
АНДРЕЙ ГОЛЕНИЦКИЙ 

 

Выпускник ДонГАУ 
 

ГОРДИТЕСЬ РОДИНОЙ СВОЕЙ 

 

Гордитесь Родиной своей,  

Сыны и дочери России,  

Испытывайте ностальгию.  

Когда в разлуке долго с ней. 

 

Пускай прельщают иногда  

Экзотикой другие страны,  

Мы лишь как гости в них желанны,  

Но Родина всегда - одна! 

 

Ведь кто бездумно променял  

Просторы вольные России  

На сытые края чужие,  

Душой томился и страдал! 

 

Кому-то грезятся порой  

Цветущий Запад светлым Раем.  

Мы, патриоты, выбираем  

Ту землю, где наш дом родной... 

 

Да, время смутное сейчас,  

А жизнь тяжка, трудна, сурова.  

Но верьте, я даю всем слово – 

Настанет Возрожденья час! 

 

Я знаю, многие из нас  

Тоскуют в Дальнем зарубежье...  

Живите, милые, в надежде,  

Что Мать-Отчична любит вас! 

 

И в спешке, в сонме быстрых дней  

На земляков не обозлитесь,  

Но говорю опять - гордитесь 

Великой Родиной своей! 

 

 

 

 



Я ДУШОЙ МОЛОДОЙ 

 

Я душой молодой и зеленый, как клен,  

В море жизни плыву по волнам мирозданья.  

В нашу землю родную безмерно влюблён  

И желаю всегда ей во всем процветания. 

 

Как приятно бродить средь широких полей,  

Где у Дона, как встарь, слышен говор казачий!  

Даже солнце тут трест намного теплей!  

Не хочу жить нигде, по-другому, иначе... 

 

Часто грезится мне конский цокот копыт,  

А вздремну, вижу - мчится казацкая сотня,  

Грозно шашки блестят, а дорога пылит.  

Убегая в той южного летнего полдня... 

 

Распрямлюсь, поднимусь, стану в полный свой рост.  

Выше трав и цветов славной местности нашей.  

Как всегда, не спесив, до наивности прост,  

И предстанут, как в сказке, пред взором пейзажи. 

 

Кто их видел хоть раз, разве сможет забыть  

Этот мир, где казачки поют и гуторят?!  

Так давайте же мы край Донской наш любить  

И хранить о нем светлую, добрую память! 

 

 

Я – КАЗАК 

Я - казак, степей раздолье  

Мне - постель и отчий дом,  

Конь и шашка - наготове,  

За спиной-кормилец  Дон... 

 

Нелегка, почётна доля  

Охранять покой границ.  

Видеть в хуторах и в поле  

Радость милых женских лиц, 

Слышать детский смех беспечный  

Средь духмяных свежих трав,  

И, конечно же, навечно  

Полюбить казачий нрав... 

 

Коли враг опять навяжет  

Нам проклятую войну,  



Будет бит он снова так же,  

Как в седую старину. 

 

Прочный мир - всему основа,  

свято мы его храним,  

И от недруга любого  

Край родимый защитим! 

 

Я - казак, степей приволье – 

Мой исконный отчий дом,  

И взираю я с любовью  

На былинный Тихий Дон... 

НАДО ВЕРИТЬ 

 

Ночь истаяла свечкой сгоревшею,  

Шалый ветер окно распахнул.  

Чтобы сердце твоё присмиревшее  

Могло вешнюю свежесть вдохнуть, 

 

А в саду ветки гнутся, качаются – 

Это ветер гуляет вокруг.  

Куст сирени к окну прижимается.  

Словно старый, испытанный друг. 

Ветер стихнет, умчится ненастье.  

Сад умоется свежей росой.  

Надо верить в удачу и счастье,  

И любовь не пройдет стороной! 

*** 

Я иду путем широким,  

То грешу, то спешно каюсь.  

Все до капли, все до крохи  

В мире бренном взять пытаюсь. 

 

В дружбе быть с родной природой  

Суждено мне с колыбели.  

Не могу жить без свободы  

И конкретной ясной цели. 

 

Любо глазу видеть поле,  

Гор красу, убранство леса,  

Что укрыты, как фатою,  

Неба облачной завесой. 

 

Как приятно подле речки 

Слышать рокот' водопада.  



