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АНДРЕЙ ПОЛОМОШНОВ
ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ ДонГАУ
Я люблю тебя ДонГАУ,
Родной университет.
Для меня дороже края
И желанней в мире нет.
Пусть в столицах горделиво
На провинцию глядят.
Не у них, у нас хранится
Самый ценный в мире клад!
Где еще с такой охотой
И профессор, и студент
Заняты одной заботой –
Как бы дать России хлеб?
Где живут одной семьёю,
Делят радость и беду,
Друг за друга все горою,
Где всегда питомцев ждут?
Славься, расцветай, любимый,
Родной университет,
Навсегда в душе студентов
Оставляй свой добрый след.
СЕЛЬСКИЙ ВУЗ
Наш сельский вуз степной, природный По-настоящему «земной».
Наш труд прекрасный, благородный –
Жизнь сохранять земли родной.

ПЕРСИАНОВСКАЯ СТЕПЬ
Будто или будь то,
Мне то все равно,
Распахнуло небо
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В облаках окно.
Выйду в чисто поле
И забудусь тут.
Пусть меня не ищут,
Я не отзовусь.
Хорошо на воле,
Нету здесь преград.
С черною землею
Я сродниться рад.
Пусть меня согреет
Солнце золотое,
Пусть дожди умоют.
Хорошо на воле.
Желтые колосья,
Как бы постараться
Мне в широком поле
Навсегда остаться.
Птички полевые,
Как бы исхитриться,
Раздобыть мне крылья,
В небе раствориться.
Белая береза,
Как бы изловчиться,
Прорасти корнями,
В листья нарядиться.
Есть одна отрада
Для души раздольной.
Ничего не надо –
Только выйти в поле.
ПЕРСИЯ
Куда б ни занесла меня судьба
И как бы ни трепали жизни бури,
Я бережно в душе храню тебя.
Мою любовь и годы не остудят.
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Персия, с тобой навек друзья.
Персия, студенческие годы.
Персия, любимая моя,
Ты - храм любви, науки и природы!
Ты научил нас жизни и любви,
Характеру дал прочную основу.
Всегда уроки помним мы твои,
ДонГАУ – наша жизненная школа!
Природу охранять, страну кормить
Нас в университете научили.
И будем верно мы тебе служить,
Профессия, гуманнейшая в мире!
Мы братство персиановское чтим
И путь наш озаряет его свет.
Тебя мы крепко любим и храним,
Живи и славься, университет!
Персия, с тобой навек друзья.
Персия, студенческое счастье.
Персия, любимая моя,
Нам никогда с тобою не расстаться!
ПЕРСИЯ 2
В самом сердце донского края,
Там, где слава казачья живет,
Персиановка наша родная
С каждым годом все краше цветет.
Среди парков, аллей тенистых
Стоят старые корпуса,
Где рождают ученые мысли
И студентов звенят голоса.
Семья дружная и большая
Наш родной университет,
А забота у нас простая –
Чтобы был у России хлеб.
5

Здесь умеют любить и трудиться
Уже целых сто семьдесят лет.
Как такими людьми не гордиться.
Вы – культуры аграрной цвет!
Процветай же, Донской аграрный,
Не считая лет и веков.
Будут вечно тебе благодарны
Твои тысячи выпускников.
Всем сердцем, душою
Мы любим тебя.
Всегда ты со мною,
Отчизна моя!
ГИМН ОБЪЕДИНЕННОГО ВУЗА
Донской аграрный университет
Славна история твоя, богата.
И каждый день мы в летопись побед
Заносим снова памятные даты.
Как будто три больших донских реки
Сливаются в единый океан,
Три славных вуза, как богатыри
В степи создали богатырский стан.
У нас одна забота – хлеб растить,
Союз науки с практикой крепить,
И крепко нашу молодежь учить.
Девиз один наш – родину кормить!
Студенты наши и профессора
Живут большою, дружною семьей
Готовы все, когда придет пора
Исполнить долг перед родной страной.
Припев
Слава ученым и слава студентам,
Слава науке аграрной донской,
Донской аграрный, вуз легендарный
Будем всегда мы гордиться тобой!
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ЗВЕЗДА ЛЮБВИ
Во мгле я брел неведомо куда,
Не находя ни цели, ни дороги,
И, вдруг, явилась яркая звезда,
Звезда любви по заповедям Бога.
И просвещённый заповедным светом,
Я людям нес любовь по мере сил,
Пусть не всегда я находил ответы
В других сердцах, я искренне любил.
Любить людей так трудно оказалось.
В уныние впадал я иногда,
Но побеждал отчаянье, усталость,
Давала силы жить любви звезда.
Жизнь коротка, все кажется напрасным.
Исчезнем мы без всякого следа.
Но это ложь! Кто любит, знает ясно, Жизнь вечную дает любви звезда!
Любовь жива, любовь у нас в крови!
Пусть светит нам всегда звезда любви!
МОЛИТВА 4
Мы молим, Господи, тебя
О многом, только не о главном.
О, научи нас жить любя,
И веру сохранить в гуманность.
О, научи нас видеть суть
И просвещать слепые души,
И исправлять неверный путь,
И строить так, чтоб не разрушить.
О, научи, как сохранить
Святой огонь в ночи, в тумане,
О, научи, где сил добыть,
Чтоб вынести все испытанья.
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О, научи меня найти
Свой жребий по плечу, по нраву,
И дай мне время воплотить
Тобой предписанные планы.
И помоги перетерпеть
Страданья, скуку и болезни.
Дай мне душой не очерстветь
И жизнь прожить не бесполезно.
О, научи, как передать
Моим ученикам и детям
Твою святую благодать
И трудный опыт жизни этой.
Я знаю, Господи, меня
Ты не оставишь без ответа.
И я смогу его принять
И выполнить твои заветы.
Я руку чувствую твою,
Она хранит и направляет.
Я от тебя не отступлю,
А руку лишь сильней сжимаю.
И все я вынести готов,
Когда со мной Твоя любовь!
***
Мы – гости на этой прекрасной земле.
Случайные гости на краткое время.
Из мрака пришли и исчезнем во мгле,
Оставив другим жизни радость и бремя.
Да что горевать бесполезно о том?
Накрыты столы и налиты фужеры.
Хоть праздник не наш и не наш этот дом,
Ешь, пей, веселись без стесненья и меры!
Растягивай миг наслажденья, забудь
О прошлых печалях, грядущих невзгодах.
Смерть, вечность, бессмертье – безумная муть,
Больного сознания пустые уроды.
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Быть может, не гости – хозяева мы,
А мир – это гость в бесконечном мгновенье.
Он нами придуман и вырван из тьмы,
И миру – не нам, нужно чаять спасенья?
Долой философию! Славься любовь!
Мы жизни своей сами станем творцами.
А что будет после - рай, ад иль покой,
Забвенье иль память – нет дела нам с вами!
РОДИНА
Грабители ордой монгольской
Вновь бродят по Руси святой,
И превращается в погосты
И пепелища край родной.
Но не встают навстречу рати,
Князья, бояре продают
И землю русскую и братьев,
О племя подлое Иуд!
Ложатся люди, как колосья,
Под беспощадным их серпом,
Не понимая с чем бороться
И как бороться с этим злом.
Заморской прелестью смущённый
И одураченный народ,
Лишённый воли, полусонный,
Идет на бойню, словно скот.
А новые друзья народа
Бессовестно, без меры врут,
Украсив мишурой свободы,
Оковы рабские и кнут.
Восстань, проснись, народ великий,
Стряхни всех паразитов рой,
И, не прислушиваясь к крикам,
Дави железною пятой!
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СОНЕТ 16
Люблю тебя любовью неземной,
Ее обычной меркой не измерить.
Пред бесконечной истиной такой
И жизнь была б ничтожною потерей.
В тебе мой мир вне правил и времен
С такою неизбежностью глубокой
Бессрочно, безраздельно заключен,
Как твой - во мне, вне всех границ и сроков.
Незыблемо движение планет,
Их гибель и расцвет и увяданье.
И только вечно остается свет,
Что сохраняет это мирозданье.
Мир существует до тех пор,
Пока в нем наша есть любовь.
СОНЕТ 32
В этом царстве холодных монад,
Одиноких, жестоких и шустрых,
Все, толкаясь, летят и спешат
По своим неизведанным курсам.
В этом царстве безумного бега
Торжествует бесплодная сила,
Очищая живущее тело
От души, что оно носило.
Мы не из тех времен,
Мы не из той вселенной.
Мы атомы любви
Безмерной и нетленной.
И мир в порядке до тех пор стоит,
Пока он нас в себе как смысл свой хранит.

