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Встреча в библиотеке 

 
В Веневской Межпоселенческой 

центральной библиотеке накануне 76-

летней годовщины  Великой Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне и в рамках 

проекта «Тульское долголетие» 

состоялась встреча с Екатериной 

Ивановной Исаевой, жительницей г. 

Венева, в жизни которой была война. 

Родилась Екатерина Ивановна в 

слободе Коломенской Веневского 

района Тульской области в 1929 году 

в многодетной семье Калитиных. 

Родители познакомились, когда мама Валентина Степановна Полянская приехала учиться 

в Веневскую женскую гимназию. До войны мама работала учительницей, а отец Иван 

Иванович Калитин трудился в плановом отделе Бяковского карьера, а с началом войны 

стал его директором. 

Екатерине Ивановне было 11 лет, когда в ноябре 1941 года немцы пришли в деревню 

Бяково. Заняли дом-школу, в которой жили Калитины. Семью не трогали. Отец колол 

дрова, чтоб отапливать школу. Немцы ушли, а на Ивана Калитина написали донос. На 

отца завели дело и сослали в Комсомольск-на-Амуре. Работал десятником по 

лесоповалам. Вернулся через 9 лет. Собрал подписи жителей в деревне и поехал в Москву. 

Ивана Калитина реабилитировали, признали пострадавшим. Сестра отца, Галина 

Ивановна Калитина, прошла роковские курсы медсестер. Добровольцем ушла на фронт. 

Работала санинструктором. Вытаскивала с полей раненых солдат. Дошла до Кѐнигсберга. 

Вернулась домой с орденом Красной Звезды. 

Екатерина Ивановна же трудилась со сверстниками и сестрами в тылу, в полях - всѐ для 

фронта, всѐ для победы. Работали на покосах, женщины косили хлеб, учили детей вязать 

снопы. А ночью работали на молотилке. Собирали и сушили шиповник, отправляли в 

аптеку. Мама заведовала школой, шли уроки военной подготовки. Екатерина Ивановна 

вспоминает, как учителя Надежда Гавриловна Конькова и Анастасия Спиридоновна 

Клочкова писали заявление, подтверждающее, что школьники действительно трудились 

на благо Родины. 

После войны Екатерина Исаева в голодные годы работала на фабрике Калинина в городе 

Москве, здесь же ее приняли в комсомол. Но мама, приехав к дочери, посмотрев, в каких 

условиях она трудится, забрала ее обратно домой. 

Так и прожила всю жизнь Екатерина Ивановна в Веневском районе. Работала в больнице, 

в Доме культуры. Была солисткой хора Веневского ДК. Вышла замуж и родила троих 

дочерей. Сейчас Екатерина Ивановна пишет стихи. 

Источник: Красное знамя 02.04.2020 

http://gazeta-venev.ru/news/trudilas-na-blago-rodiny/
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Стихи Екатерины Исаевой о войне и не только…  

 
 

ВОЙНА 41-го 

 
Провожала сына мать на войну, 

Защищать родную страну. 

На прощание прижала к груди, 

Прошептав сыну: «С богом иди!». 

Посадила в машину сынка, 

Да, дорога на фронт далека. 

Долго в след махала рукой, 

Поплелась, горько плача, домой. 

Дома свечку, вздыхая, зажгла, 

Будто просит сын: «Помолись…». 

Каждый день молилась, ждала, 

Вскоре весточка с фронта пришла: 

«Бомбой нашу машину снесло, 

Обгоревшее тело в кровавых бинтах 

Подобрали на минных полях. 

Как подлечат и буду живой, 

Я вернусь инвалидом домой. 

Ты не плачь, моя мама, крепись, 

Еще раз за меня помолись». 

Война – это ворог, злодей, 

Заставляет страдать матерей. 

*** 
За Веневом, где ясные зори, 

Где смиренно колышется рожь, 

В 41-ом бомбили фашисты. 

Было страшно, бросало всех в дрожь. 

И снаряды, и пули свистели, 

Стало небо суровым, другим. 

Но солдаты Венев отстояли, 

Хвост поджав, отступили враги. 

Все гремело, шел яростный бой, 

С грабежом удирали бандиты. 

Под Березово с нашим добром 

В пух и прах были немцы разбиты. 

Запыленный, пропахнувший дымом, 

В тихом шелесте пыльных ветвей 

18-ти летний парнишка был один 

Средь кровавых полей. 

Он лежал на родимой земле 

И гордился Великой победой. 

Вдруг, услышав в пустой тишине, 

Уцелевший танкист мчался следом. 

И по дому навеяла грусть, 

Был когда-то мальцом босоногим. 

Он – Герой, он сражался за Русь, 

А домой возвращался безногим. 

За Веневом, где ясное небо, 

Где еще не колышется рожь. 

И, шепнув, он спросил у России: 

«Где ты, Матушка, силы берешь?» 

Низко кланяюсь воинам павшим, 

Вы свершили Победу, вы святы, 

Защищая Отечество наше. 

В вашу честь посвящаю, солдаты! 
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*** 
Крепчал мороз, гудели провода, 

К Веневу двигалась немецкая орда. 

Был сорок первый – год лихой войны 

Многострадальной и разрушенной 

страны. 

Сжигали немцы постройки и дома, 

Скот убивали, опустошали закрома. 

Стога горели на заснеженных полях, 

Не ждали немцы, что фашистам будет 

крах. 

А на заснеженных полях кровавых 

Там столько полегло бойцов отважных. 

Они сражались за свою Россию, 

Мечтали, чтоб земля была красивой. 

