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Вы держите в руках необычную книгу. Нет, это не пособие по обучению стихосложению 

и написанию безупречных песенных текстов, это просто записки неугомонной тётки, да и, быть 

может, для кого-то, руководство к действию. Сложно дать определение жанру этой книги. Воз-

можно потому, что такого ещё просто нет. 

Её автор, Любовь Нестерова, - обыкновенная тётка из захолустья, которая в свои 42 го-

да, впервые взяла гитару в руки, и вместе с первыми аккордами, на удивление самой себе, напи-

сала свою первую песню. Она тогда ещё не знала, чем отличаются стихи от песенных текстов, не 

знала, что такое точная рифма. И не знала, откуда берутся стихи… 

Совершенно точно, что эта книга, не оставит равнодушным никого. По сути, эта книга , 

история обо всех нас, таких разных, не похожих друг на друга людей, которые по какой -то неве-

роятной случайности захотели научиться писать стихи и песни. А вместе с тем, подарить радость 

своим творчеством людям. 

Одним словом, Вы держите в руках книгу, которая расскажет Вам о том, как можно че-

рез творчество изменить себя и в то же время научиться видеть мир другими глазами. Но это бу-

дет подвластно только тем, кто этого действительно захочет. 

 

 

  

 

 

 

 

 

После прочтения этой книги, Вы, возможно, возьмёте гитару в руки или напишите свою 

первую песню или стихи. Но, данная книга не является учебным материалом по стихосложению . 

 

 

©Л.Н. Нестерова, 2019 



 

 
 
 
 

СОВЕТ от АВТОРА 
 

Людям с купированным чувством 
юмора, раздутым самомнением, не-
объятной гордыней, неисправимым 
лентяям, а также тем, кто прожи-
гает свою жизнь и плывёт по тече-
нию серых будней, дожидаясь своей 

старости, и особенно тем, кто 
НЕ ЛЮБИТ СТИХИ и МУЗЫКУ, 

брать в руки эту книгу, читать и 
тем более пытаться разобраться в 

тонкостях стихосложения… 
НЕ РЕКОМЕНДУЮ! 

 
Л.Н. 
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А иначе – тётка с тырнета* 
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Во всем мне хочется дойти до самой су-

ти. В работе, в поисках пути, в сердечной 
смуте. 

 
©Борис Пастернак 

 
Глава 1. О себе. И в шутку, и в серьёз… 

 
у что же, давайте знакомиться? 

Меня зовут Любовь Нестерова. Живу я в небольшом го-

родке под Самарой. Воспитываю немца - пса по кличке 

Шериф. Имею любимого мужа Владимира и сына Сергея. 

Я обыкновенная тётка из захол  стья, такая же как многие. 

Ничем не лучше и, надеюсь, ничем не хуже Вас. До недавнего 

времени моя жизнь, практически, была ничем не примечательна. 

Работа, дом, работа. Всё как у всех. Хотя, круг моих интересов, 

на тот момент, был совсем неоднообразен. В суете своих серых 

будней я умудрялась, всё же, писа ть картины. Да, я действи-

тельно пишу картины пастелью и маслом. Но только исключи-

тельно для самых близких друзей. Для тех, кто сможет их по 

достоинству оценить и принять в дар, от чистого сердца. 

 

*** 

И вот однажды, в марте 2010 года, судьба преподнесла мне 

в подарок, шестиструнную гитару. Мою девочку, так я её назы-

ваю. Радость первых аккордов, первые стихи, первая песня. Я 

готова  была кричать от восторга: 

Н 
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- Я смогла! 

 

Поймёт меня только тот, кто сам смог своей музыкой ожи-

вить стихи. Придать им образность и характер. 

Это -  лёт! И это ни с чем несравнимо! Так уж сложилось, 

что гитара самым невероятным образом изменила всю мою 

жизнь. Новые знакомства, друзья, встречи. А ведь когда-то я 

даже не могла себе представить то, что у меня будут друзья-

соавторы. И не просто любители, а профессионалы. 

Действительно, в последнее время, ко мне всё чаще обра-

щаются друзья с просьбой написать песню на стихи собственно-

го сочинения. И я, иногда, позволяю себе эту роскошь. Со вре-

менем моя гитара стала более мудрой. А соответственно и я 

сейчас стала, более избирательно относиться к стихам и текстам 

песен. Но суть не в этом. Главное - мне интересно жить со своей 

шестиструнной гитарой. Она меня понимает и никогда не лжёт, 

а я не лгу ей. 

Ой, что-то я увлеклась ро ссказнями о себе любимой. Мо-

жет, хватит для первого знакомства? 

А тем, кого, всё же, гложет любопытство. Могу предло-

жить свои краткие анкетные данные. 
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Притча, которая научила меня прощать. 

 

Любовь и влюблённость. (Притча) 
 

- Ах, Любовь! Я так мечтаю быть такой же, как и ты! - 

восхищенно повторяла Влюбленность. - Ты намного 

сильнее меня. 

 

- А ты знаешь, в чём моя сила? - спросила Любовь, 

задумчиво качая головой. 

 

- Потому что ты важнее для людей. 

 

- Нет, моя дорогая, совсем не поэтому, - вздохнула 

Любовь. - Я умею прощать, вот что делает меня такой. 

 

- Ты можешь простить Предательство? 

 

- Да, могу, потому что Предательство часто идёт от 

незнания, а не от злого умысла. 

 

- Ты можешь простить Измену? 

 

- Да, и Измену тоже, потому что изменив и вернувшись, 

человек получил возможность сравнить, и выбрал лучшее. 

 

- Ты можешь простить Ложь? 

 

- Ложь - это меньшее из зол, глупышка, потому что 

часто бывает от безысходности, осознания собственной 

вины или нежелания делать больно, а это положительный 

показатель. 
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- Я так не думаю, ведь бывают просто лживые люди. 

 

- Конечно, бывают, но они не имеют ни малейшего 

отношения ко мне, потому что просто не умеют любить. 

 

- А что ещё ты можешь простить? 

 

- Я могу простить Злость, так она кратковременна. Могу 

простить Резкость, так как она часто бывает 

спутницей Огорчения, а Огорчение невозможно 

предугадать и проконтролировать, ведь каждый 

огорчается по-своему. 

 

- А ещё? 

 

- Ещё могу простить Обиду - старшую сестру Огорчения, 

так как они часто вытекают одно из другого. Я могу 

простить Разочарование, так как за ним часто следует 

Страдание, а Страдание очищает. 

 

- Ах, Любовь! Ты действительно удивительна! Ты 

можешь простить всё - всё, а я при первом же испытании 

гасну как догоревшая спичка! Я так завидую тебе! 

 

- И тут ты неправа, малышка. Никто не может прощать 

всё - всё. Даже Любовь. 

 

- Но ведь ты только что рассказала мне совсем другое. 

 

- Нет, то, о чем я говорила - я на самом деле могу 

прощать и прощаю бесконечно. Но есть на свете то, что 

не может простить даже Любовь. Потому что это 

убивает чувства, разъедает душу, ведёт к Тоске и 

Разрушению. Это причиняет такую боль, что даже 
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великое чудо не может излечить её. Это отравляет 

жизнь окружающим и заставляет уходить в себя. Это 

ранит сильнее Измены и Предательства и задевает хуже 

Лжи и Обиды. Ты поймёшь это, когда столкнёшься с ним 

сама. Запомни, Влюбленность, самый страшный враг 

чувств - Равнодушие. 

Так как от него нет лекарства. 
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Дарёному козлу – зубов не пересчитыва-

ют! 
 

©Любовь Нестерова 
(Перефразируя русскую пословицу) 

 
Глава 2. Введение, или типа того… 

 
ейчас я открою Вам маленький секрет, или тайну, ну, 

это уж как кому будет угодно. Несколько дней назад у 

меня родилась одна невероятная идея. Хотя, почему не-

вероятная-то? Для меня, самая обычная идея. И я, приступая к её 

реализации, искренне надеюсь, что она и Вам придётся по вкусу. 

А дело собственно вот в чём. Не за горами Новый год праздник 

детства, самый волшебный и добрый праздник на земле. Празд-

ник, встречая который, мы выгоняем из своего сердца все не-

взгоды, горести и принимаем в дар с небес: доброту, любовь и 

счастье. Я очень люблю Новый год! Не поверите, но я до сих 

пор, как в детстве, жду его, потому что в дом, с запахом ели и 

мандаринов, приходит время волшебства и, конечно же, подар-

ков. Нет, не тех, подарков от которых растёт *опа и пухнет пе-

чень. Совсем нет! Я говорю о подарках, которые могу преподне-

сти Вам я. Так пусть же эта книга и будет для Вас подарком к 

Новому году. И расскажу я в ней историю, в которой Вы сами 

бутите и героями и авторами. Да, да именно авторами! Я рас-

скажу Вам историю, как мы с Вами учились писать стихи и тек-

сты песен. Правда, эта история будет рассказана Вам с учётом 

С 



12  Любовь Нестерова 

 

моего жизненного восприятия. Представьте, что я просто пере-

сказываю Вам фильм, который совсем недавно смотрела по те-

лику. Сейчас, приступая к написанию этой книги, я ещё не знаю, 

сколь объёмным будет в ней материал, сколько главных героев в 

ней будет, какие стихи, и песенные тексты будут в ней написа-

ны. Ведь большая часть Ваших стихов и песенных текстов ещё 

не слетели из-под Вашего пера. Это ведь летопись нашей с Вами 

творческой жизни - длиною ровно в один год. В этой книге я не 

собираюсь философствовать и толкать заумные речи. Совсем 

нет! Представьте, что мы собрались с Вами на моей кухне за 

рюмочкой чая, трындим подобному и вспоминаем интересные 

моменты нашей творческой жизни. Главным козырем этой кни-

ги будет искренность, ясность, доступность в изложении, то есть 

я буду общаться с Вами, по средствам напечатанного текста, ку-

хонным языком, местами с использованием разговорного лекси-

кона. В этой книге я расскажу, не только о своей гитаре, стихах 

и песнях, мы вместе вспомним с Вами о наиболее интересных 

моментах прожитых в этом году. Я с юмором расскажу не толь-

ко о себе, о Вас, но и ещё о моих друзьях, которые неизменно 

были и помогали мне всё это время. И, конечно же, в этой книге 

я немного расскажу Вам о человеке, который помог мне понять 

душу и красоту гитары. Расскажу о человеке, который научил 

меня писать стихи и песни. Именно этому человеку я и посвя-

щаю эту книгу. Но самое главное, невольно, сами того не пред-

полагая, Вы тоже станете авторами истории, а вместе с тем и ав-

торами этого необычного подарка, который подарите в конце 

этого года друг другу. Ведь эта книга о Вас и для Вас! Итак... 

Сегодня 25.03.2018 год. День, когда моя идея уже оконча-

тельно закрепилась в моём мозге. И с листа бумаги слетело па-

рочка мало-мальски разумных мыслей. И сейчас я пытаюсь ос-

вежить в своей памяти эмоции того дня, когда меня до глубины 

души затронула история одной гитары, с которой был разлучён 

музыкант. Собственно с этой истории всё и началось. А дело 

было так...  
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Самый подходящий момент начать ста-

тью наступает тогда, когда Вы её успешно 
закончили. К этому времени Вам становится 
ясно, что именно Вы хотите сказать… 

 

©Марк Твен 

 
Глава 3. С чего всё началось, или «Тёр-

тый калач» 
 

 один из осенних ноябрьских вечеров, мы, как обычно, 

собрались на вебинар в нашей школе творческого раз-

вития для взрослых. Тогда-то мне и довелось познако-

миться с новым гостем в творческой гостиной Виктории Юди-

ной. Вглядываясь в лицо нового гостя, я невольно ловила себя 

на мысли: «Что это за человек? Случайный ли прохожий, или 

истинный любитель гитары? Сколько лет играет на гитаре? 

Имеет ли музыкальное образование?» Я пыталась понять его ха-

рактер и познакомиться с ним через песни, которые он поёт. Но! 

Увы… 

Для себя, тогда, по этому поводу, я сформировала один 

лишь тезис, если можно так сказать: 

- Тёртый калач… 

 

Ну и как водится, чтоб как-то утолить своё женское любо-

пытство, я спросила у Виктории о новом госте, мол, что за 

мо лодец и каким ветром его к нам занесло? 

В 

http://пишем.рф/author/Mark_Twain/


14  Любовь Нестерова 

 

Виктория, не вдаваясь в подробности, ответила на пару во-

просов, из ответа на которые я поняла лишь одно. Это человек 

влюблённый в гитару, который какое-то время был не то что бы 

разлучён с гитарой, а просто их жизни, я имею в виду, гитариста 

и гитару, как-то не пересекалась. Причины этого факта мне не 

известны. Но в этом ли дело? Видимо просто всё сложилось так, 

как сложилось. Меня тогда, как человека мыслящего образами, 

потрясла картина, которая родилась в моём сознании. Я словно 

почувствовала боль двух разлучённых сердец - гитары и музы-

канта. И я будто вновь и вновь проживала эту боль наяву. И всё 

моё нутро протестовало против этого факта. 

- Ну как же так?- говорила я себе. - Ведь ты же человек с 

гитарой… А это одно целое. Музыкант, это же 

навсегда… 

 

А на следующий день у меня родились вот такие строки. 

Эти строки я написала в поддержку людей, которые когда-либо 

были не поняты в своём творчестве. Для тех, кому обламывали 

крылья, не давая осуществиться мечте, которая рвётся ввысь. 

 

 

Человек с гитарой 
 

Восстань из пепла гордо, воспарив! 

Над прозой жизни, праздной суетою… 

Отдав судьбе положенный тариф, 

Сорви струну с надрывом, хрипотцою! 

 

Нет! Не обманет музыка тебя! 

До коли быть в толпе одним из многих? 

Безмолвием ты губишь лишь себя! 

Тем самым забавляешь Их – убогих. 
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В сумятице простых и сложных дел 

С тоской глядишь на небо и вздыхаешь. 

Пусть журавля ты там не разглядел, 

Зато синицу к сердцу прижимаешь! 

 

Не понят, но совсем не одинок. 

Поёт гитара глэм - потёртый, старый. 

И пусть наветы рухнут возле ног! 

Ты выше этого! Ты человек с гитарой! 

 

©Любовь Нестерова, 20.11.2017 г. 

Свидетельство о публикации: izba-2017-2104633 
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Конечно же, написав эти строки, я не могла не показать их 

Виктории. Вполне возможно из этих строк могла бы получиться 

неплохая песня. Но! 

Но меня что-то смущало в этих строках. Да и к тому же, 

мотив никак не хотел ложиться на текст. Я записала песню в 

черновике, или точнее не песню, а то, что из этого получилось. 

Прослушала. И поняла, что не тянул этот текст на песню. 

Мысль, выведенная зарифмованными строками, это ещё не пес-

ня. Да и что тут греха таить, изначально эти строки вообще не 

писались песней. Я просто решила написать о том, что меня за-

дело до глубины души. 

Поделилась своими мыслями с Викторией. И она дала мне 

дельный совет и идею как из этого текста, можно сделать песню. 

Вот что Виктория писала мне тогда: 

- Я часто перед песнями рассказываю короткий стих, так 

и тут, предлагаю тебе прочесть некое стихотворное 

вступление. 
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И на следующий день, в личной переписке, я прочла при-

мер вступления к моей ещё не состоявшейся песне. 

 

Посв. Б. Морозову 

 

Музыкант не бывает бывшим… 
 

Жизнь гитарной струною игриво листала страницы, 

Но судьба в одночасье сменила тональность и лад. 

Оберег шестиструнный, в сердцах, зачехлён был в темнице 

С каждым годом во рту всё сильнее горчил мармелад. 

 

А немая гитара ждала и по-детски скучала 

По рукам на ладах, по биению сердца в груди 

По красивому блюзу, которым так сладко звучала 

Четверть века назад. Разбуди же её, разбуди!! 

_________________________________ 

 

Музыкант не бывает - бывшим! 

Зачехлять себя не спеши! 

Музыкант – это не афиши! 

Музыкант – это блюз в тиши! 

 

22.11.17 г. 

©Copyright: Виктория Юдина, 2019 

Свидетельство о публикации №119051003157 

Из сб. стихов В. Юдиной «За рулём своей Судьбы», 

2-е доп. изд. г. Москва, 2019 г. 

 

Виктория: 

- После такого настроя песня будет прямо в сердце 

проходить. Именно для этого я стараюсь перед песнями 

читать строки стихов. 

https://www.stihi.ru/avtor/vyudina
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Реакция на эти строки у меня была примерно такая: 

- Вообще! Блин, как красиво! Особенно второе 

четверостишье. Оно такое образное! А главное, такое 

эмоциональное! Да-а-а… Я так не умею писать, блин! 

Речитатив получился лучше, чем сама песня. Ух! Погодь, 

ща в себя приду… 

 

Виктория: 

- Ну, ты и ответила, я аж засмущалась:)).Спасибо:)). 

…………………………………………………………………… 

 

ЛН: 

- Слушай! Читаю твои строки вновь и вновь. И 

начитаться не могу. Так красиво! Нет, просто волшебно, 

блин! Только как не крути, а ведь песня с этими-то 

строками теперь уж и не моя… 

 

Виктория: 

:))……………………………………………………………….. 

 

ЛН: 

- Не поверишь, читаю строки про гитару и плачу. Так её 

жалко стало… 

 

Виктория: 

- Ага, Люб. Я тоже тут прям прослезилась. Гитара 

живая, как ребёнок, которого в детдом отдали. А он 

ждал и ждал... У меня изначально были написаны другие 

слова. Но они конкретно слёзы вышибали. Пришлось 

заменить. 

 

ЛН: 

- В этих стихах и боль, и картина, и чувства. А главное, 

строка такая музыкальная... 
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Виктория: 

- В этом в стихотворении сложнострочие - 16 и 15. Я, как 

только нашла первые две строчки – заулыбалась аж, 

напевая их на мелодию песни «Виноградная косточка». 

 

Ох! И да простит меня Виктория, что пришлось на стра-

ничках этой книги написать некоторые строчки из нашей с ней 

личной переписки. Но эмоции мои тогдашние были настолько 

сильны, что я решила попробовать написать нечто подобное. С 

такой же размерностью и ударностью в слоге. Да и не могла же 

я строки написанные Викторией прикладывать к своей не состо-

явшейся песне. Ну, что поделать? Таковой меня уж мама воспи-

тала. Да и что проще-то было бы взять и спеть песню со стихами 

Виктории. И все бы говорили: 

- Любаха! Ты гений… Блин! Умеешь ведь, вот так вот… 

Бла…Бла…Бла…Бла… 

 

Но дело то даже не в том, что о тебе после всего этого 

скажут чужие люди, а в том, что я сама о себе думать буду, при-

своив чужое творение. И тут на время со мной подружилась Му-

за. Вот что у меня получилось в итоге тогда. Это окончательный 

вариант строк речитатива к песне о гитаре и музыканте. 

 

 

Не забытый мотив 
 

Помотало с гитарой тебя, от мажора к минору, 

Но злодейка – судьба в жизнь свои коррективы внесла. 

И в оковах чехла, что совсем оказались не впору, 

Молчаливо гитара свой крест непосильный несла. 

 

Так с надеждой свободу ждала, на судьбу не роптала 

Ну, зачем же так больно «бекар» был поставлен на гриф?! 
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Одиноко живя, постепенно она угасала, 

Но звучал в её сердце, ещё не забытый мотив… 

 

©Любовь Нестерова, 24.11.2017 г. 

Свидетельство о публикации: izba-2017-2120631 

©Copyright: Любовь Нестерова, 2019 

Свидетельство о публикации №119042304707 

 

 

Смотрела я тогда на только что написанные строки и срав-

нивала их с теми, что написала Виктория. На самом деле, какие 

у нас получились разные гитары. Одна скучала по рукам, краси-

вому блюзу, по горячему сердцу. А другая, безропотно смири-

лась и с надеждой ждала, что музыкант восстанет из пепла. Я 

попробовала оживить эти строки мелодией и уловить и понять 

энергетику слов. Это так здорово! Здорово просто созерцать и 

вслушиваться в написанные зарифмованные строки. И, безус-

ловно, это был готовый пример для учеников. 

Одна мысль, разные слова и разные эмоции. Мне почему-

то захотелось узнать, насколько интересные мысли в стихах мо-

гут рождаться у творческих людей? Ведь, по сути, мы с Викто-

рией говорили об одном и том же, то есть о гитаре и музыканте, 

но как различны были наши картины выведенные зарифмован-

ной строкой. И тогда я решила поделиться своими мыслями с 

девчонками, то есть с Вами! Сразу скажу, что сделала я это не 

сразу. Я боялась, что моя идея воспримется Вами, не так как бы 

мне хотелось. Ведь мне так хотелось учиться писать стихи и 

песни. И не просто стихи, а стихи достойные. Ну а то, что это 

действительно возможно, я сама себе доказывала это уже и не 

раз.  
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Пусть кто-то упадёт от удивления, 

пусть кто-то скажет, что она несёт. А у 
меня сегодня - день рождения, а в День Рож-

денья даме можно всё! 
 

Автор неизвестен 

 
Глава 4. Блин! Ну и где же мой вол-

шебник на голубом вертолёте? 
 

останавливая в памяти события тех дней, пожалуй, 

нельзя не сказать ещё вот о чём. Тогда, в конце осени у 

нас, в школе творческого развития, был очередной 

большой квартирник. В нашей гостиной собрались друзья и 

ученики Виктории, чтобы поздравить её с днём рождения. Это 

было так необычно и неожиданно, и для меня, и для Виктории. 

Я искренне радовалась за неё. В этот поздний осенний вечер 

всем хотелось поздравить Викторию. Ну и как минимум, сказать 

ей добрые слова, желая всех благ и счастья. Она суетилась в 

этот вечер и естественно как-то волновалась. Да и как же без 

этого то? Ведь её переполняли эмоции счастья и радости. 

Я тоже поздравила её, приготовив для неё песню, которую 

написала на мотив известного романса О. Митяева из кино-

фильма «Александровский сад». Я случайно услышала этот 

романс по телевизору и мне очень понравилась мелодия. Слу-

шая мелодию романса, я не вдавалась в смысл текста, так как у 

меня тогда уже зарождался свой текст со своими эмоциями и 

В 
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своим настроением. Вот то, что у меня тогда сложилось. Эту 

песню я написала для своей подруги, с которой нас разделяют 

города, дороги и километры. 

 

 

Я вспоминаю тебя (Песня) 
 

1. Несутся как по тракту, через вьюги 

Года мои, надежды хороня. 

/Но ты со мной по-прежнему, а значит, нет разлуки 

Подруга очень близкая моя./-2 р. 

Припев: 

И слушая дождь, вновь печаль тая 

Я вспоминаю тебя. 

/О чём гитара поёт твоя без меня?/-2 р. 

 

2. Не может время приостановиться. 

Не может. Хоть кричи ему: - Постой! 

/И если в твоей жизни  вдруг  неладное случится 

Ты знай, я разделю печаль с тобой./-2 р. 

Припев: 

Паришь, над землёю судьбу дразня, 

Крылья несут ввысь тебя 

/О чём гитара поёт твоя без меня?/-2 р. 

 

3. Я знаю, что споют ещё гитары 

При встрече нашей, душу теребя. 

/Укроет осень скверы и промокшие бульвары, 

А дождь исполнит песню для тебя./-2 р. 

 

Припев: 

И, образ родной твой в душе храня, 

Я вспоминаю тебя. 
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/О чём гитара поёт твоя без меня?/-2 р. 
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Я бы, может, и не заостряла Ваше внимание на этой песне. 

Но песня, как я сказала, была написана на уже сложившийся мо-

тив. Поэтому для этого текста, изначально, были определены и 

ударность по слогам и размерность. Так писать песенные тексты 

мне, ещё не доводилось. И мне было интересно работать над 

текстом. 

Подобная практика сейчас не редкость. В интернете можно 

найти множество примеров, когда на мотив известной песни на-

кладывается иной текст. Они так и называются песни-

переделки. 

Обо всём этом я рассказала к слову. Ведь мы же хотим по-

нять, откуда берутся стихи и песенные тексты? Чем не пример? 

Творчество одного человека побуждает к творчеству другого. 

Разве это не здорово? 

 

*** 

Я несколько отвлеклась от праздничного вечера. Прошёл 

он, как и предполагалось, в тёплой, дружеской обстановке. А 

разве могло быть иначе? 

