






 

 

            АВТОБИОГРАФИЯ 
    Я, Попова (в девичестве 

Зотова) Светлана Ивановна, 

родилась в городе Челябин-

ске 21.03.39 г. Всё детство и 

юность, до самого замуже-

ства, прожила в городе Зла-

тоусте, Челябинской обла-

сти. Затем вышла замуж. 

Имею сына и дочь. Окончи-

ла техникум «Советской 

торговли». Работала по спе-

циальности. 

     Сын обосновался в Лян-

торе, где я сейчас и прожи-

ваю. Поэзией основательно 

занялась после выхода на пенсию. Появилось много свобод-

ного времени, что позволило мне увлечённо отдаться люби-

мому делу. При сочинении стихов, стараюсь использовать 

самые простые слова, потому что хочу, чтобы смысл моих 

стихов был доступен пониманию простых людей. Очень хо-

чется, чтобы стих сам западал в память простотой слов и со-

звучием рифмы. Пишу о том, что глубоко понимаю, что ярко 

вижу, что люблю или ненавижу. Пишу душой и потому хочу 

надеяться, что моя поэзия никого не оставит равнодушным. 
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ВЫСТУПАЕТ ХОР КАЗАЧИЙ 
 
 

Всем, конечно же, известно, 

Казаки – народ особый! 

И живёт с ним рядом песня 

Качественно-высшей пробы! 

     Вы не зря пришли послушать 

     Наш казачий славный хор. 

     Западут вам песни в душу, 

     Есть в них удаль и задор. 

Широту степей привольных, 

Задушевность старины, 

Современную раздольность 

Сердцем слышим в песнях мы. 

      И в кругу семейном тесном, 

      И в компании друзей 

      Всегда место есть для песни, 

      Казаку с ней веселей. 

Минуты счастья и печали 

Песней казаки встречали. 

Голоса звенели в песнях 

И летели в поднебесье. 

       По традиции культурной 

       Отмечая юбилей, 

       Хор вас радостно и бурно 

       Песней удивит своей! 
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СВЯТОЕ ЭТО СЛОВО «МАТЬ» 
 

Как-то пришёл ко мне сосед 

И слезу пустив по пьяни, 

Он понёс какой-то бред, 

Скверну говоря о маме. 

Мол, не имея к жизни средства, 

Она его лишила детства. 

А кто ж захочет этак жить? 

Вот он и начал водку пить. 

Меня так ранила хула, 

Ведь мать его ещё жива. 

Не смей, - ты слышишь – мать винить, 

О ней так дурно говорить. 

Жизнь подарила тебе мать, 

Свою готовая отдать. 

Ты живи, сосед, как хочешь, 

Но, пойми, ты мать порочишь. 

Ты лишь позор приносишь ей. 

Ты мать при мне ругать не смей. 

Святое это слово «МАТЬ», 

Нельзя об этом забывать. 

Предупреждаю, как мужик, 

Ты свой попридержи язык. 

И дверь за ним захлопнул я. 

Нет, мы с соседом не друзья. 

Я вот о маме помню всё- 

И наше скромное жильё, 

И мамин взгляд, и мамин смех, 

И первый жизненный успех… 
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Красивая, с косою русой, 

На шее ниточкою бусы, 

На ней цветастый сарафанчик… 

Она была, как одуванчик. 

Но, помню, бросил нас отец, 

Нашёл другую – вот подлец – 

Переживала мама  

Тяжёлую ту драму. 

Но надо было дальше жить 

И время не было тужить. 

Работать стала за двоих, 

Не жалея сил своих. 

И справилась, и поднялась, 

Красою новой налилась. 

По жизни рядом я шагал 

И очень маму понимал. 

И матери своей не зря 

Всю жизнь был благодарен я. 
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ЛЯНТОР - МОЯ  МАЛАЯ РОДИНА 

 
Пусть на карте страны Лянтор 

Отражен лишь маленькой точкой, 

Пусть название его ни всегда 

Ещё пишутся крупной строчкой, 

Пусть среди городов огромных 

Мой Лянтор ещё очень скромный. 

И возможно, что стаж рабочий 

Ещё выработан не очень.., 

Но для тех, кто случайно забыл- 

Нефть Лянтор в 65-м добыл. 

