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Гусева Александра Тарасовна родилась в 1935 г. в г.Каганович. Детей в семье было 
четверо, отец строил первую грессовскую трубу, заболел туберкулезом и врачи 
посоветовали уехать в деревню. В 1938 году Александра Тарасовна переехала вместе с 
родителями в Тамбовскую область. Отец прожил недолго, умер в 1939 году, еще в 
г.Кашире умерли 2 брата, позже умерли сестры и остались маленькая Саша и ее мама 
вдвоем в деревне. Жизнь была тяжелой, недоедание, нелегкий деревенский труд. 
Александра Тарасовна заканчивает 8 классов, затем Моршанский строительный техникум 
и едет на Целину, 2 года работает на строительстве мастером, участвует в художественной 
самодеятельности, принимает участие в молодежном фестивале на берегу реки Ишим г. 
Алма-Ата. Возвращается домой в Тамбовскую область, работая в совхозе, заочно 
оканчивает Тамбовский сельскохозяйственный техникум по специальности бухгалтер. 
После смерти матери в 1973 году приехала в г.Кашира, работала на заводе 
металлоконструкций, в строительном тресте "Кашираагропромстрой" с Ковалевым О.И., 
cейчас на пенсии.  

На вопрос: "Как Вы начали писать стихи?" последовал робкий ответ: "Не знаю. Вначале 
были поздравления с днем рождения, другие стихи писать не пробовала". А когда ее 
проводили на пенсию, она думала: "А чем теперь я буду заниматься, после 42 лет 
работы?" И ночью пришло озарение. Написала стих "О своей судьбе" и пошло дальше. 
"Бывает не сплю ночью, приду на кухню и начинаю писать..."  

О СВОЕЙ СУДЬБЕ  

Я спою Вам, Господа, 
О своей судьбе, 
Как осталась я одна, 
Было горько мне. 
    И ложилась спать одна 
    Я в постель холодную, 
    По щеке текла слеза, 
    Грудь сжимала мне тоска. 
Дочь осталася со мной, 
Она досталась мне одной. 
Малая, зеленая, 
Лаской обделенная. 
    Вот ты вырастешь большой, 
    Спросишь, где твой папа? 
    И отвечу я тебе: 
    Я не виновата.  

Александра Тарасовна в своей жизни три раза выходила замуж. С первым мужем, 
Рыбиным С.К., прожила 11 лет. Разошлись, она осталась с дочкой Леной. А когда 
приехала в Каширу, думала, нашла свое счастье навек. А счастье длилось всего 2,5 года и 
Баклыков Г.П. умер от кровоизлияния в мозг. Опять одиночество. Осталась с дочерью 
Леной в двухкомнатной квартире. И в 1989 г. Гусев Ю.К. предложил Александре 
Тарасовне руку и сердце. Восемь лет ухаживала за его отцом, инвалидом Великой 
Отечественной войны, без ноги. И в 55 лет с большим трудом произнесла в первый раз за 
свою жизнь слово "папа". Юра вспыльчивый, но добрый. Живут нормально, с пониманием 
друг друга. Он ей говорит: "Шура, ты - мой ангел-хранитель".  

У Александры Тарасовны есть дочь Лена, внук Дима и внучка Лена. Она родилась 3 июня 
в "День Елены и Константина", поэтому ее назвали тоже Леной.  
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Душа у Александры Тарасовны широкая, щедрая. Прожив не совсем легкую жизнь, она до 
сих пор не утратила оптимизма, она хочет идти в ногу со временем это ее стиль жизни.  

Александра Тарасовна посвящала свои стихотворения лидерам партии "Единство", 
коллективу телеканала НТВ, в ответ получая от них благодарственные письма.  
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С Александрой Тарасовной мы познакомились совсем недавно. Она обратилась к нам в 
типографию с просьбой напечатать свои стихи. Немного рассказала о своей жизни. 
Вспомнив яркие события своей биографии, она улыбалась, вспоминая горькие - 
всплакнула. Чем-то притягивала она наше внимание к себе. Чем? Типичный образ русской 
женщины, сумевшей пережить все невзгоды и остаться доброй, умеющей любить, 
любящей жизнь.  

Глядя на нее вспоминаешь строки из песни:  
 
   Русская краса, 
   Очи - небеса. 
   То смеется, то грустна...  

В ее книге целая глава идет под заголовком "Посвящается...", где она пишет свои 
стихи и поздравления дорогим ей людям. Разрешите и нам, Александра Тарасовна, 
посвятить Вам несколько строк:  

Вы и плачете, и смеетесь, 
Вы умеете всех любить. 
Вы и счастье, что Вам достается, 
Умеете бережно так хранить. 
    И сумев пережить невзгоды, 
    Пишите Вы стихи. 
    Вы - явление просто природы. 
    Русская женщина Вы! 
Пожелать Вам хотим удачи, 
Новых творческих сил. 
Оставайтесь всегда такою, 
И чтоб ангел Вас вечно хранил! 
    Коллектив Типографии ООО "А и Б"  
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АХ, ЛЮБОВЬ, ЛЮБОВЬ...  

 
***  

Где бы ты не был, мой любимый, 
Своим сердцем и душою 
Я всегда с тобой - 
Когда был со мною рядом, 
Обнимал меня, 
Прижимал к груди своей, 
Целовал любя. 
Грустно мне теперь одной, 
Страдаю я, любя. 
Сердце ноет и болит 
Любимый без тебя. 
Жду тебя я каждый час, 
Приходи скорей. 
И признайся мне в любви, 
Душу обогрей... 

АЛЕНУШКА  

В берёзовом тумане, 
Где-то за Окой, 
Жила-была девчонка, 
С распущенной косой 
    Ой, ей, ей, жила-была девчонка, 
    С распущенной косой 
Глазки голубые, 
Сама вся из себя, 
Её зовут Алёнушкой, 
Сказали мне друзья 
    Ой, ей, ей, жила-была девчонка, 
    С распущенной косой 
Ласково глянет, 
Но скажет - не ходи, 
И пальчиком поманит, 
Давай иди, иди 
    Ой, ей, ей, жила-была девчонка, 
    С распущенной косой 
Меня она взбесила,  
Я ринулся за ней 
Обняв Алёнку крепко, 
В любви признался ей. 
    Ой, ей, ей, жила-была девчонка, 
    С распущенной косой 
Алёнушка, родная, 
Леночек дорогой, 
Люблю тебя всем сердцем, 
И русскою душой. 
    Ой, ей, ей, жила-была девчонка, 
    С распущенной косой 
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НАТАЛИ  

Натали, ты моя, Натали, 
Я тоскую по нашей любви, 
Не отвергни меня, я прошу, 
Так сильно тебя я люблю. 
    Ты мне снишься и ночью и днем, 
    В легком платьице белом твоём, 
    Натали, ты моя, Натали, 
    Я тоскую по нашей любви. 
Помнишь наше гулянье с тобой, 
По поляне, покрытой травой, 
Венок мы сплели из цветов, 
Из объятий и нежных слов. 
    Натали, ты моя, Натали, 
    Я тоскую по нашей любви, 
    Ты назначь мне свиданье с тобой 
    Тебя я поглажу рукой. 

