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Жить, чтобы любить! = Любить, чтобы жить! 

Я неслучайно поставила знак равенства между 

этими выражениями. Вы можете представить себе 

жизнь без любви?! Я – нет! Темно и пусто в душе без 

любви: солнце не светит, птицы не поют, цветы не 

пахнут, люди не улыбаются… Мы живём, чтобы 

любить, оберегать своей любовью всё, что нас 

окружает. А, когда любим – очень хочется жить во 

благо наших любимых. Вот и получается, что пока мы 

любим – мы живём! Так что с любовью приглашаю вас 

в поэтическое путешествие по страницам моей души. 

 

Галина Реброва 
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Что лечат лишь любовью? 
Да всё! Да всё на свете! 
Держите в изголовье 
Чудо-лекарство это. 
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Люблю свой край 

 

Люблю свой край, люблю всем сердцем. 

Пою о нём всегда я и везде: 

О родниках, волшебных и чудесных, 

О заповедниках и о большой руде. 

 

Хочу добра, тепла родному краю 

И снова признаюсь ему в любви. 

Хочу, чтоб родники не высыхали 

И не смолкали в рощах соловьи. 

 

Хочу, чтоб знали на других планетах, 

Что жизнь полна невиданных чудес, 

Что Губкинского края лучше нету – 

Восьмое чудо света – он и есть! 
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Благословенен будь, мой край родной 

Мешкову Давиду 

 

К заутреней звонят колокола – 

От сна мой край любимый пробуждают. 

Весна на Белгородчину пришла. 

Её достойно земляки встречают. 

 

В краю родном им дышится легко 

Теплом земли, травою луговою. 

Стремленья их взлетают высоко 

С молитвой доброй, вечною, святою. 

 

И рад я бесконечно всей душой, 

Что Белгородчина моя – всегда любима – 

Для всех нас стала доброю, родной, 

Самой прекрасной и неповторимой. 

 

Я здесь родился, сделал первый шаг. 

Все чудеса загадочного света – 

То Белгородский гимн, и герб, и флаг. 

Я предан им, как десяти Заветам. 

 

Я каждой клеточкой земли своей горжусь, 

Я каждый вздох её оберегаю – 

И в школе положительно учусь, 

И за неё молитву повторяю. 
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Живи, мой славный Белгородский край, 

Неси достойно Памяти знамёна 

И в новый день уверенно шагай, 

Чтоб был он светлым, добрым, непреклонным. 

 

К заутреней звонят колокола – 

От сна мой край любимый пробуждают. 

А по земле уже идёт весна – 

К любви, надежде, вере призывает. 
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Белогорье – моё вдохновение 

 

Белогорье – моё вдохновение, 

Где ты прячешь свои родники? 

Я иду к ним с любовью, почтением, 

Голоса их нежны и близки. 

 

Родники распевают о чуде. 

Это чудо – мой край дорогой: 

Величав, златоглав, горноруден. 

На земле лишь один есть такой. 

 

Край берёзовый – сердца биение, 

Замираю от песен твоих. 

В них могущество, гордость, стремление, 

Память, долг и уверенность в них. 

 

Белогорье – моё вдохновение, 

Край святых родников на Руси. 

Я люблю тебя, Бога творение, 

Высоко своё имя неси. 
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Добро пожаловать 

 

Добро пожаловать в наш дивный городок. 

Он и зимой и летом яркий, чистый. 

Очарователен в нём каждый уголок 

В рокариях и зелени ветвистой. 

 

Несут на крыльях счастье журавли. 

Поют на радость губкинцам фонтаны. 

Всю красоту родной своей земли 

Нам дарит город наш, любимый, славный! 
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Город мой 

 

На жизни ставила «зарубки», 

А в круг замкнулись все пути 

В красивом и уютном Губкине. 

Цвети, мой городок, цвети! 

 

Устроен в европейском стиле, 

Но верен самобытности 

Красивый уголок России. 

Расти, мой городок, расти! 

 

Ты горнорудною столицей 

По праву назван – дивный край. 

К вершинам славы гордой птицей 

Взлетай, мой городок, взлетай! 

 

С душою русской доброй, чуткой, 

С запасом веры и любви, 

Ты – центр притяженья, Губкин. 

Живи, мой городок, живи! 
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Приглашение на день рождения 

 

Сколько красок в этом дне осеннем – 

Залюбуешься такой красой. 

Это город дарит приглашение 

Губкинцам на день рожденья свой. 
 

Как уютно в каждом уголочке. 

Чище города на свете нет. 

Не одну восторженную строчку 

Написал о Губкине поэт. 

 

С губкинцами будет тот согласен, 

Кто хоть раз наш город посетил: 

Он в любое время года красен, 

Он в любое время года мил. 

 

Он благословлён на процветание 

Звоном заливным колоколов, 

И прописаны для проживания 

В нём надежда, вера и любовь. 
 

Город радости, любви и счастья – 

Полный драгоценностей ларец. 

Он – и на все руки мастер, 

И чудес невиданных творец. 
 

Сложные, серьёзные, простые 

Спорятся дела в руках творца. 

Самый милый уголок России, 

Дарим мы тебе свои сердца. 



 

 
    Галина Реброва 
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Мой город – это сказка на земле 

 

Мой город просыпается в лучах, 

Как с нимбом над святою головою. 

Он крепко держит на своих плечах 

Заботу об уюте и покое. 

 

Мой город дарит людям чудеса – 

От самых-самых малых до великих. 

В нём пахнут мёдом воздух и роса, 

И не бывает серых дней безликих. 

 

Мой город в мир прекрасного зовёт, 

Что общими усилиями строит. 

Он не по дням, а по часам растёт – 

Великий труженик и славный воин. 

 

Пусть откликаются сердца на зов 

Добра, благополучия и мира, 

Пусть каждый видит в городе своём 

Надёжного и мудрого кумира... 

 

Мой город засыпает в тишине, 

В объятиях серебряных лучей. 

Мой город – это сказка на земле, 

Живой водой наполненный ручей. 
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Дон Кихот 

 

Как поживаешь, добрый Дон Кихот, 

На Губкинской земле благословенной, 

Ведь ты у нас в гостях не первый год, 

Доволен ли житейской переменой? 
 

Смешён ты был в стране своей родной, 

Тебя там чудаком большим считали, 

А губкинцы с открытою душой, 

Достойным земляком своим признали. 
 

Тебе не нужно больше воевать 

Со злом вселенским в самых разных лицах, 

Пора от дел насущных отдыхать, 

По-губкински любить и веселиться. 
 

Уже здесь много у тебя друзей – 

Зимой и летом в гости забегают, 

Энергиею доброю своей 

Тепло и бескорыстно заряжают. 
 

Мы не дадим скучать тебе, поверь, 

Хоть далеко дружок твой Санчо Панса, 

Ты и его ответственно уверь, 

Чтоб к нам он тоже вскоре перебрался. 
 

Живи и здравствуй, добрый Дон Кихот, 

На Губкинской земле благословенной. 

Пусть каждый новый день тебе несёт 

Всё лучшее, что создано Вселенной. 
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Росы серебристые 

 

Утро росы серебристые 

Разбросало по лугам. 

Капли светлые лучистые 

Засверкали тут и там. 
 

Рады росы серебристые, 

Что соловушка поёт, 

Что над далями волнистыми 

Красно солнышко встаёт. 
 

Смотрят росы серебристые 

Небу синему в глаза, 

Ищут в облаках пушистых 

Неземные образа. 
 

Чтоб о счастье помолиться, 

Чтоб не тронула слеза – 

Смотрят росы серебристые 

Небу синему в глаза. 
 

Рады росы серебристые, 

Что соловушка поёт, 

Что над далями волнистыми 

Красно солнышко встаёт. 
 

