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Акулович Ирина Михайловна 

 

           

             **** 
Ночь звезды на небе рассыпала, 

Луну словно фонарь зажгла, 

Луна загадочными бликами 

На землю бледный свет лила. 

 

И освещала домик маленький, 

Где у крыльца жасмин цветет, 

А за окном в уютной спаленке 

Мать колыбельную поёт: 

 

«Усни, сынок мой, моё зёрнышко, 

Все хорошо, ведь я с тобой, 

Со мной поёт тебе соловушка, 

Усни, любимый мой, родной!» 

 

А на стене с кукушкой ходики 

Считают время до утра, 

Бегут, бегут, как стрелки, годики, 

И в доме мать уже одна… 

 

Сынок подрос, расправил крылышки, 

Уехал в дальние края, 

Когда был дома – позабыл уже, 

Всё некогда - дела, семья. 

 

Но каждый вечер в доме маленьком 

Глядит в окно седая мать, 

Одна в уютной чистой спаленке, 

Сынка надеясь увидать. 

 

                                        23. 11. 2016 
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           Опомнитесь 

 

У ветерана нелюди украли ордена, 

Избили и пытали долго деда, 

Героя, кем гордится вся страна, 

За мир, за жизнь, за славную победу. 

 

Ну, а они, те ордена продав, 

Пропили деньги, подрались по пьяни, 

У одного из них нож был в руках… 

Такой бесславный вот конец у этой дряни. 

 

А эта дочь свою, малышке только год, 

Забила насмерть с пьяным проходимцем, 

Теперь в полиции притворно слезы льет: 

«Не знаю, как могло это случиться…» 

 

А те неделю мучили кота, 

Терзали бедного, пока не умер тот от боли… 

Скажите, что же это происходит? 

Заледенели души? Мир сошел с ума? 

 

Опомнитесь, за все придет расплата! 

Воздастся каждому за все его дела, 

Задумайтесь, задумайтесь, ребята, 

Еще не поздно встать на сторону добра. 

 

Кому-то нанося удар, поймите, 

Душе своей наносите удар, 

Остановитесь, мир наш сберегите, 

От всех напастей, страшных бед и кар. 

 

Ведь Бог он долго терпит, но накажет, 

Ковид – ведь тоже это неспроста, 

А может кара быть страшнее даже… 

Поймите – мир спасает доброта. 
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Любовь спасет, с которой мир наш создан, 

И разум, что Господь нам даровал, 

Услышьте Бога все, пока не поздно, 

Чтоб мир наш и добрей, и лучше стал. 

 

04.02.2022. 
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Белоусова Маргарита 

Николаевна 

Дорогу осилит идущий  

Раннею порою в церковь иду я,  

Она за горою. 

Ветерок – непоседа освежает меня, 

В росе-бисере листва и трава. 

 

Солнце ласкает в начале дня, 

Колокола призывают, звонят. 

Золотом блестят купола 

И божеством охватило меня. 

 

На меня сошло озаренье, 

Вспомнила я бабушкино сужденье, 

У каждого к храму верный путь, 

Путь непростой, но с него не свернуть. 

 

У Бога здоровья для всех попроси, 

Отпущенья грехов для заблудших, 

Сил, терпения и спасения души, 

В жизни легких путей не ищи. 

 

Богатства и благополучия 

Достигни собственным усилием, 

Бог поможет в достижении, 

Он всегда видит усердие и терпение. 

 

У каждого своя дорога к храму, 

Дорога к вере, в правду, 

Непременно каждый из нас 

Эту дорогу осилит в свой час. 
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       Раздумья 

Крупный дождь стучит по крыше,  

В небе гром гремит, 

Будто конь с колесницей 

С шумом по небу бежит. 

 

В это время мне не спится, 

Думаю ль о чем? 

И вопрос все время снится: 

Правильно ль живем? 

 

Когда были мы моложе, 

Ошибались мы порой, 

Но всегда учил нас Боже 

Быть к людям добрыми душой. 

 

А теперь настало время 

Смутное для всех, 

Где царит корысть и мщенье, 

Всем знаком нам этот грех. 

 

Ты прости нас, Бог, заблудших, 

Укажи нам путь во тьме, 

Помоги нам разобраться, 

Победить тот грех в себе. 

