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В коллективный сборник «Служи поэзии живой», посвященный  
80-летию Академии ФСИН России вошли стихотворения  и тексты 
песен сотрудников, преподавателей, курсантов и ветеранов вуза. 
Особенностью этой книги можно считать то, что под одной обложкой 
собраны произведения и начинающих литераторов и уже широко 
известных поэтов, авторов многих книг, членов профессиональных 
творческих союзов
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Стихи и песни,  рожденные в  Академии ФСИН России

В САМОМ ЦЕНТРЕ 
РЯЗАНСКОЙ ЗЕМЛИ
(вступительное слово)

Одно из основных учебных заведений УИС Рос-
сийской Федерации имеет богатейшую историю. 
В этом году мы празднуем 80-летие вуза, носив-
шего разные имена – от школы милиции МВД до 
Академии ФСИН России. Но основной задачей все 
эти годы была и остается  подготовка высоко-
квалифицированных кадров. Людей, способных 
не только достойно нести службу в тяжелейших 
условиях противостояния уголовному миру, но 
и являться образцом духовно-нравственного и 
патриотического воспитания, творческого раз-
вития. Без этих качеств в современных условиях 
гуманизации и реформирования уголовно-испол-
нительной системы невозможно строить новую 
Россию, преодолевающую нелегкое наследие уста-
ревших общественных отношений. 

Именно поэтому в Академии в числе других всегда 
приветствовали методы воспитательной работы 
средствами искусства, накал и высокий уровень 
творчества сотрудников, профессорско-препо-
давательского состава, курсантов и студентов, 
ветеранов вуза. Именно они стали авторами этого 
поэтического сборника, подготовленного к юбилею 
учебного заведения.
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Небольшой объем книги совсем не свидетельству-
ет о малом числе литературно одаренных людей, 
которые были сопричастны Академии ФСИН 
России все годы ее развития. Да, настоящая по-
эзия, как и настоящая любовь, – не частое явление, 
поэтому и ценим мы удачные поэтические строки 
на вес золота. Но здесь, на  Рязанской, есенинской 
земле к поэзии предъявляются высочайшие тре-
бования. И стихотворения, вошедшие в сборник, 
прошли самый строгий и взыскательный редак-
торский отбор.

Особенностью этой книги можно считать то, 
что под одной обложкой собраны произведения и 
начинающих литераторов, и уже широко извест-
ных поэтов, авторов многих книг, членов профес-
сиональных творческих союзов.

Мы не определяли заранее тематику сборника, 
но нет ничего удивительного в том, что большин-
ство стихотворений на его страницах посвящены 
родному вузу. И я уверен, что это не просто дань 
юбилейным традициям. Это искреннее желание 
выразить художественным словом нашу общую 
любовь к Академии, высоко поднявшей свои корпуса 
в самом центре Рязанской земли. Это гордость за 
ее традиции и успехи, вера в ее большое будущее.

Начальник Академии ФСИН России
генерал-майор внутренней службы

А.А. КРЫМОВ



ВИВАТ, РОССИЯ, АКАДЕМИЯ, РЯЗАНЬ!

Посвящается 80-летию Академии ФСИН России

О, Alma-mater, юности причал!
Нам не страшны ни бури и ни грозы!

Ты наш корабль, а мы твои матросы,
И ты для нас начало всех начал!

В любом краю мы твой услышим зов!
И на плацу, как палубе фрегата,

Мы соберемся снова, как когда-то
Под паруса твоих учебных корпусов.

Плечом к плечу в строю едином встань!
Виват, виват, курсанты, офицеры!

Виват, земля любви, надежды, веры!
Виват, Россия, Академия, Рязань!

Для нас навеки стала ты судьбой!
Берем твои мы карты в путь опасный,

Сверяем мы сердец своих компасы
По той звезде, что светит над тобой!

О, Alma-mater, ты для нас маяк!
Твой капитан не знает неудачи!

И высоко твои взметнулись мачты,
И гордо реет твой небесно-синий флаг!

Плечом к плечу в строю едином встань!
Виват, виват, курсанты, офицеры!

Виват, земля любви, надежды, веры!
Виват, Россия, Академия, Рязань!

Нурислан Ибрагимов





Нурислан Ибрагимов
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АЛЛЕЯ ПАМЯТИ В АКАДЕМИИ

Мы все – как саженцы деревьев,
Вросли корнями в отчий край.
Земля, своею солью древней
Служить тебе нам силы дай!

И мы, отбросив груз сомнений,
Ростками тянемся на свет
Для всех грядущих поколений
В честь наших будущих побед.

Пройдут года,
К великой цели
Приблизив нас, как чудеса,
Взметнутся голубые ели
В свои родные небеса!

НуРИСлАН 
  ИБРАгИмов
Сотрудник Культурного центра Академии ФСИН 
России, капитан внутренней службы, лауреат 
Премии ФСИН России, лауреат областной 
премии им. С.А. Есенина в области литературы и 
искусства, член Союза писателей России
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НАД ЗЕМЛЕЮ ЕСЕНИНА

Вечный свет над землею Есенина
От полей и холмов, и реки.
В октябре вся Россия осенняя
Попросилась к нему в земляки.
Облака расстилаются скатерью,
И душа перед небом чиста.
Ты, Россия, была ему матерью,
Как Мария была для Христа.

С неизбывною песенной жаждою,
С поднебесною синью очей,
Был Есенин – как воздух, для каждого,
Был Есенин ничей, как ручей.
Рассыпал он словесное золото,
Словно зерна в тяжелую твердь,
Чтоб воскреснуть на родине молодо,
Как весенняя бурная цветь.

Вновь сияя в просторы безбрежные,
Не желая взамен ничего,
Над Россией парят белоснежные
Лебединые крылья его.
И с ветвей над резными окошками –
Им уже облетать не в нови –
Прозвенели березы сережками
О великой и краткой любви.
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МОЙ ДЕД

Мой дед пропал без вести в сорок третьем.
Спустя полвека мы его нашли.
Он прямо сердцем штык немецкий встретил
И с ним остался в чреве у земли.

И думал я над вечною разлукой:
Как молод был он, как он был велик!
Ведь сквозь него моих детей и внуков
Не смог достать фашистский этот штык!

В могилу деда бросил я комочек
Земли, где шел солдат в последний бой…
Сказал я деду: «Отдохни, сыночек!
Мы поменялись возрастом с тобой…»

НАШИМ ГЕРОЯМ

Мы память о прошлом навек сохраним,
И новые дали откроем!
Сегодня пришли поклониться мы им,
Шагнувшим в бессмертье героям!

Отдавшие жизнь за отчизну свою
Во имя любви и Закона,
Как ангелы, встанут в едином строю
Под наши святые знамена!
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Они – наша гордость на все времена,
Источник немеркнущей силы!
Мы верим, что впишутся их имена
В историю славы России!

Победные песни поет соловей,
А память – почетная стража.
Вовек не забудет своих сыновей,
Как мать, Академия наша!

ПОЗОВИ МЕНЯ, РОССИЯ!

Нет, не погасла в сердце сила,
Пусть лет немало за спиной,
Ты позови меня, Россия,
И снова встать готов я в строй!

Плечом к плечу, под славным флагом
Средь юных лиц в одном строю
Готов шагать единым шагом
И на параде, и в бою!

Пусть возраст выдадут морщины
И пряди снежной седины,
Но в том строю в едином чине
Мы все – защитники страны!
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Тревоги наши не напрасны,
Покоя в мире нет ни дня!
На труд, на подвиг и на праздник,
Россия, позови меня!

ПОСВЯЩЕНИЕ ВЕТЕРАНАМ

Пусть немного стали вы седые
И живете больше не спеша,
Вы в душе, как прежде, молодые!
Не стареет с возрастом душа!

Пусть дела становятся былыми,
Но во все на свете времена,
Кто назвать посмеет пожилыми
Тех, на ком и держится страна!

Бывшими не будут офицеры,
Пусть они уволены в запас,
Это возраст мудрости и веры,
Это возраст опыта для нас!

Как бы ни надстраивалась память,
Умножая к небу этажи,
Но ее опора и фундамент –
Крепость вашей воинской души!
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Уступая молодости место
На своих постах и должностях,
Вы – те дрожжи, на которых тесто
Поднялось в отеческих хлебах.

