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КНИЖКА ДЛЯ МАЛЫШЕК
ПРО КОШЕК И ПРО МЫШЕК
АРИФМЕТИКА
(песенка)
1
Два плюс три-получим пять.
Учим кошку мы считать.
Это непростое дело
Мурке скоро надоело.
Припев:
Сколько рыбок,сколько мышек?
Cколько от сметаны крышек?
Сколько у собаки лапок?
Сколько у старушки тапок?
2
Кошка! Кошка не считает!
Кошка в облаках витает!
Много ставлю ей отметок.
Сколько,сколько все же веток?
3
Снова, снова повторяю:
"Два плюс три!"- сама считаю.
Трудно, трудно научиться,
Если кошкою родиться!
-Сколько было, столько есть!
Лучше б дали что-то съесть!
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УМНАЯ МАРТА
Спросила кошка Марта кошку Осю:
-Ты не ответишь, Ося на вопросик?
Сказали: "В слове "мышь" есть мягкий знак!"
Зачем? Я не додумаюсь никак!
Что б мяконькою мышка что ль была?
А нам с тобой дадут? Ну и дела!Но Ося все молчала и молчала,
Грамматику она не изучала!
-Эх,надо бы ту мышку-то поймать,
Да знак-то мягкий просто отобрать!
КОШКА, МЫШКА И КНИЖКА
Подбежала мышка к книжке,
Почитать хотелось мышке!
Кто же это на картинке
На страничке в серединке?
Мышка кошку увидала
И скорее убежала!
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КОШКИ В МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Сказала кошке Симе кошка Марта:
-Как надоело слушать квинты, кварты!
И как поет фальшиво этот Дима!
Гремят, гремят аккорды, правда, Сима?
Вот вальс иль полонез-другое дело!
Приятно уху и пока не надоело!
Хотя, конечно тоже не съедобно,
Зато поспать под них уютно и удобно!
ПОДРУЖКИ
Сказала кошке Марте кошка Сима:
-С тобой дружить почти невыносимо!
Ты не воспитана, груба, всегда дерешься,
Книг не читаешь и над всем смеешься!Сказала кошка Марта: -Слышишь, Сима!
Не отрицай, подружка, я красива!
Зачем ума-то надо много кошке?
Да, я ленива, видимо, немножко...
Зато я от ушей и до хвоста
В полосочку -такая красота!
А что царапаюсь я, Сима, и кусаюсьТак не в гимназиях живу и обучаюсь!
А ты умна, да на тебя же не взглянуть!
Тебе бы хоть поправиться чуть-чуть!Но в общем, эти кошки вместе жили
И , хоть и ссорились, но все-таки дружили!
Семенова Т.В., 2007
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ЖЕНИХ
Нашу Мурку рыжий кот
Провожает до ворот.
Ой,жених красив! Что надо!
Как поет он серенады!
По утрам да по весне,
На березе, на сосне!
И в округе нашей кошке,
Все завидуют немножко!
ПРО МЫШКУ
Раз "серая мышка",
То значит, трусишка?
Или хитрюшка,
Смешная зверюшка!
Не надо бояться!
С ней можно общаться!
Так же, как с кошкой.
Кормить по-немножку
Крошками со стола.
Она ж так мала!
Или дрессироватьПусть прыгает на кровать!
И станет подружкой
Маленькая зверюшка!
Семенова Т.В., 2008-2013
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МЯЧИК
Мячик прыгал по дорожке:
"Чьи меня толкнули ножки?
Догоняй скорей, малыш!
Ну чего же ты стоишь?
Поиграем в догонялки!
Станет весело и жарко!"
Побежали по дорожке
Мяч и маленькие ножки!
Семенова Т.В., 2007
ПОЭТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ
ПРО СЕРЫЙ ЦВЕТ
Серый-это разве цвет?
Все равно, что цвета нет.
Черно-белый, не цветнойЭто серый фильм такой.
Это серый ученик:
-Ну-ка, подавай дневник!Это серенькая мышь,
Это и без звуков тишь.
Это серый человек,
Не поднять глаза вовек!
Серый дождь и серый день.
Серость на душе и лень.
Серость мыслей, просто скука.
Серый трус и просто бука.
Серого никто не видит,
Серого любой обидит.
Скажет просто: -Серость ты!
Ну зачем тебе цветы?
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Ну зачем тебе цвета?
Ты же серый навсегда!
Что же делать, как же жить?
Где и как цвета добыть?
А ведь хочется цветов
И цветных, красивых снов.
Снов и слов-совсем не серых,
А зеленых, красных, белых!
И куда же в сером деться?
Может быть, переодеться?
Уничтожить серый цвет?
Перекрасить его? Нет!
Серым может быть цветной
Кинофильм, коль он плохой.
И хорошим-старый, серый.
Смелым может стать несмелый.
И его заметят-белым,
Красным будет он, не серым!
Ученик получит пять,
Будет радостью сиять!
Мышка, та должна быть серой,
Маленькой, не очень смелой,
Чтобы кошка не поймалаДля того и серой стала!
В тишине возникнут звуки,
Мысли новые в науке.
Человек поднял глазаВот и кончилась гроза!
В небе солнышко взойдет
И раскрасит небосвод!
Кто теперь кого обидит?
Всем светло и все все видят.
Хочешь снов цветных-смотри.
Только вспомни о любви.
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Только подари цветы,
И цветными станут сны!
И раскрасятся слова,
Посветлеет голова.
Серый-это и стальной,
Значит, прочный и большой,
Серый... серо-голубой...
Русский кот! И хвост трубой!
И я знаю, день придет!
Скажут:- Cерый вам идет!
Очень этот цвет к лицу!
В нем вам- прямо хоть к венцу!
Как прекрасен серый цвет!
Лучшего и в мире нет!
Семенова Т.В., 1994-2018
НА ЛУНЕ
Сон вчера приснился мне:
Я как -будто на Луне!
Там в дали, в туманной дымкеШар Земной, как на картинке!
Как мала ты, твердь Земная!
И красивая какая!