 

Дождь затих, не гремит уже гром, 

Стало все свежо кругом, 

Думы горькие уходят, 

Словно смытые дождем. 
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Викторова Валентина Николаевна   

          Как мир жесток… 

Мелькает часто мысль - как мир жесток, 

Как равнодушен до чужой беды и боли. 

С надеждой восклицаем: «Пусть увидит Бог 

И милостью своей вдруг все изменит вскоре!» 

 

Надеемся. А сами? Каждый что ж? 

В душе своей растим какие всходы? 

Одним цена в базарный день, быть может, грош, 

А за другие отдала б я очень много. 

 

Вот бы в душе моей журчал родник живой, 

Не позволяя зачерстветь ей и засохнуть, 

Готовой к встрече быть с чужой бедой 

И в миг такой не усомниться и не дрогнуть. 

 

Прошу, о, Боже! Не позволь мне никогда 

Боль причинить и выказать презренье, 

Предательство свершить, иль ложь творя, 

Кому-то в душу заронить сомненье. 

 

Убереги от зависти, от злости сохрани, 

От пересудов мелочных и низких. 

Пошли душе моей с избытком веры и любви, 

Чтоб для чужих хватило и для близких. 

 

Пусть море доброты плеснется через край, 

Для потерявшихся – успокоенья остров. 

Понять чужую душу, Боже, дай, 

Чтоб было всем со мной легко и просто. 
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        Покормите птиц зимой 

 

Узор на стеклах. Иней на ресницах, 

Лишь выйдешь из дому. Конца морозам нет. 

Как голодно зимою птицам! 

Где ж ты, весна? Но тишина в ответ. 

 

В сугробах проложу тропу-косичку 

До яблони от самого крыльца. 

Чтоб пережить мороз смогли синички, 

Кусочки к веткам прикреплю сальца. 

 

Развешанные с осени кормушки 

Наполню семечками да еще зерном. 

Пусть и другие мелкие пичужки 

Позавтракают в садике моем. 

 

Рябины высушенной грозди 

За нитку к веткам привяжу,  

На пиршество пернатых гостей 

В окно с восторгом погляжу. 

 

Увижу шумных, зиму переживших, 

Весной в деревьях и в траве, 

Бальзама на душу проливших, 

Уже родными ставших мне. 

 

И в жаркий день их не забуду, 

По краешек воды налью. 

Их пеньем наслаждаться буду 

В вечерних сумерках в саду. 
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Ермаков Анатолий Васильевич    

 

            ⃰   ⃰   ⃰ 

Стирает время позолоту 

С высоких маковок церквей, 

И ты седеешь год от года 

Вдали от матери своей. 

 

С тревогой смотришь на седины 

Не на её, а на свои 

И крики стаи лебединой, 

Как провозвестники судьбы. 

 

Завяз ты накрепко в делах: 

Своя семья, свои заботы, 

А добираться до села 

И трудно да и неохота. 

 

Зимой морозы и бураны, 

Весной и осенью - дожди, 

А летом… летом… даже странно 

Никак причины не найти. 

 

И лишь тогда под сердце врежет, 

Когда, покинув свой «насест», 

Увидишь только холмик свежий 

Да деревянный крест. 

 

Стирает время позолоту 

Не только с маковок церквей. 
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               ⃰   ⃰   ⃰⃰         
Астрономы в изумлении, 

Перерыли карты звездные, 

Что за странное явление  – 

Звезды в небе виснут гроздьями, 

А одна пропала. 

Показалось происшествие 

Им загадкой века нашего, 

Словно вновь Христа пришествие, 

Иль ребенок зародившийся 

В кочане капусты квашеной 

Без участья мамы. 

 

Теоретики, фантасты 

Жаркий спор затеяли 

О распаде звездной массы 

Антисверхэнергией, 

Но они не правы. 

 

Успокойтесь, люди милые, 

Я открою эту тайну вам: 

Небо я к весне подсинивал 

И одну звезду сорвал 

Для своей любимой. 

 

Думал я, она согреет 

Ледяное сердце женщины 

Или передать сумеет 

Боль любви моей безвременной,  

Но она погасла. 

 

Не под силу оказался 

Ей российский холод, 

У меня в руках остался 

Лишь обугленный осколок 

Толь звезды, толь счастья. 

Пострадало мирозданье, 

На одну звезду в нём стало менее. 

