Сергей Лупандин
с.Толмачи

Деревянная Родина

Деревянная, тихая Родина,
Просыпайся под сосен запев...
Мы гуляли под старыми клёнами,
Мы встречали осенний рассвет.
Вдалеке проплывали туманы,
Что скрывали златые леса,
Отражались берёзы усталые
В тёмно-бронзовых юных глазах.
Попрощались у старой околицы,
Ты сказала тихонько: - "Прощай..."
Вдалеке возвышался храм Троицы,
Что окрасил рассвет в иван-чай.
… Всё засыпано синей порошею,
Опадает с ветвей первый снег,
Облака тёмной пылью непрошенной
Заслоняют луны жёлтый свет.
Спят берёзы, опавшие в тиши Сторожа захудалых осин,
Средь которых, как призрак поникший,
Проплывает серебряный дым.

Деревянная, тихая Родина,
Засыпай под сосновый запев...
Пусть снега заметают под клёнами
Те места, где встречали рассвет.

***
В синеющей дымке за полем вечерним
Потонет знакомая даль деревень
С её огоньками и цветом сирени,
Под окнами чья извивается тень.
Над тихой рекою вечерней прохладой
Упьётся листва вечно грустных осин.
За тёмным холмом, за заброшенным садом,
Вновь иву обняв, проплывёт синий дым.
Заглохнет в лесах лай бродяжной собаки,
Траву у забора пригнёт ветерок.
Погаснут огни, и деревня во мраке
Заснёт средь латунных поникших осок.

Анатолий Абрамов
пос. Калашниково

Моя Россия

Люблю тебя, моя Россия,
Твои просторы и поля,
Твои берёзовые рощи,
Озёра, реки и моря.

Люблю твои с прохладой росы,
Красу и запах дивной розы,
Восход, закат, а летом грозы,
Зимою – русские морозы.

Багряный лес в морозной дымке,
Здесь красота, как на картинке,
И средь безмолвной тишины
Живёшь во мне лишь только ты.

Кружась с осеннею листвою,
Я словно в сказочном огне,

Я весь живу в тебе, с тобою,
И наяву и в сладком сне.

Моё село

Ревёт нагруженный мотор,
И трактор тянет плуг,
Вновь режет он полей простор,
Зеленый чистый луг.

Ложится борозда волной,
А рядом с ней другая,
Как не работать на земле Она моя родная.

Ворвёшься в поле и поймёшь,
И сердце вздрогнет вдруг,
Ты счастлив, что в селе живёшь,
Здесь всё твое вокруг.

Теплей и ярче солнце здесь,
И небо голубей,

Кристально чистый воздух весь,
И широта полей.

Здесь щебет птиц и ветра шум,
И шум листвы берез,
И пух цветущих тополей Знакомо все до слёз.

Всё так же песня родника
Шумит в тени лесной,
Сюда я бегал босиком
За чистою водой.

Тропа к нему вела всегда
И летом и зимой,
Он всех поил, поил водой,
Водицей ключевой.

В лесу - разноголосье птиц,
Жужжанье пчёл и мух,
В гнезде сидит дрозда птенец,

На нём лишь только пух.

Вот дятел отбивает дробь
На дереве сухом,
Медведь разрыл огромный пень,
Обросший мягким мхом.

Всю красоту села не счесть,
Не передать пером.
Прошу хранить, как свою честь,
Наш край, наш отчий дом!

Олег Жуплев
г. Лихославль

Наш город

Лихославлю ни с чем не сравниться,
Мы живем не в гламурном Париже.
И хотя у нас есть, чем гордиться,
Город рангом немного пониже.
Он у нас далеко не столичный.

Не сравнить его с шумной Москвою.
Выход только один есть отличный:
Оставаться самим собою.

Мой дед Илья

Как погиб дед в бою,
Удалось мне узнать.
Снайпер выбрал Илью
И за рост, и за стать
Был Илья и здоров,
И лицом не урод.
Из донских казаков
Был его славный род.
Никогда не болел,
И порой под гитару
От души песни пел
Он с женою на пару.
Передал через батю
Дед здоровье и мир.
Мне поставил задачу Чтоб я всё сохранил.
Я прожил уже дважды
Жизнь, что прожил мой дед,
И в мгновении каждом

Помню строгий завет.
Как погиб дед в бою,
Удалось мне узнать.
Снайпер выбрал Илью
И за рост, и за стать.