Мы, ученики и друзья Виктории Юдиной, чувствовали се-

бя тогда чуточку волшебниками, подарившие ей немного тепла 

и радости…  
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Не бойся жизни перемен! И как бы дни не 

огорчали, и как бы ни был каждый тлен, а 
жизнь дана - не для печали! 

 
Из сб. стихов В. Юдиной «За рулём своей Судьбы», 

©Copyright: Виктория Юдина, 2019 
Свидетельство о публикации №119041200966 

 
Глава 5. Три в одной, или та, кто знает 

о стихах и песнях всё! 
 

а чредой своих мыслей и эмоций я не успела рассказать 

Вам о человеке, без которого, пожалуй, не было бы в 

моей жизни ни гитары, ни стихов. О человеке, о кото-

ром Вы знаете очень многое, ведь Вы, так же как и я на протя-

жении некоторого времени являетесь её учениками, если не ска-

зать большее. Вот именно! Вы просто друзья. И это прекрасно! 

Но я же хотела Вам рассказать историю, увиденную свои-

ми глазами. Поэтому я расскажу Вам, насколько это возможно, о 

своей Виктории. 

Познакомились с Викторией мы много лет назад. Конечно 

же, случайно, хотя сейчас я понимаю, что случайностей не бы-

вает. Просто, видимо, это кому-то было нужно. Виктория пора-

зила меня своей харизмой, своим необыкновенным магнетиз-

мом и  лыбкой. И знаете? При том при всём, что я искала для 

себя учителя аккомпанементу игре на гитаре, мне захотелось 

просто познакомиться с этим человеком. С человеком, который 

З 
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пишет очень глубокие по смыслу и музыкальности песни. Я не-

однократно задавала себе вопрос: 

- Откуда она берёт слова? Вроде бы простые, но 

аллегорически такие яркие и ёмкие? 

 

Короче, после очередного прослушивания её песен, я всё 

же решилась написать ей. И скажу Вам, не тая, что последней 

каплей, которая приблизила меня к этому, была её песня «Ёжи-

ки в мороз». Я до сих пор очень люблю эту песню. 

Виктория, как не странно сразу же ответила мне. Конечно, 

сейчас Виктория, не помнит ни того письма, которое мне напи-

сала в ответ. Ни того, что я была просто ошарашена её ответом. 

Да и это понятно. Сколько, таких вот тёток с тырнета, ей писало? 

Но для меня это было событие! 

Сдружились мы с ней как-то просто, и надеюсь навсегда. Хотя 

лукавить не буду. Мы естественно притирались друг к другу. Не по-

верите, но я была жутко стеснительной особой. И всякий раз боя-

лась потревожить Викторию своими вопросами. Может ещё и по-

этому процесс обучения у меня несколько затянулся. Ну, так оста-

вим же в покое моё тёмное прошлое. И вернёмся всё же, к теме этой 

главы. А я, изначально ведь, не собиралась писать её громоздкой. 

Хотелось вообще написать пару слов, которые просто, будут вос-

приниматься некой изюминкой на страницах этой книги. И скажу 

Вам по секрету, по началу, меня очень удивляло: «Как Виктория 

может так писать стихи и песни? Да ещё и петь!» Творчество Вик-

тории, да и сама она, для меня были настолько многогранными, что 

мне порою казалось, что я общалась с тремя разными людьми. 

Одна из них хулиганка и меня это как-то настораживало, дру-

гая простая баба, типа кухарки у плиты, и это меня удивляло, а тре-

тья - умудрённая жизненным опытом женщина, с которой хотелось 

поговорить за жизнь и как-то согреться душой. И этот вот коктейль 

«трёх в одной», были для меня каким-то живительным эликсиром. 

Думаю, что в этом плане, каждый из Вас понимает меня…  
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Счастливая возможность удивляться по 

пустякам так переполняет жизнь, что 
можно позволить себе не желать ничего 
иного. 

 

©Макс Фрай 

 
Глава 6. Банда стихоплётов, которая 

решила удивить, или первое задание 
 

обравшись с духом, я связалась по скайпу с Катюшей и 

Маришкой, чтоб обсудить с ними свою идею, которая 

вот уже несколько дней не давала мне покоя. И честно 

говоря, я переживала, что желание учиться писать стихи и пе-

сенные тексты не найдёт у них должного отклика в сердцах. На-

против, услышав мою идею, о которой я рассказывала им, до-

вольно сумбурно и эмоционально они в один голос поддержали 

меня. Им также захотелось написать свои строки о гитаре и му-

зыканте. Вот так, совершенно спонтанно и собралась наша, пока 

ещё малочисленная, банда стихоплётов. Банда, которая, втихаря, 

никому ничего не говоря, ночами шушукалась по скайпу, во-

площала свою идею в жизнь.  

Сами собой, как-то организовались свои негласные правила на-

шего общения и сотрудничества. 

 

1. Первое и основное, это то, что занимались мы на основе 

уже давно пройденного нами курса Виктории Юдиной по 

С 
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сочинительству и написанию безупречных стихов и пе-

сенных текстов. (Это было необходимо, чтоб не просто 

понимать алгоритм стихосложения, но и разговаривать 

об этом на понятном друг другу языке.) 

 

2. В нашей банде не было рангов, ведь каждый из участни-

ков этого проекта уже имел за своими плечами некото-

рый опыт по написанию, как стихов, так и песен. 

 

3. Каждый из участников, выполняя задание, сам ставил пе-

ред собой планки высот, к которым стремился. Ведь из-

начально у каждого из нас были поставлены перед собой 

свои задачи и цели. 

 

4. Выполняя задание, мы не требовали друг от друга 100% 

его выполнения. Ведь мы понимали, что каждому из нас, 

не просто порою было выбрать свободное время, чтоб 

помыслить над песней или стихотворением. 

 

5. И главное, в этом проекте мы были одной командой. Это 

было важно понимать ведь, разбирая то или иное зада-

ние, мы указывали друг другу на какие-то ошибки и не-

дочёты, при этом принимая замечания с должным уваже-

нием и благодарностью. 

 

*** 

Итак, первое задание готово! И нам, захотелось его пока-

зать Виктории. И не просто показать результат нашего труда, а 

захотелось, чтоб она ощутила всю ту атмосферу нашего творче-

ского настроения, в котором мы «варились». А главное, нам хо-

телось её по-настоящему удивить! 

Да и она и сама догадывалась, что мы что-то замышляли за 

её спиной. Наверное, у нас всё было написано на лицах. А зада-

ние было таким: 
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ЗАДАНИЕ №1 

 

1. Образно представляем гитару живой, наделяем её харак-

тером. 

2. Представляем, как себя будет чувствовать гитара, если 

музыкант не играет на ней долгое время. 

3. Задача минимум: написать 2-а четверостишья, то есть 8 

зарифмованных строк, раскрыв сюжет. 

 

Помните! Краткость - сестра таланта! 

 

Совет: в стихах старайтесь быть оригинальными. Не 

зарывайте в себе хулиганства. Приветствуется 

вольнодумство. И не бойтесь показаться неуклюжими и 

дерзкими в своём слоге. 

 

ЛН: 

- Девчонки, мне очень хочется в стихах прочитать Ваши 

эмоции, Ваши переживания. Я знаю, у Вас всё получится! 

И я очень хочу вместе с Вами пережить это. Если у Вас 

будут, какие-то вопросы. Я всегда на связи! 

_______________________________________________________ 

 

И вот, в назначенный день, где-то в середине декабря, мы 

собрались в скайпе, типа на отчётное занятие, чтоб показать 

Виктории результат наших творений. 

Мы понимали, что это задание пробное, и как выяснилось 

не совсем уж простое. И всё в нём для нас было необычно. И 

само задание, и возможность собираться в скайпе, и беседовать 

по душам в доброй, «семейной» обстановке, в гостях друг у дру-

га, не выходя из дома. Всего-то, сразу и не расскажешь. 

Вот что у нас тогда в результате получилось: 

 



О  ЧЁМ П О ЮТ СТИХИ,  или ист о чн ик  за р ифмо ван н ых  ст р о к   29 

 

Плач педагога 
 

Ученик-весельчак позабыл про грядущий экзамен, 

Погрузившись в иную реальность компьютерных игр. 

И не может, увы, повлиять на него окрик мамин... 

Лишь гитаре всё снится сонаты волнующий пир. 

 

Ведь она всё мечтает о гаммах и быстрых этюдах, 

И живёт в ней надежда, что кончится время невзгод. 

Мальчик станет примерным, забудет о детских причудах. 

Вновь учитель найдёт к сорванцу непременно подход. 

 

©Екатерина Суркова 

Декабрь 2017 г. 

 

 

Помню первые эмоции Катюши, после того, как я прочла 

ей её стихи. Странно, но когда слышишь стихотворение из уст 

постороннего человека - не узнаёшь: не свой текст, не свой слог. 

Тогда Катюша в изумлении мне вымолвила: 

- Это я написала? Офиге ть! Я так не умею… 

 

В ответ я ей только лишь улыбнулась, ведь мне это было 

так знакомо. Катюша так увлеклась тогда стихосложением по 

курсу Виктории, что выдала нам «план на-горА». 

 

 

Ленивая Зима 
 

Разленилась нынче Зима, 

Не выходит она из спячки. 

Вновь хотят увидеть дома 

Белогривых метелей скачки. 
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Подарю Зиме календарь, 

Пусть увидит красную дату! 

Вспомнит, что наступил декабрь 

И растреплет снежную вату. 

 

©Екатерина Суркова 

Декабрь 2017 г. 

 

Тогда мы ещё не знали, что это намётки будущей песни, 

которую Катюша напишет и назовёт «Аномальная зима». Но 

это будет потом, а пока… 

А пока мы сидели в уютной компании в скайпе и делились 

своими творческими наработками с Викторией. 

 

Птица и самолёт 
 

Яркий, солнечный свет. 

Краски разбрызгала осень. 

Лайнера белый след 

Скрылся за пиками сосен. 

 

Росчерк крыльев и вдруг – 

В небе, у белой границы, 

Там, где воздух упруг, 

Спорит с лайнером птица. 

 

Желтой пройду тропой, 

Пусть мне зимою приснится, 

Как в дали голубой 

Спорила с лайнером птица. 

 

©Екатерина Суркова 

Декабрь 2017 г. 
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На самом деле Катюша очень талантливая личность. Рабо-

тая, более 20 лет, преподавателем в музыкальной школе по 

классу «Классическая гитара», она продолжает повышать свой 

профессиональный уровень, обучаясь в школе Виктории Юди-

ной, ритмическому аккомпанементу. Кроме того, она является 

автором проекта «М зыкальная гостиная» в детской музы-

кальной школе творческого развития в своём родном городе. 

Так же она является автором сборника детских песен под гитару 

«Апельсиновое настроение», куда вошли разборы и ноты к 

песням. 

И вот теперь в её жизни появилось новое увлечение – сти-

хосложение. Хотя, я не скажу, что она до нашего проекта не пи-

са ла песен. Ну, конечно же, писа ла, но сейчас, её увлекло это 

занятие на столько, что её зарифмованные строки стали слетать 

с листа, не успев высохнуть. 

А её непредсказуемость рушит все мыслимые и не мысли-

мые шаблоны. Я до сих пор ума не приложу, как в ней одновре-

менно могут уживаться любовь к произведениям Ф.М. Достоев-

ского и С. Э. Кинга. И как можно восхищаться романсами и в то 

же время балдеть от блатняка? Что и говорить - загадка приро-

ды… 
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А вот так выполнила своё первое задание Маришка.  
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Встреча с гитарой (Песня) 
 

1. Как свет с полотен Ренуара, 

Чаруя слух, поёт гитара! 

Для неё звучать - дышать, 

Песней душу услаждать! 

Несёмся в мир иной, 

Где чувств любви прибой! 

Там всё необычайно 

И встречи не случайны! 

 

2. Рассеем все свои печали, 

Что жизнь земную омрачали, 

Что не давали нам дышать, 

Любить, блаженствовать, прощать... 

Возьми гитару вновь, 

Ты слышишь в ней сама любовь! 

Волшебных звуков тон, 

И сердца с сердцем перезвон! 

 

3. Как хорошо! Гитары звук, 

Заполнит тишины недуг, 

Наполнит, мысли отвлечёт, 

Растопит времени полёт! 

Вольется в жизнь струей, 

Мелодий красок строй! 

Рисунком звуков переливы, 

Души летающей мотивы! 

 

Возьми гитару, вновь послушай 

И отогреет она душу! 
 

©Copyright: Мария Росичи, 2017 

Свидетельство о публикации №117121700169  

https://www.stihi.ru/avtor/rosichi
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Запретных вещей нет, есть вещи не ре-

комендованные. 
 

©Михаил Жванецкий 

 

Глава 7. Раскрутить на СЛАБО, или 
второе задание 

 
от и пришла пора приступать ко второму заданию. У 

меня было много идей. И мне очень хотелось, чтоб за-

дания, по стихосложению, были у нас с Вами по воз-

можности интересными. Я училась вместе с Вами. И, конечно 

же, хотела научиться большему. 

Спросите зачем? Всё просто! Для того, что бы лучше через 

свои стихи узнать самою себя. А Вам, разве не хотелось узнать 

свои возможности? Разве не хотелось удивить кого-то своими 

стихами и песнями? И даже не удивить, совсем нет, быть может, 

просто поднять кому-то настроение, или излечить душу. Мне 

хотелось, чтоб мы с Вами продолжали развивать своё образное 

мышление и искать в глубине себя необыкновенные аллегории и 

изумительные соцветия красок в виде словосочетаний. В этом 

задании мы, как и прежде, учились с Вами, применять знания, 

которые почерпнули из курса Виктории по стихосложению. 

Ведь именно эти знания, полученные из курса, помогали нам 

более точно и грамотно выполнять практические занятия. К то-

му же первый урок был уже успешно пройден. Этот урок был 

ознакомительным. Помните, каким было второе задание? 

В 
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Тогда я Вам писала: 

- На дворе уже почти Новый год. Это праздник: детства, 

чудес, подарков, елок, мандаринов, шампанского и.т.д. 

Вот видите, сколько у этого праздника образов? Быть 

может у Вас совсем иные? Пусть даже сейчас у кого-то 

дождь за окном, мы всё равно не перестаём верить в 

новогодние чудеса. Не хочу, Вам навязывать свои эмоции и 

образы. Лично у меня нет песни о Новом годе. Так почему 

бы нам не попробовать исправить это небольшое 

недоразумение? Итак… 

Предлагаю Вам написать песню о Новом годе! (Заметьте, 

я намеренно не говорю - написать стихи). 

Написать нужно именно песню. А значит, песенный 

текст, должен быть оживлён музыкой. 

_______________________________________________________ 

 

ЗАДАНИЕ №2 

 

1. Написать песню на тему: «НОВЫЙ ГОД»; 

2. Допускается применять любой размер рифмованной 

строки; 

3. Допускается применять любые аллегории и цветовой ок-

рас в тексте песни; 

4. Допускается применить любой жанр в написании песни. 

(Лирика, шансон, блатняк, частушки, песня-протест, сказ 

в стихах, песня-шутка и т.д.) 

 

Л.Н. 

- Ну что ещё Вам сказать? Не думаю, что задание из 

лёгких. Я Вам, равно как и себе, даю полную свободу 

мыслей, эмоций и желаний. 

А это не так уж и просто – из множества вариантов 

выбрать нужное. Честно?! Я и сама пока не 



О  ЧЁМ П О ЮТ СТИХИ,  или ист о чн ик  за р ифмо ван н ых  ст р о к   37 

 

представляю, как справлюсь с этим для меня не простым 

заданием. Но! 

Решив этот урок, мы с Вами, будем иметь в своей копилке 

ещё одну авторскую песню. 

 

И главное: 

Мы с вами приобретём ещё один небольшой опыт по 

стихосложению. Опыт, который у нас никто не 

отнимет! 

Я, как всегда, для Вас на связи и как всегда мы сообща 

решим, все вопросы, которые могут возникнуть в связи с 

этим заданием. Надеюсь, мы вновь сможем удивить друг 

друга! Ну и Викторию конечно, с нашими друзьями на 

квартирнике. Думаю, десяти дней нам всем будет 

достаточно? 

То есть 26. 12. 17г. мы попробуем спеть свои песни. Итак, 

мы начинаем! 

_______________________________________________________ 

 

Получив задание, все участники нашего проекта взялись за 

дело. К тому же наши ряды пополнялись. И новобранцам не так 

легко было сразу включиться в работу. Тем не менее, задание у 

всех вызвало восторг, и это было здорово! Да и нас, в данном 

задании, не стеснял ни размер строки, ни ударность. Полная 

свобода творческой мысли. Казалось, чего проще то? Меня же 

смущало одно обстоятельство. В каком стиле мне забубе нить 

песню? Большинство песен у меня лирические, написанные в 

стиле городского романса. Соответственно характер этих песен, 

в основном, имел минорный оттенок. И хотелось уже как-то 

разнообразить репертуар, но в голову, как назло, не заползала ни 

одна подходящая фраза, от которой можно было оттолкнуться. 

Чего не скажешь о других участниках нашего проекта. 

Вот что написала Лёлька Черных.  
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Дед мороз 
 

В полночь кто-то к нам примчался, 

В двери посохом стучался. 

Говорит: - я Дед Мороз! 

Я подарки вам принёс! 

 

Глядь, в глазок. Его фигура. 

Открываем дверь. В натуре… 

Борода и ус из ваты. 

Под мешком и прям горбатый... 

 

И тяжёлый ведь мешочек. 

Весь с сюрпризами годочек. 

- Заходи, встречаем всех! 

Будет радость здесь и смех! 

 

С чудесами к нам вкатился, 

В душах наших поселился. 

Борода и нос из ваты! 

Дед Мороз – дедок горбатый! 

 

©Ольга Черных, 21.12.2017 г. 

 

Когда она прислала мне этот текст, я спросила её: 

- Почему горбатый то? 

 

Лёлька: 

- Так ведь от тяжести подарков! 

 

Ну, а это уже окончательный вариант новогодней песни 

Ольги Черных. Правили его мы все вместе, пытаясь по возмож-

ности сохранить смысл зарифмованных строчек. Автор, конечно 
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же, был не в претензиях. Ей осталось всего лишь оживить этот 

текст мелодией. Чего, к сожалению, не случилось, так как Лёль-

ка с головой погрузилась тогда в мир красок, кистей, лаков и 

икон. Она у нас иконописец. И кстати очень талантливый. 
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Дедок горбатый (Песня) 
 

1. В полночь кто-то к нам примчался, 

В двери громко постучался. 

- Вы Мороза ждёте в гости? 

Так дела свои забросьте… 

Глянь в глазок. Мороз в натуре, 

Сразу видно по фигуре 

Борода и ус из ваты, 

Нос большой и сизоватый. 

 

Припев: 

/Дед Мороз, Дед Мороз 

Новый год с собой принёс./-2р. 

_________________________________ 

 

2. Ничего себе мешочек! 

В нём сюрпризов на годочек! 

- Заходи, мы приглашаем! 

Рюмкой водки угощаем. 

С нами ночью веселился, 

В душах наших поселился. 

Борода и ус из ваты 

Дед Мороз-Дедок горбатый! 

 

©Ольга Черных 

Декабрь 2017 г. 

 

 

А вот так с этим заданием справилась Суркова Катюша. 

Да, собственно говоря, ей, пожалуй, это задание было не так уж 

и сложно выполнять, так как намётки этого задания у неё уже 

были… 
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Аномальная Зима (Песня) 
 

1. Разленилась нынче Зима, 

Не выходит она из спячки. 

Вновь увидеть хотят дома 

Белогривых метелей скачки. 

Подарю Зиме календарь, 

Пусть увидит красную дату,  

Вспомнит, что наступил декабрь  

И растреплет снежную вату. 

 

Припев: 

/Ненормальная Зима, ненормальная 

Коль погода в декабре аномальная/-2р. 

_________________________________ 

 

2. Я в лесу отыскать смогу 

Среди сосен Зимы избушку. 

По хозяйству ей помогу, 

Пусть обрадуется старушка… 

И в большие сани тогда 

Запряжёт коней белогривых, 

И мозаика изо льда  

Засверкает в реке игриво. 

 

Припев: 

/И примчится к нам зима вновь нормальная 

Ведь погода не нужна аномальная/-2р. 

 

©Екатерина Суркова 

Декабрь 2017 г. 

 

Здо ровская песня получилась, правда? 
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Но, это же Катюша, песни из-под её пера слетали пачками. 

Видимо она поймала кураж, если можно так сказать, поэтому 

почти одновременно с первой песней на второе задание, ею бы-

ла написана ещё одна песня. И мне очень понравилась тогда эта 

её песня, спетая в мажоре. 

 

Аномальный новый год (Песня) 
 

1. Закружился весёлый декабрь, ждём мы Нового года 

И метелей, что в платьях искристых поют кантри-блюз, 

Но сюрприз приготовила нам озорница-погода: 

На деревьях мерцают огни, а на улице плюс. 

 

Припев: 

Эй-ей-ей-ей-хали-гали-ей- а мороз не приходит, 

Эй-ей-ей-ей-хали-гали-ей- скоро Новый год, 

Эй-ей-ей-ей-хали-гали-ей- нас зима не находит. 

Снова ёлки повсюду сверкают, а с крыш течёт. 

_________________________________ 

 

2. Я опять во дворе из окна вижу пятна проталин. 

Прорастает трава, от дождя запотело стекло, 

Пусть для всех, несомненно, такой Новый год аномален, 

А траве наплевать на декабрь, лишь бы было тепло. 

 

3. На базаре уже в Подмосковье торгуют грибами, 

И мой кот неожиданно в комнате муху поймал! 

Мы украсили праздничный стол золотыми свечами, 

Но пробили куранты, и дождь по стеклу застучал. 

 

Припев: 

Эй-ей-ей-ей-хали-гали-ей- а мороз не приходит, 

Эй-ей-ей-ей-хали-гали-ей- Новый год настал, 
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Эй-ей-ей-ей-хали-гали-ей- нас зима не находит, 

Знать не зря диктор про тропический климат сказал. 

 

©Екатерина Суркова 

Декабрь 2017 г. 

 

*** 

Марина Лазаренко тоже спела нам песню на тему Новый 

год. Но эта песня у неё была написана ранее. Не успела она на-

писать песню согласно заданию, так как все мысли её были на-

правлены тогда на написание песни «Светлый рыцарь». Эту 

песню она посвятила памяти Хворостовского. И я не могла сей-

час не написать и не вспомнить это. 

 

 

Светлый рыцарь (Песня) 
 

1. Идёт незримая война. 

Идёт борьба за наши души. 

И призывают воевать, 

Вновь забирают самых лучших. 

Имён уже не сосчитать, 

Безвременно ушедших в поле, 

Где в битве полыхает рать, 

За мир и счастье Земной доли! 

 

Припев: 

Журавлиной песней улетая, 

Свой прощальный взгляд, послав Земле, 

Сбросив всё мирское, крылья обретая, 

Ты паришь над нами в вышине! 

Видимо угоден стал ты Свыше. 

Вольной силой дух свой наделив! 
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Барабанит дождь, целый день по крыше 

Это слёзы тех, кого так сильно ты любил! 

_________________________________ 

 

2. Желая всё всегда успеть, 

Места родные посещая, 

С бойцовским духом песни спеть, 

Военных лет, напоминая. 

Про подвиг доблестных отцов. 

За край родной, бой рукопашный, 

Где только трое из бойцов, 

В живых остались в битве страшной. 

 

Припев тот же 

 

3. Совсем седая стала мать, 

Отец застыл в немом бессилии, 

Таких сынов Земле рождать, 

Умеют женщины России! 

И будет памятью звучать, 

Твой баритон в сердцах отныне, 

Дар Высший жизни - созидать, 

Творить любовью в этом мире! 

 

Припев тот же 

 

Окончание: 

Идёт незримая война... 

И призывают самых лучших! 

 

©Copyright: Мария Росичи, 2017 

Свидетельство о публикации №117112812431 
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Всё участники нашей стихоплётной банды уже отчитались 

по стихам, а у меня даже намёток не было. И меня это, мягко го-

воря, как-то напрягало. Тем временем, жизнь в школе шла своим 

чередом. Мы встречались с учениками школы, обсуждая вопро-

сы, которые возникали в процессе обучения. И вот на одном из 

подобных квартирников я познакомилась с учеником Виктории, 

которого звали Дэн. В этот вечер мы не только беседовали за 

жизнь, но и прогоняли песни. Точнее, «присаживались друг дру-

гу на уши». Короче, пели. 