Управление «Лянторнефтегаз» 

По сей день в работе у нас. 

Труд Лянтора страна оценила, 

Статус города нам подарила. 

Видно «Мал золотник, да дорог». 

Вот какой мой Лянтор, мой город! 

В этом городе я и родился 

И всем сердцем в него влюбился! 

Мы теперь гордо голову держим, 

Появился у города стержень. 

Много нового, номиналу под стать, 

Для своих горожан он успел воссоздать. 

Все дома в городских новостройках 

Разновидных дизайнов держатся стойко. 

Есть изюминка в городе нашем- 

Нет дворца «Юбилейного» краше. 
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Школа есть новой архитектуры, 

Учреждения спорта, культуры, 

Клубы, библиотеки, больница… 

Город в будущее стремится. 

Он растёт, на глазах хорошеет, 

Все преграды преодолеет, 

Если те, кто живёт в нём и любит, 

Труд свой, знания вкладывать будет 

В благоустройство его современное, 

В развитие города непременное. 

Сделаем Лянтор лучше, чище, краше. 

В этом я вижу цель и достоинство наше. 

Если каждый житель в труд свой душу вложит, 

То лицо своё приобрести городу поможет. 

Ведь мы здесь обосновались надолго и всерьёз, 

Значит надо, чтоб наш город жил и рос. 

Чтобы стал наш Лянтор процветающим, неповтори-

мым 

И каждым жителем бесконечно любимым! 

Счастья городу моему! Только так, не иначе. 

Счастья в будущем и удачи!    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МАРТЫШКИН  ТРУД 

 
Я не терплю, когда, причин не выявляя, 

Борьбу со следствием открытую ведут. 

Сражаться с мельницею – шутка злая, 

Борьба со следствием причин – мартышкин труд. 

       Вот как, скажите мне, сражаться с криминалом, 

       Когда сам КАПИТАЛ на нём и им живёт? 

       С ним методы борьбы искать я бы не стала, 

       То следствие, что из причин течёт. 

А вспомним девяностые лихие… 

Кто рвался в олигархи горячо? 

И методы используя крутые, 

Кто новой власти подставлял плечо? 

Да криминал, попавший под амнистию, 

Что «добрый» Ельцин объявил тогда, 

И жёстко исполняя свою миссию, 

Богатым стал он без труда. 

Не надо бы на следствие внимание обращать, 

Причину, думаю, найти необходимо. 

Да только надо ли её искать, 

Ведь на поверхности она и ясно зрима.   
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СТАРЫЙ  ДА  МАЛЫЙ 

 
Был отправлен в лагерь летний 

Десяти мальчишка лет. 

Очень скромный и приветный, 

Голубой в глазищах свет, 

Улыбался очень мило. 

Он вдруг влюбился всем на диво, 

В девочку хорошую, 

Красивую, пригожую. 

Чтоб себя ей проявить, 

Надо что-то подарить. 

И просит внук у бабушки  

Цветы для своей ладушки. 

И не просто там мимозы, 

Подавай ребёнку розы. 

И чтоб были они алые, 

Большие, а не малые. 
Призадумалась старушка, 

 Любовь-то, знает, не игрушка. 

 Придётся чудо совершить, 

 А внучка вопрос решить. 

 И бабулька та на даче 

 Ищет для внучка удачи. 

 Вот настригла роз букет, 

 В целом мире краше нет. 
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Аромата от них волны 

 Чудного дурмана полны. 

 Надо чтоб та стрекоза удивилась 

 И сама бы во внучка-то влюбилась. 

 И бабулька средь кустов затаилась, 

 Представляя, что желанное свершилось. 

Ведь эфиро-масляничные розы 

 Навевать способны дивные грёзы. 
 

Если внука интерес бабке дорог, 

То не семьдесят ей, значит, а сорок; 

Если мир души мальчишки ей понятен, 

Она не бабушка ему, а… приятель. 

 Видно правду говорят – 

 Старики, как дети. 

 И прекрасней их союза 

 Нет на белом свете! 

Есть у вас такая пара на примете? 

Очень нужен сей союз 

Старикам и детям! 
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ЕСТЬ ВОПРОСЫ У МЕНЯ 

 
По телевизору слышу речи толковые. 

