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Дорогие читатели! 

 Когда вы будете читать мои 

стихи, то не взыщите строго, потому 

что я не очень известная поэтесса. В 

моих стихах вложено чувство радости, 

любви, гордости за свою великую 

Родину – Россию. Наша Россия – 

великая, красивая, сильная и богатая 

страна. Россия – это мы – люди. Это мы 

сделали свою страну великим 

государством.  

 Наш народ отстоял свободу, 

побеждал всех врагов, которые хотели 

завоевать нашу землю и наши 

природные богатства.  

 В этом небольшом сборнике «Гори, моя свеча» немало стихов, 

посвященных родной нашей природе, нашему великому народу. Наш 

народ великий, сильный и могучий. И наш русский язык очень богат 

по сравнению с другими. Мы, россияне, добрые, гуманные люди. Мы 

всем помогаем и очень хотим, чтобы все народы, которые живут на 

планете Земля, жили в мире и согласии. Люди родятся в любви и так, 

в любви, должны прожить всю свою жизнь, которую им дал Бог. 

 Когда я пишу о природе, перед моим взором стоят люди, такие 

же красивые, как она. Мне очень хочется, чтобы вы, так же, как я 

любили свою Родину, свой Владимирский край, село Бутылицы. У нас 

в селе и во всей области красивая природа. Среди такой природы 

хорошо жить, мыслить, пробовать творить. Когда присмотришься к 

деревьям или к простым полевым цветам: ромашке, одуванчику, 

васильку или колокольчику, - стихи сами ложатся в строки. Только 

всматривайтесь по внимательнее и у вас всё получится. 

С уважением, М. Н. Белоусова 
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«Природы прекрасное творенье…» 

 Замечать красоту и изменения в природе меня научила 

старшая сестра Лилия. Она была тонкой души человек, восхищалась 

каждым цветком, каждой росинкой на листочке, каждой паутинкой 

на ветвях кустов и деревьев.  
 Сестра разучивала со мной песни, учила народным танцам, 

читать выразительно стихи. И я всё прилежно выполняла.  

 Мы росли в такое время, когда не в каждом доме было радио и 

патефон, а о телевизоре и говорить нечего.  

 В нашем доме была гитара и балалайка. Мама играла неплохо на 

гитаре и пела, а папа на балалайке играл и тоже пел. У него был 

хороший голос. Любовь к искусству и прекрасному в нашей семье нам 

прививали с детства. 

 

КРАЙ РОДНОЙ 

О любви говорят тихо и нежно, 

А я о любви закричу,  
О том, как безумно и сильно 

Родной край свой люблю. 

Родного края лучше нет, 

Обойди хоть белый свет, 

Весенний ветерок стучится в дверь, 

И ярче светит солнышко теперь. 

Речка, улыбаясь, лентою течет, 

Кучевые облака на нас глядят с высот, 

Скоро птицы веселым хором запоют в лесу, 

И тогда подснежников тебе я принесу. 

У реки рябина качает кудрявой головой, - 

А рядом зеленый клен раскидистый такой. 

О любви к родному краю хочу я написать, 

Ещё с детства об этом начала мечтать. 
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Светлыми ночами луна таинственно глядит, 
Вся природа благоухает и не спит, 

В речке серебром вода блестит, 

Слова любви мне говорит. 

От волшебства такого нет сил уйти назад, 

Но разве в этом кто-то виноват? 

На чудеса природы гляжу, гляжу опять 

И не хватает слов, чтоб это чувство описать. 

(25 февраля 2016 года) 

ЯНВАРЬ 

В январе куролесят метели, 

В снегу утопает нога, 

Словно птицы полетели, 

Иссини - белые снега. 

На лыжах еду в зимний лес, 

Лыжню, оставляя в пути. 

В белых шапках сосны до небес, 

По колено снег – не проехать, не пройти. 

Зима закружила метелью,  

Повсюду снега и снега, 

Он греет матушку-землю, 

Которая нам дорога. 

Отдыхает безмолвное поле, 

На кустах снежная бахрома, 

Зимнему ветру раздолье –  

Везде постаралась зима. 

Весь в снегу укрытый 

Меленковский край, 

Значит, будет знаменитый 

И высокий урожай! 

                                     (19 января 2016 года) 
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ПЕРВЫЙ СНЕГ 

Вот уже полночь над миром,   

Небо покрылось темной мглой, 

Тишина приходит в квартиры, 

Всё живое спит ночной порой. 

От ветра качаются вишни, 

За окном синеет рассвет, 

Утром гляжу: весь город, друг давнишний, 

В платье снежное одет. 

Земля покрылась белым одеялом, 

Деревья и кусты – снежной бахромой, 

Снежинки, лазурным инеем сверкая, 

Весёлой, легкою летят гурьбой. 

Одна снежинка задержалась, 
Упала на мою ладонь, 

Я с улыбкой любовалась 

Хрустальной крохотной звездой. 

(26 ноября 2015 года) 

 

НОВОГОДНИЕ СНЕЖИНКИ8 

После дождливой погоды 

Глянуло солнце опять 

И, замерзая от стужи,  

С неба снежинки летят. 

Покрыли дороги, тропинки, 

На ёлку бегущих ребят, 

Всюду искрятся снежинки, 

К Новому году спешат. 

Укрывшись снежной накидкой, 
Надолго заснула земля, 

Кустарники в снежных косынках 

И в снежных платках тополя. 
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Снежинка, хрустальная с виду, 
Мальчишке упала в ладонь, 

Сверкнула алмазным глазком, 

Исчезла и стала ручьем. 

Он протянул ладони, 

Начал снежинки ловить, 

К Новому году снежинки 

Любимой решил подарить. 

Я, любуясь, просила: 

«Не тайте, снежинки, пока, 

От снежного легкого пуха 

Красива весьма кутерьма». 

(31 декабря 2015 года) 

 

ЧЕРЁМУХА 

За околицей у нас 

Черёмуха растет, 

Как невеста в белом платье 

Каждый год она цветет.  