Как же я сюда летела?
Очень бы я знать хотела.
Слышу голоса вокруг:
-Мы живем здесь. Ты-наш друг!
Погуляла? Возвращайся!
И спокойно просыпайся!
Т.Иванова (Т.Семенова) 1994-2018
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КОРАБЛЬ
Хочу уплыть на корабле.
Мне тесно стало на земле!
Мне просто скучно стало.
Смеяться перестала!
Мы вместе с этим кораблем
И полетим, и поплывем,
В синь голубую, в небеса!
Там есть простые чудеса!
Кого возьму я с кораблем?
Не уплывать же с ним вдвоем!
Я позову открыто всех.
Пусть мой корабль плывет для тех,
Кто на него захочет,
Кто просто захохочет!
Входной билетик-улыбнись!
Подумай и не торопись.
Не на прогулку едем,
Мы поплывем к победе!
Мы мир найдем совсем другой,
Он есть под радугой-дугой!
Там есть одно течение
С названьем "вдохновение".
Его нам надо отыскать,
Тогда мы будем побеждать.
Мы не вернемся, люди!
Мы там плескаться будем!
В том месте-с чудесами:
В волнах и с небесами!
1994-2018 Т.В.
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***
Как здорово сердце находит дороги!
И вовсе не те, что протопали ноги.
Живем-хлеб жуем, о насущном мечтаем,
Работаем, злимся порой, и не знаем,
Что все, что свершилось, однажды вернется,
Откликнется, вспомнится и улыбнется!
Кто знает, что поздно, а что еще рано?
И надо иль нет вновь раскапывать раны...
Наверное-надо. Чтоб было не больно,
Чтоб просто душа была жизнью довольна.
Не надо стирать ту, родную страницу!
Пусть в сердце живет , пусть под утро приснится...
И вовсе не важно, какими словами
Порою судьба вдруг беседует с нами.
Семенова Т.В., 1994-2013
ПРО ПТИЧКУ
"Ты моя рыбка, ты моя птичка,"Откуда же с трепетом слышу все я?
"Ты моя серенькая синичка!"Не вы ли мне шепчете это, друзья?
"А хочешь ты к солнышку, к чистой водичке?
А хочешь на облако иль полетать?"
Да, я хочу, я запела бы птичкой!
Но где и когда? Остается мечтать...
Я даже согласна быть серой синичкой,
Конечно, не всем быть с павлиньим пером!
Но все же, друзья, полетела б я птичкой.
И в небе, не в сером, а в голубом!
Иванова (Семенова Т.В.),1994
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ОСЕНЬ
Здравствуй, осень-подружка!
Будем вместе грустить.
Ты надолго ль, старушка,
К нам пришла погостить?
Что ты здесь будешь делать?
Листья с веток ронять?
Золотить их умело?
Птиц на юг прогонять?
Ну а дождик ты будешь
Через сито цедить?
Ничего не забудешь,
С чем пришла навестить?
Что ж, трудись по- немногу,
Делай дело свое,
Но, прошу я, не трогай
Только сердце мое.
Иванова (Семенова Т.В.), 1994
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ПОЧТИ РОМАНС
Спаси, о, Господи, за то,
Что я опять живу с любовью!
Не раз мне в жизни повезло,
Не каюсь, не веду и бровью!
Любовь и радость-вот оно,
То самое, за что "спаси, бог!"
Как много мне судьбой дано,
И сердце, и душа красивы!
Я никого не предаю,
Я ничего не забываю,
Еще сильней я лишь люблю,
Я в сердце Бога допускаю.
А он послал еще, еще!
Как рыбу в сеть-ее мне много...
Беру я лишь чуть-чуть, мое.
То, что мне дорого-от Бога!
А все, что было, я храню
И не отдам, не разбросаю!
Нет, я не заново люблю,
Любить я просто продолжаю...
Любовь и радость-вот оно,
То самое, за что "спаси, бог!"
Как много мне судьбой дано!
И сердце, и душа красивы.
Семенова Т.В.,1994-2013
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ЗАЧЕМ?
Зачем мы все живем на свете?
Зачем вода, земля и ветер?
Жил-был, ел-пил… Когда конец?
Какой придумал все мудрец?
Зачем на свете надо жить?
Построить дом, дитя родить,
Потом растить-кормить дитя,
Чтоб также мучилось, как я,
На сто вопросов отвечая,
Глубины жизни постигая…
Есть смысл во всем – в тоске, в печали…
Без них мы б радости не знали.
И солнце – чтоб растаял снег,
И дождь – чтоб не засох побег,
И я – чтоб сочинять стихи,
Чтоб искупить свои грехи,
Чтоб часть души оставить миру,
А не машину и квартиру…
И будет счастлив Человек,
Шагнувший в двадцать первый век!
Семенова Т.В., 2013
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***
Жизнь больше, чем события…
Проза больше, чем жизнь…
Поэзия больше, чем проза…
Взгляд больше, чем слово…
Верность больше, чем преданность…
Совет больше, чем любовь…
Психология больше, чем наука…
Диссертация больше, чем защита…
Наука больше, чем диссертация…
Доктор больше, чем врач…
Будущее больше, чем настоящее…
Таня Иванова, 03.07.03
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***
Третий Съезд и 300 лет!
От «самарочки» привет!
Бог! Спасибо за погоду!
И за новую свободу!
Столько встреч и новых слов!
Не хватает только снов –
Ночи белые мешают.
Спать зачем? Никто не знает!
Он красив, как никогда!
Разве нет? Конечно – да!
Этот город у Невы…
И не он, не я, не вы
Не осмелитесь сказать –
Где-то – лучше. Где опять
Вскоре встретимся мы снова?
Нету города такого!
В лучшем времени и месте
Удалось собраться вместе
Нам на наш Культурный Съезд!
Плодотворен наш приезд.
Столько новых впечатлений!
Он, конечно, просто гений!
Тот, кто строил и ваял,
Сделал так, что устоял
Этот город на болоте!
Петр Первый! Ты в почете!
Даже триста лет спустя…
Как же я люблю тебя!
