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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Природа прекрасна в любое время года. Она дарит нам свою 

красоту, завораживает величием, могуществом, и 

беззащитностью.  Природа родной земли учит нас  не просто 

смотреть, но и видеть, не просто слушать, но и чувствовать, не 

просто наблюдать, но и сопереживать… 

Сборник «Бесконечно прекрасная даль»  написан в период с 

марта по октябрь 2017 года. Он состоит из нескольких глав. 

Каждая глава – признание в любви  Родине, и пожелание  жить в 

гармонии с живой природой, прислушиваясь к её законам и 

правилам. 

«Бабушка вьюга перину взбивает» - так называется первая 

глава. Она посвящена описанию природы в  период поздней 

зимы, её противоборству с весной, с пробуждением природы: 

                   Давно  ль,  как  царица,   

Леса  одевала, 

И  снегом  бросалась,  шутя. 

Над  сложным  узором 

Всю  ночь  колдовала,   

Метелила,  вихри  крутя. 

Но весна уже на подходе, и всё радо её возвращению. 

«Апрель – капризный месяц года».  Такое название  у 

второй главы. Она посвящена самому красивому времени – 

пробуждению природы. Земля готова  расцвести всеми красками 

радуги. Нужно только немного любви, чтобы увидеть это: 

Природа  расцветает  изумрудом, 

И  пеньем  птиц  в  прозрачной  синеве. 

Рассвет  шепнёт  нескромно  «С  добрым  утром!», 

Сквозь  занавеску  на  моём  окне. 

Для каждого времени года найдено доброе слово, верная 

строчка, открывающая мысли и чувства автора. И весна, и осень 

оживают в строчках стихотворений, заставляя задуматься  о 

смысле жизни, о добре, зле, о вечных ценностях.  «Научиться б у 

снегов безмолвию» -  в этой главе я поделилась  с читателем 

своими мыслями о вечном… 

Мне бесконечно хочется смотреть, 
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Забыв про всё, на лепестки огня. 

И в пламени пытаться разглядеть 

Ответ на то, что мучает меня…   

Часто  кажется, что до счастья всего один шаг. «Кажется, 

вот оно, счастье» - это ещё одна глава книги. У каждого своё 

представление о счастье: 

Прислушайся, и в шорохе ночном 

Услышишь музыку, что сердце сочиняет. 

Вселенную прошу лишь об одном: 

Пусть от невзгод тебя оберегает…   

Самое лучшее место на земле - это место счастливого 

детства, у которого особый аромат – аромат познания мира. «И 

краше  места нет!», - говорит автор о своей малой Родине. В 

этой главе собраны стихи о деревеньке детства, о любимом 

посёлке, о друзьях и знакомых. 

Небольшой сборник включил в себя  разные стихи, которые 

найдут своего читателя, неравнодушного к красотам российской 

природы, и любящего стихи.  
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   *** 

Снова  кот  «намывает  гостей», 

Видно,  скучно  весь  день  взаперти. 

А за  окнами  пляшет  метель, 

И  тропинки  в  снегу  не  найти. 

 

Фонари  вдоль  дорог  не  горят, 

Не  заметна  во  мраке  луна. 

Великаны – деревья  стоят, 

Суета  им  людская  смешна. 

 

За  дровами  выходишь  в  февраль, 

И  застынешь, на  миг  поражён: 

Бесконечно   прекрасная  даль, 

Ты – как  странник  на  стыке  времён. 

 

Мощь  природы  сильнее,  чем  ты, 

Миг – и  можешь  остаться  ни  с  чем - 

Дарит  роза  шипы  и  цветы, 

Чтоб  смотрел,  но  разрушить,  не  смел. 

 

Даже  кот,  намывая  усы, 

По  законам  природы  живёт. 

Мы,  не  видя  заветной  красы, 

Одержимо  шагаем…   Вперёд? 
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*** 

Зиме  всё  не  верится – 

Как  получилось, 

Что  время  весне  уступать? 

Давно  ль  всё,  как  в  сказке, 

Под  солнцем  искрилось?.. 

И  снова  надеяться,  ждать. 

 

Давно  ль,  как  царица,   

Леса  одевала, 

И  снегом  бросалась,  шутя. 

Над  сложным  узором 

Всю  ночь  колдовала,   

Метелила,  вихри  крутя. 

Давно  ль  были  рады  её  появленью, 

Снежинки  ловили  рукой. 

И  всё  засыпало,   

Впадало  в  забвенье. 

Что  снимется  только  весной. 

 

И  вот  уходить… 

И  как  будто  проснулась. 

Ведь  надо  так  много  успеть. 

В  последнем  порыве   

Зима  встрепенулась, 

И  снова  торопится  всё  приодеть. 

 

Но  тают  снега,  и  от  этого  злится, 

Уйти  не  желает.  Не  хочет  смириться. 

Но  солнце  всё выше,  и  птицы  смелее, 

Веснушки  на  лицах  глядят  веселее… 

Вздохнула,  смирилась: 

«Весне  уступлю, 

И  гостьей  желанной  вернусь  к  декабрю». 
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                  МАСЛЕНИЦА 

Когда  зима  усталая, 

Заплакав,  чуть  оттаяла, 

И  приняла  решение 

По – доброму  уйти, 

 

Пришла  неделя  с  играми, 

С  названьем  вкусным,  масленым, 

Чтобы  весны  дыхание 

Мог  каждый  ощутить. 

 

Забавы  и  ристания, 

С  высоких  гор  катания, 

На  блинные  гуляния 

Всё  бросив,  мы  спешим. 

 

Но  ждём  чего – то  светлого, 

И  шлём  слова  заветные, 

И  заглянуть   стараемся 

Куда – то  вглубь  души. 

 

И,  разгораясь  пламенем, 

Уйдёт  беда  нежданная, 

Печаль  и  мысли  грубые 

С  собой  уносит  дым. 

 

Сказав  слова  прощения, 

С  особым  настроением 

В  сердцах  добро  весеннее 

Как  чудо,  сохраним. 
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                     АПРЕЛЬ 

Апрель – капризный  месяц  года, 

Но  всё  равно  цветёт  природа. 

