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Кильмезь – край  поэтический,  здесь  великое  множество  

людей  с  интеллигентской  жилкой.  Как  будто  через  века  

они  впитали  духовную  составляющую  от  проходивших  здесь  

кандальным  путём,  проезжавших  Великим  Сибирским  

трактом  декабристов  и  писателей,  жизнь  и  творчество  

которых  изучают  они  и  преподают  не  как  нечто  

отвлечённое,  а  кровно  связанное  с  этими  местами. 

                                                                                 Н. Пересторонин 
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Я  к  вам  пишу… чего  же  боле? 

         Как  о  себе  вам  рассказать? 

         Теперь  я  знаю,  в  вашей  воле 

         Меня  понять,  иль не  признать. 

 

         Но  вы,  в  предпраздничных  волненьях, 

         Не  будьте  строгими,  прошу, 

         Я  о  себе  вам  расскажу, 

         О  мыслях,  планах  и  сомненьях. 

 

         Я  много  шума  не  люблю. 

         В  глуши,  в  деревне,  все  мне  мило. 

         Я  город  прежде  не  любила, 

         Да  и  теперь  не  полюблю. 

 

        Работу  выбрала  с  детьми, 

        Мне  с  ними  весело  и  просто, 

        Искать  ответы  на  вопросы, 

        И  в  этом  счастье  находить. 



 6 

 

        Но  хоть  я  книжная  душа, 

        Люблю  рыбалку  и  природу, 

        Люблю  любое  время  года, 

        Им  наслаждаюсь не  спеша. 

 

        Уютный  круг  моих  друзей 

        Со  мной  всегда,  и  это  ценно, 

        Они  помогут  неизменно, 

        Со  скукой  справиться  моей. 

 

        Но  если  честно,  то  скучать 

         Бывает  некогда  порою, 

        Дни  пролетают  чередою, 

        Их  не  вернуть  и  не  догнать. 

 

        Сначала  я  молчать  хотела, 

        Ведь  я  такая  же,  как  все, 

        Ещё  мечтаю  о  весне, 

        И  в  жизни  я  не  всё  успела, 

 

        А  в  общем,  вся  я на  виду, 

        Итог  письму  я подведу, 

        И  смело  вам  судьбу  вверяю, 

        А  впрочем,  вам  я  доверяю…     
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     Далёкой    

                юности    

                страницы 
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                        ЛИВЕНЬ 

Промчался  ливень  по  лесам, 

И  влагой  напоил  деревья. 

Затем  умчался  на  поля, 

Потом  умылась  и  деревня. 

 

И  вот  осенний  ливень  тот, 

Окончив  все  дела  земные,  

Ушёл  опять  за  небосвод, 

И  сел  на  тучки  грозовые. 

 

Ну  а  земля  после  дождя 

Стояла,  словно  после  бани. 

Леса, и  речки  и  поля 

Смотрели  чистыми  глазами. 

 

И  свежий  ветер  пролетал, 

Нас  обдавая  кислородом. 

И  каждый  радостно  вдыхал 

Тот  свежий  запах  небосвода. 

 

На  землю  нежно  поглядев. 

Светило  наше  улыбнулось. 

И в   том,  кто  это  углядел, 

Вдруг  искра  нежности  проснулась. 

 

И  я  подумала  тогда: 

- Вот  если  б  все  так  улыбались, 

И  на  земле  бы  никогда 

Любовь  и  нежность  не  кончались! 
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     *** 

День  пройдёт,  за  ним  наступит  вечер, 

Только  я  опять  сижу  одна, 

Глядя  в  небо,  тёмное,  как  вечность, 

Около  раскрытого  окна. 
 

Где – то  вдалеке  мерцают  звёзды 

Голубым,  не  греющим  огнём, 

Люди  в  этот   час  довольно  поздний 

У  камина  греются  вдвоём. 
 

Ну  а  я  сижу,  гляжу  на  небо, 

Забывая  обо  всём  земном. 

Улететь  на  встречу  с  ним  и  мне  бы, 

Жить  бы  мне  в  пространстве  голубом. 
 

Я  по  звёздным  тропам  бы  гуляла, 

К  богу  Солнца  в  гости  бы  зашла, 

И   с  созвездьем  Девы  поболтала, 

Позже  к  Козерогу  бы  пошла. 
 

На  коне  бы  звёздном  проскакала  

По  большому  Млечному  пути, 

И  сама  б  как  звёздочка  мерцала, 

Помогая  путникам  идти. 
 

Дни  и  ночи  я  бы  веселилась, 

От  звезды  летала  бы  к  звезде, 

А  потом  на  землю  бы  спустилась. 

Людям  помогала  бы  в  беде. 
 

Но  увы,  свеча  уж  догорает, 

Люди  на  земле  давно  все  спят. 

Вот  и  я  ложусь  и  засыпаю. 

Бросив  на  небо  последний  взгляд. 
 

Может,  этой  ночью  мне  приснится, 

Что  живу  я  вновь  на  небесах. 

И  что  снова можно  веселиться 

В  тех  беспечных  розовых  мечтах. 
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                                                  *** 

Порой,  на  Родине  живя, 

К  природе  сильно  привыкаем, 

Не  мыслим  без  неё  себя, 

Но  на  чужбину  уезжаем. 
 

И  вдалеке,  в  чужой  земле, 

С  тоской  о  прошлом  вспоминаем, 

И  чувствуем,  как  много  здесь, 

Вдали  от  Родины,  теряем. 
 

Весёлым  здесь  так  трудно  быть, 

И  глаз  не  радуют  картины. 

Как  всё  ж  отлично  дома  жить, 

   И  очень  горько – на  чужбине! 

          

 

*** 

Кто  скажет  мне, когда  же  снова 

Я  появлюсь  в  родном  краю? 

Когда  увижу  лес  и  поле – 

Деревню  милую  мою. 
 

Когда  я  снова  утром  ранним 

Услышу  песню  соловья, 

Пойму,  что  только  здесь  мне  рады. 

И  только  здесь  я  быть  должна. 
 

Я  так  хочу  увидеть  поле. 

