет места для сомнений… 

За мир, покой малюток в колыбели 

Все матери едины в этом деле! 

 

Припев тот же, кроме двух последних строчек: 

Мне жить в своей стране надѐжней и милее, 

Букетик васильков в душе своей лелею. 
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Хочу своей судьбы узнать предназначенье, 

Да, не имеют расстоянья все значенья, 

Живѐм любя, терпя, скорбя, от боли – плачем, 

Только любовью верный путь назначен… 

 

Повтор предыдущего припева. 

 

Пусть утром солнца луч детей моих встречает, 

Светло, тепло, по-матерински провожает… 

Вовек война, разруха – будьте трижды кляты! 

Пусть мир и разум – торжествуют свято! 

 

Припев: Ах, эти в поле васильки – сердца частица, 

Для нас их красота с другими не сравнится, 

Пусть флаг моей страны, как прежде, гордо реет, 

Букетик васильков живую душу греет! 

2005 г. 

 

Колыбельная 
 

(слова для «Колыбельной» Шостаковича) 

 

Ночь надо мною расстелила ковѐр, 

Звѐзды собрались в чудесный узор, 

Сны я цветные в гости позвал, 

Музыкой светлой наполнился зал. 

2004 г. 
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Птица счастья 
  

«Раздались музыки божественные звуки, 

Пленив меня на миг волшебным сном, 

Вослед своей мечте я простираю руки, 

Пусть льѐтся песня вновь серебряным дождѐм» 

 

П.Б. Шелли, перевод Бальмонта 
 

«Улетела моя жар-птица, 

Опереньем сверкнув озорно, 

А за хвост ей уцепиться 

Видно, было не суждено…» 
 

Лучик солнца в моѐм оконце, 

Ты сквозь тучи прорвался вновь, 

Лей тепло, золотое солнце, 

Где есть ты, там есть жизнь и любовь! 
 

Припев: Мне так хочется жить и верить, 

Что свои крылья ангел мне дал! 

Любить, надеяться и верить в идеал! 

О, любовь моя, словно Жар-птица, 

Серебром в лучах солнца горит… 

Освещая любимые лица, 

Высоко в поднебесье парит… 

 

Припев. 

 

Даже сердце сильней забьѐтся, 

Восхищѐнное этой красой, 

Если дождик грибной прольѐтся, 

Вспыхнет радуга цветной полосой… 
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Припев 2: Мне захочется вновь поверить, 

Что свои крылья ангел мне дал! 

Любить, надеяться и верить в идеал! 
 

Не вернуть мне теперь Жар-птицы, 

Лишь перо мне напомнит вновь, 

Что достался мне свет десницы, 

Божья искра! Моя любовь! 
 

Припев 2. 
 

Только в сказках бывает чудо… 

И от жизни мы это ждѐм, 

Что однажды любовь вернѐтся, 

Серебристым прольѐт дождѐм… 
 

Припев 3: Мне захочется вновь поверить, 

Что свои крылья ангел мне дал! 

Любить, надеяться и верить в идеал! 
 

И, омытые небесами, 

Излучая загадочный свет… 

Мир прекрасен! Любовь вместе с нами 

Каждый день встречает рассвет. 
 

Припев 3. 
 

Уведѐт по земным дорогам 

Нас в далѐкий, чудесный край… 

И тогда мы поверим в бога, 

И тогда мы поверим в рай… 
 

Припев 4: И мне хочется жить и верить, 

Что свои крылья ангел мне дал! 

Любить, надеяться и верить в идеал! 

1999 г. 
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Осенние хризантемы 
 

«О, мир цветов, он вянет точно в срок, 

И если хочешь ты иметь живой венок, 

Не торопи цветов безвременный конец, 

Тогда ты обретѐшь божественный венец» 

 

Ричард Крешо 

 

Осенних хризантем подаренный букет 

Таким огнѐм зажѐг мои воспоминанья… 

Любовным играм всем скажу я просто: «Нет! 

Не стоите вы моего вниманья!» 

 

Припев: Любовь – она в душе чудесный садит сад, 

Приходит и Весна – пора его цветенья… 

Так чувства расцветут, 

Сердца забьются в лад… 

Подарок вдохновенья и прозренья! 

 

Так властвует она, прекрасна и сильна, 

Находимся в плену еѐ очарованья! 

Ворвѐтся, как прибой иль нежных чувств волна… 

Любви – горячее дыханье. 

 

Припев.  

 

Узнавшие любовь не спутают ни с чем, 

Не оскудеют и еѐ истоки… 

В ней светлый добрый взгляд, 

В ней лучшие мечты… 

Природа им дала живительные соки. 
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Припев.  

 

Одна лишь ты, любовь, в душе моей горишь… 

А я то таю, то воспламеняюсь! 

И чувством ты шестым со мною говоришь… 

Я низко пред тобою приклоняюсь. 

 

Припев. 

 

Растут в моей семье дочурки и сыны… 

И вижу в лицах их любовь и нежность, 

Мне снятся по ночам лишь золотые сны, 

Я сладко ночью сплю, забыв про неизбежность. 

 

Припев.  
 

Душа моя, ты вся, как сотканный узор, 

Не всех пускаешь ты в свою обитель, 

Пусть будет свят всегда, и светел будет взор, 

Чтоб в детских душах жил 

Мудрец, поэт, учитель! 

Припев. 

 

Свою судьбу порой пытаюсь я понять… 

Своѐ имею и суждение, и мненье, 

Умом я необъятное хочу объять! 

Любовь, дай силы мне для претворенья! 

 

Припев. 

 

В вашей семье пусть будут счастье, лад, уют, 

Дети возьмут для жизни всѐ, что нужно, 

Пусть в старости в достатке старики живут, 

В праздники за стол родня садится дружно. 
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Припев. 
 

Вам кажется, мир прост и далеко до звѐзд, 

Заведомо сужаете пространство… 

Ну, разрешите мне поднять свой первый тост 

За верность, дружбу и за постоянство. 
 

Припев. 
 

Всѐ нужно пережить: богатство, нищету… 

Познать любовь, утрату, опустенье… 

Пусть будет этот тост за жизнь и красоту! 

Открыты настежь все еѐ владенья! 
 

Припев. 
 

Подарит ночь ковѐр из миллиона звѐзд, 

Одетых в драгоценное убранство, 

Как хорошо, что мир загадочен, не прост, 

Уйдѐшь в мечтах с замкнувшегося пространства… 

Разнообразье форм, струящийся эфир… 

Пенье светил – гармонии начало, 

Свой кубок подниму за счастье и за мир! 

Хочу, чтоб эхо громче прозвучало! 
 

Припев. 
 

Пусть август звездопадом дарит нам 

В мерцанье звѐздном серебро и злато.. 

Желаю мира, счастья и здоровья вам, 

Ведь сердцем и душой я так богата… 
 

Припев. 
 

О, чудо сотвори, мой маленький друг-гном! 

И дай моим исполниться желаньям! 

Как солнце, хризантемы цветут под окном, 

Даря тепло моим воспоминаньям. 
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Припев. 

 

Прекрасному цветку дан в жизни малый срок… 

О, хризантема, символ власти и богатства! 

Солнце-цветок, вплету тебя в венок… 

Собой прекрасных Муз укрась земное братство! 

 

Любовь – она в душе чудесный садит сад, 

Приходит и Весна – пора его цветенья… 

Так чувства расцветут, 

Сердца забьются в лад… 

Подарок вдохновенья и прозренья! 

Рлужение её Величеству Музыке 
 
Посвящается камерному ансамблю «Элегия» и его руководителю 

Вайтману Леониду Анисимовичу 
 

Меланхоличен и печален, 

В названии – сентиментален… 

Без всяких привилегий 

Камерный ансамбль «Элегия». 

Чудной игрой восхищаешься вновь, 

В душу так просится снова любовь! 

Браво! Содружество талантов, 

Союз прекрасных музыкантов, 

Камерный ансамбль без звания… 

Музыка – его призвание! 

Душу игрою ты трогаешь вновь, 

Скрипка, к тебе моя вечная любовь! 

А Вайман – мудрый наш учитель, 

Он дирижѐр и вдохновитель. 

Точнейшее выполнение  
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Всех приѐмов исполнения. 

Репертуаром привил тонкий вкус, 

Чистые помыслы, словно Иисус! 

Пусть перед нами музыканты 

Не все блестящие таланты, 

Но успехи приумножили… 

Звуки в музыке все ожили. 

Льются от сердца к сердцу в тиши, 

Нежно касаются струн всех души. 

Исчезли парики, без грима 

Ансамбль звучит неповторимо. 

Готов к воспроизведению 

Нового произведения. 

Льѐтся мелодий ажурная вязь… 

Для музыкантов – тончайшая связь. 

И форму, мысли, в меру чувство 

Несѐт скрипичное искусство. 

И высшее откровение 

Дарит это исполнение. 

Наша реальность – суета без грѐз, 

Но совершенство – трогает до слѐз… 

О, пенье скрипок, это чудо! 

Его в душе носить я буду. 

Звуки стремятся к Гармонии… 

Пусть рукоплещет Япония! 

Пусть к Музе святая прольѐтся любовь! 

Время, пространство – не властны вы вновь! 

Несѐте вы с музыкой чувство 

Земной любви, vivat, искусство! 

Крепнет дружбою содружество, 

Пусть же всем хватает мужества 

Так вдохновенно искусству служить, 

Творчески мыслить и радостно жить! 
1995 г. 
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Поэма из трѐх разных частей: «Море», «Русалка», «Свет 

далѐкой звезды». 

Море 
 

Великий зодчий покорил века, 

Течѐт спокойно Рудная река, 

В Японском море пряча воды… 

Мы ждѐм от моря лишь погоды. 

 

Приморский край багульником богат, 

И трав душистых льѐтся аромат… 

И город Дальнегорск весною 

Нас радует своей красою. 

 

С вершин Сихотэ-Алинских гор 

Открылся взору вдруг такой простор… 

Родной мой край, воды стихия, 

Ты – Родина моя, Россия! 

