
№ 11-12/2016     109 

Страна Озерение «Под небом единым»

Инесса Кешикова
г. Саратов

Всё в жизни поправимо

Две соседки сидели в беседке.
Одна из них была печальна,
Было видно изначально. 
И такой был дан совет,
И в окошке появился свет:
 – Ведь жизнь бывает уязвима, 
Но всё ведь в жизни поправимо.
В ней только смерть необратима.
Ты чем-то глупым не убей
И делать этого не смей. 
Ведь жизнь – одно мгновенье,
Тебе оно как озаренье.
Бывает жизнь ведь как свеча,
Ты не заметишь, как сгорит дотла,
Если её тебе не беречь,
И ты мне не перечь!
И ею тебе не дорожить –
Возможно её и убить. 
Себя в ней распять,
Саму жизнь потерять.
Жизнь – великое творенье,
Она ведь с мира сотворенья.
Ценить ты будешь окруженье –
Не будет у тебя и пораженья.
А будешь жить ты как в своей тарелке –
Не будешь ты крутиться в колесе как белка.
Не будешь ты ютиться в маленькой каморке,
И на столе не только хлеба корка.
А будешь жить ты полноценно, 
И будешь жить ты полноправно.
Жизнь будет полнокровная,
И будет она ровная,
Жизнь будешь созидать,
И жизнь свою ты будешь создавать.

***

Соседка с надеждой ушла,
В другое русло её жизнь пошла.

Знахарка и медведь

У леса на опушке
Бревенчатая есть избушка.
В ней жила одна старушка.
Она здесь знахаркой считалась,
Очень многим помогала:
Лесными травами лечила
И тайны врачеванья знала.
Ходили к ней даже зверята – 
Лечились у неё когда-то.
Медведь попал как-то в капкан,
Промолвил грустно:
  – Я пропал!
С капканом вместе притащившись...
А бабушка ему:
  – Прошу, потише,
Коль у тебя конфуз 
  подобный вышел.
Ты много крови потерял,
Хотя порез, на счастье, мал.
И ловко она косолапому
Перевязала сразу лапу.
О ране вскоре позабыл медведь – 
Впору плясать и песни петь!
Однажды вновь он появился –
Весь будто солнышко светился – 
У деревянной той избушки,
Где жила знахарка-старушка.
И трубным гласом произнёс:
 – Я кадку мёда вам принёс.
С ним хорошо чаи гонять
И меня, Мишку, вспоминать...
А лапа больше не болит.
Старушка нежно говорит:
 – Собирай-ка всех зверей,
Будет праздник веселей.
Всех сегодня пригласим,
Твоим мёдом угостим,
Чтоб звериный знал народ:
Вот какой у Мишки мёд –
Золотой, искристый, 
Сладкий и душистый. 

***

На добро ответ добром
Должен быть. Вот мудрость в чём. 