Пусть  за  окошком  снегопад – 

Скворец  поёт – апрелю  рад. 

 

Опять  сковало  лужи  льдом, 

А  мы  тепла,  нахмурясь,  ждём. 

Вот  кошка  принесла  котят. 

Гуляет  кот – апрелю  рад. 

 

Сугроб  растаял  у  ворот, 

И  крокус  во  дворе  цветёт. 

А  к  речке  мчится  водопад. 

Ручей  журчит – апрелю  рад. 

                ----------                      

И  вот  апрель  уходит  вдаль, 

А  мы  заметить  не  успели, 

Кругом  лучистый  месяц  май, 

И  соловьи  выводят  трели. 

 

Пусть  у  апреля  сто   погод- 

Он,  не  спеша,  весну  ведёт. 

Уносит  прочь  зимы  наряды, 

И мы всегда  апрелю  рады! 
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*** 

Бабушка  Вьюга  перину  взбивает, 

Снежные  хлопья  на  землю  летят. 

Люд  православный  из  церкви  шагает, 

Свечи,  как  чистые  души,  горят. 

 

Пост  завершился,  и  чудо  свершилось: 

Снова  Сын  Божий  над  тьмой  воспарил. 

Смерть  победил,  и  явил  свою  милость, 

Райские  двери  на  Пасху  открыл. 

 

Бабушка Вьюга , перину  отбросив, 

С солнышком  вместе  на  землю  глядит: 

Звон  колокольный  разбудит  нам  совесть, 

Мелодия  счастья  в  душе  зазвучит! 

             

 

 

*** 

Ещё февраль  морозит  и  метёт,   

Но днём весна протянет  солнца  лучик. 

И  в  это  время  каждый  чуда  ждёт, 

Чтоб стала жизнь светлей, приятней,  лучше. 
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 ПРЕДЧУВСТВИЕ ВЕСНЫ 

 

Ещё не слышно перелётных птиц. 

Мороз крепчает, и метёт пурга. 

Висит на ветке сало для синиц, 

И оседать не думают снега. 

 

Но ты прислушайся: уже идёт отсчёт. 

И прибывают дни за часом час. 

Весна легчайшей поступью идёт, 

У зимней стужи откупая нас. 

 

А воробьи, отчаянный народ, 

На ветках расшумелись поутру. 

Они заметили, что к нам весна идёт, 

И расчирикались в заснеженном саду. 

 

Потом, конечно, будет таять снег. 

Подснежник робкий, первые грачи… 

И солнце по – весеннему, на всех 

Пошлёт веснушки, и тепла лучи. 

 

И будем осторожно замечать 

Проталины, и первую грозу. 

И вспоминать, с улыбкой вспоминать 

Тех воробьёв, заметивших весну!    
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*** 

Природа  расцветает  изумрудом, 

И  пеньем  птиц  в  прозрачной  синеве. 

Рассвет  шепнёт  нескромно:  «С  добрым  утром!»,- 

Сквозь  занавеску  на  моём  окне. 
 

Осколки  сна,  как  звёзды,  исчезают- 

Их  новый  день  спугнул  своим  лучом… 

От  жизни  всё,  как  благо,  принимаю, 

Не  сожалея  больше  ни  о  чём… 

 

 

 

*** 

Лето, куда торопишься? 

Лето, зачем спешишь? 

День воробьём проносится. 

Из дней состоит вся жизнь. 

 

Берёза, берёза милая, 

Попробуй его поймать. 

Кроны ветками сильными 

Хоть чуточку удержать. 

 

Пусть солнце ещё порадует, 

И птицы встретят зарю. 

Теплом напоследок побалует 

Кильмезь дорогую мою. 

 

Чтоб в будни ненастные, серые 

Было что вспоминать. 

Берёза, берёза белая, 

Попробуй его задержать…                                    
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*** 

За деревней, в лугах – сладко дышится. 

Ты с природою здесь наравне. 

У цветка лепесточек колышется. 

И кузнечик стрекочет в траве. 
 

И, любуясь твореньями дивными, 

Вдруг поймёшь, что ты очень богат. 

Этим полем, и лесом, и ливнями, 

Для тебя и рассвет, и закат. 
 

Для тебя соловьи разливаются, 

Колокольчик душистый цветёт. 

Лунный свет от воды отражается, 

Земляника, малина растёт. 
 

Обретя горизонты бескрайние, 

Суету от себя отпусти. 

Русь, Россия – берёзка печальная, 

Нас, детей неразумных, прости.     
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*** 

Скромность и нежность  

                    простого цветка 

В сердце оставит след. 

Он не роскошен,  

                     но для мотылька 

 Милей аромата нет. 

Довольствуясь малым, 

                     он радует взгляд.  

Но нам, безразличен порой. 

Яркими красками 

                     клумбы горят, 

Заморской пестрят красотой.   

А пчёлы летят 

                     на простые цветы – 

Ведь им важней результат. 

А значит, не так они и просты…. 

Пора их в цветник приглашать. 
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  БЕРЁЗКА – РУССКАЯ ДУША 
 

Красавицу – берёзку 

Я лентой одарю. 

И песню величальную 

Я ей одной спою. 

 

Обняв, прижмусь доверчиво. 

Задумаюсь на миг: 

Как символ русской женщины, 

Берёзонька стоит. 

 

Дождями умывается, 

Рассвету улыбается, 

Не дерево – красавица. 

И краше не найти. 

 

Одна, неповторимая, 

Как Русь моя, любимая. 

Хоть хрупкая, но сильная, 

Живи, расти, цвети!                                     
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ЛИПОВОЕ СЧАСТЬЕ 

В кроне ароматной 

Трудится пчела. 

Будни золотые –  

Липа зацвела. 

 

Дышишь – не надышишься. 

Воздух – чистый мёд. 

Липа – пчёл кормилица, 

Как букет, цветёт. 

 

Далеко разносится 

Чудный аромат. 

Запаху медовому 

Каждый встречный рад. 

 

А когда за окнами 

Запоёт метель, 

Чаю с цветом липовым 

Заварить не лень. 

 

Да ещё вприкуску 

С липовым медком. 

