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Зеленин Николай, гр. СЛ-21-18 
 
ПРИРОДА 
 
Нас окружает природа везде и всегда, 
Мы ей подражаем, так было всегда! 
Она даёт нам жизнь, покой и уют- 
Об этом даже люди песни поют! 
  
Но, несмотря на пользу природы и благ, 
Мы уничтожаем её быстро… Человек-это враг. 
Многие твердят: «Мы спасаем природу!» 
Но на самом деле убивают в своём роде… 
 
Дорогие друзья, берегите природу! 
Она - наша мать, мать целого рода! 
  
ЛЮБОВЬ 
 
День влюблённых -  не просто день. 
Дарить свои чувства в подарок никогда не лень! 
Мы можем любить девушку, называть её парой, 
А можем любить семью: отца с мамой. 
  
Любовь чувствовать дано не всем, 
Не у каждого может быть много  
проблем. 
Некоторые любят природу, жизнь,  
цветы, 
Не особо замечая реальной красоты. 
 
В общем, для каждого любовь своя, 
Но всё же скажу: Семья и природа - это любовь моя! 
 



Морозов Владислав, гр. ЭУ-31-17 
 
БЫЛА ВОЙНА 
Напали на родину чёрные силы- 
Нам тяжёлое выпало бремя. 
Пули врага словно ржавые вилы, 
Наступает жестокое время. 
  
Брестская крепость стоит до сих пор, 
Защищали её очень долго. 
Красноармейцы - в глазах их костёр, 
Ответственность 45-(ой) пехоты. 
  
Подвиг Гастелло мы помним всегда, 
С самолётом справлялся умело. 
Командир 207-(ого) полка, 
Вылетал на задание смело. 
  
Никто не забыт и ничто не забыто, 
Блокада серьёзно разрушила их, 
Стремление к жизни в сердцах их избиты, 
Ленинград в ожиданьи затих. 
  
Как стахановцы трудились во благо страны 
28 отважных панфиловцев. 
Солдаты дивизии верой пьяны- 
Победим мы тщеславие немцев. 
 
Дали клятву сражаться и не отступать, 
Двух подольских училищ ребята. 
Насмерть бегут Москву защищать- 
Земля разрядами смята. 
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Сталинградская битва, победа бойцов- 
Важнейший подвиг народа. 
Сражались они меж развалин домов, 
Сражались усердно полгода. 
  
Всё разбомбили, лишь дом уцелел- 
Павлов командовал мудро. 
Вот он, ребята, сержантский удел, 
Тяжёлое выдалось утро. 
 
Грозные залпы танкистов дуги, 
Отогнали напуганных немцев, 
В сердцах их огнём мы дыры прожгли. 
Победа красноармейцев! 
  
Много поэтов, кто память хранит, 
Герои в стихах их воспеты. 
Много людей, в чьих жилах бурлит, 
Великое Знамя Победы! 
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ВЕРЮ! 
 
Они меня, конечно, не поймут, 
Не ругайтесь по простому 
пустяку. 
В храм сомнений и зла проведут 
Грехи мои в чёрном шелку. 
 
Мрак их пугает повесу, 
Но всё же влекут постоянно. 
Повесил от тьмы я завесу - 
Такова ведь жизнь хулигана. 
 
Верой в добро и любовью 
пренебрежение, 
Не смог найти смирение, 
Какой же тупик огорчения, 
Обречён всю жизнь на гонение. 
 
Верю! Заслужу уваженье любви, 
Учиться буду терпению. 
Только прошу, не криви, 
Не придёшь обманом к спасению.                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Встретил ту, что сердцу 
дороже, 
Поманила меня красотой, 
Но не просто станом чудесным, 
о Боже, 
Очаровала похожей судьбой. 
 
В душе сразу вспряла надежда, 
Внутри очень стало тепло. 
Какой же был я невежда, 
Храм грехов пошатнулся, зло 
обошло. 
 
Почувствовал веру иную, 
Огонь во мне ты зажгла… 
Мне дали попытку вторую - 
Небесные чувства спасла. 
 