 
ЧЕРЕМУХА  

Вот весна вернулась, 
Травка вся проснулась, 
От глубокого зимнего сна, 
Солнышко теплом согрела, 
И в саду черёмуха расцвела. 
Цветочки её раскрылись, 
Белой фатою покрылись, 
К себе запахом манила, 
Друга милого ждала. 
Так стояла горделива, 
На краю высокого обрыва, 
Оберегая свой наряд. 
Но не прошло и ночки, 
Облетели лепестки-цветочки, 
Не видать милого друга, 
Лепестки летят, как вьюга, 
Грустно быть одной. 
И на всё я обозлилась, 
В черны бусы нарядилась, 
С ветром спорить стала я, 
Облетела вся дотла. 
Черёмуха, черёмуха, душистая была, 
Где твой наряд, черёмуха, 
И гордость где твоя. 
Где твой наряд, черёмуха, 
И гордость где твоя. 
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ЗВЁЗДНОЕ НЕБО  

Звёздное небо, звёздное небо, 
Когда ты появляешься вновь, 
Во тьме и печали,  
Где мы повстречались, 
Где нас повенчала любовь. 
    Я верил в звезду свою яркую чистую, 
    Но что подарила ты мне, 
    Угасшую звёздочку, 
    Малую, хрупкую, ту, 
    Что я видел во сне. 
Звёздное небо, звёздное небо, 
Когда ты появишься вновь, 
Во тьме и печали,  
Где мы повстречались, 
Где нас повенчала любовь. 

 
МОРСКОЙ ПРИБОЙ  

Морской прибой, морской прибой, 
Я пришел попрощаться с тобой, 
Время быстро пролетело, 
Меня солнце не согрело, 
    Без любимого тепла. 
    Чайка низко опускалась, 
    То крылом волны касалась, 
    То высоко поднималась, 
    Друга милого ждала. 
Так мы с ней и подружились, 
И друг другу объяснились, 
Что мечта у нас одна, 
Сердцу ведома она. 
    Морской прибой, морской прибой, 
    Ты окати меня волной, 
    Полилась с меня вода, 
    Словно горькая слеза. 
Морской прибой, морской прибой, 
Я прощаюся с тобой, 
Морской прибой, морской прибой, 
Я прощаюся с тобой, 
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ЛЮБИТЬ ТЕБЯ Я БУДУ  

Ночью ты мне снилась, 
Будто объяснились 
В роковой любви. 
    А утром ты проснулась, 
    Нежно улыбнулась, 
    Руку положила мне на грудь. 
В жизни так бывает, 
Счастье уплывает, 
Воспоминаньем остаётся сон. 
    Не рань мне душу, милая, 
    Иди ко мне, любимая, 
    Любить тебя я вечно буду, 
Поцелуи не забуду, 
Поцелуи не забуду 
На губах моих. 

 
РЯБИНА  

Куст рябины распустился, 
В красные бусы нарядился, 
От весеннего тепла, 
Ягода красная была. 
    Рябина горькая, 
    Рябина терпкая, 
    Не стучись в окно порою, 
    Дверь тебе я не открою. 
Ночь-бессонница, без друга, 
Стала верная подруга, 
Я доверилась тебе, 
Ты одна в моей судьбе. 
    Рябина горькая, 
    Рябина терпкая, 
    Не стучись в окно порою, 
    Дверь тебе я не открою. 
Дверь тебе я не открою, 
Дверь тебе я не открою, 
Дверь тебе я не открою, 
Не открою тебе дверь. 
    Рябина горькая, 
    Рябина терпкая, 
    Не стучись в окно порою, 
    Дверь тебе я не открою. 
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АХ, ЛЮБОВЬ, ЛЮБОВЬ  

По тропиночке навстречу, 
Шли мы вновь и вновь, 
И при встрече, 
У нас вспыхнула кровь. 
    Говорил ты мне 
    Хорошие слова, 
    От которых, 
    Закружилась голова. 
Ах, любовь, любовь, 
Ты словно факел, 
То угаснешь, 
То загоришься вновь. 
    А сердце моё, бедное в тревоге, 
    Сделать выбор ей приходится одной, 
    Ну а душа, душа поможет, 
    Быть счастливой и радостной такой. 
Ах, любовь, любовь, 
Ты словно факел, 
То угаснешь, 
То загоришься вновь. 

 
КОЛДУНЬЯ  

Очаровательная ты моя колдунья, 
Очаровала, очаровала ты меня, 
Ты то появишься, нежданно и негаданно, 
То исчезаешь в никуда. 
    Красивая моя колдунья, волшебница, 
    Играешь звёздами, как будто бы мячом. 
    То ранишь душу лезвием волшебным, 
    То ураганом несёшься надо мной. 
Раскину сети я свои незримые, 
И тебя запутаю в них, 
И прижму к груди своей, любимая, 
И растворюсь в объятиях твоих. 
   Очаровательная ты моя волшебница, 
   Мою ты душу нежную пойми. 
   Ты посмотри в глаза мои влюблённые, 
   И окунися в омуте любви. 
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ТЫ ПОДХОДИШЬ МНЕ ПО РОСТУ  

Выбрал я тебя не просто -  
Ты подходишь мне по росту, 
И улыбкою своей, 
Озаряешь всех друзей. 
    Ты меня не отвергай, 
    Вот подходит месяц май, 
    Подарю тебе Канары, 
    И кокосы, и бананы. 
Ты не веришь мне, ну как же, 
Я докажу тебе однажды, 
Я люблю тебя такую, 
И лукавую, шальную. 
    Выбрал я тебя не просто -  
    Ты подходишь мне по росту, 
    И улыбкою своей, 
    Озаряешь всех друзей. 

 
К БРАКОСОЧЕТАНИЮ  

Вот встречались Игорь с Леной, 
От зари и до зари. 
В парке, в танцах на бульваре, 
И пришла пора той паре 
Объясниться им в любви. 
Игорь мается, мечтает, 
Руку, сердце предлагает, 
Лене кольца покупает. 
Лена, Леночка, родная, 
Дай ответ мне, дорогая. 
Игорь в жены берёт Лену 
Не на день, а на года, 
Тут хлопочет вся родня, 
Мама, папа и друзья. 
В ЗАГСе их уж расписали, 
Документ серьёзный дали, 
Пожелали семье той, 
Дожить до свадьбы золотой, 
Детей растить и жить в добре, 
Вам желают: дядя Юра, 
И конечно я, тетя Шура. 

 
ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ  

А небо чистое над нами, 
Звезда со звездой говорит, 
Луна раскинула объятья, 
Тепло и радость нам дарит. 
    А мы счастливые такие, 
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    Идём по улице родной. 
    От света ярких фонарей, 
    Рябина кажется красней. 
На берегу Оки, 
Соловьи нам пели трели, 
Ты объяснился мне в любви, 
Я так этого хотела. 
    Любовь и голуби - подруги, 
    Любовь и голуби друзья, 
    Они не могут друг без друга 
    Прожить ни одного и дня. 

