
МОЙ ДРУГ 

В наш класс меня случай когда-то привел, 

Судьбы поворот небанальный. 

И здесь я надежного друга нашел. 

А класс многонациональный. 

 

Неважно, кто друг мой: киргиз ли, узбек, 

Какой разрез глаз и цвет кожи… 

Мне важно одно лишь: каков Человек, 

И важно, насколько мы схожи. 

 

Я с другом последним куском поделюсь, 

На верность его уповая. 

С ним вместе я плачу, с ним вместе смеюсь, 

Проблемы совместно решая. 

 

И буду я с другом всегда заодно. 

Коль честь его будет задета,  

На помощь приду, и не все ли равно, 

Откуда он родом при этом? 

 

А если со мной приключится беда, 

Друг руку протянет отважно… 

И цвета какого та будет рука, 

Поверьте, не так уж и важно. 

 

Я за руку друга возьму своего, 

Скажу: «Предрассудки мне чужды, 

Нет ближе на свете, чем ты, никого, 

Преград не бывает для дружбы!» 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАДЕЖДА 

 

В век компьютера и скоростей 

В достижении намеченной цели 

Стали мы равнодушней и злей, 

Словно наши сердца очерствели. 

 

Все читаем мы Экзюпери, 

Строим общество мы без изъянов, 

Но у мусорных ям, посмотри, 

Сколько Шариков, Мурок, Тарзанов! 

 

Малышами так были милы 

И клубочками шерсти казались. 

Подросли, стали вдруг не нужны, 

Без друзей и без дома остались. 

 

Вечно голодны, истощены, 

С шерстью всклоченной, с грязною мордой… 

Неужели когда то они 

Шли по парку с хозяином гордо? 

 

По привычке виляет их хвост, 

Хоть хозяина больше не будет, 

И один лишь в глазах их вопрос: 

Что же сделали с нами вы, люди?! 

 

Верю я, что в жестокий наш век 

В нас опять состраданье проснется, 

Добрым будет опять человек, 

К братьям меньшим лицом повернется. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИРОДА НА ФОТОГРАФИЯХ 

 

Фотографией я с детства занимался, 

Замечая то, что окружает нас, 

Но на фото отразить я постарался 

То, что видеть перестал наш мутный глаз… 

 

Всем нам кажется: природа – это вечность… 

Солнце льет свои лучи на тень борозд. 

Поле сжато, убегает в бесконечность, 

Отливая тусклым золотом полос. 

 

 

И к коряге вы иссохшей присмотритесь. 

Коль фантазия в вас есть, живут мечты –  

Присмотревшись, вы, конечно, удивитесь, 

В ней увидев совершенство красоты. 

 

Символ зыбкости, непрочности природы –  

Хрупкий, белый одуванчика цветок. 

Он стремится, невзирая на невзгоды, 

В небеса взлететь, пока не вышел срок. 

 

Вот грибок. Им полюбуйтесь непременно, 

Обнаружив с ним связующую нить. 

Присмотритесь! Как природа совершенна! 

И ее вы постарайтесь сохранить! 

 

 

 

 

 

 

 

 