 

И этот край мне дорог стал и мил, 

Мне летом много дал духовных сил… 

О, море, взгляд с высокогорья, 

Нет краше нашего Приморья! 

 

Ах, как мне нравится на берегу… 

Минуты эти в сердце сберегу. 

Ты, море, вольная стихия! 

Под рокот волн пишу стихи я… 

 

Меня зовѐшь романтикой своей, 

Манящими огнями кораблей… 

Богатством всех оттенков красок,… 
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Людей, лишѐнных всяких масок… 

 

Руками нашу землю не объять, 

И как же трудно мне тебя понять… 

Где вѐсла вслух с волною спорят, 

Меня целует ветер с моря. 

 

От радости кружится голова, 

И шепчет ветер нежные слова… 

Костѐр, уха и разговоры… 

Птиц пенье, игры, танцы, споры… 

 

Характер твой капризный полюбя, 

О, море, мне не позабыть тебя! 

Своей красой сразишь любого: 

И старого, и молодого… 

 

Бродя пешком песчаною косой, 

Любуясь морем, лета красотой… 

Целебный воздух полон силы, 

И всѐ здесь дорого и мило… 

 

Я слышу пенье на баске струны 

И в шуме набегающей волны… 

Люблю я море в час заката, 

Туман вползает на «Два брата»… 

 

Вода, согретая дневным теплом, 

Зовѐт меня войти в хрустальный дом, 

Где свет становится игривым 

С отливом моря иль приливом. 

 

Хочу я охладить свой жаркий ум 

От прежних горьких и ненужных дум… 
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И пусть друзей не будет рядом, 

Но я готовлюсь, как к обряду… 

В душе себе я тайно улыбнусь, 

В морскую воду быстро окунусь… 

Вхожу, как будто обжигаясь, 

И на волнах слегка качаясь… 

 

И море отвечает мне, любя: 

«От всех болезней излечу тебя!..» 

Вода смывает все тревоги… 

Я счастлива, как могут Боги! 

 

Цветы кивают низко головой, 

Как будто кланяются мне одной… 

Уюту девственному рада, 

Ты, море – лучшая награда! 

 

И нас порадовать всегда готов 

Пахучий маленький букет цветов… 

Творя прекрасные мгновенья, 

Природа дарит вдохновенье! 

Пусалка 
 

Да, каждый счастья своего творец: 

Поэт, мыслитель иль любви певец! 

Один полѐт воображенья, 

И мысли все пришли в движенье… 

Когда у моря в жаркий летний день 

Исчезнет в полдень от деревьев тень, 

То нам от жизни мало надо, 

В жару у моря – лишь прохлада. 
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Плывѐм мы мысленно за кораблѐм, 

И каждый думает лишь о своѐм… 

Где чайки вьются над волною, 

Воздушный замок я построю… 
 

Люблю я тихо подпевать волне… 

И ветром лишь настроенной струне 

Вверяю чуткое я ухо… 

Мелодий столько здесь для слуха… 

«Скажи, русалочка, что можешь ты? 

Узнай, русалочка, мои мечты…» 

И пела я проникновенно… 

Взыграло море так мгновенно… 
 

Русалка вышла из воды морской, 

Чудес таких не видел мир людской. 

Ах! Серебристое сиянье, 

Как будто ярких звѐзд мерцанье! 

 

Серо-зелѐные еѐ глаза 

Блестят, застыла изумруд-слеза… 

О, чудный образ, дева с нами 

И с голубыми волосами! 

 

Какую радость ей наш мир сулит? 

Отнимет всѐ, иль златом одарит? 

В воде, в зеркальном отраженье, 

Русалок виделось движенье… 
 

Пойди, порадуй мир своей красой 

И тайны моря для меня раскрой, 

Ты – есть загадка, приведенье, 

Легенда, сказка, миф, виденье… 

С кристально-чистой красотой души, 

Земную жизнь совсем не знаешь ты… 
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Ты сказка, диво на планете, 

И видишь в радужном нас свете… 
 

Духовный мир людей так низко пал, 

Где войны, распри, деньги и скандал… 

И вдруг – прекрасное виденье – 

Русалка, словно привиденье… 

Придя свободным в этот странный мир, 

Чему ты служишь, кто же твой кумир? 

Загадочна, неповторима, 

Она звалась дева – Ундина. 

 

Земная жизнь – подарочек судьбе… 

Живѐт русалка в тебе и во мне. 

Лишь кто богат воображеньем, 

Увидит странное явленье… 

 

Рисует замки на златом песке, 

На море смотрит всегда в тоске… 

У них святое созерцанье 

Дороже всякого лобзанья. 

 

Ища в людских сердцах тепла, любви, 

Она ошиблась в людях – се-ля-ви… 

Ведь это чувство ты тогда найдѐшь, 

Когда исчезнет лицемерье, ложь… 
 

И, сколько воду в ступе не толки, 

Ты не получишь никогда муки… 

Зачем жила ты, непонятно, 

Ты в бездну вод уйдѐшь обратно. 

И стал печален у Русалки взгляд… 

Просторы моря так влекут назад… 

Русалки водят хороводы, 

Зовя обратно в свои воды. 



36 
 

Волна, ты кроткое порой дитя, 

С другою шепчешься волной шутя… 

Как будто всѐ из чудной сказки, 

Меняются цвета лишь, краски… 

 

Красоты моря полюбил навек 

Художник, творческий он человек… 

Душа его там поэтична, 

Игра всех красок – фантастична! 

 

Являясь в жизни красотой без слов, 

Художнику – основа всех основ, 

И любит он свои творенья, 

Забыв причины их рожденья… 

 

Фантазий много, льются через край… 

В картинах просят, ты нам жизни дай… 

Лишь отражая совершенство, 

Находит он своѐ блаженство! 

 

Художник-маринист, и знаю я, 

Что краски, кисти, холст – его друзья! 

Рисует море он влюблѐнно, 

Русалку – одухотворѐнно! 
 

А образ девы на кого похож? 

Еѐ духовный мир ни с кем не схож! 

И встретив нас, любви не зная, 

Живѐт русалка, в мечтах тая… 

Открой глаза и посмотри, душа, 

Как жизнь в любви чиста и хороша! 

Любовь осветит тайным светом, 

Картина заиграет цветом, 
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Не всем дано раскрыть любви секрет, 

Но видим мы возлюбленной портрет… 

Льѐт свет гармония всей краски, 

Картина будто чудной сказки. 

 

Ища признанье всей толпы людей, 

Не забывай порой про «лебедей»… 

Бездушной жизни сей виденье, 

Есть лишь слепое провиденье. 

 

Живѐт, взывая вечно к небесам, 

Хоть может он всего добиться сам! 

Своих высот не достигая, 

Он жизнь клянѐт, себя ругая… 

 

Вот в море просыпается вулкан… 

Где силы взял крылатый великан? 

И волны он поднял повыше, 

Снесѐт деревья, смоет крыши… 

 

Сплошным потоком понеслась вода, 

Она бежит, неведомо куда… 

С такою буйной тайной силой 

На дно пучины уносило 
 

Морские лодки, рыбаков суда, 

Почти без следствия и без суда, 

О, царь морской – отец русалки, 

Уймись, нам всем Ундину жалко. 

Где взять русалке пылкую любовь? 

Струится в венах лишь вода, не кровь… 

С водой смешались еѐ слѐзы, 

Виденья превратились в грѐзы… 
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Кто свяжет с ней одной свои мечты? 

Что стало с ней, потом узнаешь ты… 

Пройдѐт зима, наступит лето, 

В воображении поэта 

 

Она земные примет вдруг черты… 

И словно в них себя увидишь ты… 

Уйдѐт русалка, как виденье, 

Исчезнет, словно привиденье… 

 

Растает, как ночной туман, 

О ней напомнит лишь трава-дурман. 

Морскою пеною хранима, 

В мечтах плывѐт русалка мимо… 

Не видно в солнечных еѐ лучах… 

Молюсь о ней я в церкви при свечах… 

Лишь только в снах к вам будет приходить, 

И вас в свою стихию уводить… 

Рвет далёкой звезды 
 

И вновь моя звезда горит в ночи, 

И шлѐт свои таинственны лучи… 

То вспышки, словно озаренье! 

И родственной души горенье! 

 

И отзовѐтся этот чудо-свет 

Сквозь сотни миллиардов лет 

Души мерцающим свечением 

Взамен тоскующим смятениям. 

 

Моя звезда мне помогает жить, 

Когда мне было некого любить… 
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Светила мне, не угасая, 

Пульсируя, горя, мерцая… 
 

Она среди таинственных даров, 

В пространстве связь разрозненных миров… 

В одном лежим мы измеренье, 

Живѐм в спиральном измененье… 
 

Одна звезда лишь не меняет путь, 

Своей звезде всегда ты верен будь. 

Небесных сфер услышав пенье, 

Душа опять пришла в волненье… 
 

Звезда, к тебе я мысли шлю в ночи… 

Во мне твои таинственны лучи… 

Твоѐ небесное созданье! 

Я рождена для созиданья. 
 

Дай ярче имени гореть, 

Своим теплом родных, друзей согреть… 

Дай воплощения деяний, 

Моих заветных всех желаний! 
 

Светлана, Света, Светлая и свет… 

Что это значит, дай ответ? 

Откуда мой стремится лучик? 

Дай мне прорваться между тучек. 

Во мне огонь таинственной любви, 

Звезда, твой дар, подарок, се ля ви! 

Моя душа тобой согрета, 

Услышь стук сердца ты поэта! 

 

И радость чувств прекрасных через край, 

И верю я, что есть на свете рай… 

Простую тайну я раскрою: 

Будь рад ты жизни всей душою! 
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Где чудо всѐ! И чудом будет вновь, 

Звездой прекрасной в нас горит любовь! 

Открой мне тайну этой силы? 

Зачем так щедро одарила? 