Виктория тоже пела, готовясь к своему очередному кон-

церту. И мы с упоением слушали её авторские песни. Такие, как 

«Наталия», «Анн шка»… и другие. На самом деле у Виктории 

довольно много посвящённых песен. Мы тогда говорили и об 

этом, затрагивая вопросы творчества. 

И тут Дэн, затарато рил, прося написать песню о нём. Это 

было так неожиданно. И как то по-детски искренне и наивно. И 

чтоб как-то сменить тему. Я пообещала написать песню о нём. 

Даже не понимая, на тот момент, всей сути происходяще-

го. Ну, согласитесь это ведь, по меньшей мере, глупо писать 

песню о человеке, о котором знаешь, только то, что он компью-

терщик и его зовут Дэн. Ко всему этому, у него не было в скайпе 

веб камеры, поэтому я могла слышать только его голос. 

Информации больше чем мало. Но обещание нужно было 

выполнять. И меня и понесло... 

 

 

Трёп по интернету (Песня-шутка) 
 

1. Его узнала я по интернету. 

Он мне сказал, что парень Он простой. 

Хотела рожу поглядеть, ан, нету… 

Нет в скайпе аватарки никакой. 
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Припев: 

Вот так досада. Рухнули надежды. 

Как любопытство женское унять? 

Не ведала, такого девки прежде. 

Что в скайпе – ни сказать, ни описать. 

_________________________________ 

 

2. Лишь слышу голос я из микрофона. 

Он лестью убивает на повал. 

Не знала ведь я этого пижона, 

Но голос блин меня околдовал. 

 

Припев тот же 

 

3. Представила я жгучего брюнета, 

А может он брюнет на оборот? 

Компьютерщик посланник интернета, 

Без вебки, как сапожник без сапог. 

 

Припев: 

Вот так в раздумьях с ночи до рассвета. 

Хоть в пору плач, но высохла слеза 

Я поняла, что песня моя спета! 

Пора бы мне нажать на тормоза. 

 

©Любовь Нестерова 

Декабрь 2017 г. 
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Когда я показала эту песню Виктории, она сказала, что 

текст этой песни не дотягивает до уровня песни, которую можно 
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подарить. И вообще, песня такой стилистики должна быть не 

просто весёленькой, она должна быть ядрёной. А я, типа, не 

умею мыслить такими категориями. И с этим, как бы нужно 

смириться. Тогда её слова меня немного ошарашили и даже как-

то задели за живое. И мне захотелось доказать в первую очередь 

самой себе, что в этом плане, ничто человеческое мне не чуждо. 

Но знаете что интересно? На работе, с девчонками, (сосед-

ками по парте), я поделилась своей идеей, мол: 

- Хочу написать ядрёную песню про Новый год… 

 

Выслушав меня, они ответили: 

- Даже и не рыпайся, тебе сия  задача не по плечам. 

- Ну, погодите, - подумала я тогда, - я Вам устрою 

показательное выступление! 

 

И через несколько дней, на удивление самой себе, у меня 

родилась вот такая песня. 

 

 

Не спеша, или Новый год по-русски 
(Песня-шутка) 

 

1. Видно жизнь играет с нами в прятки, 

Раз судьба даёт по разнарядке. 

Всё же верит в чудо в Новый год душа! 

Но фортуна бьёт по крыше не спеша. 

Припев: 

Не спеша, не спеша бьёт по крыше не спеша 

Не спеша, не спеша бьёт по крыше не спеша 

 

2. Праздник в дом притопает под ёлку. 

Старый тесть, притащит снова тёлку. 

Бес в ребро – и ласки требует душа! 

Мы же знаем, крыша едет не спеша. 
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Припев: 

Не спеша, не спеша крыша едет не спеша. 

Не спеша, не спеша мы же знаем не спеша. 

 

3. Ящик водки и бутыль сивухи 

Много ль надо этой потаскухе? 

Только так, гуляет русская душа! 

Как обычно, крыша едет не спеша. 

Припев: 

Не спеша, не спеша крыша едет не спеша. 

Не спеша, не спеша как обычно не спеша. 

 

4. Президент расскажет под куранты: 

Как нам жить…, возможны варианты… 

В сказку верится! Так требует душа! 

У народа крыша едет не спеша. 

Припев: 

Не спеша, не спеша крыша едет не спеша 

Не спеша, не спеша крыша едет не спеша 

 

5. Всё же в праздник мы поём и пляшем, 

Нет покоя ни чужим, ни нашим. 

Каблуки херачат! Ох, развернись душа! 

У соседей крыша едет не спеша. 

Припев: 

Не спеша, не спеша крыша едет не спеша 

Не спеша, не спеша у соседей не спеша 

 

6. Сбросить вес? Но где, же та диета? 

Сельдь, огурчик, тазик винегрета. 

Нам всё мало, жрачки требует душа! 

Знамо дело, жопа пухнет не спеша. 
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Припев: 

Не спеша, не спеша жопа пухнет не спеша. 

Не спеша, не спеша знамо дело не спеша. 

 

7. С бадунища «репу», ой как кружит, 

И салат с водярой плохо дружит. 

Вновь толчок в объятьях. В панике душа! 

Наизнанку, пища лезет не спеша. 

Припев: 

Не спеша, не спеша на изнанку не спеша. 

Не спеша, не спеша пища лезет не спеша. 

 

8. Не понятны нам судьбы загадки, 

Дни январские играют в прятки. 

Был ли праздник? Вновь, не врубится душа! 

На работу снова прёмся не спеша. 

Припев: 

Не спеша, не спеша на работу не спеша. 

Не спеша, не спеша снова прёмся не спеша. 

 

9. Старый Новый год не за горами. 

Тут не там! Не о ппа за буграми. 

Пусть не понята Ей русская душа! 

Мчимся быстро, а седлаем не спеша. 

Припев: 

Не спеша, не спеша мы седлаем не спеша 

Не спеша, не спеша запрягаем не спеша. 

 

©Любовь Нестерова 
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Это песня получилась у меня необычной по стилю, по 

ритму и по размерности слога. Да к тому же, для этой песни мне 

пришлось, выучит новый бой. 

К слову сказать, когда мне довелось спеть эту песню дев-

чонкам на работе, они долго смеялись. Видимо словосочетание 

«каблуки хера чат», из моих уст звучало более чем забавно...  
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Любить - благо, быть любимым - сча-

стье. 
 

©Лев Толстой 

 

Глава 8. Не разделённая любовь, или 
третье задание 

 
ействительно, какое оно – счастье, быть любимой? Каж-

дому ли даруется свыше в полной мере ощутить его? 

Придумывая для нас с Вами новое задание, мне хоте-

лось, чтоб Вы, конечно же, и я тут не исключение, в своей новой 

песне попытались рассказать историю о любви. О любви, не 

разделённой, но обязательно красивой и очень сильной. 

Для меня сложность этого задания была вот в чём. Мне не-

обходимо было описать ярко и красочно чувства, которые были 

мне не знакомы. Не разделённая любовь… 

Согласитесь это не правильно и даже как-то страшновато. 

И тогда я вспомнила историю, не когда рассказанную мне подру-

гой. Я помнила её глаза, а главное, я вспомнила свои чувства по 

отношению ко всей этой истории. И боль, которая резанула мне 

тогда по сердцу… 

 

*** 

Банальная история. Она любит его - он другую. Как больно 

и грустно. Как жить дальше? И эту реальную историю мне захо-

телось в своей песне рассказать Вам по возможности правдиво. 

Д 
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Неразделённая любовь твоя (Песня) 
 

1. Треплет день, последний лист календаря. 

Тихо вечер опускается на плечи. 

Снег искрится в тусклом свете фонаря, 

А в домах уже зажглись: огни и свечи. 

 

Только ты стоишь, у тёмного окна 

Новогодней суеты не принимая. 

Ждёшь его, но оглушает тишина, 

Болью оглушает тишина немая. 

 

Припев: 

Неразделённая любовь твоя, 

Свечой сгорая, тихо, плачет одиноко. 

Лишь неуёмная душа - любя, 

В недоумении – за что же так жестоко? 

Неразделённая любовь твоя. 

_________________________________ 

 

2. Так мучительны минуты без него, 

Разве небеса причастны к этой каре? 

Тело ноет и кричит: «Хочу его…» 

Но минором рвутся струны на гитаре. 

 

Нет! Не знаешь ты, что он сейчас с другой. 

Рвёт на части ваше маленькое счастье. 

Ведь и ты была любимой, дорогой, 

Но теперь в твоей душе одно ненастье. 

 

Припев: 

Ещё отпустит боль любовь твоя 

Она предъявит счёт за то, что не хватило. 
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И крылья обретя, начнёт с нуля, 

Доверит чистый лист божественным чернилам. 

Такая сильная любовь твоя… 

 

©Любовь Нестерова, 15.01.2018 г. 
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Не знаю, насколько уж удачной получилась у меня эта 

песня, но я люблю её. Помню девчонки, услышав впервые её на 

работе, были в изумлении. Кое-кто даже плакал. И это, на мой 

взгляд, один из показателей, того, что песня отзывается в душах 

людей, а значит, она имеет право на жизнь. 

Ах, да! Я же не напомнила Вам, каким было задание. И что 

я Вам тогда писа ла. 

 

*** 

- Ну, что же девчонки? 

Вот и наступило время выполнять третье наше задание. 

Сейчас мне хотелось бы подвести итоги нашего второго 

задания. Но я этого делать не буду чисто по этическим 

соображениям. Понимаете? Мы сейчас с Вами учимся, и, 

конечно же, проводим некий небольшой эксперимент. В 

итоге, после выполнения ряда заданий, у нас с Вами 

должно быть в запаснике не менее 10 песен. Наших с Вами 

авторских песен, разнообразных по стилю. Чтоб каждый 

из нас, ну скажем к концу 2018 года, мог с лёгкостью 

составить свою индивидуальную авторскую программу. А 

программа должна быть разнообразной, интересной и по 

возможности универсальной. Мне бы хотелось, чтоб мы с 

Вами не только написали песни, но и научились: более 

красочно образно мыслить, составлять интересные 
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аллегории, научились зарифмовывать прозу, сказку, 

писать от мужского лица или быть в стихах ребёнком. 

Но знаете? Все эти задачи мы должны учиться 

выполнять в срок. Мне искренне хочется, чтоб у нас в 

школе были не просто песни сочинённые по курсу, а были 

грамотные, умные, оригинальные песни. Ведь от того, 

насколько мы будем это классно делать, растёт класс 

нашей школы. Я действительно хочу, чтоб школа Юдиной 

не просто рулила, а рулила – офигительно! 

Поймите главное! Сейчас мы учимся, а потом, возможно, 

кого-то учить этому всему будем уже Мы. Сейчас прямо 

представляю Ваши ироничные улыбки… 

Ох, поверьте мне! Пути Го спода неисповедимы. Может 

быть, для Вас это будет дополнительный кусок хлеба. Я 

ведь тоже, когда-то не думала, что буду обнимать 

гитару. В общем, подумайте, пожалуйста, над тем, что я 

Вам сейчас сказала. Ну, а теперь о нашем новом третьем 

задании. Сегодня, я чуток грущу, и совсем не важно, 

откуда и как, во мне поселилась эта грусть. Главное, это 

просто проявление моих эмоций и моего настроения. Так 

бывает в жизни, то мы грустим, то ликуем - не суть. 

Итак… 

Сегодня я предлагаю Вам написать песню, в которой были 

бы слова: «Неразделённая любовь». 

_______________________________________________________ 

 

ЗАДАНИЕ №3 

 

1. Написать песню со словами: «Неразделённая любовь»; 

2. Допускается применять любой размер рифмованной 

строки; 

3. Допускается применять любые аллегории и цветовой ок-

рас в тексте песни; 
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4. Допускается применить любой жанр в написании песни: 

лирика, шансон, блатняк, частушки, песня-протест, сказ в 

стихах, песня-шутка и т.д. 

 

Ну, что ещё вам сказать? Не думаю, что задание из лёгких. 

И знаете почему? Потому с каждым разом мы свои песни долж-

ны делать лучше. А где пределы? Пределов нет! И это радует! К 

тому же, как всегда, решив этот урок, мы с Вами, будем иметь в 

своей копилке ещё одну авторскую песню. И самое главное, мы 

с Вами приобретём ещё один небольшой опыт по стихосложе-

нию. Опыт, который   нас никто не отнимет! 

Для Вас я всегда на связи! И мы, как всегда, с Вами сооб-

ща решим, все вопросы, которые могут возникнуть в связи с 

этим заданием. Урок давайте постараемся сделать до 20.01.18г. 

Итак - мы начинаем наш урок! 

_______________________________________________________ 

 

Высылая Вам это задание тогда, я думала, что Ваши песни 

будут искренние, лирические и, конечно же, грустные. Наивная-

я-я… 

Честно! Вы настолько меня удивили тогда… 

Я знала, что Вы умеете мыслить не шаблонно, но чтоб на-

столько! Я ликовала! Чего уж говорить, до сих пор не могу по-

нять, как можно о неразделённой любви писать в мажоре? Од-

нако… 

Вот какую песню написала Катюша. 

 

Неразделённая любовь (Песня) 
 

1. С дождём прошла печаль, 

И мне совсем не жаль 

Того, что быть с тобой 

Мне не дано судьбой. 
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Я жизнь благодарю, 

На фото вновь смотрю, 

Во сне и наяву 

Одним тобой живу. 

 

Припев: 

Луна сияет в вышине хрустально, 

Жить в этой сказке вовсе не печально! 

Мне кто-то вновь пророчит боль напрасно: 

Неразделенная любовь прекрасна! 

_________________________________ 

 

2. Не сможешь на пути 

Предать, забыть, уйти, 

Ты в суете всегда 

Мне светишь, как звезда. 

 

Судьбу благодарю, 

На фото вновь смотрю, 

Чтоб в тишине ночной 

Поговорить с тобой. 

 

Припев тот же 

 

3. В свой ярко-алый цвет 

Окутал мир рассвет, 

И дел водоворот 

Закружится вот-вот. 

 

Проблем я не боюсь, 

Любовь погасит грусть, 

Ты очень далеко, 

Но мне сейчас легко... 
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Припев: 

Пусть догорают фонари устало, 

Я от зари и до зари мечтала. 

Жизнь невозможно подогнать под схему 

Любовь умеет побеждать проблему. 

 

©Екатерина Суркова 

Январь 2018 г. 

 

Но у Катюши «стоп-крана» то нет, и она до кучи, написала 

ещё одну песню. Чего уж там, писа ть так писа ть! 

 

 

Ты не знаешь (Песня) 
 

1. Когда ты пришел, сказкой мне наша встреча 

Казалась. Сверкали огни, звезды, свечи 

Когда ты решил, что меня лучше нету, 

Качалась луна, и смеялись рассветы. 

 

Когда ты стал поздно домой возвращаться, 

Я стала другая, я стала бояться, 

Что кончится наша пора золотая. 

И плакали звезды, снежинками тая... 

 

Припев: 

Ты не знаешь, где найдешь-потеряешь, 

Плачешь, ноешь, только после не вспомнишь. 

Ушло – не хватайся, пришло – не молись, 

Про «завтра» забудь, за «вчера» не держись. 

 

2. Весна отцвела и раскинулось лето, 

Ты был словно рядом и будто бы где-то. 



О  ЧЁМ П О ЮТ СТИХИ,  или ист о чн ик  за р ифмо ван н ых  ст р о к   59 

 

Когда дождь коснулся травы опаленной 

Большая любовь стала неразделенной. 

 

Закончилось все так смешно и банально: 

Реальность разбила мой замок хрустальный. 

Оставила горечь внезапность ухода, 

Но в сердце взамен поселилась свобода. 

 

©Екатерина Суркова 

Январь 2018 г. 

 

Заметили? Какая образная аллегория! 

И плакали звёзды, снежинками та я... Это просто – улёт! 

 

А Маришка, вообще сочинила песню о комарике. Когда 

она мне её спела я просто в ауте была. Не перестаю удивляться 

изворотливости Вашей творческой мысли. Это что-то… 

 

Комариная любовь (Песня) 
 

1. Летний вечер у тенистого пруда, 

Комариный рой летает, как всегда! 

Только чёрный жук и усом не ведёт, - 

Это что ещё там мелюзга поет?! 

 

Пропищала комариха комару,- 

Знай, тебя мой милый, больше не люблю, 

Потому что обделяешь ты меня, 

И заботой, и вниманием день от дня! 

 

Припев: 

Серенады ты поёшь в чужом саду, 

Для меня, так лишь одно, - жу, жу, жу, жу! 
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Больше нет терпения, слышать этот бред, 

От тебя я так устала, - мочи нет! 

_________________________________ 

 

2. Там, на ветках тонких ивы, у пруда, 

Черный жук сидит, ветвистые рога, 

Стану я ему на ушко горевать, 

О любви неразделенной толковать! 

 

Он такой красивый, умный и в тиши, 

Чутко выслушает крик родной души, 

Хрупкий стан мой нежно лапкой обхватив, 

Будет счастлив тем, что мною он любим! 

 

Припев: 

Серенады мне одной он будет петь, 

И в глаза влюблено, ласково смотреть, 

И под крылышко меня к себе прижмет, 

Мы отправимся вдвоем в один полет! 

_________________________________ 

 

3. Комариха вдруг расплющила глаза, 

Ах! Приснится же такое, вот так да! 

Комару всё ж от ворот дам поворот, 

Полечу ка я к пруду, там милый ждёт! 

 

Припев: 

Серенады мне одной он будет петь, 

И в глаза влюблено ласково смотреть, 

И под крылышко меня к себе прижмёт, 

Мы отправимся вдвоём в один полет! 

 

©Copyright: Мария Росичи, 2018 
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У Вас есть паруса, а Вы де ржитесь за 

якорь. 
 

©Конфуций 

 

Глава 9. Четвёртое задание, или срыв 
шаблона 

 
овое задание, на этот раз, нам приготовила Виктория. И 

я Вам скажу, это реально было не стандартное задание. 

Необходимо было написать неровный по размеру пе-

сенный текст. При этом мы должны были выдержать опреде-

лённый заданием ритм и ударность слога. Тема задания: «Диа-

лог в автоб се». 
Представляете, какие образы рождались от такого задания? 

Что можно было написать про автобус? 

Теги были таковы: 

- давка в автобусе; 

- пассажиры в автобусе; 

- разговор в автобусе. 

 

И всё бы ничего, но этот рваный размер... 

По началу, я хотела отказаться от выполнения этого зада-

ния. Но в последний момент я вновь подружилась с Музой. 

Только почему-то, мне кажется, что Муза тогда явно была слег-

ка не в адеквате. 

 

Н 
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Разборки в автобусе (Песня) 
 

1. Автобус не такси… 

Как в банке «Иваси», 

В «час пик», как водится, народ активен. Нагло бузит 

Ну, как тут не кипеть? 

Начну сейчас шипеть! 

Мужик, что рядом, давит телом с силой.  

Как тут терпеть? 

 

Припев: 

Эй, мужик? Что скажу: 

- Соблюдай дистанцию, короче межу… 

Убери сухари, 

Яйца, что в авоське, глянь, текут изнутри! 

_________________________________ 

 

2.  Послушай ка, Коза! 

Излишне ты борза! 

Включи мозги, подумай тыквой! Да нажми тормоза… 

Держи меня народ! 

Хоть я и не урод, 

Но этой гёрле быстро вправлю мозг, зажму кислород! 

 

Припев: 

- Слышь, мужик? Не хами! 

Обороты сбавь, и лучше нервы уйми! 

А не то, без хлопот 

Вдарим так, что ты запомнишь сей эпизод! 

_________________________________ 

 

3. В итоге, как в кино 

Разбили нос, окно. 
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Повеселились круто! Даже как-то стало легко. 

И был такой замес. 

В народ вселился бес. 

И протокол составлен был, ещё прочтён был ликбез 

 

Припев: 

А мораль – такова: 

И скажу, по сути, мудрость права. 

Не груби, обожди. 

Даже если хамство повстречал на пути! 

 

©Любовь Нестерова, 30.01.2018 г. 

 

Ох, скажу я Вам! Одно дело сие  написать, и совершенно 

другое попытаться хотя бы, чётко прочесть написанное Я уж не 

говорю о том, чтоб родить на этот ритм, хоть какую-то мело-

дию. Как я с ним не билась, получалось чтение текста, отдалён-

но напоминающее реп. После этого, я всё больше укрепилась в 

осознании того, что хип-хоп, не тот стиль музыкального произ-

ведения, под который бы я млела в релаксе. 

 

*** 

Катюша оказалась более успешной в выполнении данного 

задания. Ей удалось не просто написать более или менее связан-

ный песенный текст, но и оживить этот текст мелодией. 

 

Пробка (Песня) 
 

1. Пробило шесть утра 

На службу всем пора. 

Сегодня в пробке мы застряли впрочем, 

Как и вчера. 

А время нас не ждет, 
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Уже кипит народ, 

И мы сидим, как в клетке 

И автобус всё не идёт. 

И сказал пассажир: 

 

2. - Ну, сколько можно ждать? 

Нельзя мне опоздать! 

Начальник будет свою злобу на мне 

Снова срывать. 

Открой, водитель, дверь, 

Ведь мой начальник - зверь, 

Могу лишиться я работы 

Ты мне на слово верь! 

И сбежал пассажир... 

 

3. Другой воскликнул вслед: 

- Нигде порядка нет! 

С тех пор, как был в стране порядок, 

Уж прошло много лет. 

И в веренице бед 

Виновен президент, 

Пусть я совсем не тороплюсь, 

Мне неприятен момент. 

 

4. И сказал третий пассажир: 

Ну что за стыд и срам! 

Верните деньги нам! 

Шофёров и кондукторов 

Я знаю по именам! 

В депо я напишу, 

Проблему изложу, 

О вашем хамстве и бесчинствах 

Обо всём расскажу! 
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5. На возмущения шквал 

Кондуктор отвечал: 

- Пустячный эпизод не стоит 

Превращать в криминал, 

От споров ведь вперёд 

Автобус не пойдет, 

Терпение всему опора 

И надёжный оплот. 

 

6. И сказал пятый пассажир: 

- Ну, вот и время есть, 

И я смогу прочесть 

Рассказы Чехова, ведь снова дел 

Домашних не счесть. 

Любуясь на зарю, 

Английский повторю, 

Дорожный плен не так трагичен, 

Я вам всем говорю! 

 

©Екатерина Суркова, 27.01.2018 г. 
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Дело не в дороге, которую мы выбираем; 

то, что внутри нас, заставляет нас выби-
рать дорогу. 

 
©О. Генри 

 
Глава 10. Еду, еду, еду, еду, я – реки, 

горы, степи и поля… 
 

аше пятое задание было на удивление понятным и, как 

нам казалось, простым. Анализируя чужие песни, мы 

пришли к выводу, что существует практика написания 

песенных текстов, исходя из мелодии, то есть, в этом случае 

текст накладывается на мелодию. 

Нам же захотелось всё сделать с точностью до наоборот. 

Написать ровный песенный текст, с определённой размерно-

стью, и уже потом, на него придумать свою мелодию. 

_______________________________________________________ 

 

ЗАДАНИЕ №5 

 

1. Написать песню на тему: «Дорога»; 

2. Размер строк – 11-10-11-10-10. Рифмуются первая и тре-

тья строка, вторая и четвёртая, четвёртая и пятая; 

3. Теги: транспорт (поезд, самолёт, машина), вид из окна 

транспорта, цель (путешествия); 

Н 
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4. Допускается применять любые аллегории и цветовой ок-

рас в тексте песни; 

5. Допускается применить любой жанр в написании песни. 

_______________________________________________________ 

 

Вот такая песня, в итоге, получилось у Екатерины Сурко-

вой. 

 

Город-капкан (Песня) 
 

1. Этот город красив только издали: 

Он внутри не такой, как снаружи. 

Вечной адской машиной без устали 

Он кромсает наивные души, 

Метко замки хрустальные рушит. 

 

2. Этот город красив только издали, 

Сталь колес рельс коснётся призывно 

Призрак прошлого вновь  погребён в пыли 

Я к вершине стремлюсь непрерывно. 

Для меня все преграды бессильны. 