 Не мучайте себя напрасно, 
 Когда найдёте вы любовь, 
 Не вздумайте пройти -         
опасно! 
 Ведь до мечты лишь несколько            
шагов 
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ДУРНОЮ СЛАВОЙ ОКРЫЛЁННЫЙ 
 
Дурною славой окрылённый, 
Забыл простую тишину; 
Грехом коварным подчинённый, 
Я скоро вовсе утону. 
  
Сложна причина моих действий, 
Не дано мне их понять; 
Мечтай, страдай, люби, надейся- 
Готов всю жизнь я повторять. 
  
Тревогу в сердце утая, 
Пошёл бродить по закоулкам. 
Дорога - ушлая змея, 
Зелёным светом промелькнула. 
  
Вступил на путь я этот бренный, 
Который тяжело пройти. 
По сути, он такой же незабвенный, 
Как поэта алчные стихи. 
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ЛЮБОВЬ ПРОШЛА!  
А МОЖЕТ, НЕТ!? 
 
Любовь прошла! А может, нет!? 
Не понимают люди чувство, 
Которому даёшь ответ, 
И отвергаешь как безумство. 
 
Говорят, что это миф, 
Другие думают, что бабочки летают. 
Говорят: «Ты любишь, значит жив!» 
Прекрасным чувством лицемерие пугают. 
 
Может всё-таки это привязанность 
И потребность соединения, 
А может это болезнь, 
Своеобразное изменение. 
 
Потеря сна, неадекватные поступки, 
Любовь быть может опьянение? 
Как будто в бурю в одной шлюпке… 
И не найти нигде спасения. 
 
 Любовь - наркотик, после - ломка, 
А после ломки пустота. 
Душа - тяжёлая поломка, 
Жизнь земная – мерзлота. 
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МЕЧТА  
 
Знаю я тебя недавно, 
Но уже сумел понять. 
Для меня ведь в жизни главное, 
Надежду в сердце оправдать. 
 
Когда впервые внял твой взор, 
Очаровался на мгновенье. 
В душе оставила узор, 
И искры чувства пробужденье. 
 
Поцелуй твой сладок очень, 
Фигура просто эталон, 
Взгляд пронзающий и сочный, 
Манеры точно бастион. 
 
Обнимаю красу и мечтаю: 
Со мною будешь всегда! 
В объятьях твоих засыпаю, 
Не оставлю тебя никогда! 
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НЕЖНОСТЬ В ДУШЕ 
 
Причудливый и нежный взор луны, 
Манит любителей ночи, 
А я, как и прежде уныл, 
Печалиться больше нет мочи. 
  
Я гулял с той девицей на злобу тебе, 
Чтоб вкусила ты мрак вероломства! 
Говорю я своей виновной судьбе: 
Через муки и боль проберёмся! 
 
Не смотри на меня своими сапфирами, 
Не признаю в себе наглеца. 
Сердце измучено ржавыми вилами, 
Полюбила ты мертвеца! 
 
Но всё ж берегу я нежность в себе, 
Не любитель роптать в одиночку. 
Словно конь при быстрой ходьбе, 
Прогуливал эти денёчки. 
 
Пойдём же, друзья, на высокие камни, 
Где когда-то я понял тоску, 
Наслаждаться вдали небесами 
И слушать пустую мольбу. 
 
Вдохновлён красотою поганою -   
Не моя это вина, 
Почему не слышу душу рваную? 
Ведь я глухой без вина!!! 
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РОДНАЯ МАМА 
 
Люблю я лихую поэзию… 
На гитаре бордовой сперва 
Сыграю тебе я мелодию, 
Мама родная моя. 
 
Когда ты со мной, я спокоен, 
Прекрасней тебя не сыскать. 
Будто во мне смелый воин- 
Всегда готов защищать! 
 
Мама, ты вечное зарево 
В сердце пустого слепца. 
Посмотри на высокое дерево, 
На нём ты увидишь птенца. 
 