Где дышать намного легче.  

Нет жары, царит прохлада... 

 

Манят кабаки весельем, 

Обещаньем жизни легкой.  

Льется там рекою зелье, 

Именуемое водкой. 

 

Где подвыпившие дамы  

В раже бешенном танцуют;  

Подойду к изящной самой.  

Обниму и поцелую; 

 

Отвезу к себе на дачу 

В лимузине элегантном,  

Принесу коньяк и чачу,  

Проведу с ней ночь приятно... 

 

Я хочу изведать в жизни 

Счастье, беды и пороки,  

Чтоб скачать смогли на тризне:  

«Он шагал путем широким!» 

 

СТИХИ ЭПОХИ РЕНЕССАНСА 

 

Пишу октавы, рондо и сонеты, 

Люблю стихи эпохи Ренессанса… 

В них столько чувства, радости и света, 

Как в музыке Равеля и Сен-Санса! 

 

НЕ слушаю завистников советы: 

«Зачем тебе, мол, в классику вдаваться?» 

Нет, не могу я с ней, друзья, расстаться! 

Она – мой долг, признание поэта! 

 

Рондели, вилланеллы, триолеты 

Порой так часто в сердце мне стучатся, 

И в этот миг я полон сил и счастья, 

И для меня мгновений лучших нету! 

 

Я дань воздам эпохе Возрожденья –  

Искусства и культуры пробужденья! 

 

      

 



НЕРАВНАЯ ЛЮБОВЬ 

 

Она вошла в перстнях и бриллиантах, 

Слепя, как Солнце, множеством карат; 

Стройна, неотразима, элегантна, 

И повела меня под ручку в сад… 

Она- княжна и дочь аристократа, 

А я простой плебей, и не богат… 

Но нас навек любовь соединила. 

Любви дана божественная сила! 

 

В саду цвели тюльпаны и нарциссы, 

Душисто пахли персик и миндаль, 

В ветвях деревьев нежно пели птицы, 

Лаская слух и прочь гоня печаль; 

Стояли в карауле кипарисы, 

И где-то вдалеке звучал рояль… 

Под вечер я нарвал княжне фиалок 

И проводил ее в фамильный замок… 

 

В НИЗОВЬЯХ ДОНА 

 

Как хорошо в низовьях Дона 

Отрадной летнею порой! 

Там вьются чайки над волной! 

Как хорошо в низовьях Дона 

 

Сидеть в тени под сенью клена 

Вдвоем с подругой молодой! 

Как хорошо в низовьях Дона 

Прекрасной летнею порой! 

 

Здесь неги комфорта зона, 

Купаться можно день-деньской, 

И, осушив бокал крюшона, 

Прибрежных трав вдохнув настой, 

 

Взирать на лес, песок и воды, 

На баржи и на теплоходы… 

 

      

ПРЕЛЕСТЬ ЛЕТА 

 

Прошла весна, в права вступило лето, 

Неся с собою радость теплых дней. 



Земля, как в сказке, в зелень трав одета, 

Небесный лик стал ярче и синей; 

Лучит златое солнце кванты света 

На ленты рек и ширь донских степей, 

И тянет на простор родной природы, 

В чудесный мир покоя и свободы! 

 

Пора на Дон, та солнечные пляжи 

Влекут к себе желтеющим песком, 

И не найти, пожалуй, места краше, 

Чем этот край, что с детства мне знакома! 

(Кавказ и Крым я не сравню с ним даже, 

Пускай меня считают чудаком!) 

Мне край Донской милей всего на свете, 

Его прекрасней нет на всей планете! 

 

     СЛУЧАЙ У ПРУДА 

 

В вечерний час, весеннею порою, 

Забросив книги и дела свои, 

Пробрался я знакомой мне тропою 

К тому пруду, что близ ДСХИ. 

 

Там, где осин, да тополей шептанье 

Повисло над стоячею водой,  

Назначил я любовное свиданье 

Одной студентке - стройной, молодой! 

 

Уж час прошел, - моей подруги нету. 

Сгустился сумрак – не видать ни зги. 

Что остается бедному студенту? 

Идти домой? Но слышу вдруг – шаги! 

 

Ужель она? И, не поверив чуду, 

Побрел на звук вдоль берега пруда. 