 

Припев: 

У меня есть конкретная цель 

И колеса стучат. 

Скорый поезд въезжает в тоннель, 

Полыхает закат. 

 

У меня есть конкретная цель 

И продуманный план. 

Вызываю судьбу на дуэль 

Еду в город-капкан. 
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3. Этот город красив только издали, 

А вблизи он неяркого цвета. 

Те, кто грезы с реальностью спутали, 

Платят горькую цену за это, 

Я не верю иллюзии света. 

 

4. Этот город красив только издали, 

И об этом давно мне известно. 

Среди тех, кто жестокий мир создали 

Я сумею занять своё место, 

Я не верю в красивые жесты. 

 

©Екатерина Суркова, 12.02.2018 г. 
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Помню, когда Катюша показала мне текст этой песни. Я её 

спросила тогда: 

- Катюша, кто же тебя так обидел?! 

 

Е. Суркова: 

- Ничего личного! Это просто придуманная история. 

 

*** 

Если Катюша писала песню на историю с придуманным 

городом, то я перед собой поставила иную задачу. Мне хотелось 

написать песню о Питере. Но так уж сложилось, что была я в 

этом городе тогда, когда он назывался ещё Ленинградом. По-

этому мне пришлось освежать свою эмоциональную память, ес-

ли можно так сказать. 

Я всего лишь устроила себе экскурсию по переулкам и 

бульварам Питера, включив своё образное мышление, зависая 

на просторах тырнета. Затем привязала картины, созданные мо-

https://www.stihi.ru/avtor/79049415433
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им сознанием, к своему любимому времени года, и у меня полу-

чилась вот такая песня. А родилась эта песня из фразы, которая 

спустилась ко мне, откуда-то свыше. Возможно, эту фразу мне 

подарил ветер. 

 

…А за окном дождём стекает осень. 

 

А по - над Питером дожди… (Песня) 
 

1. Уеду, подчиняясь лишь желанью, 

Быть гостьей Питера, хоть день один. 

На поезде, что мчит вне расписанья, 

Чтоб серых будней разукрасить сплин. 

 

А за окном мелькают тени сосен, 

В ночи за горизонт спешат огни. 

Дождями по стеклу стекает осень, 

Такой не принимая беготни. 

 

Припев: 

А по-над Питером дожди семь дней в неделю 

Атлантам осень угоди. На самом деле, 

/Привыкнуть к сырости твоей совсем не просто 

И даже стражам из камней большого роста./-2р. 

_________________________________ 

 

2. Могу бродить часами по проспектам. 

В мечтаньях спорить с ветром над Невой 

Владея необычным диалектом 

Хочу с рекой быть на волне одной  

 

И тучами, разорванными в клочья. 

Адмиралтейским шпилем, как иглой 
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В судьбе своей расставить многоточья, 

Смятенья прочь гоня, и грусть долой. 

 

Припев тот же 

 

3. Стучат колёса, такты отбивая, 

И этот чёткий ритм меня пьянит. 

Волненье, боль, обиды забывая, 

Я в Питер еду, он меня манит. 

 

А за окном мелькают тени сосен, 

В ночи за горизонт  спешат огни. 

Дождями по стеклу стекает осень, 

Такой не принимая беготни. 

 

Припев тот же 

 

©Любовь Нестерова, 20.02.2018 г. 
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А вот так с этим заданием справилась Марина. Она пове-

дала нам историю о дороге от порога. 

 

 

Ты скажи мне, милый (Песня) 
 

1. Долгая дорога длится бесконечно, 

Средь степей, лесов рекой бежит! 

/Ты скажи мне, милый, что тебе неймётся, 

Али загулял ты, аль душа болит?/-2р.  

https://www.stihi.ru/avtor/paint08
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2. Среди дубравы сосны величавы, 

Посреди холмов болотный мул! 

/А в делах сердечных никакой управы, 

Заглянул, как в омут утонул!/-2р. 

 

3. Дни бегут, недели, жизни карусели, 

Расскажи мне, милый, что с тобой? 

/Коль тебе неймётся, пока сердце бьется, 

Надо разобраться нам с тобой!/-2р. 

 

4. Жизнь рекою вьется, день за днём несётся, 

Что ж ты, миленький, такой смурной? 

/Коль душа гнетётся, выйди на болотце, 

Коли не затянет, - Бог с тобой!/-2р. 

 

Окончание: 

Долгая дорога длится бесконечно, 

Средь степей, лесов рекой течёт! 

/Сяду на крылечке, а моё сердечко 

А моё сердечко аж, печёт!/-2р. 

 

©Copyright: Мария Росичи, 2018 
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Поэзия и искусство — это особая форма 

не только выражения, но и познания. 
 

©Ян Райнис 

 

Глава 11. Настоящая поэзия начинает-
ся за пределами поэзии… 

 
ытаясь выразительно прочесть, а впоследствии и испол-

нить, свои, только что рождённые, песенные тексты. Мы 

пришли к выводу, что это невозможно сделать, без по-

нимания самой сути этого процесса. Это невозможно сделать, 

как минимум, без знания элементарных основ выразительного 

чтения и интонирования, в том числе. 

Вы никогда не задумывались, почему нам хочется слушать 

какую-то песню, а иногда её же, в другом исполнении, нет? 

Можно конечно сказать, что, мол, всё зависит от исполнителя. 

Конечно! Но только не от исполнителя, а от его мастерства, то 

есть профессионализма. А профессионализм, в данном конкрет-

ном случае, это умение исполнителя более виртуозно владеть 

инструментом, то есть своим голосом, применяя при этом все 

средства выразительности. 

К чему я Вам всё это говорю? А вот к чему. Умение пони-

мать стихи, помогает нам более ярко чувствовать песни, а зна-

чит, и исполнять их более проникновенно. На квартирниках, в 

гостиной у Виктории Юдиной, мы не редко устраивали поэтиче-

ские вечера. Читали стихи, говорили о поэзии, стихосложении и 

П 
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музыке. И, конечно же, на этих квартирниках присутствовала и 

читала стихи наша Елена Чайковская. Нельзя не отметить её 

умение читать и чувствовать стихи, так глубоко и задушевно, 

что при этом, аж замирает дыхание. Мне иногда кажется, будто 

умение чувствовать стихи она в себе не воспитала, а впитала с 

молоком матери. Помните, как она прочла стихи Виктории на 

одном из квартирников? Только я знаю, как Леночка волнова-

лась тогда. Читать стихи, практически глядя автору в глаза, это 

же большая ответственность. Но мы же готовили сюрприз для 

Виктории. И он удался! Надо было видеть глаза Виктории в этот 

момент. Ух! Дорогого стоит…. Вот эти стихи. Решила их напе-

чатать, чтоб освежить Вашу память. 

 

 

Память (Песня) 
 

1. Устану ли, не стану ли, не позабуду ли строк? 

Сумею ли, успею ли, допеть их песни в свой срок? 

Сними петлю, не смей - сними! Я залечу рану дня! 

Просто я болен песнями тех, кто пел до меня. 

 

Сошли с небес на путь земной надеждой Божьей они, 

Чтоб стать свечой, и мир цветной, чтоб освещали огни. 
Искра струною о струну зажжёт свечу ещё одну, и ярок свет 

В ней догоревшая свеча оставит след, след и память. 

 

Припев: 

Память! В сердцах хранится свято память. 

Память! Струна боится ранить, ей не понять, 

Как сгорают свечи, свечи, свечи – музыка с небес. 

 

2. Допеть! Не подвести надежду свыше – допеть. 

Дыханье зависти заслышав – стерпеть. 
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А нам с тобою поклониться успеть 

Тому, чьей музыкой хотелось болеть, петь и помнить. 

 

Припев: 

Память, в сердцах хранится свято, память, память. 

Струна боится оборваться опять, 

Но только снова, догорая, тают свечи, свечи. 

_________________________________ 

 

Они ушли, оставив музыку в наследство, с земли. 

Своим свеченьем сотни свечек зажгли 

Музыкой с небес. 

Взлетит крылатая струна, и вновь мелодия слышна. 

Запляшут пальцы на ладах, и снова песня молода. 

На небо звёздное взгляни – мерцают россыпью огни. 

На чёрном бархате ночей горит созвездие свечей 

 

15.12.06 г. 

(К концерту посвящённому памяти музыкантов) 

Из сборника стихов В. Юдиной «За рулём своей Судьбы», 

г. Дзержинск, 2009 г. 

©Copyright: Виктория Юдина, 2019 
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С появлением Леночки в нашей команде, жизнь на квар-

тирниках стала более разнообразной. Сами понимаете, не могла 

наша банда стихоплётов пройти мимо такого ценного кадра. Да 

и кто как ни профессиональный чтец может по достоинству 

оценить красоту слога вплетённого в аллегорические формы об-

разных картин, которые рождались у нас в стихоплётной мас-

терской. Да и что там говорить? Когда делаешь первые песен-

ные прогоны, важно каждое мнение, а особенно профессионала.  

https://www.stihi.ru/avtor/vyudina
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Если я с кем-то и соревнуюсь, то только 

с самой собой - за лучшую себя. 
 

Автор неизвестен 

 

Глава 12. Соседка по парте, или се-
мейный баттл* 

 
у, а теперь я расскажу Вам то, что было скрыто от Ва-

ших глаз и ушей. Потому что это происходило в парал-

лель с нашими вечерними посиделками. А дело собст-

венно вот в чём. 

Так уж сложилось, если мы работали над новым заданием 

по стихосложению, мысли о стихах не покидали меня даже то-

гда, когда я работала на своей основной работе. А работаю я 

проектировщиком. И как я только не вымудрялась, рифма никак 

не хотела монтироваться с проектами жилой застройки. Меня 

это обстоятельство вводило в стопор. И от этого я, видимо, на-

ходилась в некоторой прострации. Да и не мудрено, ведь мне же 

приходилось в эти минуты не только выполнять проектные ра-

боты, но и вести задушевные разговоры с умным человеком, то 

есть с Музой. А она, как известно, дама капризная, порою не до-

верчивая, а иногда и обидчивая. И вот, в эти-то самые моменты, 

когда я вела диалоги с Музой, на работе девчонки и не могли 

взять в толк, что со мной происходит. Ну, а когда поняли в чём 

дело, то заинтересовались этим обстоятельством не на шутку. 

Н 
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Мол, что да, как и с чем едят. И мне пришлось вводить их в курс 

дела. 

Так потихоньку, незаметно для себя, мои сослуживицы 

стали очевидцами всех наших событий, правда, только с моих 

слов. Соседка по парте так втянулась в сочинительство, что ста-

ла предлагать свои варианты стихов. И я поняла, что Муза пе-

риодически кочует из моей головы в голову моей соседки по 

парте. Конечно, Ксюха, так её зовут, порою не придерживалась 

в своих стихах размерности. И рифма где-то была не совсем 

точная. Но то, как она раскрывала тему, меня всегда удивляло. В 

её стихах меня в первую очередь интересовала мысль, которую 

она вплетала в зарифмованные строки. Вот именно этими мыс-

лями я и хочу с Вами поделиться. Вот что она написала «выпол-

няя» наше пятое задание. Это своё стихотворение она написала 

под впечатлением моей песни «А по - над Питером дожди». 

_______________________________________________________ 

 

В осень 
 

1. Оставив за порогом все невзгоды, 

Я сяду в поезд под названием «печаль», 

И унесусь в ночную непогоду. 

Хоть прошлого ещё немного жаль. 

Увы, но прошлого ещё немного жаль. 

 

2. Пусть за окном мелькают тени сосен, 

За горизонт бегут далёкие огни. 

А по стеклу дождём стекает осень, 

Не принимая этой беготни. 

Совсем не принимая беготни. 

 

3. Курить в вагоне, дым вдыхая едкий, 

Читать бестселлер, лёжа на боку, 
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Пить чай до одурения с конфетой 

Я не хочу и больше не могу. 

Совсем я не хочу и не могу. 

 

4. Так хочется вдохнуть свободы воздух! 

На улицу! Где дождь и где туман... 

Не принимая этой жизни прозы, 

Забыть про боль, обиды и обман! 

Навек забыть про боль и про обман! 

 

5. Звучит колёс тревожное стаккато, 

Ночные огоньки несутся вдаль. 

А поезд мчит и мчит меня куда-то 

С собою увозя мою печаль. 

Навеки увозя мою печаль! 

 

©Оксана Жолудкова, 27.02.18 г. 

 

Как Вам строка? 

…Звучит колёс тревожное стаккато. 

 

Согласитесь, как точно подмечено! Именно стаккато. Она 

даже дала настроение этому стаккато – тревожное. Не знаю как 

Вы, но я обращаю внимание на эти аллегорические формы. 

_______________________________________________________ 

 

Всё бы ничего, ну написала стихотворение и успокоилась 

бы. Но нет!  

Наша Ксюха втянула в сочинительство своих близких, и у 

неё, сам собой организовался своеобразный семейный баттл. А 

всё началось с одной лишь фразы, брошенной невзначай: 

- Бегут по улице коты! 
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Ухо сразу зацепилось за музыкальность этой строки. И не-

много погодя, рифмы вырвались из-под пера и понеслись ввысь. 

Вот что написал о котах отец Ксюши. Сказать по правде, мне до 

того понравились его стихотворение, что захотелось непременно 

поделиться им с Вами. 

 

 

Коты-кроты 
 

1. Бегут по улице коты. 

А под землёю спят кроты. 

Им до котов совсем нет дел, 

Как и до прочей суеты. 

 

2. Весна наступит несомненно, 

В лугах распустятся цветы… 

Тогда проснуться и степенно 

Из норок вылезут кроты. 

 

Коты-кроты. Кроты-коты. 

Какая связь, не знаешь ты? 

 

3. Вот так устроена в природе 

Причинно-следственная связь: 

Не пропоют коты, то вроде, 

Так и весна не началась. 

 

4. Бегут по улицам коты… 

И я рукой им в след махаю… 

Но вот при чём тут те кроты? 

Пока что я не понимаю. 

 

©Борис Анфилатов, 20.03.2018 г.  
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Не заставила себя ждать и мама Оксаны. Вот таким полу-

чилось её стихотворение на тему о котах и не только: 

 

 

               *** 

Бегут по улице коты, 

Бегут и нас не замечают. 

А на скамеечках деды, 

Сидят и юность вспоминают. 

 

Они отбегали своё, 

Но думают что «ого-го!» 

Как всё тогда прекрасно было! 

И память чувства не забыла… 

 

И бабкам хочется любви... 

Они котов этих шугают, 

Чтобы внимание привлечь 

И взгляды на дедов бросают. 

 

Уж так устроен этот мир: 

Пришла весна – жди приключений. 

Страданий, трепетной любви, 

Переживаний и влечений! 

 

©Валентина Анфилатова, 20.03.2018 г. 

 

 

Но тема котов, всё же была продолжена. Видимо у автора 

стихов осталась некоторая недосказанность. И ему непременно 

нужно было её, эту недосказанность, досказать. 

Так родилось в «семейном баттле» ещё одно стихотворе-

ние на тему котов, которые, как мы уже знаем куда-то бегут… 
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Коты созвездия персей 
 

1. С далекой сумрачной звезды 

Созвездия Персей 

На землю прибыли коты, 

Чтоб изучать людей. 

 

2. Как добирались и на чём, 

Учёным не известно. 

Ракетой, лазерным лучом… 

Но вот что интересно: 

 

3. Земной им климат подошли, 

Погода и питание, 

И с человеками нашли 

Взаимопонимание. 

 

4. Кот человека приучил 

Что главный в доме – кот! 

А тот, кто главным раньше был, 

Совсем наоборот. 

 

5. И должен человек ласкать, 

Кормить, поить кота. 

Пылинки у него сдувать 

С пушистого хвоста. 

 

6. И ночью, в полной темноте, 

На крышу лезет кот. 

И морду обратив к звезде, 

Он радостно поёт. 

 

©Борис Анфилатов, 21.03.2018 г.  
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И в продолжение этой темы почти сразу были написаны 

ещё и такие вот стихи. 

 

Гипотеза коты - кроты 
 

1. На свете много всякого такого, 

Огрызку яблока, блин, некуда упасть. 

Но каждый раз, опять, берётся снова, 

Из неоткуда всякая напасть. 

 

2. Возьмём, хотя бы это… или это… 

А лучше даже самое вон то… 

И разберёмся как-то, в чём-то, где-то, 

И потому что, и вообще ничто. 

 

3. Оно, конечно, вроде бы и можно,  

И даже нужно, и всех нужд нужней. 

Но ведь подумать это даже сложно. 

Ну а представить, так ещё сложней. 

 

4. Ну, мы с котами, вроде разобрались. 

По-русски понимают только «брысь»! 

А вот кроты…откуда они взялись? 

И правильней сказать даже взялись? 

 

Я выношу на ваше обсужденье 

Гипотезу кротов происхожденья. 

 

5. Я Дарвина листал как–то от скуки, 

И вывод мною сделан был таков 

Уж если получился слон из мухи, 

Так что ж кротам не выйти из котов? 
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6. Если кому случится повстречаться 

В живой природе, да с живым кротом, 

Он будет бесконечно удивляться, 

Не видя сходства у крота с котом. 

 

7. Не все похожи мы на своих предков. 

Кто предок, кто потомок, вот вопрос! 

Похожа ли амеба на креветку? 

А на бобра похож ли утконос? 

 

8. Похож ли человек на обезьяну? 

От обезьяны весь пошёл народ. 

И человек иной не без изъяну. 

Тут с предками кому как повезет. 

 

9. И так, кроты – сегодняшняя тема. 

Читайте Брема, милые друзья. 

А вот про что не сказано у Брема, 

Про то вам расскажу сегодня я. 

 

10. Во избежанье нервной суматохи, 

Прошу не слушать женщин и детей! 

Давным-давно, в «довискассной» эпохе, 

Котам случалось есть живых мышей! 

 

11. Мне многие, конечно не поверят, 

Гринписцы на меня натравят суд. 

Известно всем давно – коты не звери! 

Они уют домашний создают. 

 

12. Но, тем не менее, да что там уж, тем паче, 

Так было уж у них заведено 

Сидит у норки кот и ждёт удачи, 

А мышь ушла в поля давным – давно. 
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13. И кот, худея, запах мыши чуя, 

Старается пролезть в мышиный лаз. 

А это, брат, вам не орать на крыше, 

Тут главное, чтоб не заклинил таз! 

 

14. Голодный кот упрям и эластичен, 

И тянется, почти как каучук. 

В нутре норы он ловок и пластичен, 

Не выпустит он мышь из цепких рук. 

 

15. Прошли века. В процессе эволюций 

Кот превратился в серого крота. 

Пушистый кот стал маленький и куцый, 

А после крот остался без хвоста. 

 

16. Глаза, что раньше в темноте желтели, 

Во тьме норы, вдруг стали ни к чему. 

Ослеп наш крот. А вы чего хотели? 

Вот так, не позавидуешь ему. 

 

17. Он на «кис-кис» из норки не выходит, 

Не доверяет собственным ушам. 

Растительную пищу он находит, 

И равнодушен, полностью, к мышам. 

 

18. Так и произошла метаморфоза. 

И это не какой-то анекдот. 

Без всякой хирургии и наркоза 

На белом свете появился крот. 

 

19. И в пользу вышесказанного слова, 

Ещё один позвольте аргумент. 

Сотрите букву «Р» в кроте, и снова 

В кота он превращается в момент! 
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20. Ещё два слова есть таких подобных, 

Вы догадались? Это «кот» и «кит». 

Кто знает, в чём тут дело? Пусть подробно 

И письменно мне это подтвердит. 

 

©Борис Анфилатов, 29.03.2018 г. 

 

А вот что написала её старшая сестра, мастер спорта по 

лёгкой атлетике. К слову сказать, до этого времени подобного с 

ней не случалось. Видимо любовь к этим четвероногим создани-

ям помогла ей раскрыть в себе способности по стихосложению. 

Видимо бывает и такое… (Улыбаюсь!) 

 

 

Бегут по улице коты… (Т. Кукоба) 
 

1. Бегут по улице коты 

Куда бегут – никто не знает. 

Все думают: встречать весну, 

Она, как будто наступает. 

 

2. Коты бегут по мостовой, 

По тротуару, по бульвару, 

Они бегут и голосят, 

Наверно ищут себе пару. 

 

3. А люди в след котам глядят, 

Пытаясь объяснить их бег. 

Коты с других планет пришли 

Придумал человек. 

 

4. Они ведь сами по себе 

Гуляют, пьют, едят, 
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Погладить могут разрешить,  

Ну, если захотят. 

 

5. Решил, подумав, человек 
-А у кота не длинный век: 

Лет, где-то двадцать пять. 

Но после смерти, каждый раз,  

Он должен жить опять! 

 

6. И девять жизней у кота 

Всегда в запасе есть… 

А вот бежит он и орёт 

Так просто просит есть! 

 

©Татьяна Кукоба, 21.03.2018 г. 

 

 

Ну, тут уж и я не выдержала и решила написать свои стихи 

на тему о котах. Согласитесь, сложно было удержаться. И я ри-

скнула. Вот что у меня в итоге получилось. 

 

 

Бегут по улице коты… (Л. Нестерова) 
 

1. Какая тайна иль секрет 

Сокрыта от людей? 

Расскажет ли какой эксперт, 

А может чародей? 

 

Зачем по улице коты 

Бегут, не чуя ног? 

Сверкают лапы и хвосты, 

И попы без порток. 
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2. Прохожим видно, не понять - 

Обычные дела. 

Им Зиму надо выгонять 

И громче звать тепла. 

 

Бегут, во всю кошачью прыть 

На спевку – так сказать. 

Весну, пытаясь разбудить, 

Приходится дерзать!.. 

 

3. Капризы матушки Зимы 

Покоя не дают. 

Не надо зимней кутерьмы, 

Весне – коты поют! 

 

Чтоб март порадовал теплом, 

Проснулась, чтоб капель, 

Коты орут, орут дуром - 

И март бежит в апрель… 

 

©Любовь Нестерова, 22.03.2018 г. 

Свидетельство о публикации: izba-2019-2489446 

©Copyright: Любовь Нестерова, 2019 

Свидетельство о публикации №119042501823  

https://www.stihi.ru/avtor/paint08
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Прошлому свойственны неподвижность 

и постоянство. Оно не меняется, а несёт на 
себе печать вечности, подобно написанной 
маслом картине или статуе из бронзы или 
мрамора. 

 
Автор неизвестен 

 
Глава 13. Поэзия в музыке слов… 

 
умая о том, откуда берутся стихи, невольно ловлю себя 

на мысли, что они рождаются из сочетания чувств и 

эмоций, которые будто соцветием красок выплёскива-

ются на холст художника. И нам остаётся, всего лишь кистью 

образности дописать картину, вживляя туда оригинальность и 

изящность своей мысли. 

 

*** 

Совсем недавно мне довелось посмотреть фильм 

В. Байрак. Обыкновенная мелодрама и на первый взгляд ничего 

особенного. Но история человеческих отношений, переплетение 

чувств и эмоций, любовь… 

Разве может это оставить кого-то равнодушным? Сами по-

нимаете, ничего человеческое мне не чуждо...(Улыбаюсь!) 

После просмотра этого фильма у меня родилось вот такое 

стихотворение. Мне почему-то захотелось показать его Вам. 

  

Д 
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Осеннее затменье 
 

Затменье, вызванное страстью 

Лишь тень из прошлого. И след 

На сердце выжжен чьей-то властью 

Угаром пьяным прежних лет. 
 

И чашка кофе с лёгкой грустью, 

Бутылка красного вина, 

Ночной пейзаж из захолустья, 

Тобой уж выпиты до дна. 
 

Багровых листьев горький всполох. 

Мне б ветра свежего глоток. 

Осенний век совсем недолог. 

Зачем ты к осени жесток? 
 

Эскиз листвою запорошен. 

Художник кисти осушил. 

Портрет был не дописан, брошен, 

Маэстро пьян и он грешил. 
 

Но только жизнь – идёт по кругу… 

Всё чаще взор на образа. 

И жар в груди, и крик испуга! 

У дочки – осени глаза. 
 

©Любовь Нестерова, 11.03.2018 г. 

Свидетельство о публикации: izba-2019-2491891 

©Copyright: Любовь Нестерова, 2019 

Свидетельство о публикации №119042304893 
 

Видимо автор этого фильма, сумел затронуть струны моей 

души, и она откликнулась музыкой в словах зарифмованных 

строк.  

https://www.stihi.ru/avtor/paint08
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Самое страшное заключается не в том, 

чтобы потерпеть неудачу, а в том, чтобы 
даже не попытаться что-либо изменить. 

