
АНЯ СИНЯКОВА 

 

СТИХИ 
 

 

СТРАНА МОЕЙ ФАНТАЗИИ 

 

Я уехать хочу  

Ни туда, ни сюда, 

Я уехать хочу  

В никуда, в никуда. 

«Там вечное лето, 

Зимы не бывает», –  

Сказали мне те, 

Кто туда приезжает. 

 

«Там дети бесплатно  

Идут в зоопарки, 

Там не города, 

А весёлые парки, 

Там сладостей куча, 

И взрослых там нету», –  

Сказали мне те, 

Кто увидел всё это. 

 

«Там замок прекрасный, 

Он очень большой, 

Он в небо упёрся  

Своей головой. 

Там дети рисуют, 

Поют и играют», –  

Сказали мне те, 

Кто туда приезжает. 

 

И я соберу всех друзей и подружек,  

И будем все вместе мы 

Шлёпать по лужам.  

Придём в этот город,  

Устанем с дороги, 

Но там не ругают  

За мокрые ноги... 

 

Ведь взрослых там нету,  

Везде только дети. 

А дети детей не ругают –  

Друг друга они понимают. 

 

28.03.2001 г. 

 

 



 

ЖИЛА-БЫЛА СТАРУХА... 

 

Жила-была старуха –  

Во лбу четыре глаза, 

В носу четыре дырки  

И прыщик на губе. 

Жила старуха эта  

В соломенной избушке  

С коровою, привязанной  

К пластмассовой трубе. 

 

Корову звали Банка,  

Точней, Галина Бланка.  

Да-да, Галина Бланка, 

А отчество забыл... 

И эта вот корова  

На сцене выступала, 

Ей хлопали копытами  

Четырнадцать кобыл. 

 

Старуха ту корову  

Холила и кормила, 

И вскоре надоила  

Три литра молока. 

Три литра вроде много,  

Три литра вроде мало,  

Но этого старухе той  

Хватило бы пока. 

 

Она им окна мыла  

Без губки и без мыла. 

Железною вехоткой  

Скребла и тут и там... 

А окна эти были  

Из старых рваных тряпок, 

В зелёную полосочку  

С флажками по бокам. 

 

Был сад у той старухи. 

Росла в саду крапива, 

Полынь и подорожник, 

Осока и пырей. 

Она их прополола  

От тыквы и петрушки, 

Моркови и капусты, 

И прочих овощей. 

 

Купалась та старуха  

В бутылке из-под «Фанты», 



А может, из-под «Спрайта», 

В стиральном порошке. 

Она её купила, 

Точнее, подобрала  

В четвёртом магазинчике  

У пьяного в мешке. 

 

Вот так живет старуха –  

Во лбу четыре глаза, 

В носу четыре дырки  

И прыщик на губе. 

 

А кто её придумал –  

Про то никто не знает,  

Никто её не видывал  

И не искал нигде. 

 

И говорят учёные,  

Великие учёные, 

Что, мол, такой старухи  

Нигде на свете нет... 

 

Но если вы когда-нибудь  

Увидите старуху, 

То передайте от меня  

Ей пламенный привет! 

 

25.09.2002 г. 

 

 

КОШАЧИЙ КОНЦЕРТ 

 

Расклеили котята  

На стенах объявления: 

«На крыше состоится  

Большое представление...» 

 

Читают всюду кошки,  

Хвосты свои задрав: 

«К нам в гости приезжает  

Кошачья группа «Мяв!» 

 

На крышу филармонии  

Толпою валят кошки. 

В зубах зажала каждая  

По маленькой рыбёшке. 

 

За каждую рыбёшку  

Им выдают билеты –  

Обглоданные тут же  



Кассирами скелеты. 

 

В очередях дерутся,  

Кусаются, грызутся.  

Кому-то даже лапами  

Всю морду поцарапали! 

 

Но толпы не редели,  

Фанаты шли и шли...  

Кассиры так объелись –  

Мяукнуть не могли! 

 

Вот, наконец, все зрители  

Расселись по местам. 

Когда утихли крики, 

Когда улёгся гам, 

 

На сцену вышли звёзды –  

Известные коты. 

Они поют как боги  

И, как никто, круты. 

 

А их солист-милашка  

С ума всех кошек свёл: 

С ним в пенье не сравнится  

Ни кенар, ни осёл! 

 

Под окнами собаки  

Голодные стоят  

И на котов на крыше  

Со злобою рычат: 

 

– Вот черти, разорались.  

Чего они поют? 