Днем река заснула. 

Черёмуха белым-бела, 

Росу с ветвей стряхнула, 

Как будто ожила. 

Молодежь к черемухе идет 
Веселиться до зари, 

Гармонь о страданиях поет, 

Ей девчата напевают о любви. 

Нежный аромат черемухи 

Благоухает от ветвей, 

Вместе с молодежью 

Свои песни распевает соловей. 

(3 февраля 2016 года) 

 

  



10 

У КОСТРА 

Вечером синие тени повсюду, 

Отблеск ярких звёзд не погас, 

С друзьями у костра сидеть я буду 

И думать только о вас. 

Простор неба безбрежный, 

Лесной родничок не иссяк, 

Костер яркий валежный 

Светит нам словно маяк.  

В котелке вода закипела, 

Речных окуньков туда опущу, 

Друзья, подходите смело, 

Ароматной ухой угощу. 

Запоем песню о ниве, 

Потом споем о себе, 

О безоблачном небе, 

О любимой стороне. 

О земле, что в бороздках, 

По которым прошли, 

Споем песни о русских березках, 

Вдоль дороги, что уже подросли. 

(1 февраля 2016 года) 
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ЛЕТНЕЕ УТРО 

Утром лишь выглянет солнышка круг, 

Иду за околицу я, 

Словно в бисере ромашковый луг, 

Колосятся золотые хлеба.   

Брожу по зеленым лугам, 

От росы влажно ногам, 

Звенит ручеек с родниковой водой, 

Серебрится нежною бирюзой. 

Умывшись росой, глаза открывают цветы, 

С улыбкой встречая зарю. 

По утрам нежно поют соловьи, 

Прославляя волшебную эту красу. 

(17 января 2016 года) 
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КРАЙ ВЛАДИМИРСКИЙ 

Мне Владимирский край всех дороже, 

С каждым годом он красивей, 

От любви замираю до дрожи, 

Тоскую об улетевшей стае журавлей. 

Весной цветут у нас вишни, 

Чуть розоватый яблони цвет,  

Солнце поднимается выше, 

Заливает золотом белый свет. 

С годами сильнее люблю 

Красивый Владимирский край, 
По обычаю, русскому гостям испеку 

С хрустящей корочкой каравай. 

Здесь Родину я обрела 
И верных друзей нашла, 

Землей бесконечно горжусь  

С кратким названием – Русь! 
 

(15 декабря 2015 года) 

ОСЕННЯЯ ТОСКА  

Деревья инеем объяты, 

Всё реже солнце шлет привет, 

Оно лучами грело нас когда-то, 

Цветов в полях давно уж нет. 

Стоял октябрь, земля родная 

Дождем промокла до конца. 

Гусей крикливых пролетела стая 
Искать приюта в теплые края. 
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Иду вдоль леса я с печалью, 

И вспоминаю летние деньки, 

Осенний лес с какой-то неприязнью 
Разбрасывает желтые листки. 

Холодный ветер гудит неумолимо, 

Вдруг нежно заиграл кларнет: 

«Люди, не проходите мимо, 

Хоть пенья птиц в лесу уж нет». 

И песня зазвучала в отдаленье, 
Её мелодия мне стала дорога; 

Почувствовала я тепло томленья, 

Прошла и позабылась осенняя тоска. 
(16 октября 2015 года) 

ЛИСТОПАД 

В сентябре листопад, листопад, 

С деревьев падают листья. 

В вальсе кружатся, летят, 

Медленно в воздухе вьются.   

Я иду по шуршащей тропе, 
Любуясь осенним убранством, 

Дорогу, расчищая себе, 
А листва все летит с упрямством. 
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Ветер дул не напрасно,  

Все покрывая янтарной листвой, 

О, как, земля, ты прекрасна, 

Разукрашенная каймой золотой. 

Осенний воздух голову кружит, 
Словно вином наполняет меня. 

И, утопая в листопаде кружев, 

Молодые шумят тополя. 

Красотой наслаждаясь, дух затая, 

Ты меня ждешь в тополях у плетня, 

Озорная пора золотая  

К тебе отпускать не хочет меня. 

Навстречу бегу к тебе вдаль, 
В глазах твоих вижу искринки, 

Нас прикроет из листьев вуаль, 

Мы растворимся в листопадной глубинке. 

(5 октября 2015 года) 
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БАБЬЕ ЛЕТО 

Бабье лето, бабье лето! 

Снова радость к нам пришла, 

И природа улыбнулась 

От осеннего тепла. 

Пташки весело порхают, 

Вспоминая летний зной. 

Снова лето к ним вернулось 

Золотистою порой. 

Солнце весело сверкает,  

Голубые облака, 

Ветер листьями играет 

На тропинках, чуть шурша. 

Я иду и наслаждаюсь, 

Небывалой красотой, 
Березкой в белом сарафане 

С золотистою косой. 

Я березку обнимаю, 
Как подруженьку свою 
И шепчу ей еле слышно: 

«Бабье лето я люблю…» 

(15 сентября 2015 года) 
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РОССИЯ 

Моя Родина – Россия, 

Страна голубых рек, озер и морей. 

Нет её сильней и богаче, 

Из всех стран она красивей. 

На юге в тумане серые горы, 

На севере снежной тундры простор, 

Очень близки мне лесные дубравы 

И символ России – березки родной. 

Люблю вечерком помечтать у речушки, 

По зеленым лугам пробежать босиком,  

Руками обнять полевые ромашки 

И любоваться во ржи васильком. 

Хороша ты, родная Россия! 

Свежий ветер обжигает мне кровь, 

Так и хочется прижаться  

К стройным станам белых берез. 

(2015 год) 

РОМАШКА  

Ромашка качалась у края дороги, 

Изумрудными листьями чуть шелестя. 

С белыми нежными лепестками 

Грустно головку склонила от ветра она. 

Певчие птицы давно замолчали, 
На земле уж пожухла трава. 

На деревьях, кустах обнаженные ветки, 

Холодная мокрая осень пришла. 