10

ЖИЗНЬ-МГНОВЕНИЕ
Всех стережет забвение.
Жизнь – лишь одно мгновение.
Она прошла как сон.
О, как же краток он!
Сгинет все без следа,
Зачем же жил тогда?!
Зря ищем утешения.
Гложут душу сомнения.
Напрасная суета,
Мир – это лишь пустота.
Мы – лишь ее звено,
Вечно, всегда, давно.
Спасает вдохновение.
Греет любви горение.
Вечно душа живет.
Волен ее полет.
Суть я в любви постиг:
Вечность и есть лишь миг!
СУМАСШЕДШИЙ МИР
Наверно, мир сошел с ума –
Мгновеньем призрачным живет.
Все строят на песке дома,
Но кто в них долго проживет?
Забыта мудрость всех веков.
Любовь, добро и красота
Пасуют робко перед злом,
И правда ложью в плен взята.
И, кажется, нельзя так жить.
Должна пройти безумства ночь.
Но дураков не просветить,
И некуда прогнать их прочь.
Что ж, по течению плыви.
С волками жить – по жить, по-волчьи выть.
Но все, же искорку любви
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И ум старайся сохранить.
И ничего я не пойму,
Зачем, когда и почему
Сошел с ума весь белый свет?
И как спастись от дураков?
Где мы убежище найдем?
Ведь, против них защиты нет.
***
Хватит нам задавать вопросы,
На которые нет ответа.
Даже самый мудрый философ
Все равно, глупее поэта.
Хватит биться о стены лбами,
И не стоит искать лазеек,
Все тащить, утопая в хламе.
Нашей жизнью не мы владеем.
Хватит спорить, плести интриги
И искать, чего не имеем.
Время жизни короче мига,
Ничего мы в ней не успеем.
Все случайной дано нам мерой,
Сколько б нам судьба ни послала
Наслаждений, любви и веры,
Все равно будет мало, мало.
ХОРОШО
Как хорошо служить искусству,
Не зная горя и забот.
Как хорошо домой вернуться,
Когда тебя там кто-то ждет!
Как хорошо иметь надежных,
Готовых нам помочь друзей.
Как хорошо в пустыне знойной
Найти спасительный ручей!
Как хорошо, когда мы с вами
Да при здоровье и уме.
Как хорошо не знать печали,
12

Быть обеспеченным вполне.
Как хорошо, когда мы любим,
И также любят нас в ответ!
Как хорошо, когда средь бури
Вдруг маяка увидим свет!
Как хорошо идти дорогой,
Которой не видать конца!
Как хорошо желать немного,
И не терять в борьбе лица!
Как хорошо помочь кому-то
Не за награду. Просто так.
Как хорошо общаться с мудрым,
Пусть даже этот мудрый – враг.
Как хорошо, когда имеешь
То, что хотел и заслужил,
О прошлом тщетно не жалеешь,
И знаешь – не напрасно жил!
СОНЕТ 93
Жизнь – это только отсрочка,
Взятая светом у мрака.
Жирная черная точка
Ждет нас в конце этой драки.
Жирная черная точка –
Атом безмерной Вселенной.
Пред торжествующим мраком
Люди, наверное, тленны.
Только и свет бесконечен.
Вечно он тьму разрывает
И новый мир человечий
Где-нибудь вновь возрождает.
Души как атомы света
Вновь обретают планету.
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СОЛЬ ЗЕМЛИ
Их много, тех, кто трется у кормушек,
Отпихивая дальше остальных.
Они мгновенно могут мир разрушить,
Если оставить только их одних.
Их мало, тех, кто жизни посвятили
Служенью истине, добру и красоте,
Тех, кто любовью мир наш одарили,
За что распяты были на кресте.
Вы – соль Земли, сосуды искры Божьей!
Наград, приюта здесь вам не найти.
Среди скотов, уродов и убожеств
Призванье ваше – все же мир спасти.
Так дай вам бог достаточно терпенья
И сил, и времени призванье воплотить,
Преодолеть преграды и гоненья,
Заблудших души – к жизни воскресить.
МОЛИТВА 7
Пошли мне веру, Господи!
Дай истину мне познать!
Ни язвами, ни коростою
Не дай душе обрастать!
Дай, Господи, мне терпения
Мир этот принимать,
И научи умению
Зло добром побеждать!
Господи! Научи любить
Просто и без затей!
Дай силы мне просветить
Гибнущих в зле людей!
Только оставь сомнения –
Вечный огонь души,
И прерывать мгновение,
Господи, не спеши!
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ЕЛЕНА ВОЛЬСКАЯ
ПЕРСИАНОВКА
Здесь даже воздух пахнет по-другому,
И ярче блеск у звезд на небосводе.
Здесь двери все открыты, как родному,
Любому гостю при любой погоде.
И я пришла однажды летним утром,
Бродило солнце по твоим аллеям.
Деревья, украшая перламутром
И теплыми лучами душу грея.
И вот уже с тобою вместе годы...
Меня друзьями щедро одарила.
И духом Персиановской свободы
И красотой мне сердце покорила.
Я ухожу и возвращаюсь снова,
Дороги разные: и степь, и горы.
Но нас с тобою породнило слово,
«Донской Пегас», ДонГАУ и ... просторы.

ДОНСКАЯ СТЕПЬ
В саду дозрела винограда гроздь,
Являя щедрость золотого лета.
И осень, словно запоздалый гость
С дарами теплого еще рассвета.
И все идет привычной чередой
Не торопясь, и правильно, и чинно.
То дождь сплошной прозрачною стеной,
Мороз на стеклах бело и картинно.
И розы на столе с резным листом
Ну, а душа паломником к святыне
В Донскую степь бежала напролом
Вдохнуть пьянящий аромат полыни.
15

