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АЛЕКСАНДРОВ Геннадий Николаевич 

Родился в д. Фитилево 

Нижегородской области. Окончил 

Горьковский сельскохозяйственный 

институт по специальности ученый 

агроном. Более 20 лет работал 

агрономом в совхозе «Тургеневский». 

Проживает в д. Тергенево, пишет 

стихи.  

МУЗЫКА В ЖИЗНИ 

Наша жизнь идет по нотам, 

Важен очень в ней мажор,  

Позитив дается с потом, 

А иначе жди – минор. 

Слов не выкинешь из песни, 

Песня льется из души; 

Джаз и блюз как интересны, 

В лунной гавани – в тиши! 

И напротив – рок-металл 

Давит сильно в уши. 

Кто уснул,  тот сразу встал, 

Жутко это слушать… 

Кантри любят очень янки, -  

Гимн ковбоев, так сказать, -  

Драка в баре после пьянки, 

Свою удаль показать!... 

Пьеса, вальс, романс, шансон 

Несут облегчение –  

В жизнь приходит унисон, 

Лучшее  лечение!.. 

Оперетта и соната, 

Увертюра и балет: 

Не жалей своей зарплаты, 

Покупай в театр билет! 
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С удовольствием частушки 

Распевают во весь рот, 

Смех со смыслом – не пустышка, 

Веселится так народ! 

Под оркестр шагают браво – 

Торжествуют на Руси! 

Человек имеет право 

Выбрать музыку души! 

ОСЕНЬ 2013 года 

Снова осень. Слезы года. 

Тепла в холод переход. 

Так устроена природа –  

Дождь холодный начал ход! 

Деревья в золоте обманном 

Грустят,… кончается сезон –  

Когда кругом запах дурмана, 

Стволы сокрыты сенью крон. 

И вот степенно все сереет: 

Короче дни, длиннее темь,- 

А солнышко почти не греет, 

Лишь создавая только тень! 

Пасмурно, сыро, дождливо -  

Осень дает себя знать. 

Холодно, мрачно, тоскливо  - 

Нельзя с восхищеньем сказать! 

А где же оно «бабье лето», 

Которое ждут стар и млад!? 

Но нынче в дали оно где-то, 

Другой регион ему рад… 
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Жить будем надеждой и верой, 

И осень подарит уют –  

Сюда, к меленковцам, в Мещеру 

Деньки  золотые придут! 

И мы не вправе отказаться 

От грустной, вроде бы, поры, 

А надо жить, вторить, стараться, 

Так доживем и до жары!.. 

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА 

Кто пережил Блокаду 

Из граждан страны на Неве, 

Фашистскую армаду 

Сковали на себе… 

Кто пережил Блокаду, 

Уже не имел сил –  

Тот словно вышел из ада –  

Там голод и холод косил… 

Кто пережил Блокаду 

Без сна, без еды, без тепла –  

Те знали, что это надо, 

Чтоб жизнь дальше мирно текла… 

Кто пережил Блокаду 

И те, кто погиб в бою –  

Для них лучше нет награды: 

Не зря прожил жизнь свою! 

Чтоб помнили все и знали- 

Весь смысл той борьбы какой! 

Зачем они кровь проливали, 

Чтоб был на Земле покой! 
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Чтоб дети и внуки героев 

Творили и были за мир! 

И не было больше изгоев 

На смерти  устраивать пир!.. 

Спасла их «дорога жизни» -  

Подобие тонкой струны –  

По льду, по воде капризной –  

По Ладоге – вглубь страны! 
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БЕЛОУСОВА Маргарита Николаевна 

Родилась в Нижнем Новгороде, в 

настоящее время проживает в                       

с. Бутылицы. Всю свою трудовую жизнь – 

стаж работы 50 лет – посвятила школе, 

она учитель русского языка и литературы. 

Сейчас она на заслуженном отдыхе. 

Пишет стихи с 1995 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 стоят, 

Словно невесты, золотые сережки надели, 

Изумрудными листьями чуть шелестят. 

В траве на сереньких ножках 

Подберезовики растут. 

Набекрень надели свои шляпки 

И хороводы водят тут. 

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 заслонили собой. 
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На лесную красу я гляжу с удивлением, 

Дыханье чуть затая, 

Радуюсь этим природным явлением- 

Необъятная и красивая наша земля! 

БУТЫЛИЦЫ – РОДИНА МОЯ 

Лесами окруженное  

Стоит село Бутылицы.  

Под голубыми сводами  

Речка да луга. 

Все это дорого, 

И все, конечно, нравится,  

Село мое Бутылицы – 

Родина моя! 

Церковь возвышается,  

Солнцем освещенная. 

Купол упирается 

Прямо в небеса. 

Люди здесь знакомые 

И гостеприимные. 

Душою очень добрые, 

Приветливы всегда. 

Куда бы ни уехала, 

Тебя не позабуду, 

Мое село Бутылицы – 

Рощи да леса. 

Все это дорого, 

И все, конечно, нравится, 

Село мое родное - 

Родина моя! 
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ГЛУБИНКА РОССИИ 

Меленки – глубинка России,  

Край богатых лесов и полей. 

В этом городе все 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 студеной прохлады 

Твои воды земле принесут, 

И деревья, листвою играя, 

Свою тень реке отдают. 

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!  
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ВАСИЛЬЕВА Елена Павловна 

 

Родилась 4 октября 1957 года в г. Москва. 

Каждое лето проводила в д. Кононово у родных.  

Образование высшее. Профессия – инженер.             

В настоящее время на заслуженном отдыхе.            

В свободное  время любит сочинять стихи о 

родном крае, любви. 

 

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА! 

Моя малая родина- 

Меленковский район, 

Здесь родился и вырос я, 

В первый раз был влюблён. 

Подросли мои дети, 

Продолжают мой путь, 

Быть полезным для Родины, 

В этом есть жизни суть! 

На земле своей трудятся, 

Пашут, сеют и жнут, 

Мою малую Родину 

Прославляет их труд. 

Нет почётнее звания- 

Хлебороб на земле, 

Каравай пышный, пористый- 

«Государь» на столе! 

