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ЖЕЛТЫЕ, КРАСНЫЕ  
ЛИСТЬЯ 
 

Красные, желтые, цвета бордо  
и кармина 

Листья кружат на холодном осеннем 
ветру. 
Рдеют пунцовые гроздья на ветках 

рябины, 
С ветром холодным они не вступают  
в игру. 

Ждут-поджидают они снегирей и синичек, 
Чтобы их ягодой терпкой своей угостить. 
А у раскидистых елей все гуще реснички —  

Хочется им красотой хоть кого-то пленить. 
 

Желтые, красные листья и цвета кармина 

Кружатся плавно и дальше по ветру летят. 
Неба лазурь перемешана с аквамарином, 

И продолжается огненный пляс-листопад. 
 

ВСЕ ДАЕШЬ ТЫ  
ВО СПАСЕНЬЕ 

 

Слава, Господи, Тебе! 
За  минуты вдохновенья, 
За счастливые мгновенья, 
Что мне выпали в судьбе. 
 

Со смиреньем все приму. 
Пусть, что должно, то свершится 

И судьбою разрешится 

По веленью Твоему. 
 

Я Тебе принадлежу 

И душой своей, и телом. 
Счастье — жить на свете белом, 
Этим счастьем дорожу. 
 

Было все в моей судьбе. 
Были взлеты и паденья. 
Все даешь Ты во спасенье, 
Слава, Господи, Тебе! 

МОЙ ТУЛЬСКИЙ КРАЙ

На заре слышу звон колокольный.
Это все не во сне — наяву.
Тульский край мой широкий, раздольный,
В нем я с самого детства живу.



ПОЭЗИЯ ПОЭЗИЯ                     

 

Здесь знаком и любим каждый кустик, 
Каждый холм у развилки дорог, 
Лес и роща с березовой грустью, 
И тропинка на отчий порог. 
 

С давних пор здесь встречаю рассветы 

И любуюсь на солнца восход. 
Надо мной василькового цвета 

Распахнулся шатром небосвод. 
 

Воздух утренний свежий и пряный, 
Хоть дыши, хоть глотками испей, 
А вокруг голубые поляны  
Красотой восхищают своей. 
 

Глянешь в небо  —  там цвет 

васильковый… 

И в полях васильки расцвели. 
А река изогнулась подковой —  

Оберегом для Тульской земли. 
 

 

РУССКИЙ ДУХ НЕРУШИМ 

 

к звездам! 
Настрадалась Россия в веках. 
Отсверкали над нею все грозы. 
Шар земной у нее на руках 

И живая вода в родниках,  
И любимые наши березы. 

 

 

Распахнись необъятная даль, 
Не туманься дождями косыми. 
Раствори вековую печаль, 
Что застыла в глазах у России. 
Настрадалась она за века, 
Много видела горя и боли. 

Сила духа ее велика 

И спасала не раз от неволи. 
Эта сила от предков-славян 

Проявляется в ней и сегодня. 
Невозможно сломить россиян —  

В этом высшая воля Господня. 
Русский дух, как всегда, нерушим! 
Видно, многие это забыли. 

Мы любого врага сокрушим,
Превзойдя и в смекалке, и в силе.
Не удастся Россию согнуть.
Недруг, думай, пока что не поздно.
Ей указан особенный путь
Сквозь преграды и тернии —

Распахнись необъятная даль,
Не туманься дождями косыми.
Раствори вековую печаль,
Что застыла в глазах у России.
Настрадалась она за века,
Много видела горя и боли
Сила духа ее велика
И спасала не раз от неволи.
Эта сила от предков славян
Проявляется в ней и сегодня.
Невозможно сломить россиян —
В этом высшая воля Господня.
Русский дух, как всегда, нерушим!
Видно, многие это забыли.

Мы любого врага сокрушим, 
Превзойдя и в смекалке, и в силе. 
Не удастся Россию согнуть. 
Недруг, думай, пока что не поздно. 
Ей указан особенный путь 

Сквозь преграды и тернии —  

МОЙ ТУЛЬСКИЙ КРАЙ 

На заре слышу звон колокольный. 
Это все не во сне — наяву. 
Тульский край мой широкий, раздольный, 
В нем я с самого детства живу. 
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