 
©Рафаэлла Джордано 

 
Глава 14. День не задался, или шестое 

задание 
 
чередное, шестое задание нам приготовила Виктория. И, 

оно естественно, отличалось своей оригинальностью. 

Ой, да кто бы сомневался то, что будет иначе? Сама те-

ма уже говорила сама за себя. 

Тема: «Деревня. День не задался». 

 

Но главное не в этом. А в том, что в этом задании, была 

определённая рифма, которую нельзя менять. И нам нужно было 

подогнать эту рифму под определённую сюжетную линию. Раз-

решалось только лишь придумать финал истории. К тому же, 

был задан размер и ударность строк. 

Короче, мы сразу поняли, что нам не будет скучно выпол-

нять это задание. И самое сложное здесь было связать получен-

ные зарифмованные строки. Давайте вспомним, что у нас тогда 

получилось. К тому же, в нашей банде появились новые участ-

ники. И это не могло не радовать. Вот так с этим заданием спра-

вилась я. 

  

О 

https://citaty.info/book/rafaella-dzhordano-tvoya-vtoraya-zhizn-ili-shans-vse-izmenit
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День не задался… 
 

Как обычно, – день уставший 

Клонит к вечеру. И в ряд- 

Вся скотина. В ней Я старший. 

«Конь в пальто», - так говорят. 
 

Как с цепи сорвались куры. 

Сдался грёбаный сарай… 

- Ща напьюсь – хлебну микстуры. 

Жизнь такая через край… 
 

Куча свежего навоза - 

Едкий запах бьёт в глаза. 

Надвигается угроза… 

В рот влетела стрекоза. 
 

Вдруг раздался страшный грохот. 

Бабка шваркнулась с печи. 

А в сарае ржанье, хохот… 

К бабке ж – прибыли врачи. 

 

- Что за день? Будь он не ладен! 

В этом нет моей вины. 

Выпью водки – жизни, ради! 

Лишь бы не было войны! 

 

©Любовь Нестерова, 19.03.2018 г. 

Свидетельство о публикации: izba-2019-2553430 

©Copyright: Любовь Нестерова, 2019 

Свидетельство о публикации №119042502078 
 

На самом деле мне сложно было вписать в третьем четве-

ростишье в свой сюжет, в стрекоз . Но поглядите, как здорово и 

https://www.stihi.ru/avtor/paint08
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просто с этой задачей справился Анатолий Балашов. Я искренне 

радовалась за него. 
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Деревня. Неудачный день 
 

Было дело, шёл «уставший» 

Уж смеркалось, копны в ряд. 

- Постыдился бы, ведь старший, - 

Мне соседи говорят. 

 

У калитки бродят куры, 

Им давно пора в сарай, 

Козы требуют микстуры… 

Мне ж хватило через край. 

 

Запах свежего навоза 

Режет ноздри и глаза, 

На пороге ждёт угроза 

И дочурка стрекоза… 

 

Все уснули, ночью грохот 

Круто я слетел с печи 

Дома слышен громкий хохот. 

И приехали врачи. 

 

Я в больнице и на койке, 

Моя сломана нога 

Запах спирта и настойки… 

Только жизнь не так долга. 
 

Всё, решил, довольно, хватит 

Насмешил конкретно всех 

Дома дочка ждёт и плачет. 

Пьянству бой – ведь это грех. 
 

©Анатолий Балашов, 20.03.2018 г.  
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А вот так с этим заданием справилась Любовь Давыдова. Я 

с ней лично ещё не знакома. Виктория дала ей это задание на 

пробу. И она справилась с ним. 

 

В деревне 
 

Я иду домой уставший 

Дети выстроились в ряд. 

Сын меня встречает старший. 

Все о жизни говорят. 

 

Во дворе кудахчат куры 

Загоню я их в сарай. 

Если все намокли шкуры, 

Я их вывешу на край. 

 

Вывоз свежего навоза, 

Не попасть бы на глаза. 

Для соседей есть угроза, 

И стрекочет стрекоза. 

 

Если в доме шум и грохот 

И упал горшок с печи, 

Дети разразились в хохот. 

Тут хоть плачь, а нет – лечи. 

 

©Любовь Давыдова 

Март 2018 г. 

 

На мой взгляд, Любаша не совсем раскрыла тему задания. 

И ещё мне бы хотелось, чтобы куплеты стихотворения были бо-

лее связаны сюжетом. Но ведь это её первое задание. Я знаю, 

она ещё удивит нас своими шедеврами. 
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Это задание вместе с нами выполняла Виктория. И это бы-

ло с одной стороны необычно для нас, а с другой так естествен-

но. Ведь мы учились на примерах. А пример Виктории дорого го 

стоит. Вот что получилось у неё. 

 

 

Деревня. День не задался. (Отцы и деды) 
 

В дом вошёл отец уставший 

Посадил детишек в ряд 

- Кто из вас сегодня старший? 

- Старший Федька,-говорят. 

 

- За забор убёгли куры, 

Кто забыл закрыть сарай? 

Намочило ливнем шкуры, 

С бочек льётся через край. 

 

- Бать, от свежего навоза 

Третьи сутки ест глаза. 

Тут ослепнуть есть угроза, 

Я же бать, не стрекоза 

 

Спор прервал внезапный грохот 

Дед Гаврил упал с печи 

Эдак деда сбросил хохот, 

А теперь его лечи. 

 

Вспомнил как отец уставший 

Возвращался в этот дом. 

Как отчитывался старший, 

Как искали кур пропавших, 

Двух дедов с печей слетавших 
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Из-за споров, недоспавших... 

И потёр болячку льдом. 

 

23.03.2018 г. 

©Copyright: Виктория Юдина, 2019 

Свидетельство о публикации №119051003138 

Из сборника стихов В. Юдиной «За рулём своей Судьбы», 

2-е дополненное издание, г. Москва, 2019 г. 

 

 

Знаете, что мне понравилось в её стихотворении? Стиль и, 

конечно же, колорит. 

- За забор убёгли куры… 

 

Это же деревенская разговорная речь. Как гармонично она 

вписалась в историю, которая читается в строках. Ну а кульми-

нация стихотворения меня прямо таки удивила. У Виктории по-

лучилась история, рассказанная про историю. (Дед вспоминает 

свою жизнь, наблюдая за происходящим.) То есть автор стихо-

творения, словно достаёт историю из глубины. Так может пи-

сать только мастер. 

 

*** 

Очень оригинально с этим заданием, на мой взгляд, спра-

вилась Маришка. Гляньте, какая получилась детская песенка. 

Правда, местами в строках у неё страдает ударность. Ну, это, 

наверное, не так страшно. Мы же учимся. Просто так решил ав-

тор… 

 

Кукареку (Детская песенка) 
 

Петушок пришёл уставший, 

Сели куры дружно в ряд. 

https://www.stihi.ru/avtor/vyudina
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Кукарекнул: 

- Кто здесь старший, 

Про мне, что говорят?! 

 

Закудахтали все куры, 

Чуть не разнесли сарай, 

Петя взял флакон микстуры, 

Выпил залпом, через край. 

 

Запах свежего навоза, 

Режет нюх и ест глаза... 

От гарема лишь угроза, 

Как прекрасна стрекоза! 

 

Вдруг раздался сильный грохот, 

Кот, уснув, упал с печи, 

Слышны плач кота и хохот… 

- Петушок, беги, лечи! 

 

Вот вся песенка пропета, 

Кот уснул вновь на печи. 

А в сарае до рассвета, 

Курам Пётр вправлял мозги. 

 

©Copyright: Мария Росичи, 2018 

Свидетельство о публикации №118061805298 

 

 

Катюша как всегда, работая без «стоп – крана», немного 

увлеклась. Она в своём стихотворении подняла проблему отцов 

и детей. Получилось, на мой взгляд, очень интересно. 

 

 

https://www.stihi.ru/avtor/rosichi
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Деревня. Отцы и дети 
 

В избу я вошёл уставший, 

А детишки встали в ряд: 

Свет мой младший, средний, старший 

Очень строго говорят: 
 

- Покупай мне, батя тачку, 

- Старший молвил не таясь, 

Васька, вон, у водокачки 

Расфрантился, будто князь. 
 

До сих пор вожу я трактор, 

Васька водит BMW 

Счётчик, бампер, навигатор 

- Весь погряз он в щегольстве! 
 

Тут и младший подключился: 

- Батя, я хочу смартфон! 

Я чуть с печки не свалился, 

Будто вижу страшный сон. 
 

- Батя, я хочу компьютер, 

- Средний сын мне заявил, 

- Что тебе я, дистрибьютор?! - 

Им ору, что было сил. 
 

Всполошились наши куры, 

Все попрятались в сарай. 

Я плеснул себе микстуры - 

Получилось через край. 

 

Кучу свежего навоза 

Украшает стрекоза 
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А сынки глядят с угрозой 

Уж в отцовские глаза. 
 

И тогда раздался грохот: 

Скалку мать из-за печи 

Быстро вынула под хохот. 

- Не помогут и врачи! – 
 

Им в сердцах она сказала: 

- Если будете наглеть?.. 

Поработайте сначала, 

После будете хотеть! 
 

©Екатерина Суркова, 22.03.2018 г. 

 

Ну а это стихотворение написала Оксана Жолудкова, пред-

ставитель «семейного баттла». 

 

 

Банный день 
 

1. Помню смутно день вчерашний. 

Красный с головы до пят, 

Шел из бани я «уставший», 

В общем, пьяный. Вижу – в ряд 

 

2. Вся семья и брат мой старший 

-Алкоголик! - говорят. 

Мы пойдем в прокуратуру, 

Все напишем, так и знай: 

 

3. Разлетелись всюду куры, 

Развалился весь сарай, 
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Ты всё пьешь свою «микстуру», 

Льешь «под ногти, через край». 

 

4. Председателю колхоза 

Сжёг в машине тормоза, 

Кучу свежего навоза 

Не убрал, залил глаза! 

 

5. Слышу скрытую угрозу, 

Речь звенит, как стрекоза. 

Я алкаш и выпивоха. 

Хоть кричи, хоть не кричи! 

 

6. В голове туман и грохот, 

Жар обдал, как из печи. 

И под общий, дружный хохот 

Увели меня врачи… 

 

7. Я прикованный к кровати 

Пролежал четыре дня. 

Ацетальдегид вчерашний 

Выводили из  меня. 

 

8. Я теперь не пью с друзьями. 

Стал в почёте, на виду. 

Только иногда из бани 

С красной мордою иду. 

 

9. Начинаю жизнь сначала, 

Чакры все обновлены. 

Пусть бы всё там разорвало, 

Лишь бы не было войны! 

 

©Оксана Жолудкова, 19.03.2018 г.  
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В нашей пишущей стране пишут даже на 

стене - вот и мне пришла охота быть со 
всеми наравне… 

 
©Леонид Филатов 

 
Глава 15. Федот – да не тот, или седь-

мое задание 
 
  не замахнуться ли нам...? Вот и замахнулись… 

Думая над нашим очередным заданием, пока Виктория 

готовилась к очередной апрельской встрече со своими 

заочными учениками в городе Дзержинске, мы решили время 

зря не терять и сами придумали себе задание. И захотелось нам, 

на этот раз, самобытности, самобытности русской и колоритной. 

Решили мы тогда попробовать написать сказку в стихах. Точнее 

не сказку, а сказ. Идеально конечно было бы выразить мысль по 

возможности лаконично и коротко. Но зная себя, и тем более 

тех, у кого нет «стоп-крана», рассчитывать на то, что краткость 

сестра таланта не приходилось. А задание было вот таким. И 

составляла его, на этот раз, наша Катюша Суркова. Надо отдать 

ей должное, мы его совместно долго обсуждали. Ведь нам же 

хотелось, чтоб задание понравилось и заинтересовало всех уча-

стников нашего проекта. На всё про всё, с учётом тех, кто пла-

нировал побывать на встрече в Дзержинске, отмерили три неде-

ли на выполнение этого задания. В общем 29.04.2018 г. сказки 

должны сложиться. Итак, задание: 

A 
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ЗАДАНИЕ №7 

 

1. Написать сказ на тему: «Исполнение желаний»; 

2. Размер строк: 7-7-8-7. Рифмуются первая, вторая и чет-

вертая срока. Третья строка произвольная; 

3. Ударность: Во всех строках ударными являются третий и 

седьмой слоги; 

4. Подражание стилю произведения Л.А. Филатова «Сказка 

про Федота-стрельца, удалого молодца»; 

 

К нам на утренний рассол 

Прибыл аглицкий посол, 

А у нас в дому закуски 

Полгорбушки да мосол. 

 

5. Теги: любые волшебные предметы и персонажи русских 

народных сказок; 

6. Жанр произведения – сказ, сказка. Допускаются любые 

аллегории. 

_______________________________________________________ 

 

Ну что же? Задание было озвучено и мне, как впрочем, и 

остальным участникам нашего проекта, пришлось его выпол-

нять. 

Само задание оказалось для меня очень интересным. Да 

это и не удивительно, ведь творчество Л.А. Филатова мне очень 

близко. И я, естественно, не могла не восхищаться смелому, 

удивительному юмору этого автора. Что уж говорить об образ-

ности зарифмованных строк в его произведениях. Это шедев-

рально! «Сказ про Федота-стрельца,  далого молодца» я, в 

своё время, прочла просто на одном дыхании.  

Выполняя очередное задание по стихосложению, я попы-

талась уловить стиль и юмор Л.А. Филатова. А персонажи из се-

рии мультфильмов «Три Богатыря» удивительным образом 
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легли в основу этого моего стихотворного опыта. Вот что у меня 

получилось тогда. 

 

 

Сказ. В ночь под рождество (По мотивам рус-
ского фольклора) 

 

Сценарий в действиях 

 

Действующие лица: 

Скоморох-потешник (ведущий),  

Царь (Княже), Любава, Алёнушка, Настасья. 

_______________________________________________________ 

 

Скоморох - потешник: 

Три девицы в рождество, отложив своё шитво, 

Погадать решили ночью, вызвав душу Кой - кого. 
 

Это был, конечно, Царь, в прошлом был тот Царь-

бунтарь. 

Но по делу и без дела баб любил тот царь. Но в старь. 
 

К слову, с этих-то утех, лишних видимо, потех, 

Он простился с миром этим, но и в том - имел успех. 
 

Полночь. 

Лишь свеча зажглась, дрожь по девицам прошлась.  

Половицы заскрипели… Тут и сказка началась. 

_______________________________________________________ 

 

Тишина. Свеча коптит, 

Да сверчок в ночи грустит, 

Девки – выпали в осадок. 

Видят, тень в углу блестит. 
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Царь: 

- Нешто я не в тот портал, 

Обмишу рившись попал? 

Не признали меня что ли? - 

Царь с досадой прошептал. 

 

Отвечали девы в раз: 

- Засмущал ты, Княже нас. 

Чай, не часто к нам приходит 

С того свету ловелас… 

 

Царь: 

- Что ж, прощаю коли так! 

Докладайте что да как, 

Да гутарьте антиресней, 

А не то – сбегу в кабак. 

 

Я, конечно, сам не свой, 

Не румяный, не живой, 

Но в весёлую пирушку, 

Окунуся с головой. 

 

Настасья: 

- Да чего зазря болтать, 

На судьбу с руки ль роптать? - 

Ему дева отвечала, 

У которой, пышна стать. 

 

Потревожили тебя, 

Любопытства то кмо для. 

Чай не думаешь ты Княже, 

Что припёрся к нам зазря? 
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Царь: 

- Что я думаю? Скажу, 

Может быть, тому ежу, 

На которого хотел бы 

Сесть чичас, для куражу. 

 

Любава: 

- Полно Княже, не кричи 

Как по осени грачи. 

В спиритическом сеансе - 

Духи не кричат в ночи. 

 

Алёнушка: 

- Ты таперьча Государь 

Взгляд забрось на календарь. 

Рождество народ встречает 

И гадает – как и встарь. 

 

Скоморох - потешник: 

Говоря наперебой девы, спорили с судьбой. 

Изменить хотелось девам ход событий ворожбой. 

 

Царь: 

- Чёй-то вас я не пойму, 

Обскажите по уму 

И, давайте разберёмся, 

Кто куды, и что к чему! 

 

Алёнушка: 

- Нам бы, надобно узнать, 

Век ли в девках, куковать? 

Али, сыщется супружник? 

Имя сможешь, нам назвать? 
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Царь: 

- Вот те - на! – подумал Царь 

- Да меня хоть жарь, хоть парь! 

Нешто я Иванов гаже? 

Я ж и ухарь, и уха рь! 

 

А на днях чаво отжёг - 

Взял и выдумал стишок. 

Я желаю знать подробно, 

Чем я вам не женишок?! 

 

Да к тому же – я вдовец! 

Хоть сейчас же под венец 

К алтарю с младою кралей! 

А потом уж, во дворец… 

 

Настасья: 

- Подсчитай свои года. 

Сила то в табе не та! 

Ты воопче, в интимном смысле. 

Уж не стоишь не черта. 

 

Царь: 

- Не пойму ядрёна вошь… 

На Царя, что ль бочку прёшь? 

За такие разговоры 

Дни в остроге проведёшь. 

 

А года? Так это ж блажь. 

В судне важен такелаж! 

Рай – табе я обещаю. 

И дворец, а не шалаш.  
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Настасья: 

- Грош цена словам твоим. 

Что имеем – не храним! 

А таперь, с тобой как с духом, 

Обскажи, какой интим? 

 

Царь: 

- Речь, ласкающая слух: 

Дев бодрит, бодрит старух. 

Чай, не всем даётся счастье 

Тет-а-тет с Царём, да вслух. 

 

Алёнушка: 

- Да кому ж нужны слова? 

С них лишь кругом голова. 

Не сварить с них суп и кашу. 

Скажешь тут я не права? 

 

Царь: 

- Пол-Расеи так живёт 

И лапшу с ушей жуёт. 

Вам же всё – ни так, ни эдак. 

Всё вам – задом наперёд. 

 

Любава: 

- Полно ситом воду несть. 

Расскажу ка всё как есть. 

Я хочу такого мужа, 

Чтоб не смог мне надоесть. 

 

Скоморох - потешник: 

И Любава не спеша, без кистей, карандаша 

Так портрет обрисовала, что запела в ём душа. 
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Мол, потешник, балагур и кудряв, и белокур 

И воопче – на белом свете не сыскать таких фигур. 

 

Царь промолвил даже: - Что ж? 

На Алёшу он похож! 

Понимаю – за такого 

Девкам замуж невтерпёж… 

 

Только вот табе ответ. 

И другого, в списке нет! 

Это твой супружник будет, 

Через несколько-то лет. 

 

Любава: 

- Боже правый! Даже так? 

Заливать ты Царь мастак! 

Растерялась я манешко, 

Не приду в себя никак. 

 

Царь: 

- Ты спросила? Я сказал! 

Имя милого назвал. 

Хочешь – верь мне, хочешь - нету. 

Я всю правду обсказал. 

 

Тут Алёна влезла в спор: 

- Есть сурьёзный разговор 

Дай мне знать, какой из ближних, 

Сапожком снести забор? 

 

Чтоб дружок сапог нашёл, 

В дом ко мне его припёр. 

Чтоб его зелёны очи - 

Разожгли во мне костёр.  
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Царь: 

- Чё ль мои табе не в масть? 

Их в харчи небось не класть… 

Я же знаю, что со мною 

Заживёшь голуба всласть! 

 

Алёнушка: 

Княже, ты не обессудь! 

У тебя другая суть! 

Сердцу знаешь, не прикажешь, 

Так что обо мне забудь! 

 

Царь: 

- Подведём тогда итог! 

Дай подумаю чуток. 

Так…нужён табе Илюша, 

Что забором на восток. 

 

Настасья (обращаясь к Царю): 

- Я сегодня не удел. 

Мне супруга приглядел? 

Возмутилася Настасья, 

Превышая децибел. 

 

Царь: 

- Прочу я табе Царя. 

И кобе нисся ты зря! 

Хоть и нет ответной страсти, - 

Нам стоять у алтаря! 

 

Настасья (обращаясь к Царю): 

- Не ухаживай за мной. 

Мне не быть твоей жаной! 
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И не трать напрасно время, 

Перспектив не строй со мной. 

 

Скоморох - потешник: 

Укротил тут Княже спесь. Принял должное как есть 

Да и время на исходе, видно знать пора и честь. 

 

Царь (с грустью): 

- Из последних перспектив, 

Коли ты не супротив? 

Кандидат в мужья – Добрыня, - 

Княже молвил загрустив. 

 

- Не понять видать бабью 

Душу Царскую мою! 

Я себя им предлагаю, 

Их же тянет к мужичью… 

 

Скоморох - потешник: 

Вот и всё. Петух пропел, Царь слегка оторопел. 

Испарился. –До свиданья! – только и сказать успел. 

 

Ну, а девам невдомёк, от гаданья, что за прок?... 

Коли браки создаются, в поднебесье в должный срок 

 

Сказка ложь, да всё же в ней, мысль одна есть, что 

важней: «Сердцу тотчас, не прикажешь – сердце разума 

мудрей!» 

 

©Любовь Нестерова, 23.04.2018 г. 

Свидетельство о публикации: izba-2019-2491827 

©Copyright: Любовь Нестерова, 2019 

Свидетельство о публикации №119042303179 
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А это опыт нашей Катюши. Стоит сказать, что она на этот 

раз меня удивила своей лаконичностью. Вот она! Краткость – 

сестра таланта!.. Это её сказ. 

 

Золотая рыбка 
 

В океане я живу 

И волшебною слыву. 

Исполнять могу желания - 

Не во сне, а наяву. 

 

Клиентура же всегда, 

Жить стремится без труда, 

Подавай им всё и сразу, 

Без изъяна, вот беда. 

 

Раз пришёл ко мне Иван. 

(Ни спросонок был, ни пьян…) 

Захотел в цари пробиться. 

И упёрся, как баран. 

 

Через месяц в аккурат - 

Возвращается назад. 

Просит сделать как, было. 

Свету белому не рад! 

 

Не пошло правление впрок, 

От бояр едва убёг: 

Накропали компроматов, 

Чуть не бросили в острог. 

 

И девица тут как тут - 

Подавай ей красоту. 
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Для того, чтоб царь заморский 

Мог заметить за версту. 

 

Только раннею весной 

Снова встретилась со мной: 

Не желает становиться 

Сорок первою женой. 

 

А намедни мужичок 

Просит золота мешок. 

Никогда богатым не был, 

И блеснуть решил разок. 

 

Вскоре вновь позвал меня: 

Допекла его родня. 

Просят денег, дармоеды, 

И покою нет ни дня. 

 

Тяжкий жребий мой таков, 

Прямо сбилась с плавников, 

Не имеет клиентура - 

Ни фантазий, ни мозгов. 

 

О желании своём, 

Пораздумай ты путём! 

Чтобы рыбку золотую - 

Не тревожить пустяком! 

 

04.05.2018 г. 

©Copyright: Екатерина Суркова, 2019 

Свидетельство о публикации №119050208634  

 

  

https://www.stihi.ru/avtor/79049415433


О  ЧЁМ П О ЮТ СТИХИ,  или ист о чн ик  за р ифмо ван н ых  ст р о к   115 

 

А вот так с этим не простым заданием справился Анатолий 

Балашов. Скажу Вам честно, когда я услышала его сказку в чер-

новом варианте, я пришла в неописуемый восторг. Мысль! Сама 

мысль и идея сказки была необычна, ведь он решил реальные 

события обыграть сказочными персонажами. (Точнее Анатолий 

попытался это сделать.). Реалистичная сказка… 

Возможно ли это? И насколько правдивой, на самом деле, 

может она быть? Тем не менее, свою сказочную историю он пи-

сал с большой любовью, и добрыми эмоциями. Ведь ему хоте-

лось удивлять. А это так здорово! Вот она, его сказка… 

 

 

Сказ. Во сне и наяву 
 

В городишке у реки, 

Там где сосны высоки, 

Человек жил одинокий, 

Всем невзгодам вопреки. 

 

У него была мечта. 

И на первый взгляд проста: 

Ритм играть и петь душою 

На гитаре - не с листа. 

 

Сон однажды был ему. 