 

Мой райский сад заботливо храня, 

Соткала я из песен и огня… 

В тот сад открою ночью двери… 

И снова я в любовь поверю! 

 

Природа вся настроена мне в лад, 

В душе расцвѐл весенний майский сад! 

И вижу: в нѐм моя Жар-птица 

Вдруг полыхнула, как зарница! 

 

Прекрасные цветы вплету в венок, 

Мне скажет слово мудрое пророк: 

«В любви – не в женщине блаженство», 

Ты - часть природы, совершенство! 
 

Твоя любовь прекрасней и нежней… 

И тайна жизни связана лишь с ней… 

С душой с магическим свеченьем, 

С любовью каждого мгновенья. 

 

С таким прекрасным чувством ты любви 

Мечтай, дерзай, твори, любя живи! 

Пусть всем ветрам открыты двери, 

Живи, любви и дружбе веря! 

И с лепестками розы на устах, 

Что в сердце расцвели, как на кустах… 

Вдыхаю лета ароматы: 

Душицы, клевера и мяты… 
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Горит звезда! Волшебница – ты ночь! 

Подарок звѐздный гонит сумрак прочь… 

Любви прекрасной озаренье… 

Ты – жизни чудное явленье! 

 

Сияя, Муза, ты красой своей 

Мне ночью сказку дивную навей… 

О, стань моей Шахеризадой, 

И будешь – лучшею наградой! 

 

Прекрасна, как заря, любовь моя! 

Русалочкой-Ундиной стану я. 

Ко мне ты протяни ладони… 

Несут мечту крылаты кони! 

 

В мечтах к звезде далѐкой прикоснусь, 

Иной назад на землю я вернусь. 

Как свет, струящийся в пространство, 

Как аксиома постоянства. 
 

И ночью по искристому лучу 

К тебе я, милый, в сердце постучу. 

Мой друг, уйми своѐ волненье, 

В ночи услышим скрипок пенье… 

Лишь лучиком скользну к тебе в ладонь… 

Мой свет зажжѐт в душе твоей огонь! 

Я храма твоего светило! 

Во мне звезды большая сила. 

 

И чудо всѐ, и чудом будет вновь, 

Звездою озарѐнная любовь! 

И мысли все объединяет, 

Сердца в одно соединяет. 
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Любовь всегда нова… всегда права… 

Закружит в ритме вальса все слова… 

Как жаль, я временна, не вечна. 

Пространство, время – бесконечно… 

 

Оазисы – в пустыне миражи… 

Мечтою ты меня заворожи… 

И я русалочкой-Ундиной 

В твоих мечтах буду единой! 

 

Моей души божественный ларец 

Лучом волшебным осветил творец. 

Душа богата красотою, 

А значит, многого я стою! 

 

И мысли свет несѐтся сквозь века, 

И сходен с светом звѐзд издалека… 

Своим чарующим сияньем, 

Таким загадочным влияньем… 

 

И вновь моя звезда горит в ночи, 

И шлѐт свои таинственны лучи… 

23.03.2003 

P.S. И звѐздная дорожка на воде 

Искрится золотом в моей судьбе… 

О, Море, взгляд с высокогорья – 

Нет краше нашего Приморья. 

Сквозь сотни миллиардов лет 

Подарок солнечных планет! 
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Крылатый конь 
 

«Та, чей дух крылатый метеор… 

Та, чей мир в святом непостоянстве, 

Чьѐ названье – Муза дальних странствий» 

О, зачем мы так себе верны? 

И романтикой в душе полны… 

Вдаль всегда спешим за чудесами…. 

Что мы в этой жизни можем сами? 

 

Звѐзды светят миллионы лет… 

Есть вселенский разум или нет? 

Где же мысль и свет берут начало? 

И о чѐм наука умолчала? 

 

Кто ответит на вопрос такой? 

Эта мысль не даст тебе покой, 

В ней искрится жизни лучик света, 

Что и просит от тебя ответа. 

 

Всем нам хочется пройти тропой, 

По которой не ходил другой… 

Жаль, что тайной скрыто появленье 

Первых сущностей земных творенье. 

 

Что за струны так связали нас? 

Что звучат в назначенный свой час? 

И в конце двадцатого столетья 

В чѐм причины скрыты долголетья? 
 

Честный мы хотим узнать ответ, 

Что постигнет нас чрез сотни лет, 
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Как прожить достойно в этом мире 

И служить искусству, нашей лире? 

 

Милый, всѐ, что свяжет нас с тобой, 

Называется порой судьбой, 

Я хочу, чтоб мыслям было тесно, 

Удивляться в жизни интересно… 

 

Да, во имя мечты и любви 

Жизнь прекрасна пусть будет, се ля ви! 

Пусть окатит ледяной волною, 

Для души свой терем я построю. 

 

А твоя измена мне не новь, 

Я отторгну пьяную любовь. 

Всѐ начало отметаю злое… 

И стремлюсь в душе постичь иное… 
 

 

Как у скрипки есть свой камертон, 

Что даѐт настроить нужный тон, 

Так и в жизни есть прикосновенья, 

То – любви прекрасные мгновенья! 

Правда, чует сердце – вот оно! 

Нас как лучшее взбодрит вино, 

Счастья нет на дне златого рога… 

Мне дороже данное от Бога. 

 

Стала я вдруг легче мотылька… 

Запах трав, движенье ветерка 

Говорят со мною без обмана, 

Я бегу тропой, с душой цыгана… 

 

С высоко поднятой головой, 

Слыша, птица Феникс, голос твой, 
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Через тернии, оказьи ночи, 

Я бегу, не закрывая очи, 

 

В тот далѐкий и чудесный край, 

Где цветут сады и вечный май. 

Дарят птицы свои переливы, 

Только стонут плакучие ивы… 

 

У воды им приятно стонать, 

Счастье это – в тоске проклинать. 

Вот и ветер вальс-бостон играет, 

Лепестки цветов перебирает. 

 

Долгий путь успел уж утомить, 

Как большую жажду утолить? 

Мне вослед журчит ручей тоскливо, 

Ты зачем так смотришь сиротливо? 
 

Губы жаркие водой смочу, 

Наклонившись головой к ручью… 

Он бежит и всех поит водицей, 

Даже будь заморскою царицей… 

К ней он смело попадает в рот, 

Сколько кто водицы хочет – пьѐт. 

Я сорву в ладонь траву душицу, 

Душу, как измученную птицу, 

 

Я из клетки выпускаю в сад 

И вдыхаю сладкий аромат… 

Вот усталость мне глаза смежила, 

В сне таинственном я ожИла: 

 

Нас несѐт в мечтах «крылатый конь», 

Под копытами его огонь!  
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На ветру серебристая грива 

Развевается вольно, красиво… 

 

Приземлились вот мы, наконец, 

Ясно вижу золотой дворец. 

Стиль старинного дворца – барокко, 

Что за джинн его создал до срока? 

 

Верю зачарованным словам, 

Данным лишь в награду Богом нам: 

«Я люблю тебя ещѐ сильнее, 

Ты мне с каждым годом всѐ милее…» 

 

Вдруг раскрылась прямо в сказку дверь, 

Снова в чудо из чудес поверь! 

О, на стенах вижу я картины: 

То пейзажи, цветы и ундины… 
 

Вижу длинный и накрытый стол, 

И натѐрт до блеска в зале пол. 

Всѐ мне только радость предвещало, 

Но… в груди сердечко трепетало. 

Это дивное творенье сна 

Вдруг в душе проснулось, как Весна! 

Наяву, что у нас не сбывалось, 

Во сне трепетно так отзывалось. 

 

Нежен, молод и хорош собой… 

Здесь, как прежде, он любимый мой… 

Стол уставлен яствами так пышно 

И в узорное окно чуть слышно 

 

Звуки шѐлковых скрипичных струн, 

Свет к нам лился неизвестных лун, 
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Все двенадцать ангелов влетели, 

Превосходны и лицом, и телом… 

 

Лѐгкий греческий на них наряд, 

И старинных инструментов ряд… 

Пели струны нежной «виолины», 

И слегка качались кринолины… 

 

Льѐт искристо-серебристый свет… 

Мне как будто только двадцать лет. 

Как приятно быть любимой, милой, 

Я проснулась с новой, свежей силой. 

 

Сохраню в душе свою любовь… 

И моя душа воспряла вновь! 

Сердцем и душой прими участье 

И поверь, что есть на свете счастье! 
 

Как всегда, загадочен и нов, 

Маленький принц моих взрослых снов… 

Мыслям всем прекрасным дайте слово… 

И моей душе, ожившей снова, 

С новой силой захотелось жить… 

Дайте ей себя обворожить! 

Кто мечтает о любви прекрасной, 

И о нежности и ласке страстной, 

 

Зажигающей в душе огонь… 

В этом виноват – крылатый конь! 

Стало всѐ прекрасно в мире этом: 

Хоть не хочешь, станешь ты поэтом! 

1998 г. 



48 
 

Мелодия 
(Слова на «Мелодию» Глюка) 
 

О, моя любовь неземная! 

Как свеча, тая… 

Всѐ о тебе тоскую я, 

Тепло любви в душе храня. 
 

Вновь моя душа взлетела выше облаков, 

Прямо к звѐздам устремляя путь. 

Где ты? Где ты? Со мною будь! 
 

О тебе одном мечтаю, 

Как свеча, в ночи всѐ таю, 

Анатоль мой, будь ты со мной! 

Меня пожалей… Грѐзы снам навей. 
 

За тобою вслед лечу я, 

В своих снах тебя ищу я. 

Приходи, желанный! Где ты, милый? 

Где ты, милый? Приходи скорей! 

На земле живѐм не случайно, 

Родники души прячут тайну. 

Ты со мной, ты желанный мой! 
 

За тобою вслед лечу я, 

В своих снах тебя ищу я. 

Приходи, желанный! Где ты, милый? 

Где ты, милый? Отзовись скорей! 
 

На земле живѐм не случайно, 

Родники души прячут тайну. 

Приходи, жду тебя! 