Расстреливали жителей в упор, 

Детей на холод ставили во двор, 

Кричали: «Партизанен, Русь, капут!», 

Гремело и горело там и тут. 

Крепчал мороз, гудели провода. 

Мы сорок первый не забудем никогда. 

И слава тем, кто за Отчизну пал, 

Кто жизнь свою за Родину отдал. 

Городок наш уездный Венев, 

Ты все выстоял после боев. 

Разгромил ты фашистскую рать, 

Этот смерч мы не должны забывать. 

 

*** 

 
Мы пережили тяжбу прошедшей войны – 

Дети могучей, великой страны. 

Нас не забыли, помнят всегда 

Ветеранов тыла, ветеранов труда. 

На благо Родины чем могли, помогли. 

Кисеты с махоркой на фронт посылали, 

Хлеба на полях серпами жали, 

Свясла сучили, снопы вязали, 

Овощники пололи и поливали. 

Все это делали женские руки. 

Голод, бомбежка, с родными в разлуке. 

Школа и дети нас уважают, 

В праздник Победы не забывают. 

Дарят подарки, открытки, цветы. 

Какую же радость чувствуем мы. 

Есть старшеклассник Юрий Чуйков 

Внимателен, вежлив к нам, вот он таков. 

Восьмилетний школьник Кудинов Коля 

Помог донести ведро с землей 

От березок футбольного поля. 

Встретился, поздоровался, сказал: 

«Давайте я Вам помогу!», 

Упорно, настойчиво: «Я донесу!». 

Коля взялся за ручку ведра, 

Несла-то конечно я, 

Но он почти до моего дома «нес», 

И я была благодарна малышу до слез. 

Спасибо родителям за хорошее 

воспитание, 

Нам пожилым много не надо, 

Дорогого стоит внимание. 
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ЗА ЧТО СТРАДАЮТ МАТЕРИ РОССИИ 

 
За что страдают матери России, 

Отправив сыновей на службу верную? 

В бою кровавом пали сыны милые, 

Лишь заслужили похоронку смертную. 

За что сыны России пострадали? 

Погибли вы в расцвете юных лет. 

И матери вас так оберегали, 

А кто теперь несет за них ответ. 

Упал солдат, сраженный пулей вражьей, 

На горькую полынную траву. 

Он защищал Отечество отважно, 

Погиб герой за Родину свою. 

А где-то ждет невеста молодая 

Со службы верной милого юнца. 

С лукавою улыбкою мечтая, 

Что скоро встретит друга у крыльца. 

И не забыть нам это никогда! 

Афганистан, кровавую Чечню. 

Израненных, погибших там солдат, 

Отдавших жизнь за Родину свою. 

О сколько пролито невинных слез! 

Рыдает мать над братскою могилой, 

А плачь ее уносит шум берез. 

Зовет сыночка: «Ты проснись, мой 

милый».. 

За что страдают матери России? 

 

ПРОВОДЫ ЗИМЫ 

 

Тройка скачет, тройка мчится 

Снег пылит из-под копыт 

Гармонист играет тихо, 

Девчат в саночки манит. 

В расписных платках девицы 

В сани прыгают смеясь 

Вечерок румянит лица 

И мороза не боясь. 

Ходят, водят хороводы 

С пляской под гармонь поют 

И в кокошниках девицы 

Чай с блинами подают. 

Шашлыками пахнет вкусно 

А актеры мастерством  

дарят нам свое искусство  

и морозы не по чем 

Широкая масленица на Руси славится 

Зиму провожают, весну красную 

встречают 
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БЕЛАЯ БЕРЕЗА 

Белая береза за моим окном 

Спит заледенелая непробудным сном. 

Скоро кончится зима и пройдут метели 

А придет весна-красна зазвенят капели 

Прилетят к нам в гости вестники весны 

Важные хозяева крикуны-грачи 

Будут с гор потоки, побегут ручьи, 

В землю половодья поплывут в ночи 

И береза за окном оживет ,проснется 

Корни влагой напоит 

Как-бы улыбнется. 

Будет плакать заливаться 

Светлым соком, как слеза 

Не страшны березе белой  

Ливни, бури и гроза. 

Белая береза распустила ветви 

Свесила сережки за моим окошком 

Плачет заливается, будто бы прощается 

Не грусти береза за моим окном,  

Мы ведь одно целое на пути одном 

 

*** 
 

Небосвод холодный, синий, 

Белый снег летит с небес, 

Да такой валит обильный, 

Покрывая весь окрест. 

Вихрем закружат метели, 

Как шальные карусели, 

Накроет белым покрывалом, 

Снежным в блестках одеялом. 

Снег заискрится изумрудом, 

Природа щедрая дарит чудо. 

Вдали видна березовая роща, 

Аллея усыпана белою листвой. 

Кое где виднеется зелень хвоща, 

И роща выглядит как будто сиротой. 

Алеют бусинки-рябинки, 

Россыпь огоньков на веточке, светясь. 

Береза, свесив свои ветви, 

Как будто задремала, наклонясь. 

Пусть роща приуныла, 

Пусть в инее кроны берез. 

Безмолвно заснула, застыла, 

Не страшен ей снег и мороз. 

Гуляя по снежной аллее, 

Стишок прочитаю я вслух. 

Такая вокруг красотища, 

В восторге заходится дух. 

Пишу о вековых березках, 

Где был пустырь, бурьян и дол. 

Сажал их с энтузиазмом 

Рабочий молодой наш комсомол. 
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ХМУРАЯ ОСЕНЬ 

 

Ненастная, хмурая осень 

Последнюю листву с деревьев сбросив, 

И погрузив в глубокий сон, 

Под серый, мрачный небосклон. 