Зайти  в  дремучий  тёмный  лес, 

Иль  у  опушки,  на  просторе 

Вдохнуть  всей  грудью  синь  небес. 
 

Как  грустно  быть  вдали  от  дома, 

И  вместо  зелени, цветов 

Лишь  видеть  город  из  бетона. 

И  мрачных  каменных  домов. 
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Северный  ветер  примчался  на  землю, 

И  запорошил  леса  серебром. 

Ветер  холодный  был.  Поздний,  осенний. 

В  трубах  ревел,  отбирая  тепло. 
 

Вместе  с  теплом  уносил  все  надежды, 

Радости  лета.  Мечты  и  весну. 

Люди  старались  укрыться  в  одежды, 

И  не  хотели  перечить  ему. 
 

Все  их  желанья,  и  все  обещанья 

В  спячку  ложились,  и  ждали  весны. 

Осень,  зима  приносили  страданья, 

И  отбирали  весенние  сны. 
 

Ветер – предвестник,  на  свете  все  знают, 

Что  вслед за  ним  наступает  зима. 

Ветер  как  будто  нас  предупреждает, 

И  проверяет,  теплы  ли  дома? 
 

Мёрзнут  ли  птицы,  когда  он  подует, 

Холодно  им,  или  терпят  пока. 

Шепчет  и  дует.  И  словно  колдует: 

Небо  затягивают  облака. 
 

В  вихре  снежинки  закружат  метелью. 

Много  их  хлопьями  с  неба  летит. 

Столько  насыплет,  что  больше  недели 

Из  дому  дверь  ты  не  сможешь  открыть. 
 

Так  что,  друзья,  если  ветер  подует. 

Северный  ветер  осенней  порой. 

Знайте – он  трудную  зиму  колдует, 

Нас  испытает  он  этой  зимой. 
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ОСЕННЕЕ 

Уж  выпал  снег,  трава  пожухла, 

И  птицы  в  дальний  путь  летят. 

И  солнце  красное  потухло, 

Не  так  приветлив  его  взгляд. 

 

Дождь  моросит  с  утра  до  ночи, 

Закрыли  тучи  небеса. 

Туманом  лес  затянут  прочным, 

Исчезла  вся  его  краса. 

 

Природа  стала  в  это  время 

Как  женщина – в  глазах  печаль. 

Её  сменяет  вдруг   веселье, 

За  смехом   слезы  в  три  ручья. 

 

И  мы  от  ветреницы  этой 

Страдаем,  хоть  не  влюблены. 

То  вдруг  тепло – вернулось  лето, 

То  холод,  как  среди  зимы. 

 

И  солнце  спрячется  за  тучи. 

Внезапно  ветер  зашумит, 

И  если  посмотреть  получше, 

То  вон уже  и  снег  летит…       
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*** 

Как  часто  кажется  порою. 

Что  зря  на  свете  ты  живёшь. 

И  под  огромною  луною 

Зря сахар  ешь,  и  хлеб  жуёшь. 

 

И  если  вдруг  тебя  не  станет, 

Никто  и  глазом  не  моргнёт, 

И  жизнь  идти  не  перестанет, 

И  речка  дальше  поплывёт. 

 

И   снова  по  своим  заботам 

С  утра  пойдут   и  стар,  и  млад, 

Им  надо жить,  любить,  работать. 

И  время  даром  не терять. 

 

И  лишь  друзья  твои  под  вечер 

Невольно  вспомнив  про  тебя, 

Помянут  благодарной  речью, 

И,  может,  даже  погрустят. 

 

Да,  может  быть,  когда  могилка 

Вся  сорной  зарастёт  травой, 

Старушка  добрая  с  молитвой 

Её  в  порядок  приведёт. 

И  мысль  появится  порою, 

Что  зря  на  свете  я  живу, 

Что  под  огромною  луною 

Зря  сахар  ем,  и  хлеб  жую. 
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           КАРНАВАЛ 

Снег  тихо  падает  на  землю. 

Всё  белым  снегом  замело, 

И  все  зелёные  деревья 

Наряд  свой  сбросили  давно. 

 

Они  стоят,  как  на  параде. 

И  нарядились.  Как  на  бал. 

В  своём  сверкающем  наряде 

Их  всех  закружит  карнавал. 

 

И  ели,  сосны  и  рябины, 

Как  балерины  на  снегу, 

Исполнить  смогут  вальс  старинный 

У  всех  зверюшек  на  виду. 

 

И  тот,  кто  всё  это  увидит 

Однажды  ночью  под  луной, 

Потом  зверюшек  не  обидит. 

И  не  погубит  край  родной. 

 

А  кто – то  может  не  поверить. 

\что  снег,  деревья  и  луна 

Вдруг  доброту  в  кого – то  вселит, 

Ту,  что  нам  всем  сейчас  нужна. 

 

Ну  а  сейчас  луна  и  вечер, 

Прекрасный  снег.  Как  серебро… 

Под  музыку  зажгутся  свечи. 

И  будет  леса  торжество! 
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*** 

Часто,  сами  того  не  зная, 

Человека  мы  раним  словом. 

Словно  голову  отсекаем 

Словом  мелочным  и  жестоким. 

 

Иногда  не  подозреваем, 

Что  поранили  словом   в  сердце, 

Прочь  уходим.  И  забываем, 

Что  посыпали  рану  перцем. 

 

А  потом,  когда  боль  утихнет. 

Рана  свежей  затянется  кожей. 

Кто – то  соли  опять  насыплет, 

Ненарочно  совсем,  быть  может 

 

И  опять  человек  страдает. 

Пьёт  лекарства. Хандрит  и  стонет. 

До  рассвета  не  засыпает – 

Не  зажившая  рана  ноет. 

 

Так  давайте  следить  за  речью. 

И  не  ранить  людей  словами. 

Станем  лучше.  И  человечней. 

И  улыбка  пусть будет  с  нами! 
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*** 

На  небе  звёзды  замерцали., 

И  месяц  заиграл  в  рожок. 

Вокруг  созвездья  заплясали. 

Собравшись  весело  в  кружок. 