Я устал слушать люд прихотливый, 
Вера моя в них чужда. 
Я такой же, как ты, прозорливый, 
Надеюсь, что навсегда! 
 
Улыбка твоя безупречна, 
В душе твоей чистота. 
Тебе я пишу сердечно, 
Оставайся такой навсегда! 
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СОНЕТ 
Привиделся мне образ ясный, 
Сказал он: "Сочиняй, поэт, 
Ведь ты на свете всех несчастней, 
И напиши блестящий свой сонет!" 
 
Ответил я открыто, без тревоги: 
"Зачем же мне в душе досаду слушать? 
Записывать и мелко судьбы рушить? 
Смотря вечно на багровые итоги. 
 
Послушал голос этот незнакомый, 
Надеюсь, говорил он не напрасно, 
Что вечно в тупике своём истомлен, 
Что нужно убираться от соблазна. 
 
Глупец и околдованный поэт! 
Ошибся, думая, что это голос свыше, 
Ведь там черты и слово чище, 
Я давно греховностью похищен, 
Не дописал блестящий свой сонет!!! 
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Я ОДИНОК  В ЭТОМ МИРЕ ПУСТОМ 
 
Я одинок в этом мире пустом, 
Не понять мне людей ядовитых, 
Готов улететь огоньком, 
Лепестками жарков полевых. 
 
Мы уходим из этого мира, 
Не поняв свою жизнь до конца, 
Как же хочется чистого пира, 
Чтоб изгнать из себя подлеца. 
 
Во лжи и крови вы погрязли 
И нечего больше терять, 
От коварства души вы угасли, 
Зачем таким доверять?! 
 
И нет страшнее порока, 
Когда страх просыпается в тьме. 
Я иду к началу истока, 
Чтобы злость уплыла по реке! 
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Панов Алексей, гр. ЭУ-31-17 
 
МИЛЛИОН ЛЮДЕЙ 
  
Миллион людей в году, 
Забыв сиянье ярких дней, 
Выбрали не ту тропу, 
Осознанно пошли по ней. 
  
Пред тем, как выбрать этот путь, 
Возможно, мы понять не сможем. 
Их жизнь опишет слово «жуть», 
Но верят, что мы им поможем. 
  
Или поддержим, скажем что-то, 
Чтобы облегчить бремя их. 
Чтобы понять, что есть хоть кто-то, 
Кто всё же любит их. 
  
А может просто уважает 
И, никогда об этом не крича, 
Искренне добра желает: 
«Дружище, не руби с плеча! 
  
Скорей, дружок, сними петлю, 
И лезвие от вены убери! 
Я искренне тебя молю: 
Живи, себя ты береги!» 
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Погосян Давид, гр.ВТ-31-17 
 
ЛЮБОВЬ… ЧТО ЭТО ТАКОЕ? 
 
Любовь… Что это такое? 
Любовь… Что это за чувства? 
Её никто не знает, 
И я тебе не знал. 
 
Прошли дни, но любовь стала сильнее и сильнее. 
И один раз, когда было всё на пике, 
Всё поменялось, будто наоборот, 
Будто этого не было. 
 
Будто в жизни ты играла, 
Ты устала... 
Ты устала от чего? От подарков? 
Или от любви взаимной? 
 
Помните вы всегда, 
Забудьте вы навсегда, 
Если есть чувства, если есть любовь, 
Не бросайте её никогда, 
Даже если она стала другой. 
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Ставцева Эльмира, гр.ВТ-31-17 
 
ЗАГАДКА РАЗУМА 
 
Микросхему вселенной не понять простому человеку, 
Как создавалась планета и кто над мирозданьем взял опеку. 
Кто управляет стихийными бедствиями, 
Как объяснить всё это обычными действиями. 
 
И разум наш развит не на сто процентов, 
Но не нужно на этом заострять акцентов. 
Юрий Гагарин в космос не просто слетал, 
Чтобы о нём кто-нибудь помнил и знал. 
 