Иней ночами покроет ромашку. 

От холода очень страдает цветок.  

Днем солнце пригреет, ромашка оттает,  

Вновь оживет и глядит на восток. 
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Огромная воля в осенней ромашке, 
Желание жить и долго цвести. 

Красивый цветок полевая ромашка – 

Символ верности и любви. 

ВЕСНА 

Становится снег темным, 

С гор бегут ручьи, 

Солнца круг стал полным, 

Появились бугорки земли. 

На проталинах подснежники  
Весело и дружно расцвели.   

На зеленых тонких шейках 

Головки свесили они. 

Галки - нахалки горланят, 
Важно шагают грачи, 

В воздухе воробышки порхают, 

На солнце греются они. 

Жители лесные просыпаются 

С ранним приходом весны, 

На сухой полянке собираются 

Целыми семьями они. 

С каждым днем все выше 

Солнце поднимается, 

Его теплыми лучами 

Земля прогревается. 

Весенний ветер шумит в вышине, 

Кроны деревьев качает, 

На березах лопнули почки, 

Появились клейкие листочки. 

Дома не сидится мне, 

В лес иду гулять, 

Прихвачу с собой лукошко, 

Сморчки буду собирать.      (31 января 2015 года) 
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ФЕВРАЛЬ 

Земля покрыта снежным одеялом, 
И до весны всё крепко спит под ним. 

В январе тревожились, что снегу будет мало, 

А февраль всё хлопьями покрыл. 

От дома к дому только тропки, 
Спиралью вьются словно лабиринт. 

Я в валенках шагаю смело 

По снегу, раздается только нежный скрип.   

Ребятишки весело играют, 
Шалят, смеются, падают в сугроб. 
Шумливою веселою ватагой 

На санках катятся стремительно вперед. 

По полю лыжник запоздалый 

Прокладывает новую лыжню, 

Спортивной, бодрою походкой, не усталый, 

На эту зимнюю картину с любовью я гляжу. 

(1 марта 2015 года) 

ЛЕСНОЙ КАРНАВАЛ 

Хороши зимой и летом 

Меленковские леса. 

Воздух свежий, чуть пьянящий,  

Слегка кружится голова. 

Зимний лес стоит как в сказке, 

Все деревья в серебре. 

Вот березка в белой шубке 

И с косою на плече. 

Здесь кустарники, как зайцы,   

На поляночке стоят. 

Все в снегу, в белых ушанках, 

Ровно выстроились в ряд. 
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Дальше дуб раскинул ветки, 

Словно хочет всех обнять. 

Ветки в беленьких беретках 
И тулуп до самых пят. 

За ним сосны вековые, 

Величавые стоят. 

Сомкнули снежные макушки, 

Сделав домик для зверят. 

За опушкой в белых платьях 

Треугольники стоят. 

От солнца елочки сверкают 

И насмешливо глядят. 

С Новым годом! С Новым годом! 

Я кричу лесной красе, 

И в небесной высоте 

Лесное эхо вторит мне! 

(18 декабря 2014 года) 

ЛЕСНАЯ КРАСА 

Бутылицы наши богаты лесами. 

Краше нашего леса попробуй найти. 

Вот семейство лисичек живет под кустами, 

Соберешь их в лукошко, и хочется дальше идти. 

На ясной поляне в белых сарафанах 

Березки, словно невесты, стоят. 

Золотые сережки надели, 

Изумрудными листьями чуть шелестят. 

В траве на сереньких ножках 

Подберезовики растут. 

Набок надели свои шляпки 

И хороводы водят тут. 
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Под елью боровик стоит, подбоченясь, 

Листочком прикрывшись слегка. 

Идешь и любуешься лесною картиной: 

«До чего ж в Бутылицах природа хороша!» 

А дальше вечнозеленые сосны да ели 

Стоят сплошною стеной. 

Лесные поляны с красной брусникой 

Они заслоняют собой. 

На лесную красу я гляжу с удивленьем, 

Дыхание чуть затая, 

Радуюсь этим природным явленьям, 
Необычна и красива наша земля! 

(16 августа 2014 года) 

 

И МУЗЫКУ МОЖНО УВИДЕТЬ… 

Был тихий осенний день, 

Ни ветерка, ни пения птиц. 

От ветки березки отделился лист 

И как парашют на паутине повис. 

Привлекая вниманье к себе, 

Покружившись, лист полетел 

И послышалась тихая музыка, 

Осенний лес её нежно запел. 

Таинственный лес пел о том,   

Что облетела листва, 

Что умолкли уже соловьи 

И волшебница-осень пришла. 

Очарованная, я стояла и слушала 

Это тихое, нежное пение и вдруг –  

Увидела лесную музыку, 

Она разливалась вокруг. 

(2015 год) 
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БУТЫЛИЦЫ – РОДИНА МОЯ (песня) 

Лесами окруженное 

Стоит село Бутылицы. 

Под голубыми сводами 

Речка да луга. 

Все это очень дорого  

И все, конечно, нравится, 

Село мое Бутылицы –  

Родина моя! 

Церковь возвышается, 

Солнцем освещенная. 

Купол упирается 

Прямо в небеса. 

Все это очень дорого  

И все, конечно, нравится, 

Старинные Бутылицы –  

Родина моя! 

Люди здесь знакомые 

И гостеприимные. 

Душою очень добрые, 

Приветливы всегда. 

Все это очень дорого, 

И все, конечно, нравится, 

Село мое Бутылицы – 

Родина моя! 

Куда бы ни уехала, 

Тебя не позабуду я 

Село мое Бутылицы –  

Рощи да леса. 

Все это очень дорого, 

И все, конечно, нравится, 

Село мое родное – 

Родина моя! 
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ГОРОДОК НА УНЖЕ 

Над Меленками солнышко встает, 

Ещё прохладой веет с Унжи. 

В День города на площадь стар и млад идет, 

И празднуется он в День молодежи. 

