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Аннотация
Дорогой читатель, в этом сборнике хранятся мои мысли и

наблюдения – о мире: о  людях, о воспитании, об умении жить
в моменте, о любви в разных ее проявлениях. Эти строки, я
надеюсь, встряхнут ворох мыслей в твоей голове и передадут мои
чувства.
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Признание

 

Ты дорог мне в любое время года!
Твои тропинки, улочки, дома,
Неповторимая, суровая природа –
Любого путника сведут с ума.

Во всем здесь ощущается забота –
Так нежно ветки серебром укроешь,
Подвесишь в небе шар из позолоты,
И вьюгу теплым шарфом успокоишь.

И даже в самые холодные деньки
Ты научил нас стужи не бояться!
Мы лыжи вытащим, и сани, и коньки,
И побежим с пушистых гор кататься!

Ты летом нас не мучаешь жарой –
Не маемся ни голодом, ни засухой,
И не боимся наводнения весной,
Жить в Нерюнгри – что у Христа за пазухой.

А самое прекрасное в тебе –
Горячие и добрые сердца!



 
 
 

Просто в таких условиях суровых
Заледенеет грудь у подлеца.

2019г.



 
 
 

 
Могучая Якутская Земля

 

«Могучая Якутская Земля!
Какие тайны ты в себе сокрыла?» ,-
Подумал человек, попав в эти края –
Решил остаться, и Тайга впустила.

Гостеприимно встретив новичка,
Она надела лучшие наряды –
Зеленая пахучая листва
Колючки, шишки привлекали взгляды.

И путникам понравилась Тайга,
Их становилось больше с каждым днем –
Чистейшая прохладная вода,
Грибами, ягодами полон дом.

Но выпал снег. Раздался первый выстрел,
И люди стали шкуры собирать.
И пополнялись их запасы быстро,
Их можно было даже продавать.

Только вот, такого беспредела
Не могла терпеть больше Земля.



 
 
 

И подумав, что в морозе дело –
Подарила залежи угля.

Время шло – запасы истощались,
И Тайга уже не радовала глаз,
Чтобы люди вновь ей восхищались–
Принесла земля Якутская алмаз.

Боялась одиночества Тайга,
И показала, как она богата –
Запасы нефти, олово, руда,
Ну и, конечно, дорогое злато.

Не ведала тогда еще Якутия,
Что людям не нужны ее красоты…
И вот, опустошенная, разутая,
Вздыхает, глядя на свою природу.

Уже не так красив зеленый лес,
Река покрыта нефтью или маслом.
Запас богатств, и тот почти исчез,
И одиночество уже не так ужасно.

Могучая Якутская Земля,
Зачем же тайны ты свои раскрыла?
Зачем в свои богатые края



 
 
 

Чужого человека пригласила?

2018г.



 
 
 

 
Безответная

 

Мы обижаем осень тем, что так любим лето.
Тоскуем, не замечаем, как она ярко одета!
Солнышко собрала и вшила в свои наряды,
А мы в серые лужи уперли печальные взгляды.

Видим в ней только плохое – пасмурную погоду!
Ругаемся, обвиняем. Каждый в своих невзгодах.
Живем одними мечтами, о радужном, теплом лете,
А осень душистым чаем пытается нас согреть.

Укутает нежно в плед, любимую книгу подарит,
Закроет сезон диет, сыграет на звонкой гитаре.
Тоска понемногу утихнет, забудется прошлое лето,
И новая страсть вспыхнет – корпоративы, банкеты.

У всех подготовка к зиме, подарки на Новый год,
А золотая пора нас всё ещё бережет.
Мы обижаем осень тем, что так любим зиму,
Смотрим назад, вперед, и просто проходим мимо.

2017г.



 
 
 

 
О воспитании

 

– Мамочка, ты представляешь! А я…!
– Тише, сынок, помолчи, я устала…
– Папа, ты знал, что наша Земля…!
– Уйди, не мешай, времени мало!

