
                                              Раиса Алексеевна Ходжер 
 

                                Р.А. Ходжер 

              «Стихи и песни, любовью согретые»   

 

     «Стихи о родной стороне»   
            (о Джуене)     
 

 У светлого берега озера 

 Стоит небольшое село, 

 На птицу большую похожее, 

 Раскинувшую крыло. 

 Джуен, Джуен,   

Ты часто мне снишься  

                               ночами,  

Всегда ты со мной –  

 И в радости, и в печали,  

 Встречают рассветы 

                           весенние 

 Плывущие вдаль рыбаки, 

 Сердца их наполнены 

                            песнями 

 И машут им вслед  тальники. 

 Здесь чайки над озером 

                                 носятся, 

 Берёзы ведут хоровод. 

 И счастье в сердца 

                    наши просится, 

 И каждый об этом поёт. 

                                       1987г.   

 

 

              «Песня об озере Болонь»   
    

 Белые берёзы, чистые ключи, 

 Запах дикой розы сердце бередит. 

 Тихий шелест ветра в сонных камышах, 

 Пенье птиц в малиновых кустах. 
 

 Озеро ты наше, синяя вода, 

 Всех милей и краше будешь ты всегда. 
 

 Ели вековые на мысах стоят, 

 Спелой земляники пряный аромат. 

 Над водой мелькают вёсла рыбаков, 

 Задевая ветви тальников. 
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 Зорька золотая над водой встаёт, 

 Белых чаек стая о весне поёт. 

 Замирает сердце и туманит взор, 

 Глядя на сиреневый простор. 
 

 Озеро ты наше, синяя вода, 

 Всех милей и краше будешь ты всегда. 

 

 

 

 

           «Вознесенский вальс» 
 

                                   Слова и музыка Раисы Ходжер  
 

Над селом встаёт зорька ясная, 

Разливая свет золотой. 

Тишина стоит благодатная 

Над родной амурской землей. 
 

Припев: Вознесенское, Вознесенское, 

               Зори вешние хороши, 

               Вознесенское, Вознесенское, 

               Я пою тебе от души. 
 

Тихо плещется, нежно ластится, 

По песку сбегает  волна. 

Машет ветками, словно ласточка, 

На горе берёзка одна. 
                                 

 Я люблю тебя, Вознесенское, 

Отчий дом, просторы, поля. 

Край любимый мой, край мой песенный, 

Дорогая наша земля. 
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           «Джуенский вальс» 
                            Слова и музыка Р. Ходжер 
 

У светлого берега озера 

Стоит небольшое село, 

На птицу большую похожее, 

Раскинувшую крыло. 

   Припев: Джуен, Джуен, 

                 Ты часто мне снишься ночами. 

                 Джуен, Джуен, 

                 И в радости и в печали. 

Встречаются рассветы весенние, 

Плывущие вдаль рыбаки. 

Сердца их наполнены песнями 

И машут им вслед тальники. 
  

Здесь чайки над озером носятся, 

Берёзы ведут хоровод. 

А счастье в сердца наши просится 

И каждый об этом поёт. 

  

 

                                *** 

                           Над весенним Джуеном 

Птица счастья о чём-то поёт 

А над озером пенным  

Птица счастья кого-то зовёт. 

 

Птица счастья,  

Ко мне прилетай 

Птица счастья, 

Меня повстречай. 

 

Около острова Ядасяна 

Гуси с криком летают. 

Гуси, где же долгожданный мой? 

Сердце моё страдает. 

 

А на сопках багульник цветёт, 

Сердце моё дурманит. 

Птица счастья о чём-то поёт, 

Пением душу мне ранит. 
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                                    «Омминский вальс» 
 

                   Слова и музыка Р. Ходжер 
 

В дальних краях есть красивые сёла, 

Только моё с каждым годом милей. 

Встретишь у нас здесь людей хлебосольных, 

Добрых, сердечных, надёжных друзей. 

            Припев: Омми, Новые Омми, 

                          Здесь босоногое детство прошло. 

                         Омми, Новые Омми, 

                          Милое сердцу родное село. 

Каждое утро встаю спозаранок, 

И у реки я встречаю рассвет. 

Спорить со мною, наверно, не станут, 

Что мне дороже села в мире нет. 
  

Пусть мы живём здесь в домах деревянных, 

Нет здесь красивых высотных домов. 

Всё же мою деревеньку родную 

Не променяю на быт городской. 

