
1 
 

*** 
На свете много есть дорог... 
С природой, красками, мечтами... 
Но лишь одна, что будет, есть… 
Ведет всегда, конечно, к маме... 
 
К родному дому... На порог... 
В дверях прекраснейшего храма… 
Всегда с улыбкой на лице… 
Своих детей вновь встретит мама... 
 
Деревни не найти милей... 
Родное, милое Козлово... 
Всегда там любят, очень ждут… 
И понимают с полуслова... 
 
Мой дом родной, что дорог мне... 
Ни на секунду не забуду... 
Живут родные для меня… 
И дорогие сердцу люди... 
 
Пусть каждый по тропе идёт… 
Что так для каждого знакомой... 
И в окнах свет родной горит… 
Всегда родительского дома... 
 
*** 
Мой край родной... ты сердцу очень дорог  
Люблю тебя... Мой самый дивный край... 
И пусть живу совсем я не в столице... 
Ценю я всю земную красоту… 
Любимого села БЕЛОГОСТИЦЫ... 
 
Чудесными сугробами лежит… 
Пушистый снег... Жемчужиной искрится... 
И лес прекрасным сном так тихо спит… 
Любимого села Белогостицы... 
 
И даже родом не оттуда я... 
Бывает, ночью иногда не спится... 
Представлю... Нахожусь в родных краях… 
Любимого села Белогостицы... 
 
Там есть дворец... Для жителей он – клад... 
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Туда идут душою веселиться... 
Наш Дом Культуры не сравнить ни с чем... 
Любимого села Белогостицы... 
 
На свете много мест... Их все не обойти... 
Но лишь как наше – только единицы... 
Там свет другой, мерцающих огней… 
Любимого села Белогостицы... 
 
*** 
На свете много разных мест, 
Но лишь одно такое необъятное. 
Тепло для сердца, чувство для души, 
Любимое, родное Семибратово. 
 
Я по аллее сказочной пройдусь, 
В тиши чуть еле слышно заплутаюсь. 
И словно птицей в небо вознесусь, 
О прошлом с грустью тихо замечтаюсь. 
 
Когда была я маленькой девчонкой, 
Шагала гордо с мамой в детский сад. 
И любовалась сказочным посёлком, 
Он для меня – "один на миллиард". 
 
Завод есть, школы, как мне всё знакомо, 
Там воздух чистый, что не передать. 
Историю родного края помню, 
И земляки должны об этом знать. 
 
И каждый, кто по берегу пройдёт, 
Той красоты, конечно, не упустит. 
И тихо там безмолвие несёт 
Река таинственная – Устье. 
 
Великий дар – родиться в этом крае, 
Где всё окутано теплом и добротой. 
И ближе места в жизни я не знаю, 
Чем мой посёлок близкий и родной. 
 
На всей планете, в мире, на земле 
Лишь только в нём есть столь невероятного. 
Я преклонюсь перед величием души 
Любимого посёлка Семибратово. 
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*** 
Есть в нашей жизни люди... Словно звёзды... 
Надежды лучик... Солнца огонёк... 
И с ними нам легко всегда и просто... 
Они согреют в пасмурный денёк... 
 
Я набираю номер телефона... 
И просто слышу... Как твои дела?... 
А сердце знает голос перезвона... 
С души уходит лёгкой грусти тьма... 
 
Всё гладко в этой жизни не бывает... 
И каждый день нас хочет научить... 
В себе должны мы как-то разбираться... 
И каждого по-своему ценить... 
 
Сейчас вопрос себе задаст пусть каждый... 
И вспомнит вновь о близких и родных... 
Таких людей встречаем мы однажды... 
И дважды не бывает просто их. 
 
На смену ночи... Снова день приходит... 
А может быть совсем наоборот... 
И если кто ошибся... Всё проходит... 
Не ошибается лишь тот... Кто не живет... 
 
*** 
Горел костёр и искорки тепла... 
По свету разлетались... словно звезды... 
И сразу стало ясно... что не зря... 
Загадывать желание не поздно... 
 
Обычный день... простого января... 
И все по-настоящему прекрасно... 
И легкий снег пушистым серебром... 
Его раскрасил... Сделал очень ясным... 
 
Темнеет... Скоро вечер на дворе… 
И снова ночь возьмет своё правление... 
Наступит новый день в календаре... 
И будет яркий свет перед затмением... 
 
Чудесный... яркий... жизни лепесток... 
От жизни всё... Пусть каждый получает... 
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А если вдруг... Бывает тяжело... 
Хранитель-ангел... Верный помогает... 
 
Горел костёр... Отдав своё тепло... 
Чтоб нежностью с природой поделиться... 
Обычный день... Простого января... 
Так жаль... Но он уже не возвратится... 
 
*** 
На свете много разных мест, 
Но лишь одно такое необъятное. 
Тепло для сердца, чувство для души, 
Любимое, родное Семибратово. 
  
Я по аллее сказочной пройдусь, 
В тиши чуть еле слышно заплутаюсь. 
И словно птицей в небо вознесусь, 
О прошлом с грустью тихо замечтаюсь. 
 
Когда была я маленькой девчонкой, 
Шагала гордо с мамой в детский сад. 
И любовалась сказочным посёлком, 
Он для меня – "один на миллиард". 
 
Завод есть, школы, просто заглядение. 
Там воздух чистый, что не передать. 
Историю родного края помню, 
И земляки должны об этом знать. 
 
И каждый, кто по берегу пройдёт, 
Той красоты, конечно, не упустит. 
И тихо там безмолвие несёт 
Река таинственная – Устье. 
 
Великий дар – родиться в этом крае, 
Где всё окутано теплом и добротой. 
И ближе места в жизни я не знаю, 
Чем мой посёлок близкий и родной. 
 
На всей планете, в мире, на земле 
Так много в нём всего невероятного. 
Я преклонюсь перед величием души 
Любимого посёлка Семибратово. 