 
СОКОЛ  

Сокол, сокол, сокол,  
    устремился ввысь 
Сокол, сокол, сокол,  
    ты ко мне явись. 
И ответил сокол,  
    свет моих очей: 
Я к тебе вернулся,  
    нет других речей. 
Ждать пришлося долго,  
    боль в душе росла, 
Жаль, что не призналась -  
    ребёнка я ждала. 
Не было ответа,  
    не было вестей, 
Не было счастливых,  
    как ожидала, дней. 
И приснился ночью,  
    сон приятный мне: 
Сокол мой вернулся,  
    на лихом коне. 
Как была я счастлива,  
    в этот кроткий мог, 
Солнце мне светило,  
    и радостно вокруг. 
И когда проснулась,  
    как всегда одна. 
Сокол не вернётся,  
    видно никогда... 

 
ТЫ ОПЯТЬ УШЛА ДОМОЙ  

Люблю в глазах твоих синеву, 
Люблю вснушки на твоём носу, 
О, боже мой, о, боже мой, 
Ведь ты гуляешь под руку со мной. 
    Ничего не говори, не говори, 
    Я чувствую любовь в своей груди 
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    Будем гулять до утренней зари, 
    Ничего не говори, ничего не говори. 
Я счастлив рядышком с тобой, 
До меня коснулась ты рукой, 
Посмотрела на меня, любя, 
И от счастья закружилась голова. 
    Целовались мы с тобой, целовались, 
    Миловались мы с тобой, миловались, 
    Звезда вечерняя была, 
    Свидетельницей нашего тепла. 
Вот зорька ясная взошла, 
Расставаться нам пора. 
Месяц скрылся над рекой, 
Ты опять ушла домой. 

 
ВЫЙДУ Я ИЗ ДОМА  

Выйду я из дома, 
Там широко поле, 
Колоски там волнами бегут. 
И куда не глянешь, 
Всюду озаряешь - 
Глазки голубые на меня глядят. 
    Незабудки, незабудки, 
    Не забудьте вы меня. 
Валя, Валечка, Валюша, 
Я спою, а ты послушай 
Трели соловья. 
Птичка не обманет, 
Она точно знает, 
Что люблю тебя. 
    Незабудки, незабудки, 
    Не забудьте вы меня. 
Колоски твои вызрели, 
Птичкой гнёздышко свитое,  
Ясным солнцем залитое, 
Пением наполнилось. 
Глазки голубые на меня глядят. 
    Незабудки, незабудки, 
    Не забудьте вы меня. 
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ЛЕБЕДИЦА  

Из тумана синих вод 
Лебедь белая плывёт, 
Горделива и стройна, 
В платье беленьком она. 
    Оказалась лебедица, 
    Распрекрасная девица, 
    Плачет, бедная, она -  
    Очень сильно влюблена. 
А любовь её упряма, 
Ходит мимо, бродит прямо, 
Усмехается в уста, 
Но целует неспроста. 
    Сердце бедное клокочет, 
    Ничего понять не хочет, 
    То ли любит, то ли нет, 
    Ждёт внушительный ответ. 
И, услышав, лебедица, 
Распрекрасная девица, 
Словно рыцаря, она, 
Я люблю тебя, да, да. 

 
ТЫ МНЕ ИЗМЕНИЛА  

Помнишь, у зелёной ели 
Молча мы сидели, 
Любовались красотой. 
Ты мне обещала, 
А сердце трепетало -  
Будешь век со мной 
    Не прошло и лето, 
    Вспоминать об этом 
    Мне очень тяжело, 
    Ты мне изменила, 
    Другого полюбила, 
    На меня ты не глядишь. 
Мне тревожишь душу, 
Ранишь сердце, словно грушу. 
Посоветуй, как тебя забыть? 
Обходить стороной я буду, 
В твою сторону смотреть не буду. 
Вот тогда я тебя забуду, 
Вот тогда забуду я тебя. 
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СИРЕНЬ У ДОМА  

Сирень у дома, сирень цветёт ,  
Скоро милый мой придёт ,  
И я скажу ему тогда,  
Что устала я быть одна.  
    Сирень раскинула цветы,  
    И к солнцу тянутся они.  
    Так и душа моя вольна,  
    Любви и нежности ждёт она.  
Сирень запахом к себе манит,  
И притягивает, как магнит.  
Вот стоим мы у куста,  
А душа моя пуста.  
    И желание любить  
    Улетело, словно нить.  
    Сирень у дома отцвела,  
    Любовь сгорела вся дотла.  

 
ПЛАЧ МАТЕРИ О ПОГИБШЕМ СЫНЕ  

На опушке леса,  
Старый дуб стоит,  
А под тем под дубом  
Партизан лежит.  
    Он лежит, не дышит,  
    Он как будто спит,  
    Золотые кудри,  
    Ветер шевелит.  
Перед ним старушка,  
Наклонясь стоит,  
Она горько плачет,  
Сыну говорит:  
    "Я тебя растила,  
    Но не сберегла,  
    А теперь могила  
    Будет здесь твоя  
Ты ничего не знаешь,  
Ты так мало жил,  
Батька под Одессой  
Голову сложил  
    Пусть шумит дубрава,  
    Голову склоня,  
    Родина родная  
    Помнит про тебя".  
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ПОДАРИЛ ДРУЖОЧЕК РОЗЫ  

Подарил дружочек розы,  
Розы алые, как кровь.  
Розы желтые к измене,  
Розы красные - любовь.  
    Я поставила их в вазу,  
    И ищу я в них ответ,  
    А могу ли я так сразу,  
    Открыть свой ему секрет?  
Как же я могу открыться ?  
Я в другого влюблена,  
И порхаю, словно птица,  
У раскрытого окна.  
    Не могу любить двух сразу,  
    И обидеть не могу,  
    Так порву я с ними разом,  
    Розы красные порву.  

 
БЕЛАЯ АКАЦИЯ  

Белой акации гроздья душистые,  
Меж собой шелестят на ветру,  
Белой акации гроздья душистые,  
Душу тревожат мою.  
    Я наполню бокал вином горьким,  
    И выпью его я до дна,  
    И в груди моей, гордой и пылкой,  
    Нет места ему никогда .  
А тебе я откроюсь, акация,  
Что ночами я вовсе не сплю,  
Я мечтаю, волнуясь вздыхаю,  
Потому что его я люблю.  
    Куст акации, гроздья душистые,  
    Вот о чем я тебя попрошу:  
    Ты пойми моё сердце влюблённое,  
    Эту тайну мою сохрани.  
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БЕЛЫЕ СНЕЖИНКИ  

Белые снежинки,  
Падают кругом,  
Белые снежинки,  
Сверкают серебром.  
    Я пройдусь по снегу,  
    Глазками смотря.  
    Белые снежинки,  
    Смотрят на меня.  
Тут детки, наскучавшись  
По белому снежку,  
Прыгают, свалившись,  
Прямо к снеговику.  
    Словно белые медвежата,  
    Идут они домой.  
    Мама удивляется:  
    О боже, боже мой,  
Кто ко мне вернулся?  
Сыночек дорогой,  
Грейся у печурки,  
Чай горячий пей,  
Будь здоров, сыночек  
И больше не болей.  