– А показать вам, как я научился…?
– Вынеси мусор, посуду помой!
Снова весь вечер в квартире крутился,
А помощи нет от тебя никакой…

–Мама! Нищий просит монетку!
–Забудь, все равно он деньги пропьёт,
–Замерзший щенок хочет котлетку!
–Уйди от собаки, еще грызанёт!

Три лета прошло, две зимы пролетели,
Ободранный пес на помойке живет,
С ним нищий делился едой раз в неделю,
Боялся, что пес от морозов умрет…

А чаще кормить и не удавалось,
Кризис, наверное, у людей,



 
 
 

Только не деньги пропали, а жалость,
Раз для собаки нет даже костей.

Сыночек подрос – родителей в школу
Стабильно раз пять вызывают в неделю,
Кого-то побил, украл магнитолу,
Уроки сорвал, разбил окна в отеле…

Старшим грубит, малышей обижает,
Родителей тоже не уважает.
Мама в слезах, отец за ремень,
И так каждый вечер, и так каждый день:

– Да я же тебя воспитала прилично,
За что ты так с нами, сынок, объясни!
– Я из тебя эту дурь выбью лично!
Еще раз попробуй! Только рискни!

Родители искренне не понимали,
Когда их сынок отбился от рук,
Они ведь кормили его, одевали,
И ждали каких-то великих заслуг!

А много ребенку ли надо для счастья?
Забота, любовь и капля тепла –
Поговорите, рисунок раскрасьте,



 
 
 

Спросите, как день прошел? Как дела?

Родитель, стараясь дать лучшее чаду –
Порой забывает, что нужно общаться,
Купит игрушек, ещё шоколаду,
И можно делом своим заняться!

Время идет, дети растут,
И в обществе возникают проблемы–
Жестокость там, равнодушие тут,
Интриги, скандалы – для шоу темы.

Но как бы общество не осуждали,
Ребенок расти начинает в семье,
Здесь нет какой-то великой морали:
Проблемы детей ищите в себе.

2016г.



 
 
 

 
На концерте

 

Чарующий голос, глаза-океаны,
Душа, про которую пишут романы,
Улыбка, достойная каждого глянца,
И страстность, какой обладают испанцы.

Бледная кожа, чуть пепельный волос,
И снова, шикарный, чарующий голос,
Он всех вдохновляет, под звуки гитары,
Которая сердца меняет удары.
От музыки этой мурашки по телу,
Восторг, эйфория – толпа опьянела…

Аккорды сложнее, голос всё выше,
Ей «браво» кричат, но она не слышит.
Душой растворилась в любимых нотах,
Забыв обо всех земных заботах.

Но все имеет свойство кончаться,
Пора и ей с этой сценой прощаться-
Последний взмах пальцев, аплодисменты,
Она ненавидит такие моменты-
Изящная талия, длинное платье,



 
 
 

И образ, окутанный благодатью,
Опущены шторы, исчезла она,
Осталась лишь мертвая тишина.

2016г.



 
 
 

 
С кровавого боя вернулся отец

 

С кровавого боя вернулся отец,
И бросился к сыну, и крепко прижал.
Заставила сжаться сотни сердец
Скупая слеза, по щеке побежав…

Война отняла у солдата семью:
Сначала жену, затем брата и мать…
Вдобавок грехи приписала ему,
Заставив живых людей убивать…

Когда совсем близко гремели снаряды,
Летали гранаты: грозили взорваться,
И рядом товарищ безжизненно падал,
И не было сил…Помогали держаться

Корявые строчки на серой бумаге
От сына: писал он из дома, с надеждой,
Что будет как раньше: сытно и мирно,
И мама вернется, и будет как прежде…

В бой рвался отец, защищать – что осталось,
А война, она будто над ним насмехалась…



 
 
 

Но под сильным дождем, и под грома раскаты
Шли вперед, не сдаваясь, наши солдаты!

Шли вперед, защищая родную Отчизну
От немецких солдат, от смертей и фашизма.
Убитые горем, уставшие очень,
Они не смыкали глаз даже ночью.

Они воевали во имя страны,
Могучей, великой, непобедимой!
И ради них обязаны мы
Сделать нашу державу единой!

2015г.
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