И морозы русские 

Будут нипочём!          
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     НЕЗАМЕТНО ШАГАЕТ ОСЕНЬ 

В дальний путь собираются птицы, 

Значит, осень не за горами. 

С летом ясным спешим проститься, 

С тёплым ветром, жаркими днями. 

 

 Незаметно шагает осень, 

Обновляя палитру лета, 

Вдруг заметишь рябины гроздья, 

Жёлтый лист, прилетевший с ветром. 

 

Дни короче, темнее ночи, 

Поутру - то роса, то иней. 

Плачет осень, когда захочет, 

Лес прозрачен, а небо синее. 

 

Птицы делают круг прощальный - 

Вновь чужбина зовёт и манит. 

Долго слышится плач печальный, 

Лишь в апреле свидимся с вами. 

 

Осень, осень, печаль – подруга. 

И снежинок робкий полёт. 

И не верится: скоро вьюгой 

Свою песню зима запоёт  
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                                                         УХОДИТ ЛЕТО 

Уходит лето грустно, неохотно. 

Оглядываясь, замедляя шаг. 

Светило солнце яркое в субботу, 

А в понедельник кутаешься в шарф. 

 

Позавчера пчела в цветке жужжала, 

Нектаром запасаясь, и медком. 

К себе малина в гости приглашала, 

И ягоды светились янтарём. 

 

Сегодня всё напомнило о том, 

Что у порога осень – баловница. 

От ветра отворачивая лица, 

Мы за дровами вечером идём. 

 

А на ночь дождь сердитый зарядил, 

И бормотал, запутавшись в ветвях, 

Что лучше всех осенние деньки, 

И что нам вечно что-нибудь не так…             
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                                                         ФЛОКСЫ 

                        

Утром в саду появился «сугроб» - 

Флокс белоснежный расцвёл у ворот. 

Каждый цветочек – снежинка резная, 

Пчёл привлекает, на солнце играя. 

 

Осени пасмурной яркий лоскут… 

Красками жаркими флоксы цветут. 

Их не пугает туманный рассвет- 

Днём ещё радует солнечный свет. 

 

Ласточкой быстрой сентябрь промелькнёт  

В свой ежегодный печальный полёт. 

Сменится дождик первым снежком. 

Зябко поёжится флокс под окном. 

 

На белоснежный цветочный узор 

Снежинки несмело накинут ковёр… 

Медленный танец танцует зима, 

Падают флоксы в объятия сна.            
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*** 

Осень – капризное время года – 

Взмах крыльев от солнца до непогоды. 

От ярких красок до голых веток. 

От пчёл до позднего бабьего лета. 

 

И настроение – как лист кленовый, 

С порывом ветра дружить готовы. 

Сорваться с ветки, и ввысь, как птицы… 

В ладошку детскую приземлиться. 

 

Потом в ручей, и за птичьей стаей 

Спешить корабликом запоздалым. 

Прибившись к берегу, вдруг очнуться, 

На лес, на клён родной оглянуться. 

 

Да только с осенью шутки плохи: 

Забытый лист на краю дороги. 

Вернутся птицы домой весною, 

А клён оденется новой листвою…      
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          СЕНТЯБРЬ В ЛЕСУ  

Сентябрь на берёзе листву золотит, 

Ласточкам шепчет: «Готовьтесь в дорогу». 

Осень шагает. Куда ей спешить? 

Ясное лето уже за порогом. 

 

Осень хозяйкой заходит в леса. 

Краску зелёную охрой разводит, 

Грустно всплакнут ни о чём небеса, 

Гриб запоздалый озяб у дороги. 

 

Радостных песен не слышно с утра. 

Звуки весны не для осени хмурой. 

Скоро закружит свой танец листва. 

Спрячется солнце за тучей понурой. 

 

Песнь колыбельную осень поёт. 

Сонно заслушавшись, лес замирает. 

В песне той зимняя вьюга метёт, 

Кружевом снежным леса наряжая…        
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                                          КАПРИЗЫ ОСЕНИ 

В печке огонёк танцует, 

Небо хмурится весь день. 

Осень трудится, рисует – 

Краски тратить ей не лень. 

 

Сыплет злато,  не торгуясь, 

На деревья от души. 

И стоят они, любуясь, 

Словно в сказке, хороши! 

 

Вдруг обидевшись, сорвёт, 

Оголяя лес осенний. 

Утром холодом дохнёт, 

Чтоб угас цветок последний. 

 

Лишь рябины огоньки 

До зимы ласкают взор. 

В каждой ягодке горит 

Лета жаркого узор. 

 

Приземлится не спеша 

Листик солнечным приветом. 

И откликнется душа 

Строчкой модного поэта.        
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      ОБ ОСЕНИ 

 

С утра заплакала, 

          так просто, ни о чём. 

Затем,  умывшись, 

          улыбнулась нежно. 

Исчезли тучи, 

          стал прозрачен небосклон,  

Играет с нами осень 

         безмятежно… 

Перебирая 

         веточки берёз, 

Своим касаньем 

         золотит листочки, 

И каплями своих 

         туманных слёз 

На письмах лета 

         Осень ставит точку.                        
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*** 

Кажется, вот оно, счастье, 

Руку к  нему  протяни. 

Все  отступили  ненастья, 

Канули  в  Лету  они. 

 

Кажется…    Лишь помечтаешь, 

Тут  же  препятствие  ждёт. 

Вновь  тебе  что – то  мешает 

Двигаться только вперёд. 

 

Кажется…  Хочется верить: 

Лучшее  ждёт  впереди, 

И наступило  вдруг  время 

Счастья,  надежд  и  любви. 

 

 

 

*** 

Скучаю,  как  по  солнышку,   

В  ненастную  погоду 

Жду  в  гости  каждый  день  тебя, 

В   любое  время  года. 

 

Прислушаюсь…  За  окнами 

Безлюдно  и  темно. 

Вдруг  постучишься,  милый  мой, 

В  оконное  стекло. 
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*** 

Очень  жаль,  что  тебе 

Не  нужны  наши  встречи. 

Твоё  сердце  ко  мне  

 Не  летит  в  этот  вечер. 

 

И  тебя  не  волнуют 

Мои  сны  и  мечты. 

