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Что такое душа? Это белый дымок…
Это сгусток из воздуха, памяти, боли.
Это чья-то любовь, взгляд, родной голосок.
Это горький осколок разбившейся доли.
Сколько вас, детских душ, поднялось к небесам ,
Превращая в комок сердце матери вашей.
Мы помянем вас всех по свечей огонькам,
Нет прощенья нам, взрослым, но всё-таки скажем:
Не смогли уберечь, не сумели спасти,
Потеряли детей мы в часы роковые,
Как вину собираемся эту нести?
Вы простите нас, дети. Простите, родные…
ПОМЯНЕМ.... 25.03.2018. КЕМЕРОВО
9 дней…это много иль мало?
Будет 40, полгода и год...
Если небо ребёнка забрало,
То наступит ли солнца восход?
Мать не сможет забыть сына, дочу,
Взгляд… и запах макушки родной!
И всю жизнь, и все дни и все ночи
Плакать будет всем сердцем, душой!
…Чьей рукою коварной и хитрой
Были двери закрыты в тот миг?
Страшный фильм…не закончены титры…
И в дыму детский крик, детский крик…
Склоним головы в скорбном молчанье,
Что слова? Всё не те и не те!
…Вишня зимняя… Нет оправданья
Ни беспечности, ни глухоте!
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ВЫРОСЛИ…
«В жизни всё непросто:
Детки 90-стых
Выросли, однако,
Через двадцать с гаком)))»
Было слово «стерва» отрицательным,
В целях применялось…воспитательных,
Вроде показателя обидного
Поведенья наглого, бесстыдного.
А теперь всё в мире перевёрнуто,
С ног на головёшку передёрнуто!
«Волшебством» прилюдно занимаются,
И оно…любовью называется.
Потерялись стыд и скромность женские,
Навыки пропали джентльменские,
Есть напор, надрыв и…губы уточкой,
Дурака растим…напару с дурочкой.
Вы простите наше поколение,
Вот за эти (в минус) отклонения!
Упустили ваше воспитание,
И у вас теперь заболевание:
Полное тотальное тупение,
Комплекс борзоты и озлобление,
Действия и мысли малахольные,
Выраженья лиц самодовольные.
Наглые, бесстыдные, балластные,
В глупости-наивности «прекрасные»,
Только лишь к себе неравнодушные,
И по сути по своей…тщедушные.
Нет, не все! Есть умные, надёжные,
Совершенно противоположные!
Вот на них страна и опирается,
С помощью таких и поднимается!
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КУДА ПРОПАДАЮТ СЛОВА?
Век ИКТ принёс в нашу жизнь иного новых слов. К примеру, ноут, комп,
электронка, ава, логин)))
А есть ли на вашей памяти слова, которые ушли с вашего обихода? На
моей -есть! Иные слова тихо сдают свои позиции и уходят в прошлое за ненадобностью и неиспользованием их. Это… «корыто, абажур, этажерка, комод». Я уж не говорю о прялке, кафтане и капоре. Часто ли мы слышим сейчас выражение «керосиновая лампа» или «чай из самовара»?
Выражение «три копейки» употребляется иной раз просто « по автомату» в компании пожилых людей. Слова «горница» и «кузовок» поменялись на
фойе-зал и корзину. Хоромы –это вообще-то наш современный коттедж. Слова и фразы с памяти всего одного поколения исчезают… «Корыто, абажур,
этажерка, комод»…да просто ни корыто, ни абажур, ни комод с этажеркой
стали не нужны людям. Недавно слышала слова "корыто" и "этажерка", сказанные в оскорбительном тоне и оттого прозвучавшие и вовсе непривычно.)))
Значит, не совсем исчезли...
Главное, чтобы не исчезли очень необходимые слова, такие, как книга,
доброта, любовь…