Верю я, по первому же знаку,
Если позовет Отчизна в бой,
Впереди пойдете вы в атаку,
Встанете на подвиг трудовой!

Потому и в прошлом, и в грядущем
Мы не верим призрачным теням,
Тянемся мы к вашим ярким душам,
Как в ночи к спасительным огням!

РОССИЯ, ПОМНИ

Россия, Русь моя родная!
Пусть время движется вперед,
Но разлюбить нельзя, я знаю,
Твою природу и народ!

Пусть воспевает голос музы
Твой светлый лик во мгле веков,
Мастеровых да косопузых
Твоих рязанских мужиков!
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Янтарь твоих рассветов ясных,
Твоих закатов тихий звон,
Святых, премудрых и прекрасных
Твоих Авдотий, верных жен!

Россия, помни день вчерашний
Затем, чтоб славой осиять
Твоих защитников бесстрашных,
Богатырей былинных рать!

Мы вместе с временем летящим
Вперед, в грядущее идем,
Но мы гордимся настоящим,
Ведь все мы в нем сейчас живем!

Пусть липа сгорбилась немножко,
И старый тополь загрустил,
Но светит месяц над окошком,
И светел вечер на Руси!



16

Служи Поэзии живой. . .

СТИХИ НА ОТКРЫТИЕ 
ДОСКИ ПОЧЕТА КУРСАНТОВ 
АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ

Мы с детства запомнили эти
Слова, без которых не жить:
«Нет доблести выше на свете,
Чем Родине верно служить!»
Не в том эта доблесть, чтоб слепо
Шагнуть на проторенный путь,
Чтоб строить карьеру, как крепость,
Где прятать от пуль свою грудь.
А в том, чтоб и в мирные годы,
В обманчивый час тишины,
Стоять, несмотря на невзгоды,
На страже Закона страны.
И в том, чтоб освоить науку,
И чашу терпенья испить,
И выковать верную руку,
И верою душу крепить.
И выше почета не встретить,
Чем с честью шагать нам вдогон
За первой звездою, что светит
Над синью курсантских погон.
Так было и будет веками,
Ведь славу не спрячешь в музей!
И станут для нас маяками
Прекрасные лица друзей!
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ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР – РУССКАЯ ДУША

Над святою Русью  – сказочная тишь,
Лишь за дальней далью – бубенцы...
Что ж ты, император Петр, по ночам не спишь,
Иль пригрезились стрельцы?

Колдовское время бьет во весь размах,
Но каких пророчеств ни таит,
Семицветной радугой на семи холмах
Свет Божественный стоит.

Рухнет ли империя в смутах да пирах,
Распадается ль дружеский союз,
Но по снегу первому, под метельный прах,
В новый век влетает Русь!

Сила богатырская не иссякла вся
И остры заветные мечи.
С Богом, люди русские, с солнцем в волосах,
Не сидеть же на печи!

А в России сказка тем и хороша,
Что покой не стоит медного гроша.
Тройкой в чистом поле, травами дыша,
Мчится вольный ветер – русская душа!
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АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД

Далеко-далеко, над рязанской землей,
В небесах журавли собираются в клин.
Мы в Россию должны возвращаться домой,
Но еще не повержен холодный Берлин!

Мы шагали вперед по дороге своей,
По родной стороне — как прекрасна она!
Сколько песен любви посвятили мы ей,
Но счастливые годы прервала война!

Не забыть никогда этих горестных лет,
И погибших солдат в той священной войне.
Но встает над землей журавлиный рассвет
Александровским гимном великой стране! 

Александровский сад, Александровский сад,
Лист кленовый летит, как звезда, на ладонь.
Александровский сад, Александровский сад,
На ветру не погаснет твой Вечный огонь.
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ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ
 
Стала прошлым далеким война,
И на память накинут покров.
Под музейным стеклом не видна
На знаменах солдатская кровь.
Забывается боль и беда,
Время к ране прижало ладонь.
Для кого, для чего же тогда
Зажигается вечный огонь?

Раньше были чернила густы,
А теперь выцветают в делах,
Где лежат наградные листы
С похоронной припиской в углах.
Вот осколочный след, он глубок.
Он насквозь партбилет пробивал.
Кому он был судья, кому бог,
А кому фронтовой трибунал.

В каждом городе русской земли,
В каждом нашем селе как закон
От салюта победы зажгли
Скорбной памяти вечный огонь.
Эти факелы жгут мне глаза,
Я их пламя везде узнаю,
Не согреют они небеса,
Но тревожат мне память мою.
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АХ, ОТЧИЗНА МОЯ

Ах, Отчизна моя, ты земля вечных войн и сражений.
Не давала врагам ты покоя своей красотой.
Без великих потерь ни одно из твоих поколений
Не прожило свой век на просторах России Святой.

Только знай, не упрек, не обида, не жалоба это.
Только знай, что не впрок 

чужеземцам богатства твои.
Только знай,  что в свой срок, 

от простых мужиков до поэтов,
Все твои сыновья, как солдаты, уходят в бои.

Ах, Отчизна моя, вот и я на прощальном пороге
Обнимаю отца и у мамы целую ладонь.
Встать не может она – отказали у матери ноги,
Как сверкнула звезда ей с моих офицерских погон.

Ах, Отчизна моя, не последнее мы поколенье
Неженатых навек, нецелованных в жизни парней.
Полегли мы в бою, но не падали мы на колени.
Есть небесная Русь – еще тверже стоим перед ней. 



Тамара Демко
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ВЫПУСКНИКУ НАШЕЙ АКАДЕМИИ

Мой друг без страха и упрека,
Сейчас войдешь ты в эту дверь.
Кто там – так близко, так далеко –
Забытый, жалкий, одинокий?
Иль полный черной злобы зверь?

Какую мысль у них разбудишь?
И станут ли до дна видны
Те недра, где светлеют люди
И где пронзает боль вины?

О БЕСПРИЗОРНИКЕ

Вокруг печаль растворена…
Упреков весом  перегружен.
Кто скажет, в чем его  вина?
За что он  никому не нужен?

Доцент кафедры философии и истории Академии 
ФСИН России, полковник внутренней службы

ТАмАРА 
         ДемКо
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За обездоленных богам
Каким молиться? И светилам?
За что  тяжелый крест им  дан?
И почему дан не по силам?

Усталость с детского лица
Сотри, дай светлую отраду!
Поставь же боли без конца
Неодолимую преграду! 

Да можно ли без нежных слов,
И безмятежных снов ребячьих,
Без звона детских  голосов, 
Счастливым быть и стать богаче?

*  *  *
Все в белом снегу, все в тумане,
И глухо молчит горизонт –
Задумчивый отзвук прощанья
Того, кто давно не зовет.

Но в мареве этом уютно,
Тепло, без забот и хлопот.
Все в полной тиши и как будто
Ни я и никто не живет.
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Душа не поет и не стонет,
Вкусив «одиночества мед»,
То с легкостью в воздухе тонет,
То плавно кружит и плывет.

И дымкой сплошной поглощаясь,
Пространство и время вобрав,
В  блаженстве она: всем прощает,
Не  помня, кто прав, кто неправ.
   
И ЕСЛИ Я СЛЫШУ ИМЯ ТВОЕ…

Вокруг веселым ветром веют
Родных имен родные звуки.
Нас теплым светом нежно греют,
Пусть вместе мы или в разлуке.

Ты произносишь мое имя –
Навстречу  сердце открываю,
Мечтами легкими своими
Тебя, как воздух, обвеваю.

Когда друг друга вы зовете,
То слов приветных не жалейте:
Пускай звучат веселой нотой,
Как  птичьим хором на рассвете.
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И шторм, и грозы в этом мире,
И боль, и слезы утихают,
Когда я слышу твое имя,
Оно от бед меня спасает.

Сто тысяч лет пройдет отныне,
Но именам в них нет преграды.
С моим твое в полете имя
В далеком веке будет рядом.



Кристина Бирюкова
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*  *  *
Прости! Я знаю, что оступилась,
Витая в своих облаках.
Чего ты хотел, то, увы, не сбылось…
Просто осталось в мечтах.

Знаю, что глупо я поступила.
Забыла про мир иной…
Тебя я порой совсем не любила,
Ты тоже играл со мной.