2002 г. 
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Прощание с «Курском» 
Размышление в стихотворной форме 

о гибели подводной лодки «Курск» 

Когда в поход уходят моряки, 

Родные с грустью расстаются с ними… 

Улыбки шлют, тревогам вопреки, 

Оберегая мыслями своими. 

 

А мир большой – из света и теней. 

Он полон и загадок, и ошибок… 

В разлуке дни всѐ кажутся длинней, 

Милей нет лиц! Дороже нет улыбок! 

 

И дни бегут, как будто чередой… 

Но в мыслях он всегда с тобою рядом. 

Его мечты по-прежнему с тобой, 

Тебя незримым согревает взглядом. 
 

Ведь только ради встречи стоит жить, 

И пусть разлука просто канет в вечности, 

И в роли Гамлета кому-то быть 

За чью-то злобу, корысть и беспечность. 

Беда и горе в море ждали вас, 

Большое вам досталось испытанье… 

Судьба-злодейка всѐ свершила враз! 

Лишила вас последнего дыханья! 

 

Такое померещится лишь в сне, 

Беспомощных невольников стенанье, 

Схоронены вы заживо на дне, 

От вас осталось – воинское званье! 
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Должны застыть, скорбя, глаза твои, 

Где счѐт секунд в висках до боли гулок! 

Нам нужно сделать выводы свои, 

Что океан – не место для прогулок! 

 

И вот звучит последний SOS в тебе: 

В сей миг должны встряхнуть богов могущих, 

От них зависит многое в судьбе… 

В защиту судеб всех людей живущих! 

 

Мужчины – вы страны своей сыны! 

Так будьте все вы так душой богаты, 

И мыслям, и делам своим верны, 

Ведь души чистые, как дети, святы! 
 

Героям отдаѐм последний долг… 

Не счесть их всех, кто жизнь отдал Отчизне… 

Они ушли, оставив кривотолк… 

Лишь вспомнят их на поминальной тризне. 
 

А мысли, как бурлящий океан, 

Все факты собирают по крупицам… 

Содружеству людей претит обман, 

Предъявит время счѐт к виновным лицам. 
 

Жаль, с «Курском» распрощались мы уже: 

Борьба за жизнь людей, всеобщее вниманье… 

Осталось светлой памятью в душе 

Геройской этой гибели – признанье! 
 

Да, честь России строго берегли, 

Приняв присягу воинского званья! 

Опять уходят в море корабли… 

Мы смотрим вслед им, затаив дыханье! 

2000 г. 
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Сайна возникновения жизни 
 

Пространству звѐздному предела нет… 

Нет записи рождения планет… 

И, как в природе это водится, 

Они самовоспроизводятся! 

 

Мы лишь частица звѐздной пыли… 

Как из неѐ появиться могли? 

Скажи, прошло ведь много времени, 

Откуда первый родом, племени? 

Кристально-чистая нужна среда, 

Где взрыв большой не наделал вреда. 

Ни вакуум – холод космический, 

Ни взгляд учѐных – утопический… 
 

Мгновенью в вечности выпала честь, 

Живой свидетель рождения есть – 

Реликтовое излучение… 

Информация к заключению. 
 

Даже в тѐмных межзвѐздных облаках 

Органических молекул много, страх! 

Даже жѐсткие излучения 

Не испугают получение, 
 

Не остановят развитья нигде 

Сложных молекул в межзвѐздной среде. 

И, как в природе это водится, 

Они самовоспроизводятся! 
 

В природе этого не счесть, 

Кислоты нуклеиновые есть, 
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И собранная информация 

Расскажет о еѐ формации… 
 

Соединяются между собой 

И скручиваются в спираль, дугой… 

Устройства ДНК – секретные, 

Свойства ДНК – конкретные. 
 

Всѐ это в книге Каменского есть, 

И может любознательный прочесть 

Его межзвѐздные стремления 

Окажут помощь поколению! 

2000 г. 

Звёздный час 
написано в день 50-летнего юбилея и посвящается 

заслуженному работнику культуры РФ  

Каюкову Александру Михайловичу 
 

«Благословение да будет над тобою, 

Хранительный покров святых небесных сил». 

Аполлон Александрович Григорьев 
 

Душой красивый, добрый человек, 

Подарок нам судьбы в двадцатый век, 

Вам в жизни помогло ученье 

Отдать искусству предпочтенье. 

И к дате юбилейной – бенефис, 

Для нашей жизни – как большой сюрприз! 

Какое «звѐздное» начало 

С прекрасной Музой обвенчало? 

О, в этот юбилея «звѐздный час» 

Мы радуемся всей душой за Вас, 

Душа с любовью так запела… 

Волшебным стало ваше дело. 
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Певец, такой же в жизни человек, 

Ему, как всем, один отпущен век. 

Но… он создал любви пространство, 

Где верность, дружба, постоянство. 

И в этот светлый праздник, бенефис, 

Кричали снова: «Браво! Саша, бис!», 

И творческая жизнь в расцвете, 

В семье все взрослые уж дети. 

Да, слава несущим добро и свет! 

Желаем долгих и счастливых лет! 

«Звездой» Дальнегорской светите 

И звание гордо несите!                               1999 г. 

Весельчак 
стихи на музыку Гречанинова «Весельчак» 

Танцуй, танцуй, мой весѐлый друг, 

Веселей, веселей то-пай нож-кой! 

Танцуй, танцуй, посмотри вокруг, 

Все друзья, все друзья встали в круг! 

Всѐ ликует веселей и поѐт: 

«Радость малышам! Счастье малышам!» 

Всѐ ликует веселей и поѐт: 

«Будет жизнь прекрасна всегда, 

                                                      Да!» 

Танцуй, танцуй, мой весѐлый друг, 

Веселей, веселей то-пай нож-кой! 

Танцуй, танцуй, посмотри вокруг, 

Все друзья, все друзья встали в круг! 

Дили-дили-динь, дили-дили-динь – 

Весело звенит нам колокольчик… 

Дили-дили-динь, дили-дили-динь, 

И желаем всем удач – скрипач!                           1997 г. 
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Менуэт 
стихи на произведение Грига «Менуэт» 

 

Как-то ранним утром заиграл в рожок 

На лужайке, возле замка, сельский пастушок, 

С другом возле замка проходил поэт… 

На его слова к обеду прозвучал дуэт, 

А потом все танцевали танец – Менуэт! 

На балу все танцевали танец – Менуэт! 

2003 г. 

Цыганская песня 
 

(Слова на «Цыганскую песню» Дворжака) 

 

Лес расступился, и предо мною по-лян-ка! 

Грустную песню там напевала цы-ган-ка! 

Всѐ позабыв на свете, пение слушал я. 

 

Сказочный образ, словно виденье, 

Ты же – мечта моя! 

Ты мне являлась лишь в сновиденьях, 

Видно – судьба моя! 

 

Как яркая звезда, 

Жизнь мою ты озарила вновь! 

Вспыхнула огнѐм моя любовь! 

 

И тропкою лесной 

Я спешу лишь к тебе одной… 

Королеве земной! 
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Но… повозка тихо тронулась в путь, 

И колѐса всѐ скрипят – не забудь. 

Не покидай… Моя мечта… Постой! 

Из-за тебя… я потерял покой! 

Но всѐ равно твоя любовь со мной. 

2009 г. 

Памяти Высоцкого 
 

Владимир Высоцкий – по-прежнему с нами, 

Он в песнях и книгах живѐт! 

Высóко взметнулось оратора знамя, 

Ведь в душах певцов он поѐт! 

 

Как в жизни быть трудно борцом и поэтом, 

Мыслителем и мудрецом! 

Сгорают, как звѐзды – мерцающим светом, 

О них вспоминают потом… 

 

Он голосом хриплым нам пел под гитару, 

Имел он огромный успех! 

Чтоб верили люди их божьему дару, 

И жизнь украшалась для всех… 

 

Уносят в пространство свидетелей уши 

Простые до боли слова… 

И мысли тревожат заблудшие души, 

Ведь истина вечно права! 

 

И пела гитара, звенела струною, 

Людей убеждая своих, 

Что станет Россия могучей страною, 
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Содружество крепкое в них! 

 

Где каждый поэтом, мыслителем станет, 

Рождая труды и детей… 

И лучшее время для нас всех настанет – 

Творенье прекрасных идей! 

Из космоса мысли назад возвратятся, 

Вы дайте тем мыслям полѐт! 

Святыми словами любви возродятся, 

Не выдержат камень, ни лѐд! 

 

Высоцкий Владимир по-прежнему с нами, 

Он в песнях и книгах живѐт, 

Высóко взметнулось оратора знамя! 

Он в душах людских – не умрѐт! 

2015 г. 

Юрию Никулину 
 

Пусть огонь вековой лучины 

Не заменит нам солнечный свет, 

Но остались ещѐ мужчины, 

Жизнь земную превратив в сонет. 

 

Что таится в этом мужчине?  

Нам не нужно об этом гадать. 

По одной лишь простой причине – 

Попытайтесь его вы понять! 

 

Из мужчин – пытливых и умных, 

Хочет истину знать до конца. 

Как в минуту сомнений трудных 

Сохранить нам родные сердца! 
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Слава, деньги, успех – не кружите! 

Всем, чем полон загадочный свет… 

Мир и спокойствие вы вершите – 

Это ведь выше всяких побед! 

Пришли к референдуму в Крыму. 

Чем в жерле вулканом нам пылать, 

Быть лавой, излившейся в дыму… 

Сохраним свою Родину-мать! 

 

Будет жизнь вам продлена в веках! 

Когда войны нет, голода, бед… 

Женщина с ребѐнком на руках 

Останется символом планет! 

 

Пусть огонь вековой лучины 

Не заменит нам солнечный свет, 

Но остались ещѐ мужчины, 

Жизнь земную превратив в сонет. 

2014 г. 

Волшебный маг («Полёт души») 
 

Наступит вечер, Волшебный маг! 

Зажжѐм мы свечи, пусть будет так: 

Слова привета, признанья твои, 

Душу согреет дыханье любви! 