30.06.03 – 03.07.03 СПб-Самара
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***
Хочу тепла, любви и неги…
Судьба мешает… Дейл Карнеги
Твердит: «Легко лишь, что дается».
А то, что трудно?.. Он смеется!
И Фрейд: «Не надо, может, Тань…
Давай не будем «брать Казань»»?
Но где ж тогда судьба для Тани?
Мы победим. «Москва ж за нами!»
Давно пора бы защититься
От всех: судьбы и колесницы,
Которая везет по кругу…
Нужны ли мы, порой, друг другу?
Быть может все-таки нам хватит
Того, что есть? А вдруг «прокатят»
Нас снова. Или неизбежно
Дожить до дней спокойных, нежных?
Порою кажется, нет сил…
Но ведь должна. Декан просил
Повысить все ж остепененность.
А я дипломы про влюбленность
И счастье наше защищаю,
«Российское». Зачем? Не знаю.
Но ведь и это – про ментальность
И «социальную» реальность.
Татьяна Вениаминовна, профессор (перед
защитой докторской диссертации), 2007 г.!
***
Для грусти не было б причины,
Родись я где-нибудь мужчиной…
Но жизнь сдала другую карту,
И праздник мой – 8 марта!
23. 02. 08 Т.В.
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В ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ
Заслуженному Деятелю Науки России
Чтобы поддержать науку
И развеять грусть и скуку
От защит и диссертаций –
Строчки, …не до публикаций…
(Смотря как истолковать Можно и публиковать…)
Очень хочется… в Ростов!
Съезд же там! Основ б для снов!
Чтобы Наше под- (над-, пред-, сверх…???)сознанье
Получило толкованье
И в контактах, и свободно,
Трепетало так, как модно
(Или можно?) – поперек
Всяких, разных, но – дорог –
Тех, не тех? Не все поймешь,
Быстро ведь не разгребешь
Кучу (поле, волны…???) смыслов,
Что висят, как коромысла.
А на чем «промеж ушей»?
Хоть завязочки пришей…
Знать бы, как же это так,
В чем же, где же тот «пустяк»,
Тот, который объяснит
Что к чему?
А Бог простит!
Т.В. 07.02.07
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ГИМН ПСИХОЛОГОВ
Сл. О.Б.Кирюхиной и Т.В.Семеновой
Муз. Л.Г.Вохмянина
1. Нас психология роднит,
И к ней мы направляем взоры.
Она загадками пленит,
Как на стекле зимой узоры.
Припев:
Душа – как тонкая струна,
И ты об этом помни!
Стезя у всех у нас одна,
Мы светом жизнь наполним.
2. Выготский, Лурия и Фромм –
Психологические Альпы,
Где на вершине Фрейда том,
А у подножия – гештальты.
Припев:
Душа – как тонкая струна,
И ты об этом помни!
Стезя у всех у нас одна,
Мы светом жизнь наполним.
3. Как много ждет нас чудных встреч!
И сколько впереди открытий!
Давай же, друг, всегда беречь
Психеи золотые нити!
Припев:
Душа – как тонкая струна,
И ты об этом помни!
Стезя у всех у нас одна,
Мы светом жизнь наполним.
Самара, 2003-2017
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ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ
СЛАДКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
Внимание, дети, внимание!
Начинается соревнование!
Две команды, и сладкие обе,
Кто одержит победу в итоге?
От России, вы вспомните, детки,
Кто в команде, какие конфетки?
Им сражаться совсем не простоИностранки-большого роста!
Наши-в наших привычных фантиках,
В разноцветных блестящих бантиках!
Иностранцы-хитры и вертки,
В новых, модных и ярких обертках.
На трибунах-мальчишки и девочки,
Кто за "Баунти"? Кто за "Белочку"?
Вот ударился больно лапой
"Мишка", "Мишенька косолапый"!
Не подняться ему из-под "Марса".
Сколько, все же, у "Марса" фарса!
Снова сильно ударил в ногу...
"Мишка с севера"- на подмогу!
Два медведя с трудом победили!
"Марса" за ухо укусили!
Вот "Грильяж" за нос "Сникерса" тащит:
-Я и тверже, и лучше, и слаще!23

Вот конфеты и вовсе прекрасные:
Наши, русские -"Ананасные".
Ананасы у нас не растут,
А конфеты в России живут!
Им навстречу выходит "Пикник",
Элегантный и стройный шутник.
Эти спорить друг с другом не стали,
Им "ничью" в протокол записали.
Вот задрал высоко гребешок
Молодой "Золотой петушок".
Клюнул "Топика" смело и больно.
Хватит, не петушись, довольно!
Побежал за подмогой в парк
Модный, стройный, красивый "Кларк".
Там он встретился с "Красной шапочкой",
Стал приветливым, нежным лапочкой!
Не посмел он на "Шапку" напасть.
-Мне бы в сказку скорее попасть!
С "Красной шапочкой" подружиться!"Кларку" "Шапочка" стала сниться!
Вот судье передали записки,
Их прислали конфетки-ириски:
-Мы придумали приз не простой!
Победителю -"Ключ золотой"!
Неожиданно спела "Виспа"
Песню трогательно и чисто.
Ей захлопали дети в ладошки!
Им посыпались в руки горошки!
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Вот выходит, как гусь и гагарочка,
Очень дружная "Сладкая парочка",
- Вы расстаться никак не хотите?
"Твикс", c cобой "Ассорти" прихватите!Запыхался совсем "Милки-Уэй".
Догоняй же, беги скорей!
Ну-ка, ну-ка, давай, отними!
Кто же первый? Поди, пойми?
Есть в запасе у нас и "Ромашка",
И любимая "Первоклашка",
Если нужно, то в красненьких тапках
Прибегут и "Гусиные лапки"!
На подмогу примчится "Снежок",
Верный беленький сладкий дружок.
И в любые ворота гол
Может смело забить "Волейбол"!
Вот кому пригодился умНикого не толкнул "Кара-Кум",
И не бегал, не спорил, не дрался,
С каждым он подружиться старался!