Пройдет много  лет… Будет небо звездно…
Я сильная. Все стерплю…
Ты вспомнишь меня, только будет поздно.
Ты не  услышишь: «Люблю!»

Кристина Бирюкова –  курсант 1 курса 
экономического факультета Академии ФСИН 
России.

КРИСТИНА 
  БИРюКовА
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*  *  *
Застилает глаза твои мрак!
Ты по жизни идешь, как во тьме!
И все делаешь ты не так,
Но не хочешь поверить мне!

Тебе нравится вовсе не та…
Не пойму, что ты в ней нашел?
В чем, скажи, ее красота?..
Ее бывший вчера ушел.

Больно мне за тебя, за нее, 
Сердце рвется в груди моей.
Несвободное сердце мое,
Поскорее, прошу, прозрей!

Пожелаю я счастья  тебе.
И не буду стоять на пути.
Я пока доверяю судьбе, 
А потом, милый мой, прости…



Тамара Кострикова
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АХ, МЕСЯЦ МАРТ!

Еще стоят деревья в полусне,
Еще метели слушают сказанья,
Но вот пропела нам синица о весне –
А, значит, скоро с ней у нас свиданье.

Тревожит март, я снова чуда жду,
На улицах смотрю в глаза прохожим.
Куда-то неосознанно иду,
Где силуэт мелькнет на Вас похожий.

Мужчин неиссякаемый поток
Кружится, атакуя магазины:
Кто покупает маленький цветок,
А кто, не глядя, целые корзины.

Ах, месяц март, коварный месяц март!
Смешалось все: тепло, мороз, капели.
В душе то мрак, то молодой азарт,
То вниз, то вверх летят мои качели.

ТАмАРА 
   КоСТРИКовА

Ветеран Великой Отечественной войны, 
заслуженный ветеран Академии ФСИН России
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*  *  *
Снова сердце распахнуто настежь:
И добра, и привета полно.
Я желаю высокого счастья всем,
Кого обходило оно.

Дорогие и милые люди!
Чтоб из вас ни один не скорбел.
Чтоб в душе вашей не было вовсе
Ни тревог, ни забот и ни бед!
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КРЕЩЕНИЕ

Ночь морозная, ночь крещенская.
Ты на улицу выйди, друг мой.
Распахни свою душу под звездами,
С головой непокрытой постой.

И пусть звездный поток бесконечности
Твое сердце омоет слезой,
Пусть подарит душе твоей горестной
Благодать, мудрость жизни, покой.
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ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ

Я пенять на судьбу не вправе:
Годы милостивы ко мне.
Если молодость есть вторая,
Лучше первой она вдвойне.

Откровеннее и мудрее,
Проницательней и щедрей.
Я горжусь и любуюсь ею
Этой молодостью моей.

Та подарком была, не боле.
Та у всех молодых была.
Эту – я по собственной воле
Силой собственной добыла.

Я в нее неизменно верю
Потому, что она моя,
Потому, что душою своею
Оплатила ее сполна.



Елена Жеребцова
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ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ЯЗЫК

Великий наш Русский Язык  –  
Великое русское слово….
Казалось, к нему ты привык,
Но им восхищаешься снова.

В нем нежность и страстность души, 
Весеннего ветра порывы,
И легкость небесной тиши,  
А звуки, как песен мотивы.

Он вечен, силен и могуч, 
В нем трепет дождей непрестанный,
В нем солнца далекого луч,
В нем весь этот мир многогранный!

елеНА 
 ЖеРеБцовА

Курсант 4 курса юридического факультета 
Академии ФСИН России
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Он чистый… Он просто живой,
Раскрыт в миллионах соцветий,
И силой своею святой,
Он дышит сквозь сотни столетий.

Прочти слово каждое вслух, 
Почувствуй, как сердце забьется.
И вновь воскресает  в нас дух,
Он «русским» поныне зовется.

Тем словом баюкала мать,
Тем словом и Русь воскрешали,
Тем словом могли выражать
И радости мы, и печали.

Гордись языком, познавай!
В нем правда таится святая,
В нем сила души нашей, знай,
Волшебная сила живая.

И будет она как родник –
Искрится в сердцах наших снова ….
Великий наш Русский Язык –
Великое русское слово.
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ВДОХНОВЕНИЕ                                                  

Кто зажигает свет в моем окне?
Кто гасит луч печальный и далекий?..
Роняет кто в мягчайшей синеве
Мечту былую, сон мой столь глубокий?

Кто верит в ту незыблемость имен,
Кто жизнь мою слагает неустанно
И в сердце пишет ярче всех знамен
Великое – Елена Николавна.

Кто запросто мне дарит в жизни то,
Что в душу мою истину вселяет,
И от чего становится светло,
Меня, как птицу в небе окрыляет.

Кто вечно будет смел и будет млад,
Кто пишет за меня порой былое,
Что на сердце лежит, как некий клад,
Холодное, небесное, слепое.

Кто может просто так со мной мечтать,
Кто мило, золотыми вечерами,
Меня позволит жарко целовать
Нежнейшими, чудесными губами…
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И вдохновенье снова дарит мне,
И дарит мир прекрасный и широкий
Кто зажигает свет в моем окне,
Кто гасит луч печальный и далекий...

МАМЕ

Я мечту загадаю под светлой звездою,
В этот миг и другие, день ото дня,
Словно лучик земной, 

всегда рядом со мною –
Солнышко милое – мама моя!..

Мамины руки нежнее рассвета…
Мамино сердце теплее огня…
Я благодарна жизни за это,
Как хорошо, что ты есть у меня.

Сердце добрейшее, нежности полное,
Как же тебя я, родная, люблю
За пониманье, за счастье бездонное,
И за улыбку простую твою.
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Ты обними меня, мама любимая,
И на душе сразу станет теплей.
Так я хочу, чтоб была ты счастливая,
Нет никого ведь дороже, важней.

Мама как солнце! И это бесценно.
Все мы становимся старше, взрослей,
Все изменяется, но неизменна 
Искренность, святость родных матерей.

*  *  *
Годы курсантские – годы чудесные
В них моя юность, любовь и друзья.
Самые лучшие, самые честные,
Здесь мы живем как большая семья.

Стрельбы, учеба, наряд до рассвета,
Пусть нелегко нам порой на пути,
Мы понимаем как важно все это –
Важно себя в этой жизни найти.
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Шаг безупречный чеканить стремимся,
Флаг поднимаем трехцветный с утра,
Любим профессию, ею гордимся!
Было так раньше и будет всегда!



Андрей Крючков
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*   *   *
Молитвой сердце оживлю,
Проникнусь тайной благодатью
И возлюблю сестер и братью – 
Весь Божий мир я возлюблю.

Как в дни Великого поста,
За чередою покаяний,
Неизреченных воздыханий
В душе забрезжит чистота.

И просветленному уму
Откроются иные дали…
Я через многие печали
Святые истины пойму.

АНДРей 
    КРючКов
Старший методист института Академии 
ФСИН России. Заслуженный работник 
культуры РФ, лауреат премии ЦФО в области 
литературы и искусства, член Союза писателей 
России
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*  *  *
Уродила яблоня в саду
На своем двенадцатом году.
Наклонила ветви до земли,
Чтобы вызреть яблоки могли.

Сколько дней она питала их,
Крупных, золотистых, наливных!
Как же я до дома донесу 
Эту лунно-зрелую красу?!

Мне таскать их не перетаскать…
Можно просто руки оборвать!
А она в земной любви своей
На себе держала столько дней…

Как бы мне терпенье обрести,
Чтобы  крест свой сладостный нести,
Чтоб наградой за мои труды 
Были светлой радости плоды?!
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КАЗАЧЬЯ ДОЛЯ

На страже быть – казачья доля,
Пока Господь не призовет
Туда, где вечной будет воля,
Где Божье воинство живет.

Туда, где Скобелев и Платов,
Неустрашимые в бою,
Доныне Богу служат свято
В едином воинском строю.

Живет казак – жива Держава,
Так было многие века.
Звенит клинком былая слава
Хабарова и Ермака.