БАТЮШКА-ДОН
Всегда был свободным, не шёл на поклон,
Тебя не согнули ни сабли, ни пули.
Казачий и вольный наш батюшка-Дон,
Мы сердцем на верность тебе присягнули.
АТАМАН
Над Доном расстилается туман,
Гуляет наш казачий атаман.
Устал от будней череды привычной
И водкой угощается пшеничной.
Здесь воздух пахнет, как степной дурман,
Гуляет с казаками атаман.
И улетает прямо в поднебесье
Мелодия простой казачьей песни.
Гуляет наш казачий атаман.
Сегодня будет весел он и пьян.
И не судите, люди, его строго,
Он просто человек - побойтесь Бога.
Над Доном расстилается туман,
Гуляет с казаками атаман.
Им выпадает праздников не много,
А завтра может, на войну дорога.
Здесь воздух пахнет, как степной дурман,
Гуляет наш казачий атаман.
И голову ему вскружила водка,
А может, черноглазая молодка.
Гуляет наш казачий атаман.
Сегодня будет весел он и пьян.
И не судите, люди, его строго,
Он просто человек - побойтесь Бога.
ИЗГАННАЯ ИЗ РАЯ
Я, изгнанная из рая,
Вкусившая плод запретный.
Ни первая, ни вторая
Любившая беззаветно.
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Единственная, чужая,
Укрытая облаками,
На землю пришла из рая
С завязанными глазами.
Когда я тебя не знала
Была без греха, свободной.
Небесная мне опала
Казалось по плате сходной.
Но в воздухе запах серы,
А не лозы виноградной.
Все кошки ночами серы
Под маскою маскарадной.
Я изгнанная из рая,
Взрастила плевел, не колос.
Иду на сбор урожая
Под флейты волшебный голос.
Себя обмануть сложнее.
Закрыты ворота рая.
И кто-то тебе важнее
Ни первая, ни вторая.
БИБЛИЯ ЛЮБВИ
Ты о любви пел, не тая,
Так вот, что истинно и свято.
Душа заблудшая моя
Была поломана и смята.
И устремилась за тобой,
Слова твои слагались в строфы.
Не зная, что там, за стеной.
Мне уготованы Голгофы.
Моя кружилась голова,
И что мне скрежеты металла.
Ты так выискивал слова,
И я бескрылая летала.
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Тебе я верила, любя.
Любовь – великая святыня.
Стал мир вокруг после тебя
Огнем сожженная пустыня.
Ты в сети заманил свои,
Язычник без души и веры.
Святую библию любви
Швырнув на рабские галеры.
Любви не знал, лелеял ложь,
Моим святыням слал проклятье.
В руке сжимая медный грош,
Меня отдал ты на распятье.
АБСОЛЮТНАЯ ЛЮБОВЬ
На мягких облаках небес,
Где вечность раскрывает двери
Протягивает длань Отец,
Чтоб каждому воздать по вере.
А мы, живущие в миру,
Упрямо путаем дороги.
На Валтасаровом пиру
Без храмов и без синагоги.
Блуждаем в поисках звезды,
А Бог един, Отец небесный.
Грехи нашествием орды,
Жгут мир духовный и телесный.
Любовь меняется на грош,
То медный, то высокой пробы.
Мы ставим из себя святош
И души лечим от хворобы.
Чужие души. А своя?
В грехи закована, как в цепи.
Тупик. Другая колея.
И кем–то выжженные степи
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Где абсолютная любовь?
Ведь ближний тот, кто на пороге.
Мне снится вата облаков
И в кровь, израненные ноги.
ЗАПОВЕДИ
Душа в прорехах от греха,
Не скрою шелковою латкой.
Я к милосердию глуха.
Блестят доспехи перед схваткой.
Ликует медная труба,
И пыльный шлейф от колесницы,
И возле нового столба
Перекроила я границы.
А по ночам борюсь с собой,
И чувства, словно ураганы.
И на душе – то волчий вой,
То кровоточащие раны.
В сандалии моя стопа,
Я не смотрю, что под ногами.
«На милость мне», а я слепа:
Мир вижу в черно-белой гамме.
На перламутре облаков
Черна как ночь, воронья стая,
А благовест спокон веков
Звучит, мне душу очищая.
Прозренья, Господи, яви,
Хочу владеть я лишь собою
Под знаменем твоей любви
И Вифлеемскою звездою.
«На милость мне», а я бедна,
Бедна душою и словами.
А истина всего одна
Под золотыми куполами.
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Но в мире все имеет связь,
Я слышу Божий глас сквозь дали.
Ложится заповедей вязь
На сердце, словно на скрижали.
ЗОЛОТОЙ СПАС
То ли истина моя мала,
То ли губы без труда лгут,
То ли мерою не та шкала,
То ли люди все на свой суд.
От беды всего на волосок,
Только ты опять ко мне глух.
По спине гуляет холодок,
Тишиной ты режешь мне слух.
Ртутью боль скользит в моей крови,
Мне бы к сердцу подвести сток.
Всемогущий, милости яви
На бессрочный, на века срок.
Разве истина у всех своя?
Я же точно знаю, нет двух.
Бесполезных мыслей толчея
Не сумеет укрепить дух.
Но куда-то ты спешишь опять,
А дороги все ведут в Рим.
Мне тебя порою не узнать,
Так искусно на душе грим.
Только истина и есть любовь.
Что искать? Она внутри нас.
Кто придумал сорок сороков,
Лучше летний золотой спас.
ТУРНИР
Добро и зло затеяли турнир.
И кажется, я посторонний зритель.
А им уже худой не нужен мир,
Все лавры пожинает победитель.
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Две силы, два огня живут во мне,
И как же я останусь равнодушна?
Турнир идет и по моей вине,
Добру и злу я как дитя послушна.
Как долог бой, изменчив перевес,
Я вижу запрещенные приемы.
То к одному проявлен интерес,
А то другого вывожу из комы.
О, эта постоянная ничья!
Щиты разбиты, сломанные копья.
Турнир идет, идет и жизнь моя,
Жару сменяя на снежинок хлопья.
Добро и зло – непримирим союз,
Как ад и рай без вечного главенства.
Добро и зло – бесценный тяжкий груз,
И нет во всей Вселенной совершенства.
БЕЛЫЙ АНГЕЛ
Снова я нахожусь под прицелом –
В роли килера та же судьба.
И всё тот же сюжет черно-белый,
И всё та же шальная пальба.
Может, снайпер она неудачный
Или бьёт, просто сердце щадя.
Купол неба до серого, мрачный,
Боль явилась, мне в душу, глядя.
Ночь укрыла, раздвинувши полог.
Передышка – на раны бальзам.
Я сама себе врач и психолог –
Никому полномочий не сдам.
Снова выстрелы, пули завыли,
А на улице было светло.
И боясь, чтоб меня не убили –
Белый ангел подставил крыло.
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КЛОЧОК НЕБА
Ты траур по мне не носи
Вдыхай свежий запах весны.
Прости меня, мама, прости,
Что я не вернулся с войны.
Ты столько бессонных ночей
Проплачешь в глухой тишине.
Готова ты жизнью своей
Платить, чтоб я выжил в войне.
Словно глаз твоих синева,
Надо мною неба клочок
И твои я вспомнил слова
«Да храни тебя бог, сынок».
Сжимая в руках автомат,
Я, пулей сраженный упал.
И слышал, кричал мне комбат,
Прости, что уже я не встал.
Прости меня, мама, прости,
Что я не вернулся с войны.
Ты траур по мне не носи,
Вдыхай свежий запах весны.
Словно глаз твоих синева,
Надо мною неба клочок
И твои я вспомнил слова
«Да храни тебя бог, сынок».
КРОВАВАЯ ЗАРЯ
Занялась кровавая заря
Красные на подступах к Ростову
За свой Дон, мы судеб не коря,
Положить головушки готовы.
Будем биться во степи донской,
И трепать нам кудри будет ветер
А скакун запляшет подо мной,
Самый верный друг на этом свете.
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Припев:
А враги, такие ж казаки
Из соседних хат и хуторов.
И прольется от казачьей же руки
В хлеб, не скошенный казачья кровь.
Мы вчера оставили село
И полки готовы к бою наши
Обнажу я саблю наголо,
В танце бешенном она запляшет.
А во вражьем стане старший брат,
Я не знаю, что грешно, что свято.
Мы сражаться будем наугад,
Наугад осиротеют хаты.
Припев:
И в раздолье золотых полей,
Может, я найду себе могилу.
Не дождутся дома сыновей
И невесты не дождутся милых.
Занялась кровавая заря,
Подо мною конь мой верный пляшет.
А погибну, дай-то бог, не зря,
В этой битве - наши против наших.
КОМИССАР
На земле обгорелой,
Чуть примявши ковыль,
Комиссарово тело
В кровь окрасило пыль.
Где- то рядом границы,
Уходили полки.
Рана возле петлицы
От казачьей руки.
Не сдержал натиск грозный
Комиссар молодой.
А теперь уже поздно,
Здесь обрел он покой.
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Ветер легкий развеял
По степи горький дым.
Травы тонкие шеи
Преклонили пред ним.
Он у этой границы
Будет вечно лежать,
А в далекой столице
Плакать старая мать.
Не сдержал натиск грозный
Комиссар молодой.
А теперь уже поздно,
Здесь обрел он покой.
Ветер лёгкий развеял
По степи горький дым.
Травы тонкие шеи
Преклонили пред ним.
ПЕРЕЛЕТ
Красивым клином птицы улетают,
В чужих краях они найдут приют.
Куда лететь, вожак их точно знает,
А я останусь, я останусь тут.
В бескрайнем небе вьется над землею
Когорта птиц, я им машу рукой.
Я б сам хотел парить над суетою
Свободною и чистою душой.
Улетают птицы.
Мне бы с ними взвиться.
Может, эта стая
Долетит до рая.
На время край чужой им станет домом.
И снова этот долгий перелет.
На родину, где все нам так знакомо.
Я сам готов в немыслимый полет.

24

Летят, крылами небо рассекая,
Звучат сердца их птичьи в унисон.
И может, поредеет эта стая –
Уже открыт охотничий сезон.
Улетают птицы.
Мне бы с ними взвиться.
Может, эта стая
Долетит до рая

ЛЮДМИЛА АФАНАСЬЕВА
ПЕРСИАНОВСКИЙ ВАЛЬС
Наш посёлок люблю
Больше всех городов.
В каждом звуке ловлю
Я дыханье ветров.
Как начало начал,
Как целебный исток,
Ты мечта и причал
Моих дальних дорог.
Припев
Годы пусть над тобою промчатся,
Не затмить им твоей красоты.
Персиановка, ты любовь моя,
Вечно юной останешься ты.
Персиановка, моя молодость,
Вечно юной останешься ты.
Кто хоть раз побывал,
Возвращается вновь.
Здесь нашли мы друзей,
Повстречали любовь.
Нашим паркам цвести
И фонтанам звенеть.
Нашим детям расти,
А сердцам вольно петь.
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Припев
Годы пусть над тобою промчатся,
Не затмить им твоей красоты.
Персиановка, ты любовь моя,
Вечно юной останешься ты.
Персиановка, моя молодость,
Вечно юной останешься ты.
У фонтана друзей
Всех своих соберём,
Для себя и гостей
Песни наши споём.
Здесь учиться и жить,
Здесь мечтать и дружить.
Красоту создавать
И всем людям дарить.
Припев
Годы пусть над тобою промчатся,
Не затмить им твоей красоты.
Персиановка, ты любовь моя,
Вечно юной останешься ты.
Персиановка, моя молодость,
Вечно юной останешься ты.
КАК ХОРОШЕГО ДРУГА ЛЮБЛЮ
Я люблю, когда льёт озорной тёплый дождик,
По твоим тротуарам беспечно шагать.
Персиановку нам не любить невозможно.
Будем песни ей петь и стихи посвящать.
Пусть всегда над тобой тополя зеленеют.
Пусть всегда по весне твоей птицы поют.
Мой Дон ГАУ, с тобою я вместе взрослею.
Я тебя, как хорошего друга, люблю.
ЮБИЛЕЙНОЕ - 170 лет ДонГАУ
Ночь пролетела. В утренней прохладе
Поселок мой торжественен и тих.
Дома застыли, словно на параде,
Встречая юбилей на улицах своих.
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Пустынны улицы и гулки тротуары.
Тускнеют звезды, гаснут фонари.
И разгораются над крышами пожары,
Несущей пробуждение зари.
Забьется громко «Пульс университета»,
Фанфарам праздничным весь день звучать,
Гостей сзывая: «Всем, всем, всем это!»
Давайте с радостью наш юбилей встречать.
170! А ВУЗ все молодеет.
Наверно, время повернулось вспять.
И флаг над куполом, как символ веет.
Двухсотый юбилей еще нам отмечать!
В ЭТОТ МИР МЫ ПРИХОДИМ ЛЮБИТЬ
Шелестит по листве мелкий дождь.
Где слова шелест тот рассказать?
По цветущему лугу идёшь,Этот запах нельзя передать.
Птичье горлышко в песне дрожит.
Как расскажешь про песнь соловья?
Ночь от света быстрее бежит,
Недоступны для нас те края.
Без ответа вопрос остаётся.
Жизнь на части нельзя разделить.
Вновь ребёнок счастливый смеётся.
В этот мир мы приходим любить.
РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВРЕМЕНИ
«Время – движущийся образ вечности»
Платон
Что значит времени движенье?
Песок, что сыплется сквозь пальцы?
Зеркальное отображенье?
И тем грустней оно, чем дальше
Идешь по жизненной дороге.
И в тягость собранный багаж:
Забыты, горести, тревоги.
Мелькает счастье, как мираж.
Философ сравнивал с рекой,
В которую не вступишь дважды.
И сколько ни черпай рукой,
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Чем больше пьёшь, тем больше жажда.
Мгновенье, время, бесконечность…
Живём, не думая о том.
Движенье, образы и вечность…
Ценить сей час. Что ждет потом?