Они же спать собакам  

Нормально не дают! 

 

Но вот луна исчезла, 

И наступил рассвет, 

И у котов на крыше  

Окончился концерт. 

 

Уходят с представления  

Довольные коты: 

Давно они не слышали 

Подобной красоты! 

 

А у помойки гавкают 

Два сонных грустных пса: 

– Ах, как же надоела нам 



Их мерзкая попса. 

 

Мы об одном мечтаем: 

Услышать бы родной, 

Прекрасный! Мелодичный! 

Собачий милый вой! 

 

6.08. 2004 г. 

 

 

СКАЗКА О ЗЛОЙ ЖЕНЕ И БЕДНОМ МУЖИКЕ 

 

Жил да был мужик с женою, 

Плохо было мужику –  

Всё жена его ругала  

Просто так, по пустяку. 

 

Возвращается с работы, 

Глядь, жена к нему летит. 

Говорит он: «Что ты! Что ты!» 

А она его бранит!.. 

 

– Ты у меня жена плохая, –  

Как-то он сказал жене, –  

Вcё ругаешься, бранишься...  

Развестись придётся мне. 

 

Вот пришёл домой с работы,  

Глядь, опять жена летит. 

Ну, ругаться снова будет, –  

С горечью он говорит. 

 

А жена – к нему на шею,  

Обнимает и твердит: 

– Как тебя люблю, мой милый!  

Как во мне любовь горит! 

 

Ничего не хочет слушать –  

Обнимает, словно душит, 

Всё целует и ласкает... 

А к столу не подпускает. 

 

Возвратился он с работы, 

А жена к нему опять... 

Говорит он: «Что ты! Что ты!  

Нет! Не надо обнимать!..» 

 

...Обессиливший, уставший  

Возвращался он домой, 

И жена его встречала  



Криком и сковородой, 

 

(И, бывало, даже била) 

И всегда его бранила... 

Но тогда всё ж лучше было –  

Каждый раз его кормила... 

 

Возвращается с работы, 

Да и сам тому не рад. 

«Ох, – мужик вздыхает бедный, –  

Может... повернуть назад?..» 

 

15.03.2001 г. 

 

 

НА ПОЕЗДЕ МЫ ЕДЕМ… 

Пародия 

 

Мы едем, едем, едем  

В далёкие края: 

Корова, три медведя, 

Собака и свинья. 

 

Слоны проходят мимо, 

Удавчики шуршат, 

Накачанные волки  

Шагают не спеша. 

 

Вот курочка с цыплятами  

Проходит по пути, 

А петухи крутые 

Им не дают пройти. 

 

В вагоне три медведя  

Хмельное пиво пьют, 

Корова со свиньёю  

К собаке пристают. 

 

Собака рассердилась, 

Ушла в другой вагон, 

Корова извинилась,  

Сказала ей: «Пардон». 

 

Собака ухмыльнулась: 

– Ну, ладно, – говорит, –  

Тогда пойдём к медведям  

Хмельное пиво пить. 

 

Остановился поезд,  

Вошла в вагон лиса –  



Висит колье на шее, 

А в сумке колбаса. 

 

За нею два жирафа  

Длиной в четыре шкафа  

Не могут влезть в вагон.  

За ними лезет слон... 

 

А проводник кричит им: 

– Не прите, господа, 

В открытую платформу  

Идите, вон туда... 

 

Август 2001 г. 

 

 

СЛОНЫ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

 

На железной дороге мы видим вагон. 

Свой хобот оттуда вдруг высунул слон. 

Мне так захотелось увидеть слона, 

Подходим к вагону... А их целых два! 

 

В товарном вагоне все ночи и дни  

Прикованы цепью за ноги они. 

Как маятник, каждый качал то и дело  

С одной стороны на другую всё тело... 

 

Мне стало их жалко. Хотя б одного  

За хобот хотелось потрогать его. 

Но папа сказал, что и слон тоже зверь, 

Хоть жалко его, но ему ты не верь... 

 

«Конечно же, – слыша цепей перезвон, 

Я думала, – мог бы понять меня слон?..» 

И мысль до сих пор эта гложет меня: 

Не знаю – всё ль правильно сделала я? 

 

Июнь 2001 г. 

 

 

*   *   * 

Живу у грязной лужи,  

Питаюсь чем попало... 

Я никому не нужен, 

А я хороший малый! 

 

Меня хозяин бросил  

Под проливным дождём. 

Я здесь живу всю осень,  



Подвал – мой лучший дом. 