Славят росы серебристые 

Матушки-земли красу, 

Верят, что сердцами чистыми 

От невзгод её спасут. 
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Капля 

 

Взобьёт рассвет 

                 в густую пену 

Смесь из ветров, 

                  дождей, огня, 

Чтоб люди 

               понимали цену 

Хоть капле 

              прожитого дня. 

 

И день 

     им приготовит сцену 

Из медных труб, 

                      огня, воды, 

Чтоб непременно 

                       знали цену 

Хоть капле 

            счастья иль беды. 

 

А вечер 

               выйдет на арену 

В шелках 

             из золотых огней 

Лишь к тем, 

       кто точно знает цену 

Хоть капле 

                  совести своей! 
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В театре 

 

В театре снова оживление. 

Фойе, как в мае сад, гудит. 

Ждёт зритель «чудное мгновение», 

Ведь он искусством дорожит. 

 

Вот три звонка зовут любезно 

Гостей занять свои места. 

Гул затихает. Интересно, 

Что за кулисами, кто там? 

 

А там – другое измерение, 

Загадочный, волшебный мир. 

И тайны перевоплощения, 

И выходы в прямой эфир. 

 

Да, каждый раз в прямом эфире 

Актёры проживают жизнь, 

Чтоб зритель верил в то, что видит, 

Все их сердца в одно сплелись. 

 

Команду поглощает сцена, 

Даёт энергию, успех – 

Живи и здравствуй, Мельпомена, 

И будь благословенней всех! 
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Актёр 

 

Зал – многоликий шатёр, 

Тысячи глаз ожидают – 

Выйдет на сцену актёр, 

Роль свою честно сыграет: 

 

Доктор, учитель, шахтёр – 

Встречи, разлуки, потери… 

Сжился с героем актёр, 

Сам в него искренне верит. 

 

Крылья души распростёр 

Над суетой бесконечной 

В сцену влюблённый актёр, 

Раб Мельпомены навечно. 

 

Ставят родные в укор – 

Сил на семью не хватает. 

Просит прощенья актёр 

И – к новой роли шагает. 
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Воспоминанья 

 

Воспоминаний вереницы, 

В них правда есть, и небылицы, 

И добрые, и злые лица, 

МЕЧТЫ… 

 

И сны берёз, и песни лета, 

Книг перечитанных советы, 

Историй прожитых сюжеты – 

И ТЫ… 
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А мы не будем огорчаться 

 

А нам с тобой не по семнадцать, 

А нам с тобой – за пятьдесят, 

Но мы не будем огорчаться, 

Что годы быстро так летят, 

 

Что сединой виски искрятся, 

Ни разу не везло в «Лото»... 

Да, нам с тобой не по семнадцать, 

Но ведь ещё и не по сто! 
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Я ревную тебя 

 

Я ревную тебя к дорогам, 

Я ревную тебя к ветрам. 

С ними ты – и святой и строгий – 

Делишь жизнь свою пополам. 

 

Унесённый попутным ветром, 

Бродишь странником по судьбе. 

Я ревную тебя к рассветам, 

Я ревную тебя – к тебе! 
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Может, осень виновата 

 

«Мелким бесом» подкатила, 

На душе 

                    повисла грусть, 

И заныло, всё заныло, 

Что ни охнуть, 

                       ни вздохнуть. 

 

Может, осень виновата 

В том, что стынет 

                          в чашке чай. 

Может, то, что я когда-то 

Полюбила 

                             невзначай. 
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На судьбу гадать не стану 

 

Что на сердце, 

              что под сердцем – 

Без гадалок разберусь. 

Заглянуть в былого дверцу 

Не боюсь и не стыжусь! 

 

Ну а будущее тоже 

Не подвластно никому! 

Значится, не наворожат 

Карты точный путь ему. 

 

Что на сердце, 

               что под сердцем 

Мне, цыганка, не гадай! 

Солью, сахаром и перцем 

Мне судьбу не посыпай. 

 

Я иду своей дорогой, 

Хлеб ногами не топчу. 

Всё, что заслужу у Бога, 

С чистым сердцем получу. 
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Категоричный человек 

 

Категоричный человек 

Во всём отыщет «дёгтя ложку», 

Копейки не отдаст за смех 

И не присядет на дорожку. 

 

Он так ворчит на «грубый век», 

Что вянет разом всё на свете. 

Категоричный человек 

Всё видит только в чёрном цвете. 

 

Категоричный человек, 

Он сам того не понимает, 

Что, отправляя зло в забег, 

Себя тем злом и отравляет. 
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Хочу я просто пожелать 

 

Смотреть на Солнце без прищура 

С открытой чистою душой, 

Не зло, не алчно и не хмуро, 

Без внутреннего каламбура, 

Доброжелательно, культурно, 

Любя весь этот мир большой. 

 

Смотреть на Солнце, как на чудо, 

Дарующее жизнь и свет, 

Любить и праздники, и будни, 

Терпеть, когда бывает трудно, 

И быть всегда полезным людям, 

Как истинной души поэт! 
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Мамина вишня 

 

Варила мне мама 

                 из вишен кисель, 

Вареники 

                с вишней варила. 

Я вкус «разносолов» тех 

                     помню досель, 

И вишню саму 

                            не забыла. 

 

Как славно цвела она 

                      в нашем саду, 

Голубка 

               на ней ворковала. 

Заветную самую 

                     в жизни мечту 

Я ей 

        лишь одной доверяла. 

 

И с каждой весной 

            уже множество лет, 

Откуда-то тихо, 

                      чуть слышно, 

Настойчиво шлёт мне 

           свой нежный привет 

Та добрая 

                 мамина вишня… 
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Молитва  мамы 

 

С улыбкой мамы, 

Надеждой мамы, 

С её молитвой, 

Её мечтой, 

Вслед за недобрыми 

Порою снами 

Ступаю в утро я, 

В мир большой. 

 

И ничего, что там 

Ливни хлещут, 

Злые морозы 

Или жара, 

Молитва мамы 

Дана навечно – 

Я привита ей 

И спасена 

 

От злого духа, 

Плохого слова, 

Дурного глаза, 

Чем грешен свет. 

Молитва мамы – 

Святей святого, 

Надёжней в жизни 

Защиты нет! 
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Блажен семейный омут 

 

Когда грущу не только я, 

А дом со мною вместе, 

То, значит, не со мной семья, 

И нету слов для песни. 

 

Когда же множество дорог 

Всех вновь приводит к дому, 

Долой навязчивость тревог – 

Блажен семейный омут! 
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10 лет 

сыну Паше 

 

Ты родился весной, 

Когда всё оживает, 

Когда первые ласточки 

С юга летят, 

Когда вместе со снегом 

Всё старое тает, 

И по-новому в небо 

Все люди глядят. 

 

У тебя юбилей – 

Десять вёсен ты встретил, 

И желают сегодня 

Родные тебе 

Самых сказочных снов, 

Самых ярких созвездий, 

Самых солнечных дней 

В твоей светлой судьбе! 
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Коля – колокольчик 

сыну Николаю 

 

Коля, Коля, колокольчик, 

Развесёлый мой звонок! 

Как забавно ты хохочешь, 

Я люблю тебя, сынок! 

 

И не может быть иначе, 

Ты – мой ласковый дружок. 

Вместе радуемся, плачем, 

Я люблю тебя, сынок! 

 

Без умолку ты щебечешь, 

И на месте прыг да скок, 

А меня ты этим лечишь, 

Я люблю тебя, сынок! 

 

Все тревоги, неудачи 

Прячу в дальний уголок. 

Я на свете всех богаче – 

Я люблю тебя, сынок! 
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О любви 

                мужу Александру 

 

Хочу бродить 

                с тобой по росам, 

Хочу о чепухе 

                               болтать, 

И заблудиться 

                   меж трёх сосен, 

И счёт минутам 

                             потерять. 