Рассуждают с размахом Русские-Новые. 

И о том, что творится на Украине, 

И о бойне кровавой в Арабской долине, 

И о помощи нашей Донецкому краю… 

Но никто не сказал то, о чём я мечтаю. 

Я, молекула массы огромной, 

Трудовой человек и души очень скромной. 

Как страной управлять, я возможно не знаю, 

Но политику, мать её.., я понимаю, 

Потому что я член русской нашей семьи, 

Беды нашей России – это беды мои. 

О страданиях Отчизны не могу я молчать. 

Не могу, понимаете? Буду кричать! 

Я её, дорогую Россию мою, 

Очень преданно, очень нежно люблю! 

Как посмели мы кровь убиенных предать?  

Как посмели Советов позиции сдать? 

Кто повесил на шею народу господ, 

Хочет видеть лакеем могучий народ? 

Чем система Советской России 

Хуже нынешней де-мо-кра-тии? 

Почему воры, взяточники и шуты  

В свои руки берут управления бразды? 

И зачем пред Америкой «шапку ломать»? 

Ведь Америке русской души не понять. 
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Вы подумайте, люди дорогие мои, 

Все мы дети нашей огромной семьи, 

Нужны ль нам пороки заокеанские? 

Ведь теперь всё в России американское… 

Пока жить будет капитализм на земле, 

Мир не сможет сказать «Нет» войне. 

Загляни, товарищ, в душу свою вновь, 

Пусть России поможет твоя любовь. 

Только ты ей сможешь подставить своё плечо, 

Если только любишь её горячо. 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Когда о русском языке заговорим, 

То сразу Пушкина мы вспоминаем. 

Каким доступным, ярким и живым 

Язык стихов его считаем. 

Какие обороты! Какой слог! 

Нельзя ни слова заменить. 

Он русским языком так пользоваться мог, 

Что нас и через годы смог пленить. 

А если почитаем Льва Толстого, 

Его бестселлер мировой «Война и мир», 

То будем вновь покорены богатым русским словом - 

Вот почему Толстой для нас кумир. 

Не просто его книгу мы читаем, 

Нет, с героями мы в ней живём. 

Толстого в русском языке Гигантом мы считаем 

И славу в наши дни ему поём! 
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А кто Есенина не знает?.. 

Белей берёзы нет ни у кого. 

Природа у него и любит, и страдает, 

Любовью дышит лирика его!  

Язык Асадова и строг, и грозен даже. 

Как смело точные находит он слова. 

Он правду горькую в лицо вам скажет. 

Он русской мудростью владеет, он золотая голова! 
 

Всех классиков российских отличает 

Глубинность знания о русском языке. 

И потому-то каждый, кто читает, 

Живёт с героем в книжном далеке. 

Великая страна рождает гениев, 

Взращённых на её плече крутом, 

Которые творят произведения 

Великим Русским Языком. 
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Я ЖЕНИЛСЯ 
 

Я, друзья, рискнул, женился. 

И вижу, что не прогадал. 

А потом в жену влюбился 

И свою семью создал. 

Откровенно вам признаюсь, 

Сам себя не узнаю. 

Дома милой помогаю, 

На работе я горю, 

Нет теперь дурной привычки, 

Положительным я стал. 

От своей души отмычки 

Я жене, любимой сдал. 

Я страдаю эйфорией, 

Я летаю, не хожу. 

А беду, друзья, играя, 

Я руками отвожу. 

Вот любовь, какая штука, 

Всё ломает на свой лад. 

Буду я тому порукой, 

Семья – не мука, ценный клад. 

Мир семейный ещё молод. 

Отдыхаю в нём душой. 

Мир в семье мне очень дорог, 

Но главное, мир этот – МОЙ! 

Я в нем БОЛЬШОЙ и очень ГЛАВНЫЙ, 

Его Я создал и храню. 

Жены любимой образ славный 

От бед любых обороню. 
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Я лягу тигром у порога 

И горе тем, кто посягнёт. 

Не пощажу я даже бога, 

Если с мечом ко мне придёт. 
 

