
Доля режиссёра 

 

Тяжела ты - доля режиссёра - 

Стравливать невольный негатив, 

Доставать жемчужину из сора, 

Капли ртути сплавить в коллектив. 

 

Всем все ясно, все кругом таланты, 

Норовят то вдоль, то поперёк. 

В пустоту уносятся команды, 

Каждый гений, сам себе игрок. 

 

Замер зал, и смысл ищет зритель. 

В мире грёз, как будто на луне. 

Покидают ангелы орбиты, 

Диалоги не в своём уме. 

 

В сердце спазмы с каждою премьерой, 

Как в открытый космос выход в зал. 

Браво, мастер! Обретают веру, 

И афиши, словно образа. 

 

Все они, как окна в мир волшебный, 

Наблюдает в зеркало двойник. 

Быстротечно время, сцена вечна. 

Бог - творец, а разум - проводник! 

 

Амур Хабара 

 

Мы на Платинум - Арена 

Поболеем за спортсменов, 

Пожелаем пламенный хоккей! 

В ожиданье заворушки, 

Вот, уже скрестились клюшки. 

Атакуй, Амур, и не робей! 

 

     Амур Хабара, 

     Это - наша игра! 

 

Тигры рвут, пылают страсти. 

Пожелаем в каждом матче 

Больше шайб красивых забивать! 

Режут лед коньки, как плуги. 

Все - хоккей! Дерзайте, други! 

На трибунах преданный фанат! 

 

Хабаровский лёд 

 

На арене Ерофей 

Каждый хочет взять трофей, 

Жгут оранжевые страсти, 

Предстоит большой хоккей! 



 

 Хабаровский лёд… 

 СКА – Нефтяник – вперёд! 

 

Стадион кипит, как чайник: 

Флаги, дудки и кричалки… 

Рёв трибун, как крики чаек, 

Мы – фанаты СКА – Нефтяник! 

 

Прощай, весёлый праздник! 

 

Прощай, весёлый праздник, сойдём со сцены, 

Огни погаснут, всё скроют тени. 

Последний выход, и гром оваций. 

Любезный зритель, пора прощаться! 

 

 Мы на сцене вас смешить готовы до слёз, 

В зеркале искусств решаем жизни вопрос. 

 Бубенцы шута, корона, звон рапир, 

Сказочный дворец… Театр – целый мир! 

 

Прощай, весёлый праздник, вернёмся в будни. 

Но искра счастья сверкает в людях. 

Всё то, что любим, во что мы верим… 

Ещё не вечер – сходить со сцены! 

 

Туши свет! 

 

На волшебные экраны отражается мечта, 

Виртуала капитаны поднимают паруса. 

Мы закадрили мгновенья и волнения души. 

Славный мессадж поколенья, поскорее свет туши! 

 

   И смех, и грех – всё решено! 

   Тушите свет – смотри кино! 

   Рождает мысль источник снов, 

   Волшебный фильм, в сердцах любовь! 

 

План в историю закачан, вечный фильм – 4Д, 

И нелёгкие задачи в обитаемой среде! 

Кто сапожник – ставит рамки, кто мудрец – творит миры! 

Нас уносит ветер странствий в поле сказочной игры! 

 

Театр 

 

Мы приходим в театр, очень разные люди, 

Занимаем ряды, и на третьем звонке 

Погружаемся в мир, виртуальные судьбы, 

Гомерический смех и слеза на щеке. 

 

   Есть волшебный мир по имени театр, 

   Воплощают люди сны, 



   Каждый режиссёр – мечты своей создатель, 

   Сказки солнечной страны! 

 

В доме чудной игры наши дети взрослеют, 

И энергию в зал направляет талант, 

В отраженьях игры грани мира острее, 

Чтобы ярче сиял наших душ бриллиант! 

 

Клуб чемпионов 

 

Конец сезона, мы – чемпионы! 