  

 

 

 

         «Узор моего сердца»     
                           Слова и музыка Р. Ходжер  

Нитками серебряными вышью я волну, 

Золотыми нитками – солнце золотое. 

Нитками зелёными  вышью я весну, 

Голубыми – горы, небо голубое. 

Припев: Золотой мой узор, хэни-рэни-нэ, 

               Мой серебряный узор, хэни-рэни-нэ. 

               Я играючи шью, хэни-рэни-нэ, 

                         Свою песню пою, хэни-рэни-нэ. 
 

Под моею иглой встаёт родная сторона. 

Серебристою рыбкой игла моя снуёт. 

Мои мысли носятся, как в озере волна, 

Песни сердца узор мой поёт. 
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«На бельговском берегу»  
                 Слова и музыка Р.Ходжер 
 

Не забыть мне бельговские зори, 

И рассвет над Амуром-рекой. 

Сердце песню счастливую вторит: 

«Дорогая, я рядом с тобой». 

Припев: Тихий вечер, тёплый вечер, 

               Огоньки над рекою бегут. 

               Эта встреча, эта встреча 

               На амурском берегу. 

Теплоход отплывает, мигая 

Разноцветным созвездьем огней. 

И шепчу я тебе: Дорогая, 

Этот вечер всего мне милей». 
                                    

Тихо плещут амурские волны, 

Светят звёзды над сонной водой. 

Только сердце надеждою полно: 

«Дорогая, ты рядом со мной». 

 

 
 

 

                           

 

 

 

                             «Я помню»  

Я помню берег тальниковый, 

Следы ребячьи на песке. 

Рыбачий парус, в путь готовый, 

Качался тихо на вдалеке. 

На берегу кунгас разбитый 

Травой зелёною зарос. 

У скал бурлил Амур сердитый, 

Бросая брызги на утёс. 

Здесь рыбки плыли косяками. 

Мы, непоседливый народ, 

Взрывали лёгкими сачками 

Хамсы весёлый хоровод. 

Носились чайки над Амуром, 

Клевали рыбу на косе. 

Над Сахалином, вечно хмурым, 

Вставал рассвет во всей красе. 
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      «Мой палаточный город»        

Мы с тобою в палатках прожили 

В комарином таёжном краю. 

И семейные гнёздышки вили, 

Создавая домашний уют. 

         Мой палаточный город, 

         Лёгкий дым над трубой. 

         Танец белых берёзок 

         На полянке лесной. 

         Мой палаточный город, 

         Над амурской волной, 

         Ты мне с юности дорог, 

         Ты навеки со мной. 

Топоры над тайгою звенели, 

Намечая проспектов шаги. 

И сердца наши радостно пели, 

Наши руки сильны и крепки. 

Всесоюзной ударною стройкой 

Называли наш город тогда. 

Время мчится серебряной тройкой, 

Не догонишь его никогда. 
 

                                28.02.2003г.   
 

               «Город светлый» 

Есть на белом свете городов немало: 

Вологда, Кинешма, Сочи или Курск. 

Только моё сердце, словно в плен попало, 

В молодом, красивом городе Амурск. 

 

Город милый, город светлый, 

С днём рожденья поздравляем. 

В этот праздник разноцветный 

Счастья, радости желаем. 

 

Над тайгой зелёною небо ало, 

Плещется тихонько батюшка Амур. 

Здесь когда-то солнце над селом вставало, 

А теперь встаёт над городом Амурск. 

 

Пусть рисуют дети мелом на асфальте, 

Пусть всегда приходит радость в каждый дом. 

Пусть над нами пролетает птица счастья 

И легко заденет нас своим крылом. 

                                                    31.01.2003г. 
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 «На площадке танцевальной»     

На площадке танцевальной 

Заиграл оркестр. 

Отчего же так печально 

Смотришь ты окрест? 

Наплывают звуки вальса, 

Будто бы во сне… 

А трубач играл без фальши 

О былой весне. 

 

     Припев:   А нежные звуки плывут и плывут, 

                      Сердце моё волнуя. 

                      Воспоминанья зовут и зовут 

                      В юность мою былую. 

 

Рядом ты стоишь у сцены, 

Косы теребя. 

Отчего так сердцу тесно 

Стало у ребят? 

Словно лёгкие метели 

Налетели вдруг. 

Вальс зовёт меня несмело 

На дощатый круг. 

                            Припев. 

 

На площадке танцевальной 

Всё играл оркестр. 

Отчего же так печально 

Всё глядишь окрест? 