 

 

ЗАВЕТНАЯ АЛЛЕЯ 
 

 

Когда, устав от шума городского, 

Сжимаю я ладонями виски; 

Когда ритм жизни сумасшедшей снова 

Мозги мои зажмёт в тиски, 

Я понимаю, что нужна разрядка 

И от трудов мирских я отдыха ищу. 

В кулак сжимаю нервы для порядка 

И не в кафе, а в парк спешу. 

Есть в нашем парке Пушкина аллея. 

В ней, только в ней я отхожу душой. 

Легко, свободно здесь дышать умею, 

Порою Пушкин сам беседует со мной. 

Слов красота, фантазии раздолье, 

Сюжет заманчивый, народности чутьё, 

Всё в миг захватывает радостью и болью 

Уставшее сознание моё. 

И забывая, что стою я в парке, 

Вся наполняюсь живостью стихов. 

И становлюсь участницею жаркой 

Поэм, где для меня нет слов. 
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Едва ступив в аллею, вижу Лукоморье, 

Зелёный дуб, под ним учёный кот... 

А за леском, вдали, Кощеево подворье, 

Где бедная Людмила слёзы льёт. 

Но знаю, волк ей верно служит, 

Спешит Руслан в беде лихой помочь…й и пустой 

Всё правильно, пусть девушка не тужит. 

Спокойно удаляюсь с Лукоморья прочь. 

Но где-то впереди я слышу плеск волны… 

И на берег песчаный и пустой 

Тридцать три витязя, достоинства полны, 

Пред дядькою морским ровняют строй… 

Я зачарованно смотрю на этот страж 

И не хочу осмыслить здраво, 

Что это лишь видение, мираж, 

Мне кажутся они живыми, право. 

Я с сожалением великанов оставляю 

И вглубь аллеи направляю ход. 

Но вдруг, глазам своим не доверяю, 

Дворец я вижу царский и народ. 

И наконец, в свете больших огней, 

Передо мною царские палаты, 

Где с милою невестою своей 

Обвенчан королевич Елисей, 

А за столом сидит народ, 

За счастье молодых всем миром пиво пьёт… 

И кажется, на царское подворье 

Вот-вот сам Пушкин подойдёт, 
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Талант, которого мне голову вскружил 

Он гением своим меня заворожил. 

Я зачарованно стою среди аллеи 

И ни дышать, ни двигаться не смею. 

И так всегда бывает, в трудную минуту 

Мне Пушкин Александр – сердечный друг! 

В короткие часы отводим душу круто, 

Коли в иные дни встречаться недосуг. 

Очнувшись от волшебной сказки, 

Реальной жизни замечаю красоту, 

И в буднях яркие, ликующие краски, 

Стремясь душою в новую мечту. 

 
НАБЛЮДАЮ Я... 

 

 

Наблюдаю я вновь и вновь, 

Как в душе человека умирает любовь. 

Божьи заповеди все забыты, 

Совесть наглухо в землю зарыта. 

Деньги всюду правят народами, 

Душу чистую людям уродуя. 

Проститутки в законе и воры в законе, 

И мораль утонула в придорожном притоне. 

Все налоги и взятки собирают с народа. 

И не та уже русская, видно, порода. 

Раньше «Мы» над страною царило, 

«Я» сегодня заговорило. 

Да … Прогнили наши основы, 

Человек русский есть ещё, но уже «Новый». 
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Вся Россия «по фене» заговорила, 

А язык родной русский напрочь забыла. 

Пред Россией пример «замечательный» есть… 

Что б ещё из Америки к нам перенесть?.. 

Проституция есть, спекулянтов хватает, 

Новых русских господ нищий класс уже знает, 

Безработица есть, рэкет в «диком цвету» … 

Я смотрю на Россию, но вижу не ту. 

Мы с соседями жить собираемся дружно. 

От души помогаем им, если нужно, 

Потому, что народ русский всё понимает. 

И чужую беду, как свою принимает. 

А потребности собственного народа 

Власть удовлетворит бутербродом… 

Не понятно, как можно общаться с соседом, 

Если в собственном доме нет конца бедам. 

Надо прежде в России порядок создать, 

А потом уж с соседом заигрывать. 

Видно правда, что рыба гниёт с головы. 

Смысл глубокий, скажу вам, у этой молвы. 