Нам время выпало иное,
Но служба также нелегка:
За нами воинство святое,
За нами слава казака.
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НА РУБЕЖЕ БЫЛОГО

                       Умом Россию не понять…
                                                               Ф. Тютчев

На протяжении веков
В обличии Мессии
Вершило столько чужаков
Историю России!

Как ненавистна им была
Священная держава!
В них столько порождала зла
Ее былая слава…

И терпеливо, день за днем,
Коварством изощренный
Кипел в Отечестве моем
Их разум возмущенный.
 
Растлил он души и сердца
Великого народа,
Ему внушая без конца:
«Вы – государство сброда!»

Отцов поссорив и детей,
Расхитив их богатства,
Что было свято для людей –
Свели до святотатства,
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И, насаждая царство тьмы,
Бездушья и гордыни,
Те возмущенные умы
Кипят вокруг доныне.

Но им Россию не понять,
Не извести святого…
За наших предков – нам стоять
На рубеже былого!

*  *  *
Боимся мы не боли,
А страха перед ней.
Крепчает сила воли
В смирении страстей.

И сердце слышит звуки
Забытые людьми,
Оправдывая муки
Ценой большой любви.
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В МОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ ПОЖАРЫ
(на пожары 2010 года)

Через погибшие селенья,
Леса, сгоревшие окрест,
Я ехал в тягостном томленье,
Не узнавал знакомых мест.

Смотрел и думал, стиснув зубы:
«Где жизнь заботливо текла –
Стоят одни печные трубы,
А остальное все – дотла…

В моем Отечестве пожары,
Безумство огненных стихий,
Как будто пламя Божьей кары
За наши тяжкие грехи…»

И вдруг я вижу, в отдаленье
Солдату памятник стоит,
Среди сгоревшего селенья
Зеленый островок хранит.

При виде этого солдата
В моей душе утих мятеж,
И я подумал: «Он когда-то
Вот так же отстоял рубеж…»
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*  *  *
Земля – духовный центр вселенной,
Ее не зря создал Господь,
И подарил душе нетленной
Для жизни сей земную плоть.

Среди мирского многосложья,
Среди раздоров, смут и гроз
По ней ходила Матерь Божья,
И пролил кровь за нас Христос.

ПОСЫЛКА 

Взмахнет опять страницею-крылом
Фотоальбом наш – памяти копилка,
Как будто века прошлого посылка,
И вновь напомнит сердцу о былом:

Мы вместе… в шестьдесят втором году,
Такие просветленные на фото,
Которое на память сделал кто-то
Под яблоней у дедушки в саду…

Я вспомнил отпуск папин: шум, вокзал…
Мы ехали от края и до края.
Воочию тогда я увидал,
Что есть на свете озеро Байкал,
Узнал, как широка страна родная.
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Мне было пять… Вернее, пятый год…
Я знал, что под Москвою есть столица,
Что ею вся Мордовия гордится
И что в Саранске дедушка живет…

Я помню этот маленький листок,
Его нашел я в ящике почтовом…
Хоть толком я читать еще не мог,
Но к маме на работу со всех ног
Летел, как ангел, окрыленный словом.

Его сумел прочесть я по слогам,
Всего три слога было в нем: «по-сыл-ка».
Мальчишеское сердце билось пылко
И придавало резвости ногам…

Я помню радость в маминых глазах,
Я помню в них тревогу и заботу,
И мамину улыбку на губах,
Когда я ей поведал впопыхах,
Зачем я к ней примчался на работу…

Я помню спелых яблок аромат,
Которым наполнялась вся квартира,
Был слаще он всех ароматов мира,
Как будто в ящике почтовом – дедов сад.
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И вот ножом разрезана тесьма,
И крышка открывается со скрипом,
И дивный запах сводит всех с ума…
Читает мама строки из письма,
Порою прерывая чтенье всхлипом…

И сквозь обрывки смятые газет,
Которые о чем-то голосили,
Бока антоновки так солнечно светили,
Как будто в них сиял весь белый свет.

МОЯ РОДИНА                      

У тебя, моя Родина, 
Долгий путь за спиной.
Сколько прожито, пройдено
В этой жизни земной!
Сколько раз обездолена
На просторах своих…
Но веками отмолена
Ты, святая святых.

Там, где были болотины,
Там стоят города,
И сердца чувство Родины
Сохраняют всегда.
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Белой, красной и синею
Полосою твой стяг…
Ты зовешься Россиею,
Ты наш вечный  маяк.

У тебя, моя Родина,
Материнская суть.
Столько бед нами пройдено,
Что назад не свернуть.
Так живи, моя славная,
Помня корни свои.
Мать-Россия державная,
Мы – росинки твои.

*  *  *
Жизнь земная в своей быстротечности
Промелькнет, словно с неба звезда...
В этот мир выпадаем из вечности,
Как птенцы из родного гнезда.

И хочу я сквозь тьму, непогодину,
Среди множества разных дорог
Путь найти на небесную родину,
Где Отец всех живущих там – Бог.



Иннокентий Лыгалов
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ПРОЩАНИЕ С АКАДЕМИЕЙ

Так повелось давно – из века в век:
Судьба всегда для избранных старается.
Пускай на миг, но счастлив человек,
И на всю жизнь тот миг запоминается.

И этот миг в душе выпускников
Рождает боевое настроение,
И дух к защите Родины готов,
Под гордое в груди сердцебиение.

Шепча, как сыновьям: «Не позабудь
Учебы пролетевшие мгновения!» –
Сегодня с вами, провожая в путь,
Прощается родная Академия.

Ветеран Великой Отечественной войны, доцент, 
почетный профессор Академии ФСИН России, 
полковник внутренней службы в отставке

ИННоКеНТИй 
  лыгАлов
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Вас поздравляют близкие, друзья,
Священник освящает строй молитвою…
Благословленным – отступать нельзя! –
Как перед самой важной в жизни битвою.

Не шелохнется лейтенантов строй
Под музыку торжественную, звучную,
А генерал, давно уже седой,
Все верит в эту дружбу неразлучную.
 
Своим питомцам он твердил не раз:
«Себе спокойной жизни не желайте!»
Суров его отеческий наказ:
«Служа Отечеству, вы чести не теряйте!»

НА ЮБИЛЕЕ АКАДЕМИИ

«Вы помните меня?» – спросил однажды,
Наверное, мой бывший ученик.
«А как же, помню!» – говорю отважно,
И в памяти отчетливо возник

Тот увалень, в ученье неприлежный…
Прожить без нареканий он не мог. 
И лекции усваивал небрежно,
Уставы изучал он между строк…
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Уже давно прошло ученья время:
Курсантских лет… Приказов и команд…
И как не тяготило службы бремя,
Но вырос из мальчишки – лейтенант.

Я правду говорю сейчас, сердечно:
«Вы с трудностями справились. Боец!
Рад Вашему успеху бесконечно –
Ведь я же был для Вас –   второй отец…

Стою пред Вами, старенький полковник,
Я по годам уж к службе не гожусь.
Вы, генерал, по-прежнему, мой школьник…
Вам не завидую, но Вами я горжусь!».

*  *  *
Может, Родина это и броско,
Но зачем для меня ширь земли?
Мне родней и милей те березки,
Что из детства со мною пришли.

Я готов разделить с ними счастье,
Горе тоже делю пополам.
Их из сердца, из памяти власти
Только с жизнью своей отдам.
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И всегда я мечтал вернуться,
От забот повседневных сбежать,
Чтоб в сибирскую синь окунуться,
Те березки расцеловать…

ЧЕРНЫЕ ГЛАЗА

Говорят, что должны быть печальными,
Если черные чьи-то глаза.
Я не верю и спорю отчаянно:
Где печаль, если в них гроза?

Говорят, их бояться следует
И в недобрый час не встречать.
Ну а если они преследуют,
Как тогда на их зов отвечать?

Нет, я верю в их пламя зазывное,
А их блеск и огонь люблю.
Я войду в их владенья дивные
В омут их, не боясь, загляну.
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БАБЬЕ ЛЕТО

Вот и кончилось бабье короткое лето,
Заненастило вдруг за прозрачным окном.
И березовый листик, оторванный где-то,
Прилепило к стеклу озорным ветерком.

А вчера еще солнце сияло и грело…
Мне казалось в тот миг, 

что так будет всегда,
А сегодня от инея все побелело,
И по небу бежит рваных туч череда.