А дождь барабанит по окнам, 

Стекая на землю потоком, 

То снег пушинками порхает 

Все в грязь и лужи превращает. 

Изгулялась осень смело 

То дождями чередит, 

То снегами завалит. 

В цветниках цветут розы 

Им не страшен снег, морозы. 

Как хочется порой уединиться 

Развеять грусть и насладиться. 

Разжечь камин, усаживаясь в кресло 

Закутав себя в плед, погрузиться в …свет 

И обо всем забыться… 

Когда изъявится желание 

Пишу стихи о нашем крае,  

О мире, о полях бескрайних 

В них нахожу и смысл и вдохновенье 

И радость, порой и восхищенье.  

Прелести природы хороши,  

Поэтому пишу от всей души. 

 

МИЛИЦЕЙСКАЯ ВОЛНА 

 

Просыпаюсь я с утра, 

Радио включать пора, 

И весь день звучит она –  

Милицейская волна. 

Радио милиция – 

Классные ведущие, 

Классная дикция. 

Все в порядке, 

Всегда в форме, 

Хорошие слова, 

Их надо помнить. 

В магазинах и кафе, 

Дома, слушают везде. 

За рулем водители 

Слушать вас любители. 

Со всей страной общаетесь, 

Молодцы, стараетесь! 
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ДОРОГА ВНИКУДА (ко Дню матери 25 ноября) 

 

Слово мама – это святое! 

Была когда-то молодой, 

Жила с семьей, 

Был домик свой, 

Не зная устали, возилась с детворой. 

Сколько руками мной сделано, 

Сколько верст протопано – немерено! 

Растила, кормила, учила, 

А благодарность не получила… 

Быстро забыли родительский дом, 

В нем пели колыбельные, 

Читали сказки перед сном. 

Годы прошли, как птицы, пролетели, 

На лице морщинки залегли 

И взор глаз заметно потускнел, 

Как в печи погасшие угли. 

Глядит мать в окошко, думает –  

Осталось жить-то немножко, 

Плохо стали двигаться ножки, 

Как избежать одиночества? 

Отделена от родимого общества. 

Внуки… Почему они редко звонят? 

Печально задумалась бабушка-мать, 

Довольно сидеть у окошка одна, 

Покину свой дом и уйду в никуда. 

Берегите, цените родителей, 

Радуйтесь, пока они с вами, 

Жизнь ведь так коротка, 

Скоро такими станете сами. 

Согрейте теплом, обнимите покрепче, 

Маме приятно и вам станет легче. 

Звоните чаще родителям, 

Вашим благотворителям, 

Не будьте черствы и беспечны, 

Мы все в этом мире в гостях и не 

вечны… 

 

ГОРСТЬ ЗЕМЛЯНИКИ 

Когда-то летом заиграют блики, 

Запахнет издалека в лугах 

В траве душистой земляникой. 

И горсть манящей ягоды клубники 

В ладони протянула мне твоя рука. 

Горсть ягоды на солнечной поляне 

В моих руках слепило, как в тумане, 

Птиц щебетанье, переклики вдалеке, 

Горсть земляники - в моей руке. 

Спускаясь по тропинке на пляж к реке, 

Писала твое имя на песке. 

Играла где-то музыка в тиши, 

Ах, это горсть душистой земляники, 

Какой пустяк, но ото всей души. 

Горсть алой ягоды, какая красота, 

Шепнули тихо милые уста. 

Если знать закон любви великой, 

Быть может встретимся с тобой, 

И эту горсть душистой земляники 

Припомним снова летнею порой… 
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ДАЙ СИЛ И ТЕРПЕНИЯ 

Проживаю в доме несчастья, 

Всегда под домашним арестом. 

Только в квартире – вот мое место, 

А за какую провинность – не известно. 

Не то сказала, не то надела. 

Да я не вашего поля ягода, 

Вот в этом дело. 

До моей жизни какое кому дело? 

Байки на лавке, что в шляпе пошла, 

Вам никому ничего не должна. 

Ломают замки, бьют по антенне, 

Злятся и дергают за ручку двери. 

Эти пошлые, на все способные лица 

Из квартир убегают, при виде полиции. 

Новый цвет под окном посадила, 

Вновь твердят, что опять их взбесила. 

Жизнь продолжается, живу как умею, 

Пишу в газету стихи и все больше 

мудрею. 

Годы пролетели, дети вырасти успели, 

Дома чисто, порядок, 

Под окном цветущий участок. 

Живу, как умею, жизнь прожила – не 

жалею, 

В 41-ом голод, бомбежки и босые ножки. 

Трудилась, помогала родне, мои ручки-

крошки, 

Я сильная, меня не сломать, 

Так меня воспитала учительница-мать. 

Вас еще не было на этом свете, 

А я для бойцов посылала с махоркой 

кисеты. 

В своем возрасте все у меня ладно, 

Не сижу целый день на лавке, в любом 

деле – хватка, 

Ведь я не из робкого десятка. 

Жизнь чужую не проживаю, 

Всему народу того и желаю. 

 

ОСЕНЬ 
 

Унылая осенняя пора, 

Льет проливень как из ведра. 

Деревья под ливнем 

Стоят в полудреме, 

А небо хмурое, нахлобучив, 

Словно радуется 

Такой перемене. 

Вот и властвует осень над нами, 

Угощая сплошными дождями, 

Угостит и лесными грибами. 