 
ТЫ, И ТОЛЬКО ТЫ  

Ты, ты, ты и только ты,  
Полюби меня, подруга,  
Будто ветер или вьюга,  
Твое сердце охладило.  
    А я мучаюсь, любя,  
    Вся кружится голова,  
    И душа моя болит -  
    Куда голову склонить?  
Я назначу тебе свиданье,  
На склоне снежных гор,  
Пусть растает лёд под нами  
От прикосновенья наших губ.  
    Я страдать больше не стану,  
    Я прижму тебя рукой,  
    Хорошо, что ты со мною,  
    Мое сердце успокой.  
Ты, ты, ты и только ты,  
Полюби меня, подруга,  
Мы скучаем друг без друга,  
Вместе нам теплей и веселей.  
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КСЮША  

Ксюша, Ксюша, Ксюша,  
Ты меня послушай,  
Сердце воет, словно волк,  
Но какой из того толк?  
    Ксюша, Ксюша, Ксюша,  
    Ты меня послушай:  
    Я люблю тебя безумно,  
    Ты пойми меня разумно.  
Вот детишки наши может,  
На меня похожи тоже,  
Солнце светит иногда ,  
Будем счастливы всегда.  
    Приглашаю покататься,  
    В Черном море искупаться.  
    Любить меня не прекращай,  
    Я твой навеки талисман.  

АПОЛЛОН  

Есть бог огня и бог воды,  
Есть бог мечтаний и любви,  
Богом солнца, света является он -  
Незабвенный Аполлон.  
    Красивый, умный, кудрявый,  
    Отец был Зевс, а мать Латана  
    Богиней Геры изгнана была,  
    Найти себе приюта не могла.  
Много раз влюблялся он,  
Неукротимый Аполлон.  
Выбрал он себе Дафну,  
Любовь она отвергнула ему.  
    И превратилась Дафна в лавру,  
    Кора покрыла её тело,  
    И превратились волосы в листву,  
    А руки в ветви распахнула.  
И Аполлон сказал себе:  
Пусть венок украсит мою голову,  
А листья украшают кифару,  
И поехал на четырёхглавой колеснице,  
На Большой театр в Москву.  
    Свою нежность и любовь,  
    Он людям подарил:  
    Мы пронесли через века,  
    В сердцах своих наверняка.  
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Я ЛЮБИЛ ТЕБЯ  

Я любил тебя повсюду,  
Я приходил к тебе домой,  
Я любил тебя такую,  
Всем сердцем и душой.  
    Ты меня не понимала,  
    И нередко отвергала,  
    И оправдывалась, шутя,  
    Словно любишь ты меня.  
Я терпеть больше не стану,  
Зачеркну я все в душе,  
Лучик солнца обниму я,  
Объяснюсь в любви тебе.  
    Я любил тебя повсюду,  
    Я приходил к тебе домой,  
    Я любил тебя такую,  
    Всем сердцем и душой.  
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ПОСВЯЩАЕТСЯ...  

МОЯ КАШИРА  

Стоит Кашира на Оке,  
Вся в яблоневой мгле,  
Поклоняется лесам  
И воздушным небесам.  
А какие люди здесь?  
И умы, поэты есть.  
Дым клубится в небеса,  
Образуя чудеса.  
ГРЭС гудит, дымит, парит  
Каширянам свет дарит.  
Рынок на Садовой есть  
Народу там не перечесть.  
На заводе "Центролит"  
Металл там формы льют,  
А в пекарне "Маккон"  
Булочки пекут.  
Есть ещё другое чудо,  
Не поверишь, будет худо.  
Вот однажды, как-то раз  
По Стрелецкой я прошлась,  
Удивилась красотой,  
Необыкновенной чистотой.  
Заборчики разукрашены,  
Фонарики горят,  
МУП ЖКХ тут как тут,  
Все газончики стригут  
Церкви все возобновились,  
В новое убранство нарядились.  
Я зашла и помолилась,  
Низко Богу поклонилась.  
Все ж Кашира в свой юбилей,  
Стала ещё богаче и веселей,  
Гостеприимностью своей,  
Обнимает всех гостей.  
Люблю свой город,  
Люблю свой народ,  
Люблю землю наших полей  
И стремящихся ввысь тополей.  
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ГИМН РОССИИ  

Богата лесами, богата полями, 
Россия родная, Россия моя, 
Ты многолика, ты многоцветна, 
Ты величава, Родина моя. 
 
         Припев: Россия, Россия 
   Где твои силы, 
    Где твоя воля, 
   Светлость ума? 
   Россия, Россия, 
   В Космосе сила, 
   В спокойствии, в мире, 
   В дружбе она. 
 
Богаты недра твои необъятные, 
Как и душой богата всегда, 
Гостеприимная Россия-матушка, 
Какая есть, ты мне дорога. 
 
 Припев: ... 
 
Простор России необъятен, 
Наций здесь не перечесть, 
Леса безмолвные скудеют, 
И душа в России есть. 
 
 Припев: ... 
 
Душа и сердце нам необходимы, 
И ритм нормальный нужен нам, 
Чтоб в думе стиль был очень стильным, 
И душа на благо нам. 
 
 Припев: ... 
 
Мы не хотим войны и розни, 
Мы в дружбе вечной жить должны. 
Так россиянам не хватает, 
Вечной дружбы и любви. 
 
 Припев: ... 
 
Президент избирается всеми Россиянами, 
И мы надеемся на мудрость его, 
Флаг России над Кремлём развевается, 
Значит, все в порядке с нашей столицей Москвой. 
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К ЮБИЛЕЮ МОСКВЫ  

Москва, Москва,  
Звучит легко и просто,  
Ты выросла огромнейшего роста,  
Ты так нарядна и добра,  
И храмов золото сияют купола. 
 
    Москва, Москва, 
    Звучит легко и просто, 
    Ты красавица, царица просто, 
    И я люблю свою Москву, 
    Погладить я тебя хочу. 
 
Москва, Москва,  
В очередной твой юбилей  
Стала ты ещё нарядней и веселей,  
Гостеприимностью своей  
Обнимаешь ты всех гостей. 
 
    Москва, Москва, 
    Ты глазками хрустальными мигаешь, 
    Вся в огнях горишь, и просто таешь 
    В фейерверке праздничных огней 
    Нет тебя прекрасней и родней.  

 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, МОСКВА  

С днем рождения, Москва дорогая, 
Златоглавая радость моя, 
Глазками жемчужными мигая, 
Озаряешь все башни Кремля. 
 
    И Лужков, наряжая столицу, 
    Побывал он во всех уголках, 
    Ему и ночью даже снятся 
    Золотом расписанные купола. 
 
На юбилей собираются гости 
И воздушным и водным путём, 
Приедут на праздник все, 
Народы Азии, Европы и СНГ. 
 
    Обнимай гостей ты покрепче, 
    И подарки от них принимай, 
    За мир, за дружбу, за согласье, 
    Хлебом-солью их встречай. 
 