Пусть небольшой сей городок,   

Не как Москва, не как Владимир, 

В нем бурно жизнь течет, 
Как и во всей большой России. 

Поют певцы о новой жизни, 

Зовут идти вперед. 

Провинциальный городок на Унже 

В День города народ весь соберет. 

Вся площадь красива, 
Плавно в небе голуби парят, 

На лицах у людей радость и улыбки, 

Они о счастье говорят. 

Сияет солнце, в реке вода блестит, 

Лес проснулся утренней порой, 

Деревья листьями трепещут, трава шумит, 

Купаясь в Унже голубой. 

А лунными ночами блещут звёзды, 

Прохладой воздух растворен, 

И мир цветущий, мир природы 

Избытком жизни упоён. 

На зорьке слышны трели соловья, 
В лесах уж земляника поспевает. 

Такого праздника в году, 

Прекрасней не бывает! 

 

                     (15 июня 2015 года) 
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МОЯ МАЛАЯ РОДИНА 

Бутылицы – старинное село. 

Красивой природой знаменито оно. 

Милы нам наши родные края, 

В песнях, в стихах прославляем тебя.  

По утрам чуть забрезжит в окне, 

Вокруг ещё всё живое во сне. 

Лишь слышна нежная трель соловья, 

На заре она будит меня. 

Открываю глаза, выхожу и гляжу: 
Полевые цветы как ковер на земле. 

Первый луч солнца уже 
Золотом льет в бирюзе. 

Звонко играет рожок пастуха, 

Собирая стада за рекой, 

Родниковой водицы попить у моста, 

Шелковистой травы пощипать с росой. 

Утренний воздух прохладен и бодр, 

Легко дышится мне. 

И послышался дружный хор 

Петухов-сорванцов на заре. 

От солнца цветная роса 

Жемчужной бусинкой скатилась с листа. 

Это святая от Бога вода, 

Чудодейственна и чиста. 

Губами с цветка собираю росу, 

Святую прохладную влагу, 
С большим удовольствием я ее пью,  
Испытывая сладкую негу. 

Как не любить волшебную эту красу? 

На природу с любовью гляжу и шепчу: 

«Бутылицы – моя малая Родина, 

Я тебя безгранично люблю!»           
(25 июня 2015 года) 
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ГЛУБИНКА РОССИИ 

Меленки – глубинка России, 

Край богатых лесов и полей. 

В этом городе всё мне знакомо, 

Много знатных и добрых людей. 

Когда солнышко ласково светит, 

И черемуха нежно цветет, 

Я иду по крутому обрыву, 

Где красавица Унжа течет. 

 

Унжа – много студёной прохлады 

Твои воды земле принесут. 

И деревья, листвою играя, 

Свою тень реке отдадут. 

 

 

На зеленых лугах одуванчик 

И ромашки красиво цветут. 

А на каждой травинке – росинки, 

Словно бусы рассыпаны тут. 

Я люблю этот край неизменно, 

Где свободно и вольно дышу, 

А уеду куда – непременно 

Я вернуться скорее спешу. 

Если в Меленки гости заглянут 

Или в наши лесные края, 

Щедро всех одарит земляникой 

Меленковская наша земля! 

(2014 год) 
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«Опаленные войной…»  
(к 70-летию Великой Победы) 

Из воспоминаний раннего детства 

В 1945 году в День Победы отец взял нас с сестрой с собой на 

митинг, который проходил на площади у памятника Минину и 

Пожарскому в Нижнем Новгороде. Было очень многолюдно. 

Выступающие один за другим говорили о Победе. Я разглядывала 

стоящих рядом людей. Все обнимались, смеялись, а некоторые 

плакали от радости. Этот день я запомнила навсегда. Это был День 

Победы, большой праздник для всего советского народа. Мне было 

всего 5 лет, но уже тогда я поняла, что это счастье. 

ПОБЕДА 

С Днем рождения, Победа! 

Слышны всюду дорогие слова. 

Постаралась в этот день и природа, 

Всем народам шлет поздравленья она. 

Земля покрылась зеленым ковром, 

Расцвели майские тюльпаны. 

Разными цветами пестреют они за холмом, 

Красные гвоздики ярко пылают огнем. 

На ветру трепещут боевые знамена, 
Идут ветераны в первых рядах. 

Их называем всех поименно, 

Вся грудь у них в орденах. 

Майское солнце в мирном небе сияет, 
Отражается радостным блеском в глазах. 

Весенним теплом нежно ласкает, 

Их лица от счастья в слезах. 

Вспоминают друзей боевых ветераны, 
Домой не пришедших, в сраженьях погибших. 

Память о них живет вечным огнем: 

Иван, Николай, Александр, Семен… 
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В небе щебечут весело птицы, 
Шлют поздравленья в честь Победы они, 

Как её ждали в годы войны… 

Сегодня ей семьдесят – День светлый весны! 

Повсюду улыбки, песни, цветы –  
Это символ Свободы, Мира, Любви! 

Клянемся, пока бьются наши сердца, 

Завоеванный Мир сохраним на века! 

СОЛДАТ - ОСВОБОДИТЕЛЬ 

В сорок четвертом наш полк шел на запад,  

Отгоняя врага с украинской земли. 

Много руин и пожарищ 

Видели мы на дорогах войны. 

Война всегда жестока, 
Все живое сметает в пути. 

На опушке стояла березка, 
Мимо неё не мог я пройти. 

И печаль пришла в моё сердце: 
Березка, израненная была, 

Почерневшая от взрыва и огня 
Из ран слезы роняла она. 

Зачерпнул я воды из Днепра своей каской, 
Полил её корни свежей водой 
И шепнул ей: «Живи, дорогая, 
Мы ещё увидимся с тобой». 

В бою был я ранен, лечился, 
Был в разведках, в атаках, в тылу у врага, 

И почерневшая от пожарищ березка, 
Все стояла в глазах у меня. 

Семьдесят лет миновало, 
Как закончилась эта война. 

