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«Под небом единым»

Примечание автора
Стих написан как шуточная рецензия на 

стихотворение Наталии Смирновой «День 
рождения буквы “Ё”», по поводу которого 
мной на страничке автора написано:

«Про “Ё” прекрасен Ваш трактат.
Об этом сообщить Вам рад».
И это серьёзно, как и строчки о войне.
«Ё» – буква алфавита.
Одна шестая планеты – территория быв-

шего СССР.
На фото – памятник букве «Ё» в г. Улья-

новске.

Инесса Кешикова
г. Саратов

Чайка и море

Однажды гуляя на просторе,
Где было затишье прибоя,
Вдруг чайка, пролетая над морем,
Увидевшая в жизни много горя,
Обратилась к морю со словами:
 – Я всегда буду с вами.
Ты, море, море, отзовись!
И ко мне явись.
С силами небесными,
Со звёздами словесными.
Чтоб чудо-сказка явилась ко мне,
Растворилась бы во сне.
Превратилась бы сказка в быль,
А зло превратилось бы в пыль.
Чтоб людям добро подарить
И весь мир благодарить.
Чтоб больше в мире глаз светилось
И пребывала б в человеке милость. 
Весь мир добрее станет
И всех он в радости застанет.

Соловушка

Прилетел соловушка
И заворковал:
 – Ты насыпь мне зёрнышка
И воды подай.
Накормив соловушку,
Напоив его,
Стала я просить соловушку:
 – Ты возьми меня с собой,
В небе полетать с тобой.

И ответил мне соловушка:
 – У тебя ведь две руки,
У меня же два крыла.
Видишь, лодка отплыла.
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По земле ведь плыть не сможет,
А тебе же кто поможет?
И зачем тебе летать?
Ты для жизни на земле, 
С тобой живём мы на одной волне.
А я рождён для жизни, чтоб летать
И жизнь земную познавать.
Тебе же песни на земле слагать.
У каждого свой крест.
Чтоб жизнь свою прожить достойно:
Поставить крест на горе Эверест,
Достичь горы Парнас,
Там ждёт нас конь Пегас, –
Тогда будут помнить о нас.
И ещё сказал соловушка:
 – Бог мне голос дал,
Потому я и удал.
А тебе слова слагать,
Чтоб жизнь земную воспевать,
Природе, людям помогать,
Животный мир не забывать
И землю нашу прославлять.
Свою чтоб землю – Родину – любить,
А птицам гнёзда вить.
Беречь нам планету Земля,
Ведь она у нас одна.

И на прощанье соловушка сказал:
 – Зачем тебе летать на небе,
Когда ты можешь летать по земле.
Мне надо петь на небесах,
Тебе же петь в морях, лесах.
Чтоб каждая песня была соловьиная,
Чтоб она была непобедимая.
И танец лебедя в ней исполнялся,
Подобно танцу лебедя в природе,
В своём единственном роде.

И мой улетел соловушка,
Оставив в раздумье без сна
На пороге грядущего дня. 

Создайте культ любви

– Небесные Светила!
Я с вами говорила.
Теперь мне ответ держать,

Небесную жизнь отстоять.
Она загадочно красива,
Она мудра и так щедра,
Добра и откровенна.
Открыла тайны сокровенно:
Она слышит стон Земли,
Она видит край Земли. 
Торопятся светила нам сказать,
Чтоб всех не наказать.
Поведать о хрупкости Земли,
Её стоны давно им слышны.
Успеть бы Землю сохранить.
Преждевременно её не хоронить.
Успеть её сберечь, 
 чтоб нам не опоздать.
Себя и Землю в бездну не вогнать.
Я понимала их язык:
Он был без обманов,
Он был без изъянов.
В нём чёткость мысли и ума.
В нём тонкость души
И крики о помощи слышны:
 – Людьми изранена Земля,
Ей надо помочь,
Ей уже невмочь.
Её надо понять,
Её надо спасать!!
Светила напрасно беспокоить не будут,
Они повторять не забудут:
  – Земля в опасности!
Должна быть ясность:
Берегите, что вас окружает,
Что ваш взор поражает.
Создайте культ любви 
  ко всему земному!
Ко всему на свете живому!
Опасность будет позади,
Но только душу Земли не садни.
И жизнь Земли ясна,
Тут логика проста:
Впереди торжество интеллекта, ума.
И будет просветленье души, сознанья,
Работать будет подсознанье.
Всё это не заставит себя ждать,
Чтоб жизни всё сполна отдать.
Тогда и Земля всем людям послужит
И долгую-долгую жизнь всем удружит.
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