 

Хочу я спелой 

                         земляникой 

Кормить тебя 

                       из рук своих, 

И тишину, 

                      и ветры дикие 

Делить с тобою 

                             на двоих. 

 

Хочу я 

              ласточкой весёлой 

Кружить 

              над головой твоей, 

Быть твоим сердцем, 

                  честным словом 

И силой, 

          всех невзгод сильней! 
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Два облака 

 

Два облака плывут над горизонтом – 

Ладонь в ладони и плечо в плечо, 

И солнечного неба купол зоркий 

Целует их в макушки горячо. 

 

Два облака плывут над полем хлебным, 

Вдыхают зрелых зёрен аромат. 

Попутный ветер им послало небо – 

Куда, не знают сами, но – летят! 

 

Два облака, они неразделимы – 

Ладонь в ладони, в унисон сердца. 

Два облака – любимая с любимым, 

И так всегда, по жизни, до конца! 
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Вот и липы цветут 

 

Вот и липы цветут, 

Вот и лето опять. 

На размеренный путь 

Поскорей надо встать. 

 

Засыпали снега, 

Заливали дожди. 

От беды в двух шагах 

Кони часто несли. 

 

Подступала беда 

Комом к горлу порой. 

Испытанья судьба 

Не считала игрой. 

 

Но ворвался в судьбу 

Этот липовый цвет, 

Настоял на меду 

Мне напиток от бед. 
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Глупый одуванчик 

 

Скоро зима – мороз, ненастье, 

Снежинки налетят гурьбой, 

А глупый одуванчик счастье 

Решил искать в листве сырой. 

 

Он к солнцу выскочил в надежде, 

Что встретит вновь своих друзей, 

И будет нежиться как прежде 

В объятьях солнечных лучей. 

 

Ах, глупый добрый одуванчик, 

Он шёл на свет, он ждал тепла, 

Но осень в город чемоданчик 

С промозглой сыростью внесла… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
    Галина Реброва 

35 

 

 

Мой цветок 

 

Загрустил мой любимый цветок – 

Ему  влаги 

                           и  света  хватает. 

Почему же поник и иссох, 

Словно мартовский снег – 

                                        тает, 

                                                тает. 

 

Мой цветок меня сводит с ума – 

Очень больно 

               смотреть на страдания. 

Может, видит он, что и сама 

Задыхаюсь 

                     в  плену 

                                     ожидания… 
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Просто о простом 

 

Под дождём, под зонтом, 

            под осенним крылом 

                          никуда не спешу, 

                                                   брожу. 

Сдвинут набок берет, 

            в голове худсовет – 

                      новой песни куплет 

                                                    бужу. 

 

И пою ни о чём 

     под зонтом, под дождём, 

                       оставляя невзгоды 

                                               в былом. 

Я с дождями дружу, 

      к ним всегда выхожу 

                           поразмыслить 

                                о просто простом… 
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К новым истинам спешу 

 

Горы листьев, 

          горы мыслей, 

                       горы истин – 

                                          осень 

Серой тучею 

               повисла 

                     на макушках 

                                          сосен. 

Надо быть 

    к зиме готовой, 

                          надо 

                                торопиться 

Телом, 

    мыслями, душою, 

                         сердцем 

                                 утеплиться. 

 

Белокрылым 

       снежным птицам 

                            распахну 

                                       объятья, 

К новым истинам 

                   и мыслям 

                              поспешу 

                                         опять я. 
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Не каемся 

 

На полезное, неполезное 

Делим всё, что вокруг порой, 

И в окошко судьбы заветное 

Громогласной спешим гурьбой. 

 

Не стучимся в него, а ломимся, 

И хозяйничаем, ворвясь… 

А потом неустанно молимся, 

Но не каемся всё ж, молясь! 
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Ожидание 

 

Хоть утомляет ожидание, 

Но, тем не менее, оно – 

Как символ 

                 вечного 

                          признания 

Нам свыше 

                  навсегда 

                                    дано. 

 

Только не учат ожиданию, 

Оно рождается в крови 

От веры, 

               правды, 

                       сострадания, 

От искренней 

                 большой 

                                 любви. 

 

Да, утомляет ожидание, 

Не многие умеют ждать. 

Это 

           большое 

                         испытание – 

Надежды, 

                  веры 

                              не терять! 
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Храм из глупости 

 

Воздвигнуть 

     «храм из глупости» легко, 

Особенно тому, 

                   кто сильно хочет. 

Мечты  его 

                       летают высоко, 

О  святости 

                уверенно хлопочут. 

 

Но,  если 

        с материнским молоком 

Не впитано святое, 

                            непременно 

Воздвигнуть 

       «храм из глупости» легко, 

Но  трудно 

            намолить в нём стены. 
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Мне жить так легче 

 

Порой в заботах закружусь, 

Сто дел взвалив на плечи, 

А пред иконой помолюсь – 

И станет легче. 

 

Бывает, на себя сержусь, 

Сама себе перечу, 

А в храме Богу помолюсь – 

И станет легче. 

 

Когда в обиды окунусь, 

Нет сил быть птицей певчей, 

Тогда ещё сильней молюсь, 

Чтоб стало легче. 

 

Если с бедой не разминусь, 

Опасность не замечу, 

Спасение одно – молюсь, 

Чтоб стало легче. 

 

Как все: и плачу, и смеюсь, 

Иду судьбе навстречу, 

Встаю с молитвой и ложусь – 

Мне жить так легче. 
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Чудо Воскресения Христова 

 

Открыты двери храмов широко. 

В них ждут с Надеждой, Верой и Любовью 

Всех тех, кто верит в Бога глубоко, 

Кто боль Христа своей считает болью. 

 

Любовь, Надежда, Вера помогли 

Нести за всех страданья на распятье. 

Единство силы неба и земли 

Раскрыло перед ним свои объятия. 

 

И льётся свет загадочный с небес. 

О, сколько нынче всюду благодати: 

Христос воскрес! Воистину воскрес! 

Сын Божий, добродетели создатель! 

 

Любовью наполняются сердца. 

Да хватит всем терпения и веры, 

Да защитит нас истина Творца 

От всяка зла и недостойной скверны. 

 

Открыты двери храмов широко. 

Взывает Благовест к Любви, Надежде, Вере. 

И дышится в апрельский день легко 

Всем, кто в Христово Воскресение верит. 
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Рождественское чудо 

 

Порой приходит 

                      разочарование, 

Порою застывает 

                       в жилах кровь, 

Но чудеса в основу 

                           мироздания 

Заложены не зря 

                        Святой рукой. 

  

И вот оно – 

         Рождественское чудо – 

Вновь озаряет 

                       светом небеса. 

Прекрасна жизнь, 

           а, значит, будут люди 

Жить на земле 

                 и верить в чудеса! 
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Росток 
 
Противоречиям противореча, 

Из-под асфальта, с ноготок, 

Жизни и солнышку навстречу 

Всё ж пробивается росток. 

 

Он будущее не пророчит 

Да и чудес больших не ждёт, 

А просто жить так сильно хочет, 

Что камню шансов не даёт. 

 

Над теменью расправив плечи 

И устремившись на ВОСТОК, 

Противоречиям противореча, 

Сил набирается росток! 
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Застенчивые люди 

 

Застенчивые люди – 

Они всегда скромны, 

Поэтому повсюду 

Тихи и не видны. 

 

В сомнениях блуждают 

Иль носятся с мечтой – 

Кого-то раздражают 

Своею простотой. 

 

Их индивидуальность 

Порою им во зло, 

Но такова реальность, 

Так солнце их взошло. 

 

Застенчивые люди 

Не лезут в разговор, 

Хоть при себе имеют 

Широкий кругозор. 

 

Умеренны в желаньях, 

Не алчны, не хитры, 

Застенчивые люди 

Податливы, добры. 
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По головам не лезут 

И в грудь себя не бьют, 

Застенчивые люди 

Особенно живут. 