Строй, система во всём виновата, 

Коль толкает с оружием брата на брата. 
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ДАРИ ДОБРО 
 

 

Как трудно говорить хорошие слова, 

Но как легко словами ранить, 

Мол, у тебя дурная голова, 

Она тебя ещё сто раз обманет… 

Как прямо, резко, с выражением 

В чужую душу, мы порой плюём 

И по-садистски нам приятно унижение 

Людей, которых мы словами бьём. 

А вот хороших слов всегда нам не хватает, 

Мы не умеем жить с распахнутой душой  

Ведь, где любовь, там лад, все это понимают, 

Но вот любви и не хватает нам порой. 

Чтоб обласкать любого человека хорошим словом, 

Необходимо это слово знать, 

Но, чтоб его сказать, не нужен повод, 

Добро, как бумеранг, вернётся к вам опять. 

Каких несчастий избежать сумеем, 

Даря вокруг себя хорошие слова. 

Своим добром сердца людей согреем, 

Любовь, мой друг, всегда права! 

Дари добро, дари добро словами, 

Ведь каждый человек тебе родной! 

А не хватает слов, твори его делами, 

Вернётся от людей добро, друг мой! 
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МЕЧТАТЕЛЬ 
(басня) 

 

Встречая часто щуку в речном иле, 

Рак растворялся в чувственном наплыве. 

И ползая вокруг своей царицы, 

Он чувствами хотел с ней поделиться… 

Какая мощь! Какая стать! 

И очень он хотел ей мужем стать. 

Но на него она смотрела строго. 

Под этим взглядом трусил он немного 

Но этот рак умел мечтать – 

Ну, почему мне мужем ей не стать? 

Ведь молод я, я не такой, как все… 

Приду я к ней во всей своей красе, 

Взгляни – скажу я – всё при мне. 

И я тебя люблю! Я весь в огне! 

Не можешь ты красавцу отказать. 

Прошу, не заставляй меня страдать… 

А сам всё ползает кругами вокруг щуки, 

Мечтая и лелея свои муки. 

Но вот однажды рак чертовски осмелел 

И всё о чувствах щуке в арии пропел. 

От неожиданности щука удивилась, 

Что раку очень полюбилась. 

- Я тоже отношусь к тебе довольно нежно,- 

Ответ свой бросила она ему небрежно. 

Так и сошлись в союзе брачном рак и щука. 

И получился не союз, а просто мука. 
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И как тот рак для щуки ни старался, 

Союз их брачный всё-таки распался. 

Коль знаете, что не «по Сеньке шапка», 

Зачем хватать, кто под рукой, в охапку? 

В не равном браке, как ни старайтесь вы, 

Не прыгнуть никогда вам выше головы!  
 

НАПУТСТВИЕ НОВОБРАНЦУ 
 

Ты, новобранец, клятву дал 

Быть верным Родине своей. 

В одном ряду с другими встал,  

Чтоб чувствовать плечо друзей. 

Постигнуть весь армейский труд 

Не то, что съесть изюма пуд. 

Приобретая опыт свой, 

С ним, верный клятве, твёрдо стой 

На рубежах своей страны, 

На то тебе права даны. 

Ты в бранном деле веселей 

Все трудности преодолей, 

Не пожалей усилий, 

Не осрами фамилии. 

Надежд ты не обманешь, 

Солдатом лучшим станешь! 

Ты видишь, верим мы в тебя, 

Послужи Родине не зря. 

И помни, за твоей спиной, 

Как бы за каменной стеной, 

Москва, Россия, отчий дом, 

Где мы, родные, тебя ждём. 
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ЛЕСНАЯ ЯВЬ 
 

Страдал от шума городского. 

В тайгу отправился я снова. 

Передо мной тропинка в лес. 

Ручья лесного слышен плеск, 

Журчит, прокладывая путь 

И приглашая отдохнуть. 

Устав, под кустиком я сел, 

Мне отдохнуть сам Бог велел. 

А ты, дружочек, не шуми 

И прыть свою пока уйми, 

Явилось чудо ясным днём – 

Косулю вижу я с детём! 

Такую лёгкость, чуткость, стать 

 В тайге лишь можно увидать. 

Не шевелюсь и не дышу, 

Во все глаза на них гляжу. 