«Изумрудные» всходы  

Из земли прорастут,  

По стопам мои внуки  

В хлеборобы пойдут. 
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И пословицу русскую  

Будут помнить всегда,  

Хлебороб – это труженик, 

Хлеб – всему голова! 

Как огромны просторы, 

Колосятся поля, 

Ты, Россия, мне Родина, 

Ты родная земля! 

Край берез белоствольных, 

Как в тебя я влюблён, 

Моя малая родина- 

Меленковский район! 

НЕ НАЙТИ ДЕРЕВНИ КРАШЕ! 

Красиво не только зимой 

Кононово наше, 

Но накануне Рождества, 

Не найти деревни краше! 

Шапки снежные на крышах, 

В инее дома, 

Все добротны и красивы, 

Как из сказки терема. 

Ледяной узор на окнах, 

Легкий, кружевной, 

Создан он красавицей 

Зимушкой - зимой. 

Вьются змейками тропинки 

От дороги до крылец, 

И накатан санный путь 

Из конца в конец. 



14 
 

Звёздной россыпью на небе 

Месяц молодой, 

И дымок струится лёгкий  

Над печной трубой. 

Будут девушки гадать 

В ночь под Рождество, 

Приготовлены уже 

Свечи, зеркало, кольцо. 

Будут и кататься с гор, 

Петь, колядовать, 

И радушно в каждом доме 

Будут ряженых встречать. 

Для них готовят угощенье: 

И конфеты, и печенье, 

Пасечник медка горшок, 

Только подставляй мешок! 

Добродушные хозяйки 

С утра хлопочут у печи, 

Где румянятся от жара 

Пряники и калачи! 

Песни, радость и веселье 

Пусть заглянут в каждый дом, 

А хозяина с хозяйкой 

Добрым словом помянем! 

Святки, Рождество с Колядкой- 

Праздники родной Руси, 

А старинные обряды – 

Вечный праздник для души! 
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Родная деревня-  

Кононово наше, 

Частичка России, 

И нет её краше! 

Я ГАДАЛА НА РОМАШКЕ 

Я гадала на ромашке: 

Любит Сашка или нет? 

Но не смог цветочек белый 

Дать правдивый мне ответ. 

Оторвалась у ромашки 

Половинка лепестка... 

Может мне спросить у Сашки? 

Буду знать наверняка. 

Впредь не буду рвать ромашки, 

На любовь на них гадать, 

Если любит, сам он скажет, 

Остаётся только ждать. 

Полевых нарвёт ромашек, 

Свой подарит мне букет, 

И это будет на вопрос мой... 

Положительный ответ! 
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ЖИДОМОРОВА Мария Григорьевна 

Родилась и проживает в      

с. Денятино. В настоящее время 

находится на заслуженном 

отдыхе. В свободное время пишет 

стихи. Ведет активный образ 

жизни. 

 

МОЙ МЕЛЕНКОВСКИЙ КРАЙ 

Мой Меленковский край родной, 

Люблю тебя я всей душой, 

Поля родные, леса густые, 

Где мы гуляли под луной. 

Свидание освещал нам месяц ясный, 

Предвещая светлую любовь, 

Так, появились под небом этим, 

Как мы и мечтали – сыночек и дочь! 

Весенний ветер стучит в окошко, 

Зовет на улицу погулять, 

А я шепчу: «Ну, подожди немножко! 

Дай внучку мою покачать!» 

Пойду ль я полем – здесь клевера густые 

Так пышно цветут в этот год, 

И жаворонков песни разливные 

Взмывают тут и там в небосвод. 

Здесь озеро большое и глубокое 

Сверкает гладью голубой, 

И чайки вьются от воды недалеко, 

Как будто целуются с волной. 
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И как же не любить мне эту землю 

И край мой Меленковский родной, 

Раскинулись поля луговые, 

Что так пышно зацветают весной! 

Здесь ромашки и васильки голубые,   

И запах фиалки лесной, 

Здесь дом мой и родное крылечко, 

Первый поцелуй и золотое колечко! 

Как пьянят они девичью душу, 

А девчонке той уж 70 лет! 

Я песню спою, а ты слушай, 

Про любовь, которой уж нет! 

*** 

 

Я цветы собирала, на полях, лугах, 

Счастье загадала я уже не в годах, 

Но ему навстречу с радостью бегу 

И шепчу: «Любимый, я тебя люблю». 

Подарил мне счастье, я уж не ждала, 

Засветилось солнце в окнах у меня, 

Этот лучик теплый  каждый день я жду, 

И шепчу: «Любимый,  я тебя люблю». 

Нас с тобой не  в радости судьба свела, 

Но полна я гордости, что тебя нашла, 

Пусть отцвела черемуха, в молодости лет, 

Не угаснут чувства наши, нет, нет, нет. 

Ты прости, любимый, в деревне я живу, 

Не привыкла к гордости, вся я наяву, 

Я живу в России, на святой земле, 

И грустить без причины не пристало мне. 
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Будь со мной поласковей, зря ты не бранись, 

И подарки разные ты мне не дари, 

Пусть душа растает от любви твоей, 

Пусть цветет черемуха всегда в душе моей. 

В старой сказке золушку в ней я узнаю, 

Береги, дружочек, золушку свою, 

Пусть печаль умчится с ветром далеко, 

А на сердце радостно будет и легко. 

*** 

 

Говорили на деревне подружек отцы, 

Что возвращаются из плена домой бойцы. 

Кто ранен был и в плен был взят. 

В этом виноват ли русский солдат? 

Родину был готов защищать, 

А дома остались отец инвалид и больная мать. 

И жена, что еще не родила, 

Ходила к соседям кусочек просила. 

А я все ждала… 

Вдруг щелкнет засов, откроется дверь 

И вступит на порог отец. 

Тихо скажет:  

- Наташа, поверь, 

Я живой, я здоров, позади все теперь. 

Но Наташи уж нет, свалила болезнь, 

А дочь, что родилась, жива ли аль нет? 

Да живы мы и продолжаем свой род, 

Но не скрипнула дверь и не слышно шагов. 

Лишь соловьиная трель, да крик петухов. 