Докажи, как ты могуча,  
Докажи, как ты умна,  
Докажи, как ты богата,  
Россия, щедрая душа!  
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ВОЙНЕ В ЧЕЧНЕ, АФГАНИСТАНЕ  

В словах Чечня, Афганистан 
Мы слышим отклики войны, 
Где гибли милые сыны 
От пуль бандитов и врагов. 
Кто потерял родного сына, 
Кто инвалидом теперь стал, 
Кто погиб, а кто остался. 
Со здоровьем он расстался. 
С автоматом укрывались, 
В кустах, в ущелье и горах, 
Днём от жары, от пуль спасались, 
А ночью мерзли в сапогах. 
Хочу сегодня пожелать я, 
Войны и горести не знать. 
Ведь Вы гордость наша и творенье 
Здоровья Вам, любви и вдохновенья.  

 
ПУТИНУ В.В.  

Вот однажды по утру 
       Ельцин долго думал, 
Он отказался от поста, 
       Доверив его Путину! 
Ельцин думал о нем так: 
       Путин - парень не простак, 
Строгий, умный, добрый, 
       Да притом же молодой. 
Спасибо, Боря, дорогой, 
       Ты россиянам угодил, 
Нам подарок подарил. 
       Володя, дружочек дорогой, 
Будь таким, а не другим, 
       Умным, добрым, не простым, 
А загадочным таким. 
       В Чечне военных навестил, 
Все заводы посетил, 
       Души наши успокоил, 
Достойным награды вручил. 
       Голосовать будем за Вас, 
За честный труд, за доброту, 
       За грамотность, за мудрость ту, 
Что дана вам от природы. 
       Спасибо Вам, родной наш человек! 
Желаем здоровья, успеха, счастья 
       На долгий Ваш век. 
Храни Вас Бог! 
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КАНДИДАТУ В ДЕПУТАТЫ, ЛИДЕРУ "ЕДИНСТВА" СЕРГЕЮ ШОЙГУ  

Сережа, сынок наш родной, 
"Медвежонок" дорогой, 
Хочу обнять тебя, родной, 
И за маму, и за папу, 
И, конечно, за себя, 
Ведь я бабушка твоя. 
Обогреть твоё сердечко, 
Своей тепленькой рукой. 
Выбран путь тобой не лёгкий, 
Весь холмистый и гористый, 
Весь в руинах и траншеях. 
Ты летаешь в облаках, 
И обдумываешь пути, 
Как обиженных спасти -  
Женщин, детей и стариков. 
Мир приносишь к ним в очаг, 
Кусок хлеба, мыло, сахар, 
Все, что нужно на нарах, 
Живущим всем в палатках. 
БТР тебя встречает, 
Все вопросы задают: 
Где, когда они размажут 
Шайку бандитов, боевиков. 
Так держать своё "Единство" 
Сильным духом, в крепкой лапе, 
Добрым сердцем, щедрой волей. 
С Новым, 2000, годом поздравляю 
Успеха, здоровья Вам желаю, 
Жить в добре и с миром жить, 
Всех людей вокруг любить. 
Храни Вас Бог!  
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ШОЙГУ С.К.  

Сергей, сыночек дорогой, 
Ты меня особо пойми, 
Поздравление прими, 
С опозданием большим. 
Я жила тогда на даче, 
Там нет ни почты, передачи. 
Копала, сеяла, сажала, 
Смотрю по телеку, а тут, 
Поздравления идут. 
Хотелось мне тебя обнять, 
Ручки твои поцеловать. 
За умные решения, 
В непредсказуемом ЧП 
"Леночку" утихомирил, 
Продукты людям доставлял, 
Кормил, поил и утешал. 
Спасибо Вам за мудрость Вашу, 
За честный труд, за доброту, 
За зрелый ум, мужчину в силу. 
Я хочу, чтоб жили в мире, 
Детки Ваши и внучата 
Семейством дружным и в "Единстве", 
Дай Бог здоровья Вам, удачи, 
И душа была б богаче. 
Не обижайся на меня, шутливо, 
Ведь я тебя усыновила, 
Живи, сыночек, не болей. 
Ведь я за тебя переживаю, 
Любви, успеха Вам желаю. 
Чтоб сильным был в свой талисман, 
И не постиг тебя с ОВР обман. 

 
ПОЗДРАВЛЯЮ СЕРГЕЯ ШОЙГУ, ВСЕ "ЕДИНСТВО" С НОВЫМ, 2001, ГОДОМ  

С Новым тысячелетием поздравляю, 
Любви и счастья Вам желаю, 
Жить в добре, и с миром жить, 
Всех людей вокруг любить! 
Войны б не видеть никогда, 
И ЧП поменьше было, 
Чтоб "Единство" Ваше слыло, 
Успехом, дружбою всегда. 
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ЛДПР В ГОСДУМЕ  

Из сердца России, 
Из самой столицы, 
Слышится стон, и унылые лица, 
Разбирают судьбу россиян, 
И экономику разных стран. 
Шутки там не услыхать, 
Все скандалят, суетятся, 
Главной темы сторонятся. 
Лишь фракция ЛДПР 
Всю правду режет прямо в глаз -  
Такой уж Вольфович у нас. 
Пресса лезет к нему в рот, 
Он все знает наперёд, 
Все проблемы россиян, 
С колен поднимет и потом, 
Жизнь нам даст мирным путём. 
Хлебом-солью нас накормит, 
Детей обучит и сполна 
Получат зарплату учителя. 
Возродим величие России, 
И в дальний путь богословим. 

 
ОХ, СКАНДАЛ  

В Госдуме, как же можно, 
Решать вопросы очень сложно. 
Мешают выступить коллеге, 
Немало вспыльчивые "Леди". 
    Будоражит кровь в груди, 
    У Жириновского несправедливость, 
    И, чтобы высказать правдивость, 
    Он вынужден плеснуть воды. 
Простить вспыльчивость ему, 
Он попросил у всех, 
Он сердцем понял и поник, 
Душевной болью он проник. 
    Владимир Вольфович, мы с Вами, 
    Вы наш лидер и кумир. 
    Бог простит оплошность Вашу, 
    Ведь Вы борец за дружбу и за мир. 
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СКАНДАЛ НА НТВ  

НТВ программа не выходит, 
Забастовку объявили, 
Свободу слова "задавили". 
Киселев "свободу" любит, 
Редакторы ему добудут. 
И он, не стесняясь, скажет всем, 
Обо всех и обо всём. 
Шендерович приутих, 
Не сказав в защиту слово, 
В "куклы" я играть готов, 
С Иорданом снова, снова. 
"Правдоруб" дрова рубил, 
И поленом угодил 
Киселеву прямо в глаз, 
Такой уж "Правдоруб" у нас. 
НТВ правительство, так хают, 
Только "Яблоки" одни собирают, 
Они по вкусу им пришлись, 
И без них не обошлись. 
НТВ в долгах погрязло, 
"Эхо" - отозвалось... и ОХ, 
Когда высказал правдиво 
Господин Альфред Кох. 