Стоит и ждёт косуля-мать, 

Когда устанет сын скакать. 

А он, то прочь летит стрелой, 

Как будто манит за собой, 

Мол, догони – ко меня, мать, 

Умею быстро я бежать; 

То мать боднуть стремится в бок, 

Хоть не имеет ещё рог; 

То жмётся к матери своей 

- Устал я очень, пожалей-. 

Как будто знает мать о том, 

 
 

24 



 

Шершавым лижет языком, 

Дышащий часто потный бок. 

И взгляд её как будто строг. 

Поводит часто головой: 

- Пора нам в путь, мой дорогой. 

И мелким шагом, не спеша, 

(Как грациозно хороша!) 

Дитя уводит в рощу мать. 

(Какая лёгкость, чуткость, стать!) 

Я зачаровано молчу, 

Глазам поверить не хочу, 

Что опустел лесной пейзаж, 

Что была явь, а не мираж! 

 

ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ… 
Ищите женщину свою 

И не теряя ни минуты,  

Скажите: «Я тебя люблю 

И навсегда себя дарю!» 

Ищите женщину свою. 

 Дарите женщине цветы 

 И не стесняйся поклонения. 

 Наполни женщиной мечты, 

 Как идеалом красоты! 

 Дарите женщине цветы. 

Любите женщину всегда, 

И в ясный день, и в непогоду, 

Не обращая на года 

Своё внимание никогда. 

Любите женщину всегда! 
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САРАНЧА 
Мне кажется, смысл слова «Патриот» 

В Госдуме понято совсем наоборот. 

Всё потому, что тот лишь к власти рвётся, 

Кто думает, что там, вверху легко живётся. 

Преследуя своей корысти цели, 

Они в народных бедах руки грели, 

Лишь под себя, законы в жизнь внедряя, 

Ни мер, ни в чём, ни совести не зная. 

А где ж понятия Честь, Родина, Народ? 

В чём заключается смысл слова Патриот? 

 Что манит к власти циников, рвачей, 

А не рабочих, инженеров и врачей? 

Профессионалы в депутатах пропадают, 

Как только человек на верх взлетает, 

В палатах депутатских зреет план – 

Предпринимателей создать особый клан. 

Ведь знает депутат, что не вернётся 

Туда, где тяжким всё трудом даётся. 

А при такой зряплате он отдыхает, 

Притом не каждый раз в палатах-то бывает, 

Свои дела важнее дел страны. 

Пока права особые даны 

Нет депутату дела до людей, 

Следит, свой бизнес развивался б побыстрей. 

А Ленин нас учил держать круговорот, 

С низов – в верха, затем наоборот. 

Но разве с кучей денег встанет в ряд 

В верхах разбогатевший депутат? 
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За что он дрался, шёл по головам, 

Чтобы ни с чем потом вернуться к нам? 

Вот принципы Чинуши и Рвача. 

Не депутаты в нашей думе, САРАНЧА. 

Я думаю, что Патриот лишь тот, 

Кто Бескорыстно любит свой народ. 

И позабыв про собственное Я, 

Отдаст народу самого себя, 

Не требуя взамен валюты. 

В себе не сомневаясь не минуты, 

Разделит ОН с народом вновь и вновь 

НАДЕЖДУ, ВЕРУ и ЛЮБОВЬ! 

 

ВКУС  ЯГОДЫ 
Что я вижу! На поверхности стола 

Земляники ваза полная. 

Крупноплодная красавица горой 

Красна ягода лежит одна к одной. 

И чарует ароматом она, 

От желанья выделяется слюна. 

Плод возьму я осторожно рукой, 

Никакой мне плод не нужен другой. 

Раздавлю я нёбом ягоды бок 

И наполнит рот чудеснейший сок, 

Несравнимый по вкусу ни с чем, 

Проглочу и ещё одну съем. 

Не возможно, не под силу устоять, 

Я присяду, чтоб ещё одну взять 

И насладиться вкусом ягоды любимой, 

Не попробовав, нельзя пройти мимо. 

 

27 



 

И осталась в вазе только одна, 

Не заметила, как съела всё, до дна. 

Чувство – словно в Раю побыла, 

Будто ягода мне силы придала, 

Словно радость проглотила, а не плод! 

