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Кружево

Пускай закружатся сомненья в кружево,
Пусть улетит беда за ветром вдаль,
Раздвину тучи я, доверюсь случаю
И вспомню лучшее
За все года!

…Так поётся в моей песне «Кружево»... и точно
такое же название у моего диска, изданного на «Ра-
дио Столица» в Москве, в 2014 году. Почему «Кру-
жево»? Дело в том, что хитросплетения судьбы так 
порой напоминают кружево...

Вообще, песни я начала писать в 2003 году. На-
верное, всё у меня было не случайно – и умение 
играть на фортепиано (окончила школу искусств 
по классу фортепиано), и учёба в институте и 
в университете, и любимая работа педагогом-
психологом во Дворце детского творчества г. Че-
лябинска, в котором уже более четверти века, и 
все события в жизни, и встречи с интересными 
людьми и учителями в разных областях жизни, с 
которыми мне очень повезло.

Не случайно я родилась именно в г. Челябинске, 
где мне встретились удивительные личности, ведь 
то, какие люди живут здесь, – это самое важное, 
ценное – об этом я и пою в своей песне «Я люблю 
этот город» (можно посмотреть клип «Я люблю 
этот город» на сайте jukovamaria.ru, записанный 
вместе с ансамблем «Ариэль». Авторы видеокли-
па – Лариса Гафарова и Александр Королёв).

Говорят, что мои песни лечат. Я про них как-то 
сказала, что занимаюсь «песенной терапией», – на-
верное… Потому что считаю, что песни должны лить-
ся рекой нежных вибраций душа к душе и наполнять 
чем-то хорошим, радостным, спокойным…

В 2010 году мне позвонил Вячеслав Орехов, мэтр 
документального кино, уже на пенсии, с которым 
познакомились на всероссийском кинофестивале 
короткометражных фильмов, где я выступала со 
своей авторской песней о войне. Орехов поблаго-
дарил меня. Я спросила: «А за что?» Он ответил, 

что я, подарив диск со своими песнями, помогла 
ему вылечиться. Я удивлённо спросила: «А как?» 
Он сказал, что у него болели глаза, он собирался 
делать операцию, и после приезда домой постоянно 
слушал диск с моими душевными песнями, и по-
том пришёл к врачу, и операцию отменили. Я не 
знала, что ответить ему, только поблагодарила за 
звонок.

А потом много думала и о предназначении, и о 
том, для чего мы живём на этом свете… Ведь если 
люди выздоравливают от моих песен, значит, это 
знак, значит, нужно продолжать дальше сочинять, 
делать аранжировки, петь, записывать и т. д. Зна-
чит, нужно делиться с людьми своими стихами, 
песнями, это дано свыше, и я не могу не занимать-
ся этим! Я не могу не обращать внимания – нуж-

но совершенствоваться и дальше. Для меня этот 
звонок стал таким вдохновляющим маячком, что 
я радостно дальше стала выступать перед людьми, 
делиться своими песнями. И чаще перед детьми 
во Дворце детского творчества стала выступать, и 
перед жителями своего родного города Челябинска 
на различных мероприятиях и праздниках.

Так интересно песни живут, развиваются… Вот, 
например, моя песня «Вальс», которая будет вам 
представлена далее, разрабатывалась как идея кли-
па «Краски вальса» в течение примерно трёх лет, а 
сама песня – лет 6–7, так как тот «Вальс», который 
я написала в 2006 году, – это совсем другие мысли, 
чувства, настроение, акценты, чем та история, кото-
рая развернулась в клипе «Краски вальса» (на сайте 
jukovamaria.ru). Опять же, в этой песне акцент на 
исцелении души героини песни, опять получилась 
песенная терапия – хочу я этого или нет…

А кто желает познакомиться с моими песенными 
кружевами, кому хочется спеть мои песни, – вашему 
вниманию здесь представлены три из них: «Я лю-

блю этот город», «Вальс», «Кружево».
Я благодарю вас, дорогие читатели, за возмож-

ность поделиться этим с вами!

Технологии



1.
Я люблю этот город и от нежности таю,
Что увижу Челябинск родной...
Отдыхаю душою, когда вновь прилетаю,
Жду знакомой дороги домой.

Припев:

Возвращайтесь в свой город!
Разве вам он не дорог?
И вся жизнь промелькнет, словно миг...
Здесь ходил с мамой в ясли,
И по-детски был счастлив,
И стал взрослым, чего-то достиг.

2.
Я люблю мой Челябинск, город улиц красивых,
А на Кировке чудо-Арбат!
И вокзал, и аллеи наших парков счастливых,
Окунуться в них каждый бы рад!

Припев:

Приезжайте в свой город!
Пусть находится повод,
Чтобы наполнила музыка нас!
Интересные люди, настроенье пребудет,
И захочется к нам ещё раз!

3.
Я люблю этот город и челябинцев тоже, 
Их особый, душевный подход!
И друзья, и родные – вы так чем-то похожи,
Будто с каждым ходили в поход!

Припев: 

Возвращайтесь в свой город!
Вы поймёте, чем дорог,
Почему мы в него влюблены!
Старых улиц секреты, 
Детвора и студенты,
Пробужденье, надежда страны!

Технологии
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1.
Засветилась от встречи с тобой вся планета,
Как играли и пели в пути нам рассветы!
Вдруг дохнуло зимой, а так хочется лета,
Чтоб идти за любимым, лететь на край света…

Припев:

Манят и кружат осенние тихие звуки,
И вспоминается взгляд твой, и тёплые руки.
Осень прощается, тянется листьями в небо,
Всё наполняется будущим таинством снега...

2. 
Мне листва напевала мелодию вальса,
То надежду давала, то не было шанса.
И волненья накрыв золотой тишиною,
Помогла мне поверить, что ты не со мною…

Припев:

Манят и кружат осенние тихие звуки,
И вспоминается взгляд твой, и тёплые руки.

Осень прощается, тянется листьями в небо,
Всё наполняется будущим таинством снега...

3.
Осень, мне расскажи, наше сбудется лето?
Может, счастье придёт, может, спряталось где-то?
(Проигрыш.)

Припев:

Манят и кружат осенние тихие звуки,
Трепетно, нежно ложатся в озябшие руки…
Мы вместе с мудрою осенью долго шептали
И навсегда отпускали с листвою печали…

Припев:

(Проигрыш)
Осень прощается, тянется листьями в небо…
Всё наполняется будущим таинством снега…
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1.
Ты забери мою печаль –
Спасенье всем, дорога вольная!
Прошу, тоске не отвечай,
И, может быть, утихнет боль моя!

Припев:

Пускай закружатся
Сомненья в кружево,
Пусть улетит беда
За ветром вдаль,

Раздвину тучи я,
Доверюсь случаю
И вспомню лучшее
За все года!

2.
Ты научи по вере жить,
Благодарить, дорога длинная,
Найти себя, собою быть,
И покажи мне чудо дивное!

Припев:
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