Как любил ты жизнь, любовался ей, 

Под какой березкой спишь ты теперь? 

Поставлен ли в поле крест аль гранит? 

«Безвести пропавший»- бумага гласит… 
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ЗАХАРОВ Артем Николаевич 

Проживает в г. Меленки. 

Работает учителем английского 

языка в школе № 5. Пишет стихи. 

 

ОСЕНЬ 

От заката блестит в глазах. 

Видно, в осени этой сладкой 

Белокурый туман в лугах 

Разгулялся вальяжной повадкой. 

И луна до зари шептала, 

Ветер смело листву кружил, 

Ночь шальная в груди гуляла, 

Тополь пыльный сюртук сложил. 

Закричали, запели сумерки, 

Заиграли осенний вальс. 

Пусть танцуют на сонных улицах, 

Пусть чумная уйдет печаль. 

Серебром расщедрилось небо 

И рассвет уже ни к чему, 

В бесконечном просторе этом 

Я сегодня готов утонуть. 
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ДЕВУШКА ВЕСНА!  

Легким веером, 

Нежным взглядом… 

Льется музыка 

Белым садом! 

Словно ярче вдруг, 

Будто слаще!!! 

Стало все вокруг! 

Солнце чаще! 

Красок полон дом! 

Под руку мольберт. 

Напрямик пешком. 

Кисточки в букет. 

Сверху синее, 

Под ноги траву! 

Утро раннее. 

Лодки на плаву. 

Разукрасила,  

Развела тона.  

Звуки звонкие! 

Девушка весна!!! 

ОСЕНЬ 

Разбежались в глазах осени, 

Две недели от листьев дым. 

Полетели клиньями, стаями. 

Этот ветер невыносим! 
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Прогремели над нами косами, 

Заливные дожди закричали. 

И на лбу капли пота росами, 

Ветки шорохом зазвучали. 

Заплескались окрасом матовым 

Отражения серых домов. 

И вода растеклась по канавам 

В ожидании сладких снов. 

Веет с севера жгучим холодом, 

Еще многое нужно успеть. 

На рассвете покинуть дом, 

Для тебя это утро согреть!!! 
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КОЗЛОВА Ирина Ивановна 

Родилась в с. Денятино 

Меленковского района. Учится в 9 

классе Денятинской школы. Стихи 

пишет с детства. 

 

МЕЛЕНКОВСКИЙ КРАЙ 

Меленковский край прекрасен.  

Он родной, он весь в цвету, 

Он, как нежный лучик солнца,  

Дарит нам лишь доброту. 

 

Не найти прекрасней края,  

Я ручаюсь, я не вру:  

Здесь и лес, поля, озера,  

Мирный край, где я живу. 

 

Здесь и села, и поселки,  

Луг, деревья и дворы,  

И у каждого ребенка  

Много дорогой родни. 

 

Здесь росла и моя мама,  

Здесь же выросла и я. 

Здесь навеки будет знамя  

Пионерского огня.  

 

Меленковский край не только  

Детство мирное дарил, 

Но мальчишек и девчонок  

В жизнь «большую» выводил. 
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*** 

 

Я рождена в краю просторном,   

Где свежий воздух, тополя.  

И там спокойно и проворно,  

Там жить до смерти буду я. 

Ведь этот край, он много значит,  

Он радость, чувства придает.  

И с ним родным я не расстанусь,  

Пусть даже много лет пройдет.  

И будут знать все люди мира,  

Что я пишу эти слова,  

Лишь об одном, лишь о любимом, 

Чтоб моя родина жила! 

*** 

 

Как много слов написано о мире, 

Но нет, ни слова о тебе, 

Лишь о тебе, мой край родной,  

Сегодня я прочту стихи.  

Ты край родной, ты дом для нас, 

С тобой мы жизнью поделились,  

Ведь ты для нас вторая мать, 

Мы долго к этому стремились. 

Мы охраняли, защищали,  

Мы знали, что и ты в ответ  

Не дашь нам слабость, дашь лишь силу,  

И будешь долго ждать в ответ  

Той милой, доброй прежней ласки,  

Что нам дарил весь белый свет. 
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ПЛАТОНОВА Светлана Владимировна 

Родилась в г. Меленки. С 2005 

года возглавляет Меленковскую 

общественную организацию 

инвалидов. Является руководителем 

концертной группы «Луч надежды», 

дважды номинант международной 

премии «Филантроп».  

        Светлана Владимировна 

увлекается поэзией и сама пишет 

стихи.  

 

МАМЕ 

Мама, усталой пришла ты с работы, 

Пришла и присела на миг у окна. 

Все прежние думы, все те же заботы 

О дочке, которая где-то одна. 

В твоих волосах седина появилась, 

В глазах потускнел золотой огонек. 

Я знаю,  родная, что  ты утомилась, 

Но пишешь письмо мне из ласковых строк. 

Я знаю, всего ты не скажешь, не скажешь, 

Не так все уж ладно, как в этом письме, 

Но этим узлом ты узел развяжешь, 

Душу в разлуке сжимающий мне. 
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ВОТ И СНОВА ОСЕНЬ НАСТУПИЛА 

Вот и осень наступила,  

Полетели клином журавли, 

Пожелтела у реки осина, 

Ребятишки в школу все пошли. 

Золотом покрылися тропинки, 

На березках желтая листва, 

Поглядишь по сторонам - красиво 

Золотые светятся леса. 

Кто сказал, что осень – непогода 

И стоят унылые кусты,  

Осень – золотое время года, 

И в багрянцах видятся нам сны. 

Куст рябины красной под окошком, 

Клен стоит, чуть наклонившись к ней, 

Рядышком вся в золотой одежке 

Опустила свои веточки сирень. 

Осень – золотая осень - 

Светится и вся огнем горит, 

Паутинки в небе поразвесив, 

Чтобы бабье лето нам продлить. 

РОДНАЯ СТОРОНА 

Есть края в российской глубинке, 

Взглядом одним нельзя обвести 

Ручейки, бугорочки, тропинки 

Вот широта – трудно всё обойти. 