Ну и что вы решили, детки?
Кто же лучше, какие конфетки?
"Кара-Кум" говорит:- Очень нужно,
Чтоб всегда побеждала дружба!Семенова Т.В., 1994-2018
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ПРО СОМИКА
Один веселый сомик
Решил построить домик.
Он строил год, он строил дваНикак не лезла голова!
Как счастлив, счастлив сомик! Есть у него свой домик!
Он в нем и ест, он в нем и пьет и даже песенки поет!
Но вот решил наш сомик
Второй построить домик!
Он строил год, он строил дваС трудом пролезла голова!
Два домика, два домика теперь вот есть у сомика!
В одном он ест, в другом он пьет и даже песенки поет!
Какой чудак, наш сомик!
Он третий строит домик.
Он строит год, он строит дваУра! Пролезла голова!
Три домика, три домика теперь вот есть у сомика!
В одном он ест, в другом он пьет,а в третьем песенки поет!
И хочет, хочет сомик
Построить новый домик,
Он строит год, он строит дваУвы! Не лезет голова!
Три домика, три домика осталось лишь у сомика!
В одном он ест, в другом он пьет,а в третьем песенки поет!
И любит, любит сомик
Свой каждый новый домик!
Он любит год, он любит два,
Ведь в каждый лезет голова!
Три домика, три домика осталось лишь у сомика!
В одном он ест, в другом он пьет,а в третьем песенки поет!
Семенова Т.В., 1994-2018
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КОЛБАСА
Дорогая, дорогая!
Я люблю тебя, родная!
Ни на что не променяю!
Без тебя не засыпаю!
Я зарплату получаю,
О тебе одной мечтаю.
Для тебя не жалко денег,
Мне осталось лишь на веник!
Пусть стреляет вся страна,
Главное, чтоб ты была!
Демократы, коммунисты,
Либералы, анархисты...
Без тебя я пропадаю,
Я люблю тебя, родная!
Ты моя любовь и сказка!
Колбаса моя, колбаска!
Семенова Т.В. , 1994-2018
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ТЕСТ НА ПРОФПРИГОДНОСТЬ
Человек работает по-разному.
Бывает- по наряду,
Бывает- за награду,
Иль чтоб купить наряд,
Иль кушать все подряд.
От чего это зависит?
От его настроенья,
От впечатленья,
Которое он произвел,
Если что-то починил или завел.
Нужны ли особые способности?
Очень нужны,
Но не они важны.
Главное, стараться,
И будет все получаться.
Нужна ли душа?
Конечно нужна.
Она и важна,
Чтобы сделать красиво,
А не косо и криво.
Как найти призванье?
Это трудно, но можно,
Только не спеша, осторожно,
28

Чтобы не ошибиться,
Об стенку лбом не разбиться.
Какая профессия престижнее?
Можно быть программистомПочти пианистом,
На кнопки так нажиматьКак на рояле играть!
Ты видела такого человека?
Такие люди есть.
Хвала им и честь.
Я такими горжусь.
И с некоторыми вожусь!
А почему ты стала психологом?
Я из программистов…
Нашла компанию артистов!
Мы вместе дышим и песни поем,
Про групповое сознание узнаем!
Иванова (Семенова Т.В.), 1994-2018
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ПАМЯТКА О ВИДАХ ЗАЩИТ
Из БЖД:
Защита расстоянием –
Сохраняй дистанцию (в опасной зоне работают
только профессионалы);
Защита временемНе торопись (и не опаздывай);
Защитные сооружения –
Не носи камни за пазухой – выстраивай оборону;
Средства индивидуальной защиты –
Протяни руку!
Из информатики:
Защита от вируса Начни сначала;
Защита от дурака –
Жми на все кнопки!
Из медицины:
Защита от вируса –
Обливайся;
Из делопроизводства –
Защита от дурака –
Не скупись…
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Из психологии:
Защитные мотивы –
Не разрушай иллюзий;
Психологические защиты –
Не бери в голову, не вспоминай, не завидуй, не
унывай…, вытесняй, сублимируй, твори, улыбайся
и т.д.
Защитная реакция –
Не реагируй;
Защита диплома –
Надейся!
Защита диссертации –
Гордись!
Защита идеи –
Не сдавайся!
Из народной мудрости:
Защита от сглаза –
Полюби врага своего!
Защита от порчи –
Молись!
Защищающий других
да защищен будет!
23.02.02 Т.В.
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Я-КОШКА?
Мне мысль веселая пришла!
Я раньше кошкою была!
В той жизни, прежней, может быть,
Мне кошкою случилось жить?
Я их люблю и понимаю,
Я им все быстро объясняю,
Порой на уровне души
Я "Мяу!" слышу вдруг в тиши!
А иногда, совсем немножко,
Мне хочется стать снова кошкой!
Быть мяконькой, послушной, нежной,
Укрытой шкуркой, как одеждой...
Чтоб кто-то гладил и ласкал,
Кусочки колбасы таскал...
А я б мурлыкала довольно,
Или царапнула вдруг больно!
И спрыгнула бы прочь с колен,
Гулять пошла одна вдоль стен,
По крышам, к звездам, длинен путь...
Вот почему мне не заснуть!
И "Мяу-мяу!"-я пою...
И то ли сплю, то ли дремлю...
Но мышку есть я не хочу!
Нет, я не кошка! Я шучу!
Семенова Т.В., 2008
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КОТ и ПЕС (басня)
Однажды пес решал вопрос,
Как укусить кота за хвост.
Кот кушал сладкий каравай...
Котище! Хоть кусочек дай!
...Кот побежден, сидит в углу,
В ответ - ни "мяу", ни "гу-гу".
И пес открыл пошире пасть,
Чтоб откусить... Что за напасть?
Свело от счастья рожу,
Он пасть закрыть не может!
Пытался пес и так, и сяк,
Об пол потерся, об косяк...
Никак... Кот вызывал врачей
И в церкви ставил 100 свечей...
Мораль проста : Не разевай
Свой рот на чей-то каравай!