ТАМАРА ХОМЕНКО
***
Гармония стихии и ухода.
Фонтана чаша в радужной пыли.
Союзны здесь культура и природа.
Здесь помнят, что cultura - от земли.
В зеленом море утопают зданья,
Цветут на клумбах яркие цветы.
Здесь так легко учить о созиданье,
Твореньи по законам красоты.
Она ведь за стеклом, в оконной раме:
Пейзаж до боли каждому знаком.
А создан он и вашими руками,
Талантом человека и умом.
ДОНГАУ
Кто с папкой, кто с дорожною сумой
Стоим на остановке, точно в круге.
Автобус неизбежный «108»
Нас по утрам влечет во храм науки.
Маршрут - конечный пункт ДСХИ,
(Издалека заметен старый корпус,
Вошедший невзначай в мои стихи...)
Ну вот, уже и полон наш автобус.
Студент, преподаватель, лаборант...
Кто там еще? ...в дверях опять заминка.
И первокурсник, и лиценциат
Стоят-сидят почти уже в обнимку.
И будущий ветврач, и агроном,
От монитора, от полей, от книжек,
Сильны старинным братством и родством,
Мы вместе все пока автобус движет.
Седой доцент и юный аспирант...
Отрывки лекций... чтение конспекта...
Книголюбивых чад, воспой вагант,
Донского агроуниверситета.
Товарищей по цеху опиши
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И вольностей почтенные законы:
Живет и в нас частица той души,
Зажженной легендарною Сорбонной,
Пока лучом серебряной росы
Встречает нас еловая прохлада,
Пока звенят старинные часы
На башне персиановского града.
***
Ну что еще, какой тебе судьбы?
Опять везет автобус спозаранку
В угодья персиков и «персиянок»,
Дубов столетних, елей голубых.
О, ивы южнорусских придорог!
Ваш нежный плюш, неуловимый бархат
Такой же, как в Голландии когда-то:
Вас мог придумать Брейгель или Босх…
Но, ивы, вы - аркада и портал
В преддверье удивительного мира,
Где так союзны книга, плуг и лира,
Учхоз, фонтан, теплица и спортзал.
Из Шахт идет автобус на Ростов,
А я обратно еду спозаранку
В угодья персиков и «персиянок»,
К перстам акаций и глазам цветов.

ИГОРЬ ЕРОШЕНКО
ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ ДонГАУ
Вновь на взгорье выплывает
С башенкою силуэт.
Он как прежде излучает
Нас к себе манящий свет!
Здесь учились мы, ребята!
Здесь встречали мы рассветы!
И прощались мы с закатом
В нашем университете!
В зелени густой сошлись здесь
Новизна и старина...
Звонкий смех! Восторг на лицах!
Нашей юности страна!
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Здесь учились мы, девчата!
Здесь встречали мы рассветы!
И прощались мы с закатом!
В нашем университете!
Подойти к фонтану близко!
Слушать струйки: как журчат!
Постоять у Обелиска
И минуту помолчать!
Мы, девчата и ребята!
Здесь встречались все с рассветом!
Здесь прощались все с закатом!
В нашем университете!
Оставляет он как прежде
В судьбах поколений след!
Светоч жизни и надежды!
Агроуниверситет!
Здесь прощались мы с закатом!
Здесь встречались мы с рассветом!
Здесь, ребята и девчата!
В нашем Университете.
СТАРЫЕ СТЕНЫ
Над елями и соснами
Расцвечен неба свод.
Куранты открывают нам
Дорогу в Новый год.
Посёлок Персиановский…
Неона бледный свет,
Он падает на стены,
А им – уже сто лет.
Как обогнешь те стены
Поймешь, что бледный свет
Являет там нам тени,
Прошедших за сто лет
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Наставников, студентов…
Там проявляет след
Под Новый год лишь только!
На старых стенах… Свет.
Почувствуешь уверенность,
Что Вечность есть, есть Бог,
Что простоят те стены
Еще такой же срок!
В РАННЕМ АПРЕЛЕ ЛЕС СОННЫЙ
«Да, человек смертен…Плохо то, что
он иногда внезапно смертен.»
М.Булгаков
В раннем апреле лес сонный.
Не отряхнётся от сна…
Слышится гул протяженный…
Взрыв и опять тишина.
Пыл, папарацци, умерьте
Близким их нужен покой.
«Власть предержащие» смертны,
Как обыватель простой.
Пуля, верёвка, отрава,
Рухнет ли вниз самолёт.В смерти из нас каждый равен,
Всех она, всех она приберёт.
В смерти из нас каждый равен.
Всех упокоит Земля,
Что ж ещё в схватках кровавых
Рвём, убиваем себя!?
В раннем апреле лес сонный.
Не отряхнётся от сна…
Слышится гул протяженный…
Взрыв и опять тишина.

31

У МЕНЯ ВСЕ В ПОРЯДКЕ
У меня всё в порядке:
Есть друзья, есть работа!
Не ловлю звёзд небесных.
Образ жизни – пристойный…
Только… сердце немножко,
Чуть щемит от чего-то,
И душа от чего-то
Лишь чуть-чуть неспокойна.
Так чуть-чуть неспокойна!
Утром, свежий и бодрый,
Я иду на работу
И, довольный собою,
Вечерком возвращаюсь.
А, отбросив подальше
Той работы заботы,
Я с друзьями встречаюсь,
Я с друзьями общаюсь!
Но…
В момент тишины вдруг
У развалин мечтаний
О деяньях великих,
Никогда не свершённых,
Слышу…
Глухо рыданий
Эхо
Душ, погребённых,
Мной, увы, не спасённых.
Никогда! Не спасённых!
ОБНИМАЯ ВЗОРОМ КРАСОТУ ЗЕМНУЮ
Обнимая взором красоту земную,
Пробегая мыслью тысячи дорог,
Убеждаюсь я, что в мире существует!
Верю, знаю сердцем – существует Бог!
Но над тельцем со следами пыток строго,
Кто б спросил за блага на крови?
Так какой допрос ещё быть может Бога,
Если крест Ему определили вы?»
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В ТОЙ НАШЕЙ ЖИЗНИ
Когда лукавые учёные мужи
В СМИ, в интервью твердят одно и то же:
«В той вашей жизни слишком много лжи».
Скажу: «Была ложь! Но не всё в ней было ложью!»
В том правда, что гордились мы страной,
Директор, где рабочему был ровня.
Уравнены зарплаты высотой.
Зато безмерным был паёк духовный.
Гордились мы своей большой страной,
Её как мать свою родную мы любили…
Соседей коммуналки за стеной
По кошельку на страты не делили.
Гордились мы такой чудной страной,
Искусству человечному внимали.
И не стояли, если нужно, за ценой.
Работали, терпели, ждали, ждали.
Масштаб страны нам головы кружил.
Распад её казался невозможным…
Да! В жизни той немало было лжи!
Но всё-таки… Но всё-таки…
Не всё в ней было ложью!
К ГРАЖДАНАМ РОССИИ!
Гражданин, что поднялся всех ране
Совершать деловые круги!
Берегись хитроумных обманов,
Но и сам, умоляю, не лги!
Гражданин, что поднялся с дивана,
От соблазнов себя береги!
Не воруй в кураже, что желанно!
Не убий! Не ловчи! И не лги!
Гражданин! А благих были тонны
Намерений…Их, блин, замесить!
Мы смогли бы отменным бетоном
Все дороги Руси умостить!
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КАЗНЬ ЖИЗНЬЮ
Счел возможным Даром жизни
Нас Господь всех наградить,
Чтоб нести сей Дар Отчизне,
И «за други» положить.
Смерть! Едва ль тех испугает,
Кто готов всю жизнь гореть.
Часто, кто не умирает,
Мучим жаждой умереть.
Кто весь в побужденьях низших?
Кто злодейством увлечен?
Пусть своей казнится жизнью,
Пусть о смерти молит он!
ТАЙНА ЛЮБВИ
О любви написано и спето,
Все, что можно было сочинить,
Перебрали все слова поэты,
И не надо никого винить.
Ну, кому нужны слова без чувства,
На бумаге чувств не передать.
Все произведения искусства,
Лишь прекрасный золотой мираж.
Где же ты, действительность сокрыта,
Как проникнуть в тайны бытия?
Снова у разбитого корыта.
Мы с тобой остались – боль моя!
Слабым зреньем – правды не увидеть,
Не поймать судьбы рукой за хвост!
Тяжело любить и ненавидеть,
Ночь темна, хоть в небе столько звезд.
Почему завесы вечной тайны,
Приподнять никто не может мне?!
Где-то под плитой мемориальной,
Спит она, забытая во сне.
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Может быть, она в моем сознанье,
Может, за пределами миров,
Может, обрету ее случайно,
Очутившись во вселенной снов!

ЕВГЕНИЙ КУЛЕШОВ
***
На Пушкина, лицея сына,
Раз вдохновение снизошло.
Писал: «Нам целый мир – чужбина,
Отечество нам – Царское село!»
Все, что творит Господь, - все чисто.
Дарует Он триумфа час:
И Царское – для лицеистов,
И Персиановку – для нас!
1 СЕНТЯБРЯ
Сей день в моей жизни –
Серьёзный момент.
Окончились детство и лето.
И ныне считаю иной документ
Пустою бумажкой, но этот!
Читай и завидуй!
Теперь я – студент
Донского университета.
ВРАГИ
В глухое время Годунова
Три года был неурожай.
В России разразился голод,
Как людям царь не помогай.
Просить соседей? Невозможно!
Литвин, татарин, помоги!
Недавно Русью правил Грозный.
С тех пор вокруг одни враги.
Дар преисподней, или неба?
С тех пор девиз царей таков.
Зачем давать народу хлеба?
Не лучше ль, дать ему врагов?
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Обычай жив – сидеть без хлеба.
Чтоб сокрушить порядок сей,
Сумей вражду отбросить в небыль
И превратить врагов в друзей.