Видно в жизни  опоздал я 

На какое-то мгновенье, 

Лет на двадцать с гаком. 
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Желтова Ольга Владимировна       

           Не осуждай! 

Не осуждай! Суду не предавайся. 

Ведь каждый перед Господом стоит.  

Люби людей, врагов остерегайся,  

Наступит время, Бог свой суд свершит. 

Не принуждай! Чтоб после огорчение 

Поранило иль тронуло сердца.  

Кто человек? Он Божие творение, 

И так же любит своего Творца. 

Не разбирай до косточек обиду! 

И духу своему не навреди. 

Стерпи её, не подавая виду, 

Поплачь, коль хочешь. Вечность впереди! 

Не доверяй словам пустым и ложным  

И поношению ты не доверяй.  

Конечно, в этом разобраться сложно,  

Совет один: все с Библией сверяй. 

Не унывай! Да, руки опустились,  

И, кажется, терпенье через край.  

Но помни: за тебя тогда молились!  

Поэтому прошу — не унывай! 

Не отвечай и на несправедливость, 

И ближнего в беде не оставляй. 

Ведь с нами Бог, Его любовь и милость. 

А вот молиться – не переставай! 

 

 

Подрастающему сыну 

 
Жизнь, конечно, нелёгкая штука. 

Раньше вместе могли мы сидеть, 

Размышлять, что такое «наука», 

Просто чай пить и книжки смотреть. 
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А теперь? Как сказать? Вроде рядом 

И живём, и поём, и сидим. 

Но ни словом, ни ласковым  взглядом 

Поддержать иль помочь  не хотим. 

Может, просто и не понимаем, 

Ты меня - я, конечно, тебя, 

И о разном с тобою мечтаем, 

Свои мысли и боль затая. 

А хотелось обнять бы за плечи, 

Может даже поплакать в тиши. 

Верю. Будет от этого легче, 

И прошу:  очерстветь не спеши. 

Не спеши убегать, сторониться, 

Не спеши себя взрослым считать. 

Знаю, трудно! Так трудно смириться, 

И хотя бы - «Прости!» – мне сказать. 

А Иисус, Он все видит и знает, 

Да и в этом сомнения нет. 

Если трудно, то Он помогает, 

И даёт просто чудный совет. 

О себе и о детях поплачьте. 

Что же матери можно сказать? 

Как хотелось, чтоб было иначе, 

Но у Господа слово - печать. 

О себе и о детях поплачем 

И Господь ободрить поспешит. 

Долг за нас, согрешивших, уплачен. 

А любовь чудеса вновь творит.   

  



14 
 

Захаров Артем Николаевич 
 

              Свет                                   

 

До последнего верить! 

Предателям  желать, что они 

Поймут, почему им кажется, 

Видят ночью серые сны? 

 

Как серебряный холод светит 

Ярче, чем золотые дни. 

Что дороже блестящих прелестей?               

Знают  звезды! Это они!  

 

Паутину лучей  плетут 

В самых черных тонах пустоты. 

Случайный выбран маршрут! 

Одиночный! Цели достигнуты! 

 

Сомнений нет! В  темноте! 

Исчезает, и вновь 

Появляется свет! 

 

        Фальшивый мир... 

 Не то, что мысли, фразы ни о чем! 

И взгляды, впрочем, тоже ни к чему. 

Понятно все и так, но именно кому? 

Ни мне, ни вам, не так же думать, как ему! 

А он понять не сможет глупых жестов,  

Что мы кидаем в хороводе слов, 

Что ранят, бьют по голым пальцам, 

И это край бесстрашных дураков! 

Где море, пена, брызги слюн! 

Забытых истин бесконечная лавина, 



15 
 

Потоки лести, радости гроши, 

Не ломанные, строки пресных дифирамб! 

Фальшивый, глупый, ненавистный мир 

В бою свободным словом ранен! 

И тишина, и мыслей нет, и в горле камень... 
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Короткова Валентина Андреевна 

            Твори добро  

Счастливый человек не тот, кто лучшее имеет, 

Высокомерно смотрит свысока… 

Счастливый тот, кто создавать умеет 

Шедевры из любого пустяка. 

 

Секрет успеха лишь в характере твоем, 

В стремлении добиться своей цели. 

Любовь поможет, если вы вдвоем 

Участвуете вместе в общем деле. 

 

Дана нам небесами жизнь с рожденья – 

Бесценный дар, без повторенья. 