И не ясно почему 

В нём Царь-дева, то бишь Муза, 

Обращается к нему: 

 

- В обученье - помогу! 

Огонёк в душе зажгу, 

Где живёт размерность слова 

И ударность - обскажу. 
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Ты узнаешь ритмов звук, 

Тем украсишь свой досуг. 

В унисон твоя гитара 

Зазвучит с душою вдруг. 

 

Но для этого тебе, 

В школу надобно ко мне. 

Приходи и обучайся 

Музыкальной новизне. 

 

Я проснулся. – Во дела! 

Сон иль явь, и гдей - то я? 

Слышу голос Царь-девицы - 

Он преследует меня. 

 

Снова ночь и тот же сон, 

Я в иллюзию введён. 

Царь-девица в нём возникла: 

- Что, решил? Тогда идём… 

 

Вместе в храм заходим мы 

Первозданной белизны. 

Всё вокруг везде сияет, 

Звуки музыки слышны. 

 

Зал проходим, и другой, 

Дверь - за дверью по прямой: 

Пианино и рояли, 

И гитары. – Божешь мой! 

 

- Здесь учиться будешь ты, 

Исполнять свои мечты! 

Руки есть и есть гитара, 

А слова мои просты. 
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Не робей ты, и не стой. 

Разучи: аккорды, бой, 

Хочешь «Мёбиус»? Он сложный - 

Вместе выучим с тобой. 

 

Вот волшебное стекло 

Очень многим помогло. 

И тебе оно поможет, 

Если будет тяжело. 

 

Поутру проснулся я. 

Не поверите друзья! 

Но стекло то, Царь-девицы, 

Оказалось у меня. 

 

А ещё она дала, 

Окромя того стекла. 

Ни секунды не жалея - 

Курсы все, что создала. 

 

Поначалу бой никак 

Не давался: - Как же так? 

Тут услышал я с экрана, 

Дева вторила: - Простак! 

 

Ты, голубчик, не спеши, 

Не терзай своей души. 

И в тетрадку, для начала, 

Цепь аккордов запиши. 

 

Наперёд не забегай, 

Хоть велик соблазн, но знай: 

К сложному придёшь не сразу! 

Вот с азов и начинай! 
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Начал я учить азы: 

Крюк, аккорды и лады, 

Перебор «щипки» и песню. 

Но так это ж, полбеды… 

 

Вскоре всё ж, отправил я 

Песню, что учил – друзья. 

Сквозь стекло, чтоб Царь-девица 

Оценила бы меня. 

 

Оценила. Снится сон - 

На квартирник приглашён. 

Тут друзья и их гитары! 

Всё! Чего я был лишён. 

 

Молвит Дева тут: - Друзья! 

Новичок пришёл. И я, 

Познакомлю вас. Он песни 

Учится играть с нуля. 

 

Я же братцы как в бреду 

По ладам иду, бреду, 

Пот струится и стекает. 

Будто жарюсь я в аду. 

 

Руки стали вдруг дрожать, 

Как гитару удержать? 

Да ещё бы цепь аккордов 

Не запутаться сыграть. 

 

Как сыграл – не помню я! 

Мне все хлопали, а я… 

Сразу стал, как рак весь красный, 

Ничего не говоря. 
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Время шло… И как-то раз, 

Дева мне даёт наказ: 

- Ты в дорогу собирайся! 

Вот, что расскажу сейчас! 

 

Снова я хочу собрать 

В замок сей дружину, рать 

Осаждают замок тролли, 

Надобно концерт сыграть 

 

И я прибыл в город тот. 

Вышел с поезда и вот… 

А куда идти, не знаю, 

Аль колдуют тролли? Чёрт? 

 

Вот налево я гляжу. 

Вдалеке лишь мост. Ежу, 

Тут понятно, будет сразу! 

Не туда мне! Погожу… 

 

С право лишь железный путь, 

Впереди бурьян - не суть. 

За спиною «Стриж», в котором 

В город сей проложен путь. 

 

Растерялся. Как идти? 

Где вокзал, мне здесь найти? 

Позвонил по телефону. 

Сбоя не было в сети! 

 

- Помоги, тебя прошу! 

Я на мастер-класс спешу! 

Где вокзал и где дорога? 

В одиночку не решу. 



120  Любовь Нестерова 

 

Говорит мне Дева: - Что ж? 

Свою душу не тревожь! 

Круг себя ты обернися, 

И увидишь то, что хошь. 

 

Обернулся. – Вот так да-а-а! 

Дева то была права! 

Вырос вдруг вокзал Дзержинска 

Как из-под земли трава. 

 

Наконец в вокзал вошёл. 

А потом такси нашёл. 

И осталось по дороге 

Прикупить букет ешшо 

 

Я такси остановил. 

Всё! Приехал! В небо взмыл, 

Как увидел Царь-девицу! 

И цветочки ей вручил. 

 

Репетировали днём: 

Фишки, песни и приём. 

По ночам не отдыхали! 

От себя мы гнали сон. 

 

На уроке понял я. 

К сожалению нельзя, 

Мне сыграть на узком грифе 

Фишки классные, а зря… 

 

Дева, видя грусть мою, 

Протянула мне свою, 

В тот же миг гитару в руки. 

И промолвила:- Дарю! 
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Ты учись, не уставай! 

Обо мне не забывай 

И отчёт за сей период, 

Мне в июне высылай. 

 

Явь и сказка, как кино. 

Не испытывал давно, 

Я друзья, такого счастья. 

Как младенец всё равно! 

 

На концерте был настрой, 

Волновались и порой, 

Мы ошибки допускали, 

Но успех всё ж был - какой!.. 

 

Мы решали: Что? Да как? 

Вместе ликовали так! 

Что над школой чары пали! 

Троллей унесло во мрак. 

 

              *** 

А назад по одному, 

Каждый к дому своему, 

Уезжал, но расставаться - 

Не хотелось никому. 

 

Развели нас города! 

Знаю, что не навсегда! 

Подружила нас гитара - 

С ней артист Я, как - звезда! 

 

©Анатолий Балашов, 26.04.2018 г. 
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Помните наши эмоции на этом отчётном квартирнике? 

Помните, как стекали по щекам слёзы счастья от эмоций? Да и 

могло ли быть иначе? Ведь этот сказ так искренне, по-доброму 

раскрыл душу человека, который только-только взял гитару в 

руки. И приехав на мастер-класс, познакомился со своим учите-

лем, который стал ему другом. 

_______________________________________________________ 

 

Знакомьтесь! Это новичок в нашей банде стихоплётов. Так 

свой сказ написала София Новикова. Столько самобытности в 

нём, словно картина, написанная в старообрядческие времена. 

 

 

                *** 

Сказка это или быль? 

В гости к нам зашёл бобыль 

Началась тут заваруха 

И сплошной был водевиль. 

 

За столом сидели чинно 

Гость за чаркою невинно 

Марусю взглядом охватил 

Стал ухаживать активно 

 

Тут в меня вселился бес 

Всем приличьям в перевес 

Как боец пошёл в атаку 

Преподать ему ликбез 

 

Ты бобыль как в горле кость 

Ты не званный ко мне гость 

Ты почто хулу устроил? 

Разбудил во мне ты злость? 
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Ты вошёл в мой дом спросясь, 

На иконы, помоля сь… 

Кто ты есть, пришёл откуда, 

И какая твоя масть? 

 

Молвил гость: - прости меня! 

Мы с тобой почти родня 

Ты же будущий мой свекор! 

Ну не надо кистеня… 

 

Не с войной к тебе пришёл 

Я полмира обошёл 

Женщин видел я не мало 

Краше Маши не нашёл 

 

Ты мне масло-то не лей 

Я совсем не дуралей 

Кто таков, скажи ты будешь? 

Не крути мне вензелей! 

 

Все зовут меня Андрей 

Я же княжеских кровей 

И пришёл я к вам с дарами 

Мой отец прислал Матвей 

 

Так бы сразу и сказал 

Честь такую оказал 

Знаю, Маня будет рада 

Ты судьбу ей предсказал 

 

Так заезжий молодец 

Повёл Машу под венец 

Пили, ели и гуляли 

И тут сказочке конец 
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Нет, конечно, не конец 

Наш заезжий молодец 

Был он тот ещё гуляка 

Да и просто был стервец 

 

В общем, что же там рядить? 

Смог Ивана убедить 

Позер он, фат и хулиган 

Машу обещал любить 

 

Сказку можно продолжать 

Но, об чём ещё вещать? 

Всё уже сбылось, случилось 

Да о чём тут рассуждать? 

 

©София Новикова 

Апрель 2018 г. 
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Творчество способно вызвать цепную ре-

акцию человеческих эмоций… 
 

©Copyright: Любовь Нестерова, 2019 
Свидетельство о публикации №119050703601 

 
Глава 16. Цепная реакция в период за-

тишья… 
 
ак уж сложилось, что с приходом тёплых дней, нам ста-

ло как-то всё сложнее собираться всем вместе на наши 

стихоплётные посиделки. К тому же, работа по проекту, 

в школе творческого развития Виктории Юдиной, забирала дос-

таточно много времени, чтобы помыслить о задании, которое 

уже было выдано нам Викторией. 

Но Муза дама капризная. И этот неоспоримый факт, види-

мо, был обусловлен её желанием понежиться под тёплым сол-

нышком, раз она совершенно позабыла о своих прямых обязан-

ностях. Поэтому нам ничего не оставалось делать, как отложить 

наши стихоплётные посиделки до лучших времён. 

 

*** 

И только Анатолий, окрылённый своим успехом, после 

очередного задания пачками писал свои опусы. Вот одно из его 

тогдашних стихотворений, которое он посвятил Виктории Юди-

ной. 

  

Т 

https://www.stihi.ru/avtor/paint08
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Своему учителю 
 

Методика твоя, неповторима! 

Как детище, родившееся в ночь. 

В своих идеях ты неукротима. 

И людям искренне спешишь помочь. 

 

В уроках фальши нет, и нет обмана, 

Слова твои понятны, и просты! 

Ты даже до конца не осознала - 

Какое чудо нам даруешь ты!  

 

Ты эту уникальность, создавая, 

Усталость от себя и сон гнала. 

Сердца людей и души украшая, 

Людей с гитарой за собой вела. 

 

Искала суть, неся идеи гордо, 

Внося новинки в свой гитарный класс. 

И каждый ритм, отстукивая твёрдо, 

Своим примером зажигала нас! 

 

Мы суть и ценность дружбы понимаем, 

Когда друзей встречаем на пути. 

Бог сводит! Мы же голову ломаем, 

- Как нам могло так круто повезти? 

 

Ему мы бесконечно благодарны  

За то, что подружил с тобою нас! 

Теперь гитары наши – солидарны, 

Они споют ещё, споют не раз! 
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И хоть копируют тебя порою, 

Пытаясь, стиль твой, методы украсть. 

Узнаем их под маскою любою, 

Они близки нам, в них тебя есть часть! 

 

©Анатолий Балашов,08.05.2018 г. 

Учителю и другу - Виктории Юдиной. 

 

 

Знаете, что мне понравилось в этих его зарифмованных 

строчках? Его искренность. Он очень точно сумел раскрыть те-

му стихотворения. 

Мысль. Сама мысль в этих стихах попадает в самое сердце, 

затрагивая самые тонкие струны души. В них присутствует и 

характер, и настроение, и энергетика. Это очень достойное, на 

мой взгляд, стихотворение. 

Но вот какая штука! Это было тогда, словно цепная реак-

ция Ваших эмоций, потому что написать стихи для Виктории 

решили и остальные участники нашего проекта. Вы даже не мо-

жете представить, как я радовалась за Вас, и в особенности ра-

довалась за Викторию. 

Вот такие стихотворные чудеса рождали тогда Ваши души. 

Эти строки написала Лариса Грибалева – новичок в нашей сти-

хоплётной банде. 
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Тепло души 
 

Желаю быть такой красивой, 

Как роза майская в росе! 

Желаю быть такой счастливой, 

Как лучик солнца на заре! 

 

Побольше радости и света, 

Задорной искорки в глазах! 

Пусть песней будет жизнь согрета, 

Прольётся музыкой в сердцах! 

 

Ты в творчестве огонь и воды, 

И трубы медные прошла. 

Тепло души, неся сквозь годы 

Талант в сердцах людей зажгла! 

 

Учитель видимо, от Бога, 

Ты воплощение идей! 

Любви, терпения дорогой 

В мир музыки ведёшь людей! 

 

©Лариса Грибалева, 14.05.2018 г. 

 

 

Любаша Давыдова тоже не упустила возможности напи-

сать свои слова признательности и благодарности Виктории. 

Вот что у неё тогда получилось. 
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Храм музыки 
 

Мы в храм вошли. Здесь всё – твоё творенье, 

Сияют счастьем, радостью глаза. 

Ты наполняешь души вдохновеньем, 

От искренности катится слеза. 

 

Врачуешь души ты людей уставших, 

Им даришь веру в собственный талант. 

И дорог тебе каждый из входящих, 

В твой храм: и новичок,  и музыкант. 

 

И наша удивительная встреча: 

Свой след оставив в сердце навсегда, 

Сияет в жизни этой быстротечной, 

Как веры в счастье яркая звезда. 

 

Сияй же ты всё ярче, год от года! 

И зажигай огонь в людских сердцах. 

Мы вместе одолеем все невзгоды, 

С теплом в душе, с гитарою в руках! 

 

©Любовь Давыдова, 04.06.2018 г. 

Посвящается Виктории Юдиной 

 

 

Не поверите, я тогда сидела немного в раздумье, и пони-

мала, что по ходу, мне тоже надо бы написать стихи... 

Но моя Муза, видимо ещё дог  ливала свой отпуск, и воз-

вращаться в моё сознание никак не хотела. 

Чего нельзя было сказать про Музу нашей Катюши Сурко-

вой, не иначе она её чем-то прикормила. Вот что у неё тогда вы-

летело из-под пера. 
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Алхимик и инквизитор 
 

1. Увы, не в силах вы сломить мой дух, 
Ведь я не свершал чудес поддельных. 

Огонь любви и веры не потух, 

Всегда стремился я к высокой цели. 

Спасать, лечить, из мертвых воскрешать — 

Открытий свет использовать во благо… 

Я верю, мир сумеет лучше стать, 

Поэтому душа не знает страха. 

 

Припев: 

Уйдет земная суета, 

Сверкнут небесные врата, 

Рассвет взойдет венцом терновым. 

Не удержать души полет, 

В огне лишь плоть моя умрет 

Ведь казнь – начало жизни новой. 

_________________________________ 

 

2. Сейчас вас повергают в гнев, увы, 
Мое инакомыслие и смелость. 

Всегда во всем привыкли видеть вы 

Лишь бунт, неверие, ложь, обман и ересь. 

Вам сил моих не вычерпать до дна, 

Защитник веры, гневный обличитель, 

В смятение придёте вы узнав, 

Кто тайный мой наставник, покровитель. 

 

Припев тот же 

 

3. Подписан лист, и ясен жребий мой, 

Но я забыт не буду небесами: 
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Наступит день, когда перед толпой 

Вы в пламени костра умрете сами! 

 

Припев: 

Но буду я что было сил 

Молить, чтоб грех Господь простил, 

Открыв пред вами двери Рая 

Чтоб как под лезвием ножа 

В огне очистилась душа, 

Свои пороки искупая 

 

Апрель 2018 г. 

©Copyright: Екатерина Суркова, 2019 

Свидетельство о публикации №119050303442 

 

 

Я вернусь… 
 

Я, конечно, вернусь домой, 

Мы друг другу лгать перестанем, 

Будем тихо мечтать с тобой 

У окна за горячим чаем. 

 

И, как хворост, сгорит в огне 

То, что в прошлом нас угнетало, 

Вспоминая вновь обо мне, 

Ты не будешь вздыхать устало. 

 

Мы не станем жалеть о том, 

Что могло в жизни быть иначе, 

О неверном пути моём 

Ты не вспомнишь, и не заплачешь. 

 

https://www.stihi.ru/avtor/79049415433
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В детстве я угодил в капкан, 

Допустил душевную слабость, 

Но, навек позабыв обман, 

Я смогу победить предвзятость. 

 

Честным быть смешная мечта 

Воплотится в реальной жизни, 

И расстанусь я навсегда 

С надоевшей маской цинизма. 

 

Посмеемся над тем, как я 

В прошлом спорил с тобой упрямо, 

Чтобы всё сказать, не тая… 

Я вернусь, дождись меня, мама. 

 

Май 2018 г. 

©Copyright: Екатерина Суркова, 2019 

Свидетельство о публикации №119050407708 

 

 

Согласитесь, эти строки невозможно читать спокойно. Ком 

к горлу подступает. Я даже посоветовала Катюше тогда напи-

сать песню на эти стихи. Возможно, что она и оживит эти стихи 

музыкой. Во всяком случае, я буду ждать от неё этого. А вот 

ещё одно стихотворение Катюши, которое слетело у неё тогда 

из-под пера. 

 

Иллюзии 
 

Играя роль в заброшенном театре, 

К туманной цели снова я стремлюсь. 

Кружась в иллюзий пестром па-де-катре, 

Отбрасываю прочь я страх и грусть. 

https://www.stihi.ru/avtor/79049415433
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Поблекли декораций ярких краски, 

Затянут паутиной реквизит, 

Закрыты слезы злой цинизма маской, 

Боль прошлого под кучей хлама спит. 

 

Фальшивый танец грез не лечит душу, 

К обрыву по течению я плыву… 

Поэтому театр я разрушу, 

Чтоб светлый храм построить наяву. 

 

20.04.2018 г. 

©Copyright: Екатерина Суркова, 2019 
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Грусть, это эмоции сильных. Для слабых, 

есть депрессия… 
 

Автор неизвестен 

 

Глава 17. Причинно-следственная 
связь, или «Почему?» и «От чего?» 

 
 снова возвращаюсь к вопросу: «Откуда же берутся 

стихи?» И вновь и вновь отвечаю сама себе: «Из 

дождя, света, из грусти и радости, из боли и, конеч-

но же, любви». Одним словом, стихи рождаются из 

образов, созданных нашими эмоциями, которые нам довелось, 

когда-либо испытать и прочувствовать наиболее остро. Я не ис-

ключение. И, Слава Богу! Моя душа способна сопереживать, 

любить, грустить и радоваться. И пока это происходит, я пони-

маю, что живу… 

*** 

Ну а теперь, я покажу Вам, на своём примере, как работает 

образность. Это моя образная картина. Именно её навеяло мне 

моё сознание в соответствии с моими мироощущениями. Итак, я 

предлагаю Вам прочесть вот этот монолог, а вслед за ним, Вы 

сможете увидеть результат того, что слетело из-под моего пера 

зарифмованными строчками. 

Итак, вот этот монолог: 

- А Вы умеете плакать молча? Плакать без лишнего звука, 

без всхлипываний, без слов… 

Я  
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Просто плакать в ночи, забившись в темный уголок своей 

комнаты, чтобы ни кто не увидал Вас таким. Не увидал, 

не услышал и не узнал, о том, что на самом деле, Ваша 

душа подобна маленькому ребёнку, который сидит на 

полу, и просто тихо плачет… 

А вы умеете рыдать навзрыд, выплакивая всю боль? 

Выплакивая боль, которая скопилась где-то внутри Вас, 

выплакивая часть души, в которую Вы никого-никого не 

пускаете… 

Это просто слёзы: боли, сердца, разума, ушедших чувств, 

переживаний и всего того, что было. Было и больше... 

Больше не будет… 

___________________________________________________ 
 

                  *** 

Душа израненною птицей 

Болит, но рвётся в облака. 

Любви заплачено сторицей 

С лихвою и наверняка. 
 

По крохам счастье собирая, 

Чтоб не досталось воронью 

Безмолвно слёзы утирая, 

Она лишь молвила: - люблю… 
 

Но след рубцом по нежной коже. 

- Безгре шна ли? – О, Боже, нет! 

Душа поранилась, похоже. 

Возможно, святости в ней нет! 
 

©Любовь Нестерова, 16.05.2018 г. 
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В этом стихотворении очень чётко прослеживается причинно-

следственная связь. Автор строк словно задаёт вопрос: 

- Душа болит, но почему? 

 

И тут же отвечает: 

- Возможно, просто у души нет святости… 

 

Всё верно. Мы за ошибки платим болью, чтобы впоследст-

вии просто не допускать их. Всё яснее ясного и старо как мир. 

Не знаю как Вы, а я эти стихи читаю с иронией. 

 

*** 

Пожалуй, подобного Вы не услышите на наших стихо-

плётных квартирниках. Это просто мои мысли вслух... 
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Пилюля в виде зарифмованной строки по-

зволит Вам воспарить в творчестве к небе-
сам… 

 
©Copyright: Любовь Нестерова, 2019 

Свидетельство о публикации №119050703782 

 
Глава 18. От бездны до небес… 

 
родолжая тему: «Откуда же берутся стихи?»... 

Хочу предложить Вам прочесть стихотворение, кото-

рые, на мой взгляд, очень точно раскрывают эту тему. 

Эти замечательные строки написал Борис Анфилатов предста-

витель команды «семейного баттла», или как они себя любя на-

зывают «Анфилат шки». 

Мне, почему то захотелось, чтоб на примере этого стихо-

творения Вы смогли прочувствовать крылатость мысли поэта. Я 

вообще считаю, что эмоции, побуждают людей к действию, и, 

пожалуй, творческих людей в особенности. 

Быть может, прочитав это стихотворение, Вам захочется 

написать что-то подобное, ведь поэтическое творчество это ви-

рус. И только пилюля в виде зарифмованной строки позволит 

Вам воспарить в творчестве к небесам. 

  

П 
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Черновики 
 

Держу в руках помятые листки. 

Корявый почерк и корявы строчки. 

Это стихов моих черновики. 

Все перечёркано. Всё точки, точки, точки. 

 

Извилистые тропы строк, опять тупик, 

Опять раздумий и сомнений пытка. 

Зачеркнутых страниц беззвучный крик. 

И снова в путь, и новая попытка. 

 

О, магия простых, казалось, слов! 

Они несут то слёзы, то улыбку. 

И вновь поэт играть в слова готов, 

Настраивая душу, словно скрипку. 

 

Его перо касается едва, 

Перебирая, словно бисер, рифмы. 

И появляются те самые слова, 

Дающие ритм строф в такт сердца ритмам. 

 

Давно стихи те четкость обрели, 

И изданы в красивых переплетах. 

Но мысли, что в основу строк легли, 

Уже не грезят больше о полетах. 

 

Труд завершен. Закончился процесс, 

И не узнает никогда читатель, 

Как долгий путь от бездны до небес 

Прошёл поэт, стихов этих создатель. 

 

©Борис Анфилатов, 17.06.2018 г. 
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Ну а что Вы скажите, прочитав эти строки? Очень не одно-

значное стихотворение. Правда? 

 

 

Не вам 
 

Строчки, как разорванные клочья, 

Соберу по рифмам, по словам. 

На конце расставить многоточья, 

Посвящаю этот стих не Вам. 

 

На звонки друзей я не отвечу, 

Не пойму за что и чья вина... 

В этот вечер не зажгу я свечи, 

Погрущу у тёмного окна. 

 

Я не сяду в скорый поезд ночью, 

Не уеду прочь от серых стен. 

Не поставив в прошлой жизни точку, 

Ничего не попрошу взамен. 

 

Не бегу от буднечного плена, 

Не прошу у Господа взаймы. 

Никогда не прклоню колена, 

Покупая счастье в полцены. 

 

Прошлым, как чумой переболея, 

В эти строки душу не вложу. 

Никогда о том не пожалея, 

Этого стиха не напишу... 

 

Оксана Жолудкова, 20.11.2018 г. 
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Человек борется, чтобы найти жизнь вне 

себя, не осознавая, что та жизнь, которую 
он ищет, находится внутри него. 

 
©Джебран Халиль Джебран 

 
Глава 19. В мире животных, или вось-

мое задание 
 
рошло совсем немного времени с тех пор, как мы про-

чли свои сказки на отчётных посиделках стихоплётов, и 

вот новое задание. На этот раз задание нам приготовила 

Виктория. 

И Вы, конечно же, понимаете, что оно не могло быть про-

стым. В заданиях Виктории всегда таился некий подвох. И мы с 

любопытством ждали его и немного побаивались. Ну, я то, уж 

точно! Ведь от Виктории в плане стихосложения ожидать мож-

но было всё что угодно. 