Среди друзей – на всех успех! 

Ревун трибуны стадиона, 

И флаги клуба взмывают вверх! 

 

   Клуб чемпионов, клуб золотой! 

  Слава сияет яркой звездой! 

  Слава спортсменам, слава спецам! 

  Слава болельщикам – верным сердцам! 

 

Мы шли так долго к победе славной, 

С лихвой вложили талант и пот; 

Хрустальный кубок – родной Хабаровск, 

Растит героев российский спорт!  

 

Хабаровск - бэнди! 

 

Живи игрою, дыши игрою, 

Танцует мячик у ворот; 

Выходят витязи - герои, 

Страстями схватки режут лёд! 

 

   Хабаровск - бэнди! Хабаровск - бэнди! 

   Большой хоккей, азарт, игра! 

   Хабаровск - бэнди! хабаровск - бэнди! 

   На лёд выходят мастера! 

 

Здесь - не фигурное катанье, 

Мужской суровый разговор; 

У кубка - золота сиянье, 

Ревут трибуны: "Гол! Гол! Гол!". 

 

Вперёд, бойцы в блестящих шлемах! 

И на арене "Ерофей" 

Скрестите клюшки вдохновенно. 

Оле - Оле - Большой хоккей! 

 

Это шоу должно состояться! 

 

Это шоу должно состояться, 

Даже если ресурсов - в обрез! 

Наша публика будет смеяться, 



И прогонит навязчивый стресс! 

 

   Новое шоу творцы представляют, 

   Солнечным светом лица сияют! 

   В мире бушуют яркие краски, 

   Значит, старались мы не напрасно! 

 

Мы подарим для зрителя сердце, 

Нереальную сказку чудес! 

Наш сценарий большого концерта, 

Словно боги спустились с небес! 

 

В этом мире финансовый кризис, 

Дрожь земли от больших катастроф; 

Мы желаем, чтоб зритель увидел - 

Есть на свете добро и любовь! 

 

Тело вещает 

 

Древний язык был суров и коряв, 

На междометьях проявленный нрав; 

Что не сумели уста передать – 

Жестами можно всё рассказать! 

 

   Добрые вести – мимика жеста, 

   Точные пассы, шаржи, гримасы. 

   Разум сияет, тело вещает, 

   Жесты, как слово, в космос взлетают! 

 

Много языков народов земли, 

Пухнут от перлов людей словари, 

Телодвиженья и мимика лиц – 

Вечный язык, что не знает границ! 

 

Мир актёра 

 

Закулисье живёт удивительной жизнью, 

Зарождение интриг и фонтаны страстей; 

Здесь движение души, как в живом организме - 

Сводит время сердца, и разводит людей. 

 

   Мир актёра - смех и горе, 

   Приключения, балаган; 

   В нашем сказочном наборе -  

   И пушистик, и вулкан! 

   Залезать в чужую шкуру - 

   Сам рванешь, как динамит! 

   От чувствительной натуры 

   Можно ждать любой кульбит! 

 

Мы со сцены берём реквизиты и маски, 

Забывая, порой, о последнем звонке; 



Есть большая игра, и реальное счастье 

В лучезарных сердцах и надёжной руке! 

 

Судьба - театр 

 

Нас - избранных преображается сцена, 

И сердце вторит щедрым небесам; 

Служители прекрасной Мельпомены - 

Доносим правду зрительским сердцами! 

 

   Судьба - театр - сон волшебный, 

   Очарование игры; 

   Сердцами создан дух целебный, 

   Невероятные миры! 

 

Мы свет несем, чтоб не черствели души, 

И отражаем жизнь в своих сердцах; 

Пусть будет этот мир немного лучше, 

И оживает мудрость на устах! 

 

Галактик свет, Вселенная театр, 

И демиурги лепят новый мир; 

Творением сердец искусство свято, 

Пусть наполняет музыка эфир! 

 