 

Сейчас  какой – нибудь  астролог, 

Решив  взглянуть  на  небосклон, 

Сквозь  телескоп  посмотрит строго. 

И  вот  что  там  увидит  он: 

 

Вот  Орион  с  Большими  псами 

Пошёл  охотиться  на  Льва, 

Над  ними  Лебедь,  проплывая. 

Несёт  уставшие  крыла. 

 

И  Водолей  с  Кассиопеей 

Ведут  беседу   ни  о  чём. 

Плеяды  стайкою  несмелой 

Друг  друга  держат  за  плечо. 

 

Стрелец,  что  раньше  был  Кентавром, 

Вот – вот  стрелу  свою  пошлёт. 

К  далёким  звёздам,  к  дальним  странам 

 Пускай  стрела  его  идёт. 

 

О  чём – то  Дева  замечталась, 

И  не  глядит  на  Близнецов. 

И  Скорпион  большое  жало 

Направил  в  сторону  Весов. 

 

Да.  Есть  что  вспомнить  им  ночами: 

Людей,  титанов  и  богов. 

Как  в  колеснице  утром  ранним   

Однажды  мчался  Фаэтон. 
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И  как  Геракл  своё  бессмертье 

Назло  богам  завоевал, 

Как  Прометей  огонь  для  смертных 

На  землю  с  неба  доставал. 

 

Да,  звёздам  есть  что  вспомнить  ночью, 

Когда  о  чём – то  в  высоте 

Они  друг  другу  тихо  шепчут. 

И  вспоминают  годы  те. 

 

Но  вот  подходит  миг  рассвета, 

И  звёзды  гаснут  по  одной, 

Зимой,  весной,  и  ранним  летом 

Они  уходят  на  покой. 

 

Настанет  вечер – замерцают 

Они  опять в  полночный  час, 

Там,  наверху,  они  страдают. 

Живут,  и  что – то  вспоминают 

И  свет  далёкий  посылают, 

На  землю,  восхищая  нас. 
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                 МАМЕ 

Дорогая.  Любимая.  Кроткая. 

Самый  милый,  родной  человек. 

Прожила  свою  жизнь  ты  нелёгкую, 

Чтоб  был  легче  детей  твоих  век. 
 

Твои  руки  усталые,  жёсткие 

С  малых  лет  занимались  трудом, 

На  ладонях  морщинки  дорожками 

Повествуют,  как  книга,  про  всё. 
 

И  ладонями  этими  тёплыми 

Ты  ласкаешь  детей  и  внучат, 

И  с  домашним  трудом, и  с  заботами, 

Твои  годы,  как  птицы,  летят. 
 

Ну  и  ладно.  Ведь  дело  не  в  возрасте. 

Даже  если  тебе  пятьдесят, 

Мне  сейчас  пожелать  тебе  хочется 

Вечно  молодость  в  сердце  держать. 
 

Пусть  душа  наполняется  юностью, 

Несмотря  на  морщинки  твои. 

И  сейчас  улыбнись  ты  по – дружески 

В  этот  радостный  праздник  весны. 
 

Этот  праздник  тебе,  моя  милая. 

Я  дарю,  и  хочу,  чтобы  ты 

Улыбнулась  улыбкой  счастливою. 

От  которой  раскрылись  б  цветы. 
 

И  пусть  эта  улыбка  весенняя, 

Озарит  всех,  кто  будет  с  тобой. 

И  вся  жизнь  твоя,  без  изменения, 

Пусть  идёт  под  счастливой  звездой! 
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*** 

Вот  и  февраль  отошёл  в  небытие, 

Снова  весна  наступила. 

В  круговороте  земли  и  людей 

Всё  это,  кажется,  было. 
 

Но  каждый  год  открываю  я  вновь 

Новое  что – то  в  природе, 

Чувствую  жалость  я  к  ней  и  любовь 

Ближе,  сильней  год  от  года. 

                

 

*** 

По  вечерам,  уйдя  из  дома, 

И  оторвавшись  от  людей, 

Иду  туда,  где  всё  знакомо, 

И  пребываю  средь  полей. 
 

Со  мною  ели  вековые 

Стоят,  вершинами  храня, 

Как  стражи  леса  и  России, 

И  смотрят  тихо  на  меня. 
 

А  я  сижу,  смотрю  на  небо, 

На  эти  звёзды  и  луну. 

Но  тот,  кто  там  ни  разу  не  был, 

Тот  не  поймёт  тоску  мою. 
 

А  я  сижу,  одна,  мечтаю 

Уставя  взор  в  огонь  костра, 

И  тихо  к  звёздам  улетаю, 

В  небесно – сказочных  мечтах.  
 

Но  вот  костёр  мой  затухает, 

Пора  домой.  Спустись  с  небес. 

И  ели  мне  вослед  кивают… 

Я  покидаю  этот  лес. 
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И  спать  ложусь  с  хорошей  думой. 

Что  завтра  вечером  опять 

Пойду  туда,  чтоб  снова  думать, 

И  снова  к  звёздам  улетать. 

           

                   *** 

 

ОТ  СУДЬБЫ   НЕ   УЙДЁШЬ 

Говорят,  мы  живём 

По  законам  судьбы. 

От  неё  не  уйдёшь,  где  б  ты  ни  был. 

Наша  жизнь – как  сценарий 

На  сцене  Земли. 

Роли  розданы.  Кто  победитель? 
 

Кто  окажется  лучше 

На  этой  тропе, 

Роль  свою  до  конца  доиграет? 

Только  будь  осторожен: 

Перечить  Судьбе 

Не  пытайся.  Она  побеждает. 
 

Каждый  шаг  на  земле –  

Это  точный  маршрут. 

Он  заранее  сдан  и  проверен. 

Хочешь – верь.  Хочешь – нет, 

Только  люди  живут 

По  поставленным  звёздами  целям. 
 

Скажем,  завтра  решил  ты 

Собраться  в  поход. 

Захотелось.  Ну  что  тут  попишешь. 

Оказалось,  что  это 

Продуманный  ход. 

И  придумали  те, кто  повыше. 
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Ну  а  как  объяснить,  

Что  характер  людей 

Мы  по  звёздам  угадывать  можем. 