Все хороши времена года, 

Так создана чудо-природа. 

Успокоится расшумевшаяся осень, 

И суровость, остывшую, сбросит. 

Выглянет яркое солнышко, 

Как из сказки добрая золушка, 

Лучами добрыми улыбнется. 

И как это ей удается? 

Окрасить листву в разноцвет наугад 

В золотистый осенний наряд. 

Будет сыпать такой листопад! 

Ну кто же такому будет не рад? 
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БАБУШЕК, ДЕДУШЕК НАДО ЦЕНИТЬ 
 

Бабушек, дедушек надо ценить, 

Место в салоне автобуса – уступить. 

Как некрасиво бывает, 

Подросток сидит, уткнувшись в телефон, 

А пожилой человек стоит, 

Его туда-сюда мотает, 

Молодежь на это внимание не обращает. 

Уверена, учитель на эту тему 

Проводит беседу, 

Забывчивость, невнимание –  

Залог родительского воспитания. 

Уступайте в общественном транспорте 

Место пожилым бабулям и дедулям – 

Старшему поколению, пережившему 

Тяжелое испытание в тылу и на фронте 

41-го года, делав все для страны и 

народа. 

Наши бабушки свяжут внукам носки, 

Испекут пирог и оладьи. 

Дедушки – на все руки от скуки, 

Для внуков смастерят скворечник. 

Тянет к реке старичка, 

Возьмет на рыбалку внучка. 

Пожелаю всем здоровья, 

Чтобы царил мир, и жить спокойно, 

И праздник встретить достойно!

 

КАКОЕ ВИДЕНЬЕ ДАЛА ПРИРОДА 
 

Какое виденье дала природа, 

Какой непредсказуемый, 

Сказочный мир. 

Будто бы создал волшебник-кумир 

Четыре времени года. 

Осень, зима и весна, 

Яркое лето красное. 

Царят в небесах, 

Как снежный ком, облака, 

Дорога к ним далека-далека. 

Все времена года прекрасные, 

Как-будто пишет художник красками. 

Лето - в ярких цветах, 

Осень - в плодовых садах, 

Весна – любовь и цветенье, 

Жизнь просто сказка, 

Рассвет и вечерний закат, 

И что за кудесник создал все это? 

Никто не сможет дать нам ответа. 

Жизнь – это миг, праздник и сказка, 

Но заканчивает внезапно, 

Приходит развязка. 

Цените каждое мгновенье, 

Ведь жизнь так коротка, 

И надо так ее прожить, 

О чем-бы не было тужить. 

Любовь, мечты и наслажденье, 

Купаясь в этом, все находим 

Успех и гнев, порой от ярости 

Мы чуть с ума не сходим. 

Но, видя красоту вокруг, 

Вдыхая запах трав, какое упоенье. 

Пусть будет земной рай 

И длится бесконечно. 

За что благодарю вселенную сердечно. 
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ДАРИТЕ ЛЮБИМЫМ ЦВЕТЫ 
 

Под луной золотой мы бродили с тобой, 

По тропинке спускаясь к реке. 

Нам светила луна, 

Отражаясь в воде, как маяк, 

Громко пел соловей, где-то там вдалеке. 

Брод виднелся вдали, бьют ключи на 

мели, 

Ставил сеть запоздалый рыбак. 

От прохлады ночной 

Он накинул пиджак мне на плечи, 

А в душе у меня пробежал холодок, 

Не обняв мои хрупкие плечи. 

Что ж, сказала, прощай, милый мой, 

Не ищи со мной следующей встречи. 

Без любви и цветы сиротливо цветут, 

Без любви и мечты не зовут, не поют. 

Где любовь, как цветник, 

Ярким цветом цветет. 

Но любовь не гони, ты ее не стыдись. 

Если любишь, люби, своей музой 

гордись. 

Дарите любимым цветы, 

В них яркого солнышка свет, 

Цветы – это краски земной красоты, 

Любовью и сердцем согреты. 

Пусть будет на земле любовь, 

От теплых слов прекрасней станет. 

Дарите нежность и любовь, 

Чтоб в жилах закипала кровь, 

Тогда и на душе приятно станет. 

Дарите любимым цветы… 

 

ПОЧЕМУ РОССИЮ НЕ ЛЮБЯТ 

 
Почему Россию не любят 

Зарубежные страны? 

Улики, угрозы, ставят «капканы». 

Им нужны недра, наши богатства. 

Россия могучая, мирное государство. 

Народ талантлив, непобедим. 

Память погибшим свято храним. 

За Родину-мать мы всегда постоим. 

Кто задохнулся от зависти, 

Напрасно мучается, 

Все равно ничего не получится. 

Россия – великая наша страна, 

Во всем мире такая одна! 
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ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО 
 

Вот и лето прошло, 

Все почти отцвело, 

Выжгло солнце поля и луга. 

Сушь стоит, да солнце палит, 

Убран хлеб, а в дали чуть заметны стога. 

Видно, лето не хочет нас покидать. 

Голубой небосвод, солнце ласково 

светит, 

Да петунья на клумбе глаз веселит, 

Врядли кто красоту не заметит. 

А осень вступает в свои права, 

Стали дни покороче и темные ночи. 

Вечерами покрыта росою трава, 

Как не хочется кутаться вовсе 

В эту быстро пришедшую осень. 

Не хмурь небеса, расплескай 

Лучи яркого солнца, 

Погрей нас еще, доброе яркое лето. 

За теплый сказочный рай 

Скажем спасибо за это. 

 

ЛЕТО ПРОШЛО 
 

В лесу на опушке собрались подружки: 

Стрекозы и бабочек рой. 