В  моих  снах и  мечтах 

Только  ты,  только  ты… 

 

Отпускаю  тебя: 

Улетай,  торопись, 

Взмах  крыла  унесёт   

В  поднебесную  высь. 

 

Может,  счастье  твоё 

Тебя  ждёт  в  небесах, 

Но  лежит  твоё  сердце 

У  меня  на  руках. 

 

Не  заплачу…  Нет  слёз. 

Отпущу  к  небесам. 

Только  сердце  в  ладонях 

Никому  не  отдам… 

 

 

 

*** 

Хочешь – солнышком  буду –  

             обнимать  и  ласкать. 

Буду  дождиком – руки  твои  целовать. 

Буду мягкой  травой, 

             буду  шорохом  волн. 

Буду  речкой,  в  которую  с  детства  влюблён. 

Ведь  несложно  всему  научиться  любя, 

Лишь  бы  знать,  что  ты   искренне 

                        любишь  меня… 
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*** 

Все  мысли   тобою  полны, 

Земля  без  тебя  опустела. 

У  солнца  спрошу,  у  луны: 

Что  с  чувством  непрошенным  делать? 

 

Пытаюсь  забыть – не  могу. 

Кручу  в  голове  киноплёнку. 

О  чувствах  твоих  себе  лгу, 

Ведь  вроде  давно  не  девчонка. 

 

Увидеть,  услышать,  обнять, 

Запомнить.  И  снова  расстаться, 

Себя  не  могу  я  понять, 

Тобой  не  могу  надышаться. 

 

Зачем – то  Господь  подарил 

Мне  чувства  палящие  эти. 

Ах, если  б  меня  ты   любил, 

Ах, если  б  позвал  на  рассвете… 

 

 

 

*** 

Сложно  быть  поэтом   в  городской  квартире – 

До  окна  три  метра,  до  дверей  четыре. 

У  окошка  встанешь,  форточку  откроешь, 

И  вдохнуть  свободы,  как  воды,  захочешь. 

 

Где  простор  бескрайний, 

Где  краса  России? 

Снег  летит  печальный, 

Весь  в  парах  бензинных. 

 

Потому  и  грустные 

Пишутся  стихи, 

Сердце  птицей  раненой 

В  форточку  глядит… 
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            И  СНОВА  О  МУЗЕ 

Поэт  без  Музы – птица  без  крыла. 

А  Муза – своенравна  и  коварна. 

Идёшь  по  полю  – рифмам  нет  числа, 

Захочешь  вспомнить – просидишь  бездарно. 

 

Поэта – женщину  не  Муза  вдохновляет. 

Музы́к – а  он  всё  время  исчезает. 

То  друг  позвал,  то  настроенья  нет. 

Без  Музыка̒ – не  стих,  и  не  сонет. 

 

Сижу  и  жду:  пора  бы  спать  ложиться, 

Но  рядом – шоколадка  на  двоих. 

За  строчкой  строчка – пишется  страница, 

А  значит,  нынче  будет  новый  стих! 

 

 

 

*** 

Плохое забывается с годами 

Не потому, что память нас подводит – 

Обида дымкой в прошлое уходит, 

Лишь проявляясь пасмурными снами. 

 

За шлейфом лет нам радости милей, 

Они, как сказки, души очищают. 

Нам красок в прозу жизни добавляют, 

И солнца в череду дождливых дней. 

 

Так небо в лёгкой пене облаков 

Чарует розово – сиреневым узором. 

И ты глядишь, не отрывая взора, 

Не отвлекаясь на укусы комаров. 
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*** 

Отступают заботы дня, 

Солнце скрылось за горизонт. 

Ночь, своей красотой маня, 

Босиком по земле идёт. 

 

Утешает: «Усни, забудь, 

Для тебя припасла я сон. 

Может, вспомнишь когда-нибудь,- 

Не случайно был послан он». 

 

Погружается в сон земля, 

Отпуская заботы дня. 

Ночь таинственна и нежна, 

Как лекарство, нам всем нужна. 

 

Мотылька невесомый шёлк 

Мне на крыльях надежду шлёт, 

Что печали вчерашнего дня 

Не расстроят уже меня. 

 

Будет солнечным мой рассвет, 

На вопросы найдётся ответ, 

Высыхая росой на лугу, 

Ночь шепнёт: «Я тебе помогу».            
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*** 

Счастье приходит неслышно. 

Приходит, наверное, к многим. 

Но мы в это время обычно 

Смотрим упрямо под ноги. 

 

В душе обиду лелеем, 

Кого – то опять ругаем. 

Поднять головы не умеем, 

О звёздах, увы, не мечтаем. 

 

А счастье проходит мимо, 

Но шаг замедляет рядом… 

Счастливыми быть могли бы, 

Но глядим равнодушным взглядом. 

 

А дома вздохнём украдкой, 

Что счастья в жизни не видно, 

Заедим тоску шоколадкой, 

Чтоб было не так обидно.            

 

     

 

*** 

                                        Вы слышали, как разлетаются мечты, 

О прозу жизни, как о камни, разбиваясь? 

На тех камнях весной взойдут цветы, 

Романтиков маня, и опьяняя. 

 

Вы слышали, как корочкой обид 

Больное сердце раны укрывает. 

Чтоб ты не догадался, что болит, 

И до сих пор тебя не забывает. 

 

Прислушайся, и в шорохе ночном 

Услышишь музыку, что сердце сочиняет. 

Вселенную прошу лишь об одном: 

Пусть от невзгод тебя оберегает…   
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ЗАРИСОВКИ О ЖЕНСКОМ СЧАСТЬЕ 

 

                      1 

Главней всего погода в доме:             

Друг друга радовать любовью, 

Прощать, ценить и понимать, 

Почаще нежно обнимать. 
 

Идти по  жизни  каждый  год 

Не  уставая  от  забот, 

Неслышно  б счастье   рядом шло, 

Удачу за  руку  вело. 
 

А  если  всё  же  вдруг  ненастье- 

Оно,  как  водится,  на  счастье. 

А  если  дождик  вдруг  пойдёт- 

 Он радугою расцветёт. 

                

2 

Три  внучки  и  два  внука  -             

Вот  счастье  для  бабули. 