Он открыл для себя и для нас необычайный мир, 
Для написания прекрасных посвящённых лир. 
Существует множество галактик и в каждой солнце есть своё, 
Астронавты, рассматривающие из перечисленных тактик, 
Могут сказать одно: 
Непостижимо уму нашему знать всё. 
 
Технологии прогресс с каждым днём растёт, 
А теперь такой вопрос в сознании встаёт: 
Сможем ли мы всё самостоятельно раскрыть, 
Чтобы тему космоса не тревожить и забыть?! 
По Земле спокойно не всегда можем ходить, 
А ещё кому-то хочется выше облаков взмыть. 
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ЗАДУМАЙСЯ 
 
Представь, что на мгновенье, 
Исчез тобой любимый человек. 
И не успевши попросить прощенье, 
От своих мыслей будешь совершать побег. 
 
Но долго продержаться ты не сможешь, 
Начнёшь винить себя во всём. 
И, потерявши чувство голода, 
Ты станешь думать об одном. 
 
В чём теперь смысл жизни, 
Простят ли небеса тому, 
Кто, не задумавшись, так глупо, 
Навлёк огромную беду? 
 
Но будет уже слишком поздно 
Тонуть в своих горьких слезах. 
Ценить при жизни надо, 
А ни когда душа покоится на небесах. 
 
Переступай свою гордыню, 
Проси прощенье у родных всегда. 
Не уходи, не обронив ни слова, 
И не желай плохого сгоряча. 
Не делай так, чтоб было поздно, 
Вернуть ничто назад не сможешь никогда!!! 
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ЗИМА 
 
Снежинки хрустят под ногами, 
Люди словно оригами - 
Меняют форму своего лица, 
Для прекрасного образца. 
 
А ночью тёмной им уже не спится, 
Моментами прекрасными охота насладиться, 
Как ниспускается Сибирская зима, 
И наступают росписью на окнах холода. 
 
Вскоре снегом усыплет всё по округе города, 
По улицам в санях будет кататься детвора. 
И тройка коней, бубенчиком задорно звеня, 
Будет мчаться под гору где кем-то рядом проложена лыжня. 
 
Немного погодя начнётся суета, всех вокруг бодря, 
Ведь на носу уже тридцать первое декабря. 
Новогодние настроение, вкусное угощение, 
Ёлка нарядная, хороводы зарядные, 
И все вокруг счастливые... 
Под фейерверк танцы игривые, 
Танцуют абсолютно все, 
И аплодируют удавшейся Зиме... 



20 

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
 
Кружатся снежинки за окном и где-то кто-то ждёт тебя 
У горячего камина, глядя на танец огня. 
А ты ходишь по подьездам мрачным в поисках себя. 
Не понимаешь, может, что выход есть всегда. 
 
С угасшею надеждой направишься к двери, 
И вдоль по улице оставишь за собой шаги. 
Погода примет состояние твоей души, 
Метель со снегом скроет от подошв следы. 
 
И вот, знакомый двор мелькнёт перед глазами, 
И вдруг нахлынут из прошлого воспоминания.  
И по привычке мимо не пройдёшь. 
Ведь помнит сердце, ему ты не соврёшь. 
 
Поднимешься наверх, к квартире робко подойдёшь, 
Но смелости не хватит, и в подьезде на корточках уснёшь. 
Ему в этот вечер как-то странно не спалось. 
Он вышел на площадку и его сердце кровью облилось. 
 
Её увидев, сжалось всё изнутри. Он подошёл тихонько, 
Шёпотом сказал: Проснись, ты на пороге дома, 
Пошли пить чай. 
 
Укутав тёплым пледом, он сел с ней рядом. 
Искра… и встретилися взглядом.  
Они вновь вместе и нет чужих. Потух камин. 
И нежный шёпот: «Спи.» 
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КРИК 
 
Крест на шее не спасёт, 
Когда на части душу рвёт, 
И сердца стук сильнее бьёт, 
А на душе что-то скребёт. 
 
Когда дыханье замирает, 
Любовь навеки умирает… 
Никто об этом и не знает, 
Как плохо иногда бывает. 
 