Мы тонко чувствуем, видим зло, 

Мне, верить хочется, повезло! 

Только любовь не жалеет себя, 

Всѐ для других преподносит, любя.  

Вот наши тени сплелись в узор… 

Останови ты на мне свой взор… 
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Мы были частичкой небесной пыли, 

В этой непонятной небесной дали, 

Где я летала среди миров 

Малой частицей без грѐз и снов. 

Теперь же в хаосе, суете дня 

Я вижу истину всю про себя. 

Когда на небе зажглась звезда, 

Ты тихо скажешь в ответ мне: «Да!» 

Мне бы в глаза твои нежно смотреть, 

Только тобой любоваться и петь! 

Опутан тайной и дымкой дом… 

Любовь и радость живут лишь в нѐм, 

Слова привета, признанья твои 

Душу согреет дыханье любви! 

О, слышу пенье ночных светил…  

Шопен «Ноктюрн» - любви посвятил. 

В мире, гармонии – жизнь хороша! 

Вечной стремится остаться душа! 

Голубая роза 
 

Вечереет. Тихо в комнате у нас. 

Я смотрю на розу в этот тихий час. 

Кто своей работой удивить хотел 

В этом мире, полном суетливых дел? 

Я в воображенье оживлю метал, 

Растоплю тот холод, что еѐ сковал, 

Голубая роза, чудо из чудес, 

Неужели правда в этом мире есть? 
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Этерия 
посвящается светлой памяти 

Куриленко Раисе Михайловне 

 

В душе – ты девочка военных лет, 

Весѐлая, забавная, смешная! 

Тебя манил малиновый рассвет, 

Свои тебе красоты открывая… 

Ты трижды есть турист СССР! 

Жила ты, всѐ на свете познавая… 

Друзьям и внукам лучший ты пример, 

Как жизнь любить, себя ей отдавая. 

Талант твой – окружать людьми себя, 

И, жизнь свою дыханием наполня, 

Ты каждый день творила всѐ, любя, 

Только весѐлой все тебя запомнят. 

В душе ты режиссѐр и оптимист, 

Как много у тебя других талантов, 

Могла ты станцевать и вальс, и твист, 

И «Муза» - ты для многих музыкантов! 

Каким весѐлым было торжество, 

Где ты участье часто принимала, 

И сценки, шутки, юмор – мастерство, 

Таким искусством Рая обладала. 

Учитель пения и дирижѐр! 

Была ты ярким нам примером, 

Где жизнь являла собой мажор, 

В душе ты оставалась пионером. 

Тебе лишь 80 было лет! 

«Раиса» - мыслящая материя… 

На всѐ пыталась ты найти ответ… 

Не зря зовут тебя теперь «Этерия»*. 
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Как в жизни исполняла свою роль, 

Хоть ты болела долго, и жилось несладко… 

А мог тебе завидовать король, 

Ведь ты для нас – легенда и загадка! 

 

*Этерия (гр.) – эфирная 

2014 г. 

Ноктюрн 
 

«Душа моя – Элизиум теней, 
Теней безмолвных, светлых и прекрасных, 

Ни помыслам годины буйной сей, 
Ни радостям, ни горю не причастных». 

 
А.С. Пушкин 

 

Ноктюрн – ты музыка ночная! 

Тобой заполнился эфир… 

Твой звук в душе моей витает 

И открывает новый мир! 

Ночная музыка, во мне звучи! 

Летя сквозь миллионы лет, 

Небес посланцы, звѐзд лучи 

Оставят свой в пространстве след… 

Вот вижу я чудесный сон: 

Вселенная в ночи мерцает… 

Взял в руки арфу Аполлон 

И тайну нам приоткрывает. 

Откуда мира совершенство? 

Не знай тайны дивных снов, 

Летаешь в мире и блаженстве 

Среди невидимых миров… 
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А ты, подобно Афродите, 

Из пены вышедшей морской, 

Спешишь к божественной элите, 

Не зная жизни всей мирской. 

Пленяя всех своей красой, 

Не одинока в этом мире… 

И ночью с тайной красотой 

Его объемлешь глубже, шире… 

И разум, часть его щедрот 

Богатством сказочным своим 

Тем больше счастья принесѐт, 

Чем больше пользуешься им. 

В тумане Млечный путь лежит, 

Звезда Надежд в дали сияет… 

Весь мир тебе принадлежит, 

И душу счастье озаряет. 

И, слыша голос скрипки чудной, 

И, видя лучезарный свет… 

Отрада ночи! Жизни  трудной 

Как будто не было и нет! 

Вдали так нежно скрипка пела: 

Иного счастья не проси! 

О многом нам сказать успела 

При «Лунном свете» Дебюсси. 

Сон – ты небесное виденье! 

Дай волю помыслам моим… 

Хочу остановить мгновенье… 

Наполни жизнь теплом своим! 

 

 



62 
 

Сворец 
 

Соловей поѐт не в клетке: 

На свободе и в лесу… 

И, сидя на тонкой ветке, 

Презирает суету… 

И по лесу очень звонко 

Льются трели не спеша… 

Для кого поѐт там громко 

Соловьиная душа? 

Ты творец, владеешь миром, 

Замирает всѐ вокруг!.. 

За беседой, спором, пиром, 

Пусть тебя поддержит друг! 

Ты, подобно соловью, 

Доносишь миру песнь свою! 

Ркрипка и мастер 
 

«Из всех своих благ заботься о тех, 
которые, старея, становятся лучше». 

Философ Сенека. 

Скрипка – хрупкая вещица, 

Деревянная частица… 

Чтоб продлить ей дольше век, 

Нужен дельный человек. 
 

Хоть скрипичная царица, 

Но в рубашке не родится! 

Столько может пережить, 

И не просит есть и пить. 

Чтобы скрипка зазвучала, 
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Пожалеть еѐ нам мало… 

Кто для скрипки верный друг? 

Кто снимает стресс, испуг? 

 

Где же мастер Страдивари? 

Мы тебя так долго ждали… 

Переживший целый век 

И себя лишивший нег?.. 

 

Пусть в одежды облачится, 

Даст достойным научиться 

Голос скрипок сохранять 

И святое охранять. 

 

Мне бы скрипку Страдивари, 

Вы меня бы не узнали… 

Я б не опускала рук, 

А держала словно лук… 

 

Занималась бы часами, 

Покорѐнной голосами 

Серебристых эти струн, 

Календарных дат и лун… 

 

Я бы дней не замечала… 

Всѐ играла да играла… 

Нет волшебной скрипки той! 

Где же мастер – «золотой»? 
 

Мне б такую скрипку в руки, 

Я б не знала в жизни скуки, 

Будь, как прежде жив, здоров! 

Славен век наш мастеров! 
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Лунный свет 
 

Это стихотворение посвящается Батяеву В.А. – 
преподавателю худ. отделения школы искусств 

 
«С протянутыми руками, 

С душой, где звѐзды зажглись, 
Идут святыми путями 

Избранники духов ввысь!» 
Гумилѐв 

Пусть время быстротечно... Забыть нам не даѐт… 

Учителя Батяева образ создаѐт. 

Художник в кабинете, идѐт время к обеду… 

Он тихо и спокойно ведѐт урок-беседу. 

«История живописи». Выполнил свой долг… 

В своей работе мастер давно уж знает толк. 

Его работы чудные радуют полвека… 

Но… время безрассудное губит человека. 

Талантливый художник – работы посмотреть, 

И как порой нелепо звучит здесь слово «смерть»… 

«Мадонна и младенец», скажу вам откровенно, 

Как с веточкою вербы смотрелась вдохновенно! 

Большим трудом, упорством, не зная колдовства, 

Достиг он в этой жизни такого мастерства, 

О нѐм святую память хранят музеи наши: 

Оставил натюрморты, портреты и пейзажи… 

Картины украшали начальства кабинеты… 

Но даже на лечение не было монеты. 

Ничто не исчезает бесследно в этом свете… 

Душа, всем, чем болела – живѐт в картинах этих. 

Мгновенье в вечности – это жизни срок, 

Так дайте в этой жизни испить любви глоток, 
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Любви детей, родных, людей, по духу близких… 

Не дай узреть, о Боже, ничьих падений низких. 

И духа и величья придай ты красоте! 

И дай всем силы-воли держаться в высоте! 

Упавших подыми с колен и дай работу нищим… 

Россия, вот ушѐл твой сын больным и сникшим… 

…На свет родится новый художник и поэт, 

Возможно, по-другому прольѐтся «Лунный свет»… 

С любовью сохраняйте. Искусству – честь и слава! 

Талантливо трудитесь, и крепнет пусть Держава! 

 
3 декабря 1996 г. 

 
Леонтьева Светлана Петровна, преподаватель школы искусств, 
учила живописи у Батяева В.А. свою дочь – Васильеву Наташу, 

она занималась у него последние два года перед его уходом из 
жизни. 

О, Музы, Музыка – вы вечны! 
 

О, Музы, Музыка – вы вечны! 

Пусть споры будут бесконечны… 

Я путник, чуткий собеседник… 

Я ваш единственный посредник, 

Душой вам преданно служу, 

И вас я к людям привожу… 

И музыка не увлеченье, 

Души «к высокому» влеченье! 

Ты, словно дух, в меня вливаясь, 

И я, тобою окрыляясь… 

Страдаю, плачу и пою, 

И боль душе излить даю… 

По складу своего ума 
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Творю с любовью я сама 

Мелодию, что сердцу дорога… 

Здесь нет ни друга, ни врага… 

Здесь всѐ в порыве вдохновенья! 

Здесь два высоких единенья 

В согласье разума и чувства 

Ради скрипичного искусства. 

Будь композитор, исполнитель, 

Их дом – святейшая обитель! 

Хоть разделяют сотни лет, 

Каждый из них в душе – поэт! 