Беречь, лелеять жизнь нам надо, 

Нести достойно, как награду. 

 

Творить добро, любить душевно 

И становиться совершенней. 

Твори добро и сам станешь добрее, 

И во сто крат прекрасней мир вокруг; 

 

И солнце ярче, небеса синее, 

Вода прозрачней, зеленее луг… 

Прекрасное нельзя познать – 

Его почувствовать лишь можно иль создать… 

 

Возможно, мы летаем в эмпиреях, 

Возможно, мы от жизни далеки, 

Что каждого несчастного жалеем, 
А нынче состраданье не с руки… 

 

 



17 
 

Руками попусту размахивать не станем, 

Не выскажем обидных, грубых слов, 

И Бога лишний раз зря не помянем, 

Он милостив, но часто и суров. 

 

Не фаталисты и в судьбу не верим,  

Но все-таки спешим творить добро. 

Нам разум дан, и если мы не звери, 

С душой и сердцем будем заодно. 

 

                       

                    ⃰   ⃰   ⃰  

Умение прощать приходит не с годами… 

Не всякий может ключик подобрать, 

Что кроется в любви и понимании, 

В способности жалеть и сострадать. 

 

Когда ты любишь, можешь все отдать, 

Своею кровью даже поделиться. 

А избранник? Готов ли он принять, 

И чем готов с тобою расплатиться? 

 

Нельзя всегда лишь только отдавать, 

Предел всему однажды наступает, 

Когда другой, привыкший только брать, 

Твоих усилий и трудов не замечает. 

 

Ты выдохся, душа твоя болит, 

Не получив ответного признанья. 

Его же совесть в это время спит, 

И в сердце нет ни капли покаянья. 

 

Поступки совершаем иногда 

Такие, что нельзя не устыдиться… 

Есть вещи – заплатить за них нельзя, 

За них лишь жизнью можно расплатиться. 
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Мы очень часто в ремесло 

Искусство жизни превращаем. 

И часто, чувствам всем назло, 

Утилитарно выживаем. 

 

С самим собой сражаться очень сложно. 

Ведь силы же равны, как победить!? 

На компромисс пойти, конечно, можно, 

Но как и в чем себе же уступить? 

 

Когда теряешь человека навсегда, 

То многое прощается тогда. 
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Корычева Надежда Николаевна 

          Русь                       

Душе очиститься позволь,  

Перед Тобой чело склоняю...  

С волос стряхни густую смоль,  

Ветрами тёплыми лаская... 

 

Душе очиститься позволь,  

Воды напиться родниковой 

И снять мучительную боль,  

Что давит гирей стопудовой... 

 

Душе очиститься позволь,  

На синеву небес взирая,  

Уйми печальную юдоль  

И отодвинь крылом от края... 

 

Позволь, как к маминой груди,  

Щекой к берёзоньке прижаться  

И, жар телесный остудив,  

Как первый раз в любви признаться! 

                                 

                                             29 января 2022 

                 Урок  

Неслась по жизни я стремглав,  

Кнутом стегая кобылицу,  

Но так догнать и не смогла  

С земли поднявшуюся птицу. 

 

Она мудрей, хоть и мала,  

Во всём меня опередила,  

Синь обнимая в два крыла,  

Над суетой сует парила. 
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Собой пример являла мне –  

Смотри, как мир красив и хрупок!  

С высот небесных на земле,  

Мне виден каждого поступок. 

 

Коней не стоит погонять,  

В бока вонзая больно шпоры,  

И на пугливых опускать  

Ради побед на скачках шоры. 

 

Подняться ввысь над суетой  

Хочу теперь подобно птице,  

Приняв урок её простой,  

Я жить не буду торопиться. 

 

Любуясь, сверху наблюдать  

Разливы рек, цветенье сада,  

Ведь невозможно опоздать  

К часам восхода и заката! 

                        9 марта 2019 

 

       Спаситель  

 

Однажды в детстве я в пруду тонула,  

Мостки ушли гнилые из-под  ног,  

По мокрому настилу соскользнула  

В подводный, мне неведомый чертог. 

 

И мути с илом вдоволь наглоталась,  

Мне от роду тем летом было пять,  

Я плавать не умела, испугалась  

И не успела ничего понять – 

Кто руку протянул, меня спасая,  

Кого и как должна благодарить,  

За то, что жизнь продолжилась земная,  
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Не порвалась связующая нить?.. 