Улыбка на лице так удивляет, 
Когда слеза с щеки стекает, 
Печаль в глазах стеклянных тает, 
Одно тогда лишь согревает, 
Что кто-то где-то ждёт, 
И о тебе мечтает. 
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ЛЮБЛЮ 
 
Быть может ты не знаешь, 
Как я скучаю сильно. 
Быть может ты не веришь, 
В раздумье не взаимно. 
 
Но я скажу так просто, 
Улыбки не тая внутри. 
Ты нужен мне как воздух, 
И о тебе мои мечты. 
 
Когда тебя нет рядом, 
Ничто не хочется, поверь. 
Лишь для тебя дни напролёт, 
Открыта моего сердца дверь. 
 
Ты приходи когда угодно, 
Летом, осенью, зимой, весной. 
Готова ждать тебя я вечно, 
Хочу всё время проводить с тобой. 
 
И даже чай горячий, 
Мне не даст тепла. 
Но согреют душу 
Твои нежные слова. 
 
И на прекрасной ноте этой, 
Сказать хочу слова: 
Тебя люблю я очень сильно, 
И рядом буду до конца. 
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МАМЕ 
 
Прости меня, я в паутине зла, 
Запутало и замотало не на шутку, 
Но о тебе, родная мама, 
Думаю я каждую минутку. 
 
Бывает ссоримся и спорим, 
Но каждый раз друг другу вторим, 
Что сгоряча слова острей ножа, 
И, не подумав, причиняют множество вреда. 
 
И как бы не было у нас с тобою там, 
Я проложу дорогу к нашим несбывшимся мечтам, 
И даже в трудную минуту, 
Обещаю, о тебе я не забуду. 
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НАСТАВЛЕНИЕ 
 
Ты не смотри, что кто-то легко обидит мать. 
Ты не смотри, что кто-то одет красиво и богат, 
Не надо, не завидуй - у них душа гнилая, 
И добрыми делами грехи как будто окупая, 
Они так просто деньгами швыряют.  
 
Но есть момент один - богатство не поможет:  
Любить, ценить и уважать бездушный человек не может.  
Валюта доброты на вес дороже золота,  
А человек без искренней любви заряжен холосто. 
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НОСТАЛЬГИЯ 
 
Стучат колёса по рельсам и слышен гудок. 
Перед тобой открыты тысячи дорог. 
Прощальным взглядом осмотришь перрон: 
Кто-то сидит напротив - полупустой вагон. 
 
За направленьем ветра едешь вдаль, 
А сердце окутала грусть и печаль. 
Чувство это не описать, как грустишь по дому, 
Словами невозможно передать 
То место, где провёл свои лучшие годы. 
 
От прекрасного чувства любви до непогоды, 
Возвратиться назад, увы, не дано. 
Путь построен судьбой - всё решено. 
Я не спорю - выбор за тобой… 
Бросить всё и вернуться в край родной, 
Ну, а если там никто тебя не ждёт,  
Осознанье правды к тебе со временем придёт.  
 
Размышляя над сущностью своей 
Поймёшь, что было для тебя важней. 
Не стоит руки опускать в незнаньи, 
Быть сильным - это твоё призвание. 
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ПОСТУПКИ ГРОМЧЕ СЛОВ 
 
Не говори ты зря слова пустые, 
Поступки на деле покажи простые. 
Не нужно много усилий, чтоб доказать, что прав, 
И понапрасну показывать высокий нрав. 
 
Не осуждай другого за его ошибки, 
Не возносись, сдувая с себя пылинки. 
Святых здесь нет, земля грешна, 
И справедливыми людьми бедна. 
 
Будь примером для своих родных, 
Для братьев младших и для сестёр старши'х- 
Небесами послан человек для дел благих. 
Гнилой поступок - унижение бедных и глухих. 
 