Как я страдал, - рассказывать не буду, 

Только в ту ночь со мной стряслась беда. 

 

Так вот что приключилось той порою, - 

Из тьмы деревьев, словно в страшном сне, 

 

Три пьяных парня вышли вдруг гурьбою, 

И прямиком направились ко мне. 

 

Один спросил: «Что бродишь тут, собака?» 



Другой сказал: «Скорей снимай пиджак!» 

А третий нож достал – назрела драка, 

Рука сама собой свелась в кулак.  

 

Но силы не равны – меня раздели, 

Разули и ударили слегка, 

Под соловьев раскатистые трели, 

Под нежный звон осин и тростника. 

 

Затем они спиной меня прижали 

К ветвистой, да коряжистой сосне, 

И длинными кустарными ножами 

Крест-накрест распороли брюхо мне. 

 

Лежал я, кровью быстро истекая,  

К земле вплотную горестно припав. 

Стояла ночь кромешная такая, 

Да в воздухе носился запах трав. 

 

Сычи перекликались с соловьями, 

Плащ звездный расстилался в небесах, 

А дальше, за окрестными домами, 

Виднелось поле в темных полосах. 

 

Стекло пруда зеркально отражало 

Экзотики ночной, волшебный лик, 

Качалось тины легкой одеяло, 

Да слышался лягушек громкий крик. 

 

Вдруг музыки чарующие звуки 

На крыльях ветра устремились в высь, 

Утихла моя боль, ослабли муки, - 

То в институте танцы начались! 

 

Теперь понятно, где она, плутовка, - 

Знать, ей моя любовь не дорога; 

Кружась в веселом вальсе с кем-то ловко, 

Она мне с ним наставила рога. 

 

И тут меня покинуло сознанье, 

Я бредить стал, - увидел смерть с косой. 

Она стояла, словно изваянье, 

Ворча под нос: «Теперь, студент, ты – мой 

 

Теперь тебе не видеть ни природы, 



Ни птиц не слышать, что поют в ветвях; 

Пруда таинственного злые воды 

С восходом солнца твой оплачут прах; 

 

А твой скелет, изгложенный червями, 

Песком прибрежным будет занесен, 

Как это было в прошлом с племенами 

Земных всех континентов и времен». 

 

Тут гладь пруда разверзлась, и русалка 

Походкой плавной вышла из неё, 

И молвила: «Тебя, студент, мне жалко! 

Пойдем со мной в царствие моё! 

 

Ты не подумай, что вот эти воды 

Лишь гибель для заблудшего несут; 

Прожить в них можно длительные годы, 

И полюбить глубинных ям уют; 

 

А что касается твоей кровавой раны, 

То рана эта быстро заживет; 

Решай скорей, студент, не будь упрямым! 

Ручаюсь, что в подводье все пройдет! 

 

Войди тихонько в омут мой подводный, 

Доверься мне, прильни к моей груди, 

Ты, вижу, парень честный, благородный!» 

В ответ я ей сказал: «Ну что ж – веди!» 

 

Меня спасительница приподняла,  

Затем взяла на руки без труда, 

Живот, порезанный, к груди прижала. 

И … увлекла с собою в глубь пруда. 

 

И вот я в келье, где чудес нимало, 

В кувшинках вся стоит ее кровать, 

На ней из водорослей покрывало, 

Здесь суждено мне силы набирать. 

 

Не верил я в возможность исцеленья, 

Но в тело влилось много свежих сил. 

Во мне все трепетало от волненья 

Я поцелуй русалки ощутил… 

 

И сразу все перевернулось в мире, - 



Мой сон прошел. Русалки рядом нет; 

Проснулся утром я в своей квартире, 

Передо мной – Есенина портрет; 

 

На потолке светильников плафоны 

Вокруг лучистый разливают свет; 

А на столе – мои магнитофоны, 

Но времени свободного уж нет 

 

Я наскоро портфель свой собираю, 

Забыть не в силах сон кошмарный свой, 

Спешу на остановку, ожидаю 

Автобус неуютный сто восьмой. 

 

И еду в институт стезей широкой. 

Там ждут меня товарищи мои 

В большой аудитории высокой. 

Я к ним спешу попасть в ДСХИ! 