Нас, ветеранов, осталось мало: 

От ран фронтовых болезнь унесла. 
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Я из России к знакомой опушке приехал, 
Где та же березка росла. 
И глазам своим не поверил: 

Здесь уж целая роща была. 

На ветру березки листвою играли, 
Тихо и ласково мне прошептали: 

«Спасибо, солдат, ты нам жизнь подарил, 

Днепровской водой наши корни полил». 
(5 мая 2015 года) 

 

ВЕТЕРАНЫ 

Наши отцы в суровые дни воевали, 

Радость весны встречали не раз. 

Не забыть нам военные годы 

И беды, которые были у нас. 

Не вернуть нам героев ушедших,  

Посмертно прославим их имена. 

Теперь они числятся в списках 

На обелисках и у вечного огня. 

 

Радость Победы в сердцах отдается, 

Весну сорок пятого нам не забыть. 
В памяти потомков остается 

И сотни лет ещё будет жить! 

Низкий поклон вам, ветераны, 

Что Родину защитили в трудный час, 

Жизнь, свободу и мир подарили, 

За подвиг великий Россия не забудет вас! 

(3 марта 2015 года) 
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НЕИЗВЕСТНЫЙ ГЕРОЙ 

За проселочной дорогой – поле, 

Невысокая трава, 

У березки от скорбной доли 

К земле склонилась голова. 

 

Одинокий холмик, заросший травою, 

Это могила героя-бойца, 

Окружена оградкой резною, 

На кресте дата гибели одна. 

 

Здесь спит герой погибший. 

Кто он? Откуда? Неизвестный. 
К нему приходят вдовы 

Своим поделится горем. 

 

Глаза их полны слез и печали, 

Над могилой, склонившись, молчали. 

Сами сделали ограду, 

Звезду прикрепили, награду. 

 

Звезда на солнце горит, 

Могила героя о многом говорит. 

На лютого врага шел он в бой, 

Солдат в атаку вел за собой. 
 
Здесь, на поле сраженья, майской порою 
Тюльпаны расцветают весною, 

Склонившись в печали, березка качается, 

Жизнь героя в сердцах вдов не кончается. 

(14 января 2016 года) 
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ДЕТИ ВОЙНЫ 

Люблю тебя, моя Россия, 

Для россиян – родная мать. 

Благие чувства в нас ты воспитала 

И научила трудности преодолевать. 

Я вспоминаю своё детство,   
Когда была война. 
Утраты, голод и печали 

Она нам принесла. 

Не было хлеба, ели картошку, 
Из сушеной свеклы пили чай. 

Он казался вкусным и сладким, 

Будто сахару насыпали нам. 

Про хлеб ароматный 
По утрам вспоминали сон, 

Чуть кисловатый и ноздреватый, 

С хрустящей корочкой был он. 

За углом нашего дома 
Средняя школа была. 

Дети в три смены учились, 
Но всех вместить она не могла. 

Мы, ребятишки, узнали, 
Что пленных немцев привезли 
Строить начальную школу, 

Чтоб мы учиться могли. 

Со страхом к заграждению мы подбежали, 
Посмотреть, кто нам сделал беду, 

Пленный немец к нам повернулся 

И виновато смотрел на ходу. 

Он заговорил по-немецки, 

И понять мы его не могли, 

Лишь печаль и тоску в глазах увидали, 

Что он тоже устал от войны. 
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Вот уже семьдесят лет миновало, 
Как в сорок пятом Победа была. 

В войну все пострадали немало, 

Чтоб никогда не повторилась она! 

(15 января 2015 года) 

ФРОНТОВОЕ ПИСЬМО 

За лесом шел жаркий бой, 

В полдень наступило затишье. 

Пулеметчик совсем ещё молодой 

В траншее к холодной стене прислонился. 

Скоро опять будет бой, 
А пока команда дана - отдыхать.   

И решил боец весточку с фронта 

Невесте своей написать: 

«Здравствуй, сероглазая чайка моя. 

Здесь на фронте каждый день вспоминаю тебя, 

Наш палисадник, заветную грушу, 

Скамейку, где сидели с тобой до утра. 

Ночами в холодной землянке 
Часто снишься ты мне во сне. 

Крупными буквами твоё имя 

Перед боем вырезал я на сосне. 

Я жив-здоров, отважно воюю. 

Как разобьем мы врага, 

Непременно живым и с Победой 

Я вернусь к тебе в родные края». 

Командир крикнул: «К бою!» 

И начался смертный бой. 
Жди сероглазая чайка  

Героя с победой домой.           

  (1 декабря 2014 года) 
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ 

Семьдесят лет Великой Победы 
Радостно мы встречаем в стране 

И вспоминаем героев, 

Павших в суровой войне. 

Новобранцам было по восемнадцать, 

С любимыми их разлучила война.  
Теперь читаем мы в списках 

Увенчанные славой имена. 

Письма они перед боем писали 
В окопах озябшей рукой. 

Весточки с фронта домой отправляли 

И смело шли в смертный бой. 

В полях, где были сраженья,   
Красные гвоздики цветут. 

Это символ свободы и жизни 

Тех, кто покоится тут. 

У братской могилы стою я, 

Тюльпаны прижимая к себе, 
Вспоминаю военное время 

И всех, кто погиб на войне. 

Слава героям! Честь и салют 
Ветеранам, победившим в войне, 

Солнечный Май, День Великой Победы 

Навечно запомнится мне! 

(15 февраля 2015 года) 
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НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ 

Пехотная рота шла в наступленье, 

В деревне засела немецкая орда, 
Бойцы получили приказ: немедленно 

Из деревни выбить и уничтожить врага. 

 

Завязался тяжелый неравный бой, 
Вражеский пулемет непрерывно лаял. 

Бойцы, видя громаду свастики перед собой, 
В атаку ринулись, деревню освобождая. 

На пилотке солдата блеснула звезда, 
Он, собой бойцов заслоняя, 

Рванулся вперед с криком: «Ура-а-а!» 
Бежал, сапогами росу сбивая. 