Напетая ночным сверчком, 

Она, рождѐнная смычком, 

Сквозь все житейские невзгоды 

Звучит! Над ней не властны годы… 

Сквозь униженья и обман, 

Зло и мистический туман… 

Пусть замкнут жизни тесный круг, 

Лишь музыка – мой лучший друг! 

Способная унять тревоги, 

Открыть желанные дороги… 

Унять моей печали боль, 

И высечь искрою любовь! 

Не внемля прихотям всем моды, 

Летят калейдоскопом годы… 

Но Музы, Музыка – вы вечны! 

Пусть споры будут бесконечны… 

Они всегда в одном обличье, 

Полны достоинств и величья! 
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Пождение Музыки 
на выступлении 

преподавателя Академии искусств  
профессора Боргарта А.П. 

В душе у каждого свой храм, 

И чудные богатства там… 

Где мысль высокая таится, 

Лишь там «Мелодия» родится… 

 

О, как играет музыкант! 

Нас радует его талант… 

Он так прекрасно исполняет, 

Игрой скрипичной увлекает. 

 

Уводишь, Музыка, с собой, 

Ты нас в прекрасный мир иной… 

Где трели рассыпал красиво 

Денико «Жаворонок» - диво! 
 

И чем способней музыкант, 

Тем ярче и его талант. 

На скрипке, голос серебристой, 

С вибрацией еѐ искристой. 
 

Не просто петь, а жить с мечтой, 

Что кто-то с трепетной душой, 

Вас в «Венском вальсе» кружит вдруг, 

Как всѐ это чудесно, друг! 
 

И пусть кружится голова, 

Родятся новые слова… 

Игрой прекрасной окрылѐнный, 

И блеском мысли вдохновлѐнный… 
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И прежних нет уже невзгод, 

Тоски, душевных непогод… 

Они пройдут, подобно тени, 

Лишь «нищих» ставя на колени… 

 

А ты, мечтая и любя, 

Вверяя Музыке себя, 

И в «Марше» шутишь шаловливо, 

И в детство манишь нас игриво… 

 

Как звуки красит обертон… 

Жаль, всѐ пройдѐт, как дивный сон… 

Устал скрипач!.. Как пела скрипка! 

На миг забыто всѐ, что «зыбко». 
 

А я скажу, это не лесть, 

Приемлю в жизни всѐ, что есть! 

Она – одно лишь совершенство, 

И это - вечное блаженство  

Оставить в ней всѐ так, как есть… 

Профессору окажем честь! 

Из «рога» сыпались подарки… 

И впечатления так ярки! 

 

А сколько пылкости в крови 

У Крейслера в «Муках любви»?! 

Здесь все минуты и мгновенья 

Являлись чудом вдохновенья! 

 

Такой восторг меня объял, 

Как будто душу кто обнял… 

Прекрасной музыки рожденье – 

Игра – удел воображенья. 
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Волшебница Любовь 
 

Любовь – словно чаша цветка, 
Что колышется хрупко. 

Немногие пили из этого кубка. 
 

Священный курал. Древнеиндийские  
афоризмы. Симфония разума. 

 

Волшебница – всѐ видишь ты… 

Мои окрылила мечты! 

Таким всѐ наполнила светом! 

Энергией мысли согрета! 

 

От ласковых слов мне тепло, 

И стало в душе так светло, 

И даже совсем не случайно 

Улыбка Джоконды – есть тайна! 

Взмах крыльев и сердца ты стук, 

Меня окрылила ты вдруг. 

И жизнь, что казалась унылой, 

Желанною стала и милой. 

 

Любовь всѐ нам дарит шутя, 

Потешить стараясь дитя… 

В любви не даѐт нам зарока, 

Вне времени… Волею рока… 

 

Любовь! Ты искришься в глазах, 

Загадку тая на устах… 

Как радуги наши улыбки! 

В душе есть волшебные скрипки… 
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Открыла красоты ты мне, 

Пока я живу на Земле… 

Ты жизни даѐшь бесконечность, 

Картинам прекраснейшим – вечность! 

 

Любовь! Можешь силы нам дать… 

Красивее можем мы стать. 

Портрет Леонардо да Винчи 

Мне светит с картины и нынче. 

 

Храню я на полке своей 

Созвучных с душою моей 

К «Элизе» Бетховена – ноты, 

Лишь Ей вдохновлѐнной работы. 
 

Где слышен его сердца стук 

В звучанье и трепете рук… 

Во имя любви человека – 

Бессмертно творение века! 

Сквозь призму мной прожитых лет 

Любовь, мне твой внутренний свет, 

Твоѐ пониманье и ласки – 

Волшебные, чудные сказки! 

 

Ты даришь знак, тайный, словам, 

Язык, понятный только нам, 

Любовью одухотворѐнный, 

Мечтательный ты и влюблѐнный. 

 

Построил воздушный дворец… 

Любовь – это счастья творец! 

Ты есть та прекрасная Фея, 

Волшебница снов у Морфея. 
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Ты – пламя огня, ты – пожар! 

Горячего сердца ты жар! 

С волшебною палочкой ходишь 

И дружбу ты с Музами водишь. 

 

И я поверяю мечтам, 

Что в жизни так дорого нам… 

И стала она, как царица! 

И с нею ничто не сравнится… 

 

Волшебная сказка моя, 

Подвластна тебе только я, 

Как будто твоими лучами 

Согрета была я ночами. 

 

Быть другом хочу, не врагом, 

Найдѐшь ты в душе моей дом. 

Амур, ангел, лучший твой друг, 

Стрелой зажигает нас вдруг… 

Ты – свет, не угасший в очах! 

Венчанье двоих при свечах… 

Цветы, и улыбки, и страсти – 

Всѐ это теперь в нашей власти. 

 

Подарки  являешь душе… 

И счастлива этим уже, 

И чудо вершится на свете: 

С любовью рождаются дети! 

 

Ты – чудо, ты – сказка, любовь! 

Пригрезилась мне вновь и вновь… 

Но где же мне взять и откуда 

Такое прекрасное чудо? 
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Кругом лишь одна суета, 

Страдает порой красота… 

Чтоб чуду раз повториться, 

Мне заново нужно родиться! 

 

Любовь, ты не камень, не лѐд… 

Ты мыслям подаришь полѐт… 

Тебя воплотим мы в искусство, 

Возвысив тобой наше чувство. 

 

Любовь, вознесись в небеса! 

Твори на земле чудеса! 

И будь для двоих ты – богиней… 

От прошлых веков и до ныне! 

Любовь – ты дыханье моѐ… 

И прикосновенье твоѐ 

Для нас ведь порой так прекрасно! 

Да, жизнь прожита не напрасно! 

Ринквейны 
Синквейн - малая стихотворная форма без рифмы, 

используемая для фиксации эмоциональных оценок, 

описания  своих  впечатлений, ощущений, ассоциаций. 

Пишется в пять строчек: название стихотворения, два 

связанных с ним прилагательных, три связанных с ним 

глагола, предложение, характеризующее название, и слово-

ассоциация. 
 

1. Мир. 

Огромный, необъятный. 

Удивляет, пугает, покоряет. 

Смотрите на мир глазами ребѐнка. 

Космос. 
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2. Природа. 

Неповторимая, многообразная. 

Даѐт, творит, множит. 

Источник нашей жизненной энергии. 

Богатство. 
 

3. Вода. 

Чистая, прозрачная. 

Отражает, очищает, питает. 

Одна из четырѐх стихий. 

Элемент. 

4. Снег. 

Белый, холодный. 

Идѐт, лежит, летит. 

Круговорот воды в природе. 

Вода. 
 

5. Время. 

Торжествующее, неуловимое. 

Идѐт, бежит, летит. 

Каждый может отнять его. 

Жизнь. 

 

6. Книга. 

Умная, жизненная. 

Учит, даѐт, развивает. 

Кладезь величайших знаний. 

Мудрость. 
 

7. Сон. 

Глубокий, вещий. 

Успокоит, восстановит, подскажет. 

Лучшее время для принятия решения. 

Отдых. 
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8. Друг. 

Умный, верный. 

Помогает, направляет, закаляет. 

Ум хорошо – два лучше! 

Помощь. 
 

9. Улыбка. 

Удивительная, лучистая. 

Поддерживает, помогает, покоряет. 

Улыбка запускает процессы омоложения. 

Поддержка. 

 

10. Знание. 

Осмысленное, проверенное. 

Живѐт, творит, множит. 

Мудрец – собиратель философских богатств. 

Сокровище. 
 

11. Поэт. 

Мыслящий, творческий. 

Показывает, учит, защищает. 

«Поэтом можешь ты не быть!» 

Гражданин. 
 

12. Музыкант. 

Гениальный, увлекающийся. 

Пишет, сочиняет, удивляет. 

Богатое воображение создаѐт музыкальные образы. 

Композитор. 
 

13. Талант. 

Большой, обворожительный. 

Развивает, увлекает, покоряет. 

Это – девяносто процентов труда. 

Вдохновение. 
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14. Грѐзы. 

Желаемые, несбыточные. 

Уносят, волнуют, тревожат. 

Всѐ, что кажется – есть… 

Мечты. 

 

15. Радость. 

Большая, нескончаемая. 

Окрыляет, наполняет, продляет. 

Подъѐм душевных сил человека. 

Восторг. 

 

16. Красота. 

Гармоничная, совершенная. 

Покоряет, радует, развивает. 

Красота души спасѐт мир. 

Личность. 

 

17. Любовь. 

Вечная, торжествующая. 

Наполняет, завораживает, вдохновляет. 

Большой труд благородной души. 

Чувство. 
 

18. Инструмент. 

Лѐгкий, деревянный. 

Звучит, поѐт, покоряет. 

Звук ближе к человеческому голосу. 

Скрипка. 
 

19. Справедливость. 

Утверждѐнная, восторжествовавшая. 

Думать, решать, провозглашать. 

Ничего нет крепче союза. 

Сила. 
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20. Стихи. 

Совершенные, возвышенные. 

Вдохновляют, учат, окрыляют. 

«Бог в святых мечтах Земли». 

Поэзия. 