Кружатся и пляшут, и крыльями машут 

На яркой поляне лесной, 

И кружат над хмелем красивых два 

шмеля, 

Два майских зеленых жука. 

На белой березе плетут свои сети 

Два черных лесных паука. 

Ветер колышет лохматые ели, 

Солнце над лесом встает, 

Птички проснулись и снова запели, 

Все в мире поет и цветет. 

Лесная опушка пестреет в подружках, 

В стрекозах нарядных, цветных. 

А пчелки летают, нектар собирают 

С душистых цветов полевых. 

И стройный кузнечик во фраке зеленом 

Задорно на скрипке играл. 

А шмель полосатый с брюшком 

рыжеватым 

Лезгинку в траве танцевал. 

Вдруг скрипка замолкла, веселье затихло, 

Кузнечик зеленый упал! 

Он горестно плакал в траве одиноко, 

Что струны на скрипке порвал. 

И бабочка-фея, в платьице белом 

К нему прилетела, скорбя. 

«Не плачь, мой кузнечик, 

Будь рыцарем смелым», - 

Сказав в утешенье, любя 

Тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля. 

Лето прошло, все отцвело, 

Опустели луга и поля. 

И унылый кузнечик на скрипке играл 

До-ми-си, до-ми-ре, до-ми-ля. 
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ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ ОДИН РАЗ 
 

 

Любовь приходит один раз, 

Душа трепещет от прикосновения, 

Когда глядят в глаза влюбленно, 

Страстно шепча: «Люблю тебя, 

Мое боготворение». 

Стеснительна, скромна 

Небесного ангела девица, 

Смущенно опустив ресницы. 

Вдруг запылал румянец на ее щеках, 

Потливость появилась, дрожь в руках. 

Признание в любви 

Лишь было одно мгновение. 

Ах, как я наивна, как глупа, 

Почувствовав соблазн и вдохновение. 

Потом измена, бредни, ложь. 

Куда ушла любовь земная? 

Обида, лихорадит дрожь… 

Опомнившись, подумав, 

Я не одна такая! 

С такой любовью редко 

Кто идет по жизни до конца, 

И сложно подобрать красивого юнца. 

Любовь бывает только раз, 

Когда весной сады цветут, 

Весну любви один раз ждут. 

 

ТАК И ХОЧЕТСЯ СПЕТЬ ПОД БАЯН 
 

Давно не слышно 

Песен про Россию, 

Ее богатый край 

С развесистою ивой. 

Ивушка зеленая, 

Над рекой склоненная. 

Растет в Волгограде березка, 

Русский лес, ты Россию защищал 

Веткой каждой, рощей каждой. 

Ой ты Русь моя, песня нежная, 

Сторона моя, край березовый… 

Где же ты мой сад, вешняя зоря, 

Песни писались, наверно, не зря. 

Гармонь занимала на селе 

Первое место. 

Меха растянув гармони,  

Играли «Елецкую», 

Стуча каблучками,  

Плясали девицы, 

На частушки-прибаутки 

Были мастерицы. 

Частушки пели в ночи, 

На крылечке, пахло садами, 

Прохладой и речкой. 

Не слышны красивые переливы 

Аккордеона, баяна. 

Как знать, их не забыли 

В краях казачьего стана. 

Миллионы песен исполнял 

Великий артист Иосиф Кобзон, 

Вечная память и низкий поклон. 

Кобзон жив и вечно останется 

В наших сердцах. 

Какая жизнь без баяна? 
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КУРОЧКИ-ХОХЛАТОЧКИ 
 

На зеленой улочке 

Разгулялись курочки, 

Курочки-хохлаточки, 

Пестрые касаточки. 

А петух, как пастух, 

Боком, боком тут как тут. 

Своих курочек скликает, 

Сам глядит туда, сюда, 

Кукареку, куд-куда. 

На забор тотчас взлетел, 

Двор дозором оглядел. 

Надо ястреба стеречь, 

Чтоб хохлаток уберечь. 

 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
 

Кошка Мурка по двору гуляет, 

Важная, нарядная, котят созывает. 

У кошки Мурки белые бурки, 

Серая шубка, важная голубка. 

Уложила котят спать, сама села 

Вышивать, стала песни напевать, 

Их баюкать, величать: 

«Лучше вас на свете нет, 

Но послушайте совет – 

Спите, дети, тише, тише, 

Может вам приснятся мыши. 

Мышки в норках тоже спят, 

Они очень спать хотят. 

Пусть приянятся вам по мышке, 

Ах, мои вы шалунишки, 

Успокойте свою маму, 

Мур-мур-мяу, мур-мур-мяу». 

 

ГУСЯТА 
 

Ходят по двору гусята, 

Закаленные ребята. 

Га-га-га, да га-га-га, 

Хороши у нас снега. 

Горделивы и важны, 

Им сапожки не нужны. 

Ходят гуси, топчут снег, 

 Лапки красные у всех. 

Надо сшить гусям сапожки, 

Чтоб у них согрелись ножки. 

Дождик теплый поливает, 

Землю влагой наполняет, 

Он хлеба распрямил, 

Корешочки промыл, 

Золотистую пшеницу 

Он водой угостил. 

Пахнет в поле медуницей 

После теплого дождя, 

Гнется спелая пшеница, 

Как бы кланяясь, любя. 
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
 

Трам-там-тара-рам, 

Заяц бьет в барабан. 

Раздается тут и там 

По лугам и лесам. 

Пляшет ловкая зайчиха 

И зайчата пляшут лихо. 