 

Хватает в жизни разных 

Особенных людей, 

Но там красивей праздник, 

Где человек скромней. 
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Камешек простой 

 

На витрине в ювелирном магазине 

Всеми красками сокровища горят, 

Только камешек один, совсем не дивный, 

На себе ничей не ловит взгляд. 

 

Как попал он в этот мир волшебный, 

По какой иронии судьбы,  

Неказистый и несовершенный, 

Не сверкает блеском голубым? 

 

Новый день, и вновь проходят мимо – 

Видно, могут красоту ценить. 

Внешне камень, может, некрасивый, 

Но умеет всей душой любить. 

 

Хоть он здесь давно уже томится 

И внимания к себе не ждёт – 

Сон один и тот ему всё снится, 

Что кому-то счастье принесёт. 
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Отцвёл жасмин 

 

Отцвёл жасмин, 

И как-то грустно стало, 

Он весело всегда 

Меня встречал, 

Когда на нём голубка 

Ворковала, 

А он её 

Так нежно обнимал. 

 

Отцвёл жасмин, 

Голубка улетела – 

Она в других 

Краях нашла приют, 

А он грустит, 

Качается несмело 

На всех ветрах, 

Что жизнь вперёд несут. 
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Бездомный пёс 

 

Бездомный пёс, 

             без племени и роду, 

Посередине тротуара 

                                      спит. 

Кто аккуратно 

           рядышком проходит, 

Кто непременно 

            пнуть ногой спешит. 

 

Только у пса 

              нет силы на обиды, 

И на надежды тоже 

                                нету сил. 

Он лишь во сне себя 

                счастливым видит, 

А всех обидчиков 

               давно уже простил. 
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На пустой остановке 

 

На пустой остановке 

Пёс бездомный и я, 

Да дерутся за корку 

Два смешных воробья. 

 

Отчего-то тоскливо 

У меня на душе. 

Пёс лохматый лениво 

Лижет грубую шерсть. 

 

Воробьи улетели, 

И закончен концерт. 

Почему, в самом деле, 

Всё автобуса нет? 

 

На пустой остановке 

Я стою и стою, 

Чтобы время шло с толком, 

Новый стих сочиню. 

 

Только стих не выходит – 

Зарисовка всего, 

Но ведь без зарисовок 

Нет и дня одного. 
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Бежало солнышко от тучи 

 

Бежало солнышко от тучи, 

Бежало быстро, как могло, 

Но всё ж чудовище колючее 

Его накрыло, догнало. 

 

И стало вдруг темно, как ночью, 

И замолчали соловьи, 

Они ведь испугались очень, 

Что дни весёлые прошли. 

 

Но, слава Богу, всё проходит, 

И можно не бояться туч, 

Вновь песни соловьи заводят, 

Словно нашли от счастья ключ. 
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Солнце прыгнуло в речку купаться 

 

Солнце прыгнуло в речку купаться, 

Разомлело само от жары, 

Всех сюрпризов горячей поры 

Не мечтало так рано дождаться. 

 

Уплыло от жары далеко, 

В златоструйной водичке плескалось, 

В речку несколько раз окуналось, 

Чтоб дышать ему стало легко. 

 

А у нас «закипает» асфальт, 

И подошвы к нему прилипают, 

Дождь синоптики не обещают, 

Всюду ад, просто солнечный ад! 

 

Солнце прыгнуло в речку купаться, 

От жары оно выход нашло, 

Ну а нам как на грех, как назло, 

До прохлады речной не добраться. 

 

                                      лето, 2010 год 
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Юный март 

 

С хохолком зелёным 

                               на макушке, 

С палочкою солнечной в руке 

По весне, 

             как по своей избушке, 

Юный Март гуляет налегке. 

 

Тесно чудесам 

                           в его копилке, 

На  едва проснувшейся земле 

Он рисует 

                       милые картинки – 

Оставляет свой волшебный след. 

 

И светлеют 

                            от его улыбки 

Парки, скверы, улицы, сады… 

Юный Март 

                играет им на скрипке, 

А они поют на все лады. 
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К зелёному острову 

 

Не передать мне так вот просто, 

Как сильно я весну ждала, 

Как на её зелёный остров 

По морю снежному плыла. 

 

И на бегу теряла силы, 

Ведь торопилась больше всех 

К такой волшебной и красивой, 

Своей любимице – весне. 

 

К своей весне – подруге верной. 

Я у неё люблю гостить, 

Где солнца луч игривый первый 

От сна весь мир спешит будить, 

 

Где робко открывает глазки 

Над дымкой нежный первоцвет – 

Момента сказочней, прекрасней, 

Наверное, в природе нет, 

 

Где малахитовою шалью 

Спешит укутаться земля, 

Где, позабыв о всех печалях, 

Счастливою бываю я... 
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Перелететь бы эту зиму 

 

Перелететь бы эту зиму 

На светлом облаке мечты, 

Увидеть с птичьей высоты 

Весну в зелёном платье дивном… 

Перелететь бы эту зиму! 

 

Не в снежной пене утопать, 

А в абрикосовом кипенье. 

Голубки белокрылой пенью 

Часами долгими внимать… 

Не в снежной пене утопать! 

 

Не мёрзнуть на семи ветрах, 

Со всех холодных стран летящих, 

А в тёплых, нежных, настоящих 

Купаться солнечных лучах… 

Не мёрзнуть на семи ветрах! 

 

Перелететь бы эту зиму, 

Да поскорей бы, поскорей! 

Не выстудить души своей 

В холодной, скучной ночи длинной… 

Перелететь бы эту зиму! 
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На тремпеле скучает шубка 

 

На тремпеле 

                      скучает шубка, 

Она так долго 

                       выхода ждала, 

Мечтала, что вот-вот 

                   морозным утром 

Раскинет широко 

                            свои крыла. 

 

И полетит 

             над снежной суетою, 

Над сказкою 

                загадочной зимы… 

А вот и нет – 

                   зима была такою, 

Что с шубкой вместе 

                         заскучали мы. 

 

То дождь, то снег, 

           то мёрзнет всё, то тает, 

Погода днём и ночью – 

                              вразнобой. 

Куда-то 

               постоянство улетает 

С каждою новой 

                     странною зимой. 
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Впереди – весенняя заря 

 

Поезд зимний, поезд снежный 

Катится по рельсам февраля, 

Но за поворотом, как и прежде, 

Знак стоит –  «Туда тебе нельзя!» 

 

Там весна, везде её владенья, 

Ей «разбор полётов» ни к чему, 

Снежно-дождевые представленья, 

Словно сор в красивом терему. 

 

Позади холодные рассветы, 

Странные повадки февраля. 

Впереди – тепло и много света, 

Впереди – весенняя заря! 
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Осень 

 

Полутёплою, полухолодной, 

Но ещё наивной и незлой, 

Осень бродит по аллеям модным, 

Вышитым оранжевой листвой. 

 

Полушумною и полутихой 

Замирает в солнечных лучах. 

Беззаботно-доброю шутихой 

Пляшет на лугах и площадях. 

 

Полуробкою и полусмелой 

Отправляется в далёкий путь, 

Чтоб уставшей, смуглой, загорелой 

От забот насущных отдохнуть. 
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Рыжая сказка 

 

С рыжим инеем, 

      с рыжей пылью, 

               с рыжим дымом 

Осень каплею 

                  в янтаре 

                              застыла. 

 

В рыжем зареве, 

         в рыжем омуте, 

                   в рыжей маске 

По янтарной 

        осенней комнате 

                    бродит сказка. 

 

Рыжая сказка… 
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Грустная осень 

 

Осень руку пожала зиме, 

Подарила ей бусы из листьев, 

И по мёрзлой холодной земле 

Побрела в мир загадочных истин. 

 

Забрала с собой прошлого свет, 

Всё, что сильно когда-то любила, 

И теперь больше дела ей нет 

До того, чем всегда дорожила. 

