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Об авторе 
 

 

 

Саморукова Елизавета Сергеевна. Родилась в старинном городе Веневе 

(1371 г.). Еще учась в школе, стала проявлять интерес к поэзии. Тогда же 

стала пробовать себя в написании стихов. Именно в это время на моем 

творческом пути встретился руководитель студии, писатель, поэт, 

профессиональный литературный педагог, член Союза писателей России, 

Евгений Владимирович Туренко. Им, на базе МУК «Межпоселенческой 

централизованной библиотеки» была организована школа – студия 

«ЗВОННИЦА». Посещая эту студию, я успешно выступила в поэтическом 

конкурсе, включая зональный конкурс «БЛАГОСЛОВЕНИЕ» (Московская 

область)  и международный фестиваль «Русь моя Православная» в рамках 

Дней славянской  культуры и письменности (г. Балашиха) где стала 

победителем. Публиковалась в местной газете «Красное знамя» г.Веневе. В 

2019 году впервые опубликовалась в Литературно-художественном 

альманахе «На крыльях Пегаса» и в литературной газете «На крыльях души». 

 



 

 

 

 

 

 

*** 
 

 Там – Божий храм на холме, 

Небо крестом осеняя… 

Грешные люди на грешной земле 

Все же мечтают о Рае. 

Молча идут поклониться 

Вновь ко Святому кресту. 

Искренно помолиться 

Духу Святому, Сыну, Отцу. 

И льются свечные слезы, 

О тех, кто уже не живой, 

И шепчут они: «Боже! 

Даруй им всем покой». 

И в раннее утро воскресия 

Над инеем русских берез, 

Льется молельная песня 

Без слез… 
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*** 

 

Просторы золотых полей, 

И чистых родников журчанье. 

Многоголосье вешних дней, 

И леса зимнее молчанье. 

И грусть, и щебет воробья... 

Ужель уже не интересна 

Колоколов святая песня? 

Россия, я люблю тебя! 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Веневский край 

 

Старинных улиц череда, 

Где покосились чуть дома, 

И где история хранится 

Мне довелось родиться. 

Здесь небо освещает крест, 

Никольской колокольни, 

Купеческих домов не счесть, 

И дышится здесь вольно. 

Свое начало здесь берѐт 

Осѐтр заповедный, 

Святой источник тихо бьѐт, 

С водой живой, целебной. 

Старинных улиц череда, 

Пусть покосились чуть дома, 

Но в памяти навек такой, 

Веневский край родной. 
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Стихи о войне 

 

*** 

Прошло уж больше полувека, 

Война закончилась давно, 

Но не сотрется память человека. 

Запомнить людям суждено. 

Была война, и было трудно, 

Рвались снаряды тут и там, 

И понимали все что нужно, 

Отпор достойно дать врагам. 

А в небе «Мессеры » летали, 

"Роняя" бомбы на дома, 

И люди с горечью вставали, 

Спасать родные города. 

Пусть было больно, сложно, 

Но шли солдаты на войну, 

И по-другому невозможно, 

Там отдавали жизнь свою. 

За смертью смерть, за боем бой, 

Горели «Тигры» на полях, 

Врагов пугал «Катюши» вой... 

И дым струился в облаках. 

Прошло уж больше полувека, 

Война закончилась давно, 

В истории Великую Победу. 

Запомнить людям суждено. 

 

 
 

 



 

*** 

Маленький город, названье Венев, 

Встретил достойно фашистов-врагов. 

Шел сорок первый, начало войны. 

Враг продвигался к сердцу страны. 

Маленький город преградою стал, 

К оружейной столице врага не пускал, 

В нем две недели горела земля, 

Но горя немало война принесла. 

Фашистов изгнали, город не пал, 

Преградой достойной он стал. 

И воинской доблести горит огонек, 

За всех, кто домой вернуться не смог. 
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*** 

Ушѐл солдат, и не вернулся 

Погиб иль без вести пропал? 

С тревожным сердцем мать проснулась 

И тихо села у окна. 

А был-то он веселый малый 

Жених, ну первый на селе 

Ну а теперь никто не знает 

Что стало с парнем на войне. 

Солдат он бравый и отменный 

И страха он не знал 

Шѐл в бой всегда он первый 

Он друга грудью защищал. 

 

И что случилось с этим парнем 

Мы не узнаем никогда 

Быть может, был он просто ранен, 

А может, сгинул навсегда. 