 

ЗИМА НА НИЖНЕМ ДОНУ 

 

На Нижний Дон пришла зима 

Царевной бледноокой. 

Блестит сосулек бахрома… 

Преобразила вид зима, 

Покрыв степь белой коркой… 

Пожаловала к нам сама 

Колдунья – русская зима 

Царевной белощекой. 

 

Жужжит метель, пуржит метель, 

Клубится в диком раже; 

Дудит в трубу, свистит в свирель… 

Трудись, кудесница – метель, 

И делай мир наш краше! 

Тки белоснежную постель… 

Пляши, волшебница – метель, 

Крутись в азартном раже! 

 

Но вскоре улеглась пурга. 

Погода – блеск и сказка! 

Стоят сугробы, как стога… 

Лишь только унялась пурга, 

Как дети на салазках 

Кататься вышли; ведь снега 



Им в дар преподнесла пурга 

С заботою и лаской! 

 В ветвях деревьев – снегири, 

Как яблоки алеют; 

Боков сияют фонари… 

И радуют нас снегири, 

Как песнь скворца в апреле, 

Как брызги огненной зари!… 

Ведь это чудо – снегири 

Среди ветвей краснеют! 

 

Ах, дорог ты душе моей, 

Зимы пейзаж заветный! 

С тобою дышится вольней! 

Да, дорог он душе моей, 

Его прекрасней нету! 

Других всех ближе и родней, 

Всегда живет в душе моей 

Донской пейзаж заветный! 

 

ХРАНИ МЕНЯ  ГОСПОДЬ 

   

Храни меня, Господь, российского поэта, 

Дай на Парнас взойди в златом сиянье дня. 

Скачи, лети Пегас к горе заветной этой. 

  Господь, храни меня! 

 

Храни, господь, меня, чтоб создавал стихи я. 

Они помогут многим скрасить жизни дни. 

Для славных добрых дел, для матери – России, 

  Господь, меня храни! 

 

«Меня, Господь, храни!» - взываю вновь и вновь я, 

Пролей на душу свет и укрепи мне плоть, 

Чтоб мог в стихах воспеть сей бренный мир с любовью, - 

  Храни меня, Господь! 

 

РАЗГОВОР С АУДИТОРИЕЙ 
 

Пылай в груди сердце, как в горне пламень! 

Хочу о себе рассказать стихами. 

Не посчитайте, что это нескромно. 

Моё уважение к вам – огромное, 

А чтоб «своим в доску» стать скорее, 

Скажу, что меня нарекли Андреем… 



Влекут меня с детства все виды искусства, 

Что пробуждают в нас высшие чувства. 

Парень – рубаха, простой и раскованный, 

Слушаю Баха, Шуберта, Бетховена. 

Знаю толк в картинах Ван-Гога и Рубенса, 

Актеров игрой в театре любуюсь я! 

Мне же Эвтерпа вручила лиру в руки, 

Чтоб извлекать стихов звонких звуки, 

Чтоб в недрах душ людских искать прекрасное, 

А жизнь стала ярче, краше и радостнее; 

Чтоб злыдни-Каины все в бездну канули 

И свет добра несли мы, словно факелы. 

Мы гидру зла снесём тысячеглавую. 

Свет разгоняет тьму, а это – главное! 

Мои дорогие, добрые люди, 

Давайте друг с другом приветливей будем! 

Пылай в груди сердце, как в горне пламень! 

Верю теперь мы станем друзьями… 

 

ЖЕНЩИНЕ Н. 

«Ким» по-корейски означает «золото», 

И в этом есть таинственная суть. 

Ты, как невеста, выглядишь так молодо, 

Мила, красива и скромна чуть-чуть… 

 

Ты – золотая и душой, и мыслями, 

В любых кругах умеешь быть «своей», 

Такой открытой, благородной, искренней, 

Как средь «шутов», так и средь «королей»! 

 

А на дворе зима на редкость снежная, 

Тебе пришлось родиться в феврале, 

Так не грусти, моя подруга нежная, 

А наливай по рюмочке скорей! 

Отметим, дорогая, день Рождения 

Хорошим дагестанским коньяком. 

Деревья за окном, как сад в цветении, 

Чаруют взор, покрытые снежком… 

 

Мы, как сестра и брат, такие близкие! 

Так было, есть и быть тому всегда, 

А отношения наши очень чистые, 

Как горных рек прозрачная вода! 