И на звуки барабана 

Прибежали два барана. 

Удивительно глядят 

На танцующих зайчат. 

И, конечно, без сомненья, 

У зайчаток день рождения. 

Маленькая хрюшка 

Вымазала брюшко, 

Купается в луже, 

Не боится стужи. 

Розовый пятачок, 

Закорючен хвост в крючок, 

Роет носом борозду,  

Ищет в ней себе еду. 

 

СКАЗОЧНАЯ РОССИЯ 
 

Безграничны нашей Родины просторы: 

Реки, моря, океаны и горы. 

Белым снегом все это покрыло, 

Запорошило, заснуло, застыло. 

Искрится снег, снежинки водят хоровод. 

Погода – загляденье. 

Пусть принесет нам новый год 

Здоровья и везенья. 

Снежок слегка под ногами хрустит 

И спящая роща с березками, елями, 

Где дятел-трудяга дробит, словно 

дрелью. 

Вокруг тишина, а он тарахтит. 

Божественный рай, одно вдохновенье! 

А лето красное не за горами, 

Украсит разными чудо-цветами, 

Запахом колоса, лесными грибами, 

Теплым дождем и росой под ногами. 

Живем мы в сказочной, мирной России, 

Могучей державе и очень красивой. 

 

*** 
 

Необъятный шар земной. 

В каждом государстве флаг родной. 

Красное знамя великой страны – 

Заслуга победы Гражданской войны! 

Флаг России – гордость страны. 

Реет над нами, с ним Родина, мы. 

Люди народов могучей страны. 

Под дробь барабанов несут на параде 

Войска нашей армии священное знамя. 

Как символ, как гордость, как пламя.
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НЕ БРОСАЙ ТЫ МЕНЯ, НЕ БРОСАЙ 
 

 

На закате вечернего лета 

До рассвета бродили с тобой. 

Ты не дал мне прямого ответа, 

Что я буду навеки с тобой. 

Перепелка в траве не смолкая, 

Пела нам: «Спасть пора, спать пора», 

А мы, глаз до зори не смыкая, 

Любовались рассветом утра. 

Кто-то пел то задорно, то тихо, 

Звон гитары щемил мою грудь. 

На прощанье сказала я тихо: 

«Ты не любишь, прощай и забудь». 

Он поднял меня на руки бережно 

И пошел по росистой траве. 

Целовал и шептал очень нежно: 

«Я люблю, но не веришь ты мне…». 

Отогрел поцелуем мне душу, 

Но с любовью моей не играй. 

Не могу я с тобою расстаться, 

Не бросай ты меня, не бросай… 

 

МАТУШКА РУСЬ  

 

Земные просторы, родные края, 

Люблю тебя, Родина милая, я. 

Стоишь ты, окутана в снежную осыпь, 

В ней дремлю леса от инея в россыпь. 

И реки застыли в таинственной дреме, 

Спит ель на поляне в серебряном шлеме. 

И яркие ягоды красной рябины 

Алеют на блестках снежной перины. 

Весной меня радует яблонь цветение, 

Во всей этой прелести вижу забвение. 

А летом пестреют луга разноцветьем, 

И ивы склоняют над реками ветви, 

И яблоком пахнет зарею вечерней, 

А осень – окрасом листвою осенней. 

Твой красотой и богатством горжусь, 

Тебе приклоняюсь я, Матушка Русь. 

 

РОССИЯ, РОДИНА ВЕЛИКАЯ МОЯ! 
 

Над лесом дальним голубое небо, 

Плывут по нем, как в сказке, облака. 

В полях бескрайних пахнет спелым 

хлебом, 

А за селом течет Осетр река. 

Река Осетр, Осетр река. 

Где ты мелка, где глубока. 

То молчалива, то рябишь слегка, 

Любуюсь я тобой издалека. 

И пахнет спелою клубникою в лугах, 

Ах, лето красное, поет всегда душа. 

Моя сторонушка, о, как ты хороша! 

Как хочется вернуться в детство вновь, 

Но бесконечно в жизни не бывает. 

Прошла и молодость, и первая любовь, 

А жизнь, как и природа, увядает. 

Россия, Родина любимая моя, 

Ты самая прекрасная на свете! 

Бескрайние цветущие поля, 

Самая добрая и человечная на свете. 



20 

 

ЛЕТО 
 

Люблю луга в пестреющих ромашках, 

Люблю я все: шалфей и молочай, 

И запах розовой душистой клевер-кашки, 

И полевой осот, хотя он и укусит 

невзначай. 

Люблю Отечество родное, леса, долины, 

реки, берега. 

Когда-то было детство золотое, 

Осталось памятью в душе и навсегда. 

Стоят в ночной тиши стога 

И утренняя дымка над полями, 

А после ливня вязнет на земле нога, 

Да в речке рыбка плещется кругами. 

Я вижу вековечные леса, 

В них слышно трель соловушек певучих. 

Деревья, упираясь в небеса, спят в 

вечном сне 

Волшебном и дремучем. 

 

ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
 

Проси у матери прощенья,  

Проси, пока еще жива! 

Тихонько обними за плечи,  

Найди ей нужные слова. 

Прости, прости меня, родная.  

Прости за то, что я резка. 

Но ты мне самая родная,  

И для меня дороже всех одна. 

Проси у матери прощенья,  

Покайся перед ней сейчас! 

Пока вы рядом, близко-близко,  

Пока еще не пробил час… 

 

ОСЕНЬ 
 

Вот и осень пришла, 

Зашуршала листва под ногами. 