Взором окинешь – поле широкое, 

Сколько здесь красоты и чудес! 
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Разноцветье трав, облака белоокие, 

А вдали зеленеет бескрайностью лес. 

Дышится здесь легко и привольно, 

Песня просится вон из души, 

Меленки – это место зовётся, 

Город родной отдыхает в тиши. 
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РОМАНОВА Татьяна Григорьевна 

Родилась в г. Меленки.  В 

настоящее время проживает в  

д.Злобино. Окончила Владимирский 

государственный педагогический 

институт. 40 лет проработала 

учителем биологии в Злобинской 

восьмилетней школе.  

Увлекается поэзией, в свободное 

время пишет стихи. 

  

ГЕЙ, СЛАВЯНЕ! 

Русь начиналась с киевских ворот, 

С берегов Днепра, со стен святой Софии. 

Когда же разделился наш народ? 

Или его нарочно разделили? 

Мы жили братьями, народы ярой славы. 

Призыв к труду сменял призыв к мечу. 

Мы общими считали супостатов 

И били сообща, плечом к плечу. 

Мы помним вехи тех путей далеких: 

Хмельницкого, Мазепу, Ковпака. 

Мы любим песни дивчин чернооких 

И с хлопцами отпляшем гопака! 

Так, почему на русских ополчились 

Украинцы?! Ответа не найти. 

Чем русские так сильно провинились,  

Что жить на Украине – как в аду? 

Тем, может быть, что строили заводы 

На Украине, домны, Днепрогэс? 

Иль тем, что в грозные лихие годы 

Закрыли русской грудью весь  окрест? 
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И от татар, от турок и поляков, 

От шведов, немцев защищали всех. 

Цвели вишневые сады у белых хаток, 

Под мирным небом зеленел посев. 

Мы никогда на вас не нападали, 

Не грабили, не унижали вас. 

Детей и стариков не убивали, 

Язык не запрещали, как сейчас. 

Опомнись, друг! Сложи скорей оружье! 

Вернись к семье, вернись к своим родным. 

Мы не враги! Нужна нам только дружба. 

И мирный сон под небом голубым. 

ПОСВЯЩАЕТСЯ Н.А. ФОМЕНКОВОЙ   

От рождения кому-то достается 

Сердце, полное чудесного огня, 

Что не пламенем горит, не жжется, 

Но согреет всех вокруг себя. 

Добротой богатые чрезмерно 

Эти люди и свою всю жизнь 

Делятся теплом души со всеми, 

Словно в голод хлебом оделить. 

Эти  люди никогда не ноют, 

Не клянут судьбу, друзей, родных –  

Засучивши рукава, жизнь строят 

Всем, кто близко, кто слабее их. 

И всегда веселье с ними рядом, 

Дети обступают их гурьбой. 

Этим людям золота не надо –  

Золото души дано судьбой. 

Это золото – веселые проделки 

Ребятишек, громкий детских смех, 

Это детские наивные поделки, 

Песни, пляски, шутки – все на всех! 
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Ведь детей не взрослых – не обманешь! 

Сразу вычислят: ты злой, уйди скорей! 

И не купишь за конфетку, не заманишь –  

Дети видят огоньки в сердцах людей. 

Человек с таким чудесным  сердцем 

Отдается детям навсегда. 

И живет в стране волшебной детства, 

И не старится душою никогда. 

Пожелать хочу я людям этим 

Дольше жить и сердца огоньком 

Согревать, дарить добро без лести, 

В мире быть для нас проводником! 

СПАСИБО, ПОЭТЫ 

Спасибо вам, певцы земли родной, 

Поэты - лирики, защитники природы! 

Вы раскрываете чудесный мир земной 

Для тех, кто меньше думает об этом год от года. 

Стучитесь в души людям, в их сердца, 

Что как-то очерствели ненароком, 

И разжигается внутри огонь добра, 

Как нам завещано на много лет от бога. 
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В стихах у вас стоят седые горы, 

Ручьи звенят и в сумерках лесов 

Крадется рысь, в небесные просторы 

Орлы взлетают выше облаков... 

Но боль за гибнущую фауну и флору 

Звучит набатом, горькою слезой 

Слетает на бумагу, бьется громом: 

«Опомнитесь! Делитесь добротой!» 

Добро украсит жизнь теплом и лаской, 

Добро изменит зло, в конце концов. 

Вы к этому зовете не напрасно. 

Да будет так в течение веков! 
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РУСАКОВА Зинаида Ивановна 

Родилась  в д. М. Приклон. 

Закончила кулинарное училище       

г. Владимира и проработала 30 лет 

кондитером. На протяжении всей 

жизни Зинаида Ивановна 

занимается творчеством – пишет 

стихи и рассказы. Неоднократно 

печаталась в районной газете 

«Коммунар».  

 

БЕРЕЗКА 

На краю одной большой дороги 

Белоствольная березонька росла, 

Как у всех людей и у березы 

Как бы биография была. 

Мой отец еще мальчишкой бегал 

По дороге в школу босиком, 

Видел тонкий, хрупкий стебелечек 

С крошечным узорчатым листком. 

Он рос быстро, и росла березка,  

Поднимаясь к солнцу на носках, 

И уже не сосчитать стало листочков 

На ее распущенных ветвях. 

Вечером под ней девчонки пели, 

Был их голос звучен и зернист, 

А на траве здесь примостился 

Со своей гармошкой гармонист. 

Листья на березке чуть шумели, 

Как бы подпевая под гармонь, 
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А вдали за лесом чуть виднелся 
В окнах непотушенный огонь. 

 

Так летело время – дни за днями. 

Годы, невидаючи, прошли, 

И березка первой увидала 

Вспыхи оружейные вдали. 

Лес горел, пылала деревенька, 

Танки по дороге поползли, 

И купалась стройная березка  

В желтой, словно облако, пыли. 

Проходила мимо и пехота, 

Конный взвод однажды проскакал, 

Стройную березку запыленную, 

Будто уж никто не замечал. 

Но однажды проходили люди 

И березку мимо не прошли, 

Подошли и молча, поклонились, 

И тогда она отметила: «Свои!» 