Ведь  считалось,  его  формируем  мы  здесь, 

В  коллективе…   

Выходит,  он  ложен? 

 

Просто  звёзды  в  тот  час 

Так  сверкали  вверху, 

Что  заполнили  светом  весь  космос. 

И  они  повлияли  на  личность  твою, 

Что   исправить,  наверное,  поздно. 

 

Что  ж,  выходит,  живём  мы 

По  законам  Судьбы. 

От  неё  не  уйдёшь,  где  б  ты  ни  был. 

Наша  жизнь – лишь  сценарий 

На  сцене  Земли. 

Роли  розданы…. 

                    Кто  ж  победитель? 
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*** 

Бывает  так,  что  предают  друзья, 

С которыми  ты  столько  дет  дружила. 

Которым  отдавала  часть  себя, 

Которым  доверяла  и  любила. 

 

Предательство – как  в  спину  острый  нож. 

Его  ты  не  ждала  и  не  гадала. 

Подруга  о  тебе  расскажет  ложь. 

И  старой  дружбы  словно  не  бывало. 

 

Как  больно,  горько  всё  переживать, 

Разбита  вера  в  искренность  и  дружбу. 

Разбито  всё.  Как  это  передать? 

Хотя,  наверное,  это  и  не  нужно… 
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         СКРОМНЫЙ   БУКЕТ 

Передо  мной  простой  букет. 

Он  незатейливый  и  нежный. 

И  в  нём  кокетливости  нет, 

А  только  радость  и  надежда. 

 

Он  прост.  Не  пышен.  Не  богат. 

Он  скромен – в  этом  его  прелесть. 

Посмотришь  на  него – и  рад. 

И  в  прошлое  открылись  двери: 

 

И  вспомнишь  ты  зелёный  луг, 

Как  ты  бродила  в  нём  весною, 

И  те  цветы – гусиный  лук 

Ты  сорвала  своей  рукою. 

 

Они  малы.  Они  просты. 

И  с  гордой  розой  не  сравнимы. 

Но  есть  в  них  нежность  той  весны, 

И  потому  они  любимы. 

 

Они  посланники  весны, 

В  их  лепестках  капризный  зайка, 

Что  с  солнца  спрыгнул  с  высоты, 

И  крикнул  солнцу: 

- Догоняй – ка! 
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       *** 

Мы  с  детства  с  Пушкиным  знакомы. 

Ещё  не  зная  самого, 

Закрыв  глаза,  чеканим  хором 

Слова  и  строки  книг  его. 

 

То  бочка  чудится  на  море, 

То  лебедь  со  звездой  во  лбу. 

То  кот  учёный  на  просторе 

Глядит,  мечтая,  на  луну. 

 

Переживая  за  царевну, 

Мы  с  Елисеем  мчимся  вскачь. 

И  рады,  что  царице  гневной 

Большой  любви  не  помешать. 

 

Сидит  старуха  у  корыта, 

Чуть  сгорбилась,  и  поделом: 

Была  б  не   так  жадна,  сердита, 

Жила  бы  в  доме  расписном. 

 

Балда  верёвку  в  море  мочит, 

Играет  с  бесом.  Рожи  корчит. 

А  белка  песенки  поёт, 

И  тешит  весь  честной  народ. 

 

И  чередой  проходят  сказки, 

Лучась  теплом  и  добротой. 

Содержит  каждая  подсказку, 

И  опыт  старины  седой. 

 

В  них  собран  юмор  и  отвага, 

Любовь  и  честь,  гордыня,  зло. 

Все  разные  они,  однако 

Объединяет  их  одно: 
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Талант  создателя  искрится, 

И  заставляет  их  блистать. 

Ещё  не  30  лет,  не  300 

Они  нас  будут  восхищать. 

 

Потомок,  сказками  прельщённый, 

Прочтёт  когда – нибудь  о  том, 

Как  днём  и  ночью  кот  учёный 

Всё  ходит  по  цепи  кругом… 
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        *** 

Писал  поэт  роман  в  стихах 

О   скуке,  ножках,  пустяках. 

И  о  любви,  что  всех  важней, 

И  о  характерах  людей. 

 

Татьяна.  Милая  Татьяна! 

Поэт  и  сам её  любил. 

Создав  её  в  своём  романе, 

В  неё  он  многое  вложил. 

 

И  вместе  с  ней  переживает 

Читатель  первую  любовь. 

С  ней  вместе  он  в  саду  страдает. 

Слезу  смахнёт  украдкой  вновь. 

 

Она  проста.  Добра.  Красива 

Какой – то  внутренней  красой. 

В  ней  притягательная  сила, 

И  не  сравнить   её  с  сестрой. 

 

Она  воспитана  природой, 

Вдыхала  аромат  лесов. 

Была  наивна  в  эти  годы. 

Не  говорила  лживых  слов. 

 

Роман  бессмертен.  Автор  тоже. 

Любовь  бессмертной  быть  должна. 

Увы,  но  долг  всего  дороже - 

«Она  другому  отдана». 
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                                            АФГАНИСТАН 
 

                        
 

Афганистан  я  знаю  по  рассказам, 

По  фильмам.  Песням  тех,  кто  воевал. 

Я,  может,  напишу  не  так,  как  надо, 

Про  эпизод,  что  друг  мне  рассказал. 
 

Он  там  служил.  И  мне  сказал  однажды: 

Мол,  напиши,  как  было,  я  прошу. 

И  рассказал  мне  то,  что  было  важно. 

Запомнила  не  всё,  и  всё ж  пишу. 
 

Четвёртый  день  нет  ни  воды,  ни  пищи. 

Все  думы,  мысли  только  лишь  о  том, 

Что  кто – то  хлеба  корочку  отыщет. 

А  воевать  уж  после  бы, потом… 
 

Вдруг  вертолёт.  Застыли  в  ожиданье 

Глядят  семнадцать  пар  голодных  глаз. 

Буханку  хлеба – лишь  одно  желанье, 

Одна  лишь  мысль:  «Не  оставляйте  нас!» 
 