ЧЕТЫРЕ ГОДА ОРТ  

Четыре года ОРТ. 
Мальчик, девочка ли это? 
Пусть растет оно, растет 
С крепкой ножкой на планете. 
С добрым утром нас поздравят, 
Новости расскажут нам 
Про Чечню и про Вьетнам. 
Рекламу покажут нам: 
Куплю, сменяю и продам, 
И предложат по порядку: 
Йогурт, блендамет и шоколадку 
Программу Листьева покажут, 
Играем мы в "Поле Чудес" 
И получаем интерес. 
Мелодия звучит, оркестр играет, 
Валдис нотки задает, 
Звучит музыка такая, 
От которой сердце мрет. 
Мы в "Час-пик" судьбу решаем, 
О проблемах россиян, 
Во времени покажут нам. 
С Днем Рожденья, ОРТ! 
И желаю от души, 
Процветать, расти и крепнуть, 
Уж очень все вы хороши! 
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УГАДАЙ МЕЛОДИЮ  

Мелодия звучит, 
Оркестр играет, 
Валдис потки задает, 
Звучит музыка такая, 
От которой сердце мрет. 
    Вот нажала кнопку Таня, 
    Мелодию она узнала, 
    Торги выиграла, и вот, 
    Финалисткою слывет. 
За секунду все мелодии узнала, 
Валдис приз вручает ей, 
Под аплодисменты зрителей. 

 
РАДИО-РЕТРО  

Радио-ретро, Радио-ретро, 
Передача в час идет, 
Звучит музыка такая, 
От которой сердце мрет. 
Благодарим за передачу, 
И желаем от души 
Процветать, расти и крепнуть - 
Очень песни хороши. 

 
"ПОЛЕ ЧУДЕС"  

Чудеса бывают разные: 
Чудеса на небесах, 
Звезды падают, мигают, 
Медвежата в них играют, 
Млечный путь к Луне указан, 
Космонавтам он показан. 
    На Земле, другое дело: 
    Поле ровное, как стол, 
    Все разбито на квадраты, 
    Тут "банкроты" и "очки", 
    "Миллионеры" и "Призы". 
А хозяин лукавый тут, 
Якубовичем зовут, 
Усмехается в уста, 
Взгляд подарит, неспроста. 
    Стрелка по полю бежит, 
    Стрелкой Леня дорожит. 
    Показала стрелка "М", 
    В студию выносят, 
    Два мешочка на подносе: 
    Выбрал "дырку", ну и что же, 
    Из игры выходишь тоже. 
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Охраняют "поле" лица: 
С Украины и Столицы, 
Музыканты и певцы, 
Воины и мудрецы. 
    Игроки Якубовича уважают, 
    Кто во что его одевают: 
    В космонавта, водолаза, 
    И в шахтера, скалолаза, 
Шахом тоже он бывал, 
На плечо детей сажал, 
И от тяжести такой, 
Изгибался он дугой. 
    Одаряет всех призами, 
    С финалистами играет, 
    Слово простое но, 
    Не угадал его никто. 
Сказав зрителям и игрокам, 
Слово доброе, и пожелав, 
Встречи ровно через неделю, 
В тот же день и в. тот же час. 
 
* * *  
 
Якубович наш, шутник, 
Пригласил нас на пикник. 
Такое слово загадал,  
Что никто не угадал. 

 
ДВА ГОДА "РУССКОМУ ЛОТО"  

Два года "Русскому лото", 
Мальчик, девочка ли это? 
Пусть растет оно, растет, 
С крепкой ножкой на билете. 
А билеты, словно поле, 
Только циферки в неволе, 
В клеточках сидят они, 
И стоят все в очереди. 
Стоп игра и очередь ушла 
За подарками и деньгами, 
Только скромная цифра "два" 
Ждет своего "Джек пота" 
 
* * * 
 
Люблю я "Русское лото" - 
Нет справедливее его. 
Но не всегда доступно это, 
Ведь пенсионерка я давно. 
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"L"-КЛУБ  

Игра в "L"-клубе непростая, 
Все картежная такая: 
Господа короли, тузы резвятся, 
Друг от друга сторонятся. 
Главная дама - дама пик, 
Такая - дама, 
Что очистит все карманы. 
Ермольник - парень добрый, 
Финалистов одаряет, 
И подарки предлагает. 
Петь песенку заставляет 
И, не услышав ничего, 
Сам поет он за него. 
А потом ведет в "L"-шоп, 
Еды там всякой полон стол. 
За минуту съешь все враз, 
И икаешь целый час. 
"Язык" Иллоны получаешь, 
Мед, пиво и вино, 
Все на радость нам дано. 
Леонид цилиндр свой одевает, 
В руку тросточку берет, 
И под музыку танцует, 
И "До встречи" он поет. 

 
ПРОЩЕ ПРОСТОГО  

Проще простого, 
Угадать два или три слова. 
Николай Фоменко загадал, 
Слово "ДОЛЯ", он сказал. 
    С кем играть будешь, Татьяна? 
    С Хазановым или Петросяном? 
    "ДОЛЯ" - это дали тебе в карман, - 
    Сказал Петросян. 
- Я согласна, - и тогда утешается она, 
Набором шоколада, 
Получает "крестик" Ваня. 
Потому как "ДОЛЯ" - 
Это Долина Лариса, 
Что певица и актриса. 
    Угадать другого слова, 
    Не пришлось Татьяне снова, 
    "БРАТВА" - это братики родные, 
    Сказал Хазанов и отныне, 
- Я согласна с ним, - и вот 
"Крестик" снова к Ване идет. 
"БРАТВА" - это когда 
Пьяных мужиков гурьба. 
    Коля утешает всех призами, 
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    Чек выписывает Ване. 
    И запел он песню снова: 
    "Крестик" и "Нолик" - 
    "ПРОЩЕ ПРОСТОГО" 

ШПИЛЬКА  

Шпилька шпарит каждый день, 
Шарики кидает, много раз меняет, 
Вот попробуй, угадай, 
Где твоя удача? 
В первом шарике, или другом, 
Неизвестный предлагает, 
Путает и сомневает, 
Вы не выиграли, ну и что же, 
Ради "ФИНТ" и "ЛОРА" тоже. 

Я - ЛЕОНИД 
(Леониду Серебрянникову)  

Я - Леонид, 
Серебрянников я. 
В моих висках уж седина, 
Актер, певец и музыкант. 
    Пою о воинах, о родине, 
    С душою нежною любя. 
    И о любви, и об измене, 
    О прекрасной о Елене, 
О гусарах, моряках, 
О камне и цветах, 
О народе петь приятно, 
Я люблю Вас необъятно. 