НИКОЛАЙ СОЛОВЬЕВ
СЛАВА ДОНГАУ
Приветствую тебя, мой ВУЗ!
Прими сыновью благодарность
За мудрость муз, за крепость уз
И всех профессий солидарность.
За урожайные сорта,
Составив гордость хлебороба,
За поголовье птиц, скота,
Что сохранил ты для народа.
За плодородие земли,
Введенье новых технологий,
За то, что лучше жить смогли
И не зависеть от условий.
Путевку в жизнь ты многим дал
И вправе мы тобой гордиться,
Что пережил и устоял
И смог ты снова возродиться.
Среди соратников своих
Ты почитаем и по праву,
Тебе я посвящаю стих
Живи на славу наш ДонГАУ!

СЕРГЕЙ ЛЯШЕНКО
ИНСТИТУТ
Наш поселок стоит вдалеке
От больших и седых городов —
Ни в лесу, ни на быстрой реке,
А на трассе Москва и Ростов.
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Он улыбкой встречает друзей,
Провожает, добра пожелав,
Он в судьбе и твоей, и моей
Вечным берегом памяти стал.
Наше детство и юность прошли
Среди этих берез и домов,
И в сердцах мы своих пронесли
Сквозь года доброту и любовь.
В твоей вечной судьбе молодой
Есть всегда нам надежный приют,
Как заветная песня без слов —
Это ты, дорогой институт.

АЛЕКСАНДРА КИСЕЛЕВА
ТОСКА О МАЛОЙ РОДИНЕ
И никуда от этого не деться:
Мы прикипаем сердцем к тем местам,
Где синей птицей пролетело детство,
Как легкий смех, скользнувший по устам.
Где травы были зелены и сочны,
Где радуга манила в царство грез,
А узы дружбы были столь же прочны,
Как вечный зов тоскующих берез.
И никуда от этого не деться:
Грустим о нем, когда вдали живем Ведь отчий край, где отсмеялось детство,
Мы малой своей Родиной зовем.

ТАТЬЯНА МИТЧЕНКО
ДОНСКОЙ АГРАРНЫЙ
Люблю тебя, Донской аграрный,
Наш храм науки легендарный!
Учитель наш, наш дом родной,
Да будет светел образ твой!
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Профессор, ректор и доцент,
Здесь каждый третий - наш студент,
Здесь сила знаний всех сильней,
Россия, Дон гордятся ей!
Специалисты высшего звена,
Вас ждёт любимая страна!
Течёт по всей земле Донской
Родник талантов молодой.
На русском поле знают нас –
Специалисты – высший класс!
Наш Персоградский каравай
Накормит весь родимый край.
Горжусь тобой, Донской аграрный,
Наш храм науки легендарный!
ДонГАУ- вечно молодой,
Да будет светел образ твой!
ПРЕКРАСНЫЙ ПЕРСОГРАД
Вернёмся мы назад,
В родной Санкт-Персоград,
Как в молодость ушедшую вернёмся.
По памятным местам
Мы в парк пойдём к дубам,
И ласково к весне их прикоснёмся.
Родной Санкт – Персоград!
Прекрасный южный сад
И сладкий виноград «Донская чаша»
Пусть каждый будет рад
Придти, как на парад,
В страну незабываемую нашу.
Мы встретим здесь друзей,
Мы встретим здесь подруг,
И счастье непрерывно будет длиться.
Здесь нас всегда поймут,
Улыбки там и тут.
Так будем этой радостью делиться!
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Прекрасный Персоград!
Сердца здесь в такт стучат
И трелью соловьиной будут биться.
И много лет подряд,
Любимый Персоград,
Опять в разлуке ты нам будешь сниться.
ПЕРСИАНОВСКИЙ ПАРК
Персиановский парк, расцветай!
Старожилы припомнить лишь смогут,
Как сирень распускалась на май,
Призывала в душистый свой омут.
Было принято чинно гулять,
Взявши под руку нежно подругу
И любовь, и стихи отдавать,
Проходя по цветущему кругу.
А сирень была разной такой,
Из сортов богатейшая гамма
И манил этот дивный покой,
Эта вечная жизнь, а не драма.
И кусок заповедной земли,
Где ее никогда не пахали,
Где цвели серебром ковыли,
Где они с ветерочком играли.
В парке стройные сосны росли,
Туи, вечно зеленые ели.
И играл тут оркестр духовой,
Танцевали студенты и пели.
Персиановский парк, расцветай!
Стань нарядней и ярче былого,
Молодым весь свой цвет отдавай,
Возвышая и дело и Слово.
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НИКОЛАЙ КАРЦЕВ
***
Я так рад, что здесь учился,
Я так рад, что здесь дружил,
Я так рад, с что здесь влюбился
И диплом здесь получил.
Приползу, приду, приеду
Хватит сил и прилечу.
Может быть, куплю «Победу»
Иль такси я захвачу.
Может быть и на коляске,
Может быть на костылях,
При любой семейной тряске
Все равно найду я шлях.
И сегодня здесь при встрече
Снова я как молодой,
Только встреча скоротечна
На земле родной донской.
Уголок земной и райский,
Ели, клумбы и цветы,
Бой курантов нежный, майский,
Мой родной ДСХИ.
Дорога ложка к обеду,
Боль свою перетерплю,
Все равно сюда приеду,
Потому что Вас люблю!

ЕКАТЕРИНА СОЧИНСКАЯ
ДЕТСТВО
Где-то за лесами
Есть такое место,
Где под небесами
Пролетело детство,
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Только это место
Очень далеко.
И вернуться в детство
Очень нелегко.
Где-то за морями
Маленький кораблик.
Детскими руками
Склеен из бумаги.
И плывет кораблик
В розовую даль,
Но сказать по правде,
Мне его не жаль.
Где-то за горами
Вековые ели.
Между облаками
Там летят качели.
Слышат эти ели
Звонкий детский смех.
Изо всех качелей
Эти лучше всех.
Где-то за годами
Есть такое место.
Где-то за годами
Отшумело детство,
Только это место
Очень далеко,
И вернуться в детство
Очень не легко.
ХОЧЕШЬ?
Хочешь, я стану твоею мечтой?
Только скажи мне, о чем ты мечтаешь.
Стану соленой морскою водой,
Ты в моих волнах как сахар растаешь.
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Я могу стать самой яркой звездой,
Чтобы светить для тебя среди ночи,
Не испугать чтоб тебя вышиной,
Рухну я с неба к ногам твоим, хочешь?
Я для тебя стану жарким огнем,
Трепетным пламенем я обогрею.
Хочешь, я стану твоим сладким сном?
Хочешь? Тогда засыпай поскорее.
***
В этом мире ведь столько источников радости!
Почему ж радость эта особенно сладостна?
И лучи твоих глаз так теплы и заботливы.
Замирает в груди, и мне кажется: вот оно!
Долгожданное счастье сидит незаметное.
И когда же сбылось то желанье заветное?!
ВОЗВРАЩАЙСЯ
Возвращайся!
Пусть закончится лето,
Пожелтеет листва.
Возвращайся!
Среди ясного света
И луны волшебства
Возвращайся!
Если снег заметет
Все дороги назад.
Возвращайся!
Если тронется лед
И дожди зашумят,
Возвращайся!
В любой день или ночь.
На минуту, на час.
Не прощайся!
Все сомнения прочь,
Возвращайся сейчас,
Оставайся.
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ВЕЧНОЕ НЕБО
Я шагаю, отмеряя
Километры за плечами.
Я шагаю и мечтаю,
Никого не замечая.
Меня небо обнимает
Надувными облаками,
И глаза мне закрывает
Солнце желтыми руками.
О, вечное небо, вечное солнце
Смотрит на меня и на тысячи тех, кто был до меня.
О, вечное небо, вечное солнце
Мне голову печет, как тысячам тех, кто жил до меня
Мимо сутки пролетают –
Это сутки моей жизни,
Мимо люди пробегают –
Это солнечные брызги.
Так проходит час за часом,
Вот уже темно и поздно.
Мне до неба бы добраться:
Мне с него мигают звезды.
О, вечное небо, вечные звезды
Смотрят на меня и на тысячи тех, кто был до меня.
О, вечное небо, вечное солнце
Мне голову печет, как тысячам тех, кто был до меня
О, вечное небо, вечные звезды, вечное солнце
И тысячи тех, кто жил до меня.