Один раз мимо ехала машина, 

Остановилась, кто-то  подбежал 

И ножиком блестящим перочинным 

Ей ствол чуть-чуть пониже веток надрезал. 

Полились слезы у березки, 

Тот рот подставил и глотнул, 

Но были горькими те слезы, 

И он ботинком злобно землю пнул. 

Вскочил  в машину и уехал 

(Вернее скрылся в полумрак), 

А про себя отметила березка: 

«Это не свой, с чужой земли, он враг». 
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И снова шли недели, дни за днями, 

Уж рана у березки заросла. 

Теперь она как будто выше стала, 

Не то, что до войны была. 

Прошло три года, уж березка 

Вдали не видела огонь, 

Но вдруг однажды услыхала, 

Узнала русскую гармонь. 

По той дороге шли машины, 

Был слышен звук гармони чист, 

Как хорошо играли оба, 

И тот, и этот гармонист. 

Такой лился звук громкий, звонкий, 

И выводили голоса:  

«Эх, тачанка, киевлянка, 

Все четыре колеса». 

Поняла тогда березка,  

Что победа решена, 

Что прогонят скоро немцев 

И окончится война. 

Да! Она решила верно, 

Русская была она, 

Сердце как бы русское имела, 

Родине была она верна. 

Если встретишь одинокую березку,  

Поклонись ей и запомни на весь век, 

А березка про себя отметит: 

«Ты хороший русский человек!»  
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ДО СВИДАНИЯ, ШКОЛА 

Мы десять лет учились в школе, 

Но вот настал тот день и час, 

Когда  закончили последний,  

Последний в этой школе класс. 

Сегодня у нас был последний урок, 

Сейчас прозвенит и последний звонок. 

И годы учебы у всех позади, 

Не знает никто, что нас ждет впереди. 

Кто строить, учить, кто учиться пойдет. 

Кто  к звездам свои корабли поведет. 

Но кто бы ты ни был-  рабочий, герой, 

Никогда не забудь нашей школы родной. 

Ведь кто же нас вывел на правильный путь? 

Кто знания дал полной грудью вздохнуть? 

Кто выпустил всех нас навстречу судьбе? 

Спасибо, учитель, большое тебе! 

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ 

Люблю встречать я летом зорьку, 

Закат с тоскою провожать, 

Бродить по лесу втихомолку 

И тихо пташкам подпевать. 

Смотреть на солнце, не мигая, 

Хотя уже невмоготу, 

Зимой тоскливо вспоминаю 

Весны и лета красоту. 

У теплой печки примостившись 

И слыша тиканье часов, 
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Всегда я с грустью вспоминаю 

Прохладный ветерок лесов.  

Всегда любить я буду рощи, 

Леса, бескрайние поля, 

Я все люблю! И вы любите, 

Что дарит Матушка-Земля.  
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ФАДИН Виктор Иванович 

Проживает в д. Злобино.          

В настоящее время работает в        

г. Меленки на литейно-механическом 

заводе. Увлекается шахматами. 

Пишет стихи. 

 

ДАЛЕКИЙ ПУТЬ У НАС 

Далекий путь у нас, 

И много около пути камней лежит. 

С тех давних пор, еще ничуть 

Не тронутые человеком. 

Природа здесь и, правда, величава, 

Как будто говорит, что еще 

Сильна, такой, мол, я была 

До тех походов русского улана. 

Река петляет между гор 

И место здесь она давно нашла и закрепила. 

Природа- родина того навеки здесь 

И в нем ее неиссякаемая сила. 

На родине моей, мое богатство - лес. 

Но рубят, жгут его, опустошая 

Целые пространства. 

И место, где с ребятами картофель 

Ночью пек, по ягоды ходил и веселился 

Приду вдруг я, и он исчез и 

Вместе с тем селом испепелился. 

Гляжу я с недоверием на новые леса, 

На буйную его младую силу. 

А место старых я благодарю, 

И вижу друга, старого товарища могилу. 
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ОХОТА ПУЩЕ НЕВОЛИ 

Лес зимою, он особый  

На охоту вас манит. 

Воздух свежий, след звериный. 

Чёрт! Кровь предков говорит. 

Утром, только забрезжило, 

Мать свое: «Ну, ешь ты ,ешь!» 

Даже снегом в окна било, 

Но спешу на Падей плешь. 

Путь дорога мне навстречу 

Словно как сама бежит. 

«Давай гуляй! Авось не встречу», 

Лес как будто говорит. 

И пошел я раз болотом, 

Да попалося одно: снег к земле 

Не лег в нем плотно, 

Все в траве высокой дно. 

Ехал, ехал... снег и ухнул, 

Провалился, зафырчал. 

По моему ретивому 

Черт кувалдой застучал. 

Дальше едем, лезем - видим, 

Встанем - слышим: 

Где-то здесь тетерева, 

Здесь в снегу везде есть норы. 

Вот нужна где голова. 

И ружье наизготовку, 

Точно есть! Хлопок - пора. 

И косач дает кривую 
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В снег опять упал родной... 

Дал я Богу аллилуйя, 

Вечер уж, пора домой. 

ВСТРЕЧНОЙ РОДНИК 

Встречной родник –  

Встречных потоков тайных 

И встреч друзей,  

И встреч случайных… 

Воды со святостью попьешь: 

Глядишь и счастье обретешь. 

За счастьем шел наш Иисус, 

Гремя мещанскими цепями. 

Ведь там крестил народ подвижник Иоанн, 

Вселял в людей надежду он 

Прозрачными мощами… 

В миру соблазны, в море бури 

Попробуй мимо проплыви, 

Не бросив вызов этим безднам. 

Ищи, мой друг, мечту любви… 

Где мир иной, где любят Божье Слово. 

Где слову славу люди создают. 

Там в мудрости живет Любовь –  

Она основа. И там сердца живут, 

Судьбу куют и Бога ждут. 
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ФЕДОТОВА Татьяна Николаевна 

Родилась  в д. Ратново.  В 

настоящее время проживает в            

с. Большой Приклон. Работает 

заведующей Большеприклонской 

сельской библиотеки. Пишет стихи  со 

школьной скамьи. 