Вот  он  завис,  и  стал  мигать  огнями. 

Морзянка.  Стали  вслух  переводить. 

«Крепитесь.  Помощь  следует  за  нами». 

Но  где?  Когда?  И  сможем  ли  дожить? 
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К  тому  ж  война.  Нельзя  сидеть  без  дела. 

Миг  может  жизни  нить  перерубить. 

И  смерть  не  раз  в  глаза  солдат  глядела, 

Здесь  за  полгода  можно  век  прожить. 
 

Вот  снова  бой.  В  огне  земля  и  небо. 

Вой.  Пламя.  Грохот.  Настоящий  ад. 

Представить  это  трудно  тем,  кто  не  был. 

Да  лучше  б  никому  там  не  бывать. 
 

И  тот,  кто  рассказал  мне  этот  случай. 

Увидел  девочку  примерно  лет  шести. 

О  нет!  Война!  Зачем?  Детей  не  мучай! 

Война!  Детей  невинных  пощади! 
 

В  агонии  смертельной  извиваясь, 

Как  будто  что  сказать  хотела  мне. 

С  оторванной  рукой  она  металась.. 

Я  вижу  до  сих  пор  её  во  сне. 
 

Как  было  больно  за  её  страданья, 

Чем  ей  помочь?  Я  вскинул  автомат. 

Прощай,  дитя!  И  с  горестным  рыданьем 

В  неё  я  выстрелил  не  глядя,  наугад. 
 

…Прошли  года.  Уж  подрастает  дочка. 

Но  ту  девчонку  буду  помнить  век.   

Когда  ж  поставят  войнам  люди  точку. 

Когда  ж  опомнишься  ты,  человек? 
 

Чтоб  дети были  веселы,  беспечны, 

Чтоб  не  было  так  горестно  сердцам. 

Пусть  верят  в  то,  что  счастье  бесконечно, 

Не  зная  то,  что  выпало  отцам. 
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     *** 

Не  воротишь  прошлого  назад. 

Как  вода  в  реке,  уходят  годы. 

Оказаться  в  прошлом  каждый  рад 

Жаль,  что  безвозвратно  всё  уходит. 

                  

 

  

    *** 

На  горе  у  реки 

Мы  встречались  с  тобой, 

Жгли  костры,  и  на  звёзды  смотрели. 

И  стояли  вокруг   

Тишина  и  покой, 

И  деревья  о  чём – то  шумели. 

И  мерцала  река 

Под  огромной  луной, 

Звёзды  тихо  о  чём – то  шептали, 

И  костёр  догорал, 

Отправляя  домой, 

Но  домой  мы  идти  не  желали. 

Я  и   ты.  Две  души 

На  огромной  земле 

У  костра  под  луной  серебристой. 

Говорим  ни  о  чём, 

Только  слышится  смех. 

Беззаботный,  счастливый,  лучистый. 
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    *** 

Мне  вспомнилась  сказка  простая 

О  Золушке,  принце,  любви. 

И  зло  доброта  побеждает, 

И  к  Золушке  звери  добры. 

 

В  беде  выручают  орешки. 

И  всё  побеждает  любовь. 

Там  зло  не  находит  поддержки, 

А  радость  господствует  вновь. 

 

И  с  Золушкой  вместе  страдаем, 

И  принца  увидеть  хотим. 

Из  лука  отлично  стреляем, 

На  бал  королевский  спешим. 

 

И  радость  во  взгляде  лучится, 

И  всё  наполняет  любовь. 

Но  вот,  убегая  от  принца. 

Потеряна  туфелька  вновь. 

 

Скорей  помоги  ей,  орешек. 

Последний.  А  вдруг  повезёт. 

Пусть  он  её  счастье  предрешит, 

А  принц  её  сразу  найдёт. 

 

Стрелок,  замарашка,  принцесса, 

Мы  счастливы  вместе  с  тобой. 

Как  жаль,  что  кончается  детство, 

Оно  не  вернётся  с  весной… 
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    ВОСПОМИНАНИЯ  

 

На  берегу  реки  широкой 

Деревня  малая  стоит. 

Последний  домик  одинокий, 

Старушка  в  домике  не  спит. 

  

И  вороша  в  сознанье  годы, 

Бабуля  проживает  вновь 

Мечты,  стремление  к  свободе, 

И  свою  первую  любовь 

 

Тогда,  услышав  голос  сердца, 

Не  смея  удержать  тоски, 

Она  с  рябинкой  по  соседству 

Всегда  стояла  у  реки. 

 

Там,  у  реки,  она  встречалась  

С  любимым  молодцем  своим. 

Рябина  тихо  улыбалась, 

Стыдливо  ветви  опустив. 

 

Но  счастье  было  их  недолго – 

Ушёл  любимый  на  войну. 

И  через  время  похоронка 

Пришла,  нарушив  тишину. 

 

И,  не  поверив  чёрной  вести, 

Она  пришла  к  рябинке  той, 

И  долго – долго  две  невесты 

Всё  говорили  меж  собой. 

 

Промчались  годы.  Снова  лето. 

Но  каждый  год   в  тот  чёрный  день 

Старушка  на  высокий  берег 

Идёт  к  свидетелю  их  дней. 
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 *** 

Родная  моя  деревня 

С  древних  времён  стоит. 

Окружают  её  деревья. 

И  речка  внизу  шумит. 

 

И  лес  вдалеке  зелёный           

Стоит  как  безмолвный  страж, 

А  рядом – луга  и  поле, 

Прекрасные,  как  мираж. 

 

Берёзы  вокруг  деревни, 

Как  символы  чистоты. 

Такие  большие  и  древние. 

Но  прекрасные,  как  цветы. 

 

Стоят,  шевелят  ветвями, 

И  шепчутся  меж  собой. 

Как  много  историй  узнали, 

И  вот  вспоминают  порой. 

 

Хромую  старушку  древнюю 

Красавицей  помнят  они, 

Годы,  как  будто  мгновения, 

Проносятся  мимо  них. 

 

А  кажется,  что  недавно 

Стояли  они  в  цвету. 