 

Они годами много раз проверены, 



Знакомы мы семь долгих славных лет, 

И говорю открыто и уверенно, - 

Прочнее нашей дружбы в мире нет! 

 

С тобой кружусь под звуки вальса плавно я, 

Чуть захмелев от дозы коньяка… 

О, Натали моя, как лебедь, статная, 

Тебя готов носить я на руках! 

 

И не случайно всем на удивление 

Я в качестве подарка преподнес, 

Наташа, в твой февральский день Рожденья 

Букет живых прекрасных алых роз! 

 

«Ким» по-корейски означает «золото», 

И родилась ты с золотой душой… 

Так выгляди всегда свежо и молодо, 

Будь верной мужу и дружи со мной! 

 

В АЛЬБОМ НАТАЛЬЕ ЕВГЕНЕВНЕ КИМ (сонет) 

 

Я воспылал к тебе огнем любви. 

Средь ночи мрака и средь бела дня 

В саду души запели соловьи, 

Призывной трелью страсть мою храня. 

 

С тех пор иных нет мыслей у меня. 

Мечты и думы – только о тебе. 

Как солнце, ты взошла в моей судьбе, 

Вслед за собою чувственно маня. 

 

Когда однажды встретимся мне взгляд 

Зеленых милых изумрудных глаз, 

Я даже жизнь свою отдать был рад, 

Чтоб повстречать его еще хоть раз! 

Навек плененный красотой твоей, 

Твой верный друг и твой поэт – Андрей! 

 

Я НИЗКО КЛАНЯЮСЬ ВАМ ШЛЯПОЙ 

 

Я низко кланяюсь Вам шляпой, 

Мои бесценные друзья, 

Чуть наклоняя гибкий стан свой,- 

Не почитать друзей нельзя! 

 



Коль надо – явитесь на помощь 

В любой тяжелый жизни час; 

Средь бела дня и поздно в полночь 

Могу надеяться на Вас. 

 

Родился я на свет поэтом 

И с детства в руки взял перо. 

Моя мечта-чтоб пышным цветом 

В сердцах людских цвело добро. 

 

Чтоб жили все, подобно братьям, 

Без вспышки зла и тьмы вражды, 

А в мире стало больше счастья 

И меньше горя и беды… 

 

Вот почему ценю так дружбу, 

Людей, мне преданных людей, 

А если будет очень нужно, 

Отдам за них я жизнь свою! 

 

Всегда сгибаю тонкий стан своей 

Пред Вами, милые друзья, 

И низко кланяюсь всем шляпой. 

Ведь нас ведет одна стезя! 

 

УВЕРТЮРА-ПАРОДИЯ 

 

«Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском! 

Удивительно вкусно, искусно и остро!» 

 

Земляника в сметане! Земляника в сметане! 

Экзотична, пикантна, словно кровь на снегу! 

Я под музыку Баха ел ее в ресторане. 

До сих пор это чудо позабыть не могу! 

 

Как искрились бокалы с «Каберне» и «Агдамом»! 

Опьянял сладко душу запах женских духов; 

Чинно в танце кружились кавалеры и дамы… 

Земляника в сметане - дар российских лесов! 

 

Мне однажды приснилось, будто я – Северянин. 

И читаю стихи средь поэтов-друзей… 

Земляника в сметане! Земляника в сметане! 

Нету блюда приятней, ароматней, нежней! 

 



СОНЕТ ИГОРЮ СЕВЕРЯНИНУ 

 

Любуюсь ли пшеничными степями, 

Иду ль цветущим садом вдоль реки, 

В душе всплывает имя-Северянин, 

Торжественно звучат его стихи! 

 

Они мне так приятны и близки, 

Как жаворонка песнь весною ранней, 

Как Солнца луч, пробившийся сквозь ставни, 

Как в диком поле мак иль васильки… 

 

В них яркий блеск алмаза строчит граней 

Сверкает всем наветам вопреки. 

Ты-светлый гений, Игорь Северянин! 

 

Пройдя сквозь лет суровых оселки, 

Ты вновь вернулся и остался с нами,- 

Интеллигент, исконный Россиянин! 