29.05.2015 

Мелодия секретного сада 
 

стихи к музыкальному произведению для скрипки и 

фортепиано Rolf Lovland «Мелодия секретного сада» 

 

Войди в волшебный сад! 

Я встрече буду рад! 

Где негой неземной 

Укутан мир ночной… 

 

Сквозь дымку и туман, 

И грѐзы, и обман – 

Струится лунный свет! 

Любви большой привет! 

 

Сады твоей души 

Всѐ также хороши! 

Окутала вуаль 

И как прекрасна даль! 

21.03.2014 
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Волшебный ночничок 
 

Стал прекрасным я букетом, 

Весь в цветах зимой и летом, 

Если ночью вдруг не спится, 

Будем вместе веселиться! 

 

Зажигаю огонѐк… 

Оживѐт каждый цветок… 

И цветные сновиденья 

Посетят вас на мгновенье. 

 

А хотите, то и прочь 

Отгоню от вас я ночь! 

В интернет пошлю посланье, 

Свои лучшие желанья! 

 

Наступает снова ночь, 

Уходи-ка, сумрак, прочь! 

Засыпай-ка ты скорее, 

Утро – вечера мудрее! 

 

Я подарок и каприз,  

Юбилейный я сюрприз! 

Я родня земному шару, 

Жизнь украшу юбиляру! 

 

P.S. Я Света и добра дитя, 

И вас утешу я шутя. 
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Мелодия любви 
 

Пусть оживут воспоминанья, 

Былой любви волшебный свет! 

И грѐзы снов, любви мечтанья, 

Желанья, страсти прошлых лет. 

 

О, этот вальс «Сентиментальный», 

Душа наполнена тобой… 

Звучит он нежно и печально, 

Покрытый дымкой голубой… 

 

И, чудеса поведав миру – 

Рождественское колдовство! – 

В руки беру святую лиру, 

Чтобы поверить в волшебство! 

 

И ввысь летит душа поэта! 

В волшебных звуках скрипача 

Душа полна такого света, 

Мелодией Любви звуча! 

 

О, этот миг, как вальс сакральный… 

Чувств тонких, нежных полон он… 

Взлетает ввысь, оставшись тайной, 

Волшебной скрипки – обертон… 

 

Пусть в вальсе мир кружится вечно! 

И, каждой клеточкой дыша, 

Жизнь на Земле ведь бесконечна, 

Бессмертна лишь одна душа! 
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Дед мороз – «Мирлада» 
 

Мирлада – гармония мира и лада, умение создавать 

настроение в мажоре. 

 

К вам летел на звездолѐте, 

Сто часов я был в полѐте, 

Через призму сотен лет, 

Марсиане шлют привет. 
 

В звездолѐте я летаю, 

Всѐ узнать о вас мечтаю, 

Сколько сказочных домов 

И заснеженных холмов… 

 

Я, планету облетая, 

Заглянул к вам на часок, 

Чтоб послушать фортепьяно, 

Скрипки нежный голосок. 
 

Все зовут меня МИРЛАДА, 

Дед Мороз я Мира, Лада, 

«Через горы, через лес 

Прилетел в страну чудес»*. 
 

И сегодня в этом зале 

Мы сыграем на рояле, 

И стихи будем читать, 

Петь, играть и танцевать. 
 

Со скрипичною игрою 

Я для вас концерт устрою, 

Начинаем карнавал! 
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Первым кто откроет бал? 

Ваша чудная планета 

Так полна любви и света… 

Каждый в ней играет роль: 

Музыкант, артист, король… 

 

Ответ ученика музыкальной школы: 

В музыкальном королевстве, 

В колыбели Лада – детстве 

Мы так весело живѐм, 

Сочиняем и поѐм. 
 

Мы работаем отлично, 

И за это ключ скрипичный 

Нотной азбуки король 

Дал ведущую нам роль. 
 

И сегодня на планете 

Хорошо живут лишь дети, 

Зная ноты чудной скрипки, 

Даря смех, тепло, улыбки! 
 

*переделанные слова из песни группы СерьГа – Страна 

чудес 

Роловей 
куплеты на мелодию 

старинного романса «Соловей» 

Соловей мой, соловей, 

Голосистый соловей! 

Как на нашей стороне 

Неужели быть войне? 

Холод, голод, страшный гнѐт… 

Неужели к нам придѐт? 
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Припев: Соловей мой, соловей, 

Голосистый соловей! 

Ты куда, куда летишь? 

Где всю ночку пропоѐшь? 
 

Соловей мой, соловей, 

Голосистый соловей! 

Как же быть, 

Как дальше жить? 

 

Много ль лет 

Нам в слезах проводить? 

 

Припев. 

 

Соловей мой, соловей, 

Голосистый соловей! 

Мы поѐм, и песня льѐтся, 

В ней расскажем, как живѐтся… 

 

Припев. 

 

Почему, кто век трудился, 

В жизни счастья не добился? 

Был упорен, честен, смел, 

Много сделал добрых дел? 

 

Припев. 
 

Соловей: Ты на бога не ропщи, 

Путь к спасенью поищи… 

Встанем дружно против зла – 

И рассеется в мире мгла. 
 



82 
 

Припев. 
 

Грубость, хамство и ханжу 

В гроб хрустальный уложу… 

И в хрустальном гробе том 

Спят пусть вечно крепким сном! 
 

Припев. 
 

Хватит слѐз, утрат, потерь! 

В каждом сердце есть тайная дверь… 

С песней ты впусти соловья, 

Ярче будет жизнь твоя! 

 

Припев. 

 

Трели льются, не спеша, 

Окрыляется душа. 

И с любимым соловьѐм 

Ещѐ краше заживѐм… 

Соловей мой, соловей, 

Голосистый соловей! 

 

Наша Вера, Надежда, Любовь 

Возвратятся с песнею вновь 

И повсюду свет неземной 

Льѐтся с песней вековой 

Соловья… Соловья… 

Голосистого соловья! 

 

Припев. 
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Юбилей Сениной Нины Рергеевны 
 

Веселушка, молодушка, 

Наша Нина – просто душка! 

Засиделась в девушках у нас, 

Но созрела, как ядрѐный квас! 

В школе «розой» расцветает, 

Хор «народный» поднимает, 

А еѐ романсы по ночам 

Не дают уснуть подолгу нам… 

Хороша, стройна, мила, 

За собою в песню увела… 

Ей Щульга с оркестром – лучший друг! 

Гордо Нину замыкает в круг. 

Лейся, песня, веселее 

На Нинином юбилее! 

Да, солисты хору так нужны, 

Голоса их сильные – важны! 

С юбилеем поздравляем 

И любви большой желаем! 

Так служи искусству до конца, 

Покоряя зрителей сердца! 

2002 г. 

ѐжик 
 

стихи на музыку Кабалевского «Ёжик» 

 

Жил в лесочке хитрый ѐж, 

За колючки не возьмѐшь, 

Не нужна ему корзинка, 
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На иголках он принѐс 

И грибочки, и листочки, 

Даже яблочко донѐс! 

2003 г. 

Прогулка 
 

стихи на музыку Ракова «Прогулка» 

 

Дети, скоро наступит Новый год, 

И веселье к нам придѐт, 

Вновь снежинок закружился хоровод, 

Здравствуй, здравствуй, Новый год! 

 

Приходи, свечи зажглись, 

Будем рады мы тебе… 

Приходи, нам улыбнись, 

Благодарен будь судьбе! 

И тихонько в двери Дед Мороз – 

Он подарки нам принѐс. 

Здравствуй, дед Мороз, здравствуй, дед Мороз! 

Счас-тья всем! 

 

За окошком тихо снег идѐт, 

Нас на улицу зовѐт. 

На коньках с тобой по льду скользим 

И на санках с гор летим. 

 

Радостно зимой, но пора домой 

Детям! 

Вечером опять им пора в кровать 

Спать! 
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Дети, скоро наступает Новый год, 

И веселье к вам придѐт, 

Вновь снежинок закружился хоровод, 

Здравствуй, здравствуй, новый год! 

 

Приходи, свечи зажглись… 

Будем рады мы тебе! 

Приходи и улыбнись, 

Благодарен будь судьбе! 

 

И тихонько в двери Дед Мороз – 

Он подарки всем принѐс. 

Здравствуй, дед Мороз, здравствуй, дед Мороз1 

Счас-тья всем! 

Жизнь прекрасна 
 

написано на мелодию итальянской песни 

«Санта-Лючия» (в куплетах и припеве есть цитаты из неѐ) 

 

«Какою музыкой мой слух взволнован? 

Чьим странным обликом я очарован? 

Душа прохладная, теперь опять 

Ты мне позволила желать и ждать» 

 

И.С. Гумилѐв 

 

Что же случилось, милый, с тобою? 

Льѐт лучезарный свет лик предо мною. 

Я – заворожена и онемела… 

Губы застыли, сказать не посмела… 

 

Припев: Тихо шептал нам ласковый вечер: 
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«Как долго ждали мы вот этой встречи». 

 

Ах, что за вечер, звѐзды и море… 

Ласковый ветер веет с предгорий. 

В небе зажглись звѐзды большие… 

Зеркалом стану Вашей души я. 
 

Припев. 

 

Море чуть дышит в сонном покое, 

Издали слышен шѐпот прибоя… 

В лунном сияньи море блистает, 

Ветер попутный парус вздымает. 
 

Припев 2: Лодка моя легка, вѐсла большие, 

Сохраню же в тайне исповедь Вашей души я… 

 

Лодка, как лебедь, вдаль уплывает, 

Звѐзды на небе ярко сияют… 

Дивную песню скрипка играет, 

Душу восторгом переполняет! 

 

Ветер над морем полон истомы… 

Тихо мы вторим песне знакомой, 

Всѐ так чудесно в подлунном мире… 

Нежная песня льѐтся в эфире. 

 

Припев 3: Милые женщины нашего края, 

Жить бы вам сотню лет, не унывая! 
 