Не кушайте из миски,
Когда она - для киски!
Семенова Т.В., 2013
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ЧАЙНИК
Жил на нашей кухне чайник.
Он твердил всем:" Я-начальник!"
Соглашалась вся семья:
" Нам без чайника нельзя! "
Важный чайник был- пыхтел,
Громко дырочкой свистел.
Всех за стол он собирал:
" Я кипеть уже устал!
Доставайте чашки, ложки,
Да не рассыпайте крошки
От пирожных и тортов.
Я давно уже готов!
Эй, скорее выключайте,
Чай по чашкам разливайте.
Не забудьте похвалить
И воды в меня налить. "
Пьем мы чай. Он остывает.
Чайник рядом отдыхает.
Потихонечку сопит.
Напоил всех. Рад.И спит.
Семенова Т.В., 2014
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МУДРАЯ ЯИЧНИЦА!
Вилка ccорилась с ножом:
" Я главнее, ты потом! "
Нож кричал:" Сначала я!
Как же вилка без меня?
Я отрежу- ты воткнешь,
Я главнее! Я же нож! "
Вилка спорит:" Раньше я!
Ты же режешь вдоль меня!"
Тут яичницу подали.
Нож и вилка рядом встали.
Кто обгонит? Кто главней?
Рассудите их скорей!
И яичница сказала:
" И ножа, и вилки мало,
Не ругайтесь вы, друзья!
Самой главной буду я! "
Семенова Т.В., 2014
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ПРО СЛОНА…
Про слона - почти не сон:
Мне приснился как-то слон.
Он пришел к себе домой
И принес с собой покой.
Святым духом, без пеленок,
Появился вдруг Слоненок,
А за ним Слониха-мать,
Стала сказки сочинять
Про Слоненка и Слоненку!
У Слонов уж два ребенка!
Их рожала головой,
Обнимая свой покой…
Сказки женщины, мужчина,
С Днем Святого Валентина!
Т. В. Семенова, 14.02.07-2014
ДВАЖДЫ АКАДЕМИКУ - Г.В.Акопову…
Академиков вокруг!
Есть и здесь, и там, и тут…
Всюду академии…
ползут, как эпидемии…
И все – «Международные»
и от всего свободные,
В том числе – и от науки:
с ней давно помрешь от скуки!
Не дождешься этот ВАК!
Вечно что-нибудь не так…
Ты ему – даешь Совет!
Он – «привет» тебе в ответ.
Крышу где б найти повыше?
(Иль искать ее потише?)
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«Академика» б – от РАНа!
Заседать бы – на диванах!
А не в вечной тесноте.
(Годы ведь уже не те…)
В голове бы – не ремонт,
а международный фронт!
Что сегодня модное?
Даешь Международное!
Побеждать - так на весь мир!
И не в тихомолку – пир!
В Питере, в родной Самаре,
даже на Мадагаскаре!
«Пулковский аэропорт»
много может взять на борт!
Всех позвать – из ректората!
(в том числе и «ректор-брата»).
Доложить: вон сколько ран…
Доживем! Возьмем и РАН!
Академику «в квадрате»,
что ж, и этих кафедр хватит…
Главное – смотреть вперед!
«Все до свадьбы заживет»!
Кто реально-то у власти?
(это можно для спецчасти
и учебного отдела).
Правит тот, кто правит ДЕЛО!
(заодно б еще и бал!…).
Все. Поэт совсем устал.
И, склоняя чуб, – без фальши –
хочет жить, шутя, и дальше.
С «кличкой» только как – расстаться?…
«Академшей» не назваться?
11.03.03 «Деканша» Т.В.Иванова (Семенова)
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С ДНЕМ РОЖДЕНЬЯ! (СЕМИСТРОЧНЫЕ СТИХИ)
СЫНУ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

-1Пусть многое начнется,
Пусть счастье улыбнется,
Желанье всколыхнется,
Душа твоя проснется,
Огонь водой зальется,
Вода водой сольется,
Пусть трубы запоют!
-2Бассейн и тренажеры,
Артисты и актеры,
Театры, режиссеры,
Сценарии, суфлеры,
Сеньоры-Помидоры,
Кощеи, Фантазеры,
И в твою жизнь войдут!
-3Пусть радость догоняет,
Удача пусть встречает,
И Сайт «СВЕТ» свет узнает,
Друзья Стихи читают
И сказки продолжают,
Пылают и рыдают,
И мир Твой создают!
-4Пусть норы подсознанья
И горы притязанья,
Любви земной лобзанья,
И опыт-наказанье,
Судьбы увещеванье –
Исполнят все желанья
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7. И создадут уют!
-51. Исчезнет вмиг сомненье,
2. Найдется вдруг решенье,
3. Утихнет утешенье,
4. Вдохнется вдохновенье,
5. Исполнится свершенье,
6. Возникнет восхищенье,
7. Успех и там, и тут!
-61. Любовь, друзья, подружки,
2. Шкафы, квартиры, кружки,
3. И пирожки-ватрушки,
4. (А может, погремушки?)
5. И жизни завитушки,
6. И печки, и избушки
7. И сны к тебе придут!
-71. Начнется все с Принцессы,
2. А может, с Баронессы!
3. А может, с Стюардессы!
4. А может, с Поэтессы!
5. А может, с мерседеса,
6. А может быть из леса…
7. Придет к тебе сюжет!
И будешь счастлив ты!
И будем мы дружны!
Т.В.Семенова, 31.12.13
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ВНУКУ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

-1
С Днем рождения, внучонок!
Мой хороший Медвежонок!
Я люблю тебя с пеленок!
Ты теперь – уж соколенок…
А не маленький ребенок!
Все равно – ты МОЙ ЗАЙЧОНОК!
Я дарю тебе стихи.
-2Я тебя целую в щечку!
Хоть ты мальчик, и не дочка…
Обнимаю… как сыночка…
И дарю улыбок бочку…
И пятерок много – строчку:
555555555555555555555555555555555555555
Попадай все время в точку!
Все всерьез, а не – «хи-хи»!