Приближается зимняя стужа с рассвета,
И она лютовать будет вновь надо мной.
Только краски и ласки уснувшего лета
Чуть облегчат мне жизнь 

этой стылой зимой.
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БУТОН НАРЦИССА

Этой ранней весной
Наша новая встреча случилась,
И бутончик нарцисса
Ты мне подарила тогда.
В моей старой груди,
Словно юное, сердце забилось,
А ведь я-то считал,
Уж такому не быть никогда.
Так давно это было:
Я сказал тебе в шутку,
Что ты нравишься мне,
Что люблю я тебя.
Я считал, что признанье мое
Рассмешит на минутку,
Да и мыслимо ль это
В мои-то года.
Этот вялый бутон,
Как свидетель былого,
Как посланец далекой нетленной искры,
В моей стылой груди
Воскрешает он снова
Сердцу милые чувства
Из дальней поры!
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ЯКУТСКИЕ БЕЛЫЕ НОЧИ

Вот и сжалился лютый якутский мороз,
Зашумели речные протоки.
Солнца диск к горизонту прирос,
Навевая поэзии строки.

И в упряжке олени уже не бегут,
И гусей не видны перелеты.
Из тайги возвратился охотник-якут,
Шкурки белок сгрузил в самолеты.

По реке после темных весенних ночей
Засновали рыбацкие кочи,
В поле высох весенний шумливый ручей,
Наступают июльские ночи.

В эти ночи природа по-бабьи цветет,
По-иному блестят ее очи.
В эти ночи к влюбившимся радость придет,
И забьются сердца у них очень.

Не забыть мне тех белых якутских ночей,
Цвета неба и радуг сияний.
Все осталось в очах у любимой моей
После тех незабытых свиданий…
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ВРЕМЯ ВИНОВАТО

Неощутимо и незримо
Непостижимое для нас.
Бесформенно, необратимо
Бежит всевечно и сейчас.

Оно откуда появилось?
Начала нет ему, конца.
И от какого зародилось 
Необъяснимого творца?

Но подчиняет нас. Покорно
Мы всюду следуем ему.
Оно преследует упорно
Всегда – во сне и наяву.

Не появилось бы когда-то,
И я б остался молодым.
Ведь это время виновато,
Что стал я старым и седым.
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23 ФЕВРАЛЯ

В календарях ликует красным цветом
Рожденья нашей армии число.
Не забываем, к счастью, мы об этом,
Встречая праздник гордо и светло.

Он опаляет нас особым жаром
Среди других военных важных дат.
В Европе, Азии победный след недаром
Оставил русской армии солдат. 

Японцы помнят, немцы, турки, шведы
Немало поражений и утрат.
Когда мы отмечаем День Победы,
Они с поникшей головой стоят.

И пусть бои трудом сменились ратным,
Но эта дата среди яви, снов
Потомкам будет эхом многократным
Звучать всегда о подвигах отцов!
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КТО Я?

Ко мне пришли мои друзья
Поздравить дружно с юбилеем.
Я рад друзьям! И тут же я
Поведал им свою идею.

Душою я еще не стар,
Ну что такое девяносто?!
Я – сибиряк, рязанцем стал,
Хочу прожить, конечно, до ста.

Я мучаюсь давно: кто я?
Рязанец? Сибиряк ли в силе?..
Меня вы поняли, друзья,
Я – гражданин родной России!



Николай Махиборода
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ТЕПЛАЯ ОСЕНЬ

Вновь закружит в лесу паутинка –
Теплой осени тонкая нить,
Я услышу на старой пластинке
Эту пеню (прошу извинить).

Подойду я к тебе как к дворянке,
Проживающей в дивном дворце,
Как Есенин, спою под тальянку
У резного окна на крыльце.

На руках пронесу по тропинке,
Под луною романсы спою.
Нарисую тебя и с картинки
Ты подаришь мне юность свою.

В бывшем профессор кафедры социальной 
психологии Академии ФСИН России, полковник в 
отставке. Лауреат Международного фестиваля 
поэзии и авторской песни «Оскольская Лира». 
Член Союза литераторов России

НИКолАй 
 мАхИБоРоДА
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Я к ресницам губами притронусь –
Просветленье получит душа.
Сохраню я тебя как икону,
Как заливистый смех малыша.

Просушу твои девичьи слезы,
Где весною нам пел соловей.
Поцелую тебя у березы
В колдовстве всех ветров и ветвей.

И услышу на старой пластинке
Эту песню (прошу извинить).
И закружит в лесу паутинка –
Теплой осени тонкая нить.

*  *  *
Все пройдет, сгорит, но рассудится.
Что-то сложится, что не сложится…
Что отдам другим – не забудется,
А с добром отдам – приумножится.

Грудь в мороз – на распашку все равно,
Но огонь души все сильней во мне…
Коль делить любовь – лучше поровну,
А скакать в полях – на лихом коне.
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Жить с друзьями семьей единою,
А соврать – так ложь во спасение…
Коль детей растить – так с любимою… 
И тогда придет Воскресение.

Все пройдет, сгорит, но рассудится.
И судьба по-моему ль сложится?.. 
Что отдам другим – не забудется,
А с добром отдам – приумножится.

АНГЕЛИНА

Как вечерняя песня Кобзона,
Как уставший от моря штурвал,
Грустный поезд подходит к перрону
На залитый лучами вокзал.

Горы здесь, мой дружок, не равнина.
Ты при встрече мне руку пожми,
Ангелина моя, Ангелина
Из далекой холодной Перми.

На вокзальную площадь неброско
В ранний час прибывала она…
Называть ее Гелею просто
Разрешила морская волна.
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Осень, Сочи, вокруг паутина…
До чего же глаза хороши!
Ангелина моя, Ангелина –
Исцеляющий гель для души.

Осень жизни всегда разноцветна.
Все плескалась в волнах детвора…
Пролетели деньки незаметно,
Уезжать наступила пора.

Как в подсолнечном поле картина…
На прощанье меня обними,
Ангелина моя, Ангелина
Из далекой, но теплой Перми.



Марина Макарова
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*  *  *
То ли кукушечий  голос,
То ли леса, что вокруг, 
То ли нескошенный колос
Грусть мне навеяли вдруг.

Мир этот не исчезает,
Нас предавая земле.
Вот потому-то бывает
Грустно и радостно мне.

Сотрудник Культурного центра Академии ФСИН 
России, старший инспектор отделения досугово-
массовой работы ОРЛС, капитан внутренней 
службы, лауреат премии ФСИН России

мАРИНА 
  мАКАРовА



78

Служи Поэзии живой. . .

*  *  *
Вот уеду в деревню,
Где стоит тишина,
Где с десяток домишек
Да корова одна.

В печку дров набросаю –
Запоет огонек.
Все невзгоды растают,
Хоть и хмурый денек.

С чем сравнить это счастье,
Эту песню души?
Ничего нет прекрасней
Деревенской глуши.
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*  *  *
На краю деревни
В деревянном доме
Я лежу, как барыня,
В скошенной соломе.
Тихо разливается
Аромат лесной,
Как одна мелодия
С шумною пчелой.
Перебор кузнечиков,
Шелест стрекозы,
Как одно трезвучие
С песенкой козы.
А у пульта с палочкой
Дирижер не дремлет:
Нынче правит солнышко
Музыкой деревни.
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*  *  *
Душа тихонечко запела,
Сами собой нашлись слова.
Как быстро время пролетело,
Покрылась снегом голова.

Как быстро отцвела рябина,
Надев свой  огненный наряд.
И тонкой нитью паутины
Навстречу осени летят.

Года бегут неумолимо, 
И время нас с тобой не ждет.
Взметнувшись с клином журавлиным,
Душа тихонько запоет.

Гори, пылай, моя рябина,
Пусть будет ярок твой закат.
В том, что зима неотвратима,
Увы, никто не виноват.
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*  *  *
Мир стал пронзительно новым
Все изменилось в нем.
Просто с тобой мы встретились.
Просто теперь вдвоем. 
Вместе встречаем утро.
Новую музыку дня.
Жизнь возродилась как будто,
Мне подарив тебя.
Пишем свою сонату
Слыша сердец наших зов,
Так же как Моцарт когда-то
Сразу –
         без черновиков.
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*  *  *
Я не буду писать больше в строчку,
Надоело покорно мне жить.
И не буду  я ставить точку
Там, где ей положено быть.