Ты не имеешь право забрать чью-то жизнь, 
И не потерпит Земля родная злых укоризн. 
Пусть наставленьем станут для тебя эти слова, 
И помни, для чего дан человеку разум и голова. 
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ПРОБУЖДЕНИЕ 
 
Весна поэзии полна и веет в воздухе прохладой, 
А под окном скворцы - их возвращению мы рады. 
Природа обретает тёплые цвета и красит позитивом. 
Вокруг тебя такая красота и кажется она не объяснимой. 
 
Из - под земли, очнувшись после зимней спячки,  
С берлоги тёмной замещавшей дом, 
Вылазит задом пухлым косолапый с радостным ревком - 
Не надо больше с лапы питаться собственным жирком. 
 
Набухли почки на деревьях и кустах  
Для того, чтоб после нашлось, чем накормить небесных птах. 
Всех и всё питает матушка природа, 
А настроение человека такое, как погода. 
Гармония присутствует во всём,  
Должны хранить мы землю - ведь это же наш дом. 
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ПРОСТОТА 
 
А в небе тёмно-синем огромная луна 
Она так светит ярко, пусть даже и одна. 
И звёзд сиянье рядом красы той не затмит, 
Когда свой взгляд с земли на небо кто-то устремит. 
 
Бери пример с луны той - она одна такая, 
Вокруг звёзд миллион. 
Пусть не похожа, но светла. 
Приносит пользы много, но скромна. 
 
Ведь красит вовсе не богатство и глянцевая красота, 
А красит человека добро, любовь и простота 
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РАЗНЫЕ ЛЮДИ 
Все люди разные, как ни крути, по одежде или внешности,  
Но ты поспешно при первой встрече не суди -  
Встречаются в воспитанном характере погрешности.  
 
Кто-то слишком прост, а кому-то важен карьерный рост.  
Живя в квартире ипотечной, сделав первый взнос,  
Мы создаём себе проблемы, как в ресторане по меню:  
А принесите мне, пожалуйста, ещё, а я попробую, решу.  
 
И пусть устал и обессилел, но продолжаешь суету.  
И каждый день не замечаешь: вокруг в прекрасном всё цвету!  
Разнообразна картина жизни, бывает множество чудес.  
За каждым поворотом встречаешь разной сложности процесс.  
 
Падения и взлёты по-своему переносят все:  
Многие с позитивом полным, на своей волне.  
 
Человек - это облако эмоций, заранее не скажешь, когда взорвётся,  
И каплями дождя слеза с лица сотрётся. 
А время быстротечно, назад уж не вернётся,  
Ты думай прежде головой - легче так живётся. 
 

 Ставцева Эльмира, гр.ВТ-21-17 
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РОДНАЯ ТАЙГА 
 
Последний догорает уголёк, 
И ты от дома так далёк. 
Нет рядом человеческой души, 
Лишь шелест листьев слышится в тиши. 
 
Небо усыпано миллионами звёзд, 
Блики луны по воде, 
В траве затаился дрозд. 
Ночные жители леса проснулись, 
От сна прекрасного совы встряхнулись. 
 
Как монстры с широкими руками, 
Кедры стоят друг к другу боками. 
Своими высокими стволами, 
Стали для леса стенами. 
 
Природы музыка слышна повсюду, 
Сверчков звучанье подобное салюту. 
Запах смолы, травы, деревьев и земли, 
Любые снимет переживания и боли. 
 
И нет прекрасней наслажденья, 
Когда в тайге ты рос с рожденья. 
Знакомо место каждое тебе, 
На родимой матушке Земле. 
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РОЯЛЬ 
 
Под слоем пыли далеко в углу, 
В одной из комнат заброшенного дома. 
Стоял рояль, 
Игравший когда-то на балу, 
Который после стал относиться к барахлу. 
 
Давно забытой стала песня та, 
Звучали прощальные ноты с листа. 
Что стенам этим так была знакома, 
Не стало вмиг пианиста пожилого. 
 
И вот, настал тот час, из Подмосковья, 
Приехал юный музыкант. 
Про знаменитый инструмент 
Историй слышал много и захотел сыграть. 
 