-3Друг без друга мы скучаем…
В шашки, шахматы играем,
Лабиринты вышиваем…
Прятки-пятки затеваем…
Хлеб сгущенкой запиваем…
Чай лимоном заедаем…
Хочешь «стать миллионером»?
-4Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы…
Мчится поезд запоздалый…
И плывет к нам парус алый…
Сказок знаем мы немало…
Время новое настало:
Век компьютеров… НАЧАЛО!
Может станешь инженером?
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

-5Нынче надо знать английский…
Он как вымпел олимпийский…
Жизни путь – как склон альпийский…
Он высокий, а не низкий…
Снизу вверх – и путь не близкий…
Размышляй – есть ум софистский…
Ты построишь «Дом мечты»!
-6Будь веселым… самым-самым!
Будь любимым папой, мамой!
Будь с друзьями, с классной дамой,
С ноут-буком и с пижамой,
С телевизорной программой,
С шоколадною сметаной…
Просто будь счастливым ты!
-7Будь здоровым, симпатичным,
Быстрым, смелым, энергичным,
Современным и столичным,
Будь внимательным, практичным,
Умным, добрым и тактичным,
Будь счастливым в жизни личной.
Пусть мечта тропинкой станет!
Все. Твоя бабуля-ТАНЯ.
17 марта 2016 г. Т.В.Семенова
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ГАРНИКУ ВЛАДИМИРОВИЧУ АКОПОВУ
В ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ
Кто делает – тому все удается;
Кто смел – тому удача улыбнется;
Кто думает – тот правильно решает;
Кто сомневается – тот больше всех и знает;
Кто счастлив – тирражирует счастливых;
Кто улыбается – тот не плодит унылых;
Кто сам богат – тот раздает горстями;
Кто гость желанный – тот всегда с гостями;
Кто верный друг – тот чувствует поддержку;
Кто доверяет – все имеет без задержки;
Кто не спешит – тот всюду успевает;
Кто мудро просит – тот и получает;
Кто лучше всех – тот служит всем примером;
Кто уважаем – делает карьеру;
Кто взял ответственность – тот получает
славу;
Кто победил – гордятся тем по праву;
Кто делает – тот шишки набивает;
Кто знает много – тот всего не знает;
Кто поднимался вверх – наверняка срывался;
Кто был уверен – тот и сомневался;
Кто лучше всех – завистники мешают;
Кто воевал – в того опять стреляют;
Кто прав всегда – тот признает ошибки;
Кто строг, серьезен – не таит улыбки;
Кто все успел – тот где-то задержался;
Кто дал взаймы – тот сильно сам нуждался;
Кто обещал – тот вряд ли все исполнил;
Кто много помнит – вряд ли все запомнил;
Кто победил – тот сам нажил врагов;
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Кто путь прошел – стоптал сто башмаков;
Кто утешал – тот сам был безутешен;
Кто чист и честен – тот чуть-чуть и грешен.
Тот, кто решает, учит, делает, идет…
Тот не напрасно эту жизнь живет!
03.07.2000 Т.В.Иванова (Семенова)
…ЖЕЛАЮ СЧАСТЬЯ! Все ж не вечно
Нам компетентности менять…
Жизнь, правда, очень быстротечна…
И хочется не опоздать.
03.07.2018 Таня
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СТИХИЙНАЯ СТРАНИЦА

***
Из семейного архива…
Желаем быть счастливей всех на свете!
Здоровья крепкого
Любви большой, большой
Пусть в доме будут радость мир и дети
И искренни слова: «родная – дорогой».
Пусть этот день не скроется годами.
Пусть станет самым лучшим днем.
Пусть через годы став седыми стариками
С теплом в душе вы вспомните о нем.
Пусть будет не легко,
Жизнь - трудная дорога.
Все может быть: и радость, и беда.
Пусть будет чуть науки,
А успехов - много.
А горько будет лишь сейчас
И больше никогда!
Из семейного архива…достали в 2018…
Сочинил, наверное, папа: Семенов Вениамин
Евдокимович, в 1980 году.
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***
Вот живем мы с тобой сто пятьсот тысяч лет
А тебе мой портрет все не нравится.
Почему же тогда разойтись силы нет?
Ну а вместе живя, мы кусаемся?
Потому что любовь, как цветочный букет,
Зачастую он пахнет и розами.
А приходит момент и цветов уже нет
И остались шипы очень острые.
Можно выкинуть в мусор завядший букет
И забыть ароматы все ласковы.
И пойти поискать кто одарит в момент
Одурманит словами прекрасными.
Но, однако, с тобой - сто пятьсот тысяч лет!
Цвет букетов и вид переменится!
Все равно на шипы стойкий иммунитет.
И в итоге наш сад заэдемится!!!
Вера, 07.06.2018
***
Исправлять не люблю ни стихов, ни баллад.
Мы обрежем углы
И получим кружок!
Я готовлю себя –
Ты готовишь салат,
По-другому не выйдет, дружок…
По-другому не сможешь, не сможет другой.
И отсюда родился сонет.
Вместо нас – перегной,
После нас – дивный сад.
Впереди сто пятьсот тысяч лет!
Вена, 07.06.2018
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***
Я могу тебя очень ждать,
Долго-долго и верно-верно,
И ночами могу не спать
Год, и два, и всю жизнь, наверно!
Пусть листочки календаря
Облетят, как листва у сада,
Только знать бы, что все не зря,
Что тебе это вправду надо!
Я могу за тобой идти
По чащобам и перелазам,
По пескам, без дорог почти,
По горам, по любому пути,
Где и черт не бывал ни разу!
Все пройду, никого не коря,
Одолею любые тревоги,
Только знать бы, что все не зря,
Что потом не предашь в дороге.
Я могу для тебя отдать
Все, что есть у меня и будет.
Я могу за тебя принять
Горечь злейших на свете судеб.
Буду счастьем считать, даря
Целый мир тебе ежечасно.
Только знать бы, что все не зря,
Что люблю тебя не напрасно!