 

И неважно, что ждёт впереди, 

На каких ей ветрах закаляться. 

Снег следы заметёт иль дожди 

Над промёрзшей землёю промчатся… 

 

Осень руку пожала зиме, 

Улыбнуться при этом хотела, 

Только грустною, кажется мне, 

В мир холодных теней улетела. 
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Листья жёлтые 

 

Листья жёлтые – 

                   чьи-то печали – 

Снова под ноги 

                    падать стали… 

 

Листья жёлтые – 

                чьи-то надежды – 

Всё же верят в любовь, 

                       как прежде… 
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Привет от лета 

 

Утром осенним 

В жёлтом конверте 

Придёт последний 

Привет от лета. 

 

Придут осенние 

Настроения – 

И пожелания, 

И возражения. 

 

В сказке осенней 

Чьим-то секретом 

Уснёт последний 

Привет от лета… 
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Снег в сентябре 

 

Снег в сентябре – 

Вместо  бабьего  лета! 

В этой игре 

Правил, 

             видимо, 

                           нету. 

 

Сыплет, как зря, 

На дороги, машины… 

Из сентября 

         под зонтами 

                спешим мы. 

 

В календаре 

Обведу красным цветом 

Снег в сентябре – 

Вместо 

             бабьего 

                              лета! 

           сентябрь 2013 года 
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Зима 

 

Первый иней, 

          первый лёд, 

                   первая позёмка. 

Первый 

              зимний день 

                                  замрёт 

Ледяною коркой. 

 

Первый холод, 

          первый снег, 

                    первые метели. 

Помнишь, 

                 мы сильнее 

                                      всех 

Той зимы хотели! 
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8 Марта 

 

Проходит год – 

                   от марта и до марта – 

За это время 

                      множество дождей, 

Множество снов 

                   уходят безвозвратно, 

И тает снег 

                в ладонях тёплых дней. 

 

Проходит год, 

                    и мы желанья копим, 

От марта к марту – 

                           всё они пестрей. 

От зимних снов 

                    мечты свои торопим 

В объятия весенних 

                                 тёплых дней. 

 

Проходит год, 

               и вот – Восьмое Марта – 

Надежды 

                    проявляются острей, 

Они давно уже 

                             стоят на старте 

К зелёным островам 

                              весенних дней. 
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Пусть будет суждено 

                        надеждам сбыться, 

До финиша дойдут 

                              пусть все мечты. 

Восьмого Марта 

                      может всё случиться, 

О чём весь год в душе 

                                    мечтаешь ты. 
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Тебе природа дарит этот день 

 

Сегодня в каждом облаке цветок. 

Сегодня поле в небе расцвело: 

Ромашка, незабудка, василёк… 

И  солнечно  повсюду, 

                                        и тепло! 

 

Ты оторви глаза от суеты, 

Ведь на земле ещё следы в снегу, 

А в небе распускаются цветы 

Цифрою «Восемь» 

                       в солнечном кругу. 

 

Тебе природа дарит этот день, 

Пускай его наполнят чудеса, 

Пусть он откроет новую ступень 

Туда, где счастья 

                              скрыты адреса. 
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Монетка 

 

Монетку 

           на удачу брошу 

И загадаю 

                всё хорошее, 

И буду ждать 

            Восьмое Марта, 

Оно ведь очень скоро – 

                            завтра. 

Ну как его 

            нам не любить – 

Есть повод 

       платья снова шить, 

Менять причёски, 

                   настроение, 

По доброму 

                  его велению. 

Носить улыбки, 

                    как значки, 

И рвать проблемы 

                   на клочки… 

Пока я думала, 

                        мечтала – 

Орлом  монетка 

                   вверх упала! 
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Курносый мальчишка 

 

По талому снегу 

С розой под мышкой, 

Летит, как по небу, 

Курносый мальчишка. 

 

Куда-то торопится, 

Сам только знает, 

Кого эта роза в руке 

Ожидает. 

 

Быть может, 

Он маме цветочек купил, 

Или о бабушке 

Не позабыл, 

 

Или сестрёнке – 

Мелкой шалунье. 

Он о ней помнит, 

Он её любит. 

 

Его это тайна – 

Закрытая карта. 

А город ликует 

В объятиях марта. 

 

 

 

 



 

 
С любовью о любви 

70 

 

 

Восьмое сегодня, 

Курносый мальчишка 

Торопится очень, 

Взволнованный слишком. 

 

А, может быть, розу 

Несёт он девчонке, 

Соседке по парте, 

Красивой Алёнке... 

 

Пусть день этот добрым 

И значимым будет 

Для всех, кто влюблён, 

И для всех, кого любят! 
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Март наступил 

 

Женщины милые, 

Женщины славные! 

Трудное время, 

Но это – не главное! 

Главное, 

Чтобы по жизни навек 

Рядом был близкий, 

Родной человек. 

 

Женщины славные, 

Женщины милые! 

Будьте по-женски 

Очень счастливые. 

Пусть согревает 

Солнечным светом 

Всё и повсюду 

Вас в мире этом. 

 

Женщины добрые, 

Женщины русские! 

Март наступил, 

Так ни слова о грусти! 
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Новый год 

 

Очень-очень нарядный, 

Очень-очень желанный, 

На пороге стоит 

Новый год долгожданный. 

 

Полон светлых надежд, 

Полон новых открытий – 

Самый яркий рубеж 

На страницах событий. 

 

А за ним – белый лист, 

И так хочется верить, 

Что нам скатертью чистой 

Его время постелет, 

 

Что мечтам и стремлениям 

Суждено будет сбыться. 

К нам с добром и прощением 

Новый год постучится! 
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Летают новогодние огни 

 

Летают новогодние огни 

По городу, не соблюдая правил, 

И рады мы, что светятся они, 

И ждём, 

     чтоб каждый огонёк добавил 

 

Чуть-чуть добра нам, 

                        и чуть-чуть тепла, 

Того, 

     что взмаху крыльев помогает, 

Той красоты, что не горит дотла, 

Той веры, что в беде не покидает. 

 

И той любви, что раз и навсегда 

Нам свыше посылается во благо, 

Чтоб протекали счастливо года, 

Скреплённые 

                    семейною присягой. 

 

Всё ярче новогодние огни, 

Всё гуще разноцветные узоры, 

И рады мы, что светятся они, 

И, значит, 

        Новый год наступит скоро! 
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С любовью в Новый год 
 
Наряжены ёлки, закуплены впрок 
Шампанское и мандарины. 
Год Лошади даст нам «последний звонок», 
Помашет лохматою гривой. 
 
И всё унесёт, что не стало добром – 
На это надеяться будем. 
Мы новые храмы надежд возведём, 
Мечтая, как в детстве, о чуде. 
 
А в жизни, конечно же, много чудес, 
Они помогают нам жить, 
Но главное чудо – и было, и есть – 
Что люди умеют любить! 
 
                                                       2014 год 
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Всё для мужчины 

 

Делает дама причёску, 

Платье нарядное шьёт, 

Может, без повода, просто, 

Может быть, праздника ждёт. 

 

Нежные женские руки 

Стол накрывают с душой, 

Может быть, просто, от скуки, 

Может, есть повод большой. 

 

Будь то зима или лето, 

Снег или дождь с высоты – 

Женщина держит в секрете 

Стимул своей красоты. 

 

Только не скроют причину 

Женского счастья глаза – 

Ясно, что всё для мужчины, 

Тысячи «против» и «за»… 
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От их любви надёжно и тепло 

 

Восьмое Марта очень-очень близко, 

Оно бывает раз всего лишь в год… 

Возможно, все мы – дамы-эгоистки, 

Но каждая к себе вниманья ждёт. 

 

Как этот день причудлив и изыскан, 

Повсюду в вальсе кружатся цветы… 

Возможно, все мы – дамы-эгоистки, 

Хотим, чтобы сбывались все мечты. 

