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ПРОСТОЙ СЕКРЕТ 

 

Валерию Маслову к дню рождения 06.11.2020 года 

 

Вспоминая годы молодые, 
Верили, что все будет впереди, 

И летели кони удалые, 
Не коснувшись матушки-земли. 
Окрылялись светом наши души, 
И лучились синевой глаза, 
Доли не желали в жизни лучшей, 
Не страшили бури и гроза. 
И стелилась под ноги дорога, 
Подымался розовый рассвет, 
Счастья было на пути так много: 
Его хватит до скончанья лет! 
Не оставит щедрая удача 

Да и друга верное плечо, 
И решится трудная задача 

Лишь бы сердце билось ГОРЯЧО!!! 
 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

Нам уже немало лет, 
Но тужить не надо, 
Заработали на хлеб — 

Вот вам и отрада! 
Оглянись давай вокруг, 
Оцени все взглядом: 
Солнца светит яркий круг 

И родные рядом! 
Мир огромный, непростой, 
Дали голубые, 
Все открыто пред тобой: 
Виды неземные... 
Слава Богу, то что есть, 
Нечего лукавить, 
Береги добро и честь — 

Точку рано ставить! 

ПРЕДВИДЕНИЕ 
    

Шелепиной Т. В. к 75-летию.  
 

С годами приходит прозренье 

И вера крепчает в груди, 
Рождая в душе вдохновенье, 
Стараясь до сути дойти. 
И напрочь уходит пустое, 
Надутый порвется пузырь, 
И сердце узреет родное 

Затертое просто до дыр! 
Неброской своей красотою 

Сразит наповал вдруг, под дых, 
Лицо окропится слезою, 
Настанет блаженнейший миг! 
Откроются мудрости клады, 
Невзгоды развеются впрах, 
Решая любые шарады, 
Добьешься успехов в делах! 

 

РОССИЯ 

 

Я горжусь, что живу в России 

И что воздухом вольным дышу, 
Не найти просторов красивей, 
Здесь я истиной не погрешу! 
Разве можно себе представить 

Или с чем-то в жизни стравнить, 
Красота должна всеми править, 
Без нее невозможно прожить! 
Быть не может все это подлогом, 
Бесподобен чарующий вид, 
Все, что было создано Богом, 

Взор и душу навеки пленит! 
Необъятна наша Держава: 
Голубые озера, леса, 
Полевые цветы и травы, 
На которых сверкает роса. 
Гор высоких вершины встали, 
Реки текут, ручьи и моря, 
Безкрайние синие дали — 

Богатейшая наша земля! 

Эта мощь, опора святая, 
Нетленная память прошлых лет, 
Жизнью всей и судьбой — родная, 
Излучает свой трепетный свет! 

 

БАШНИ ТУЛЬСКОГО КРЕМЛЯ 

(к 500-летию) 
 

Стеной высокой обнесенный 

Стоит наш Кремль на берегу, 
Былинной Славой окрыленный, 
Застыл, как будто на бегу... 
Идут года, летят столетья, 
Он как прежде непобедим, 
В любое время, лихолетье, 



Его мы боготворим. 
Шатры высоких, мощных башен, 
Блеск и сиянье куполов, 
До дней сегодняшних, до наших, 
Закрыли крепость на засов. 
Родную Тулу охраняют 

И днем и ночью сторожат, 
О доблести Кремля все знают 

И памятью той дорожат! 
 

ОСВОБОЖДЕНИЕ 
 

Черные кусты разрывов  

Встали стеной на пути, 
Пулемет без перерыва, 
Бьет — фашистов не щади! 
И пошла в огонь пехота, 
Ртом хватая горький снег, 
Смертоносная работа 

Из окопов гонит всех! 
Через поле и овраги 

Укрепления врага 

На своем пути сметая, 
Очищая берега. 
Отбивая наши пяди, 
Брали улицы назад... 
Шли на бой не славы ради, 
Даже не из-за наград. 
За Отчизну и свободу 

Не щадили жизнь свою, 
Возвратили все народу 

В беспощадном том бою... 
Возвращен и наш Алексин, 
Ненавистный враг разбит... 
О войне стихи и песни 

Память бережно хранит! 
 

КУЛИКОВСКАЯ БИТВА 

 

Куликово поле 

И ковыль-трава, 
Пышное раздолье, 
Неба синева. 
Здесь сошлись когда-то 

В битве роковой 

И в сраженьи ратном 

Кровь текла рекой. 
За любовь и веру, 
И цветущий край 

Шли на битву смело — 

Берегись Мамай! 
Молодой и старый, 
Кто держать мог меч, 
Все в дружину встали, 
Чтобы Русь сберечь! 
Рать на рать — стеною, 
Раззудись плечо! 
Бился русский воин 

Смело, горячо! 
И сломили нечесть, 
Победили зло, 

Обрела Русь почесть — 

Встала на крыло! 
 