 

В ночи тихонько мать сидела, 

А по щеке текла слеза, 

Она поверить не хотела, 

Что сына забрала война. 

 

 

 

 

 

 

 

 



*** 

Блокадный Ленинград. 

Для людей был сущий ад. 

Два с лишним года город в окруженье, 

И кажется что нет уже спасенья. 

Но вот прорвав блокадное кольцо, 

Как свежий воздух всем в лицо, 

И в памяти народа навсегда, 

Та жуткая, кровавая война. 

 

22.01.2019 
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*** 

 

Гремит салют Победы! 

Ждала его страна. 

Закончатся все беды, 

 закончилась война. 

Четыре года бой за боем, 

Четыре года плакала земля, 

Но не один советский воин  

Не отступил, ведь позади Москва! 

Свободу с честью отстояли, 

И Знамя гордо пронесли. 

Мы не забудем тех, кого нет с нами 

И тех, кто до конца дошли. 

 

*** 

 

Моя семья - моя опора. 

На этом держится весь мир. 

В семье не скажут нам дурного, 

И ты всегда любим. 

Моя семья – моя защита, 

И нет надежнее стены, 

От посторонних глаз все скрыто. 

В семье все близкие важны. 

Моя семья-моя надежда, 

Когда все рушится вокруг 

Меня поднимут и поддержат. 

Семья – единственный мой друг. 

 

 



*** 

Листья почти облетели, 

Балует солнца реже, 

Летние дни пролетели, 

Воздух какой-то свежий. 

Все тише и тише, 

Дождь барабанит по крыше. 

Небо в пасмурной просини, 

Несколько дней до осени. 
 

 
 

*** 
 

Больно забыть,  

Странно понять, 

Сложно простить, 

Снова принять. 

Вновь оттолкнуть, 

Выбрав свой путь, 

Взгляд отыскать 

Опять… 

Снова начать, 

Трудно не вспять…. 

С сердца печать 

Снять…. 
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*** 

 

Такое чувство – счастье рядом,  

Вот, только руку протяни. 

Его ты не заметишь взглядом, 

Но вот оно, вблизи. 

Оно идет с тобою бок о бок, 

И дышит в спину день за днем, 

А ты опять сегодня робок 

И думаешь все о плохом. 

А счастье, вот оно, так близко. 

Ты только руку протяни 

И духом ты не падай низко, 

Хватай же счастье и иди. 

 

О тебе! 

 

Наступает ночь без сна, 

И в окно глядит луна 

Звезды шепчут в тишине… 

О тебе! 

Мысли скачут невпопад, 

Вспоминаю я твой взгляд. 

И тоскую в темноте 

О тебе! 

Снова слезы по лицу, 

В эту ночь я не усну… 

Потому что все во сне 

О тебе! 
 

 

 



 

*** 

 

На улице дождь,  

По телу дрожь. 

В голове пусто 

Душе грустно. 

В глазах тоска. 

На щеке слеза. 

Впереди темно… 

Все равно. 

 

*** 
 

Пройдет обиды боль,  

Залечит время раны… 

Всему есть в жизни роль, 

Об этом помни главное. 

Да, неприятных слов порыв, 

Стерпеть порой непросто. 

И хочется кричать навзрыд, 

Забыв, что взрослый. 

Обида стихнет, боль пройдет… 

Ошибок много в жизни будет, 

И тот дорогу не найдет, 

Кто прошлое забудет. 
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*** 

И в кружке чай налитый, 

И сахар на столе. 

Сегодня ты разбитый, 

И грустно на душе. 

Не клеится работа, 

И дома кувырком, 

Все вечные заботы 

О том, об этом и сѐм. 

Остыл уж чай налитый. 

А сахар на столе 

Случайно я рассыпал… 

И грустно на душе. 

 
 

*** 

Листок бумаги, карандаш, 

Или тетрадь и ручка… 

Что миру этому ты дашь, 

Когда вокруг так скучно? 

 

 

 

 

 



*** 

 

Я не сдамся, я смогу,  

Всѐ преодолею. 

Даже если упаду - 

Поднимусь, сумею. 

Если вера пропадѐт, 

Рухнут все надежды, 

Буду я идти вперѐд, 

Буду, как и прежде. 

Всѐ я вытерпеть смогу, 

Сил, надеюсь, хватит, 

Даже если упаду, 

То семья подхватит. 