Уплывают звуки вальса, 

        Будто бы во сне… 

                 Будто бы во сне… 

                 А трубач играл без фальши 

                 О былой весне. 

                          Припев. 
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               «Город моей мечты»     

                              (об Амурске)    

              

Я стою на мосту над Амуром – рекою 

Подо мной проплывают  «Ракеты», 

Город сит на заре, тишина и покой, 

Спят трамваи, фонтаны, проспекты. 

 

                  Город на заре, город на заре, 

                  Ты словно сказка, словно чудо. 

             Город на заре, город на заре, 

                  Я тебя никогда не забуду. 

 

Электронных часов лёгкий бег незаметен, 

Не мигают огни разноцветных витрин. 

Я стою на мосту и любуюсь рассветом, 

А за мною молчит Сахалин. 

 

                       Город на заре, город на заре, 

                                Ты словно сказка, словно чудо. 

                       Город на заре, город на заре, 

                                Я тебя никогда не забуду.                
 

                                                                   1988г. 
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 «Славься, Амурский район!» 
 

                      Сл. И муз. Раисы Ходжер 

На Дальнем Востоке любимой страны, 

Тайгою седой окружён, 

С крутыми хребтами и лентой долин 

Раскинулся наш район. 
 

Славься, Амурский район, 

Славься во все времена! 

Братских народов семьи трудовой 

Малая родина. 
 

Могучий Амур своей пенной волной 

Ласкает твои берега. 

И, радуя дивной своей красотой, 

Шумит вековая тайга. 
 

Нанайских халатов красивый узор 

Сплетается с русским навек. 

С весёлою песнею дружной семьёй 

Амурский живёт человек. 
 

Славься, Амурский район, 

Славься во все времена! 

Братских народов семьи трудовой 

Малая родина. 

 

             «Юбилейная»    (о Комсомольском районе) 
                   Слова и музыка Р.А. Ходжер 

Над седым величавым Амуром, 

Над бескрайнею ширью полей 

Заповедным кедровником хмурым 

Льётся песня про наш юбилей. 

       Припев:  Комсомольский район, Комсомольский, 

   Ты родней от весны до весны. 

                      Комсомольский район, Комсомольский, 

                      С детства все мы в тебя влюблены. 

Свежий ветер летает по сёлам, 

Собирает на праздник большой 

Озорных, неустанных, весёлых, 

Добрых сердцем и милых душой. 
 

На работе всегда мы степенны, 

А на сцене поём с огоньком. 

Принимай наши все поздравленья 

С днём рожденья, любимый район.  
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       «Дальний Восток»                
 

Я люблю тебя, я люблю тебя всегда, 

Я горжусь тобой, мой край родной. 

Пусть летят года, пусть проносятся года, 

Навсегда ты будешь в сердце моём. 

Мой Дальний Восток,  мой Дальний Восток – 

Это горы, реки и моря. 

 Мой Дальний Восток – любимый мой край, 

Над тобой встаёт алая заря. 

Здесь течёт река, здесь шумит Амур седой, 

Здесь шумит Амур бурливою волной. 

Смотрят облака, смотрят сверху облака, 

Как тобой любуюсь, край мой родной. 

Широкий Амур, могучий Амур – 

Это предков далёких моих река. 

Бурливый Амур, мой пенный Амур, 

Ты останься с нами на века.    

Голубых озёр и тайги зелёный цвет 

Не поднимется крушить моя рука. 

Лучше края нет, лучше края в мире нет. 

Я всегда к тебе вернусь издалека.       

Мой Дальний Восток – любимый мой край, 

Эту песню о тебе я пою. 

Широкий Амур, родная река, 

                 Этот светлый день я тебе дарю.                

 

 

                            «Песня об Ачане»      
                                           Слова и музыка Р. Ходжер  

 

 Плещется тихо у берега, 

 Шепчет о чём-то вода. 

 Песню, любовью согретую, 

 Я пронесу сквозь года. 
 

           Припев:  О, Ачан, мой Ачан, 

                          Ты любви моей первой причал, 

                          Ты судьбы моей юной дорога, 

                          О, Ачан, мой Ачан. 

 Смотрятся сопки зелёные 

 В зеркале синей воды. 

 Ветки качаются сонные, 

 Негой весенней полны. 
 

 Где бы судьба нас ни бросила, 

 Может, в чужой стороне, - 

 Милые сердцу берёзоньки 

 Будут скучать обо мне.  