ЯРОСЛАВ ЧЕБОТАРЕВ
СТАРЫЙ КОРПУС УНИВЕРСИТЕТА
Прикоснувшись к старым кирпичам,
Промелькнули веером года.
В старом парке сумрачным местам
Время служит верно. Как вода
Отшлифует дерево и камень.
Люди ставят памятник навек.
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Все сжигает остро-красный пламень.
Только мысли сохраняет человек.
Только слово побеждает время
И наука движется вперед.
Остаются позади мгновенья,
Старый корпус помнит каждый год.
МЕЖЗВЕЗДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Персиановке XXV века
Добро пожаловать в столицу Мира!
На целом бриллианте вывели красиво.
Ура! Персиановке пять сотен лет.
Здесь первый Межзвездный Агро - университет.
Над космопортом - звездный крейсер.
Он прибыл из системы - Лохан 200.
Привез делегацию. Гости прибыли
И в первый раз своими глазами увидели:
Столицу в блеске миллионов огней,
Столицу всех ученых людей.
Сердце столицы стучит каждый час.
«Межзвездный Агро приветствует Вас!»
БЕЗ ЗВЕЗД БУДЕТ ГРУСТНО
Давай позавидуем небу,
Оно сохранило звёзды.
А в жизни у нас их меньше.
Давай сохраним немного
Этих звёзд, далёких и близких,
Без звёзд будет грустно, наверно…
СЛУШАЕТ ОСЕНЬ
Отражением в чёрной воде
Звук гитары баюкает осень.
В неспокойном луны серебре
Ветер запах грусти приносит.
Далеко улетают слова.
Кто-то слышит, а кто-то забудет.
Покатилась моя голова.
Где я был, там меня уж не будет.
В тихом плеске вечерней реки
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Песня кажется лёгкой и нежной.
Струны будто врастают в колки,
Жизнь не станет такою, как прежде.
Так давай же играй, милый друг.
Струны будто проходят сквозь душу.
И, отбросив стыдливый испуг,
Даже осень спустилась послушать.
***
Заря не подвластна ветру.
Поэтому ветер стихает.
Лишь шепчет ветвям по секрету
О том, что вернуться мечтает.
Когда расплескает Луна
На землю своё серебро.
И каждая в небе звезда
Как будто бы с ним заодно.
Тогда среди танца теней
Возьмёт у ветвей аромат
И сделает полночь нежней,
Украсив её во сто крат!
ДАРИТЕ МУЗЫКУ ДРУГ ДРУГУ
Дарите музыку друг другу!
Пусть каждый день и каждый час,
Подобно радостному чуду,
Она звучит в сердцах у вас.
Весь мир огромный и зовущий
Вмещает музыка в себя.
В ней рокот волн о берег бьющих,
И трепет листьев октября.
Волнует музыка, тревожит,
И никогда никто не сможет
Сравниться с ней По-волшебству?
ЗВЕЗДЫ В ЛОСКУТАХ ОБЛАКОВ
Свет фонарей заблудился в комнатах.
Шорох шагов, да гудки кораблей.
Бриз пролетает по летним бульварам,
Лаская прохладой случайных людей.
Запах духов от ночной незнакомки.
Звёзды висят в лоскутах облаков.
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И прошлого вдруг заискрились обломки,
Как будто та ночь продолжается вновь…
***
На рассвете расправляю парус,
Лишь погас огонь на маяке.
Лёгкий бриз снастям добавит радость,
Бухта исчезает вдалеке.
Палуба хранит смолистый запах.
И штурвал послушен под рукой.
Мой фрегат летит стрелой на запад.
Парус выгнут алою волной…

ОЛЬГА МАТЮШИНА
ПАДШИЙ АНГЕЛ
А видел ли ты, как падает ангел?
Как крылья его распадаются в снег?
И падая, ангел ничуть не рыдает;
Я слышала ночью его тихий смех.
А видел ли ты, как ангелы плачут?
Их слезы стекают осколками звезд
По небу ночному, в душе оставляя,
Надежду на счастье, покой и любовь!
А знаешь ли ты, как ангелы любят?
И как от любви их страдает душа?
Запретное чувство их медленно губит,
Толкает на грех и лишает крыла.
Теперь-то ты видишь, как падает ангел?
Он счастлив своих потерять два крыла.
И став человеком, с улыбкой он смотрит,
Как падают звезды и веют снега...
ВЕЧНАЯ СВОБОДА
Пустынный песок –
Сухая вода.
Времени счет
Ведется всегда.
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От рождения солнца
До конца всех концов.
От света до тьмы,
От веков до веков.
В жизни твоей
Учтено будет все.
В тебе часть вселенной,
Ты сам часть нее.
Погрузившись невольно
В глубину любых глаз
Ты поймешь, как свободна
От границ душа в нас!
ТЕБЕ…
Я думала, что счастья не бывает,
А осень приносит лишь печать,
Когда тепло нас тихо покидает
И с птицами летит куда-то вдаль.
Я думала: любовь - это лишь миф,
Наивность детских сказок и обман.
Мои стихи - набор бессвязных рифм,
Душа - гранёный треснувший стакан.
Теперь же знаю - я сильно заблуждалась
И в том, что жизнь моя пуста,
И в том, что осень зла я ошибалась,
Ведь эта осень подарила мне тебя!
Хрустальным звоном бьётся сердце
И в нем теперь царит любовь
И счастье постучало в мою дверцу,
Свою судьбу благодарю я вновь!
Я благодарна небу за тебя!
Тебе - за нежную любовь,
А твои карие и хитрые глаза...
Я счастлива тонуть в них вновь!
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Ты - моё солнце, моё счастье, воздух мой!
Ты душу согреваешь взглядом.
Хочу дышать и жить одним тобой
И лишь с тобой одним быть рядом.
ЗА НАМИ МИР!
За нами мир,
За нами свет,
За нами жизнь,
Культуры цвет.
От нас зависит
Потомков жизнь.
Стремись развиться,
Беречь учись.
Храни искусство
Прошлых веков,
Не плюй на опыт
Своих отцов.
Прими, запомни.
Вложи в себя,
Отдай, что можешь:
Мир ждёт тебя!
Ты сможешь всё,
Все в твоей власти!
Не трать лишь время
Понапрасну!
ВРЕМЯ ПРИШЛО...
Время признавать свои ошибки,
Время решаться и решать,
Ведь молчанье - это пытка,
Даже если нечего сказать.
Время высказать все мысли,
Время страхи позабыть.
Прежние оставить смыслы,
И безудержно любить!
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Время новых ощущений –
Непонятных никому!
От вчерашних прочь сомнений,
Завтра - в новую весну!
Время светлых, тёплых красок
Ярких, радужных тонов
И ночных, задорных плясок
У оранжевых костров.
ХУДОЖНИЦА
Возьму я в руки краски лета
И нарисую новый мир!
И этот мир когда-то где-то
Кто-то выпустит в эфир!
Я нарисую тёплым ветром
Любви и нежности портрет.
Добавлю счастья ярким светом
Создам немыслимый сюжет.
Рисуй пальцами на стекле,
Пиши чувствами на холсте!
Летними красками новые дни,
Яркую картину нашей любви!
Первой любви!
Восходом солнца раскрашу розы,
Вложу их в руки красоты.
Дождём спокойным будут слёзы
Невинности и чистоты!
Я радость распишу цветами,
Добавлю пение синиц,
Улыбки напишу лучами
И звёздный блеск из под ресниц!
Рисуй пальцами на стекле,
Пиши чувствами на холсте!
Летними красками новые дни,
Яркую картину нашей любви!
Первой любви!
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ДМИТРИЙ ВЕРБИН
ПЕРСИАНОВКЕ
Шоссейная полоска в автобусном окне,
Все катится как волны на сумрачной реке
Тоска сжимает сердце, а в небе – облака
И землю всю укрыла густая пелена...
Заглох автобус старый, и выход предо мной
Сейчас начнутся пары, О Боже, Боже мой!
Но что же тут повсюду? Ни облачка здесь нет!
И все залил янтарный, слепящий, дивный Свет!
Моя ты Персиановка, жемчуг средь камней
Горишь лучиной светлой в созвездии степей.
Нежна как персик сладкий, как ветер вся вольна,
Край юности беспечной, студентов ты страна.
Ты мед, пьянящий разум, и страсти буйной жар
Иль смуглая девица, что кажет всем свой нрав.
Ты глубь очей бездонных, роз шепот лепестков.
Ты сень большого дома, что всем дает свой кров.
Сапфирный купол неба, диск солнца золотой.
Трав сочно- изумрудных, манящий, чудный зной.
Здесь ели - великаны, как стражи на посту
И вечность отразилась в серебряном пруду.
Уеду я отсюда, под вечер как всегда
В сиянье звезд, оставив бескрайние поля,
Но в сердце не померкнет свет «Персии» родной.
До старости глубокой, с ним буду молодой.

АЛЕКСАНДР ДРАЛО
НОВЫМ – НОВОЕ
Я словами пишу
пошлыми,
рваными.
Хочется мне нежности записать
в блокнот.
Но опять пузыри дуются 50

ванны мир.
Идиот.
Лопаются они все.
Смешно.
Мыльные.
Не нужны никому.
Если это тупик,
Может снять наконец стёкла ванильные,
Вкусив ржавых труб родник?
Колко,
трезво,
звонко,
До тошного ярко.
Вот что нужно сердцу.
Вот как мне надо с ним!
С толстой цепью повесить на шею якорь
читателям всем моим.
Новым новое напишу
по-новому,
строчками жизнь исследуя.
Оставлю след.
К ломаному и сложному,
к весомому.
Я - Поэт!
***
Удивительно, как же легко
Отмахнуться, уйти, навсегда отказаться
Нам сегодня уже от того,
С кем вчера невозможно казалось расстаться.
НА УЛИЦЕ ДОЖДЬ
На улице дождь.
Он стучится в окошко.
Стучится к тебе, но ответа всё нет.
Он хочет увидеть, как в новых сапожках
Ты выйдешь из дома и крикнешь «Привет!»
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И эти сапожки ничуть не жалея,
Навстречу весенним объятьям дождя,
Совсем позабыв о прохладе апреля,
Ты бросишься к лужам, с погодой шутя.
Такая счастливая, девочка-солнце,
Улыбкой своей ты приносишь тепло.
Скорей выходи и весь мир улыбнётся,
Забыв про невзгоды, печали и зло.
Дождю бы увидеть тебя на немножко,
Но ты не выходишь. Погасли лучи.
А он всё стучится к тебе за окошком,
Своими слезами стучит и стучит.
ПОСЛЕДНЕЕ МГНОВЕНИЕ
Улыбка на прощание
Скрывает робко знак
Сердечного страдания
Зажатого в кулак.
Над пропастью желания
Надежда - наш маяк Стирает расстояния
И расставанья мрак.
Неловкое молчание
Уже любимых уст,
Как лучшее признание
Невысказанных чувств.
Последнее мгновение
И мысли об одном.
Твоё прикосновение –
И только мы вдвоём.