Прочь все заботы, прочь все печали, 

Манят меня к себе светлые дали, 

В душу восторги льѐт «Серафима», 

Жизнь так прекрасна, неповторима! 
 

2 р. 

2 р. 
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Пенессанс 
литературному клубу Дальнегорска 

 

Из пепла воспарила, жизнь нашу озарила! 

И в выси голубые нас птица поманила… 

Сверкает опереньем, и краше небеса, 

Творите в мире, люди, большие чудеса! 

Припев: Тишина и покой… только снится! 

А по небу летит колесница… 

О, какой льѐт божественный свет… 

Пожелаю Вам многих я лет! 

 

Судьба вас одарила и дверцу в клуб открыла, 

Все родственные души надеждой окрылила, 

Чтоб в книгах воплощались надежды и мечты… 

Пиши всегда с любовью о том, что знаешь ты. 

 

Припев 2: Тишина и покой только снится, 

Нам всегда по ночам мало спится. 

Наши мысли яснее в тиши, 

Выбирай поскорей и пиши. 

 

Вот чудо совершилось, я в клубе очутилась… 

И незаметно время как будто покатилось… 

В работе и заботе летят года и дни, 

А ночью с вдохновеньем остаѐмся мы одни. 

 

Припев 3: Тишина и покой только снится, 

А по небу летит колесница. 

И несут к верной цели кони… 

Держим книгу в своей ладони. 
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Осенний букет 
Чудаковой, Астафьевым Тане и Алѐше 

 

Пусть эти стихи про «Осенний букет» 

Пришлют вам из прошлого лета привет, 

Когда половинки друг друга находят, 

Вдвоѐм веселее года все проходят… 

Детей раздаѐтся пусть радостный смех… 

Живите, любите и радуйте всех! 

В Хабаровск приехать я к вам не сумела, 

Хотя так душою за Таню болела… 

 

Хочу пожелать я вам много добра: 

Радости, бодрости, счастья, труда, 

Пусть радости час без меня вы встречали, 

Я с вами останусь в минуты печали… 

 

Храните тепло ваших рук и сердец, 

И Лелем любовью вам свитый венец, 

Танюша – подарок весеннего сада! 

Алѐша, досталась тебе, как награда! 

1983 г. 

Пространство любви 
Всѐ в памяти своей храню, 

Что в этой жизни я ценю. 

Достигла жизни я вершины, 

Виски украсили седины… 
 

Что в жизни нас к себе влечѐт 

Сильней, чем слава, власть, почѐт? 
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Гармония ума, души и тела… 

Да, мудрой мысли – нет предела! 
 

Любовь согреет нас теплом, 

Отыщет красоту во всѐм. 

Мелодий много так для слуха – 

Созвучий стройных ищет ухо… 

Вот льѐтся тонкий аромат, 

Которым край наш так богат, 

И запах всех цветов, и краски 

Как будто из волшебной сказки! 
 

Цветущий сад – подарок грѐз! 

Меня ты трогаешь до слѐз… 

Несѐшь с собою обновленье, 

Ты – жизни чудное явленье! 
 

Любовь детей согреет нас, 

Когда придѐт заката час. 

Мне дороги любимых лица… 

Любовь – души моей царица! 
 

Даѐт прожить до сотни лет, 

Она нам дарит тайный свет… 

Еѐ подарок – вдохновенье… 

Наполнит каждое мгновенье! 
 

Скажу спасибо я судьбе, 

Свой свет души дарю тебе, 

Моей земле, где нет предела, 

Где всем всегда хватает дела! 
  

Я каждой травке поклонюсь… 

Могуча ты, святая Русь! 

Природа дарит бесконечность… 

В картинах сохраняя вечность! 
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Земля моя, тобой горжусь! 

Не зря живу, не зря тружусь… 

Мне мил простор родного края. 

Люблю, пою, живу, играя… 

Душа не знает лучше рая! 

 

*** 

Творцы, педагоги, Маэстро! 

Вы в соло, дуэтах, оркестрах 

Вплетаете звук свой прелестный 

В звучание сфер Поднебесных. 

Чеволдаева Полина 
 

(Чеволдаева Полина Захаровна – мама Светланы Петровны 

Леонтьевой) 

 

Внуку Захару 
 

Человек издаѐт первый вздох, первый крик. 

Человек к белоснежной подушке приник, 

Человеку легко, человеку тепло. 

О, как щедро к нему молоко потекло… 

Чьи-то руки соткали ему полотно 

И намыли полы, и натѐрли паркет, 

В мир осеннего солнца открыли окно, 

А ведь ты – ещѐ только кричащий «пакет». 

Почему же вокруг торжествуют, трубя? 

Всѐ во имя тебя! Всѐ во имя тебя! 
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Внукам 
 

Как грядущих лет позывные, 

Бьют куранты в ночную тишь, 

А в родильном доме впервые 

В этот час закричал малыш. 
 

Он кричит заливисто, звонко, 

Утверждая свои права, 

Мать с любовью берѐт мальчонку, 

Шепчет ласковые слова: 

«…Вот какой ты, малыш! Ну, здравствуй, 

Здравствуй, милый мой человек. 

Будешь ты непременно счастлив. 

Долгим будет твой славный век… 

 

Незаметно промчатся года, 

Подрастѐшь и окрепнешь ты, 

И манить тебя будут звѐзды 

В даль космической высоты… 

 

Будь отважен ты и талантлив, 

Много дел ты больших свершишь, 

Ты родился под звон курантов, 

С днѐм рожденья тебя, малыш!» 
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Ветеранам войны 
 

мужу, Шепелеву Петру Павловичу 

 

Тень высоких деревьев подступает вплотную, 

Обрывается марш у незримой стены, 

И уходят от нас в тишину вековую 

Ветераны последней великой войны. 

В исчезающей мгле лист деревьев кружится, 

Убегающий свет возвращается вспять. 

Не впервые им в землю сырую ложится, 

Не впервые всем телом еѐ обнимать. 

Гаснет синее поле в глазах у солдата, 

И мне кажется – им перед смертью дано 

Видеть всѐ то, что свершилось когда-то, 

Что уже не воскреснет в стихах и кино. 

И в предсмертном бреду тишина раскололась, 

И рубила пустое пространство ладонь, 

И хрипит, задыхаясь, слабеющий голос: 

- Батарея, огонь! Батарея, огонь! 

В бой за Родину, в бой за Россию! - 

Кричал наш скромный, милый, умирающий, 

Всеми любимый в семье ветеран… 

 

P.S. Пѐтр Павлович просил всех нас не унывать, когда его 

не станет, говорил: «Обо мне не плачьте, я прожил жизнь 

хорошо». И теперь мы следуем его завету: 

 

С тех пор благословляю и солнца луч, и светлый май, 

И говор струн, и пташек пенье, 

Твердивших нам: «Не унывай!» 
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Посвящения Рветлане Леонтьевой 

Наталья Балушкина 
*** 
Женщина – жаркое лето! 

Солнцем осенним согрета, 

В шляпе пурпурного цвета, 

С ласковым именем – Света. 

 

Ни на кого не похожа, 

Выглядишь даже моложе 

Лет своих, быстро летящих, 

Вечно куда-то спешащих. 

 

Нет, ты годам неподвластна, 

Остановись, ты прекрасна! 

Людмила Пащенко 

Мелодия осени 
 

Соткана солнечным светом – 

Ты вдохновенье поэтов, 

Шѐпот морского прибоя, 

Сладкая нега покоя! 

Ты и пейзаж этот чудный – 

Музыка осени мудрой. 

Что без тебя вся картина? 

Словно без гуслей былина! 
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Ркрипачка и поэт 
 

21 марта 2014 года на презентации 10-летия творчества 

Натальи Балушкиной многих тронуло ваше незабываемое 

исполнение «Мелодии таинственного сада» норвежского 

композитора и пианиста Рольфа Ловланда. Эту «Мелодию» 

под названием «Ноктюрн» Р. Ловланд исполнил со 

скрипачкой из Ирландии Фионнуалой Шери на одном из 

конкурсов «Евровидение» и завоевал первую премию. Мои 

впечатления были настолько сильными, что я посвятила вам 

стихотворение. Ситуация в нѐм вымышленная, но 

совпадения не случайны. 
 

Шла презентация однажды, 

И места в зале не найти. 

Там были многие, но важно: 

Поэт не мог к ним не прийти. 

И он, не мудрствуя лукаво, 

Приставил стул и слева сел, 

Когда взглянул же он направо, 

То замер вдруг и обомлел. 

Она стояла, словно лето, 

Держала скрипочку в руке. 

«О, Боже мой, ведь это Света! 

Стоит, как юность, налегке». 

И вот скрипачка заиграла, 

И вспомнил он тот тайный сад, 

Где юность мужество встречала, 

И пела жизнь на новый лад. 

Он не забыл восторга ночи, 

И свежесть нежных пухлых губ, 

Тех звѐзд, упавших в еѐ очи, 

Звучанье самых нежных труб… 
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Тогда они ещѐ не знали, 

Что жизнь их сможет разлучить, 

Дороги разные их звали, 

Билет назад не получить. 

И вдруг сегодня эта скрипка, 

Светлана в бело-голубом… 

Он затаѐнно, тихо всхлипнул, 

Платок взлетел над его лбом. 

Слеза лилась, не уставая, 

Он набирает воздух ртом: 

«О, скрипка, юность дорогая, 

Ну не рассказывай о том! 

Прости же мне мою разлуку, 

И подари хотя бы взгляд, 

О, если б знал, в какую муку 

Вернуться я не  буду рад!» 

… «Ноктюрн» звучал, и было видно, 

Как плачет весь читальный зал, 

Талант Светланы был завидный: 

Слезой он Души очищал. 

Скрипачка даже не взглянула, 

Был мелковат поэта Дух, 

Смычком она его спугнула, 

И взгляд очей его потух. 

Вся наша жизнь, как гамма звуков, 

Взмывает птицей в небеса, 

Прощая нам грехов науку, 

Ошибки катится слеза. 
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