И  ветерок  шептал  им 

Про  нежную  их  красоту. 

 

И  вот  пролетело  время, 

Берёзы  в  цвету  стоят, 

Ну  а  моя  деревня, 

Как  память  о  тех  временах. 
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               ОСЕНЬ 

Вечер,  скука  и  хандра, 

И  молчит  сверчок  за  печкой. 

Осень – мрачная  пора, 

Дождь  и  слякоть – как навечно. 
 

То  тепло,  а  то  вдруг  град. 

После  солнца – сразу  тучи. 

В  лес  пойдёшь – прогулке  рад, 

Но  лишь  зря  себя  намучишь. 
 

Что  за  скучная  пора, 

Имя – неопределённость. 

И  в  душе  одна  хандра, 

И  судьбе  своей  покорность. 
 

И  печаль,  и  клонит  в  сон, 

Что  за  напасть,  наважденье! 

Осень…   мрак  со  всех  сторон. 

Ждать  конца  её – мученье! 

            *** 

   Осень  окропила 

Нас  дождём  промозглым, 

Словно  торопила: 

«Скоро  будет  поздно!» 

До  зимы  осталось 

Месяц  и  немножко, 

И  на  печь  забралась 

В  ожиданье  кошка. 

Но,  раздвинув  тучи, 

Солнце  показалось, 

Подарило  тучи, 

Прогнало  усталость. 

Осыпает  осень   

Листьями  планету, 

Словно  златом  сыплет: 

«Собирай,  коль  нету!» 

И  охота  крикнуть.   

С  губ  слова  слетают 

Как  же  ты  красива,   

Осень  золотая! 
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ВОРОБЬИНЫЕ   ПРОБЛЕМЫ 
 
 

Дует  ветер,  гнёт  деревья, 

На дорогах  гололёд. 

Воробьи  шумят  в  деревне,  

Как  на  площади  народ. 
 

Скачут,  прыгают  по  снегу, 

Сжались,  серые,  в комок. 

Кто  придумал  зиму  эту – 

Хуже  выдумать  не  мог. 
 

Ах  вы,  бедные  создания! 

Ветер  дует – вот  злодей! 

Вот  один  прижался  к  зданию: 

«Отогреться  б  у  людей». 
 

Вдруг  воробышек – разведчик 

Прилетает,  говорит: 

«Чик – чирик,  нашёл  местечко.   

Ветра  нет.  Еда  лежит». 
 

Полетели  серой  стаей, 

Прилетают – Боже  мой! 

Кто  столовую  поставил 

Подкрепиться  им  зимой! 
 

Но  раздумывать  не  время, 

Пир  горой,  как  в  Новый  год. 

Всё  трепещущее  племя 

Набивает  свой  живот. 
 

И  весь  вечер  веселились, 

И  мороз  им  нипочём. 

На  ночь  в  щёлочки  забились, 

И  забылись  сладким  сном. 
 

По  ночам  весна  им  снится, 

Червячки,  жучки,  трава… 

Поутру  опять  искрится 

Снег.  Поленница.  Дрова. 
 

И  ветрище  гнёт  деревья, 

На  дорогах  гололёд, 

Воробьи  шумят  в  деревне, 

Как  на  площади  народ. 
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                *** 

Ночь…  Земля  засыпает. 

Звёзды  в  небе  горят. 

И  снежинки  летают, 

И  хрустально  звенят. 
 

Вот  они  приземлились 

На  окне  у  меня. 

Стёкла  заворожили, 

Словно  в  сказку  маня. 
 

А  сорвавшись  с  окошка, 

В  поле  мчатся  гурьбой. 

По  вечерней  дорожке, 

Освещённой  луной. 
 

Снег  на  поле  искрится, 

Как  серебряный  дождь. 

Одинокая  птица,   

Ты  об  этом  поёшь… 
 

Заскучали  снежинки. 

Чтоб  развеять  тоску, 

На  свою  вечеринку 

Собрались  на  лугу. 
 

Веселятся.  Кружатся, 

Поднимают  метель. 

В  лунном  свете  искрятся 

Словно  в  сказочный  день. 
 

До  восхода  играют 

Над  застывшей  землёй, 

Серебрятся.  Сверкают. 

Дарят  свет  неземной. 
 

Утром  звёзды  растают, 

Подмигнув  с  высоты, 

Лишь  снежинки  летают, 

Словно  наши  мечты.       
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                                           ЗИМНИЙ   СОН 

Пришла  зима,  зашла  в  леса, 

Накрыла  ели  белой  шубой. 

Птиц  и  зверюшек  голоса 

Утихли.  Их  не  слышно  шума. 
 

Лес  заколдованный  стоит. 

Безмолвный,  и  такой  несмелый. 

И  снег,  как  серебро,  блестит 

На  пышных  лапах  старых  елей. 
 

Замолкло  всё,  природа  спит, 

Не  слышен  щебет  птиц  весёлых, 

Ель  древняя – как  страж  и  щит 

У  врат  резных  в  тот  терем  сонный. 
 

И  только  заяц  пробежит, 

Оставив  след  на  белом  снеге, 

Иль  шишка  спелая  слетит, 

Прошелестев  по  веткам  ели. 
 

И  вновь  всё  замерло  вокруг, 

Природа  видит  сон  красивый, 

Ей  снится  лето – давний  друг, 

Что  посетило  лес  их  милый. 
 

Ей  снятся  птичьи  голоса, 

Цветы,  трава,  река  и  солнце, 

И  дождь,  и  первая  гроза, 

Грибы,  и  ягоды,  и  звёзды. 
 

Ну  что  ж,  не  будем  ей  мешать, 

Пусть  спит,  пусть  видит  сон  весёлый, 

Лишь  полюбуемся  опять 

На  лес – на  детище  природы. 
 

Какая  сказка – спящий  лес! 

Какой  таинственный  и  гордый! 

И  сколько  спрятано  чудес 

В  его  владениях  огромных! 
 