Напишу поперек, все смешаю.
Буквы все переставлю, слова,
Вместо маленькой буквы – большая,
Вместо строчки – вообще пустота.

Небо я поменяю на землю,
А деревья – корнями вверх.
Я квадратов теперь не приемлю, 
Отменяю любовный грех.

Там, где складывать надо,  – вычту,
Параллели узлом свяжу,
Где боялась сказать сама лично –
Крикну даже, а не скажу.

Загорятся пусть звезды утром,
Ночью – солнце, летом пусть снег.
Может,  это не очень мудро,
Но зато и не как у всех!
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Я – МАРГАРИТА

Я – Маргарита. Да, я странница.
Я дьявол с ангельским лицом.
Скажи мне, чья же я избранница?
Чьим окольцована кольцом?
С кем я брожу по узким улицам?
Кто отражается в глазах,
Когда так истово целуется,
Купается в моих устах?
С кем ночью тихою и звездною
Распахиваю я окно?
Вдыхаю смесь в себя морозную,
Как будто залпом пью вино?
Скажи, с кем ветром обдуваема?
Одежду рядом треплет чью?
С кем от восторга вся сгораю я,
Когда над городом лечу?..
Не знаю, кто ты.
Вся измучилась…
Будь ко всему во мне причастен.
Я – Маргарита. Я соскучилась.
Я так ждала тебя, мой Мастер!
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ЛЮБИТЕ МЕНЯ

Любите, любите, любите меня –
Любите, такую, как есть.
Любите в ненастье и после дождя
За грешность, за правду, за честь.

Любите, любите, любите меня –
Любите, коль хватит вам сил.
Любите, пока во мне много огня
И мрак его не погасил.

Любите беспутную, блудную дочь
С душою, как чистый родник.
Любите за мысли чернее, чем ночь,
За страстный, за сладостный миг.

Любите, пока я живу на земле,
Пока я пою и дышу.
За то, что так много земного во мне.
За то, что так мало прошу.
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*  *  *
Я боюсь человеческой осени.
Не хочу в голове своей проседи,
Не хочу я морщин и бессилия,
И со смертью спора – ты или я?
Если ж осень придет грустной вестью,
Запою лебединую песню я.
В ней не будет ни слез, ни отчаянья.
Эта песнь будет с жизнью венчание.
Запою про любовь безрассудную,
И не будет та песнь моя нудною.
Про мятежные души бессонные,
Что кричат: «Я люблю!» – под балконами…
И с любовью вернется дыхание,
Значит, снова весну встречу с вами я
И отмечу второе рождение…
Вечность жизни – в любви, без сомнения!
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*  *  *
Любить – вот все, что я умею.
Любить – вот все, что я хочу.
Я без любви деревенею
И птицей в небо не лечу.  
Я без любви в дождях погода,
Окно, погасшее в ночи,
Навек заснувшая природа
И холодящие лучи.
Любить и, значит, согреваться,
Любить и, значит, согревать.
Я за любовь готова драться,
На крае пропасти стоять.
Как я жила?.. не понимаю,
И до сих пор я не пойму…
С тобою врозь!!!
Одно лишь знаю,
Уйдет любовь – и я умру!



Елена ОдековаЕлена ОдековаЕлена ОдековаЕлена Одекова
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ЛЕТО

Лето зеленью залило
И глаза, и душу мне,
В зное тяжком утопило,
Как в густом хмельном вине.

Земляникою душистой
Расстелилось по лугам,
Воздухом тягуче-чистым
Курит лето фимиам.

Ослепило ярким светом,
Одурманило цветами,
Опоило это лето,
Будто медом, родниками.

Корректор отделения компьютерной обработки 
рукописей редакционно-издательского отдела 
Академии ФСИН. Член Союза литераторов 
России

елеНА 
 оДеКовА
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Развеселая природа
Летом вволю насладилась,
Наступает непогода,
Лето словно растворилось.

Унеслось за птичьим клином,
Пролилось дождями где-то,
Но под клик, под лебединый,
Возвратится снова лето.

*  *  *
Рязань родная! Милый друг!
Любимый отчий край!
Зачем мне нужен жаркий юг,
Пусть даже там и рай!

Мне родников прохладных звон
Милее волн морских,
А речки серенькой затон
Спасает от тоски.

Когда к нему я прихожу,
Сажусь на берегу,
Смотреть на воду, вам скажу,
Хоть целый день могу.
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А на лугах на заливных
Такая красота:
Цветы и ягоды на них,
А в небе высота!

По вечерам мне «спать пора»
Кричат перепела...
Как я хочу, чтоб ты, Рязань,
Счастливою была!

*  *  *
Бабы, бабы каются,
А девчата – нет!
Замуж собираются
На рассвете лет.
Замуж собираются,
Распускают косы,
Задают ненужные,
Глупые вопросы.
Вертятся пред зеркалом,
Примеряют платья,
Чтоб скорее к батюшке
Присылали сватью.
Чтоб скорей на пальчики
Кольца нанизали
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И свободу девичью
В узел завязали.
Глупые вертушки,
Смейтесь и пляшите,
Девичьей подушке
Тайны расскажите...
Вы еще счастливые,
В глазках еще свет...
Это бабы каются
На закате лет.



Иван Соколов
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МОЯ РЯЗАНЬ

Рязань – жемчужина России:
Поля, леса и ленты рек…
Край русской славы негасимой,
С тобой сроднился я навек.

Сквозь пелену седых столетий,
Сияют маковки церквей,
Храня любовь в дни лихолетья
Святой молитвою своей.

О, город мой, родной, старинный.
В честь веры праведной, святой,
От стен крутых земли былинной
Вёл Коловрат рязанцев в бой.

И мудрый князь Олег Рязанский
Родную землю сберегал,

ИвАН 
 СоКолов

Заслуженный  ветеран  Академии. Занимал 
должность старшего преподавателя кафедры 
социальной психологии 
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Чтоб злобный ворог басурманский
Родной земли не осквернял.

Здесь песни пел Сергей Есенин  –
Не счесть святых для всех имен.
Под благодатной Божьей сенью
Полонский, Скобелев рожден.

Мой город, ты души частица,
Тобой навеки я пленен.
Недаром божьею десницей
Ты был когда-то осенен.

И пусть трубят ветра столетий
Средь храмов древнего Кремля,
Что нет дороже в целом свете,
Чем наша русская земля.

*  *  *   
Тебе исполнилось сегодня двадцать пять,
И мог сидеть ты за столом с друзьями.
И до сих пор так трудно осознать,
Что нет тебя, что больше ты не с нами.

Тебе уже не вспомнить зимний вечер,
С пронзительной печалью и тоской
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Не прокрутить, как кинопленку встречу,
Где были мы в последний раз с тобой.

Как никогда, мы были все согреты
Холодной ночью дружеским теплом.
Хоть не звучали страстные обеты,
Был свет родства, единства за столом.

Пьянели мы не от вина – от счастья,
Что годы дружбы нашей впереди.
И что любое грозное ненастье
Мы вместе одолеем, победим.

И до сих пор с мучительною болью
Я думаю, что не был рядом – там,
Где ты один был на один с судьбою
И твой призыв не долетел к друзьям.

И лишь в мгновенье вечного паденья,
Как молний всплеск над бездной, 

лишь на миг,
Пронзит нас смертным током озаренье
Того, что ты тогда уже постиг.

Тот одинокий вопль души беззвучный,
Тот крик беспамятства 

                                 всем близким и родным.
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И все, что до сих пор нас жжет и мучит.
Но только там – где будет мир иным.

И тяжка ноша. Хочется забыться.
Но память строга, и тогда опять
Прорвется стон души, и не смириться,
И боль беззвучным криком не унять.

Прости, мой друг, безвинно виноваты
И будем до конца свой крест нести.
И накануне каждой скорбной даты
Я говорю: «Прости, мой друг, прости». 

РУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ

Русь, православная наша отчизна –
С Киева ты начинала разбег.
В бой твои ратники шли ради жизни.
Подвиг святой в наших душах навек.