Лето, лето, вернулось бы ты к нам 

С голубыми васильками и ромашкой 

лугами. 

Осыпаются поблекшие флоксы, 

Дымкой стелет над речкой туман. 

А утрами холодные росы, 

Лишь ликует трава да бурьян. 

Что ж природа не балует нас, 

Как-то с этим пора бы смириться. 

Мы сегодня ведем первачков в первый 

класс, 

Потому что им надо учиться. 

За плечами рюкзачок, идет с мамой 

первачок, 

Он заходит в светлый класс, 

Сел за парту первый раз. 

В добрый пусть, сынок, кому-то внук, 

Чтоб дошел до Академии наук. 

Я опоздала с поздравлением, 

Прошу у вас всех извинения. 
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МЕЧТА СБЫЛАСЬ или ВЕНЕВ - ГОРОД МЕЧТЫ 
 

В Веневе много магазинов, 

Их не пересчитать. 

Какой стал город – благодать! 

Цветники, газоны, мигают светофоры. 

Венев и право не узнать! 

Торговый центр на видном месте, 

Классная «Пятерочка», скажу я вам без 

лести. 

И «Дикси» магазин не отстает, 

Туда толпой весь день идет народ. 

И есть куда зайти перекусить, 

Чайку попить и жажду утолить. 

Мы говорим губернатору Дюмину 

спасибо 

Без похвал. Какой хороший город стал. 

Есть небольшой изъян со стороны 

«Ириды», 

Где проходит трасса – большая как 

болото лужа 

И грязи масса. 

Кто вычерпает и залатает? 

Пусть взвесит и на ус себе намотает. 

Надеюсь, не сочтет за труд, 

Чтоб ликвидировать пруд. 

Хотелось бы увидеть хоть один фонтан, 

Похож чтоб был на красочный тюльпан. 

И, может быть, мечта осуществится, 

Если к губернатору с просьбой 

обратиться. 

Тогда бы город был бы еще краше 

На удивление Веневцам нашим. 

 

*** 
Солнца утреннего светит луч в окно, 

Вот уже октябрь, на дворе тепло. 

Потемнело небо, надвигают тучи, 

Заслонили солнце и закрыли лучик. 

Поливает дождик, спрятались под зонтик. 

Нет пока и стужи, лишь большие лужи. 

Посветлело небо, выглянуло солнце, 

Клены и березы золотом горят, 

Ох как этот нравится в октябре наряд. 

Ель, сосна зеленая нарядны круглый год, 

С ними только встретимся мы на Новый 

год. 

Будут они гостьями в школах, детсадах. 

Будут фейерверки, скажем только: «Ах!». 

Елочки, сосеночки – гости на балах, 

Хороводы водят, танцуют и поют, 

Это настоящий праздничный дебют. 

Персонажи сказочные, Дедушка Мороз, 

И мешок с подарками он для всех принес. 

Звездочка небесная с неба упадет, 

Загадай желание, и оно придет. 

Закружит метелица с узором на окне, 

будет это нравиться каждому и мне. 

Как назвать все это, песенкой, стишком? 

Ну, конечно, песенкой! Так и назовем. 

Времена все года я пишу в стихах, 

И проникновенное все в моих строках. 

 



22 

 

РОДНОЙ КРАЙ 
 

Спасибо матушке природе, 

Что дал мороза и снежка. 

Была унылая погода, 

Клонило в сон, да грусть-тоска. 

А так хотелось бы, как раньше, 

Метели, хлопьями снега. 

Промчаться бы с горы на санках, 

Где мчалась с шумом детвора. 

И на «козлах», и на прометках 

Летели с горки ледяной, 

А в сумерках, штаны в сосульках, 

Уставшими тащились мы домой. 

Спасибо, матушка природа, 

За белый снег – земной наш рай. 

За беззаботное впредь детство 

И необъятный родной край. 

 

*** 
 

Какое наслажденье было детство, 

Лишь памятью могу туда добраться. 

Как много было там добра и света, 

Как много было доброты и братства. 

Я вспоминаю руки теплые мамули, 

Сидевши на коленях на закате дня. 

Одной рукой проверяла учеников 

тетради, 

Другой рукою гладила меня. 

А утром рано гнала корову в стадо, 

Подоит нам парного молочка, 

Яичко сварит, рисовую кашу рано, 

А Мурка по весне нам принесет бычка. 

То время было – сорок седьмой год, 

У учителей было хозяйство  

И физических полно работ. 

Держали птиц, свиней, корову, 

Чтобы семья была счастлива, здорова. 

Корм заготавливали сами, 

В 16 лет рвала траву коровке голыми 

руками. 

Кто это испытал, поймет, 

Каков был сорок седьмой год. 

Казалось, это будет бесконечно –  

Тепло руки и ласка, и любовь. 

Мамули давно нет, сама давно бабуля. 

Но нет того тепла, не искренна любовь. 

И руки наши гладят по-другому, 

Черства ладонь, еще черствей рука. 

Ах, мамочка, любимая мамуля! 

Зачем ты навсегда давно от нас ушла. 

Я помню твои песни, твои сказки, 

Как пела колыбельные ты для своих 

внучат. 

В них столько было и тепла, и ласки, 

Что до сих пор они в душе звучат. 

Прости меня, за сотни огорчений, 

Прости, что слишком поздно каюсь я. 

Прости меня, любимая, родная, 

Неповторимая мамулечка моя. 
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НОВЫЙ ГОД 
 

Новый год вот уже на пороге, 

А на улице будто весна. 

И когда же заснежат дороги 

Чудотворные небеса? 