Ты не веришь? Положи ягоду в рот…  

 
КОСМИЧЕСКИЕ  МЫСЛИ 

Иных миров таинственная сила 

Томит земных людей умы – 

Что в космосе от нас наука скрыла? 

Как победить просторы тьмы? 

И астероиды покоя не дают,  

Хвостатые кометы тоже, 

Они к земле летают, падают… 

Так мало их изучена природа. 

Что за тела? Их какова порода? 

Вопросов много у учёного народа. 

Они нас во вселенную влекут. 

И есть над чем подумать тут. 

Космические корабли и телескопы 

Давно нацелены в неведомый простор. 

Мы е звёздам пробиваем тропы, 

Чтобы научный прекратился спор, 

Чтоб корабли летали в межпространстве, 

Чтоб связь между планетами была, 

Чтобы открыть дороги странствий 

Между галактиками. Вот дела, 
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Которые нас ожидают в новом веке.  

И верю я, они нам по плечу. 

Я никогда не сомневалась в Человеке! 

И в этот раз о том не умолчу. 

Возможно, кто-то, где-то о нас знает 

И может быть готовы нас принять, 

Сигналы наши даже принимают, 

Но, как и мы, не могут их понять. 

Коль есть, подобно Солнечной, галактики, 

Возможно, есть подобная Земля… 

Всё это мы должны узнать из практики 

Для пользы дела и науки для. 

 
РАЗВЕ  ЭТО  ГРЕХ? 

 

Любовь шагает по планете 

И вопреки законам всем, 

Покорны ей земные дети 

Всех наций, кто бы ни был кем. 

И делай брачный выбор смело, 

Ведь у любви язык один – 

Природа сердцем овладела, 

Природы зов твой господин. 

Любовь двоих объединяет, 

Им счастья выписан билет. 

Но в дело НАЦИЯ вступает, 

ЯЗЫК и ВЕРА, кожи ЦВЕТ 

И вместо радости – разлуки, 

И вместо счастья – запрет… 
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Кому? Зачем нужны их муки? 

И кто придумал этот бред? 

Зачем границы и законы, 

Разъединяющие их? 

Убрать бы к чёрту все препоны, 

Благословить бы тех двоих 

И раз за разом, год за годом 

Одну бы нацию народам, 

Язык единый бы для всех… 

Скажите, разве это грех? 

Будь ты француз, казах, славянин, 

Христианин иль иудей, 

Прежде всего, верь, ты землянин, 

Свободный от чужих идей. 
 

ЗАПРЕТНАЯ  ЗОНА 
 

Был со мной однажды случай 

- начал дед издалека – 

В сердце след оставил жгучий, 

Я трухнул тогда слегка. 

Как-то я собрался в лес 

За селом у косогора. 

Будто бы попутал Бес, 

Налегке поплёлся в лес. 

Вот иду я меж дерев, 

Леса запахи вдыхаю. 

Закурил, на пень присев, 

Куды дальше, сам не знаю. 

А вокруг чаща густая, 

Я с тропинки никуда. 
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Думаю, сижу, гадаю, 

Галок на ветвях считаю. 

В нос ударил резкий запах. 

Вижу, за кустом медведь, 

Он стоит на задних лапах, 

Увидал, давай реветь. 

У меня мандраж под сердцем, 

Ноги в руки и бежать, 

Как намазанные перцем. 

Зверь стремится не отстать. 

Вот деревня совсем близко, 

Пробежать бы косогор. 

…не бывает жизнь без риска, 

Позади остался бор. 

А косматый застеснялся, 

Дальше леса не пошёл. 

Я уж было задыхался, 

Еле духом отошёл. 

Осмотрелся, отдышался, 

Дом свой сразу не узнал. 

Как я жив ещё остался? 

Задним ходом испугался и упал. 

Что ж такого-то смешного  

Вы нашли в моём рассказе? 

Если б что, бежал бы снова, 

Только в лес…ни в коем разе. 

Нет, я лес люблю, конечно. 

Из окна смотреть могу. 

Только лес познал я лично, 

Зачем испытывать судьбу. 
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И с тех пор я в лес ни шагу, 

Больше, значит, не хожу. 

Бог с ней, с медалью «За отвагу»… 

Дома, в садике сижу. 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