УЙТИ ТАЙКОМ
Уйти тайком, как можно тише,
Холодной ночью, из окна;
Услышать сердцем то, как дышит
Прохладой ранняя весна.
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Залезть на крышу. До восхода
Смотреть... Смотреть по сторонам.
Какая б ни была погода Не спать всю ночь, оставшись там.
Узнать, что в полночь мысли ярче
И пахнет звёздами всегда.
Иначе всё и ты иначе От прошлой жизни ни следа.
Желанья, чувства все наружу Пусть всё мерцает в тишине.
Влюбиться в ночь, открыть ей душу
И раствориться вместе с ней.
ОТОСНИЛАСЬ
Оригами на деревьях - сказкой
Снег дышал в ту ночь.
Я узнал, кем ты была под маской Из квартиры прочь
Отдышаться вышел - снова мысли
Дробью бьют виски.
Надо мной гирляндами повисли
В небе огоньки.
Ты нашла меня в продрогшем сквере,
Стала целовать.
Жаль, что больше я тебе не верю Жизнь не пустишь вспять.
Разлетелись кучной стаей птицы –
Прошлого мечты.
Начинает мне другая сниться,
Отоснилась – ты.

ВИКТОР ЗАЦЕПИН
ГДЕ ЖИВЁТ ТВОЁ СЕРДЦЕ?
Где живет твое сердце, учитель?
Где под легкий мотив сентября
Обитает твой ангел-хранитель?
Что ты ждешь, всем улыбку даря?
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Каждый день, зажигая мгновенья,
Сделав близкой прекрасную даль.
Не взирая на страх и сомненья,
Вновь весна прогоняет февраль.
Где живет оптимизма источник
И бесценнейшей мудрости клад?
Только снова звенит колокольчик
И вопросы звучат невпопад.
Преклоню пред тобою колено
Среди сотен улыбчивых глаз.
Больше нет таких во вселенной,
Повторю я сегодня не раз.
Где живет твое сердце, учитель?
Благородством наполнив своим.
Он внутри тебя, ангел-хранитель...
Будь всегда и здоров, и любим!

В ТВОИХ ГЛАЗАХ…
Перебирая старых фотографий лица,
Не совладать с оборванной судьбой.
Здесь было нам слегка за тридцать,
В глазах твоих лишь нежность и покой.
Вот осыпаются листочки на ладони,
Река дает прозрачных капель всплеск.
Ребенок маленький катается на пони,
А звезды дарят свой холодный блеск.
Не кажется далекой серая безбрежность
Так трудно возвращаться в пустоту.
И от молчащих стен слепая неизбежность
Проводит рядом черную черту.
Не радует успех, и цель не манит светом,
Украдены все чувства и цвета.
Почти в бреду тебе лишь расскажу об этом,
Что жизнь моя теперь уже не та.
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Мне одиночество не дарит вдохновения,
От грусти не закончатся дожди.
Со мной всегда лишь море сожаления
И горечь от утраченной любви...
У ПРИЧАЛА
У красоты такой короткий путь,
Одно мгновенье с самого начала.
Мы каждый день хотим назад вернуть,
С надеждой ходим к старому причалу.
Кружится лист осенний над водой,
А блики звезд, как неба повторенье.
И я назвал бы этот миг мечтой,
Как самое прекрасное творенье.
Оно очистит мир от суеты,
От полуправды и прогнившей лести.
Здесь первый раз я подарил цветы,
Как мне казалось будущей невесте.
Но в серый дым вдруг превратилась ночь,
А место у причала мне чужое.
Со мной сегодня лишь холодный дождь
И ветер задевает за живое.
У красоты такой короткий путь,
Не каждому дана на сохраненье.
Кто сердце не пытался обмануть,
Тому дано и новое рожденье.
ЗИМНЯЯ НОЧЬ
Той зимней ночью разум был в тумане,
Морозный день закрылся в темноте.
Играли вальс печальный на рояле,
А я хотел бы звуки варьете.
Не находил в бокале утешенья,
Свой мутный взгляд упрятал далеко.
Через неделю снова воскресенье,
Я с детства ненавидел молоко.
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Глаза залив, промазал по котлете,
И, рифмы потеряв, читал стихи.
Одну я заприметил на рассвете,
Чтоб обновить забытые грехи.
Я снова наливал прекрасной даме,
Не различая цвет ее волос.
Сияло небо в сказочном романе,
Вот только сердце мчалось под откос.
Пушистый снег запорошил мне руки,
Под утро дворник отыскал мой след.
Никто не слышал моей песни звуки,
Меня на этом свете больше нет.
О ПРОШЛОМ…
Мне уже не найти, что давно потерял,
Тихий ветер напомнит о прошлом.
Как все было давно, до утра я гулял,
Тебя за руку брал осторожно.
В небе птицы и звезды сливались в одно,
Ты так плохо скрывала смущенье.
И в слепой темноте загремело ведро,
Убивая ночное влеченье...
Не жалею о том, что судьба принесла
Лишь касание легкое встречи.
Позабыв все слова, улетала весна
В этот яркий безоблачный вечер.
Я опять растворюсь средь ночных берегов
И я верить в любовь не устану.
Тебя снова зову в мир загадочных снов,
Отправляя тебе телеграмму.
Не устану любить твой застенчивый взгляд,
Каждым утром тебя обнимая.
Через долгие дни наши чувства не спят
На исходе звенящего мая.
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АНАСТАСИЯ РУДОВА
МИЛАЯ ДЕРЕВНЯ
Милая деревня, милый дом родной
Пестрый луг в долине, ивы над рекой
Желтые как, солнце сочные поля,
Вишни за оконцем – родина моя!
Все это знакомо с самых первых лет
Было много счастья и хватало бед.
Здесь прошло все детство, юность и стезя
Все, что сердцу мило, позабыть нельзя!
***
Все говорят, что Русь – держава,
Богатая, красивая страна.
Ни Куба, и ни Кипр, и ни Ява
Не компенсируют сполна
Того, что есть, у нас, в Ростове:
Луга, поля, великий Дон.
И в каждом сказанном здесь слове
Есть свой особый, нежный тон.
Здесь жили вольный казаки
Красивый и лихой народ
Гуляли, затевали драки,
Пахали сад и огород.
Жил босоногий здесь мальчишка
С красивым взглядом, озорным.
Мальчишку звали просто - Мишка.
Он стал писателем донским.
Он стал великим песнопевцем
Родного Дона и полей,
Он полюбил народ всем сердцем
И научил нас быть добрей.

ИГОРЬ СУДАРКИН
***
Я люблю тебя ДонГАУ
Всё сильней день ото дня.
Изучал я гены, СПАУ
И весенние поля.
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У Луны есть лунный кратер,
У птенца гнездо своё,
У меня есть ALMA MATER Здесь отечество моё.

ДАРЬЯ ПАВЛИНОВА
ОСЕННЕЕ
В том краю, где мой дом,
Тихо дождик шумит.
За селом, за холмом
Осень Дона стоит.
Я стою у окна
И смотрю молча вдаль Мне прошедшего лета
Так немножечко жаль.
Жаль пшеничных полей,
Изумрудных садов,
Знойных дней у реки,
Свежих, южных ветров.
Жаль, что скоро зима
Снова ляжет на Дон
Снеговыми ветрами,
Хмурым дождём.
Если выпадет снег,
Будет чище, светлей,
И не будет конца
У бескрайних полей.
И представить нельзя,
Что прям тут, где стою
Было дикое поле
В суровом краю.
Здесь сменялись века,
И от скифских времен,
Словно волны реки
Обновлялся наш Дон.
Здесь построили жизнь,
Мой построили дом,
Чтобы видела я
Эту жизнь за окном.
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В том краю, где мой дом,
Тихо дождик шумит.
За селом, за холмом
Осень Дона стоит…