 

*** 

Ночью голос тише… 

Искренней слова. 

И от запаха той ночи 

Закружится голова. 

Понесутся мысли, 

Только успевай. 

Ночь, луна и виски. 

Май… 
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*** 

Как мало настоящего вокруг 

Сегодня враг, а завтра друг. 

Сегодня мой товарищ верный, 

А завтра предал самый первый. 

Как мало настоящих чувств, 

Мы пробуем любовь на вкус. 

И наигравшись все бросаем. 

Сердца в осколки превращаем. 

Как мало искреннего слова 

Соврать мы ближнему готовы 

Лишь выгоду свою мы ищем 

Так становясь душою нищим. 

*** 

Уперлась в горизонт дорога, 

И замедляя шаг чуть-чуть 

Он оглянулся у порога 

И начал долгий путь. 

Шагал то быстро, то неспешно, 

То снова набирал разгон, 

Ведь путником был грешным, 

Шагал по жизни он. 

Он шѐл и верил, что однажды 

Осилит сложный этот путь. 

Ведь жизнь нам не даѐтся дважды, 

С пути нельзя свернуть. 

Уперлась в горизонт дорога, 

И замедляя чуть шаги, 

Он оглянулся у порога, 

Ему ведь нужно жизнь пройти. 

 



*** 

Маленькое счастье, чистая душа 

Светлая улыбка, тѐмные глаза. 

Ручкою обнимет, голову прижмет 

Сладко поцелует, "Мама" назовѐт. 

Маленькие ножки бегают весь день, 

Поиграть в игрушки, нам совсем не лень. 

Мультики посмотрит и опять играть, 

Часто не уложишь вечером в кровать. 

Маленькое счастье, чистая душа, 

Светлая улыбка, папины глаза. 

 
*** 

 

Романтика. Парк. Осень.  

Двое гуляли рядом, 

На часах было почти восемь, 

Он не сводил с нее взгляда. 

Она его руку держала, 

И сердце стучало быстрей. 

Под ногами листва шуршала, 

А в душе был апрель. 
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*** 

Профессий на планете много, 

И все по-своему хороши, 

Но привели меня однажды ноги, 

В аптеку для души. 

Лекарства здесь на полке каждой, 

Лишь стоит руку протянуть, 

И охватила меня жажда 

В работу глубже заглянуть. 

Но оказалось все не просто, 

Как думала на первый взгляд. 

И даже лѐгкие вопросы 

Тянули с горечью назад. 

И мне сказали: «Есть решение, 

Секрет профессии узнать 

На библиотечное отделенье 

Скорее нужно поступать». 

Я отучилась, многое узнала, 

И целый мир открыла для себя, 

В библиотеке я взрослее стала, 

А коллектив мне стал почти семья. 

Я каждый день чему-то обучаюсь. 

Библиотекарь – вечный ученик, 

С читателями часто я общаюсь, 

Ну и, конечно же, веду дневник. 

Профессий на планете много, 

Из них я выбрала одну. 

Библиотечную дорогой  

Я с радостью иду. 

 



*** 

Упала капля, 

Разбилась эхом. 

Моя награда 

Воздастся смехом. 

Разбилась капля, 

И брызги в небо. 

Уже не надо 

Забудь об этом. 

 

*** 

Счастья, здоровья, любви, понимания, 

Отличного дня и близких внимания. 

Побольше улыбок, поменьше работы, 

Чтоб были приятными Ваши заботы, 

И чтобы сбылись все хотения, 

Мы поздравляем Вас с Днѐм рождения! 

*** 

Горячее сердце 

Холодный разум 

Теперь согреться, 

Поймешь не сразу. 

И капля мысли 

Течет неспешно 

Уже не надо 

Одна надежда 
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*** 

Мороз на улице крепчает 

И мысли стынут в голове, 

Я предлагаю выпить чая 

И съесть конфету, может две. 

 

*** 

И снова полдень наступил,  

И снова будет интенсив,  

Приветствую, коллеги и друзья,  

Всех рада видеть я. 

Спасибо за полезный интенсив, 

 Мы будем рады подключиться,  

Ведь вы даете эксклюзив,  

Мы будем этому учиться 

 

*** 

На небе полная луна, 

И нам с тобою не до сна, 

Ты шепчешь нежные слова, 

От них кружится голова. 

И только звезды в темноте 

Напоминают тихо мне, 

Под эти пламенные речи 

О нашей первой встрече. 
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