Вновь  вспомнилась  наука 

Лечить  и  пеленать, 

 

Уйдут  беда,  несчастье, 

Исчезнет  слово  «скука», 

Вновь  молодой  и  сильной 

Готова  с  ними  стать. 

 

                     3      

Петелька  за  петелькой,             

Катится  клубок. 

И  готов  отличный, 

Новый  свитерок. 

Шапочка,  носочки 

Связаны  любовно. 

Петелька  за  петелькой 

Аккуратно,  ровно. 
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                      4 

Летом  хочется  отдохнуть,          

Посидеть  с  друзьями  в  беседке. 

Может,  час,  или  пять  минут, 

Эти  встречи  бывают  редко: 

Но  старается  от  души, 

Создаёт  уют,  украшает. 

Как  цветы  вокруг  хороши! 

Прудик  с  рыбками  обживает. 

Строит  всё  своими  руками, 

Хоть  не  вычурно,  но  красиво. 

Чтоб  потом,  любуясь  цветами, 

Слышать  отзывы: «Как  здесь  мило!» 

 

                          5 

Цветы – отрада  для  души,                

На  них  глядишь  и  молодеешь, 

Цветут – роскошны,  хороши, 

За  ними ходишь,  их  лелеешь, 
 

И  благодарность воздадут, 

Притянут  взоры  красотою, 

Цветы,  как  женщины,  цветут, 

И  кружат  головы  собою. 
 

                         6 

Домашняя  работа  порою  незаметна,   

Но  без  неё  не  будет  уюта  никогда. 

Ведь  женщина  как  белка: 

Зимой, весной и летом 

Вся  в  хлопотах,  заботах, 

В  энергии  всегда. 
 

Дни  пролетают  птицами, 

Скучать  ей  не приходится, 

Семья  заботы  требует, 

И  ласки,  и  любви, 

Проходят  вереницею 

Года,  не  остановятся, 

И  в  этом  счастье  женское. 

Со  мной  согласны?...     - Да! 
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*** 
 

Каждый день в библиотеку 

Мчатся школьники гурьбой. 

Рюкзаки, перчатки, шубки 

Возвышаются горой. 

Шумно, весело бывает, 

Просто некогда скучать. 

Каждый день Кильмезь читает, 

Чтоб умней и лучше стать! 

 

                                                         ***                

Как у наших у ворот 

Чудо – дерево растёт. 

Расцветает не цветами, 

А рассказами, стихами. 

Не простыми – золотыми. 

Сочинёнными детьми. 
 

Ай да дети! Чудо-дети! 

Дети, лучшие на свете. 

Свои сказки и рассказы  

Нам сегодня принесли. 
 

Познакомиться скорее 

С чудо – деревом спеши! 

Здесь плоды не для забавы, 

Для читающей души!             
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*** 

Душа  страдает  об  Отечестве, 

Но  верить  хочется   опять: 

Добром  спасётся  человечество, 

Стихи  помогут  устоять. 

И  Русь  воскреснет  песней  звонкою, 

Расправит  плечи  наш  народ. 

По – девичьи  берёзкой  тонкою 

Россия  наша  расцветёт! 

 

 

*** 

Снова  Ангел  за  плечом  загрустил - 

Снова  я  о  ком – то  плохо  сказала. 

А  бесёнок,  ухмыляясь,  хвалил. 

В  сердце  льдинка  свой  узор  выплетала. 

 

Разобраться  бы.  Да  времени  нет. 

Вновь   в  ушах  звучит  насмешка  колючая. 

Грустно  Ангелу.  Теряется  свет, 

Тянет  яблоко  змеюка  гремучая. 

 

Снова  что – то  говорю  сгоряча, 

Вновь  кого – то  осудить  тороплюсь. 

Пожинаю  я  тревогу – печаль. 

Добрым  словом  неохотно  делюсь. 

 

Только  Ангел  бережёт  и  хранит, 

Он  подскажет,  как  беды  избежать. 

Свою  душу  в  чистоте  сохранить, 

И  бесёнка  прочь  молитвой  прогнать. 

 

Слушать  сердце,  а  не  шёпот  в  ночи, 

Слову  грубому  не  дать  прорасти. 

Добрым  словом  свою  душу  лечить, 

И  по  правильной  дороге  идти. 
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*** 

Любили  в  детстве  сказки  мы  читать, 

По  ним  учились  сопереживать. 

И  знали:  зло  не  в  силах  устоять, 

А  значит,  правда  победит  опять. 

 

А,  вырастая,  понимаем  вдруг, 

Что  может  нас  подставить  даже  друг, 

И  зло  восторжествует  над  добром… 

Жесток  тот мир,  в  котором  мы  живём. 

 

Так  значит,  кто – то,  сказкой  увлечён, 

Мечтал,  что  вдруг  Кощеем  станет  он, 

И  победит  Царевича – Ивана 

Не  в  поединке  честном,  а  обманом? 

 

И  жизнь – не  сказка.  Здесь  другой  закон. 

Добро  опять  сражается  со  злом, 

Полцарства  делят,  наплевав  на  всех. 

Считают  счастьем  деньги,  власть,  успех. 

 

Но  есть  и  те,  кто  верит  в  доброту, 

Кто  не  предаст,  не  перейдёт  черту. 

Кто  знает:  жизнь  на  сказку  не  похожа, 

И  хоть  мы  изменить  её  не  можем, 

 

Но,  сохраняя  души  в  чистоте, 

Немного  ближе  станем  мы  к  мечте. 

Ведь  в  каждой  сказке  тонкий  есть  намёк, 

Зло  от  ответа  всё  же  не  уйдёт. 

 

Читая  сказки,  помните  о  том, 

Что  в  жизни  мы  спасаемся  добром! 
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                       *** 

Не  лжёт  собака,  глядя  вам  в  глаза, 

Простит,  и  верить  будет  до  конца. 

А  кошка  за  котёнка  жизнь  отдаст- 

Животное,  лукавя,  не  предаст. 
 

От  братьев  меньших  впору  перенять 

Любить,  жалеть,  добро  не  забывать. 

И  человечности  учиться  у  зверей… 

Стать  искренней,  душевней  и  мудрей. 