АЛЕКСАНДР КАЛАШНИКОВ
ЖИЗНЬ МОЯ
Жизнь моя, заря в разливе алом,
Впереди хороший, ясный день...
Для меня ты полем хлебным стала,
Миром дней колхозных деревень.
Быстрокрылой и свободной птицей,
Чувственным волнением души,
Молча жить на свете не годится,
Если так, бери перо, пиши...
Чисть и жги позор калёным словом,
Если только ты способен жечь.
В нашем мире пожилом и новом,
Нужно честь и молодость беречь...
Чтобы слово стало нужным делом,
Чтобы правде мог смотреть в глаза,
Нужно быть решительным и смелым,
А порою резким, как гроза.
Жизнь моя, будь беспредельно скромной
И не знай гнетущей пустоты,
Охвати собою мир огромный
От Земли до звёздной высоты.
Пусть борьба тебе сестрою будет,
Правда - путеводною звездой,
Спутники - с душою чистой люди,
Жизнь моя, будь вечно молодой!
ВЕЧЕР ВЫПУСКНИКОВ
Пять лет мы шагали дорогой одной –
Нелегкой и легкой дорогой.
Все спаяны были единой мечтой,
И вот... Мы стоим на пороге.
Стоим и молчим... Нам расстаться пора.
Но что же, счастливо, ребята!
Расстанемся просто, как жили вчера,
Как жили - дружили когда-то.
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Расстанемся просто: на, руку держи!
А будет ли новая встреча?
На это ответит когда-нибудь жизнь.
Прощай же, студенческий вечер!
Я еду сегодня дорогой своей,
Ведь сколько друзей - столько судеб.
Но каждой частицей Отчизны моей –
Ее вдохновением будет.
Спасибо, профессор! Спасибо, доцент!
Ваш труд приумножится нами.
Прощай же, завидное слово – студент
Да здравствует, жизнь - наш экзамен!
ЮБИЛЕЙНОЕ
Сто лет родному агрофаку
И пятьдесят из них - мои...
Я рад такому в жизни факту
И не скрываю чувств любви.
От всей души я благодарен
Преподавателя моим,
Учился я у них не даром
И опытом обязан им.
Родные стены, парк, природа,
И сердцу близкие друзья!
Пускай проходят вкусы, моды,
Вовек не старится Земля.
Я ей отдал свои полвека
И не жалею ни о чём,
Для жизни значимая веха,
Я до кровинки агроном.
И чту с большим земным поклоном
Всех тех, кто были до меня,
По духу близких агрономов
Для нас была одна земля.
Мы ей отдали свои души,
Здоровье, помыслы свои,
О них я память не нарушу
И чувства светлые мои...
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ВЛАДИМИР ДУРБЕЛОВ
***
Вот и встреча с молодостью давней.
Здравствуйте, старинные друзья!
Тридцать лет умчались в одночасье,
Мы всё те же, только седина...
Мы всё те же. И девчонки наши
Стали краше все на тридцать лет.
Парни, поседевшие чуть старше
Золотых студенческих тех лет.
Мы всё те же. За столом веселье,
Шутки, смех, но в глубине души
Грустно всем: нас с каждой встречей меньше.
Кого потом не досчитаем мы?
Потому, пожалуйста, при встречах
Набирайтесь юношеских сил,
Чтоб сказать: «Друзья, ещё не вечер.
Молодость нам дал ДСХИ!»
***
Сильнее дружбы нету талисмана,
А ты опять не едешь в наш Донской.
Иль юность золотая, как в тумане,
Уж скрылась за твоею сединой?
Я знаю, друг, не та уже Россия.
Кровавым кубком тешится Кавказ.
Но разве в мире есть такая сила,
Которая бы вдруг разделила нас?
Мой добрый друг, у шумного застолья
Давай с тобой, как было, посидим.
Поговорим о радостях и болях,
О женщинах давай поговорим.
Светлее дружбы нету талисмана.
Ты приезжай, товарищ мой, в Донской!
Здесь юность золотая не в опале,
А царствует нашей сединой.
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ЮРИЙ ЗОЗУЛЯНСКИЙ
СТУДЕНТ ДОНСКОГО ИНСТИТУТА
Жизнь агронома нелегка,
Мечтою труд его окутан.
Сидит за книжками пока
Студент Донского института.
Но ждет родимая земля
Его, как божества, как чуда.
И скоро выйдет на поля
Студент Донского института.
Необходимых знаний воз
С собою захватил, как будто
Поднимет в нужный срок колхоз
Студент Донского института.
Да, хлеб необходим стране,
И, отказавшись от уюта,
Неурожаям скажет: «Нет!»
Студент Донского института.
И за границу хлеб рекой,
И к нам назад рекой - валюта.
Тогда лишь обретет покой
Студент Донского института.
В стране не жизнь, а благодать,
Разорваны застоя узы.
Осталось только подождать
Студента названного вуза.

НАТАЛЬЯ БАКУЛЕВА
ПЕРСИАНОВКЕ ОСЕННЕЙ
Моя любимая осенняя пора
И листьев желтых шелк по грязным лужам,
И бликов солнечных в росе игра.
Хрустальный воздух Персиановки мне нужен.
Люблю тебя, благословенный край!
Экзаменов пора, зачеты и защиты.
Студентов очников – заочников
Ты — вечный рай!
Душа твоя, как двери в институт,
Всегда открыта.
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ГЕННАДИЙ КОВАЛЕНКО
ВЫПУСКНИКАМ ДОНГАУ
Солнца луч пробудит утром ранним,
Как напев пронесясь над страной.
Дело есть, остальное за вами,
В добрый путь, наш Аграрный Донской
По великим просторам России
Пронесете свой факел побед,
Сделав делом Россию красивей,
Вы оставите в жизни свой след.
Припев:
Ох, как хочется, ох, как хочется,
Чтобы было у вас все хорошо.
Сердце просится, ох, как просится
Делать чудо и делать добро.
Разбросает нас жизнь по планете.
Кого на север, кого - то на юг.
И уже повзрослевшие дети
Нам на смену достойно придут
Будут радости, будут невзгоды,
Будет миг, окрыленный судьбой.
Но студенчества лучшие годы –
Наш любимый аграрный Донской.
Припев:
Ох, как хочется, ох, как хочется,
Чтобы было у вас все хорошо.
Сердце просится, ох, как просится
Делать чудо и делать добро.
В ПАРКЕ ПЕРСИАНОВСКОМ
Прокукуй кукушечка, в парке Персиановском,
Накукуй кукушечка мне чего-нибудь.
Чтобы сердце екало, бродит где-то около,
В вязаной косыночке милая моя.
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Припев:
А за околицей гудят поезда.
А за околицей рассвет встает.
Так бывает в жизни иногда,
Бродит счастье рядом, но стороной пройдет.
В парке Персиановском ели вековые,
И дубы мохнатые шепчут мне листвой
Ждет тебя любимая, может быть под ивою
В вязаной косыночке с девичьей тоской.
Прокукуй кукушечка в парке Персиановском
Золотыми росами душу успокой.
Здесь рассветы русские, и дорожки узкие
Не пройдет любимая, встретится с тобой.

БОРИС ПОДБУЦКИЙ
МОИМ ДРУЗЬЯМ
Друзья мои!
Уже не подам руки
Сокурсникам своим,
Которых нет.
Ровесники мои,
Седые старики,
Неужто пролетело столько лет?
Похоже мы на выходе уже
И кто - то смотрит
Равнодушно мимо.
Смерть никому не выдаст прощение,
Но выдаст приговор неумолимо.
Мы не оставим след,
Как мамонты в песке,
Как Нобели или Энштейны,
Но были мы веселыми в тоске,
И в дружбе, и в любви
Морально ценны.
Пусть наши дети,
Может даже внуки
Подольше о нас память сохранят.
Пусть их не тронут наши муки
И годы больше пощадят.
Так веселей, братва!
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Налей бокалы.
Я счастлив от того,
Что с вами пью.
И дружбы этой россыпи, кораллы
Я так люблю и так ценю.

СЕРГЕЙ ЗАХАРОВ
ТАЙНА ЛЮБВИ
О любви написано и спето всё,
Что можно было сочинить
Перебрали все слова поэты
И не надо никого винить.
Ну кому нужны слова без чувства,
На бумаге чувств не передать.
Все произведения искусства,
Лишь прекрасный золотой мираж.
Где же ты, действительность сокрыта
Как проникнуть в тайны бытия?
Снова у разбитого корыта.
Мы с тобой остались – боль моя!
Слабым зреньем – правды не увидеть,
Не поймать судьбы рукой за хвост!
Тяжело любить и ненавидеть,
Ночь темна, хоть в небе столько звезд
Почему занавесы вечной тайны,
Приподнять никто не может мне?!
Где-то под плитой мемориальной,
Спит она, забытая во сне.
Может быть, она в моем сознанье,
Может за пределами миров
Может, обрету ее случайно,
Очутившись во вселенной снов!
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АНДРЕЙ ГОЛЕНИЦКИЙ
ХВАЛА ВРАГАМ
Старайтесь возлюбить своих врагов.
Воздайте за их происки добром.
Хотя, быть может, это нелегко,На зло не отвечайте встречным злом!
Враги порой полезнее друзей.
Друзья нам в жизни очень часто льстят.
Лить недруги открыто средь людей
О наших недостатках говорят…
Я б каждого вознес на пьедестал
За вес Нападки, натиск, спесь и прыть,
Ведь им благодаря я лучше стал
И многое сумел в себе изжить...
Всегда знакомым буду говорить:
Своих врагов стремитесь возлюбить!
АТРОФИЯ ДУШИ
Есть болезнь - атрофия души.
Это, если кому-то из нас
Очень трудно, а мы не спешим
Протянуть свою руку подчас.
Мы обходим его стороной.
Погрузившись в пучину забот;
Все равно ведь не близкий, не «свой»,
И поддержки от нас пусть не ждет!
С каждым годом все больше таких.
Пораженных цинизмом людей,
Безучастных к невзгодам других
В нашем веке больших скоростей...
И. заметьте, чем кто-то бедней.
Тем он в жизни добрей и щедрей,
А какой-то прохвост-богатей
Чем богаче, тем злей и жадней!
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Но опасность тут кроется в том.
Что презренье к собратьям своим
Мы порою как знамя несем.
Подавая пример и другим...
Наши дети такими ж растут,
Эгоизмом полны их сердца.
Что случись - обведут, предадут
Без стыда даже мазь и отца!
Я – обычный, прости, человек.
Может, краски сгущаю слегка,
Но проблема касается всех,
И ее не решить нам, пока
Не научимся ближних ценить.
Согревать их любовью своей;
Лишь тогда станем радостней жить,
Воспитаем достойных детей...
И тогда на планете Земля
Будет меньше страданий и слез.
Жить по - братски учил нас Христос.
Призываю к тому же вас я!
Только вместе мы сможем изжить
Плесень зла, гниль снобизма, яд лжи,
И скорее в себе излечить
Злой недуг - атрофию души...
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