Сдув пыль с поверхности, он опустил глаза, 
На стороне тяжёлой крышки увидел знакомые слова. 
Раздался звук пальцами по клавишам, 
Нахлынула песни знакомой добрая волна. 
И будет она вечной! Музыка всегда жива! 
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СЧАСТЬЕ БЫТЬ РЯДОМ 
 
Ты далеко, как звёзды в небе. 
И светишь ярко, как луна. 
В тебе нашла я лучик счастья, 
Не потеряю никогда. 
 
И пусть проходит время, 
И под подошвой вся страна, 
А мы такие милые, как прежде, 
Чтобы завидовала круглая земля. 
 
Вдвоём по городу ночному, 
Гуляем, за руки держась. 
Нам небо путь укажет, 
И осветит дорогу в рай. 
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СЫНУЛЬКЕ В БУДУЩЕЕ 
 
Все твои сны в лукошке буду хранить, любя, 
Я стану нежной кошкой только для тебя. 
Виднеются в окошке звёзды и луна, 
Озаряет светом простынь пелена. 
 
Могу часами у кроватки просидеть, 
И на тебя, роднулька, не смыкая глаз смотреть. 
Любуясь каждым сантиметром, 
Уделяя время важнейшим моментам. 
 
С каждым днём растёшь ты, крошка, 
Время, не беги, подожди немножко. 
Дай насладиться этими днями, 
Его прекрасными милыми глазами. 
 
И, безусловно, живу теперь лишь только тобой, 
Мой сыночек милый, расти здоровый и большой. 
Пусть недоброе обходит стороной, 
И найди в своей жизни у счастья прибой. 
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УВАЖЕНИЕ 
 
В ритмах суеты прохожие спешат куда-то, 
Отмечая в гаджетах своих пометкой "важнейшая дата". 
Задав вопрос начальству: "Когда у нас зарплата?" 
Финансовых проблем с каждым днём "ума палата» … 
 
Старшего забрать со школы, младшую с детсада, 
Труд, прибыль, уважение, достижения требуют большого вклада. 
Вот так вот незаметно и летят твои года, 
Помощь нужна всем, но приходит она не всегда. 
 
Так будь те же добрее друг к друг господа. 
Жизнь это не только развлечение, сон и еда ... 
А сострадание к близким, забота и доброта!!! 
 
 
УТРО 
 
Рано утром, проснувшись, к окну подойдя,  
Распахни настежь окна - встреть солнце нового дня!  
Пусть наполнится комната яркими лучами,  
И с лица твоего сотрёт все печали.  
Вкус ароматного кофе хорошенько взбодрит,  
Настроение прекрасное на весь день подарит! 
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ФАНТАЗИИ ПОЛЁТ 
 
У камина, в кресле, укутавшись в плед, 
Часами можно огнём любуясь просидеть, 
Под приятный мотив индийского племени Апачи 
Огонь разгорается быстрее и ярче. 
 
В пламени этом увидишь многое ты: 
Прекрасно растущие алые цветы, 
Гривы коней, покрытые багрянцем, 
Простор, расписанный глянцем. 
 
Закат могучего ярила - 
На сон немного разморило. 
Закрывая веки, спи сладко у камина, 
Под танец народный дождя призыва. 
 
Завтра будет новый день, 
На небо выкатится вновь ярило. 
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ЧЁРНЫЙ ДЕЛЬФИН 
 
Чёрный дельфин в неволе томится, 
В небе сером нет ни единой птицы. 
Над озером Развал тучи повисли, 
И только о свободе все его мысли. 
 
Ещё в далёком 56 году воздвигли стены мощные, 
По приказу Екатерины строились здания блочные. 
В городе Соль-Илецк атмосфера страха, 
И кто бы подарил дельфину крылья для взмаха. 
Взлетел тогда бы он в просторы безграничья, 
Ему уж тогда до безразличья. 
 
Ничто не поделать - это пожизненный причал, 
Для тех, кто от законов жизни устал. 
Кто самые жестокие поступки совершал, 
За что его суд виновным и признал. 
Пусть символ дельфина тем поможет, 
Кто жалеет и больше в неволе не может. 


