
 
Ñòèõè íàøèõ çíàêîìûõ, ñîòðóäíèêîâ è äðóçåé: 

   
- Þ. Áàòóëèí 
Не проси, а лучше кайся, потому как все грешны, 
И не бойся божьей кары, и не бойся сатаны. 
Возлюби себя за дело, за любовь люби людей. 
Будь открытым перед ними, не замкнись в своей душе. 
Не суди кого-то строго, и не будешь сам судим. 
Не предай родных и близких, помогай чем можешь им. 
И не жди, что при молитве манна вдруг падет с небес, 
Без труда лишь только в сказке может много быть чудес. 
Не греши перед собою, не ропщи на эту жизнь, 
А захочешь стать богатым – то трудись, трудись, трудись 
Соблюдай закон Природы по любви, а не за страх, 
Вот тогда поможет точно Бог тебе во всех делах. 
И в здоровье, и в учебе, и в работе, и в любви 
Обязательно поддержит и с небес благословит.  
 
- Â. Äóáàñ 
"Только в будущее" 
Нам шлют таинственные звезды, из тьмы веков минувших свет 
В нем все и сказочно и просто, но там из прошлого привет. 
Не оставайтесь в днях минувших, хоть их порой безмерно жаль –  
Чему не стать надеждой ждущих, все скроет в памяти вуаль. 
 
"Мы  и  память" 
Не вечна память в этом мире, да и у скорби краток век: 
Одних – в живых еще забыли, других – совсем не знать не грех. 
Но есть иные в светлом мире, без них и дня прожить нельзя. 
Я знаю их, достойных лиры! Спасибо вам, мои друзья!             
 
- Òàëèò 
"Раздали краски обезьянам" 
Раздали краски обезьянам – пусть нарисуют, что хотят. 
Наш мир, от серости уставший, в рай обезьяний превратят. 
А ну, вперед, меньшие братья! Валяй, малюй, рисуй, круши! 
Пусть перекрашенное счастье палитрой станет для души. 
Пестрят мазки на чьих-то лицах, на площадях, домах пестрят. 
И перекрашенные птицы за желтый горизонт летят. 
Клыки кровавые оскалив, в глазах безумный блеск корон. 
Всех мудрецов прыжком обставив, мохнатый вождь залез на трон. 
Взошло коричневое солнце. В багровом небе грянул гром. 
Звенят разбитые оконца, царит насилие, погром. 
Пыхтят, малюют, красят рьяно, от трудолюбия сопят 
Раздали краски обезьянам, и те рисуют, что хотят! 
 