Вдруг выглянуло солнце из-за тучи,  

И, радугой украсив небеса,  

Мне сверху улыбнулся Света лучик,  

Творил свои Спаситель чудеса! 

 

И я Ему доверилась всецело,  

Судьба моя да не в моих руках –  

Ведомая, за ним шагаю смело  

И помощи прошу во всех делах. 

 

Порою, если силы на исходе –  

Молю, и мне Спаситель новых шлёт, 

Без устали опять шагают ноги,  

Просящему сторицей воздаёт! 

 

Мне никаких щедрот не надо больше,  

В душе всё та же кроха, лет пяти...  

Лишь об одном прошу - позволь подольше  

С тобою рядом за руку идти! 

                                              25 января 2019 
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Никишин Сергей Александрович 

                                Весенний рок-н-ролл 

Пришла весна и с нами песни петь, даже птицам не в напряг. 

Они спешили с юга прилететь, а остальное - все пустяк. 

Они подхватят наш задорный ритм, и прогоним прочь тоску. 

И каждой ноткой мы проговорим, как рады мы встречать весну. 

Припев: 

Гитара сразу скинет свой чехол, весенних нот польется звук. 

Ты подпевай нам этот рок-н-ролл смелее, не стесняйся, друг. 

Пришла весна, и солнцу самому не в напряг пораньше встать 

И, освещая комнату мою, меня зовет скорей гулять. 

Бродяга ветер подыграет нам, и будет шелестеть листва, 

И разнесется песня по дворам о том, что к нам пришла весна 

Припев: 

Гитара сразу скинет свой чехол, весенних нот польется звук, 

Ты подпевай нам этот рок-н-ролл смелее, не стесняйся, друг. 
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                                          Душа 

1 куплет 

Мы не знаем, как будет после, мы не помним, как было до, 

Но мы вдыхаем воздух, значит нам дано 

Кем-то свыше, кто решил, что мы достойны жить на этой земле, 

Вот так повезло мне и тебе. 

Будто мы зашли в казино и сорвали джекпот, 

Не оставив ни гроша, поставили все на зеро. 

И вот теперь мы умеем чувствовать, давай-ка научимся жить, 

Принимать все как есть и каждым днем дорожить, 

Любить тех, кто рядом, найти свою музу. 

Например, вот я люблю слушать музыку. 

Припев 

Когда я слушаю музыку, я улетаю в астрал. 

Я побуду там немного и вернусь назад. 

Только ты, пожалуйста, меня не отвлекай, 

Музыку не обрывай, не ломай кайф. 

Я возьму тебя с собой, если ты будешь слушать 

И мы с тобой спасем пару душ заблудших. 

И ты почувствуешь, как станет всем теплее тут же, 

Мир станет лучше. Станет лучше. 

2 куплет 

И пусть в кармане лишь кусок пиццы и семечко кленовое, 

На протяжении всей жизни можно узнавать что-то новое, 

Очень интересное и научиться многому. 

Пусть каждый по себе выберет дорогу, 

Идти по этому пути будет порой не просто. 

Давайте быть добрее, встретившись на перекрестке. 

Кто-то любит рисовать, кто-то бегает по утрам 
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В каждом человек есть своя искра. 

И самое главное в жизни у каждого свое, 

А я когда слушаю музыку, отправляюсь в полет. 

Припев 

3 куплет 

Конечно, мы все разные и у всех свои вкусы, 

Но даже в маленьких минусах бывают огромные плюсы. 

Например, сломалась машина - можно идти пешком, 

Посмотреть на всё вокруг не сквозь стекло, 

Вздохнуть полной грудью, увидеть что-то необычное, 

Хотя для многих это будет всё весьма привычным. 

А если ничто не радует и все вокруг надоели, 

Давай включай свою музыку и полетели, 

Давай импровизировать и не унывать, 

Давай научимся джазовать и улетать.     

 

Припев 
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Фадин Виктор Иванович 

 

  Встречной родник   

 

Встречной родник – 

Встречных потоков тайных 

И встреч друзей, 

И встреч случайных... 

Воды со святостью попьешь: 

Глядишь, и счастье обретешь. 

За счастьем шел наш Иисус на Иордан, 

Гремя мещанскими цепями. 