 
 

 

*** 

Родник  своей  серебряной  водицей 

Готов  с  людьми  без  устали  делиться. 

Ведь  знают  все:  нет  жизни  без  воды, 

Не будет  птиц,  не  расцветут  цветы. 
 

Родник  с  водой  хрустальной – как  душа: 

Искриста,  незапятнанна,  свежа. 

И  наши  предки  воду  берегли, 

Не  засоряли  хламом  родники. 
 

И  жили  в  равновесии  с  природой, 

Из  родника  беря  «живую»  воду. 

И  отступали  хвори,  и  беда, 

Видать,  и  впрямь  «живой»  была  вода! 
 

Не  сваливайте  мусор  у  реки, 

Не  превращайте  в  свалку  родники. 

В  источник  жизни,  скидывая  сор, 

С  души  своей  не  смоете  позор!   
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                    *** 

Пути  Господни  неисповедимы, 

Соломки  загодя  не  подстелить 

Но  Ангел  за  плечом  стоит  незримо, 

А  значит,  стоит  чувствовать  и  жить!       

 

                

 

*** 

Научиться  б  у  снегов  безмолвию- 

Позабыть  о  глупой  суете. 

И,  преграды  огибая  волнами, 

Черпать   силы  в  горном  ручейке. 

 

Научиться  б  у  вершин  спокойствию, 

Не  страдать  от  мелочных  обид. 

Быть  закрытым  и  холодным  полюсом, 

И  не  ведать,  как  душа  болит. 

 

Научиться  б…  но  не  получается. 

Мы,  страдая,  к  истине  идём. 

Любим,  веселимся  и  печалимся, 

Дорожим  счастливым  майским  днём. 

 

Пусть  снегам  останется  безмолвие- 

Им,  бездушным,  ни  к  чему  слова. 

Лучше  вспышкой  стать,  короткой  молнией, 

Небо  разломившей  пополам. 

  

Пусть  в  горах  спокойствие  останется, 

Полюс  спит  под  шапкой  снеговой. 

Люди  пусть  мечтают  и  печалятся, 

И  спешат  за  утренней  зарёй.               
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*** 

Веретено  у  бабушки  в  руке 

Вращается,  наматывая  нить. 

И  льётся  сказка  плавно  о  клубке, 

Что  помогает  путь  добра  открыть. 

 

Быль  с  выдумкой,  в  узор  переплетя, 

О  трудном  детстве  с  грустью  говорит. 

А  пальцы  ловко  пряжу  теребят, 

И  тянется  неспешно  жизни  нить. 

 

И  не остановить  веретено, 

И  нить  не  примет  первозданный  вид. 

Каким  узором  свяжешь  полотно- 

Его  уже  не  сможешь  распустить. 

 

Не  жаловалась  бабушка  на  жизнь, 

Несла  свой  крест  достойно,  как  могла. 

Её  клубков  невидимая  нить 

Искать  мне  помогает  путь  добра.        

 

 

*** 
                                       Где – то есть она – моя вершина, 

Что во сне является порой. 

Как мечта, она необходима, 

Что зовёт и манит за собой. 

 

То туманной дымкой занавесит, 

И от глаз чужих убережёт. 

То искристым снегом заневестит, 

Или вовсе в мраке пропадёт. 

 

Вдруг приснится, радугой объята, 

Рассыпая солнышка лучи. 

И, проснувшись,  я поверю – надо 

Ей навстречу, через все преграды, 

Ошибаясь, падая, идти.    
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           *** 

Нам разные люди в жизни встречаются. 

Общаясь с одними, мы развиваемся. 

С другими общаемся против воли. 

Кто-то привяжется хуже неволи. 
 

А есть в Кильмези «Крупинские чтения». 

Там происходит душ очищение. 

Пусть неосознанно, шаг за шагом… 

И слёзы радости где – то рядом.               

 

 

 

ТАНЕЦ ОГНЯ 
 

Таинственно мерцая в темноте, 

И рассыпаясь искрами от ветра, 

Горит костёр – помощник, чародей. 

Источник  теплоты, заботы, света. 

 

И успокаивает танец, как гипноз- 

Напиток колдовства и озаренья.  

Летят, как искры, истины мгновенья. 

Ты – радость, жизнь…  и ты – причина слёз. 

 

Мне бесконечно хочется смотреть, 

Забыв про всё, на лепестки огня. 

И в пламени пытаться разглядеть 

Ответ на то, что мучает меня…    
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      ДОРОГА К ХРАМУ 

 

Вся наша жизнь – дорога к Храму- 

Заветной тропочки держись. 

Идя окольными путями, 

Не ошибись, не ушибись. 

 

Не торопись пройти скорее 

Свой путь. Продумай не спеша. 

Ты вспять вернуться не сумеешь: 

Жизнь коротка, но хороша. 

 

В дороге всякое бывает. 

Спеши помочь без лишних слов. 

Господь на труд благословляет, 

И посылает нам любовь. 

 

И если добрыми делами 

Себя проверишь на пути, 

То вместе с верными друзьями 

Ты сможешь в этот Храм войти!          

 

*** 

 Хочу попросить прощения 

За прошлые огорчения. 

За глупость неоднократную, 

И грубость мою бестактную. 

 

Время скульптором трудится. 

Глупость сменяется мудростью. 

В прошлое дверь закрыли, 

И вроде бы всё забыли. 

 

Бессонница в ночь осеннюю 

Является, как знамение. 

Должна попросить прощения 

За прошлые огорчения…    
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*** 

Здесь  воздух – серебро,   

                и  солнце  золотое. 

Хрустальные  снега, 

                и  травы – изумруд. 

Здесь  столько  красоты, 

              романтики,  покоя- 

Земля  родных  могил, 

             и  прошлого  приют. 

По  утренней  росе, 

            сорвав  цветок  изящный, 

Идёшь  к  своей  мечте, 

            и  птицы  вторят  вслед. 

Да,  на  земле  есть  рай – 

            пьянящий,  настоящий. 

Там,  где  мы  родились… 

            И  краше  места  нет.         
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            П. Маракулину 

Он  каждой  строчкой,  не  спеша, 

Писал  признание  природе. 