 

Весне природа не даёт расписку, 

Что будет тёплым и послушным март... 

Возможно, все мы – дамы-эгоистки, 

Когда летим стрелой на новый старт, 

 

Где к празднику маршрут уже отыскан, 

И стол накрыт, и в комнатах светло… 

Нет, женщины – совсем не эгоистки, 

От их любви надёжно и тепло! 
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Три возраста (триптих) 

 

Детство 

 

Бежала детвора по лужам, 

Кричала громкое «Ура!», 

И брызг растрёпанное кружево 

Металось посреди двора. 

 

А я смотрела с умилением 

На этот шум, на этот гам, 

И так хотелось на мгновение 

Мне тоже очутиться там. 

 

Люди среднего возраста 

 

Люди среднего возраста, 

                             средних лет 

Относительно опытны, 

               относительно – нет. 
 

Люди среднего возраста, 

                        средних седин, 

Ищут счастье не в космосе, 

             а в загадках морщин. 
 

Люди среднего возраста, 

                 золотой середины, 

Верят – до своего креста 

    путь у них ещё длинный… 
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Зрелый возраст 

 

А в царстве зрелой седины 

Несбывшееся и былое 

В едино переплетены 

И не дают душе покоя: 

 

Что было так, а что – не очень, 

Что ещё можно изменить, 

Чтобы красивым «многоточием» 

Дела всей жизни завершить. 
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Сколько чудес на белом свете 

 

Я встану рано, вместе с солнцем, 

Косынкой низко повяжусь, 

И с гордой прытью марафонца 

До луга ближнего домчусь, 

 

Чтобы вдохнуть глоток тумана, 

Пройтись по утренней росе, 

Услышать, как с зарёй румяной 

Здороваются птицы все, 

 

Чтоб красотой налюбоваться 

Цветов, очнувшихся от сна, 

И разнотравьем надышаться, 

И отдохнуть душой сполна… 

 

Как много в жизни удивлений – 

К ним только руку протяни, 

С любовью, нежностью, почтением 

На зов откликнутся они. 
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По нотам любви 

 

С ресниц судьбы слетают дни и годы – 

От нас зависеть в том не может ничего, 

Но есть любовь, её открыты коды 

Для всех, кому она ценней всего. 

 

А нам любить так непременно нужно – 

Любить, чтоб жить и жить, чтобы любить! 

С ресниц судьбы слетают ноты дружно, 

Чтобы нам песни о любви дарить. 
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Вальс «Лети»  (ко Дню города) 

1 

Снова в лучах ранней зари 

Крылья расправил город. 

Полон идей, верен любви, 

Светел, красив и молод. 

Сколько сердец бьётся в груди 

Гордой  прекрасной  птицы. 

Все – за одно, все – как один – 

Губкинцы, губкинцы, губкинцы! 

Припев: 

Лети на крыльях лебедей 

К высокой истине своей, 

К надежде, вере и любви 

На крыльях радости лети – 

Мой город! 

2 

Снова в лучах ярких огней 

Неба ночного сполох. 

Силе своей, славе своей 

Вновь салютует город. 

Смело стучит сердце в груди 

Гордой прекрасной птицы. 

Все – за одно, все – как один – 

Губкинцы, губкинцы, губкинцы! 

Припев: 

Лети на крыльях журавлей 

К высокой истине своей, 

К надежде, вере и любви 

На крыльях радости лети –  

Мой город! 
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В городе снова лето 

1 

В городе снова лето, 

Снова поют соловьи 

Солнечные куплеты, 

Добрые песни свои. 

Падают с неба звёзды – 

Можно руками поймать. 

В шутку или серьёзно, 

В шутку или серьёзно 

Будущее загадать! 

Припев: 

Лето кажется вечным, 

Но как только придёт, 

По капле, по капле беспечно 

Растает и вдаль уплывёт. 

По капле, по капле беспечно 

Растает и вдаль уплывёт. 

2 

Солнечные забавы 

Тихо идут на спад. 

Лето щенком упрямым 

Пятится в листопад, 

Чтобы сырым, промозглым, 

Хмурым осенним днём 

Вовсе не в шутку, серьёзно, 

Вовсе не в шутку, серьёзно 

Кто-то взгрустнул о нём… 

Припев 
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Добрая песенка (Милый город) 

1 

Я по городу шагаю 

Тёплым солнечным деньком. 

Всем прохожим улыбаюсь, 

Будто каждый мне знаком. 

Припев: 

А в лужах голуби купаются, 

Солнце щурит рыжий глаз, 

Милый город улыбается – 

Хорошеет он для нас. 

2 

Вот знакомая скамейка. 

Вот берёзка у окна. 

По тропинкам, по аллейкам 

В город топает весна. 

Припев: 

3 

В жизни всякое бывает, 

Но тепло земли родной 

Ярким светом согревает, 

Наполняет добротой. 

Припев: 

А в лужах голуби купаются, 

Солнце щурит рыжий глаз, 

Милый Губкин улыбается – 

Приглашает в гости вас! 
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Тёплое лето 

1 

В окнах застыли капельки света, 

Воздух пропитан близкой зимой. 

Где-то гуляет тёплое лето, 

С кем-то играет, но не со мной. 

2 

Падают листья в огненный омут, 

Тени сползают на горизонт, 

Но холода заморозить не могут, – 

Тёплое лето в сердце живёт. 

Ла – ла – ла… 

3 

В окнах застыли капельки света, 

Воздух пропитан близкой зимой. 

Где ты гуляешь, тёплое лето? 

Где нам назначить встречу с тобой? 

Ла – ла – ла… 

 

 

Ты утоли моя печали 

1 

«Ты утоли моя печали», – 

Я Богородицу прошу. 

Дорог так много за плечами, 

Сыта и счастьем, и слезами, 

Прости, не часто, временами, 

К тебе иду, к тебе спешу. 
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2 

«Ты утоли моя печали», – 

Я Богородице шепчу. 

И мы встречаемся глазами, 

И нет пространства между нами, 

Прости, нечасто я, как знамя, 

Держу спасения свечу. 

3 

«Ты утоли моя печали» – 

Я в смирении склонюсь. 

Пускай туман скрывает дали, 

И груз потерь порою давит, 

Прости, не мудрыми словами 

Я тоже за тебя молюсь! 

Проигрыш 

«Ты утоли моя печали…» 

 

 

Ожидание любви 

1 

Там, где осень листву роняла, 

Там, где в снег превращался дождь, 

Загадала я, загадала, 

Что зимою ко мне придёшь! 

2 

И следы на снегу искала, 

И надеялась, и звала, 

Только вот уж и снега не стало, 

Только вот и весна пришла! 
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3 

А тебя все же рядом нету – 

Хоть загадывай, хоть реви, 

И весна перебросит к лету 

Ожиданье твоей любви! 

Проигрыш 

Там, где осень листву роняла, 

Там, где в снег превращался дождь, 

Загадала я, загадала, 

Что ты снова ко мне придёшь! 

Загадала я, загадала, 

Что ты скоро ко мне придёшь! 

 

 

Платочек 

1 

Потянуло осенью. 

Дунуло в лицо. 

Я в платочке простеньком 

Выйду на крыльцо. 

Я зарю несмелую 

Взглядом обниму. 

Что же не посмела я 

Всё сказать ему. 

Припев: 

Где ты, счастье, где ты, 

Как тебя искать. 

Кружат злые ветры 

Над землёй опять. 

На платочке новом 

Бахрома сплелась. 
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Я к зиме готова, 

Ей танцую вальс. 

2 

Потянуло холодом. 

Снег в глазах рябит. 

Хоть в платочке новом я, 

Всё ж душа болит. 

Инеем покрылась вся 

Горизонта нить. 

Что же не решилась я 

Счастье заманить! 