Ведь там крестил народ подвижник Иоанн, 

Вселял в людей надежду он 

Прозрачными мощами... 

В миру соблазны, в море бури, 

Попробуй мимо проплыви, 

Не бросив вызов этим безднам, 

Ищи, мой друг, мечту любви... 

Где мир иной, где любят Божье Слово, 

Где слову славу люди создают. 

Там в мудрости живет Любовь – 

Она основа. 

И там сердца живут, 

Судьбу куют и Бога ждут. 

 

    Паломник 

 

Вот давно у меня 

Уж родителей нету. 

И уж нет той зимы, 

Ни весны и ни лета. 

И тоска, и печаль, 

Видно, нету мне счастья. 



26 
 

Не приедут друзья 

И не примут участья. 

Жизнь идет в суете, 

Редко в церковь мы ходим. 

Для молитвы, поста 

Время мы не находим. 

Было: жил я в лесу, 

Жил на стройках, в трущобах, 

Уходил от сует, 

Как паломник в походах. 

Как награда была, 

Может, слышал и ты: 

«Над полями, лесами, горами 

Расцветают святые цветы». 

Много раз повторял 

Голос нежный, святой. 

От зари голос шел, 

Я клянусь, друг ты мой. 

И дорога обратно 

Так счастливой была, 

И встречались  друзья, 

Мама солнцем звала. 

                              2014 
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Хухорева Валентина Павловна 
 

         Зависть                           
 

Зависть, как черная метка, 

Метит людей, не щадя. 

Вот заблестели завистливо, 

Ставши чужими глаза. 

 

Сердце, открытое ранее, 

Сжалось в тощий комок. 

Злой вдруг язык завистливый 

Выплюнул грязи глоток. 

 

Мозг,  рассудительный  ранее, 

Начал свербить изнутри: 

Как бы друзьям удачливым, 

Не избежать беды. 

 

«Ишь, разжились, разнежились, 

Все у них лад да мир». 

Так постепенно становится 

Зависть – людской кумир. 

 

Точит нутро людское 

И превращает в труху. 

Вы  не  завидуйте, люди, 

Чтобы не быть греху. 

 

        Отшельница 

 

Надоела нескладная жизнь. 

Часто хочется в лес убежать, 

Чтобы там, вдалеке от людей 

Поселившись, отшельницей стать. 



28 
 

В детстве как-то водил меня брат 

На сторожку весной к леснику. 

Этот богом заброшенный край 

Я забыть до сих пор не могу. 

 

Поселиться бы в чаще густой, 

Окруженной природой лесной. 

И смирится душа с тишиной, 

Навсегда обретая покой. 

 

Там ни света нет, ни газет, 

И не надо совсем их читать. 

Знать, как жизнь убивает людей, 

Не хочу больше душу терзать. 

 

Круговая порука и блат 

Искалечили души людей. 

Наркомания, пьянство, разврат, 

В этой жизни мне жалко детей. 

 

Изменилась ты, бедная Русь, 

Обнищал твой народ трудовой. 

Оглянись и воспрянь ото сна, 

Недостойна, ты жизни такой. 
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Чернова Татьяна Валентиновна 

«Нравственность учит не тому, как стать счастливым, а 

тому, как стать достойным счастья»  И. Кант 

             *** 

С Кантом великим споря,       

Я поняла однажды, 

Счастье – отсутствие горя! 

И счастья достоин каждый! 

 

Каждый достоин здоровья, 

Здоровья души и тела. 

Жить достоин с любовью! 

Чтоб сияла она, не тлела! 

 

Пусть не будет известным, 

Практичным и умным очень, 

Важно быть просто честным 

И порядочным, между прочим. 

 

И снова на помощь другим 

Спешить, несмотря на риски, 

Даже совсем чужим, 

То есть, вообще не близким! 

 

И опять открывать  

Непознанные страницы. 

Добрые книги читать 

И добротою делиться… 

 

И что ж? Новизны не откроем. 

Прав, несомненно, Кант. 

Счастья лишь тот достоин, 

Кто щедр и духовно богат! 
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Не бывает простой дороги 

 

1.Не бывает простой дороги, 

Чтобы ровненько все да гладко, 

Без усилий и без тревоги, 

Чтоб легко идти без оглядки. 

 

Все непросто.…  Не ясны итоги. 

Вроде, вышел без проволочки 

Да забрался в такие чертоги! 