 

Нам никаким мерилом не измерить 

Того, что совершили в той войне  

Отцы и деды наши. Остается верить: 

Их подвиг не забыть тебе и мне. 

Нам не забыть, как отдавали жизни 

Простой солдат, высокий генерал 

Во имя мира и любви к Отчизне, 

И враг от них пощады не видал. 

Ему, нарушившему мирные границы 

Чужой, никем не принятой страны, 

Хотелось поскорей перевернуть страницу 

Самим развязанной жестокой той войны. 

Ах, Гитлер, он не внял советам старцев: 

Со своим уставом в монастырь чужой не лезь! 

Вот и пришлось обратно без оглядки драпать, 

Да так, что было некогда присесть! 

Нельзя поставить русских на колени, 

За это всяк заплатит нам сполна. 

И быть на этот счет иных не может мнений, 

В какие б мы ни жили времена... 
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С Н А Й П Е Р  
Герою Советского Союза  

М.И. Буденкову посвящается... 

Счет его лицевой таков: 

Четыреста двадцать восемь 

Заклятых и беспощадных врагов 

Остались на русском погосте. 

Бывший простой тракторист Буденков, 

Снайпером ставший в войну, 

На всех фронтах воевал с огоньком, 

Защищая родную страну. 

Он бился с фашистом за то, чтобы вновь 

Вернулись мирные дни, 

Чтоб не лилась невинная кровь, 

Не сверкали пожарищ огни, 

Чтоб лишь от заката алел горизонт, 

Чтоб мать провожала сына 

В поле, к станку ли, но не на фронт 

В лихую судьбы годину... 

МОЙ ГОРОД 

 
 

Я живу на свете мало лет, 

Я пока еще совсем ребенок, 

Но вот Родину свою любить 

Учат дома нас почти с пеленок. 
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Город милый, утопающий в садах, 

Как люблю тебя отчаянно и смело, 

Навсегда остаться чтоб с тобой, 

Выберу себе по сердцу дело. 

Сколько здесь у нас тепла и света, 

Палисады, палисады все в цветах. 

Меленки - мой город - от рассвета 

До заката ты всегда в трудах. 

Как я улочки люблю твои простые, 

Без пустой, ненужной суеты, 

Но проходят годы молодые 

И взрослеем вместе: я и ты... 
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ФОМЕНКОВА Наталья Алексеевна 

Родилась и проживает в                 

г. Меленки. Окончила Юрьев-

Польское педагогическое училище. 

50 лет проработала воспитателем 

в детском дошкольном учреждении. 

Стихи для детей пишет с юных 

лет. У нее вышло несколько книг: 

«Мой счастливый детский сад», 

«Вместе с солнышком встаем», 

«Сказка про Пухлячка-Дождевичка» 

и др. 

 

ТИШИНА 

Осень. Воздух свеж и чист. 

Посмотрите - пёстрый лист 

Осыпал в парке все дорожки. 

Часто дождь стучит в окошки. 

По утрам на лужах льдинки, 

В росинках - чудо паутинки, 

А вот божьи коровки 

Под листья спрятали головки, 

И спят глубоким, крепким сном 

Под ракитовым кустом. 

Жук рогатый спать не хочет, 

Суетится и хлопочет, 

Очень медленно и ловко 

Себе готовит он зимовку. 

Роет землю он рогами, 

Ведь зима не за горами. 

Перестали птицы петь, 

Им пора на юг лететь, 

В стаи собираются, 

С родиной прощаются. 
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Дремлет у реки камыш, 

Кругом стоит сплошная тишь. 

 

МОЯ МЕЧТА 

Я давно о тебе мечтаю. 

Ты даже снишься мне во сне. 

Как тебя назову, я не знаю. 

Ты, надеюсь, простишь это мне. 

Пусть тебе не придумал я имени, 

Но твой образ всегда впредь со мной. 

Вот они, глаза твои синие, 

Взгляд, задумчивый, ласковый твой. 

Слышу тёплые, нежные речи, 

Вижу гибкий девичий стан. 

Нет, тебя непременно я встречу, 

Я тебя никому не отдам. 
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Я – НЕ ТРУС 

В нашей жизни всё бывает:  

Кто-то кого-то обижает, 

Кто-то что-то разливает, 

Кто-то что-то разбивает. 

Знайте все, не надо лгать, 

Нужно правду всю сказать 

И вину свою признать. 

Храбрый я, совсем не трус! 

Сделал плохо - признаюсь. 

Если я обидел кошку, 

Разлил кефир, 

Разбил сувенир иль плошку, 

Маме, воспитателю 

Скажу я обязательно, 

Что это сделал только я. 

Надеюсь, все поймут меня 

И от меня не отвернутся, 

Простят меня. 

Все улыбнутся 

И скажут: «Ай да молодец! 

Не трус Антошка, а храбрец!» 
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ХУХОРЕВА Валентина Павловна 

Родилась  в пос. Южный 

Меленковского района. С 1976 г. 

проживает в г. Меленки, работает 

учителем биологии в школе № 5. 

Окончила Владимирский 

государственный педагогический 

институт.  

        Первые стихи начала писать в 

детстве.  

 

 

 

ВРЕДЮГА 

 

Что мне делать? 

Как мне быть? 

Как мне вредность победить? 

Поселилась у меня 

Настоящая беда. 

Той беде четыре года, 

А зовут ее Роман. 

Не внучок,  а ураган. 

Утром кашу подаю, 

Отвечает: «Не люблю, 

По утрам пить молоко 

Запретили мне давно» 

- Чем же мне тебя кормить? 

- Чай с конфетой буду пить. 

-Что ж, идем с тобой гулять, 

Поиграем в парке в мяч. 

Отвечает: «Что за бред, 

Мы возьмем велосипед, 

Кошелек не позабыть 

Мне мороженое купить». 
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Нагулялись, отдохнем, 

В тихий час полезен сон.   

 - Спать в обед я не люблю, 

Может, просто полежу? 

-Хорошо, ложись в кроватку, 

Почитаю тебе сказу. 