 

 

ПЯТЬ ТРИОЛЕТОВ НА ТЕМЫ ЛЕТА 

 

Как хорошо однажды летом 

Встать свежим утром на заре, 

Дивясь прекрасной сей поре! 

Вольготно лучезарным летом 

На травяном лежать ковре 

Под солнечным светом! 

Заманчиво веселым летом 

Подняться утром на заре! 

 

 

Неплохо бы пройтись по лугу 

К журчащей в камышах реке, 

И постоять на бережке… 

Привольно здесь бродить по лугу; 

Затем, присев на бугорке, 

Окинуть взором всю округу… 

Приятно подойти по лугу 

К бурлящей пенистой реке! 

 

Лишь отольют дожди грибные, 

Влечет в свой мир волшебник-лес, 

Ведь там под кронами древес 



Теперь-опята молодые! 

На целый день умчусь я в лес! 

 

А где-то есть края другие. 

Там кряжи гор и моря синь; 

Простор степей, пески пустынь… 

Да, знаю,- есть края другие… 

Но как бы ни был свет красив, 

Дороже всех-места родные! 

Поклон мой вам, края иные, 

Где-пики гор, да моря синь! 

 

Когда проститься с нами лето, 

Махнув приветливо рукой, 

Растаяв тучкой за рекой, 

Такое ласковое лето! 

Чтоб обрела душа покой, 

Читайте эти триолеты! 

Быть может, Вам приснится лето, 

Прощально помахав рукой! 

 

НА ВЕРХНЕМ ДОНУ 

 

Верхнедонье, бор да плесы, 

Неба радостная синь. 

В рощах шепчутся берёзы. 

Всюду – летняя светлынь. 

И, пожалуй, нет на свете 

Места ближе и милей, 

Чем мой край, где вольно треплет 

Травы южный ветровей, 

Где так нежно, чуть тоскливо, 

Скрывшись в гуще, меж ветвей, 

Рассыпает, всем на диво, 

Трели звонкий соловей… 

Красовита тут природа, 

И богат здесь урожай. 

Хорошеет год от года 

Наш родной раздольный край. 

Всё мне с детства так знакомо: 

Избы крепкие станиц, 

Жёлтые стога соломы, 

Щебетанье певчих птиц. 

Слушать пение казачек 

Я хоть каждый день готов 



На полях, к себе манящих 

Синевою васильков… 

И без всякого бахвальства 

Прокричу на всю страну: 

-я доволен, горд и счастлив, 

Что родился на Дону! 

 

ПЕСНЯ О ДОНСКОМ КРАЕ 

 

Край донской мой. Южным солнышком согретый, 

Несравненный, легендарный и заветный! 

Для меня его нет лучше, 

Он чарует людям души, 

Так любимый всеми и воспетый! 

Для меня его нет лучше, 

Он чарует людям души, 

Так любимый всеми и воспетый! 

 

Под ногами степь ковыльная, седая, 

Синь небес, да птичье пенье, даль без края; 

Лентой Дон вдали белеет, 

Плавно сокол в небе реет, 

Нет земли раздольней и милее! 

Лентой Дон вдали белеет, 

Плавно сокол в небе реет, 

Нет земли раздольней и милее! 

 

Припев: (2 раза) 

Дон наш широкий, 

Наш родной батька Дон, 

Тихий Дон, Вольный Дон, добрый Дон… 

 

Вот идут казачки утром за водою, 

Поражая всех своею красотою; 

Мирно, весело гутарят, 

Светлый взгляд прохожим дарят, 

Как всегда прекрасные собою… 

Мирно, весело гутарят, 

Светлый взгляд прохожим дарят, 

Как всегда прекрасные собою… 

Край Донской мой, южным солнышком согретый, 

Несравненный, легендарный и заветный, 

Процветай же нам на славу, 

Необъятный, величавый, 

Гордость земляков и всей державы! 



Процветай же нам на славу, 

Необъятный, величавый, 

Гордость земляков и всей державы! 

 

Припев: (2 раза) 

Дон наш широкий, 

Наш родной батька Дон, 

Тихий Дон, Вольный Дон, добрый Дон… 

 

 

 

 

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 «свои»,  

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! 

 

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 имеете мы сможем изжить 

Плесень зла, гниль снобизма, яд лжи,  

И скорее в себе излечить 

 Злой недуг - атрофию души... 

 

 