 

Но злобный дворник старый  

Здесь утром подметает, 

Меня он прогоняет  

И всячески ругает. 

 

А я терплю обиду  

И жесткую метлу... 

Я маленький котёнок. 

Мне скучно одному. 

 

 

БЛАГОВЕЩЕНСК 

 

Вечер в окнах зажигает свет, 

Фонари, огни автомобилей... 

Лучше города на свете нет! 

Нет на свете города красивей! 

 

Вечерами светел он, как днём, 

В нём дома – большие великаны... 

Я люблю тот город, так люблю! 

Хоть живу я здесь, в Биробиджане. 

 

Он красив особенно весной, 

Летом же пестреет весь цветами, 

Городок ледовый в нём зимой, 

Осенью он с жёлтыми листами. 

 

В нём Амур широкий и большой,  

Зоопарк в нём есть, кино, больницы. 

И бассейны, рынки, школы в нём,  

Воробьишки, голуби, синицы... 

 

Тот, кто здесь живёт уж много лет –  

Этот человек такой счастливый! 

Лучше города на свете нет, 

Нет на свете города красивей! 

 

13.12.2001 г. 

 

 

НАБЕРЕЖНАЯ АМУРА 

Зарисовка 

 

Снег падает и падает, 

Кругом белым-бело, 

Дорогу возле набережной  

Снегом замело. 



 

Мутнеет солнце зимнее  

За снежной пеленой, 

И небо светло-серое  

Сливается с землёй. 

 

На этом белом фоне  

Не видно ничего, 

Лишь чёрные вороны  

Нарушили его. 

 

Всегда вороны утром  

В Китай поесть спешат, 

А вечером, на отдых, 

Обратно к нам летят. 

 

Вдали темнеет памятник  

За снежной пеленой, 

Дороги белой краешек  

С решёткою витой... 

 

Всё снегом запорошено. 

Кругом белым-бело. 

И лишь вороны на небе, 

Как чёрное пятно. 

 

13.02.2004 г. 

 

 

КРЫЛЬЯ ЛЮБВИ 

 

На крыльях Любви летит самолёт, 

И видят везде его гордый полёт, 

И в небе его не сумеют найти  

Лишь те, кто давно разучился любить. 

 

Над домом в Москве и над озером Чад  

Летит самолёт, и любой ему рад. 

И даже коты, что по крышам шагают  

И ночью хозяевам спать не дают, 

Увидев его, как один, замирают, 

И взглядом его провожая, поют. 

 

Летит самолётик, не зная преград, 

И сосны, и клёны вослед шелестят: 

«Мы, видя тебя, перестали грустить. 

Мы тоже, как люди, умеем любить!» 

 

Сердца покоряя и ночью, и днём, 

На небе сверкая живым огоньком, 



Во все уголки необъятной Земли  

Летит самолётик на крыльях Любви... 

 

4.11.2002 г. 

 

 

Я ПРОСТО ЗАБОЛЕЛА... 

 

Я в комнате на стуле  

Сижу, ногой качаю. 

Мне отчего-то грустно, 

А от чего – не знаю. 

 

Сегодня все ребята  

Гуляют во дворе, 

А я сижу в квартире, 

Как бобик в конуре. 

 

Я просто заболела, 

И мне нельзя гулять. 

Когда же я отправлюсь  

На улицу опять? 

 

Когда я вас увижу, 

Подружки и друзья? 

Ведь в школе мне учиться  

Тем более нельзя. 

 

Сидела так, грустила  

И стих я написала. 

В него печаль вложила –  

И сразу легче стало. 

 

13.05.2001 

 

 

БЕРЁЗЫ 

 

Набирает поезд скорость, 

Чаще перестук колёс, 

Всё быстрей бегут навстречу  

Толпы белые берёз. 

 

Обступили тесно насыпь, 

Нет им края и конца, 

И ветвями машут, машут, 

Провожая поезда... 

 

Ночи, день-деньской и вечность  

Будут так они стоять, 



Всех несчастных и счастливых  

Здесь встречать и провожать. 

 

Мчится поезд – слились кроны  

И деревьев, и кустов: 

Лентою летят зелёной  

С белой проседью стволов... 

 

Мимолётное виденье: 

Тут они и вдруг – их нет!  

Пролетели-проскользнули, 

А в душе остался след... 

 

Вдруг, да выпадет вам счастье  

Быть здесь через... сотню лет!.. 

Передайте тем берёзам  

От меня и мой привет. 

Аня 

 

ДВЖД, Хабаровск-Биробиджан, 2005 г. 