Но придут и снега, и метели, 

Заметая поля и дремучие ели. 

И однажды в зимнюю ночь, 

Когда звезды зажгутся, 

Новый год потихоньку 

Войдет в каждый дом. 

Бой кремлевских курантов 

Чеканит двенадцать, 

Встретит страна новый 

Год восемнадцатый 

Пожеланием, счастьем  

И светлым добром. 

Наполнит бокалы  

Шампанским игристым, 

Звон хрусталя,  

Поздравленья речистые 

За мир во всем мире 

На многолетие. 

А небо украсит салют разноцветием. 

С Новым годом! 

 

ЛЕСНОЙ БАЛ 
 

Дед Мороз сидит на пне, 

Видит Танечка во сне. 

Борода, усы в снегу 

И шубейка на меху. 

В теплых рукавицах, 

Чтоб не простудиться. 

Он играл на балалайке, 

Веселил косого зайку. 

Прилетели птички – 

Скромные синички, 

Тихо сели на пенек 

И запрыгали скок-скок. 

Заяц в бубен барабанил, 

Васька-кот в трубу горланил, 

Ну а белочка-прыгунья 

Была первая певунья. 

Только мышки пели тихо, 

Волк с лисой плясали лихо. 

Косолапый медвежонок 

Прибежал на бал с спросонок 

И, под звуки балалайки, 

Кувыркался на полянке. 

Суетливый старый крот 

Прибежал на праздник 

И увидел на балу 

Там зверюшек разных. 

Только еж стоял в сторонке 

У большой зеленой елки, 

Потому что опоздал 

На лесной звериный бал. 

Раздает Мороз подарки, 

Леденцы из серебра. 

И под звуки балалайки 

Праздник длился до утра. 
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ВОЛК И ЛИСА 
 

Встретил волк в лесу лису, 

На плечах он нес косу. 

Приходи, лисица в гости, 

Приноси курины кости, 

Я теперь тружусь, лиса! 

Вот, пока еще роса, 

Накошу зеленой травки 

У ближайшей тут канавки, 

Угощу травой козлят, 

Приводи своих лисят. 

Я устрою им ловушку, 

Ох и будет же пирушка! 

Лиса хитро улыбнулась 

И соблазно облизнулась, 

Волку молвила в ответ: 

«Ах, приду я на обед! 

Только, волк, ты не хитри, 

На обед бульон свари 

Из куриных лапок, 

До чего ж он сладок!». 

А смышленые козлятки 

Разбежались без оглядки. 

Бедный волк косил до пота, 

Да напрасно он работал. 

 

К ДНЮ МАТЕРИ 
 

Мама, слово-то какое 

Самое близкое, родное 

Колыбель качала 

Мамочка ночами 

Тихо напевала, 

Дитя величала 

Сколько ночей не спала 

Трудную жизнь прожила 

Годы войны, голод, бомбежки 

В доме хлеба, - было ни крошки 

В поле серпом колосья жала 

Детей на жниву, рядом сажала 

На коромыслах воду носила 

Доля тяжелая матери была 

И выживала, как могла 

Ряды покоса ворошила 

С загаром на своих плечах, 

Купаясь в солнечных лучах 

А вечером что-то шила 

Но это так давно все было. 

Теперь и траву некому косить 

Дрова из леса незачем возить 

Буренок нет, один бурьян 

Такой везде теперь изъян 

В запутанном календаре 

Быть может вылезти 

Подснежник в январе 

Магнитных бурь, не было в помине 

А что испытываем ныне? 

Теперь больны и стар, и млад 

Таков наш мир, таков уклад 

Природу не изменить 

Но что поделать? 

Будем жить. 
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ПИСЬМО К МАТЕРИ 
 

Здравствуй мама! 

Как живешь? 

Все в окошко, смотришь, ждешь? 

Я служу на границе 

Охраняю родину-Мать 

Чтобы всем безопаснее было, 

Всему миру спокойнее спать. 

И частенько мне снится: - 

«Родной дом, из трубы веет 

Серый дымок 

Из окошка чуть светит, - 

Тусклых ламп огонек 

Загорелые лица 

За деревней река 

Вершой рыбу ловили 

Ключевой воды, быстряка» 

Эх ты детство, мое босоногое 

Как ты быстро рассталось со мной 

И избушка стала убогою 

Все равно тянет к маме, домой … 

Письмо краткое, завершается 

Адресовано маме родной 

Скоро дембель домой возвращается 

В этот домик, в село за рекой 

 

МОЕ ОТРАЖЕНИЕ 
 

Прости меня, за всѐ на свете, 

Прости и не обессудь, 

Что годы близятся к столетью. 

Мне надо стариной встряхнуть. 

В душе как прежде молода. 

В сомненье спрашивают, сколько лет? 

Смеясь, как прежде отвечаю – 

В душе семнадцать, говорю им вслед. 

Друг мой - зеркало немое, я с ним 

встречаюсь каждый день. 

Оно не говорит со мною, 

Долгоприсутствующая тень. 

Жила как под арестом, 

И как собака – знала «место». 

Закрывши двери на замок, 

Такой влачила ветеранский «срок». 

И вдруг фортуна улыбнулась, 

Как в сказке я проснулась… 

Теперь не слышу оскорблений, 

Живу в покое, с уваженьем. 

Цветник у каждого подъезда, 

И для цветов найдут мне место. 

Пока рука моя строчит, 

А сердце радостно стучит, 

Чужую жизнь не проживаю, 

Как это пережить! 

Врагу не пожелаю. 
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