-Я не  маленький,  я взрослый, 

Сказку погляжу потом, 

Дай журнал мне «За рулем» 

-Что ж, давай включу мультяшку 

Про Медведя и про Машку 

-Надоели мне они, 

Свинку Пеппи мне включи. 

Поздний вечер. Пора спать. 

- Чисть-ка зубы и в кровать, 

- В это время я не сплю, 

С папой биатлон смотрю. 

А еще я бокс люблю, 

В секцию кун-фу пойду. 

-Ты упрямец, как Фома! 

-Не Фома, а Рома я. 

Разболелась голова, 

Две таблетки приняла. 

Они что в своей Москве 

Тронулись умом там все? 

Так испортили мальчишку, 

Вырастить хотят зверушку. 

Бокс, кун-фу, а что потом? 

Завязала лоб платком, 

На диване прилегла. 

Слышу внука я слова: 

-Бабуська, ты полежи, 

Скоро бокс, мне бокс включи. 
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ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 

Я беру телефонную трубку:   

«Да, я слушаю,» - и замираю, 

Глуховатый знакомый голос 

Отвечает: «Я Вас поздравляю». 

Этот голос узнаю из тысячи, 

От него никуда не деться, 

Перед взором всплывают картины 

Из далекого школьного детства. 

Память в светлый класс зазывает, 

Школьный мел треугольник рисует, 

И все тот же знакомый голос 

У доски теорему диктует. 

Память вновь оживляет даты, 

Лица школьных друзей и подружек, 

Хоровод новогодний у елки, 

В стенгазете кактус колючий. 

Пионерский костер и линейки, 

И концерты в помощь Вьетнаму, 

И тебя, дорогой учитель, 

Нашу добрую классную маму. 

Как могла я по жизни плутая, 

В праздник, что называют «Днем знаний» 

Самой первой во всей вселенной 

С этой датой тебя не поздравить. 

ССОРА 

Качает ветками береза, 

А я стою, смотрю в окно. 

Лил дождь два дня и непогода, 

Сегодня солнышко, тепло. 

А мне от этого не легче, 

Два дня мы в ссоре, ты и я,  
Звоню, ты не берешь  и трубку. 
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Скажи мне, в чем вина моя? 

Все эти мелочные ссоры. 

Быть может, выше они чувств? 

Не в них таится наше счастье, 

Стоять мы выше должны их. 

Обиды тоже не подмога, 

Они лишь раздувают жар. 

Лишь рассудительность и время 

Помогут в этой ссоре нам. 

А ту еще дурная ревность 

Стоит меж нами каждый раз, 

И на душе так нудно, скверно. 

За ночью день, за часом час. 

Одна другой все хуже мысли, 

И разболелась голова. 

И ночь была, и было утро, 

А я спала и не спала. 

Качает ветками береза 

И тихо шепчет мне листва: 

«Пусть первым должен сделать кто-то 

Навстречу шаг, и мир тогда!» 
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ШИТОВ Сергей Александрович 

Родился в г. Меленки. Бывший 

военный, ныне майор запаса. В 

настоящее время Сергей 

Александрович занимается с 

детьми и подростками обучением 

различных видов единоборств. 

Творчеством занимается с 13 лет. 

Пишет стихи и исполняет их под 

гитару. 

 

БУЙНЫЙ ВЕТЕРОК 

Ты зачем так сильно дуешь, буйный ветерок? 

Неужели дуть потише ты никак не смог? 

Для чего сгибаешь ветки, шелестишь листвой? 

Или, может, просто хочешь говорить со мной 

О просторах бесконечных, где ты пролетал, 

О сединах гор беспечных ты чего узнал? 

Может быть, сумел услышать тайны их веков? 

Поделись, прошу, со мною хоть пригоршней слов. 

Расскажи, чего увидел, облетев весь свет, 

Вижу у тебя о людях восхищенья нет, 

Наломали дров порядком на Земле кругом, 

И тебе совсем не сладко видеть, как живем. 

Подожди совсем немного, верю, день придет, 

Мы найдем свою дорогу, и до нас дойдет, 

Что в структуре мирозданья культа нет вещей, 

Все без них живут созданья, кроме нас людей. 
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Не ломай, прошу, деревья, крыши не срывай, 

И в бескрайнем океане шторм не поднимай. 

Подскажи совсем немного, сможем мы понять, 

Что природу и друг друга нужно уважать. 

МЕЧТА ХУДОЖНИКА 

Художник у берега моря 

Поставил мольберт на скале 

И долго следил на просторе 

За чайкой на пенной волне. 

 

Что думал он в эти мгновенья? 

Что в брызгах прибоя искал? 

Как бурю и шторм вдохновенья 

Рукой на холсте набросал? 

 

Мне эта картина встречалась. 

Запомнил ее навсегда: 

За берегом рамки плескалась 

Живая морская вода! 
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ЛЕТО 

I. 

Провожаем лето, и опять 

Колесо - судьбы 

Заплетает золотую прядь 

В пышные сады. 

Видно близко осень подошла 

К дому моему 

И ночной прохладой обняла 

Листья и траву.  

Припев: 

А я в приметах осени найду 

Самую из всех, 

И с цветами в гости к ней приду, 

Чтоб услышать смех. 

Пусть кружится он над головой 

В листьях на ветру, 

И приносит радость нам с тобой 

В окна по утру. 

II. 

И летит, летит осенний конь, 

Как огромный рой, 

Рассыпая золотой  огонь, 

Над моей землей. 

И сменяет время на часах, 

И короче день, 

И деревья, прямо на глазах, 

Удлиняют тень. 

Припев: 

А я в приметах осени пойду 

Самую красивую одну. 

Пусть кружится в листьях над землей 
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С ветром звонкий смех 

И с цветами в гости к ней приду. 

Пусть она услышит по утру. 

Для меня она сейчас опять 

Лучшая из всех. 
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ШЛЮГАНОВА Любовь Николаевна 

Родилась в д. Лехтово.  В 

настоящее время проживает  в           

г. Муром. Закончила Касимовское 

медицинское училище. В 

настоящее время на 

заслуженном отдыхе. Начала 

писать стихи  еще в юности. 