Не  всякий  человек  поймёт, 

Чем  зимний  лес  к  себе  так  манит, 

Ведь  радость  лес  лишь  тем  даёт, 

Кто  за  спиной  не  держит  камень.                           
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               ПРИХОД   ВЕСНЫ 
 
 

Воробьи  шумят  под  крышей, 

А  на  крыше  тает  снег, 

И  в  саду  деревья  слышат, 

Что  зимы  уж  больше  нет. 

 

Что  весна  стучится  в  двери, 

И  заходит  на  порог, 

И  кругом  звенят  капели, 

Снег  растаял  у  ворот. 

 

На  деревьях  бухнут  почки, 

Снег  намок,  слетает  с  крыш. 

На  дворе  резвятся  кошки, 

И  не  молкнет  гомон  птиц. 

 

Все  её  приходу  рады – 

Жизнь  проснулась  ото  сна, 

Это  высшая  награда, 

Что  весна  опять  пришла. 

 

Улыбнулась,  посмотрела, 

Белой  ручкой  провела, 

Словно  солнце,  обогрела. 

Воздух  чист.  Зима  ушла. 
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               БЕРЁЗА 

Берёза  раскинула  ветви 

И  в  кроне  шумит  ветерок. 

Такое  увидишь  нередко 

В  лесу  и  у  сельских  дорог. 

 

Проста,  вместе  с  тем  горделива, 

Добра,  и,  однако,  строга. 

Берёза,  ты  русское  диво, 

Украсила  все  берега. 

 

Над  озером  кроной  зелёной 

Любуешься,  в  воду  глядя. 

Дивлюсь  я  красе  твоей  юной, 

Всё  крепче  люблю  я  тебя. 

 

Душа  в  тебе  русской  крестьянки, 

И  что – то  дворянское  есть 

Есть  чуточку  от  иностранки… 

Всего  не  смогу  перечесть 

 

Скажу  лишь  одно  о  берёзе: 

Ты  символ  России,  поверь. 

Откуда  в  тебе  всё  берётся, 

Всё  доброе  входит,  как  в  дверь? 

 

Прости,  что  писать  не  умею, 

И   выразить  всё  не  могу. 

Скажу   лишь,  что  просто  немею, 

Увидев  тебя  на  лугу. 
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*** 

Неслышной  поступью 

Сменяет  лето  осень. 

То  солнца  луч 

Прощальный  шлёт  привет. 

То,  вдруг  обидевшись, 

В  лицо  нам  листья  бросит, 

Или  просыплет  первый  робкий  снег. 

 

Потом,  одумавшись, 

Теплом  пригреет  землю, 

Прося  прощения  за  холода. 

Её  прощаю  я, 

Всё  от  неё  приемлю. 

Так  было  прежде, 

Будет  так  всегда. 
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        *** 

Ничто  дождя  не  предвещало, 

А  он  внезапно  так  нахлынул 

Раскаты  грома  затрещали, 

Вселенский  ливень  с  неба  хлынул. 

 

И  полились  воды  потоки, 

Смешались  небеса  с  землёю, 

Водою  умывались  стёкла, 

За  ними  были  мы  с  тобою. 

 

Пережидать  грозу  пытались, 

И  мысли  грустью  занимали, 

А  тучи  словно  издевались: 

Утихнут,  небо  высветляя, 

 

Потом  опять  раскаты  грянут, 

И  мы,  отчаянно  вздыхая, 

Вдруг  очень  ясно  понимаем, 

Что  мы  природы  не  меняем. 

 

Хоть  с  вами  мы  «венцы  природы», 

Но  мы  не  делаем  погоды.  
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              *** 

Мы  женщины,  мы  слабый  пол, 

Да  все  об  этом  позабыли. 

Мужчин  сильнее  мы  с  тех  пор, 

Как  равенство  установили. 

 

И  с  мужиками  наравне 

Привыкли  брёвнами  ворочать, 

И  в  самолётах  на  войне 

Мы  были  «ведьмочками  ночи» 

 

Да,  удивительный  народ, 

И  все  плечами  пожимают. 

И  как  он  до  сих  пор   живёт? 

Никто  славян  не  понимает. 

 

А  мы,  пройдя  десятки  лет, 

Совсем  недавно  ощутили, 

Что  рыцарей  на  свете  нет, 

И  женщины  не  те,  что  были… 
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                                 ШАНСЫ     ЕСТЬ 

Не  надо  вешать  нос, 

Ещё  не  всё  потеряно, 

Не  трогайте  мечты, 

Пускай  они  живут. 

А  если  шансов  нет, 

То  это  только  временно. 

Нельзя  смирять  свой  пыл, 

Не  помешает  труд. 

 

Живи,  работай.  Дом  веди, 

Но  не  теряй  мечты. 

И  знай:  всё  в  мире  сможешь  ты, 

И  храм  воздвигнешь  ты. 

 

Пробьётся  луч  сквозь  мрак  и  тьму, 

Коснётся  он  лица, 

И  вспомнишь  ты  свою  мечту 

У  отчего  крыльца. 

Она  огонь  души  зажжёт, 

Она  воздвигнет  храмы, 

И  знай,  тебя  удача  ждёт.   

Она  не  за  горами. 

 

И  всё  на  свете  сможешь  ты, 

И  сил  твоих  не  счесть, 

Лишь  не  теряй  своей  мечты, 

И  помни:  шансы  есть! 
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ВОЗВРАЩЕНИЕ 

Едешь  на  Родину  после  разлуки, 

Грязь  проклиная  российских  дорог, 

В  избу  зайдёшь,  с  ходу  вымоешь  руки, 

Глядь – голова  достаёт  потолок. 

 

Слово  покрепче  проронишь  сквозь  зубы, 

Хоть  и  родился,  и вырос  ты  тут. 

Скажешь:  «Деревня…  как  ездят  здесь  люди? 

И  вообще,  как  здесь  люди  живут?» 

 

Ну  а  потом,  не  сказавши  ни  слова, 

В  гости  на  речку,  в  леса  и  луга… 

Вдруг  мальчуганом  окажешься  снова, 

Жизнь  станет  снова  мила  и  легка. 

 

Так  незаметно  промчится  неделя, 

В  город  пора – там  работа,  семья. 