Имя подвижников мы не забудем –
В слове былинном они на года.
Вера Христова, пришедшая к людям,
Неугасима в душе никогда.
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В грозное, смутное время России
Мы отстояли отчизну свою.
Божьей молитвою множились силы,
Благословляя героев в бою. 

Минин, Пожарский – вы гордость народа,
Невский, Кутузов и Дмитрий Донской
Рать собирали во имя свободы,
Блага России и веры святой.

Годы летели, менялись столетья –
Беды, несчастье и горе несли.
Но никогда времена лихолетья
Русский характер сломить не смогли.

Будь же Россия душою свободной,
Славной делами во все времена.
Приумножайся любовью народной
Наша Отчизна, родная страна!

*  *  *
Ты пробовал кричать, когда не слышат
И сердцем боль чужую ощущать?
И в ураган ходить по краю крыши,
От подлости, от травли защищать?
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А он умел. И голосом охрипшим
Среди парадно-сладостных речей
Тревожил мысль и так, чтоб было слышно,
Пел о печали Родины своей.

Пел с горечью, с надрывом и с любовью,
Пел сердцем, поседевшим от тоски.
И от душевной боли харкал кровью…
И сердце разорвалось на куски.

Он мог бы стать придворно-знаменитым,
Плодить стихи и книжки издавать.
Любовь народа, чтобы стать «маститым»,
За милости не мог он продавать.

Владимир Маяковский и Есенин,
Ахматова…  А сколько их всего?
Как рано распростились мы со всеми,
А если б уберечь? Хоть одного!

И горечь всенародного бессилья
Осознавать со временем больней.
Певцов губила прежняя Россия.
Опомнись ты, Россия наших дней!

Остановись! Покайся!  И сурово
Достойный дай губителям ответ.
Быть может, как когда-то, в жизни новой
Рождается единственный поэт.



Татьяна Худяшова
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ДЕРЕВНЯ

Ах, как прекрасно утро теплым летом,
Такая неземная благодать!
Как запевает перепелка где-то!
За это утро можно все отдать.

Когда ты смотришь в голубое небо,
Так хочется подняться в облака…
Отведать молока, ржаного хлеба
И посмотреть на землю свысока.

Деревня, милая моя деревня,
С тобою связана вся жизнь моя!
И шум реки, и шорохи деревьев –
Родные сердцу милые края.

Когда тебя, пусть редко, навещаю,
Сердечко так и рвется из груди.
И лишь тебе я душу завещаю,
Прости меня и строго не суди.

Курсант  2 курса юридического факультета 
Академии ФСИН России

ТАТьяНА 
 хуДяшовА
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ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА

Бушуют волны, точат  скалы,
Вот так и жизнь моя бурлит.
В чем смысл жизни? Что искали?
Какая жизнь всех нас манит?

Кого-то манят приключенья,
Дороги, море, океан.
Кто получает наслажденье
От шума ветра и бархан.

Кого-то радует природа:
Леса, река, поля, цветы.
И судьбы сельского народа –
Таких людей, как я и ты.

А кто- то просто верит в счастье.
И любит дом, своих детей,
И охраняет от несчастья
Своих  родителей, друзей.

И каждый человек на свете,
Стремиться все от жизни взять…
Мы за свою судьбу в ответе
И это нам пора понять.
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ТАТАРСТАН

В могучем слове Татарстан 
Единство, сила, вдохновенье,
Как юной девы стройный стан,
Как нежности ее мгновенье.
Леса, что краше в мире нет
Стоят, как стража защищая.
От всех врагов, от горьких бед
И от ветров, что навещают.
Здесь пашут поле, сеют рожь,
Луга без края и начала,
Ты всем нам мил, ты всем пригож,
И сердце для тебя стучало.
Для нас объятия раскрыл
Всех обогрел, кто в том нуждался,
Так много нового открыл,
Всех примирить ты постарался.
Гостеприимством славен ты,
Край песен, край веселых танцев,
Возвел в реальность все мечты
Своих детей ты – татарстанцев.
Мне повезло, живу ведь я
В таком могучем, чудном крае!
Мой Татарстан, земля моя
Тебя в стихах я прославляю.
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ДУША

Душа кричит, душа страдает,
Она то  плачет, то поет.
Душа все в мире оживляет,
Всей жизни путь она дает.

В душе покой – и в доме тихо.
Лишь только ветер налетит –
То холод в дом нагонит лихо,
То свежим запахом манит.

Душа поет, а это значит,
Что мир раскрасился в цвета,
Кругом поют, танцуют, пляшут,
Задором плещется мечта.

Душа кричит, изнемогает
На сердце сразу маета…
Сольет цвета, перемешает –
И вмиг возникнет пустота.

Вся жизнь построена на чувствах,
Душа должна любить, страдать.
Прекрасное родиться в муках,
Душа должна все испытать!
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АНДРей КРючКов

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

1.
С давних пор до нынешних времен
Мы стоим на страже у закона
И законом каждый защищен,
Нет надежней этого заслона.

Припев:
Мы сердцами и душою вместе с теми,
Кто в метель и в летний зной за годом год
В уголовно-исполнительной системе
Свою службу трудную несет.

2.
Грозный меч и ликторский пучок
Нам даны для доблести и славы, 
Чтоб никто и никогда не смог
Преступить закон родной державы.

Припев.

Песни, 
рожденные в Академии 

ФСИН России
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3.
От родных, порою, вдалеке
Бережем покой мы век от века,
Чтобы в самом дальнем уголке
Соблюдалось право человека.

Припев.

КУРСАНТЫ АКАДЕМИИ

1.
Курсанты мы Рязанской Академии
Мы выправкой своею славимся,
Когда выходим в город в увольнение,
Конечно же, девчонкам нравимся.
Любовь для нас – не просто забава,
Курсантам Академии права:
Когда курсант по форме одет,
От девушек отбоя нет!

2.
Курсантки мы Рязанской Академии
Красою мы своею славимся.
Влюбляются ребята до забвения,
А мы всегда с волненьем справимся.
По городу плывет, словно пава,
Курсантка Академии права:
Пилотку ли наденет, берет –
Все юноши ей смотрят вслед!
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3.
Курсанты и курсантки Академии
Повсюду наша дружба славится.
Бывает не легко нам в обучении,
Но Родине служить нам нравится.
И в мире нет надежнее сплава
Курсантов Академии права.
Курсанты и курсантки всех лет,
Для нас не выполнимого нет! 

ВИВАТ, ОФИЦЕРЫ!

1.
Во все времена офицер
Не ради чинов и карьер
Великой России служил,
Себя не жалея и сил.

Припев:
С тобой офицеры мы, брат,
Мы служим не ради наград.
Вперед и ни шагу назад!
Виват, офицеры, виват!

2.
Погоны на плечи легли,
Мы соль самой лучшей земли.
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Годами и ночью, и днем
Нелегкую службу несем.

Припев.

3.
В лихие и мирные дни
На свете нет крепче родни.
Мы – честь и отвага страны
И долгу всегда мы верны.

Припев.

АКАДЕМИЯ ФСИН РОССИИ

1.
Ты – священная наша земля,
Реет флаг твой в небесной сини,
За тобой – купола Кремля,
Академия ФСИН России!

Припев:
Федеральная служба у нас
Исполнения наказаний…
Нам Россия дала наказ:
Охранять закон  силой знаний!
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2.
Здесь присягу на верность свою
Мы курсантами приносили…
До сих пор мы в твоем строю,
Академия ФСИН России!

Припев.

3.
Пусть Рязань изменяла свой лик,
Неизменно мы все носили
Званье гордое выпускник
Академии ФСИН России!

Припев.

ИГРАЕТ ОРКЕСТР ДУХОВОЙ

1.
Дыханьем согреты
Альты и кларнеты –
Играет оркестр духовой.
Звонки и задорны,
Труба и валторны
Зовут нас опять за собой.
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Припев:
И вновь легендарная наша эпоха
Проходит свой путь боевой.
И, словно в бою, до последнего вздоха
Играет оркестр духовой.

2.
То марши, то песни
Летят в поднебесье
Лишь только взмахнет дирижер.
И взмаху покорны,
Труба и валторны
Наполнят мотивом простор.

Припев.

3.
Овеяны славой,
Мы верой и правдой
Послужим России родной.
Чтоб жизнь стала краше,
Поет нам на марше
Военный оркестр духовой.