 

 

 

 

ВСЕ БЕРЕЗКИ КРУГОМ 

Край мой Владимирский, край несказанный, 

Родимая, древняя Русь! 

Я безгранично тебе благодарна  

И тобой бесконечно горжусь. 

...Всё берёзки кругом, купола, 

Да рек голубые разводья... 

Ты, какая беда б ни была, 

Оставалась всегда благородной! 

Гнала супостатов напавших, 

Грехи отпуская пленённым, 

С колен поднимала упавших 

Звоном святым колокольным. 

Возрождалась, как Феникс из пепла, 

После набегов врага, 

Ты мужала, мудрела и крепла, 

Свет в душе сохраняя всегда! 
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Я с дочерней своею любовью 

Тебе до земли поклонюсь, 

В века завещаю потомкам: пусть помнят, 

Что их Родина – Древняя Русь!!! 

Помнят пусть, берегут и лелеют 

Богом данный отеческий дом, 

Неповторимую душу России, 

Ее благородство во всем. 

Храните земли нашей древней 

Каждый вершок и каждую пядь, 

Свет души её беспримерной, 

Чтоб могла она вечно сиять. 

И не смел никакой иноземец 

Посягнуть на её чистоту! 

Помни завет, россиянин, внемли - 

Времена непростые грядут!.. 

ЛУНА… 

...Одета в бархат южной ночи  

Над горизонтом поднимается Луна... 

Застыла, будто двигаться не хочет, 

Печальным зрелищем удивлена... 

И... будто вечность скорбным оком 

На Землю грешную глядит 

Со своего бескрайнего далека, 

Луна сегодня, кажется, скорбит!.. 

Торжественно, задумчиво, неспешно 

Восходит медленно меж звёзд, 

Даря нам всем – святым и грешным- 

Мгновенья для счастливых грёз. 
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Но ныне вид её печален – 

ЗЕМЛЯ, любимица вселенной, 

В дымах, как в траурной вуали, 

Скорбит о МИРЕ убиенном!.. 

Застыла вдруг в недоуменье, 

Над горизонтом нерешительно висит 

В тревоге полной и смятенье – 

ЧТО происходит ТАМ?! ЗЕМЛЯ… горит?! 

Что натворили люди на планете – 

Единственной в бескрайности холодной, 

Где существует ЖИЗНЬ, смеются дети… 

Зачем, зачем им эти войны?! 

Огнём объята Аравия, 

На пирамидах отблески огня, 

Дымы на западе России… 

О, люди! Зачем вы убиваете меня?! 

Земля, как беззащитное дитя, 

В руках безумца сжалась от испуга, 

Уж даже сфинксы вечные глядят, 

Похоже, с удивленьем друг на друга!.. 

…Из древности дошедшие руины 

Нам так настойчиво кричат: 

- Остановите бойню в Украине, 

Закройте двери адских врат. 

И пусть туда вернётся нечисть, 

Что разожгла кровавую войну, 

Пусть будет МИР, пусть солнце светит, 

Иначе я, Луна, исчезну!.. Я... умру – 
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Я не хочу ТАКОЮ видеть Землю, 

Что кровью полита, а не дождём!.. 

Но ей лишь храм Афины внемлет 

В молчанье горестном своём. 

Напоминая нам – ничто не вечно, 

Жизнь коротка, как дуновенье ветерка, 

А человечество бездумно и беспечно 

Её сжигает, словно крылья мотылька, 

Что так легко и безрассудно 

Летит к манящему огню... 

Услышьте, люди, глас мой трубный – 

Я вас... к ЛЮБВИ благословлю!.. 

ДВОРЕЦ ПРИНЦЕССЕ 

- Ты скажи, скажи мне, Ксюша, 

Как сегодня на Земле?.. 

Может, стало тише, лучше?.. 

Может быть, конец войне?.. 

Расскажи мне, милая подружка, 

Ты достроила в песочнице дворец?.. 

Помнишь, как тогда стреляли пушки, 

Ускоряя бег испуганных сердец?.. 

Ты помнишь, как сирены выли?.. 

Но я вдруг оказался в тишине, 

А за спиною развернулись крылья, 

Я полетел в небесной синеве... 

...А ты осталась там, средь дыма и огня 

И свиста вражеских снарядов... 

Ты, Ксюша, вспоминай меня, 

А я всегда с тобою рядом! 
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И не волнуйся – мне здесь хорошо...   

Кругом цветы... звучат свирели... 

Но я б на Землю вновь пришёл – 

Там ты есть, мама и качели... 

Ты не плачь и мама пусть не плачет: 

Я на вас смотрю всегда с небес – 

Ведь теперь я ангел, а не мальчик!.. 

Слышишь, Ксюша? Ну, не надо слёз... 

Ты расти, живи, назад не глядя – 

Закончится война, умолкнут скоро пушки, 

Этот злой, бездушный дядя 

Не посмеет больше расстрелять игрушки! 

Знаю я, любимая подружка - 

У тебя всё будет хорошо, 

Что ты будешь самой, самой лучшей 

И построишь настоящий дом... 

Ты БУДЕШЬ ЖИТЬ!.. Мы всё отсюда знаем – 

(Нас здесь много... всех не перечтёшь), 

А когда ты вырастешь большая, 

Мне на могилку розы принесёшь, 

Ну, а я отсюда постараюсь 

Этих злых отправить к Сатане 

Что бы больше; НИКОГДА не разгоралось 

Пламя войн на матушке - Земле!.. 

Вот и всё, но пусть не будет странным 

Мой визит к тебе во сне, 

И не бойся, если обовьёт тебя туманом 

Над рекою ночь при призрачной Луне, 
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Иль прольётся вдруг нежданно дождь, 

Ты промокнешь с пяток до макушки – 

Не пугайся!.. Это я крылом холодным 

Прикоснусь к тебе, любимая подружка! 

Я уж знаю, что тебя уже любил... 

Мы были б счастливы с тобою вместе, 

Но... дядя злой меня убил, 

Когда мы строили дворец принцессе!.. 

...У нас с тобою были б дети – 

Красивые, как мы с тобой, 

Но я теперь не на твоей планете: 

Теперь я ангел с раненой душой… 
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