Припев 

 

 

Сильные люди 

1 

В этой жизни, такой непростой, 

Навигаторов нету и знаков, 

И порою так хочется плакать 

От прямых столкновений с судьбой. 

Припев: 

Но закаляется душа, 

Ступая по суровым будням. 

Ей только самый, самый первый шаг 

По бездорожью сделать трудно. 

2 

В этой жизни, такой непростой, 

Слава Богу, есть светлые люди. 

На ветра и дожди своих судеб 

Они с чистой выходят душой! 
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Припев: 

И закаляется душа, 

Ступая по суровым будням. 

Ей только самый, самый первый шаг 

По бездорожью сделать трудно. 

 

Твои глаза 

1 

С какой-то силою 

                    необъяснимою 

Нас манят странности 

                                 любви. 

Мне б хоть на полчаса 

          им заглянуть в глаза, 

Чтоб там увидеть вновь 

                           глаза твои. 

Припев: 

Твои глаза меня уже не помнят, 

Не узнают в несущейся толпе… 

Замру под звон с высокой колокольни 

И постараюсь всё простить тебе. 

2 

И дни потянутся 

            опять безрадостно, 

Хоть будут солнце там 

                           и соловьи. 

В нелепых странностях 

                 так и останутся, 

Навек останутся 

                          глаза твои. 

Припев 
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Колыбельная «Сказка и к тебе придёт» 

1 

За окошком месяц ясный 

Деткам сказки раздаёт. 

Ты закрой скорее глазки, 

Сказка и к тебе придёт! 

 

В сказках принцы и принцессы, 

Волшебство и чудеса… 

Всё, дружок, увидишь, если 

Сон сомкнёт твои глаза. 

2 

За окошком жёлтый листик 

На берёзке задремал, 

Сонной тропкой неказистой 

В сказку добрую попал! 

 

В сказках оживают мишки, 

Зайки, лисы – тут как тут! 

Все, кого ты видел в книжках, 

И танцуют, и поют… 

3 

За окошком месяц ясный 

Деткам сказки раздаёт. 

Ты закрой скорее глазки, 

Сказка и к тебе придёт! 
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Годы школьные 

1 

Топают дорожками осенними 

По тропинкам детства школяры. 

Не бывать плохому настроению 

Этой замечательной поры. 

Припев: 

Пляшут в лужах солнечные зайчики, 

Тучки в небе водят хоровод. 

Ходят в школу девочки и мальчики, 

Год за годом весело идёт. 

2 

В школьной жизни всякое случается, 

Но беда любая – не беда. 

Пусть сегодня всё не получается, 

Завтра вспыхнет яркая звезда. 

Припев: 

Пляшут в лужах солнечные зайчики, 

Тополя приветливо шумят. 

Подрастают девочки и мальчики, 

Стать скорее взрослыми хотят. 

3 

Сколько раз листву роняли тополи, 

Сколько раз ложился белый снег. 

Стали наши школьники высокими 

И уже по школе выше всех. 

Припев: 

Пляшут в лужах солнечные зайчики, 

В чехарду играют воробьи. 

До свиданья, девочки и мальчики, 

Ваши годы школьные прошли! 
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Днепр вечерний, Днепр дневной 

1 

Кружатся, кружатся чайки 

                              над Днепром. 

Вот я опять случайно 

                                 в месте том, 

Где детворой купались, 

                   прыгали по волнам, 

Где  первый раз влюблялись, 

                  счёт не ведя мечтам. 

Припев: 

Жаль, я редко здесь бываю. 

Только снится мне порой, 

Как шумит и затихает, 

Как шумит и затихает 

Днепр вечерний, Днепр дневной… 

2 

Кружатся, кружатся годы. 

                               Жизнь идёт. 

Вновь над рекою гордой 

                              день плывёт. 

И детвора другая 

                   прыгает по волнам, 

Также не соблюдая 

                  счёта своим мечтам. 

Припев 
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Если с книгой дружить 

1 

Если с книгой дружить, 

Значит, весело жить, 

Значит, жить интересно! 

Можно много узнать, 

И везде побывать 

На планете чудесной. 

 

Книга дарит друзей, 

Подружись с ней скорей, 

Не теряй ни минуты, 

А то время пройдёт, 

И она унесёт 

Твоё счастье кому-то. 

Припев: 

Книга – верный спутник твой, 

Ты бери её с собой 

И в далёкий путь, и в близкий. 

И она не подведёт, 

Счастье для тебя найдёт 

Абсолютно бескорыстно. 

2 

Если книги читать, 

Значит, многое знать, 

Значит, быть очень умным. 

Книга – друг навсегда, 

Не предаст никогда, 

Она предана людям. 
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Нужно книги беречь, 

Им дарить радость встреч, 

И они улыбнутся. 

Родниковой водой 

И молитвой святой 

Разом сердца коснутся. 

Припев 

 

 

Качели 

 

Там, где взлетали качели 

                                        высоко, 

Нам оторваться хотелось 

                                    от песков, 

Чтоб из песочниц квадратных 

                       прыгнуть ввысь – 

В самую, самую, самую 

                        взрослую жизнь. 

Припев: 

Что манила так, 

что тревожила 

и звала. 

Ожиданье 

на счастье множила 

и несла 

По ухабам, 

по бездорожью, 

по стерне 

И твердила всё – 

будь осторожнее! 
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2 

Там, где скучают качели 

                                   на ветрах, 

Головы спрятали ели 

                                  в облаках. 

А из песочниц квадратных 

                             лишь полынь 

Тянется, тянется, тянется 

                       в звёздную синь. 

Припев: 

Что манила так, 

что тревожила 

и звала. 

Счастье детское, 

счастье взрослое 

берегла. 

По ухабам, 

по бездорожью, 

по стерне 

Освещала дорогу 

звёздами мне. 

 

 

Весна 

1 

И солнце светит, и снег идёт, 

И воробей о весне поёт, 

Он так давно уже ждёт тепла – 

Скорей бы весна пришла. 
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Припев: 

Восхитительная пора, 

Все невзгоды ушли во «вчера». 

Снова щёчки апрель золотит, 

Стелет под ноги малахит. 

2 

Уже весенний победный гул 

Мотив торжественный затянул, 

И пусть сосульки ещё висят – 

С зимою справится март. 

Припев 

3 

Опять подснежников хоровод 

На праздник солнца друзей зовёт. 

В разгаре самом сезон чудес – 

Пора весенних торжеств. 

Припев 

 

 

Зимняя вишня 

1 

На зимней вишне 

               больше нету листьев, 

А вместо них 

                  расселись воробьи, 

Их ветер 

                      вместе с ветками 

колышет, 

Ну а они 

                   щебечут о любви… 

 



 

 
    Галина Реброва 

97 

 

Припев: 

О той любви, 

что не бывает 

лишней. 

О той любви, 

что за душу берёт. 

Щебечут воробьи 

на старой вишне, 

Ну а она как будто 

вновь цветёт! 

2 

У зимней вишни 

           больше нет сомнений, 

Что о большой 

                 и сказочной любви 

Среди зимы, 

     с теплом и вдохновением, 

Ещё не раз 

                споют ей воробьи… 

Припев: 

О той любви, 

что не бывает 

лишней. 

О той любви, 

что за душу берёт. 

Щебечут воробьи 

на старой вишне, 

Ну а она 

среди зимы цветёт! 
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Новый год 

1 

Мне сегодня снегири 

Весть на крыльях принесли. 

Весть о том, что Новый год 

Всем подарки принесёт, 

Всем подарки принесёт! 

Припев: 

Новый год – привет из детства. 

Новый год – улыбка сердца. 

Новый год – какое чудо. 

Пусть для всех счастливым будет. 

Новый год! 

Новый год! 

Новый год! 

2 

Платье новое сошью. 

Ель пушистую куплю. 