Только ямы кругом да кочки… 

 

          Припев: 

Будь ко всему готовым! 

Новому дню улыбнись! 

Чистым и мудрым словом 

С ближними поделись, 

Чтоб и они делились 

Душевною теплотой, 

Чтобы глаза искрились 

Счастьем и добротой, 

Чтобы лилась по свету 

С силой, как снежный ком, 

Сердцами людей согрета, 

Любовь. Для того живем. 

 

2. Найдем ли дорогу меж нами 

На грани эмоций странных 

С завязанными глазами, 

В плену пересудов диванных? 

 

Не зная путей тривиальных, 

Искать мы всю жизнь можем 

Путем исключений случайных 

Того, кто других дороже. 

3.Как понять у судьбы назначение 
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И куда приведет дорога? 

Наказание или прощение? 

Вдруг уйти или ждать у порога? 

 

Ожиданием душу калечить. 

А в душе что-нибудь осталось? 

Только радость нам душу лечит. 

Исцеляет любовь усталость. 

 

           Припев: 

Будь ко всему готовым! 

Новому дню улыбнись! 

Чистым и мудрым словом 

С ближними поделись, 

Чтоб и они делились 

Душевною теплотой, 

Чтобы глаза искрились 

Счастьем и добротой, 

Чтобы лилась по свету 

С силой, как снежный ком, 

Сердцами людей согрета, 

Любовь. Для того живем. 
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Чуракова Антонина Михайловна 
 

Случай в автобусе                    

 

Вот автобус шел обычный, 

А народу в нём полно, 

Ехать в тесноте привычно, 

Так у нас заведено, 

А в салоне вечно давка, 

Слышно только: «ой» и «ах». 

На сиденье села бабка, 

Что с коробкою в руках. 

На какой-то остановке 

Шустрый паренёк вбежал. 

При параде он, в обновке, 

Тортик маленький держал. 

Пожалела ненароком 

Бабка, говорит ему: 

«Ставь свой тортик на коробку, 

Подержу, а то помнут». 

Думал он, кривясь от злости: 

«Торт у бабушки большой, 

Вот с таким явиться в гости 

Было б очень хорошо». 

Парень вдруг на остановке 

Быстро кинулся к дверям, 

За секунду очень ловко 

Он коробки поменял. 

Бабка в крик: «Беда стряслася, 

Догоните-ка козла, 

Там в коробке кот мой Вася, 

Хоронить его везла». 
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Человеку много надо 

 

Человеку надо много: 

По весне цветущий сад, 

Летом зной, зимой сугробы 

И осенний листопад. 

 

Человеку много надо: 

Дом построить лучше всех, 

Сад огромный с домом рядом, 

А в саду ребячий смех. 

 

Человеку надо много, 

Чтобы рядом друг и брат, 

И по всей Земле дорогу - 

Без границ и без преград. 

 

Чтоб до полюса добраться 

И вершины покорить, 

На верблюдах покататься, 

И под парусом ходить. 

 

Тайны космоса постигнуть, 

Покормить таёжный гнус, 

А ещё с тарзанки прыгнуть, 

Если человек не трус. 

 

А потом под облаками 

С парашютом полететь, 

Ночью у костра с дружками 

Под гитару песни петь. 

 

Человеку много надо, 

Чтобы всё умел и знал, 

 

Если заслужил – награду, 
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Победил – так пьедестал. 

 

Жизнь - сама уже награда, 

В жизни всё не просто так. 

Человеку много надо, 

И возьмёт, коль не дурак. 

 

Человеку много надо: 

Жизнь свою не зря прожить, 

Крепче стали нужно дружбу 

И любовью дорожить. 

 

Преодолевать преграды, 

Всё успеть сейчас и тут. 

В этой жизни много надо - 

После вряд ли что дадут. 

 



35 
 

Шарамыгин Владимир Александрович 

   В.С. Высоцкому…               

  

Я не знаю, когда 

 и с чего началось, 

 у меня объяснения нету. 

 Только где-то проходит 

 незримая ось, 

 на которой вращает планету. 

 Ночь сменяется днем, 

 и всегда темнота 

 уступает дорогу рассвету. 

 А однажды на Землю 

 спустилась мечта, 

 почему – объяснения нету. 