И опасения меня не подвели. Ведь стиль песни уже был 

задан определённой мелодией, а значит, от размера в мелодии 

ни куда не деться. 

И это обстоятельство, конечно же, усложняло нам задачу. 

В общем, давайте сейчас вспомним, как мы с Вами решали по-

ставленные перед нами задачи. А задание было таким: 

 

 

 

П 
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ЗАДАНИЕ №8 

 

1. Написать песенный текст на мелодию к заставке телепе-

редачи «В мире животных». В ней используется мелодия 

рождественской песни La Peregrinaciуn («Паломничест-

во») (1964 г.) аргентинского композитора Ариеля Рами-

реса в обработке оркестра Поля Мориа; 

2. Размер строк одного куплета: 7-4-7-4 

                                                      7-4-7-4 

                                                      7-4-7-4 

                                                      7-4-7-4 

 

3. Рифмуются вторая и четвертая срока; 

4. Ударность определяется самостоятельно; 

5. Объём текста – 3 куплета; 

6. Песню пропеть, применяя аккорды для аккомпанемента: 

/Am, Dm, G, C/ 

/Am, Dm, E, Am/ 

/Am, Dm, G, C/ 

/F, Dm, E, Am/ 

7. Затем этот песенный текст, прочесть стихотворением, 

применяя интонирование (при этом запомнить свои 

ощущения); 

8. Тема – произвольная; 

9. Жанр произведения – произвольный. 

_______________________________________________________ 

 

Сразу скажу за себя. Для меня, да и пожалуй для осталь-

ных участников проекта это задание было не самым лёгким. С 

чем это было связано? Для меня, как выяснилось, сложно было 

выбрать тему стихотворения. В таких случаях обычно говорят: 

- Тут что-то пошло не так… 
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В общем, стихотворение на это задание я не писала. Я его, 

если можно так сказать, выдавливала из себя. Сама не знаю по-

чему, но это было именно так. Может размерность слога мне 

была не близка? Возможно… 

Вот что у меня получилось тогда. 

 

 

Не атлет (Шутка) 
 

Я четыре умножу на цифру два. 

Будет восемь - итожу. Тут я права! 

Единицу прибавлю. Решенья нет. 

В столбик цифры составлю. Да что за бред? 

 

Арифметика, верно, не мой конёк. 

Знать я думаю скверно. Что за денёк? 

Я считать не желаю. Вот мой ответ! 

Но конька оседлаю, хоть не атлет! 

 

©Любовь Нестерова, 18.06.2018 г. 

 

 

Сказать, что я получила удовлетворение от выполнения 

этого задания. Пожалуй, нет. Хоть оно было выполнено, на мой 

взгляд, безупречно. Просто мне хотелось тогда чего-то больше-

го, но этого не случилось. 

Зато Вы меня тогда очень порадовали своими результата-

ми. И я так искренне за Вас радовалась! Сказать честно, мне 

очень интересно было знакомиться с Вашими зарифмованными 

мыслями. Вот что получилось у Любаши Давыдовой. Она одна 

из первых прислала мне свой отчёт. Вот что слетело тогда из-

под её пера. На мой взгляд, у неё получились очень не плохие 

стихи. 
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                              *** 

Наша жизнь так прекрасна и мир велик. 

Обойдут нас ненастья, подарят миг. 

Все пути и дороги открыты нам, 

Покоряет идущий к своим мечтам. 
 

На пути, на тернистом споткнёшься ты. 

Коль усвоишь ошибки, свернёшь ли с пути? 

За разлуками будет радость встреч. 

Дружбу крепкую надо нам сберечь. 
 

Летом жаркое солнце-зимою снег, 

Суетимся и снова по кругу бег 

Наша жизнь скоротечна. Надо успеть 

Соловьиную песню гордо допеть. 

 

©Любовь Давыдова, 13.05.2018 г. 

 

 

Свой опус на это задание Анатолий Балашов представил 

вот таким. 

 

                             *** 

Что случилось бы, если, не слышал я. 

Ту прекрасную песню мои друзья. 

Я осмыслить пытаюсь, и Вам скажу… 

Фея – лир появилась. Я с ней дружу! 

 

С той поры я, как птица, она любя, 

Дверь души мне открыла, дала огня! 

Я учусь, я играю, пишу стихи 

Хоть я родом с деревни - от сохи. 

 

©Анатолий Балашов, 13.05.2018 г. 
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Очень понравилась мне работа Софии Новиковой. Может 

потому, что тему она выбрала очень близкую мне. Это стихо-

творение сразу, почему то мне захотелось спеть. 

 

 

Дождь стучится… 
 

В нашем городе дождик льёт с утра. 

Не спешу огорчаться, придёт жара. 

У природы погоды ведь нет плохой… 

Так зачем огорчаться? Грусть долой! 

 

Буду музыку слушать и ритмов звук. 

По стеклу дождь стучится тук-тук-тук… 

И хоть в городе дождик льёт с утра, 

Я же знаю, вернётся опять жара! 

 

©София Новикова, 04.07.2018 г. 

 

 

Очень красивые стихи получились у Катюши, но, к сожа-

лению, она чуточку была не точна в ударности зарифмованных 

строк. Такие стихи сложно спеть на заданную мелодию. Тем не 

менее, стихи имеют право на жизнь. Тем более они получились 

очень красивыми. 

 

 

Хрустальная весна 
 

Послушайте легенду, рассказ простой 

Как спорили однажды зима с весной. 

Зима не захотела уйти в свой дом 

И все цветы и листья сковала льдом. 
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Сверкающие ветви раскинул лес 

Никто ещё не видел таких чудес 

Но солнце растопило оковы льда 

И вновь зима на север ушла тогда. 

 

Весне пришлось позволить в столетье раз 

Зиме остаться в мире ещё на час, 

Чтоб подчинить природу на время сну 

И мы с тех пор хрустальной зовём весну. 

 

©Екатерина Суркова, 09.07.2018 г. 

 

 

А вот такое стихотворение написала Яна Довбун. Она но-

вичок в нашей стихоплётной банде. И для первого опыта у неё 

сложились совсем не плохие стихи. Правда она не разобралась с 

ударностью. Но в целом стихотворение, имеет право на жизнь. 
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                              *** 

Ах! Как прекрасны эти в саду цветы! 

Вдвоём, среди которых, гуляли мы. 

Хотели жить счастливо, но не судьба, 

Когда совсем внезапно пришла беда. 

 

Родимый мой, любимый – я жду тебя! 

Когда же ты вернёшься домой, когда? 

Тебя призвали ночью на фронт идти, 

Но не разойдутся, нет наши пути. 
 

Храню воспоминания наших встреч. 

Надежды и мечтанья хочу сберечь. 

Смотрю на наше фото, где мы с тобой 

Гуляли летом в парке, мой дорогой. 

 

©Яна Довбун, 11.07.2018 г. 

 

 

Очень удивила меня своими стихами тогда Ирина Цебрен-

ко. Очень красивые и образные у неё стихи получились. Я даже 

сразу наиграла для них простенький мотив. Почему то мне сразу 

захотелось оживить её стихи мелодией. 

Вот с этими стихами Иришка и влилась в нашу стихоплёт-

ную банду. И уж не знаю, помогали ли ей в этом ветра, но мы 

словно её и ждали на наших тёплых посиделках в кругу друзей. 
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Мелодия вечера 
 

Теплый ласковый вечер и блик луны 

Что-то шепчет лениво накат волны. 

Наиграю нестарый простой мотив 

Только б голос гитары в ночи не стих. 

 

Замирает природа и лунный свет 

В тихой песне гитары найдёт ответ. 

Её голосу вторит прохладный бриз 

И в надрыве сорвётся души каприз. 

 

Затрещали поленья и твист огня 

Словно тающий образ мани;т меня 

Тёплый вечер и пепел того костра- 

Унесётся, а в помощь ему ветра!  

 

5.07.2018 г. 

©Copyright: Ирина Цебренко, 2019 

Свидетельство о публикации №119041300626 
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Не пугай меня грозо ю: ве сел грохот веш-

них бурь! После бури над землею светит ра-
достней лазурь... 

 
©Иван Бунин 

 
Глава 20. Люблю грозу… 

 
стория, которую я хочу Вам рассказать, случилась со 

мною в аккурат, между выполнением нами восьмого и 

девятого задания. Эта история вызвала у меня эмоции, и 

ими, я просто не могла с Вами не поделиться. А дело собственно  

было вот в чём... 

В один из летних вечеров в моём родном городе случилась 

не погодь. И это, действительно, было самое настоящее свето-

преставление. Громовержец постарался на славу! Молнии рас-

черчивали небо с такой изощрённостью, что городу не нужна 

была иллюминация. Электричество, кстати, в доме вырубилось 

мгновенно, а вместе с ним, естественно и интернет тоже. И это 

обстоятельство не предвещало для меня ничего хорошего. Итог 

был таков - сгорел роутер. Но об этом я узнала чуть позже. 

Короче, две недели я провела в интернетном забвении. И 

всё это время мне очень не хватало общения с Вами. Вот как по 

этому поводу высказался Борис Морозов. Правда он утверждает, 

что совершенно не умеет писать стихи. И это его сугубо личное 

мнение. Я же на всё это смотрю более прозаично. Человек или 

хочет, писать стихи, или нет. 

И 
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Тем не менее, вот какие строки слетели у него из-под пера. 

Меня эти строки очень развеселили и порадовали. 

 

 

                    *** 

Люблю грозу в начале лета, 

Когда ударит первый гром! 

Опять Кинель без интернета 

Любаша Нестерова в нём. 

 

Она ж сегодня «холостая»! 

Ей петь бы песни до утра, 

Но след от молнии растаял 

И нету скайпа ни хера! 

 

©Борис Морозов 

Июль 2018 г. 
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Гармошка из деревни родом, а праздник 

будет иль беда, она останется с народом, с 
простым народом навсегда. 

 
©Сергей Борискин 

 
Глава 21. Одинокая гармонь, или де-

вятое задание 
 
от уже прошло не мало времени после восьмого 

задания, а я всё никак не сброшу Вам условия девятого. 

Как говорится: «руки не до ходят». Каюсь. Обещаю, что 

подобного не повторится. Итак. Вот что нам приготовила на 

этот раз Виктория. 

_______________________________________________________ 

 

ЗАДАНИЕ №9 

 

1. Написать песенный текст на мелодию к песни «Одинокая 

бродит гармонь»; 

2. Размер строк определяется самостоятельно; 

3. Рифмуются первая-третья и вторая-четвертая сроки; 

4. Ударность определяется самостоятельно; 

5. Объём текста – 3 куплета (по желанию можно больше); 

6. Тема – произвольная; 

7. Жанр произведения – произвольный. 

_______________________________________________________ 

В 
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Ну вот. Задание да дено и мне, как и Вам его тоже пред-

стояло выполнить. По слухам, многие из Вас уже с ним справи-

лись, а у меня опять мысли не хотели работать в нужном на-

правлении. Да и сказать по совести именно мотив песни и уво-

дил меня от процесса написания зарифмованных строк. И всё 

же. Вот то, что у меня в итоге получилось. 

 

Плохая примета (Песня-шутка) 
 

Говорят, что плохая примета, 

Если нож не наточен в дому. 

Только кто же придумал всё это? 

Не пойму, не пойму, не пойму. 

 

Как богиня Египта красива, 

Стать такая, что в раз не объять 

И скажу, что совсем не спесива. 

Мужа нет. Только где ж его взять? 

 

На Канарах домов не имею, 

Есть машина и та без колёс, 

Есть участок, корова и с нею 

На диете жру: силос, овёс. 

 

В самый раз мне диета такая, 

Раз уж нож не наточен в дому. 

И корову за ухом лаская, 

Вновь шепчу я ей ласково: «Му»! 

 

Мужики! Так чего же вам надо? 

В жилах кровь, да к тому ж с молоком. 

Вот Пеструху веду я из стада, 

Но не пахнет в дому мужиком… 
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Наточу я сама нож булатный, 

Званый ужин устрою в дому. 

Сей вопрос для себя деликатный 

Я решу в этот раз по уму! 

 

©Любовь Нестерова, 10.08.2018 г. 

Свидетельство о публикации: izba-2019-2491885 

©Copyright: Любовь Нестерова, 2019 

Свидетельство о публикации №119042305304 

 

А эти, на мой взгляд, очень интересные стихи написала 

наша Катюша. К слову сказать, написала она их ещё в июле ме-

сяце, как говорится, не откладывая это дело в долгий ящик. А 

знаете? Я всегда жду стихов от Катюши с большим нетерпени-

ем, так как никогда нельзя предугадать чего она может сочи-

нить. 

 

Песня русалки 
 

На мгновенье забудь о штурвале 

И на песню мою отзовись! 

Канут в море земные печали, 

Боль растает, как утренний бриз. 

 

Я прекраснее лунного света, 

Не страшись погрузиться в мой мир. 

Там, на дне, для тебя до рассвета 

Будет в замке коралловом пир. 

 

Сбросишь цепи земного ты рабства, 

Если вступишь в подводный чертог. 

С кораблей затонувших богатства 

Навсегда у твоих лягут ног. 

https://www.stihi.ru/avtor/paint08
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Рыб диковинных пестрые стайки 

Замелькают стремительным сном… 

Отзовись же на песню русалки 

И спустись вслед за мною на дно! 

 

20.05.2018 г. 

©Copyright: Екатерина Суркова, 2019 

Свидетельство о публикации №119050407922 

 

 

Ну, а теперь, зацени те небольшое стихотворение Ларисы. 

Поглядите сколько настроения в этих двух четверостишьях. Это 

стихотворение так похоже на Ларису. 

 

 

Прогулка в лес 
 

Я пошла в дальний лес погуляти. 

И корзину с собою взяла, 

Но забыла платок на полатьях. 

Без грибов я обратно пришла. 

 

Дождь пройдёт, я на плечи накину 

Свой красивый в цветочек платок 

И грибов наберу аж корзину, 

Да и ягод ещё туясок. 

 

Буду зиму я жить беззаботно, 

Вспоминая те летние дни, 

Как гуляла по лесу свободно... 

Лето, снова меня помани! 

 

©Лариса Гриболева, 10.08.2018 г. 

https://www.stihi.ru/avtor/79049415433
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Но вот кто меня нынче действительно удивил, так это но-

вичок в нашей банде стихоплётов Оля Кадомская. С ней я по-

знакомилась совсем недавно на одном из наших «онлайн-

квартирников». Вот какое стихотворение родилось у неё. За-

метьте! Это первое выполненное ею задание! 

 

Мамина доля 
 

Ты стоишь на дороге устало 

И глядишь уходящим во след. 

Не об этом ты раньше мечтала - 

Ждать, встречать и махать им в ответ. 

 

Детвора с отчим домом рассталась, 

Покидая родные края. 

Что ж тебе, дорогая, осталось? 

Снова ждать, боль в груди затая. 

 

Ты откроешь избенку под вечер. 

Кто же ждёт тебя? Кошка, да пёс… 

Молишь Господа, чтобы приветил, 

Мимо деток невзгоды пронёс. 

 

Не ропщи на судьбу, причитая. 

Вспомни юные годы твои. 

Так, и ты ведь, тогда молодая, 

Покидала Пенаты свои. 

 

Будет так, как себе напророчишь. 

В дверь когда-то твою постучат. 

Вновь услышишь ты, кто-то хохочет… 

Это смех долгожданных внучат! 

 

©Оля Кадомская, 05.08.2018 г.  



160  Любовь Нестерова 

 

А вот это стихотворение написала Иришка Цебренко. И я 

опять была в ауте от того, насколько красивые и интересные 

мысли рождались у Вас. И меня это так радовало! Не поверите, 

прям до слёз. 
 

У распутья 
 

Вот стоишь у распутья дороги. 

И не знаешь,какая твоя. 

Время гонит. Торопятся сроки. 

Жизни старой размыты края. 
 

Как же выбрать дорожку иную. 

Чтоб по жизни идти не спеша. 

Выполняя задачу земную. 

Да чтоб ладила с телом душа. 
 

Хорошо бы как вольная птица. 

Мчатся вдаль по безбрежным краям. 

Наблюдая,как парус резвится, 

Доверяясь попутным ветрам. 
 

Только с ветром не каждый поладит. 

О таких говорят - повезло! 

Где ж им знать,сколько сил птица тратит. 

Чтобы в юности встать на крыло. 
 

Что ж выходит - перо,али шпага. 

Чистой крови густая ваниль. 

Начинаешь ты с первого шага. 

А до финиша тысячи миль. 
 

10.08.2018 г. 

©Copyright: Ирина Цебренко, 2019 

Свидетельство о публикации №119041300550 

https://www.stihi.ru/avtor/tsebrenko
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Вот что получилось у Яны. На мой взгляд, для человека 

только начинающего учиться писать стихи, это не плохо. Только 

эти строки, к сожалению, сложно спеть на мотив песни «Оди-

нокая гармонь». 
 

 

                         *** 

Где-то в дали слышен шелест сирени, 

Пение птиц, их красивые трели, 

Яркие краски этого лета… 

Я всегда буду помнить об этом! 

 

Ах! Как прекрасна вся эта пора. 

Очень жаль, что уходят года. 

Время уходит его не вернуть 

Но я продолжаю свой жизненный путь. 

 

©Яна Довбун, 10.08.2018 г. 

 

Такое вот стихотворение написала Любаша Давыдова. 

 

 

Крылья счастья 
 

Обними меня нежно и сладко, 

Замыкая священный наш круг. 

Вновь любуйся ты мною украдкой 

Мой единственный ласковый друг. 

 

Посели меня в центре Вселенной, 

Теплота твоих рук - мой приют. 

Ведь молчание наше нетленно 

Создаёт нам домашний уют. 
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Вдруг спроси ненароком о чём-то 

И любовью своею возвысь 

Толи женщиной, толи девчонкой 

Новым чувствам своим подивись. 

 

В этой нежности я расцветаю 

Ночь подкралась, но нам не уснуть 

Крылья счастья вмиг я обретаю 

Жизнь творящий и любящий путь 

 

Мы укрыты с тобою от мира 

Греет нас лёгкий плед тишины 

Миг любви не для шумного пира 

Если двое друг другу верны 

 

©Любовь Давыдова, 10.08.2018 г. 

 

 

Анатолий Балашов на этот раз не был оригинален. Свои 

стихи он написал сразу же после живого мастер-класса в городе 

Дзержинске. Эмоции от встречи видимо его не отпускали и Он 

решил выплеснуть их наружу. 

 

Встреча 
 

Вступление: 

Летние встречи - краткие встречи. 

Эти часы так запомнятся нам… 

 

Мы с Иришкой в гостях как-то были 

У Виктории летом в саду 

Песни пели, приёмы учили 

Вам об этом сейчас я пою. 
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Было здорово, вам скажу сразу! 

Воздух чистый и спала жара. 

Только вечером, вот ведь зараза, 

Доставала нас всех мошкара. 

 

А потом к нам приехал Данилка. 

Сели в шахматы с ним мы играть. 

Матч был трудный, но помню, ни разу 

Он не дал мне себя обыграть. 

 

Время быстро, увы, пролетело, 

Праздник кончился, надо домой. 

А на сердце всё ж чуточку грустно, 

Ждём мы новую встречу с тобой. 

 

Окончание: 

Летние встречи - краткие встречи. 

Эти часы так запомнятся всем… 

 

©Анатолий Балашов, 12.07.2018 г. 

 

 

Этот текст Анатолия замечательно подходит к мелодии 

песни «Одинокая гармонь», но, к сожалению, этот текст безу-

пречным не назовёшь. 

 

*** 

А эту песню написала Маришка. И она действительно на 

этот раз была очень оригинальна. Ну, сами посудите! Все напи-

сали тексты своих песен на мотив к песне «Одинокая гар-

монь», и только наша Маришка написала стихи на мотив к пес-

не «В городском сад ». И где были её ушки, когда обсуждалась 

тема предстоящего задания? Тем не менее, задание выполнено! 
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Да, здравствует футбол! 
 

1. На трибунах слышен рокот, 

Мяч в ворота, - гол! 

Это в Лужниках проходит 

Мировой футбол! 

 

Там болельщики собрались, - 

Братство игроков! 

Кубок Мира разыграют 

Чемпионский вновь! 

 

Припев: 

Приехали с Бразилии, Хорватии и Англии, 

Испании, Германии! Болеть к нам на футбол! 

Японии, Нигерии, Швейцарии и Франции! 

Со всех концов приехали! Да, здравствует футбол! 

_________________________________ 

 

2. Быстро праздник завершился, 

День за днём летел! 

Стадионы опустели, 

Стал мяч не у дел! 

 

Но младое поколение, 

Эстафету взяв, 

Тренируется забвенно, 

Мяч к груди прижав! 

 

Припев: 

Уехали в Бразилию, Хорватию и Англию, 

Испанию, Германию, Уехали домой! 
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В Японию, Нигерию, Швейцарию и Францию! 

Домой к себе уехали! Да, здравствует футбол! 

 

©Мария Росичи 

Август 2018 г. 

 

 

*** 

Вот такими оказались наши с Вами результаты. Во всяком 

случае, в этой главе я напечатала то, что Вы сами мне и присла-

ли для отчёта. Ну, так вот! Отчётное заседание стихоплётов по 

заданию №9 завершено. И уже это, как бы история. И мы с Вами 

потихоньку подошли к финальному нашему заданию. А именно 

к заданию №10. И оно совсем не за горами… 
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От мелкого - к глубокому, от близкого - к 

далекому. 
 

©Китайская пословица 

 

Глава 22. Образность, которая рядом… 
 
адумывались ли Вы когда-нибудь, из чего складываются 

стихи? И с чего нужно начать, пытаясь написать свои 

первые зарифмованные строки? Знаете ли Вы, почему 

какие-то стихи мы читаем легко, а иные сложны для нашего 

восприятия? Вы сами пытались когда-либо писать стихи? Нет? 

Считаете, что Вам нечего сказать? 

Я сейчас не буду затрагивать вопрос человеческой гени-

альности. Потому что давно для себя решила, что основным ар-

гументом в данном вопросе является – желание. И это первое, 

что Вы должны для себя определить. 

Ну и естественно желание рождает мотивация. И она же 

определяет цель. Итак, мы подошли к вопросу, на который 

должны дать себе ответ. 

Зачем Вы хотите писать стихи? И уверяю Вас, что каждый 

на этот вопрос, ответит по-своему. Кому-то необходимо таким 

образом самоутвердиться, кому-то подняться ещё на одну сту-

пень в своём самообразовании. А кто-то желает удивить этим, и 

даже ни кого-то, а скорее всего самого себя. И в этом вопросе 

важна степень концентрации желания. И зависит она, как не 

странно, от состояния Вашей души. От того на сколько вы мо-

З 
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жете созерцать, и от того, как тонко Вы можете чувствовать ту 

или иную жизненную ситуацию, событие или просто какое-то 

явление природы. 

Конечно, романтикам и мечтателям написать стихотворе-

ние проще, но это не значит, что человек, считающий себя не 

романтиком, не может писать стихи. Просто ему, на это, пона-

добиться чуточку больше времени. (И в основном именно на то, 

чтоб убедить себя в том, что это возможно). Вот фаталистам во-

обще будет сложно в этом плане. Ведь для них, по сути, всё дав-

но уже предрешено. Да и Бог с ними! Выбор в любом случае Вы 

сделаете для себя сами! Предположим, Вы определились, в не-

обходимости написания зарифмованных строк, то есть стихов. 

Что дальше? А дальше, если Вы не знаете с чего начать, у Вас 

может возникнуть разочарование, мол, пробовал – затратил два 

часа, почём зря, убил время… 

Короче, это не моё! Всё правильно. И меня тоже, в своё 

время, одолевали подобные мысли. Да, да! Именно эти мысли 

меня и посещали. И только моя мотивация подстёгивала меня, 

побуждая к действиям. Ведь мне очень хотелось писать песни 

на свои стихи. Вот уж точно не узнаешь всю кухню стихосло-

жения, если не попытаешься этого сделать. И не просто попро-

бовать, а написать свою первую, достойную к восприятию пес-

ню, с полным пониманием этого дела. И вот что для этого мне 

пришлось понять! 

 

*** 

Для того, чтобы написать стихи или песню Вам необходи-

ма идея или тема. Возможно сюжет, какая-то образная картина 

восприятия чего-либо. Важно знать, о чём Вы хотите рассказать 

в своих стихах. Не бойтесь пробовать! У Вас обязательно всё 

получится! 