Не  очерствела  чтоб,  душа, 

У  тех,  кто  в  этот  мир  приходит… 

 

 

 

              П. Маракулину 

 

Ему  пенёк – рабочий  стол, 

Опушка  леса – кабинет. 

А  шорох  трав – как  разговор. 

Как  долгожданное: «Привет!» 

 

Он   на  свидание  с  Судьбой 

Спешил  тропинкою  лесной. 

Как  чуда,  каждой  встречи  ждал, 

И  ей  все  строки   посвящал. 

 

Леса,  луга,  простор  полей 

Любимой  Родины  своей 

Любил,  жалел,  оберегал, 

Пред  ней  колени  преклонял. 

 

В  природу  вятскую,  как  в  женщину,  влюблён, 

Страны  своей  последний  «Робинзон» 
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                             БИБЛИОТЕКА  -  ТЕРРИТОРИЯ   ДЕТСТВА 

 

В  библиотеке  сегодня  не  только  читают, 

Здесь  смотрят  журналы,  с  друзьями  играют. 

Здесь  можно  без  спешки  уроки  учить, 

Метёлку  у  Бабы – Яги  попросить. 

 

Зайти  поиграть  в  уголок  игровой, 

Бывает,  заходят  сюда  всей  семьёй. 

И  если  не  нужно  куда – то  спешить, 

То  в  шашки  сразиться,  и  всех  победить. 

 

За  столиком  пазлы  непросто  сложить, 

И удочкой  рыбку,  как  взрослый,  ловить. 

И  ёлку  собрать  (правда,  помощь  нужна), 

Цветы  вырезать,  и  смотреть  из  окна. 

 

И  книжку  хорошую  взять  почитать, 

А  завтра,  конечно,  опять  забежать!  
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КРАЕВЕДЧЕСКОМУ  МУЗЕЮ 

 

Вы - хранители  мудрости,   

И  в  обители  вашей 

Невзирая  на  трудности, 

Год  от  года  всё  краше. 

                  Пополняются  фонды, 

                  К  вам  идут  стар  и  млад, 

                  И  от  нас  вы  примите 

                  Вот  такой  экспонат. 

 

Символ  года  грядущего, 

Символ  мудрости, силы. 

Чтоб  монеты  звенящие 

Ей,  как  дань,  подносили. 

 

                 Чтоб  музей  пополнялся,  

                 Как  эта  копилка: 

                 Чтоб  дарили  монеты 

                 Щедро,  искренне,  пылко!           
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 О СОТРУДНИКАХ  МУЗЕЯ 

 

Сложный  год  двадцать  первого  века 

Дружно  в  прошлое  мы  проводили. 

Вот  ещё  одна  пройдена  веха, 

Мы  её  вместе  с  вами  прожили. 
 

Чем  запомнился год  для  культуры. 

                                       Чем  хорошим  он  в  душах  остался. 

Был  он  лёгким,  а  может  быть,  трудным, 

Каждый  что – то  исправить  старался. 
 

Этот  год  был  для  них испытанием, 

Но  сплочённей  лишь  стал  коллектив. 

Они  поняли – это  призвание, 

Это  душ  благородный  порыв! 
 

Эти  женщины  с  прошлым  общаются, 

Дверь  в  историю  нам  открывают. 

В  этом  здании  мы  приобщаемся… 

К  вечности…даже  душа  замирает. 
 

Мы  здесь  видим  одежду  старинную, 

Интересен  костюм  и  наряден. 

Быт,  эпоха,  как  дива  былинные, 

Перед  нами  проходят  парадом. 
 

Мастерицы  кильмезские  с  радостью 

Своей  выдумкой  нас  изумляют. 

Если  что – то  особенно  нравится. 

Они  тут  же  купить  предлагают. 
 

Диорама  у  них  заглядение. 

Шевельнёшься – спугнёшь… Всё  живое. 

Вот  она, остановка  мгновения, 

Это  дар,  или что – то  другое? 
 

Прикасаясь душою к заветному, 

Словно дивный узор выплетая, 

Возрождают всё  доброе, светлое.  

Что веками для нас создавали. 
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  ВОСПИТАТЕЛЯМ           

Только  солнышко  встаёт, 

В  «Колосок» народ  идёт. 

Здесь  их  ждут  уж – не  дождутся: 

Вот  занятия  начнутся. 

Дети  заняты  с  утра- 

То  учёба,  то  игра. 

Пляшут,  песенки  поют, 

Дружно,  весело  живут. 

Ох,  нелёгкая  работа- 

За  детишками  следить, 

Потихоньку успокоить, 

Причесать,  развеселить, 

Маму  с  папой  заменить 

Любят в садике  детишек, 

И  девчонок,  и  мальчишек. 

Шалунов  и  непосед, 

И  на  всё  найдут  ответ. 

Погуляют,  поиграют, 

Книжку  вслух  им  почитают, 

Улыбаются  всегда, 

Всё  решают  без  труда, 

Лишь  бы дети  не  болели, 

Не  грустили,  не  худели, 

Не  смолкал  бы  детский  смех 

В  теремке,  где  любят  всех. 
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ВОСПИТАТЕЛЮ ОТ ДЕТЕЙ 

 

Мы Вас любим, уважаем. 

С днём рожденья поздравляем. 

Обещаем не шалить. 

Быть послушными, дружить. 

 

Чтобы Вы не огорчались. 

А почаще, улыбались. 

Не болели, не грустили. 

А смеялись и шутили. 

 

Вы, как солнышко, для всех. 

Там, где Вы – всегда успех. 

Если грустно станет вдруг. 

Если обижает друг, 

 

Вы, как фея, подойдёте, 

Чудо – палочкой взмахнёте, 

И исчезнет грусть – печаль, 

Улетит, как птица, вдаль 
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  В БИБЛИОТЕКЕ 

 

Всем читателям нашим 

Здесь уют создаём, 

Чтобы к нам прибегали 

И утром, и днём 

 

С вопросом, с  запросом. 

За книжкой любой. 

С друзьями, и с классом, 

И целой семьёй. 

 

Здесь можно читать, 

И журналы листать. 

Уроки учить. 

И в игрушки играть. 

 

Здесь каждый занятие 

По вкусу найдёт. 