Эдуард Асадов
От Веры Федюковой, 04.06.2017
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***
И немножко жутко,
И немножко странно,
Что казалось шуткой,
Оказалось раной.
Что казалось раной,
Оказалось шуткой...
И немножко странно,
И немножко жутко.
Автор П.Д.Коган
От Ю.В.Бухарцева (1945-2016) ... весна 2016 г.
ЛЕНЕ… в день рожденья, 1994 г.
Мы все тихонечко взрослеем...
Ведь время не направишь вспять...
Живем, как можем, как умеем,
О прошлом любим вспоминать...
Что в будущем? Узнать бы это!
Приблизить бы по мере сил.
Понять бы добрую примету!
Поможет Бог, коль попросил.
А что же нужно-то? Здоровье.
Жизнь не всегда подвластна нам.
И пьем мы молоко коровье
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С таблеткой горькой пополам.
Пусть хвори поскорей проходят,
Совсем без них не проживешь!
А где же счастье? Где-то бродит...
Захочешь и сама найдешь.
Оно во всем, в обычном, рядом.
Не надо ждать больших чудес!
Остановись, окинь все взглядом!
Ведь рядом и простор и лес...
И пусть во всем мелькает радость:
Купила, догнала трамвай...
Цени и то, что вдруг досталось,
А неудач не замечай!
Лишь все хорошее с собою
В дальнейший жизни путь бери.
Быть бы подольше молодою!
Не утонуть бы на мели!
Пусть рядом будет тот, кто дорог,
С кем хорошо уже давно.
И впереди хоть путь и долог,
Сквозь годы вместе все равно.
Не разучиться улыбаться!
Вот что, пожалуй, все ж важней!
Еще бы вдруг не оказаться
Совсем без денег, без друзей...
Пусть все же солнце ярко светит,
Пусть дождик иногда идет,
Пусть будет все на этом свете,
Что нам положено. Вперед!
ТАНЯ, 1994 … Т.В.Семенова, 2016 гг.
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***
Мы очень поздно встретились.
Лишь двадцать лет спустя.
Зажглась и ярко светится
Надежда на пустяк.
На то, чтоб только изредка
В глаза твои смотреть.
Их находить похожими,
Умеющими греть.
На то, чтоб только ты один
Сумел меня понять.
Ведь тех, кого так мало мне,
В тебе мильонов пять!
Ты просто очень нужен мне,
Как воздух, как цветы.
Ведь я тобой разбужена
От вечной мерзлоты!
Татьяна Бухарцева, 1996
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***
Если бы у меня был миллион,
Если бы это был не сон,
Я бы жила в прекрасном дворце.
Деньги хранила б в большом ларце.
Ела бы черную икру,
Гуляла бы в сосновом бору,
Каталась бы на «жигулях»,
И по ночам смотрела «видак».
Был бы муж у меня дипломат,
И не в рублях получал бы оклад.
Была б у нас дача на море,
Жила б я, не зная горя.
Но если бы вдруг увидала тебя–
Про все богатства забыла бы я.
Пошла бы с тобой жить в шалаше,
Было бы радостно на душе.
Было бы счастья миллион!
Только бы это был не сон…
Только бы ты был рядом со мной!
Только услышь меня, милый мой!
Татьяна Бухарцева, 1996
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***
Мудрые мысли в рифму...
Ни с кем не спорьте никогда.
Себе дороже эти споры...
Не тратьте силы и года
На ерунду и разговоры.
Держитесь дальше от людей
Чужих для вас и неприятных.
Они не станут к Вам добрей
Бегите прочь и без оглядки!
Родных и близких - почитать.
Других уже не будет. Поздно.
Друзья уходят - не скучать.
То был не друг, знакомый просто.
Не слушать новости плохие,
Плохие фильмы отключать.
Не говорить о негативах
И лучше просто помолчать.
Искать хорошие приметы,
Смотреть с улыбкою на мир.
Не раздавать пустых советов,
Когда никто не просит их.
Всегда, что лучше - выбирать,
Чтоб не жалеть потом напрасно.
И делать Главное. И знать,
Что это Главное - прекрасно.
Неизвестный автор, 25.09.2016
От И.М.Юсупова
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ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ ЛЮБВИ
А барбитон струнами
Звучит мне про Эрота.
Анакреон
Мне сладких обманов романа не надо,
Прочь вымысел! Тщетно души не волнуй!
О, дайте мне луч упоенного взгляда
И первый стыдливый любви поцелуй!
Поэт, воспевающий рощу и поле!
Спеши, - вдохновенье свое уврачуй!
Стихи твои хлынут потоком на воле,
Лишь вкусишь ты первый любви поцелуй!
Не бойся, что Феб отвратит свои взоры,
О помощи муз не жалей, не тоскуй.
Что Феб музагет! что парнасские хоры!
Заменит их первый любви поцелуй!
Не надо мне мертвых созданий искусства!
О, свет лицемерный, кляни и ликуй!
Я жду вдохновенья, где вырвалось чувство,
Где слышится первый любви поцелуй!
Созданья мечты, где пастушки тоскуют,
Где дремлют стада у задумчивых струй,
Быть может, пленят, но души не взволнуют, Дороже мне первый любви поцелуй!
О, кто говорит: человек, искупая
Грех праотца, вечно рыдай и горюй!
Нет! цел уголок недоступного рая:
Он там, где есть первый любви поцелуй!
Пусть старость мне кровь беспощадно остудит,
Ты, память былого, мне сердце чаруй!
И лучшим сокровищем памяти будет Он - первый стыдливый любви поцелуй!
Байрон, 23 декабря 1806
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КОРЕЙСКАЯ ЛИРИКА

IX-XIX веков

Чхоен IX в. Перевод Александра
Жовтиса , 1978 г.
ПЕСНЯ
До поздней ночи в столице
Гулял я при ясной луне.
Домой воротился – и вижу:
На ложе… четыре ноги!
Я помню: со дня женитьбы
Две из них были мои…
Но кто же посмел их присвоить?
И как мне теперь поступить?