Ничто его не могло удержать, 
Ни страшные взрывы мин и гранат, 

Ни взорванных изб пожары, 
Ни пули, летящей как град. 

Подкошенный взрывом солдат упал, 
Геройски погиб в густой полыни. 
Я до сих пор не могу себе простить, 
Что не узнал его имени. 

Освобождая каждую пядь земли,  
Деревню отбили к закату. 
Поредевшая рота вперед продолжала идти, 
А неизвестный солдат остался лежать  

В горькой полыни и мяты. 
(14 марта 2015 года)  
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 

В День Победы бессмертный полк идёт, 
По улицам Российских городов. 
Людская полноводная река течёт 
С портретами дедов и отцов. 

                                                                               
В грозном сорок первом году 

Ушли на фронт: в жарком бою 
Защищали любимую страну, 
Свой дом, всю свою семью. 

Победа доставалась нелегко, 
Она по минам шла в свинцовую пургу 
И, завернувшись в плащ-палатку после боя, 
Отважные солдаты спали на снегу. 

Фашизм в сраженьях победили, 
Боролись у врага в тылу, 
И миллионы головы сложили 
В боях за Родину свою. 

Весною в сорок пятом 
В Берлин вошли с боями 
И на рейхстаге как пламя 
Плескалось Победы знамя. 

Бессмертный полк в сердцах живёт 
И в Светлый День Весны 
Плечом к плечу с живыми идет  
И к Миру Мир зовёт! 

09.05.2016 г. 
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«Раздумья» 

Меня часто мучает вопрос: «Правильно ли я живу?» Готовых 

ответов нет, поэтому слушаю свое сердце. Мое сердце мне 

подсказывает, что надо делать людям добро. И людям и мне 

приятно. Господь Бог говорил: «Да любите друг друга». Любовь и 

добро делают нашу жизнь лучше. И все должны к этому 

стремиться. 

СПАСИБО НАШИМ МАТЕРЯМ (песня) 

С раннего детства мы помним о маме, 

Нежность, тепло её ласковых глаз. 

Вниманьем, заботой нас окружала, 

Во время болезни лечила нас. 

 

Над кроваткой склонившись, молча грустила, 

Провела много бессонных ночей. 

Колыбельную пела и Бога просила, 

Чтобы мы поправлялись скорей. 

 

Утром с зорькой вставала, кормила, поила, 

Везде успевала она. 

В поле высокие травы косила, 

Чтоб молока Буренка дала. 

 

Радушно мама встречала гостей. 

Если горе случалось, тяжко вздыхала, 

Стараясь смотреть веселей 

И украдкой от нас слезу вытирала. 

 

Года пролетели, мы повзрослели. 

От дел и забот нам теперь не уйти. 

И глаза мамины ясные 

Нам всегда помогают в пути. 
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ВЕСЕЛЫЙ ГАРМОНИСТ 

В сельском клубе собралось 

Множество народа, 

Послушать мастера игры –  

Гармониста Шиндина Серегу. 

Ловко пальчики его 

По пуговкам гуляют, 
Он шутит, прибаутки сыпет, 

Песни распевает. 

Как только заиграет, запоет, 

Сразу за душу берет. 

В косоворотке русской, 

Сам веселый, озорной, 
С бородкою красивой 

И душою молодой. 

Плясовую заиграет – 

Никому не усидеть. 

Ноги сами идут в пляс 

И ведут, ведут в круговую нас. 

А частушки запоет –  
В зале хохот поплывет, 

Он не только сам поет, 

Но и нас всех петь зовет. 

Хорошо с ним отдохнули, 
Поплясали, поплясали, 

Почаще б к нам с гармошкой 

Такие гармонисты приезжали. 

Спасибо матушке России, 

Что талантливых сынов взрастила, 

Песни, на гармошке веселая игра –  

В жизни спутники всегда. 

В труде, в радости, в печали 
Нас гармонь сопровождает. 
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Гармонист Сергей своей игрой 

«Нам жить и строить помогает». 

Мы его с гармошкой 

Снова в гости приглашаем, 

Без его игры, песен и частушек 

Очень мы скучаем. 

Перед отъездом на прощанье пожелал нам: 

Долго жить и не болеть, 

Каждую субботу по утрам 

«Играй, гармонь любимая» смотреть. 

Над этими стихами 

Я долго не мудрила, 

Под веселый звук гармони 

Как могла, так сочинила. 

(20 декабря 2015 года) 

КРЕЩЕНСКОЕ ГАДАНЬЕ 

Села Настенька гадать   

Крещенским вечерком. 

Решила к полночи достать 

Свечку, зеркальце с кольцом. 
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Ровно в полночь она косу 
Расплела, в темноте сидит, 

На свече лишь огонек 

Тускло в зеркало глядит. 

Кольцо в воду опустила, 
А вода как зашипит… 

Настя голову склонила, 

Ждет-пождет, вода шипит. 

В ужасе глаза сомкнула,  

Предсказанья испугалась, 

В ожидании заснула, 

Неподвижною вся стала. 

Глухая ночь, все спит в тиши, 

Лишь желтая луна блуждает, 

Свинцовые сплошные тучи 

В бездонном небе освещает. 

Неяркий свет упал с небес, 
Девица в полутьме глядит на лес. 

И померещились ей вдруг 

Лесные призраки вокруг. 

Трухлявой головой качает 
Вон там Злодей Косматый, 

С темною накидкой, 

Туманом весь объятый. 

За Настиной спиной 
Зубами щелкает Яга, 

В железной ступе, с паутиной, 

В руках огромная метла. 

Колдун сверлит глазами, 

Настеньку в кусты толкает, 

На картах погадать 

Зловеще предлагает. 

Трехглавый Змей Горыныч 
Пасти широко открыл; 
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В несчастную огонь метает 

И пламенем её сжигает. 

Гномик с красными глазами 
Фонариком дорогу освещает… 

Насте жутко, от страха вскрикнула, 

Проснулась, глядит во тьме 

И радуется: «Это сон приснился мне!» 