Помните! Вы личность, личность ни на кого не похожая. 

Вы умеете мыслить, созерцать, чувствовать так, как на это спо-

собны только Вы! Никто не передаст Ваших эмоций более ярко 
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и точно, чем Вы сами. И Вы, именно Вы являетесь не только 

творцом своей судьбы, но и художником восприятия всего, что 

Вас окружает. И, по сути, художник, как и поэт, пользуется од-

ним и тем же инструментом в своём творчестве. Этот инстру-

мент – образность! Именно образность восприятия ко всему, что 

нас окружает и помогает нам, рождать определённые картины в 

своём сознании. И именно это и помогает нам заниматься твор-

чеством. (В данном, конкретном случае писать стихи). 

 

*** 

Вы никогда не задумывались, как можно мыслить образ-

ами? 

Да всё очень просто! Ведь в повседневной своей жизни мы 

постоянно сталкиваемся с подобным явлением. К примеру, чи-

тая книги, мы мыслим образами написанных фраз. Ведь, по су-

ти, читая, мы представляем картинами напечатанный текст, по-

нимая то, что хотел сказать нам автор. Только разве мы задумы-

ваемся над тем, что читая книги, мы мыслим образами? Это же, 

так естественно! 

Если развить в себе эту способность и научиться приме-

нять подобное действо, слушая, предположим разговорную речь 

собеседника, или, к примеру, информационную речь диктора из 

радиоприёмника, то уверяю Вас, Вам покажется это забавным. 

Вам для этого, всего лишь, нужно будет представить услышан-

ную речь, в виде своеобразного придуманного Вами фильма. И в 

этом фильме Вы будите: художником, режиссёром, гримёром и 

оператором. Попробуйте, для начала нарисовать в своём созна-

нии сюжет картины, следуя замыслу автора, то есть собеседни-

ка, с которым Вы беседуете. Со временем это войдёт у Вас в 

привычку. Ещё одна ступень развития образного мышления - 

применять образность к коротким фразам. Как не странно, очень 

эффективно это получается, на простой, нецензурной речи. Ко-

нечно, мат, изначально, не самый хороший вид человеческого 

общения, но, безусловно, самый ёмкий и насыщенный по своему 
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восприятию. А уж синонимов сколько рождает. Ох, уж этот 

бедный-богатый русский язык…! 

Я не собираюсь с Вами упражняться в сквернословии, но 

уверяю Вас, услышав где-либо матерное выражение и предста-

вив его образами – Вы будите смеяться. Составлять образы на 

нецензурные выражения – это самая простая форма образности. 

Немного сложнее создавать образы на одно слово. 

 

К примеру: 

Попробуйте описать осень аллегориями. Получается? Мо-

гу немного облегчить Вашу задачу. Оживите осень, и придайте 

ей какой-либо характер. Поглядите на осень, как (на девушку, 

леди, женщину, сударыню). Уже разнообразие перечисленных 

мною тегов может помочь Вам выбрать необходимую стилисти-

ку Вашего будущего стихотворения. Попробуйте представить, 

как осень может грустить, смеяться и танцевать в ритме вальса. 

Представьте так же, о чём может грустить осень, и над чем мо-

жет смеяться. И что, в конце то концов, может её тревожить? На 

самом деле это процесс очень увлекательный. Вам стоит попро-

бовать. После того, как у Вас сложится, первые аллегории запи-

шите их на листе бумаги в прозе. Это Вам поможет, в дальней-

шем, освежить Вашу память и эмоции, когда Вы приступите пи-

сать свои первые зарифмованные строки. Конечно же, я очень 

кратко, вскользь, рассуждаю на тему стихосложения. Я осознан-

но не рассказываю Вам алгоритм стихосложения. Ведь об этом 

давно уже всё рассказала Виктория Юдина. Я же, в заключение 

этой главы, хочу Вам сказать: 

- Хотите писать стихи и песни? Дерзайте! Пробуйте 

рифму! Пишите стихи, не смотря ни на что! Ведь у 

признанных поэтов и авторов, когда-то тоже были свои 

первые стихи и песни! 
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Жизнь, бежит по кругу. Окончание одно-

го события, это всего лишь начало нового… 
 

©Copyright: Любовь Нестерова, 2019 
Свидетельство о публикации №119050704099  

 
Глава 23. Финал, или десятое задание 

 
аше новое задание приготовила нам Виктория. И узнали 

мы о нём не сразу. Интрига сохранялась какое-то время. 

И мы с Вами, тогда, словно собирались с силами перед 

финальным рывком. И на самом деле, мне сложно передать 

эмоции, которые я испытываю всвязи с этим. С одной стороны, 

вроде бы мы этим заданием подводим некоторые итоги нашей с 

Вами работы, а с другой… 

Всё когда-нибудь кончается, как и этот наш «не реаль-

ный», экспериментальный проект, который в принципе и рас-

считан был на один год обучения. Итак, наше новое задание: 

_______________________________________________________ 
 

ЗАДАНИЕ №10 

 

1. Познакомиться с тональностью Ре-мажор; 

/D, Gm, A7, H, G, A, A#, D7, Fm#, Hm, Em/ 

2. Самостоятельно создать, свою музыкальную гармонию в 

тональности Ре-мажор; 

Н 

https://www.stihi.ru/avtor/paint08
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3. Написать песню в этой тональности на любые стихи их 

интернета, или стихи известных авторов. (Ограничений в 

выборе стихов нет); 

4. Жанр написания песни – произвольный. 

5. Музыкально разобрать песню по формуле (приставка, 

корень, суффикс, окончание) 

6. Исполнить свою авторскую песню аккомпанирую себе на 

гитаре. 

7. Срок выполнения задания 1,5 месяца с момента получе-

ния задания. 

 

Цель задания: 

8. Познакомить руки и голос с новой тональностью 

9. Прощупать диапазон своего голоса в новой тональности. 

10. Познакомиться с одним из способов написания мелодии 

на исходный песенный текст, стихи. 

11. Приучить ухо слушать аккорды и гармонию мелодии. 

12. Изучение фишек, которые разнообразят наш аккомпане-

мент в дальнейшем. 

Все эти навыки пригодятся нам при написании наших бу-

дущих авторских песен. 

_______________________________________________________ 

 

Десятое задание. Для меня оказалось самым сложным за-

данием из всех пройденных. И это на самом деле именно так. 

Ведь мне пришлось не только изучать новую для себя тональ-

ность, но и приучать ухо слышать в ней гармонию. Да и не пи-

сала я никогда песен в мажоре. Вот некоторые фрагменты моей 

переписки с Викторией по этому поводу. 

 

ЛН: 

- И ещё я наверно совсем не мажорик. Никак гармония не 

выстраивается. Блин. Я постоянно перехожу в Си- минор 



О  ЧЁМ П О ЮТ СТИХИ,  или ист о чн ик  за р ифмо ван н ых  ст р о к   173 

 

и всё. Этот аккорд Ре - мажорный никак у меня не 

сочетается со стихами. 

 

Отсюда вопрос: 

- Может стихи не правильные выбрала.? Типа стихи не 

мажорные... В общем, думаю над этим. А стихи вот 

какие: 

 

Не пойму почему... 
 

Не пойму, почему, но сегодня мне вдруг захотелось, 

Вопреки расстояниям, встать на пороге твоём. 

Неожиданно взять и позволить себе эту смелость, 

И улыбкой согреть твой озябший, скучающий дом. 

 
Не пойму, почему... Просто так... Извини... Ностальгия... 

Только я не решусь всколыхнуть твой привычный покой. 

Разумеется, странно поверить в порывы благие - 

Хоть на долю мгновенья к тебе прикоснуться щекой. 

 

Не пойму, почему, но как - будто сорвало мне крышу. 

Знаю - глупо, нелепо, несбыточно. Замкнутый круг. 
То ли бред, то ли блажь, даже кажется - голос твой слышу, 

Что во мне отзывается эхом, надеждой… А вдруг?... 

 

Не пойму, почему переполнено нежностью сердце. 

Виновата весна, или просто с ума я сошла? 

Мне б растаять в ладонях твоих и душой отогреться 

Так пронзительно вдруг захотелось любви и тепла. 

 

©Copyright: Галина Кудряшова, 2016 

Свидетельство о публикации №116061402423  

https://www.stihi.ru/avtor/golos1


174  Любовь Нестерова 

 

ЛН: 

- Это наверное не следует мажором петь, да? В общем я 

думаю... 

 

Виктория: 

- Ты выбрала длинные сроки в стихах, ты садо-мазо, 

Мояш:)). Попробуй на «Виноградную косточку» пропеть 

эти стихи. Только со смеху не упади:))). Поменяй 

стихотворение. Мы же пока учимся на простых стихах. 

Выбери другой ритм в стихах. Это чисто бардовские 

«лепёшки» - я про размер стиха. 

 

Легко сказать: «Выбери другие стихи...». На самом деле, 

это, как, оказалось, сделать не так то и просто. Перелопатила 

три сборника со стихами Пушкина. И всё, что было предложено 

мне гением, мягко говоря, не подходило. В общем, А.С. Пушки-

на я отмела сразу, а вмести с ним С.А. Есенина, А.А. Блока и 

М.Ю. Лермонтова. 

Тогда я решила написать песню на свои стихи. И взяла 

стихи из предыдущего задания. Они озорные и как мне казалось, 

их можно спеть мажором. Но на самом деле, здесь есть, над чем 

призадуматься. Возьмём хотя бы русскую народную песню «По 

дон  г ляет», ведь про неё не скажешь что она весёлая, а поётся 

в мажоре. И это не единичный случай. Видимо мне, чтобы по-

нять природу мажорных песен, нужно чуточку больше познако-

миться с гармонией русских народных песен и романсов. 

Тем не менее, не сразу, но всё же у меня получилось напи-

сать песню в мажоре. Её гармония звучала весёло и задорно. Во 

всяком случае, на фоне всех прочих написанных мною песен, 

она была именно таково й. 

Иринка Цебренко также не стала вымучивать произведе-

ния признанных классиков. Она последовала моему примеру и 

написала песню на стихи собственного сочинения из предыду-

щего задания. Ну, я Вам скажу... 
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Когда она её мне спела я испытала неописуемый восторг. 

В песне всё было сделано по уму. И мажорная гармония, и ак-

компанемент и ритм. Есть чему поучиться! Во всяком случае, 

бой который она применила в своём аккомпанементе, я бы хоте-

ла научиться играть. Короче, мне есть к чему стремиться. И это 

тоже не плохо! 

Катюша Суркова свою мажорную песню, на стихи собст-

венного сочинения, спела как всегда замечательно! И это об-

стоятельство, мне кажется, никого не удивило. Ведь вкусняшки, 

которые каждый раз преподносит нам её гитара кажутся уже 

обычном делом. Короче, Катюша нас избалова ла. 

Анатолий Балашов в отличие от Катюши с Иришкой, на-

писал песню на стихи А.С.Пушкина. Стихи он выбрал сложные, 

чем, скорее всего и была обусловлена некоторая неуверенность 

в его исполнении. В общем, песня не прозвучала. Но вот то, за 

что его хотелось похвалить, это то, что он аккомпанировал себе 

приёмами баррэ. Молодец, одним словом! И я тоже радовалась 

за него, ведь пока он только ищет себя как исполнитель. У Ана-

толия ещё много открытий впереди. Я даже в этом не сомнева-

юсь! 

Любаша Давыдова написала романс на стихи Надежды 

Ласточкиной. Красивый романс, красивая гармония, красивое 

исполнение. Ну что тут можно ещё сказать? Браво! 

 

 

Спасибо, жизнь! 
 

Пусть я уже совсем не молода, 

И седина виски припорошила. 

Я жить сейчас хочу, как никогда! 

Спасибо, жизнь, тебе за то что было. 

 

Отдельное спасибо за любовь, 

За счастье, за мечту, и за разлуку, 
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Спасибо и за радость, и за боль, 

Ты мне всегда протягивает руку. 

 

И пусть считает календарь года, 

О возрасте я как-то позабыла. 

Я жить сейчас хочу, как никогда, 

Хоть седина виски припарошила. 

 

©Надежда Ласточкина 

 

Любаша Давыдова написала романс на стихи 

Н. Ласточкиной. Красивый романс, красивая гармония, красивое 

исполнение. Ну что тут можно ещё сказать? Браво! 

 

Оля Кадомская также написала романс, но только на стихи 

А. Ахматовой. Такой замечательный романс у неё получился! А 

сочетание красивого бархатного голоса и изумительно красивой 

гармонии было в тот вечер просто неподражаемым. Поймала се-

бя на мысли, что мне ещё раз захотелось послушать его в испол-

нении Ольги. 

 

                         ***  

Слаб голос мой, но воля не слабеет. 

Мне даже легче стало без любви. 

Высоко небо, горный ветер веет, 

И непорочны помыслы мои. (ред.) 

 

Ушла к другим бессонница-сиделка, 

Я не томлюсь над серою золой 

И башенных часов кривая стрелка 

Смертельной мне не кажется стрелой. 

 

Как прошлое над сердцем власть теряет! 

Освобожденье близко. Все прощу, 
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Следя как луч взбегает и сбегает 

По влажному весеннему плющу. 

 

©Анна Ахматова 

 

*** 

Вот с такими успехами мы с Вами и подошли, к финальной 

черте нашего казалось, нереального, спонтанно собранного про-

екта. Год нашего содружества и обучения в этом проекте бли-

зится к завершению. И мы с Вами сейчас стоим на пороге наше-

го финального отчётного заседания. На котором, я надеюсь, мне 

удастся собрать Вас всех. Ведь на этом стиховнике мы вспом-

ним самые интересные моменты нашего общения в уходящем 

учебном году. На этом заседании я подарю Вам эту книгу. Кни-

гу, в которой живёте Вы. 

Вы такие разные и такие одинаковые в своём желании да-

рить людям радость своим творчеством. 
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Пусть жизнь развеяла нас, словно листья 

жёлтые, спешим на встречу, мы из разных 
городов... 

 
©Любовь Нестерова 

 
Глава 24. Дзержинск встречай своих 

друзей - мы собрались! 
 
ремя не стоит на месте. И меж тем, в чреде уже обыч-

ных наших стихоплётных посиделок, самым ожидаемым 

было событие о котором я не могу Вам сейчас не на-

помнить. Это осенний семинар в Дзержинске. Ещё не совсем 

утихли эмоции этой встречи, ещё живы воспоминания, улыбки и 

слёзы счастья от происходящего, но я почему-то возвращаюсь к 

ним вновь и вновь. Ну а как же иначе? Ведь на протяжении поч-

ти шести месяцев мы с Вами готовили сюрприз для Виктории, 

писали книгу: об учителе, о методике её преподавания, и, ко-

нечно же, о нас с Вами. Всё получилось так, как мы и задумыва-

ли. Ведь каждый из Вас, с необыкновенным трепетом отнёсся к 

этому проекту «Интрига». Именно так мы с Вами его стали на-

зывать. Меня это не просто радовало, а приводило в неописуе-

мый восторг. Мы с Вами в это время были похожи на волшеб-

ников, которые готовили эликсир изумительного чуда. Но по 

ходу, нам всем пришлось попробовать его. Потому что мы были 

счастливы, от той работы, которую провернули сообща. Счаст-

ливы от идеи удивить и порадовать. Порадовать не только Вик-

В 
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торию, но и всех, кто прикоснётся к этому чуду. Я имею в виду 

книгу, которую мы вручили на встрече в Дзержинске Виктории. 

Книга уже начала своё путешествие по городам России и зару-

бежью. Мне на протяжении уже некоторого времени звонят 

первые читатели и говорят, что читают книгу и плачут. Видимо 

что-то людей торкает в этой книге. И я ещё и ещё раз говорю 

Вам: 

- Большое спасибо за эти эмоции, которые помогают 

людям чуточку прикоснуться к этому счастью. 

 

А помните песню, которая была написана специально для 

этой встречи? Я её написала в содружества с Иришкой Цебренко 

и Анатолием Балашовым. Вот её слова. 

 

 

Встречай Дзержинск! (Песня) 
 

1. Да прочь невзгоды и заботы, прочь сомнения! 
Мы едем в город, что построен на Оке. 

Отметить круто нашей школы день рождения 

С друзьями встретить этот праздник в октябре. 

 

2. Пусть жизнь развеяла нас, словно листья жёлтые - 

Спешим на встречу, мы из разных городов. 

И серых будней, нашей жизни - вёрсты долгие 

Оставим в прошлом, будто ветры поездов. 

 

3. Умчатся вдаль чертоги мест, где нам назначено 

Судьбою жить. Но только нет преград мечтам! 

Ну, а судьбе? Так ей давным-давно заплачено 

С лихвой, авансом и по всем её счетам! 

 

4. Гитары будут петь, не зная сна без устали 

И звук струны сорвётся эхом песни ввысь. 
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Гитарный класс готов открыть сундук с искусствами. 

Дзержинск - встречай своих друзей, мы собрались! 

 

©Любовь Нестерова, Ирина Цебренко, Анатолий  Балашов 

25.10.2018 г. 
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Виктория плакала. И это были настоящие слёзы радости и 

счастья! Разве это можно забыть? Помните, как мы её утешали? 

  

https://www.stihi.ru/avtor/paint08
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- Не плачь Виктория! Мы тебя любим! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виктории говорит слова благодарности своим ученикам: 

- Спасибо Вам, мои дорогие, что школа жива! 

  



182  Любовь Нестерова 

 

Три дня мы обучались игре на гитаре и пианино, отраба-

тывали интересные приёмы и фишки, украшая тем самым свой 

аккомпанемент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пожелания и автографы на плакате для Виктории писали с 

большой любовью... 
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Берегитесь лжепророков, которые 

приходят к вам в овечьей одежде, а внутри 
суть волки хищные. 

 
Из Библии. В Евангелии от Матфея 

гл. 7, ст. 15 

 
Глава 25. Послесловие 

 
у, что же? 

Вот мы и провожаем с Вами старый учебный год и 

встречаем, встречаем новый. А мне, почему то букваль-

но ещё на чуть-чуть хочется задержаться в эмоциях этого ухо-

дящего года. Ведь эти эмоции для меня были не забываемыми. 

Вчитываясь в главы этой книги, я вновь и вновь переживаю яр-

кие моменты нашего с Вами общения и сотрудничества. И мне, 

кажется, будто всё это происходило не со мной. И почему-то 

думается, что мы с Вами как-то стали мудрее за этот период. 

Стали мудрее не просто на один год, а на целую жизнь. И к со-

жалению как не крути, всё что происходило с нами в этом году, 

это уже история. История, в которой мы с Вами по сути, уже ос-

тавили свой след. А эта книга своеобразная летопись нашей с 

Вами творческой жизни в этом необычном экспериментальном 

проекте стихоплётов школы творческого развития для взрослых 

Виктории Юдиной. Будут ли продолжаться наши занятия в сти-

ховнике, или, может быть, мы организуем какой-то иной про-

ект? Я пока не знаю. Хочу сказать главное, мне было приятно 

работать с Вами. И я говорю Вам огромное спасибо за те пре-

Н 
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красные эмоции, которые Вы мне подарили. Спасибо Вам за 

множество улыбок, за смех в ночи и песни под гитару. На самом 

деле, за этот год общения с Вами я обрела необыкновенный 

опыт работы с людьми в онлайн режиме. Ну и конечно же ещё и 

ценнейший опыт в стихосложении и написании песен. Ведь я 

училасть вместе с Вами. Благодаря этому проекту, у меня 

появились новые авторские песни. И они мне стали по-

настоящему дороги. Но главное! Этим проектом я доказала себе, 

что могу писать стихи. Хотя по сути я доказала это не только 

самой себе, но всем, и эта книга этому прямое подтверждение. 

По к рс  Виктории Юдиной о стихосложении, каждый 

может на читься писать стихи! Действительно сможет, но 

только если этого захочет! В преддверии Нового года мне хо-

чется пожелать Вам не только любви, радости и счастья, но и 

конечно же новых стихов и песен. Короче, лёгкой Вам рифмы 

друзья-стихоплёты! Очень хочется, чтоб Вас по жизни оберегал 

Ангел-хранитель. И, конечно же, не покидала Муза. Прикарм-

ливайте её, ведь она, как известно, дама то капризная. А ещё же-

лаю, чтоб по жизни Вас окружали люди, которые Вас понимают. 

Ну и напоследок, прочтите вот это стихотворение, которое сле-

тело из-под моего пера. Конечно оно совсем не новогоднее - не 

суть! Просто мне захотелось поделиться с Вами своими 

мыслями под занавес уходящего года. 

 

 

В овечьей шкуре1... 
 

Да не бросайте свиньям жемчуга! 

Слепцам от света много ль прока? 

Им грязных луж подвластны берега 

Они во власти лжепророка. 

                                                             
1ВОЛК В ОВЕЧЬЕЙ ШКУРЕ - лицемер, прикрывающий своё злонамерение мнимым благочес-
тием. 
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Речь волчья лжива и как мёд сладка. 

Волк облачён в овечью шкуру, 

Но бьёт словами в цель, наверняка 

Свою тем, радуя натуру. 

 

Чернее ночи свет его души. 

А тьма тогда какого цвета? 

Меняя волчью душу на гроши, 

Не просит у Творца совета. 

 

Но только злое не даёт ростка, 

Что души греет - силы множа. 

А без любви не вырастить цветка... 

Иная жизнь - на что она похожа? 

 

                  *** 

А я взываю к Небесам 

И милости прошу у Бога! 

Но каждый волен выбрать сам - 

Куда ведёт его дорога... 

 

©Любовь Нестерова, 10.10.2018 г. 

Свидетельство о публикации: izba-2019-2489492 

©Copyright: Любовь Нестерова, 2019 
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Да не покинет Вас - ЛЮБОВЬ! 

Ваша – Л. Нестерова 

  

https://www.stihi.ru/avtor/paint08
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

Школы творческого развития для взрослых 
 

Официальный сайт Виктории Юдиной 

«Школа творческого развития для 

взрослых Виктории Юдиной» 

Обучение ритм аккомпанементу игры  

на гитаре: https://gitara-uroki.ru/ 

 

 

 

Официальный сайт Виктории Юдиной 

«Школа творческого развития для 

взрослых Виктории Юдиной» 

Обучение ритм аккомпанементу игры  

на пианино: https://fono-uroki.ru/ 

 

 

 

Официальный сайт Виктории Юдиной 

«Школа творческого развития для 

взрослых Виктории Юдиной» 

Видео-книга «Артист сразу» 

в подарок!: 

https://gitara-uroki.ru/sekrety_artista/ 

 

 

 

Официальный сайт Виктории Юдиной 

«Школа творческого развития для 

взрослых Виктории Юдиной» 

Раздел «Успехи учеников»: 

https://gitara-uroki.ru/uspexi/ 

https://gitara-uroki.ru/
https://fono-uroki.ru/
https://gitara-uroki.ru/sekrety_artista/
https://gitara-uroki.ru/uspexi/
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Официальный сайт Виктории Юдиной 

«Школа творческого развития для 

взрослых Виктории Юдиной» 

Авторские песни и стихи учеников: 

https://gitara-uroki.ru/uspexi-uchenikov-sochinyaem/ 

 

 

Официальный сайт Виктории Юдиной 

«Школа творческого развития для 

взрослых Виктории Юдиной» 

«Гостиная»: 

https://gitara-uroki.ru/gostinaya/ 

 

 

 

Официальный сайт Виктории Юдиной 

«Школа творческого развития для 

взрослых Виктории Юдиной» 

Загляните на сайте в раздел для гостей  

«Онлайн-гостиная»: 

https://gitara-uroki.ru/online-gostinaya/ 

 

 

Внизу страницы на сайте вы можете присоединиться к 

нам, сделав заявку на участие в этих бесплатных «Онлайн-

встречах». Или, если удобнее, свяжитесь с Викторией Юдиной 

по телефону: 8 950 621 17 53. Она всегда ответит на все Ваши 

вопросы, связанные с обучением. Скайп Виктории Юдиной: 

victoriayudina 

Или пишите письмо в свободной форме на эл. адрес: 

vik_yudina@mail.ru  

https://gitara-uroki.ru/uspexi-uchenikov-sochinyaem/
https://gitara-uroki.ru/gostinaya/
https://gitara-uroki.ru/online-gostinaya/
mailto:vik_yudina@mail.ru
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