 И с той самой поры, 

 обретя небеса 

 и внимая вращенью планеты, 

 о любви в этом мире 

 звучат голоса – 

 на Земле появились поэты… 

  

     Незнакомка 

 Касанье рук в заполненном вагоне, 

Движенье глаз и взгляд из-под ресниц, 

Едва заметный жест в прокуренном салоне, 

И, как виденье, сходит со страниц 

Романов и поэм, этюдов и полотен 
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 Та, образ чей всегда рождается из снов, 

 Чье имя - за чертой, а лик всегда бесплотен, 

 Укрытый за вуаль или иной покров. 

 Узнать ее легко и отличить несложно, 

 - подкатит к горлу ком и гулко застучит. 

 И мимо прошагать вдруг станет невозможно, 

 А сердце: «Торопись!» - с надрывом прокричит. 

 Но вечер при свечах в уютном ресторане 

 И тихий разговор, - пока лишь только ... сон, 

 Что голову кружит, загадки множа грани, 

 Но, как и сон любой, увы, недолог он. 

 Вдруг рушатся мечты, и счастья миг утерян, 

 - рука опять пуста, и взгляд ее пропал. 

 И снова жизнь горька и новый день потерян, 

 А посмотрев кругом, решаешь, что устал. 

 И так еще не раз кого-то встретишь взглядом, 

 И встретишь взгляд в ответ, 

 И сердце скажет: « Да!..» 

 И ... снова шаг вперед, и ... снова пусто рядом. 

 Таков ее удел, - она всегда одна! 

 Как лунный свет она, аккорды льющий звонко. 

 Невинна, как цветок, нежна, как детский смех. 

 А имя для нее одно лишь - Незнакомка! 

 Судьба ей быть ничьей, но все ж 

 Прекрасней всех! 
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    Предчувствие 

  

Может, день меняется, 

                            может, век… 

 Коль смогли бы, 

       распяли б опять Христа… 

 И на троне из золота 

                                   - человек. 

      … ни холста, ни иконы, 

                             и ни креста… 

  Может, 

         где-то под снегом 

                                 ожил огонь. 

 Может, 

     вирус забвенья нашли ветра, 

 Но поднялся над миром 

                          протяжный стон. 

 Только жизнь разделила 

                               собой война… 

  Ни страны, ни погоста… 

                                  туман и мгла 

    в доме том, 

       где недавно, любви полны, 

                 собирались на равных, 

                       вокруг стола… 

  Дай нам бог 

                 верный путь найти 

                                  - без войны!.. 
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Шитов Сергей Александрович 
 

          Учебный бой     

 

Декабрьский рассвет, поля — чуть видит глаз, 

На лужах у дороги лед сверкает. 

Стоят курсанты, слушают приказ. 

Холодный ветер лица обжигает. 

 

Наверное, вот так же той зимой 

Стояли парни тоже молодые, 

И по приказу сердца шел на бой, 

Закрыв подходы к сердцу у России. 

 

Но это будет не кровавый бой, 

Который не решает судьбы света, 

Его всегда ведут между собой, 

И мы начнем с морозного рассвета. 

 

Взревут моторы боевых машин, 

Свернет штык-нож под дулом автомата. 

И побегут в атаку, как один, 

Совсем обыкновенные ребята. 

 

Ведут их командиры за собой, 

Бегут они через преграды смело, 

Идут курсанты в свой учебный бой, 

Чтоб в настоящем бить врага умело. 

 

        Стоят обелиски 

                      I. 
Стоят обелиски и с камня глядят 

На нас с высоты уже прожитых дней 

Обычные лица обычных ребят 

С немного наивной улыбкой своей. 
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                      II. 

Пришлось им однажды по жизни узнать, 

Как в дом на постой постучалась война, 

И с ней не в игрушки пришлось поиграть: 

Их юные жизни она унесла. 

 

                  Припев: 

Стоят обелиски, стоят над землей, 

Высокие, низкие - в небо глядят. 

Они охраняют наш мирный покой 

Умершими жизнями наших солдат. 

                     III. 

Суровое время случалось не раз, 

Собой проверяя на правду и ложь. 

И стоит подумать об этом сейчас, 

С которой из них ты по жизни идешь? 

                

                   Припев: 

Стоят обелиски, стоят над землей, 

Высокие, низкие - в небо глядят. 

Они охраняют наш мирный покой 

Умершими жизнями наших солдат. 
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