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Тема номераТамара Карпеко
г. Кемерово

Актёры

Уходят в прошлое актёры –
Любимцы публики своей.
И закулисья, коридоры
Хранят портреты их ролей.

Как много их – талантов – было!
Ушли в забвение от нас.
Ведь сколько радости дарило
Души сиянье их и глаз!

Вокруг другие поколенья
На смену нашему пришли.
По зову сердца и стремленья
Свои таланты принесли.

Пусть будет им прямой дорога,
Аплодисменты и аншлаг!
И пусть удача не так строго
Оценивает каждый шаг!

8 февраля 2017 г.

Ушёл Зельдин

Такой заслуженный и скромный,
Ушёл из жизни Зельдин наш.
Он кавалер-галант, мы помним,
Актёр столетний и типаж.

Прожил достойно полный век он,
Осиротил театр, роли.
С интеллигентным человеком
Нам расставаться жаль до боли.

Скорбят друзья его, артисты,
И сцена смолкла. О былом   
Поведала вдова, актриса,          
С печальной памятью о нём.   

Ещё не раз посмотрим фильмы.
Он улыбнётся нам, споёт.
И в нашей памяти хранимы
Его талант, души полёт.

1 октября 2016 г.

В Доме актёра

Какой уютный Дом актёра!
Кругом большие зеркала.
Хоть нет особого простора,
Зато есть люстры-купола.

Всё сделано в изящном стиле:
Орнамент, цвет и вензеля…
Как всё красиво разместили,
Как много света, хрусталя!

Горят мозаикой стекляшки,
Ласкают нам усталый взгляд.
И кресла, словно неваляшки,
Вальяжно в уголке стоят.

Мигает ёлочка огнями –
Шары и бусы, блеск на ней.
На Рождество пришла за нами
Украсить время наших дней.

Смотрели мы спектакль о Боге,
О Рождестве и о душе.
Забыли все свои тревоги –
Ведь Новый год пришёл уже!

4 января 2017 г.

На столетие Зельдина

Поздравляли Зельдина на сцене –
Заслужил хороший человек.
Передал свой опыт юной смене.
Сам достойно, честно прожил век.

Радовался жизни и трудился,
Помогал осилить путь другим.
Многого в профессии добился,
Вечно оставался молодым.

Доброты и скромности палата,
И талантом Бог не обделил,
И душа открыта и богата –
Целый век был Ангелом храним!

Хорошо поздравили артиста,
Много слов и песен подарив,
Пожелав красиво и речисто
Петь и дальше жизненный мотив.

2 мая 2015 г.



 

 

Год кино

Актёрский мир и мир кино
Мы правдой жизни дополняем
И с ними в ногу все давно
По жизни весело шагаем.

То смотрим фильмы и грустим,
Смеёмся ли, переживаем,
Заполнить нужное хотим,
Порой с героями играем.

Давно кино ведь наш кумир.
Мы с ним встаём и засыпаем.
А телевизор – наш «вампир» –  
Минуточки не упускаем!..

15 апреля 2016 г.

Великая

Майе Плисецкой

Умерла Плисецкая – актриса,
Балерина, гордость и краса.
Опустела сцена и кулисы,
И ушла душа на небеса.

Достоянье нашего народа,
Дар от Бога и талант большой.
Стойкость, трудолюбие, «порода»
Помогали Майе стать звездой.

Дар бесценный многим поколеньям –  
Покорила «Лебедем» весь мир.
Можно ль описать в стихотворенье,
Как жила на сцене наш кумир!

Потеряли нашу дорогую,
Целая эпоха отошла.
Разве можно повторить такую?
Женщина великая была!

3 мая 2015 г

Актрисе Л. Ивановой

Ушла актриса Иванова…
Любили с ней смотреть кино.
Ни для кого это не ново –
Была больна уже давно.

Мы все её по фильмам знали
И помним роли все в кино.
Как жаль, актрису потеряли –
Так в жизни уж заведено.

Какой характер был и облик,
Души размах её и стать!
Такой вот мой на это отклик –
Её нам будет не хватать.

10 октября 2016 г.

Олег Попов

Наш славный клоун цирковой
Остался в осени грустить.
Весёлый он и юморной,
Умел и нас развеселить.

Закончен путь его земной –
Сумел он славу заслужить.
Ушёл любимым в мир иной.
Умел улыбки нам дарить.

Прощай и ты, Олег Попов!
Уходят многие актёры.
Закон земли у нас таков.
Свои у жизни коридоры.

10 ноября 2016 г.

 