Пак Инно 1561-1642
ДРУЖБА
Пусть будет искреннею наша дружба –
И до ста лет мы проживем с тобой,
Всегда делясь своей одеждой бедной,
И скудным пропитаньем, и питьем.
Так станем жить, что даже не заметим,
Кто первый поседел и постарел!
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***
Приветен и лучист, опутан расписаньем,
Ты сеешь в степи высь серебряную нить!
Всегда рассветом чист, сонм дел несешь
касаньем,
Толпу людей и рысь способен укротить!
Ты бесконечен, как вселенная,
Бетон и сталь, стеклянный свод,
И в стужу, и в жару, и в сырь осеньвесеннюю
Ты держишь свой степенный ход!
(Из оды Санкт-Петербургскому аэропорту
в Пулково) от Г.В.Акопова, 2002

***
Вся наша жизнь – лишь несколько людей,
С которыми общаешься и дружишь,
Которым иногда ты просто нужен
Среди идущих мимо дней.
Порой их два десятка и не более.
И этот круг и дорог, и любим.
Что значим мы в космической истории?
Что можем дать другим…
Как дорог круг немногих единиц!
Их взгляд и вид трепещущих ресниц.
Какой отрадой их тепло бывает!
Лишь прикоснувшись только к ним,
Мы как бы с Богом говорим.
И это чувство никогда не забываем
Э.Кулаковский, 1997
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***
Я снова ожил, раз пишу стихи.
Так, значит, Бог простил мои грехи.
В.Авинский, 1998
***
Рифмам пёрышки начищу,
В стайку строфы соберу
И пущу летать, пусть ищут
Счастья в небе на ветру.
То ль в Самаре, то ль в столице
На заветном этаже
Пусть найдут свою страницу
В вашей страждущей душе.
В.Авинский, осень 1998
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ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ ТЫСЯЧЕЛЕТЬЯ
Ошеломляющая красота
И молодость, пронзающая болью.
Зачем ей лет прожитых высота
И глубина с венозною любовью.
Шампанское немного не допив,
Оставив кровь помады на бокале,
Влюбившись и тот час же изменив,
Вспорхнула, закружилась с кем-то в зале.
Бог ниспослал иль дьявол подослал
(Но за нее готов был умереть я)
Подарок, о котором я мечтал –
Л
Последню Ю
Б
О
В
Тысячелет Ь я
Владимир Авинский, 29.12.2000 г.
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ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ
Маме
Есть люди – «закаты» и люди – «рассветы»…
Одни с негативом, другие с «приветом»…
Но те, что с «приветом» – улыбчивы часто…
А те что – «закаты», обычно несчастны…
С одними общаясь, ты чувствуешь холод…
С другими и в семьдесят, кажется, молод…
И ты от одних заряжаешься светом…
С другими его круглосуточно нету…
Но если отдать человеку – «закату»
Кусочек тепла, что исчезло когда-то,
А не обвинять, что тоскливо на сердце,
Он тоже захочет и греть, и согреться…
Ведь людям – закатам, как людям –
рассветам,
Хотелось бы к счастью пойти за билетом,
Но просто любить бескорыстно боялись,
Поэтому злились и больно кусались…
И люди – рассветы становятся тоже
Людьми с негативом на тучу похожим…
Когда благодарность в душе исчезает,
То небо рассветы в закат превращает…
Ты тоже порою бываешь на взводе…
Но знай, что с рассветом печали уходят…
И пусть кто-то скажет: «Ты тоже с
приветом…»
Есть люди – «закаты» и люди – «рассветы»…
Вениамин Иванов, 25.09.2016
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СОНЕТ (в классическом построении)
Гляжу на мир – в нем все сегодня ново!
Как ярок свет! Как зелен дальний лес!
Как желт подсолнух! Как сирень лилова!
Да, я прозрел! Я, может быть, воскрес!
Вот так, не видя колдовства земного,
Спешишь, как будто времени в обрез, –
И вдруг застынешь, глядя в синь небес,
И зреет в сердце пламенное слово.
Родная! Как я рад, что вновь светло,
Что торжество гармонии пришло.
Наперекор вселенскому «Бедламу»,
Что, мраку «вседозволенность» назло,
Ты, дорогая, «Мама мыла раму»,
А заодно помыла и стекло!
В.И., 06.03.2015
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МАМЕ
Не адекватна благодарность
За эти двадцать долгих лет.
Ты для меня – не просто данность,
Ты для меня - тепло и свет!
Как птица добрая крылами
Ты закрываешь от беды.
Не только словом, но делами,
И как ответ на все труды.
Пишу стихи, ведь эта рифма,
Пускай чуть-чуть, но волшебство.
Так будь же, мама, феей, нимфой
И в Новый год, и в Рождество!
И новый год пускай копытом
Тебе откроет в Счастье дверь.
Быть может, чуточку забытом,
Но неизбежном, ты поверь!
Пускай рогами он проложит
Дорогу в теплые края.
А на пути тебе поможет
Удача, и, конечно, я!
Вениамин Иванов, 31.02.02
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Жизнь вертит странный свой круговорот.
В текучке рифмы реже, однобоки.
Но раз в году перо меня зовет
Сложить в стихи для моей мамы строки.
Напутствия все скоплены уже
В томах для поздравительных изданий.
И муза спрятала улыбку в парандже,
Но я сорву ее для новых пожеланий:
Любви желаю! Здесь самой видней,
Телесной или экзистенциальной!
Средь сонма окружающих людей
Любви полно и райской, и реальной.
Здоровье – столп реализации идей,
Крепко/ пусть будет, как кора столетней туи.
И в туе той, среди ее ветвей
Недуги, хвори чтоб не поминались всуе.
Терпенья, мудрости и так не занимать!
Да и терпеть все, что подкинет жизнь, не гоже.
А мудрость опытная – счастья мать!
Строга, под час, но строгостью дороже.
Мой раж словесный, в целом, не унять!
Желаю радостно свой День Рожденья справить!
Хочу обнять, поцеловать и пожелать
Всего хорошего, что можешь ты представить!!!
25.09.2019

Новый 2020 год…!
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