И новых, отличных 

Друзей заведёт. 

 

Читателям рады 

И в дождик, и  в снег. 

И доброе слово 

Найдётся для всех. 
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 КИЛЬМЕЗСКИЙ  РЫЖИК 

 

Из  Кильмези  всем  привет. 

К  вам  приехали  чуть  свет 

Хоть  и  лаптем  щи  хлебаем, 

Рыжик  тоже  уважаем. 

 

Он  и  вкусен,  ароматен, 

И  на  вид  весьма  приятен. 

Рыжик – баловень  царей, 

Ждут  к  столу  его  скорей. 

 

А  у  нас  в  России  кризис – 

Летом  грянула  жара. 

Так  что  в  дефиците  рыжик, 

Не  найдёшь  в  лесу  с  утра. 

 

Разослали  приглашенья, 

Наварили  угощенья, 

Обошли  леса  и парки – 

Попадались лишь  поганки. 

 

Не  посолишь,  не  потушишь, 

И  гостей не  угостишь. 

Ах,  отдам  за  рыжик  душу, 

Где  ты,  рыжик,  отзовись!       
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*** 

                                       У детства аромат открытий: 

Ты словно в тайну посвящён. 

И манят, как ларец закрытый, 

Шатры лесов, и шорох волн. 

 

У детства аромат апреля – 

Миг пробуждения от сна. 

Несложно в чудеса поверить, 

Когда в душе живёт весна. 

 

У детства аромат движенья - 

Открытий, радостей, побед. 

Когда ученье – увлеченье, 

И нет горчинки ранних бед. 

 

У детства аромат июня – 

Всё расцветает и поёт. 

Попутный ветер вдруг подует, 

К мечте тропинка приведёт. 

                  ------- 

Как много помним ароматов, 

Но детства незакатный свет 

Среди восходов и закатов 

Улыбкой маминой согрет. 
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К  85 – ЛЕТИЮ  «СЕЛЬСКОЙ ТРИБУНЫ» 

 

Как лучший друг спешит к тебе с рассветом, 

Как собеседник, с кем приятен спор, 

Любимая районная газета 

Ведёт с читателем привычный разговор. 

 

С волнением страницы раскрывая, 

Я чуда жду, дыханье затая – 

О славных кильмезянах прочитаю, 

Что с фотографий смотрят на меня. 

 

Как летопись, страница за страницей, 

За годом год, за фактом новый факт, 

Родных людей приветливые лица 

Из прошлого далёкого глядят. 

 

Их труд нелёгкий, радости и беды. 

В твоих статьях потомкам сохранён. 

Рекорды личные, награды и победы 

Бесценным кладезем растут за томом том. 

 

Подумать только – 85! 

И каждый год району посвящён. 

Их,  как учебник, следует читать, 

Тем, кто землёй кильмезскою рождён. 

 

Моя «районка»! Низко поклонясь, 

Тебе желаю с нами быть всегда. 

И новый номер твой с волненьем ждать 

Я буду завтра с самого утра!   
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             ВИЧМАРЬ 

Мне память шептала: 

«Здесь детство прошло. 

Здесь солнце играло, 

И лето цвело». 

 

В цвету утопала  

Деревня моя. 

Всё счастьем дышало, 

Весь мир для меня. 

 

Природа учила 

Любить и жалеть, 

Деревни красивей,  

По – моему, нет. 

 

Как листик заблудший, 

Дверь в детство ищу. 

Как солнышко в тучах, 

Бывает, грущу.      
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*** 
Если ты турист без стажа – 

Тяжела твоя поклажа: 

Ничего не позабыть, 

Аккуратно всё сложить. 

И. за голову схватившись, 

Всё по – новой  уложить. 
 

За спиной висит рюкзак… 

Что – то сложено не так. 

С каждым шагом всё трудней, 

Всё грустнее и сложней. 
 

Обувь ноги натирает, 

Ветки на пути мешают. 

А привала нет и нет. 

Да ещё варить обед. 

Как же дома хорошо! 

Сухо, сытно и тепло. 

Комары не заедают, 

И мозоли не мешают. 
 

Собирался на турслёт. 

Всё казалось без хлопот: 

У костра в кругу друзей 

Варим суп из карасей. 
 

В книге как – то я читал, 

Только автор чуть приврал… 

Мой костёр никак не греет, 

От дождя дымит и тлеет. 

И вода не закипает, 

И ветровка не спасает. 
  
От обиды задремал, 

Чуть костёр не прозевал. 

И под шорохи лесные 

Вспомнил ужасы ночные… 

Ноги в руки, и бежать! 

На турслёт меня отныне 

Попрошу не приглашать!     
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ВАЛЕНКИ В ПОДАРОК  КРУПИНУ 

С годами начинаем мы ценить 

Советы, что родители давали. 

Сравнится с валенками русскими едва ли 

Та обувь, что приходится носить. 

В них так уютно зимнею порой, 

И пусть от зависти Америка рыдает: 

Неторопливо по земле родной 

Писатель русский в валенках шагает!                                   
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Не  лжёт  собака…                                                                      40 

Родник                                                                                             40 

Пути  Господни  неисповедимы                                               41 

Научиться  б  у  снегов  безмолвию…                                     41 

Веретено  у  бабушки  в  руке…                                                42 

Где – то есть она, моя вершина…                                          42 

Нам разные люди в жизни встречаются…                                                                                     43 

Танец огня                             43 

Дорога к Храму                                                                             44 

Хочу попросить прощения…                                                       44 

                 И  КРАШЕ  МЕСТА  НЕТ  

Здесь  воздух – серебро…                                                                46 

П.П. Маракулину                                                                           47 

Ему  пенёк- рабочий  стол…                                                      47 

Библиотека- территория  детства                                    48 

Краеведческому  музею                                                              49 

О  сотрудниках  музея     

Воспитателям                                                            

50 

51 

Воспитателю от детей 52 

В библиотеке                                                                                 53 

Кильмезский  рыжик                                                                    54 

У детства аромат открытий…                                             55 

К 85–летию «Сельской трибуны»                                         56 

Вичмарь                                                                                            57 

Если ты турист без стажа…                                                   58 

Валенки в подарок Крупину                     59 
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