Снова Настя в зеркало глядит, 
Видит милого дружка, 

На быстрой тройке с бубенцами, 

Он на свиданье к ней спешит! 

(9 января 2016 года) 

ВИШЕНКА 

Под моим окном майскою порою 

Вишенка раскидисто растет,  

Белым нежным цветом  

Каждый год она цветет. 

Николай Некрасов в стихах 
Вишню воспевал. 

Наш земляк поэт Фатьянов, 
Песни сочинял. 

Этой вишне предпочтенье 

Наш народ отдал: 

За символ Владимирской области 

Он голосовал. 

Крымчанам нашу вишню  

Как дорогой подарок привезли, 

В аллее парка посадили,  

Именем героя нарекли. 

Владимирская вишня в парке Победы 
В Севастополе цветет, 

Крымский народ о ней в праздники 
Русские песни поет.                               (9 мая 2015 года) 
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ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ 

Люди в белых халатах 
Гиппократовой клятве верны, 
На страже здоровья 

Днем и ночью они. 

Если ты нездоровый, 

Тебя гложет недуг, 

К врачу обращайся, 

Он – верный твой друг. 

От зари до заката 

Без сна на ногах, 

Как солдаты войны, 

Они мужества полны. 

Люди в белых халатах 

Выполняют свой труд. 

Если ты погибаешь, 

Тебя к жизни вернут. 

Детям и взрослым, 

Всей России нужны, 

Людям в белых халатах 

Мы поклониться должны. 

В День медицины вас поздравляем, 

Всем здоровья желаем, 

Мирного неба, добра 

И душой не стареть никогда! 

(24 мая 2015 года) 

ГРЁЗЫ 

Как тяжело бывает, 

Когда сидишь одна, 

Тоска одолевает, 

Не радует весна. 

Зачем всё так случилось, 

Что встретила тебя? 

Всё прошлое вернулось, 

Я снова ожила. 



40 

Не надо мне покоя, 

С тобою быть хочу, 

Лишь слушать шум прибоя, 

Чуть слышно я шепчу. 

Но твое сердце не услышит 

Мои волненья и слова. 

Оно к другой любовью дышит – 

Ведь верная жена. 
Любовь приходит и уходит, 

В жизни так заведено. 

Влюбленным только остается 

Воспоминание одно. 

(20 марта 2015 года) 
 

НЕ БРОСАЙТЕ ДЕТЕЙ 

Молодая красивая девушка 
Беззаботной легкой жизнью жила. 
Свою дочку – кровинушку 
В дом малютки она отдала. 

Дочка, как мама, красивая, 
Ямочки на щеках, 
Носик пуговкой, а глазки, 
Словно звездочки на небесах. 

В детском приюте нянечки 
Любовались ребенком такой красоты, 
Простое русское имя – 
Иванова Катя ей нарекли. 

Годы прошли, Катя выросла, 
В школу уже пошла. 
- Почему мама, - она спрашивала, - 
В детский дом меня отдала? 

В детском доме, светло и уютно, 
Игрушек и книжек не сосчитать, 
Но некого родным словом 
«Мама» Кате назвать. 
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Каждый день на крыльцо выбегала, 

Снег шел или дождь моросил, 

Маму и папу Катя искала, 
Но никто о ней не грустил. 

(21 мая 2015 года) 

 

БУТЫЛИЦКИЙ РАЗГУЛЯЙ 

Сегодня в Бутылицах Масленица. 
Все на площадь пораньше пришли. 
В народные игры играть, веселиться. 
С улыбкой на всех посмотри! 

Сарафаны девчата одели, 
Повязали расписные платки. 
Парни – вышитые косоворотки 
И красные кушаки. 

Баянист без умолку играет, 
Веселье и смех раздается вокруг. 
Молодицы-красавицы под баян напевают; 
Повар веселый появляется вдруг. 

Он большую квашню открывает, 
Занятие это знакомо ему. 
Блины ловко печет, словно играет, 
И всем раздает размером с луну. 

Прилавки полны своими продуктами. 
Не зевай! Выбирай большую котлету с ладонь, 
Торговля бойко идет разными фруктами, 
Пирожками горячими, как огонь. 

Впряженная в расписную карету 
Мохноногая лошадка бежит. 
Хомут со звонкими бубенцами 
И кучер усатый на козлах сидит. 

На веселье гляжу с нежным трепетом, 
Узнаю свою матушку Русь. 
Я люблю тебя, милая Родина, 
И тобой бесконечно горжусь!            (22 февраля 2015 года) 



42 

МАТЕРИНСКОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ 

У каждой матери божья сила, 

В беде за детей стоит и за всю страну. 

Своих сыновей она благословила, 

Когда в жизнь провожала и на войну. 

Нательный крестик надевала на счастье 
И тихо шептала: «Пусть Бог вас хранит, 

Не допускает ни зла, ни жестокие страсти, 

Братской дружбой вас единит, 

Чтоб в жизни вы не шли к разрушенью, 

Между вами не было ссор и вражды никогда, 

У злых языков не будьте мишенью…» 

И слезы украдкой смахнула с лица. 

Под материнским благословеньем 

Грязь к ним не липла, как шелуха, 

По утрам вставали с добрым сновиденьем 

И жить стремились без греха. 

У господа Бога прося благословения, 

Навечно ушла в мир Божий мать. 

Помните, сыновья, материнские наставления 

И не забудьте их детям своим передать. 

(25 ноября 2015 года) 

РАЗДУМЬЯ 

Крупный дождь стучит по крыше, 

В небе гром гремит, 

Будто конь с колесницей 

С шумом по небу бежит. 

В это время не спится, 
Думаю, ль, о чем? 

По ночам вопрос мне снится: 

Правильно ль живем? 

Когда были мы моложе, 
Бескорыстные порой, 
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Нас учил ты быть, о Боже, 

К людям доброю душой. 

А теперь настало время 
Трудное для всех, 

Где царит корысть и мщенье, 

Всем знаком нам этот грех. 