Я - "НА-НА" 

Я "На-На", я парень свой, 
От того и холостой, 
Ищу я свою красу, 
Ищу девичью косу, 
Чтоб любила так меня, 
И Нанайку родила. 
    Я "На-На", я парень свой, 
    От того и холостой, 
    Вот влюбился я в красу, 
    Северяночку одну, 
    Ох, красива, словно иней, 
    А глаза-то сине-сине. 
Я "На-На", я парень свой, 
От того не холостой, 
Будешь ты любить и верить, 
И Нанаечку лелеять, 
Я "На-На", я парень свой, 
От того не холостой. 
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ПОСЕТИТЕ "СИЛУЭТ" 

Каширяне, дорогие, 
Покупатели родные, 
Просим Вас купить обед 
На проспекте в "Силуэт" 
    Попадаешь в другой рай - 
    Чистота, уют, улыбка. 
    Все, что хочешь, выбирай: 
    Овощи и фрукты есть. 
    Всех их здесь не перечесть: 
Мандарины и кокосы, 
Виноград и абрикосы, 
Овощи и витамины - 
Все лежит здесь на витрине. 
    Идешь дальше - что за чудо? 
    Не поверишь, будет худо. 
    И сыров, колбас здесь 
    Тоже всех не перечесть. 
Колбаски уложены все в ряд, 
Меж собою говорят: 
На французском, на английском 
И на русском языках. 
    Вкусом хвастаются разом, 
    Не моргнешь и даже глазом, 
    Людмила предложит без опаски 
    Отведать Ступинской колбаски. 
По Кашире идут толки, 
Не лежат они на полке, 
Разбирается всегда, 
Ждем опять ее сюда. 

 
ПЯТЬ ЛЕТ ПВШ ТОО "НОВОСЕЛКИ"  

С Днем Рождения, ПВШа, 
Новосельская семья. 
С Юбилеем, дорогие, 
Все Малаховцы, родные, 
И работники другие. 
Представьте, ведь они, 
Выращивают грибы. 
В камере на полке, 
Появляются иголки, 
И растут они там, 
Не по дням, а по часам. 
Шампиньоны смелые, 
Шляпки у них белые. 
Словно вьюга здесь прошла, 
Белым снегом замела. 
Собирать пора настала - 
Сказала Алла Николаю. 
Ну, а сборщики какие: 
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Лена, Таня и Марина. 
Шустро шляпки они рвут, 
И в корзинки их кладут. 
Есть еще другое чудо, 
Не поверишь, будет худо. 
Копна там стоят все вряд, 
Меж собою говорят. 
А чтоб им было весело, 
Ушки они свесили. 
Любопытство их берет: 
Кто куда их заберет? 
И у всех одна дорога - 
В цех консервный, ну а там 
Разъедутся все по адресам. 
И пойдет молва по свету, 
Что другого чуда нету. 
С юбилеем поздравляю, 
И желаю от души 
Процветать, расти и крепнуть, 
Уж очень все вы хороши. 

 
ФИРМА "ДИАЛ"  

В провинциальном городке Кашира 
Рынок на Садовой есть. 
Здесь товаров очень много - 
Всех их нам не перечесть. 
    Вот открылся павильон, 
    "Все для дома" назван он. 
    Попадаешь словно в рай: 
    Чистота, уют, улыбка, 
    Все, что хочешь, выбирай. 
Вот быттехника стоит, 
Меж собою говорит 
На французском, на английском, 
И на русском языках. 
    Мебель здесь красуется - 
    Покупатели ей любуются. 
Фирма "Диал" слывет добром, 
Сергей подумал здесь о том, 
Как покупателям помочь, 
Как все это превозмочь. 
    Открыть кредит решил он смело, 
    Вот такое доброе дело 
    Каширянам дарит он. 
Добро пожаловать в "Диал", 
Чтоб укрепить свой капитал. 
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130 ЛЕТ БИБЛИОТЕКЕ 
/25 мая 1997 г./  

Скромный домик в Кашире есть, 
Ему оказана такая честь, 
Библиотекой называться, 
И в сторонке красоваться. 
    С улыбкой встретят в раздевалке, 
    Пригласят в читальный зал, 
    И предложат по порядку 
    И газеты и журнал. 
Книги там стоят все в ряд, 
Меж собою говорят: 
О любви и о работе, 
О войне и о мирах, 
О проблемах и делах. 
    130 лет библиотеке нашей 
    Стала она уютнее и краше, 
    Стенды все пообновились, 
    В новые фото нарядились. 
В зале чувствуешь уют, 
Здесь и холод нипочем, 
Цветы растут, благоухают, 
Вместе с солнечным лучом. 
    А хозяйку тут 
    Верой Михайловной зовут. 
    За порядком наблюдает, 
    Никого не обижает. 
А работники какие! 
Три Светланы, Валентина, 
Надя, Оля и Марина, 
Лариса, Нина, Зинаида. 
Удивляет дружбой всех, 
И приходит к ним успех. 
    Все праздники у них на учете, 
    Ветеранов труда и войны. 
    С добрым сердцем нас встречают, 
    Чаем крепким угощают. 
Секреты здесь мы познаем, 
И танцуем, и поем. 
С юбилеем поздравляем, 
И желаем от души 
Процветать, расти и крепнуть, 
Уж очень все вы хороши! 
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К ПРАЗДНИКУ  

 

С НОВЫМ ГОДОМ!  

Один денек остался, 
Один листок остался, 
В календаре. 
Новый год очнулся, 
Музыка проснулась, 
У нас во дворе. 
Кто иголки уронил, 
И кто елочку срубил, 
В нашем парке? 
Это, наверное, детвора, 
Она бегала туда, 
За Дедом Морозом. 
Обещался дед Мороз. 
Со Снегурочкой всерьез, 
Нас поздравить. 
И подарки всем, всем, всем, 
По желанью нашему доставить. 
Волшебной палочкой зажжет. 
Елочку нарядную, 
И все сразу оживет, 
В ночку новогоднюю. 
 

С НОВЫМ ГОДОМ!  

Зима пришла нежданно, 
Вьюга кружит у дворов, 
Дед Мороз кусает носик, 
Он подарки нам принес. 
    Раздает всем по снежинке, 
    На стекле рисует дед 
    Поздравленье с Новым Годом! 
    А Снегурочки с ним нет. 
А Снегурочка отстала - 
Очень уж она устала. 
На оленях с полюса неслась. 
И до Каширы добралась. 
    С Новым Годом поздравляет, 
    Любви, счастья всем желает, 
    Жить в добре и с миром жить, 
    Всех людей вокруг любить. 
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С НОВЫМ ГОДОМ!  

Глянь в окошко: снег кружится, 
Ели снежные стоят. 
Это значит, это значит, 
Что зима идет опять. 
День за днем, 
И снег не тает, 
Детвора в снежки играет. 
Ничего она не знает, 
Что подходит Новый Год. 
С Дед Морозом в хоровод, 
За руки возьмутся, 
Вокруг Елочки пройдутся. 
 

С РОЖДЕСТВОМ!  

С Рождеством Христовым славлю 
Весь честной народ, 
И у каждого подворья 
Девок хоровод. 
    Дай мне ручку, угадаю. 
    Где живет невеста. 
    А сама хочу занять я, 
    В сердце твоем место. 
 
Ира, Ирочка, Ирина, 
Разве ты не знаешь. 
Я люблю тебя, родная. 
А ты мне гадаешь. 
    Как же счастливы мы были, 
    В это праздный час, 
    Обнимались, целовались, 
    Много-много раз. 
 

ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА  

День Святого Валентина 
Не забуду никогда. 
Мне приснился сон, и я. 
Буду счастлива всегда. 
    День влюбленных - это праздник, 
    День Валюш и Валентин. 
    Этот день - любви признанья, 
    День романтики, мечтанья. 
Я люблю тебя, родная, 
Нет мне жизни не любя, 
И в душе моей отныне 
Только место для тебя. 
    Я горжусь тобой повсюду, 
    Будешь счастлива со мной, 
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    Растоплю я лед гремучий, 
    Своей тепленькой рукой. 
Подарю тебе я радость, 
И любви обильный звон. 
Я стараюсь, Валентина, 
Будешь счастлива со мной. 
    Полюби меня так крепко, 
    Днем и ночью, и всегда 
    Дарить буду тебе розы 
    В мороз лютый, холода. 
Или поздно или рано 
Прикоснись ко мне рукой, 
Помоги мне и, молю я. 
Мое сердце успокой! 
 

С ВЕСНОЙ  

Весенним мартом как-то раз 
По проспекту я прошлась: 
Деревья хмурые стоят, 
И грачи на них сидят, 
И воркуют, и поют, 
Гнездышко грачихи вьют. 
Приглашают в гости дам: 
Добро пожаловать, мадам! 
Гордо ходит перед ней, 
Поцелует и погладит, 
Перышки на ней расправит, 
Брачный договор составит: 
Не ходить в чужие гнезда, 
К себе друзей не приводить, 
Сидеть на яйцах терпеливо, 
Малых деток выводить. 
Сам же он, не очень тихий - 
Изменяет он грачихе - 
Носом вертит пред другой, 
Изгибается дугой. 
Идет время, солнце греет. 
И деревья зеленеют. 
Детки выросли, и вдруг 
Улетели все на юг. 
 

ПОСВЯЩАЕТСЯ ЖЕНЩИНАМ РОССИИ И УЧИТЕЛЯМ ВСЕХ ШКОЛ 
Г.КАШИРЫ  

С женским днем 8 Марта, 
С женской силой доброты. 
Женщина душой богата, 
И мудра, скромна, нежна ты. 
    Какой бы пост не занимала, 
    В каком строю ты не шагала, 
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    Была стройна, скромна, красива, 
    И за собой людей вела. 
К трудностям она привыкла: 
Детей растить, лечить, учить. 
Как много в жизни она значит. 
Скажите, как Вас не любить? 
    Грациозна и стройна женщина России. 
    И учителя всех школ города Каширы, 
    Как цветок, они нежны. 
    Будьте счастливы и всегда любимы! 
 

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ  

Осень все берет в объятья. 
И деревья без понятья, 
Покоряются красе, 
Словно утренней росе. 
    Клен меняет свой наряд. 
    Словно в девичий обряд, 
    Приоделся в разноцветы, 
    Раздает он всем приветы. 
И рябина изменилась - 
В красные бусы нарядилась. 
Как обычно, в сентябре, 
Пора в школу детворе. 
    Двери школы распахнулись. 
    С рюкзаками за плечами 
    Непоседы к нам вернулись, 
    Шум и смех слышен кругом: 
    Кто как каникулы провел? 
Учителя с любовью смотрят. 
На своих учеников, 
Повзрослевших, отдохнувших. 
И с душой дают им знанья, 
Вновь и вновь, вновь и вновь. 
    С Днем Учителя, родные. 
    Здоровья, любви Вам, дорогие. 
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С ДНЕМ МАТЕРИНСТВА 
(Кристине Орбакайте)  

Кристина, дочка дорогая, 
Хочу обнять тебя, родная. 
Внуком я горжусь не мало, 
Чем родная твоя мама. 
    Пусть растет сыночек твой, 
    Весь в гармонии с судьбой, 
    Окружен будет любовью, 
    И душевной теплотой. 
Пусть щедра будет природа, 
Солнцем освещая путь. 
Звезда Любви Вас, наградила - 
Вам сыночка подарила. 
    В дружбе братики растут. 
    Они мамочку так любят, 
    И никому не отдадут. 
С Днем Материнства, дорогие! 
И желаю от души. 
Процветать, расти и крепнуть 
Уж очень все вы хороши! 
 

Я И МАМА  

А у нас в квартире чудо, 
Не поверишь, будет худо. 
Мама - Лена, я - Аленка, 
Иногда наоборот. 
Отгадать чудо просто, 
Различают нас по росту: 
Лена маленькая, Лена большая 
Вот в нас разница какая! 
Я маме помогаю: 
Мыть посуду, убираю, 
Уроки делаем мы вместе, 
Не сидится мне на месте: 
К телефону подбегаю, 
В куклы я еще играю, 
С мамой, словно мы подружки. 
Хохотушки и болтушки. 
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СЕСТРИЧКА МАША  

Сестричка Маша, дорогая! 
Вспомним юные года, 
Когда гуляли мы с тобою, 
От зари и до утра. 
    А теперь настала старость, 
    В висках белеет седина, 
    О боли,страданьях в сердце, 
    Напоминают нам года. 
Вся жизнь забота и работа, 
Хлопоты и суета. 
Теперь в трудные минуты 
Остаешься ты одна. 
    Но ты надейся на удач, 
    На счастье божье, на меня, 
    Ведь мы с тобой единой крови, 
    Так будем вместе навсегда. 
 

100 ВЫПУСК "ДИАЛОГИ"  

В сотый раз мы отдыхай 
И кроссворды отгадай, 
За удовольствие получишь приз 
И исполнишь свой каприз. 
От Москвы и до Каширы, 
От Каширы до Озер 
Идет, шагает по дороге, 
Сотый выпуск "Диалоги". 
Все статьи пообновились, 
В новое убранство нарядились, 
Нам этого не понять, 
Это делает "Студия-5". 
Познакомят нас с певцами, 
И хорошими словцами, 
Рекламу распишут нам: 
Куплю, сменяю и продам. 
С Юбилеем, "Диалоги"! 
И желаем от души 
Процветать, расти и крепнуть, 
Уж очень все вы хороши. 
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ЧАСТУШКИ О "ДИАЛОГИ"  

А мой милый заболел, 
Строго "Диалогами", 
Я лечить его хочу 
Под всякими предлогами. 
    А в газете написали 
    Диалог один такой: 
    Его милиция искала, 
    А он был тогда со мной. 
Вся милиция в тревоге: 
Ох, пропали "Диалоги"! 
А редактор деловой, 
В сотый раз унес домой. 
    Диалоги, диалоги, 
    Я задиалогилась. 
    У соседа жены нет, 
    Я к нему пристроилась. 
 

ЧАСТУШКИ  

Меня милый провожал, 
Всю дорогу руку жал, 
А дороженька слегка, 
Оказалась коротка. 
    Звезды на небе горят, 
    Меж собою говорят. 
    Про меня и про него, 
    Про дружочка моего. 
Ох, раскинулась Ока, 
Широка и глубока, 
За рекой идет молва, 
Про него и про меня. 
    Не судите строго нас, 
    Люди дорогие, 
    Ведь в сердцах у нас сейчас 
    Намеренья благие. 
Ведь любовь нам не помеха, 
Нас господь благословил, 
Отпустил грехи земные 
И навеки обручил. 
 

 