Как невесту, наряжу – 

Три желания скажу, 

Три желания скажу! 

Припев 

3 

От непрошеных забот 

Новый год пускай спасёт, 

Пусть по разным адресам 

Всем отправит чудеса, 

Всем отправит чудеса! 

Припев 
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Так будет всегда (Вальс) 

                  Строительство Крымского моста 

1 

Свая первая забита – 

Сделан первый шаг. 

Вновь на стройку монолита 

Всей страной спешат. 

Встанет над морскою далью, 

Выгнется дугой 

Уникальный, идеальный, перспективный, 

колоссальный – 

Крымский мост большой. 

Припев: 

А над Крымским мостом 

Будут чайки кружить, 

А под Крымским мостом – 

Теплоходы ходить, 

А на Крымском мосту 

Будут люди мечтать, 

И к любимым спешить, 

И всегда успевать! 

 

А над Крымским мостом 

Будет солнце светить, 

А под Крымским мостом 

Будут рыбу ловить, 

А на Крымском мосту 

Будут петь поезда – 

И так будет всегда, 

И так будет всегда! 
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2 

Словно к матери с похода 

Возвратился сын. 

Снова навсегда, надолго 

Вместе с нами Крым. 

 

Не преграда  даль морская, 

Выгнулся дугой  

Уникальный, идеальный, перспективный, 

колоссальный – 

Крымский мост большой. 

май, 2018 год 

 

 

Мамина берёзка 

1 

Сегодня прилетели облака 

Издалека, издалека… 

От той берёзки принесли привет, 

Что маму охраняет много лет, 

Что маму охраняет много лет. 

Припев: 

На маминой берёзке 

Голубка не поёт. 

На мамину берёзку 

Зима одежду шьёт. 

А в маминой берёзке 

Душа моя живёт, 

И ждёт, 

так долгожданной 

встречи ждёт. 
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2 

Под той берёзкой мама в тишине 

Всё обо мне, всё обо мне 

Молитвою касается небес, 

Соединяя ей тепло сердец, 

Соединяя ей тепло сердец. 

Припев 

 

 

Солнышко 

1 

Встало солнышко рано 

Над родной стороной, 

Улыбнулось полянам, 

Пошепталось с травой, 

Причесало берёзки 

Золотым гребешком, 

Побежало дорожкой, 

Как дитя, босиком. 

Припев: 

Брызги солнечных лучей – 

Праздничный салют. 

Людям с солнцем веселей, 

Люди солнце ждут. 

2 

Светит солнышко ясно, 

Шлёт на землю лучи, 

Птичье радует царство, 

Что оркестром звучит, 

Отражается в речке, 

И, любуясь собой, 
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Улыбается встречным, 

Дарит свет золотой. 

Припев 

 

 

Три орешка для Золушки 

1 

Утопает в надеждах утро, 

Подгоняет вперёд мечту, 

Чтоб она не зависла в буднях, 

Чтоб она не зависла в буднях, 

И не канула в суету… 

Припев: 

Три орешка для Золушки – 

Три мечты. 

Моё зимнее солнышко, 

Где же ты? 

Три орешка для Золушки 

Где добыть? 

Нитью шёлковой долюшку 

Перешить… 

2 

Я за новой мечтою снова 

Отправляюсь в далёкий путь: 

Три орешка найти готова, 

Три орешка найти готова, 

И отдать их кому-нибудь… 

Припев: 

Три орешка для Золушки – 

Три мечты. 

Словно зимнее солнышко, 
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Всем нужны! 

Три орешка для Золушки 

Где добыть? 

Нитью шёлковой долюшку 

Перешить. 

 

 

Я верю 

20-летию Спасо-Преображенского 

кафедрального собора 

1 

Иду к тебе дорогою тернистой, 

Иду не первый день, не первый год. 

Несу в ладонях свет и святость истин, 

Надеюсь, время капли не прольёт. 

Припев: 

Я верю в силу, в вечную Россию, 

Я верю в святость ярких куполов. 

Горит в душе огнём неугасимым 

К тебе, мой Храм, священная любовь. 

2 

Иду к тебе, душой хочу согреться, 

Теряю и ловлю надежды нить. 

Несу в ладонях раненое сердце, 

Прошу твоей молитвой исцелить. 

Припев 

сентябрь, 2016 год 
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Дорога в храм 

1 

Где-то там 

             храм, 

                   купола… 

Между ним 

           и мной 

              степь легла. 

Не иду, 

            лечу 

                по земле – 

В храм 

    попасть хочу 

                    на заре. 

Припев: 

Чтоб услышать первой, 

Чтоб услышать первый, 

Чтоб услышать вечный 

Колокольный звон. 

Успокоить нервы, 

Излечить все нервы, 

Исцелить все нервы 

Теплотой икон. 

2 

Где-то ночь – 

             прочь, 

                  где-то – день. 

Между ними 

                 миг, 

                    словно тень. 
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Не найду 

               пути, 

                     не найду – 

Днём и ночью 

                   всё 

                      в храм иду. 

Припев: 

 

 

Я – весенняя 

1 

Плохому настроению 

Весной не уступлю, 

Ведь я сама – весенняя, 

И так весну люблю! 

Припев: 

Пускай, ещё нет листьев, 

И сыро, и темно. 

Весна цветочной кистью 

Всё разрисует всё равно. 

Весна цветочной кистью 

Всё разрисует всё равно! 

2 

Всем зимним огорчениям 

Рукою помашу, 

Ведь я сама – весенняя, 

И лишь весной дышу. 

Припев: 

Пускай, ещё нет листьев, 

И сыро, и темно. 

Весна цветочной кистью 
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Всё разрисует всё равно. 

Весна цветочной кистью 

Всё разрисует всё равно! 

Плохому настроению 

Весной не уступлю! 

 

 

Над берёзками, осинами 

1 

Над берёзками, осинами 

Смолкли трели соловьиные. 

Над берёзками, осинами 

Ветры инеем сплелись. 

 

А по небу темно-синему, 

А по небу журавлиному, 

Все мои печали давние, 

Все невзгоды пронеслись. 

Проигрыш 

2 

Над осинами, берёзками 

Небо скошено полосками. 

Над осинами, берёзками 

Копны белые висят. 

 

А по небу – полю снежному, 

Бесконечному, безбрежному, 

Все мечты мои заветные 

Светлым облаком летят. 
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Гимн тресту «КМАрудстрой» 

1 

Славен человек своим трудом, 

Трижды славен доблестный строитель! 

Знает каждый в Губкине родном – 

«КМАрудстрой» – пространства покоритель. 

Припев: 

Доблестью и честью трудовой 

В Летопись, где прошлое хранится, 

Зодчие земли своей родной 

Вписывают яркие страницы. 

2 

Самый мирный и почётный труд 

В стройки многочисленные вложен. 

«КМАрудстрой», как праздничный салют, 

Славу территории умножил! 

Припев: 

Доблестью и честью трудовой 

В Летопись, где прошлое хранится, 

Зодчие земли своей родной 

Вписывают яркие страницы. 

 

 

Казачий сполох 

1 

В казачьих сполохах рассвет, 

И разве может быть иначе – 

К вершинам доблестных побед 

Никто от нас дорог не спрячет. 
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Верны традициям своих 

Геройски самобытных предков, 

Мы продолжаем дело их 

Под гордым знаменем трёхцветным. 

Припев: 

Есть такое дело – Родину любить, 

Мужественно, смело и достойно жить. 

Не в костре смолистой головешкой тлеть, 

В сполохе казачьем искрою гореть. 

В сполохе казачьем искрою гореть. 

2 

В казачьих сполохах сердца, 

И разве может быть иначе – 

Нет труса, нету подлеца 

В отважной армии казачьей. 

 

За каждый вдох страны родной, 

За каждую её улыбку 

Мы отвечаем всей душой, 

Всегда, без права на ошибку. 

Припев 
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