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Милый сердцу уголок

В саду у нас растут цветы 

Небывалой красоты,

Летом пчелы прилетают 

И цветочки опыляют,

А нектар весь соберут 

Меда нам взамен дадут. 

Лето жалко, что не вечно, 

Пролетает быстротечно. 

Зимой буду мед вкушать, 

Цветы, пчелок вспоминать.
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Тебе, мой край...

Люблю тебя, мой край родной,
Люблю тебя всей русской душой!
За то, что ты сразил своей красою,
За степи вольные,
За горы и леса,
Где так привольно дышится животным,
А люди верят в чудеса.

На склонах гор, что высятся над нами,
Я узнаю красу своей земли,
Багульника малиновое пламя 
И дом, в котором мы росли.

А дом мой скромный, в три оконца,
Стоит на берегу реки,
Река моя Удой зовется
Живут здесь люди, полные любви.

Живут в согласье три народа:
Татары, русские, буряты -  земляки.
С глубокой древности знакомые друг другу 
Достойный вклад в историю внесли.

Так процветай, земля родная, 
Родной мой Старый Онохой!
А мы, младое племя, обещаем 
Хранить твои красоты и покой!
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Наше наследие

Воистину, я не знаю в мире лучше края, 
Чем Сибирь моя родная!
Здесь кедры могучие строго стоят,
И реки, как жемчуг, под солнцем блестят; 
Бескрайна тайга здесь, добрый народ 
И пестрых цветов на лугах хоровод.
Здесь сосны-старушки, березки-девчонки; 
Благоухает багульник в сторонке, 
Лечебные травы, поляны грибов, 
Разнообразие ягод ковров.
Здесь длинные степи, высокие горы,
И необъятны природы просторы. 
Источников много лечебных, полезных;
А сколько животных из мест заповедных! 
Отдельно хочу о Байкале сказать,
Озерную синюю гладь описать:
Глубокие воды, огромные волны,
Бывают они и строги, и покорны. 
Священное озеро все почитают:
Былины, легенды ему посвящают. 
Богатства Сибири не перечесть,
Нам - главное, люди, все это сберечь!
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Вечная память

О Господи! За что страдали дети?
Такие муки им пришлись!
Нет ничего страшней на свете,
Чем потерять ребенку жизнь.

Вся радость детства, их надежды и мечты 
Погибли в Холокосте вместе с ними. 
Надеюсь я, что никогда ни я, ни ты 
Такое в своей жизни не увидим.

2014 год





Сказка о магнате Игнате

Сказка - ложь, да в ней - одна правда.
В одной славной деревушке 
Жили добрые старушки.
С ними жили внуки, дети,
Жили лучше всех на свете.
Природа была в деревеньке прекрасной, 
Погода была всегда теплой и ясной. 
Деревья росли и птицы летали,
Красы небывалой цветы расцветали. 
Бежала речушка, чиста и красива,
В ней разные рыбки резвились игриво. 
Вели все хозяйство, держали зверушек.
И было бы всё хорошо у старушек,
Если б однажды гламурная дама 
Не прибыла с самого Амстердама,
А с ней б не приехал богатый магнат, 
Решивший построить у них комбинат. 
Быстро свой план они в жизнь воплотили 
И жизнь деревеньки в ад превратили. 
Отходы все в воздух и в реку пошли - 
Зверушки из этой деревни ушли.
Жители стали гостей умолять,
Чтоб комбинат из деревни убрать.
Но их усилия все были тщетны,
Их просьбы остались все безответны.
Вот так бы и дальше всё продолжалось, 
Если б магнату не заскучалось:
Он утром решил на рыбалку сходить 
И свеженькой рыбки себе наловить.





Закидывал удочку несколько раз 
И вот поймал рыбу -  у неё один глаз. 
Взревела та рыба, в три голоса молвя: 
-Зачем же, магнат, ты природу угробил? 
Меня искалечил, всех птиц погубил 
И всё на земле ты живое убил?
Не мог найти слов он в своё оправданье- 
Его охватило большое отчаяние.
Быстро свернул он свои удила:
Он понял, какие творятся дела.
Вскоре закрыл он своё производство 
И перестроил его в скотоводство.
И всё тут как будто перевернулось, 
Зверюшки опять в деревеньку вернулись: 
-Мы будем давать тебе шерсть, молоко, 
Ты станешь богаче, жить будешь легко,
Но только дай слово, помня одно:
Ведь правду твердит нам народ
на деньги не купишь почёт.
И люди богатого злого магната,
Узнали как доброго дядю Игната.
И этот отзывчивый фермер Игнат 
Помочь деревеньке был очень уж рад.
Их дружный союз стал крепок и прочен, 
Что помогло деревушке той очень.
В газетах во всех на первой страничке 
Была она признана экологичной!
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