Припев.
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ПОЛЫНЬ

Ой, полынь, трава-полынь
С горьким запахом…
В диком поле ты растешь
Нераспаханном.
В диком поле ты растешь 
Нераспаханном…
О солдате росы льешь
Неоплаканном.

Припев:
Остывает у людей
Память бойкая.
У тебя, трава-полынь,
Доля горькая. 
У тебя, трава-полынь,
Доля горькая…
Ты, как русская душа,
Жизнестойкая!

2.
Сколько раз бывала ты
Под копытами!
Но, как мать, вставала ты
Над убитыми.
Но, как мать, вставала ты
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Над убитыми…
Сколько их легло, полынь,
Позабытыми!

Припев.

3.
Ой, полынь, трава-полынь –
Боль сердечная,
Безымянных сыновей
Память вечная.
Безымянных сыновей
Память вечная,
Как дорога над тобой 
Звездно-млечная. 

Припев.

ЖЕНЩИНЫ АКАДЕМИИ

1.
Солнца свет в небесной сини
В Женский День 8-го Марта
И звучат у нас во ФСИНе
Квинты, терции и кварта.
Ты печаль уже не прячешь
И весной твой взгляд просвечен,
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И сегодня поздравляем
Мы своих любимых женщин.

Припев:
Женщины Академии
Вами все восхищаются,
Вам награды и премии
В этот праздник вручаются.
Вы простите нас, милые,
Что вас часто не балуем…
Вам, любимые женщины,
Мы сердца свои даруем.

2.
И сегодня ваша внешность,
Как весна преобразилась.
Мы хотим, чтоб наша нежность
В сердце вашем растворилась.
Чтоб невзгоды и печали
Обходили стороною.
Чтобы  звезды на погонах
Стали звездною судьбою.

Припев.
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АКАДЕМИЯ МОЯ

1.
Годы жизни опять промелькнут,
Словно видео фильм на экране:
Курсы… школа… потом институт –
Академией станут в Рязани.

Припев:
Академия моя, Академия!
Мы истории твоей поколения.
Мы истории твоей продолжение,
Академия моя!

2.
Здесь курсант, офицер, генерал
Для тебя становились родными.
Те, кто сердце тебе доверял
Навсегда оставались твоими.

Припев.

3.
Ты мой первый курсантский рассвет,
Нашей зрелости главный экзамен.
Для меня до скончания лет
Путь нелегкий твой дорог и славен.

Припев.
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ТАмАРА ДемКо

СЕЛЕЦКИЙ ВАЛЬС

Высоких сосен дружный строй,
За озером нежно-зеленый луг.
Мы в Сельцах встретились с тобой.
Здесь начат трудный жизни круг.

Туман холодный по утрам,
Огней далеких к ночи нить.
И, видно, не случайно нам
Покой земли родной хранить.

Созвучно нашим мыслям все –
От звезд до этих звездных круч.
Как грозный меч порой блеснет
Летящий с неба света луч.

И в сердце вспыхнуло огнем,
Что долг и честь у нас в крови.
Отсюда нам идти путем
Бесстрашия, гнева и любви.

Сельцы, сентябрь 1995 г.
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ИвАН СоКолов

КУРСАНТСКИЙ МАРШ

Нас взрастили просторы России –
Всех народов великой земли.
Наших предков характер и силу
Мы сквозь годы в душе сберегли.

Чеканен шаг, в шеренгах слиты плечи –
Идут в строю защитники страны.
Пусть непогода, хлещет ветер встречный –
Закону, чести, совести верны.

Верховенство закона сумеем
Защитить, отстоять, охранять.
И достойный ответ: «Честь имею!» – 
С полным правом мы можем сказать.

Стоять на страже призваны закона –
Мы жизни смысл познали не в словах,
И на плечах курсантские погоны
Гарантия в поступках и делах.

Честь профессии мы не уроним.
Нам присяга, как строгий завет.
Мы – солдаты на страже закона.
Не нарушим священный обет.
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Пусть наша служба нелегка, сурова –
Курсантским братством будем дорожить.
Умом и сердцем принимаем слово:
«Служить народу, Родине служить!»

КУРСАНТСКИЙ ВАЛЬС

Вновь Рязань все огни зажигает,
Я тебя провожаю домой.
В этот час нас теплом согревает
Наша дружба и верность с тобой.

Пусть пока мы еще не женаты,
Легкомысленны в жизни, порой,
Слава Богу, еще не богаты
И свободны, как ветер весной.

Все у нас впереди, все случится  –
Время юности жизни рассвет.
Верим мы, что поймаем жар-птицу
И найдем на вопросы ответ.

Пусть мечты обретут очертанья,
Радость, счастье войдут в каждый дом,
А пока молодые дерзанья
Пусть ведут нас заветным путем. 
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О любви и о дружбе мечтаем,
Хоть, порой, по теченью плывем,
Понимая, что много теряем,
Если легким шагаем путем.

Все валить на судьбу не годится,
Каждый выбор проделает свой.
Будет мама ночами молиться,
Чтобы Бог охранил нас с тобой.
    
И курсантское, крепкое братство
Не забудем, в душе сохраним.
Годы юности наше богатство,
Как прощаться не хочется с ним.

Вновь Рязань все огни зажигает,
Я тебя провожаю домой.
В этот час нас теплом согревает
Наша дружба и верность с тобой.
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НуРИСлАН ИБРАгИмов

НАША ПЕСНЯ НАД РОССИЕЙ

1.
Над Россией — наша песня над Россией
Разольется широко, легко, красиво,
Как река в лугах весной, разольется над страной,
Наша песня разольется над страной.

Припев:
Академия управления и права!
Щит и меч нам доверила Держава.
По плечу нам  подвиги и слава!
Виват! Виват! Виват! 

2.
Мы Отчизне — присягнули мы Отчизне!
Верой-правдой ей послужат наши жизни!
Все  века была и есть в том порукой наша честь,
В том порукой наша воинская честь!

Припев.
3.
Лишь Закону — мы подвластны лишь Закону,
Да любимым, да двум звездам на погоны —
Через пять недолгих лет к нам слетят они, как свет,
К нам слетят они, как  поднебесный свет.

Припев.
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4.
Где мы будем — мы не знаем где мы будем,
Но родные эти стены не забудем —
Перед нами целый мир, до свиданья, командир,
До свидания, любимый командир!

Припев.

ГИМН АКАДЕМИИ 
ПРАВА И УПРАВЛЕНИЯ 

1.
Мы на страже Закона Державы –
Никакие враги не страшны!
Мы наследники воинской славы,
Щит и меч нашей гордой страны!   

Припев:
 Мы всегда на войне,
 И проходит в огне
 Сквозь сердца наши передовая.
 А оружие здесь –
 Только совесть и честь            
 И душа, как Россия, живая.

2.
Есть одна дорогая награда
Для российской души испокон –
Это вечно желанная Правда,
Как один непреложный Закон!   
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Припев.

3. 
Мы от чистого пили истока,
Нас кропила святая вода!
Как бы ни было время жестоко –
Честный выбор найдется всегда!   

Припев.

4.
В мире есть справедливый порядок,
Нам его завещали отцы.
Мы уходим на службу с парада,
Как на фронт уходили бойцы.   

Припев.

СЛУЖУ РОССИИ!

1.
Отечество, как отчество, себе не выбирают.
Оно наш ствол, а мы его листва.
Какие только вьюги с ветвей нас не срывают,
Чтоб мы, взлетев, не помнили родства.

Припев:
Слова простые, а сколько силы и сколько сини:
Служу России! Служу России! Служу России!
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2.
Не стали мы ветрам шальным подвластны и покорны.
Но каждою прожилкой – вопреки! –
Пока еще мы чувствуем, как нас питают корни,
Как держат нас – до дрожи! – черенки.

Припев.

3.
Кропит листву весеннюю живительная влага,
Но если вдруг нагрянет к нам беда,
То мы в строю и принята военная присяга,
Веди нас, путеводная звезда!

Припев.

4.
Когда-нибудь придет пора лететь в иные дали,
Долги свои, как годы, перечесть
И быть счастливым тем уже, что до конца отдали
Отечеству и жизнь свою, и честь.

Припев.
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