Ты прости нас, Бог, заблудших, 

Укажи нам путь во тьме, 

Помоги нам разобраться, 

Заглушить эту боль в себе. 

Дождь затих, не гремит уж гром, 

Стало все свежо кругом, 

Думы горькие уходят, 

Словно смытые дождем. 

(2015 год) 
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СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО 

Порою нам жизнь не понятна: 

Она и мудра, и сложна. 

Кто-то бизнес, карьеру сделать стремится, 

Другой предпринимательством занялся. 

Все суетятся, за роскошью мчатся, 

Им некогда остановиться, 

Заметить больных стариков, сирот-детей 

И в горе бедных людей. 

Ты руку помощи им протяни, 
Ласковым словом их обогрей. 

Из всех человеческих качеств 

Доброта и любовь сильней! 

Будьте ко всем милосердны, 
Спешите делать добро, 

Ведь жизнь дается не дважды, 

Рожденье только одно! 

(Сентябрь 2015 года) 

ЛЮБИМОЙ ЖЕНЩИНЕ 

Весенний ветер в окошко стучится, 

Потемнел уже белый сугроб, 

Сосульки висят на кустах, на деревьях, 

Свисают с крыши высотных домов. 

А по утрам снежинки летят и ложатся 
На волосы, плечи, ресницы твои, 

Словно хрустальные звезды искрятся 

В роскошных твоих волосах они. 

В День Восьмого Марта 

Вместе с букетом цветов 

Я дарю тебе, дорогая,  

Много нежных и ласковых слов. 

Твоя лучезарная улыбка 
Пленила сердце мне. 
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Я новое счастье тебе подарю 

И за твою любовь судьбу благодарю. 

От всей души тебе желаю, 
Чтобы ты долго жила, 

Нежно любить умела 

И всегда любимой была! 

(30 января 2015 года) 

НАСЛЕДСТВО УЧИТЕЛЯ 

В День учителя года считаем, 

Которые прожили мы.  
Поступки, радости, печали, 

Что сделали, а что и не смогли. 

Жизнь так мгновенно пролетела, 
Глядим в зеркальное стекло. 

И как лесное эхо 

С тобою нас зовет оно. 

Вспоминаем свое детство, 
Невзгоды, что перенесли. 

Что все отцовское наследство 

С собою в жизнь мы унесли. 

Наследство наше – это книги, 

Которые читали по ночам. 

Любовь к стране, к родной земле, 

Из книжек чувства прививались нам. 

Ни родных, ни друзей не обидели, 
Шли вперед, не оглядываясь в пути. 

Свой учительский долг с честью выполнили, 

До конца по избранной тропке прошли. 

Детям, внукам и правнукам 
Наше богатство не счесть. 

Им оставляем в наследство 

Любовь, порядочность и честь!  

(Октябрь 2014 года) 
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СЕРДЦЕ МАТЕРИ 

Сердце матери все может, 
Всегда поможет сыновьям. 

Встречать выходит на дорогу, 

Печаль и радость пополам. 

С утра у печки все хлопочет, 

У них дорога далека. 

Запасы достает с подвала, 

Пусть сыновья поспят пока. 

Проводит в путь, даст волю чувствам, 

Поплакать ей не запрети,  

Вслед детям глянет очень грустно, 

В избе откроет сундуки. 

На смерть сложила аккуратно, 

Все припасла уже давно: 

Платок в цветастых пятнах 

И кипельное полотно. 

Дом её в могучей силе, 
Ему ещё не страшен гром, 

В какой-то сумрачной заботе 

С рябиной рядом стоит он. 

Дом будто говорит сынам: 

«Вас буду ждать всегда назад, 

И запах дров и сеновала 

В сны ваши будет прилетать». 

Со смертным мать сундук закрыла, 
Пока ей рано умирать. 

В окно глядит она тоскливо 

И снова выйдет сыновей встречать. 
(10 ноября 2015 года) 
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ЖУРАВЛИ 

Сошли уже снега, пришла весна, 

В лазурном небе светило солнце, 

Природа, лучи его, глотая, наполнялась, 

Волшебница-весна, припудрив носик, улыбалась. 

В прозрачных облаках красивым треугольником 

С юга возвращалась стая журавлей. 

Спешили, махая крыльями, вытягивая шеи, 

Родину увидеть хотелось поскорей. 

Впереди летел вожак, 
Оглядываясь изредка назад, 

Подбадривал уставших журавлей,  

Чтоб те летели веселей.  

Вдруг раздался выстрел, нарушив тишину, 

Вожак тревожным глазом окинул высоту, 

Охотник меткой пулей той птице в грудь попал, 

И в топкое болото журавль наш упал. 

В небе громкий журавлиный крик 
Пронесся в высоте кругом.  

Красивые испуганные птицы 

Сели рядом с вожаком.  

Вплотную окружили вожака, 
Вниз склонили шеи и головы свои, 
В глазах печаль, тоска и горькая слеза, 
С болью смотрели на товарища они. 

Собравшись из последних сил, истекая кровью, 
Вожак сказал прощальные слова: 
«Донесите Родине горячий мой привет, 
И помните, дороже Родины ничего на свете нет». 

Могучими взмахнув крылами, 
Набирая в небе высоту, 
Продолжала путь, курлыча, стая 
В дальний путь на Родину свою.  

 (20 марта 2016 года) 
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ЗА МИР 

В жизни важен только миг, 
Чтоб с правильной дороги не сойти, 
Добро на Украине победит, 
С её народом мы пойдём по мирному пути. 

Каждый день я новости смотрю, 
Стихи Шевченко берегу как талисман, 
Народу той страны помочь хочу, 
Дружбу с Украиной ставлю на передний план. 

С народом тем так много общего у нас. 
За мир свои ряды сплотим тесней, 
Счастливая звезда взойдёт у вас 
И небо станет посветлей. 

Путь от нас до Украины недалёк, 
Украинский народ, услышь меня, 
Ничего я не прошу в залог. 
Люди Земли, берегите мир от огня! 

12.04.2016 г. 
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