Ах,  как  дороги  уже  надоели, 

Эх,  жить  бы тут,  где  родная  земля… 

 

С  мыслию  этой  кричишь:  «До  свиданья!» 

Думаешь:  «Надо  сюда  насовсем…» 

Что  до  дорог,  так  какие  страданья? 

Можно  их  сделать,  коль  взяться  бы  всем. 

 

И  уж  не  мыслишь  ты,  как  это  можно 

Жить  вдалеке  от  лугов  и  полей, 

И  как  ты  сам  счёл  такое  возможным –  

Жить  столько  лет  без  деревни  своей. 
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*** 

 Мы  в  этот  мир  погостить  приходим, 

И  очень  скоро  уйдём. 

Ну  а  на  память  о  нашем  приходе   

Что – нибудь  создаём. 

 

Кто – то  картины  свои  оставит, 

Кто – то  напишет  стихи, 

А может  быть,  радость  людям  доставит, 

Песню  им  посвятив. 

 

Ты  не  жалей,  что  пожертвовал  чем – то, 

Всё  это  воздастся  тебе. 

А  на  земле,  словно  красное  лето 

Расцветает  в  людской  доброте. 

 

В  бездну  забвения  кануть  легче, 

Бессмертье  найти  трудней. 

Помни  об  этом,  сын  человечий,   

В  каждый  свой  прожитый  день. 

 

Да,  все  мы,  как  гости,  сюда  приходим. 

Побудем  здесь,  и  уйдём. 

А  чтобы  нас   вспомнили  через  годы – 

Что–нибудь  создаём. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                   



 45 

     РАВНОДУШИЕ 

Человек  создан  Богом. 

В  отличие  от  зверя, 

Он  умеет  любить  и  страдать. 

Но  за  долгие  годы 

Он  становится  злее, 

Равнодушней.  Как  это  понять? 
 

Мне  запомнилась  сцена: 

Задушилась  собака, 

Цепь  распутать  свою  не  смогла. 

А  хозяин  уехал – 

Охота,  рыбалка, 

И  собака  одна  умерла. 
 

Молодая – нет  года, 

Прожила  здесь  неделю, 

Не  обвыкла  ещё,  и  конец. 

Огорчился  хозяин,  

Когда  утром  приехал, 

Жаль  собаки,  совсем  ведь  юнец. 
 

Потихоньку  забылось: 

Дела  и  работа, 

Горевать  по  собаке – зачем? 

А  вторая  собака, 

Словно  ищет  кого – то, 

Хочет  нам  объяснить  что – то  всем 

Подбежит  и  завоет, 

Смотрит  жалобным  взглядом, 

Словно  просит: «Поплачьте  со  мной. 

Неужели  не  жалко, 

Ведь  жила  с  вами  рядом, 

Все  дела  отложите  на  часик – другой». 

 

Столько  горя  во  взгляде, 

Столько  жалости  в  позе, 

Тихо плачет  у  тела,  позабыв  обо  всём, 

Что  становится  стыдно, 

Нужно  бросить  работу, 

И  поплакать  с  собакой  вдвоём. 
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Шум  мотора.  Машина. 

У  хозяина  гости. 

Говоришь:  «Настроения  нет. 

Задушилась  собака». 

Гости  в  смех.  Не  со  злости. 

Может,  просто  в  них  жалости  нет. 

 

Говорят:  «Надоело   

Жить  ей  жизнью  собачьей. 

И  решила  покончить  с  собой». 

Говорю:  «Так  нельзя»,- 

Но  не  могут  иначе. 

Им  смешно  над  собачьей   судьбой. 

 

Почему  стали  злыми, 

И  утратили  веру. 

Нас  не  трогает  горе  других. 

Никого  не  жалеем, 

Стали  хуже,  чем  звери. 

Как  Господь  нас  за  это  простит? 

                

 

                    *** 

Завтра  осень. 

Завтра  сентябрь 

А  сердце  просит   

Ещё  тепла. 

Пусть  бабье  лето 

Придёт  скорей 

Последним  приветом 

От  тёплых  дней. 

Зима  наступит, 

Озябнет  душа, 

Сердце  застудит - 

Радость  ушла… 
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              ПРОЩАНИЕ  

Сегодня  я  осталась  сиротой. 

Сегодня  маму  унесло  забвенье. 

Не  думала,  что  будет  так  со  мной, 

Не  представляла  эти  я  мгновенья. 

 

Она  ушла.  Погасла  навсегда. 

Как  свечка,  что  от  ветра  затухает, 

Не  допускала  мысли  никогда, 

Что  матери  ведь  тоже  умирают. 

 

Я  тешилась  надеждою  такой: 

«С  моею  мамой  это  невозможно. 

А  коль  придёт  костлявая  с  косой, 

Пускай  она  придёт  как  можно  позже». 

 

Она  пришла,  и  забрала  с  собой 

В  расцвете  лет,  как  это  ни  печально, 

Слеза  сбегает  следом  за  слезой, 

Когда  пишу  я  этот  стих  прощальный. 

 

Прощай  навек,  и  нас  за  всё  прости! 

Быть  может,  где  обидели  случайно. 

И  как  последний  дар,  от  нас  прими 

Вот  этот  стих – последний  стих  печальный. 

 

Мы  будем  вечно  помнить  о  тебе, 

Тропа  не  зарастёт  к  твоей  могиле. 

А  ты  прости  живущих  на  земле. 

Прости  и  тех,  кто  чем – то  навредили… 

30 сентября  1994 г. 
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                        ДАЛЕКОЙ ЮНОСТИ СТРАНИЦЫ 
Далёкой  юности  страницы, 

И  детства  незакатный  свет. 

Под  утро  мама  вдруг  приснится. 

И  мне  опять  семнадцать  лет. 

 

И  словно  парус  в  океане, 

Вся  жизнь,  как прежде,  впереди. 

Тропинка  в  неизвестность  манит, 

И  шепчут  ни  о  чём  дожди. 

 

Но  мне  от  юности  далёкой 

Остались  строчки  и  стихи, 

А  где – то  парус  одинокий 

Опять  белеет  впереди. 

  

Под  ветром  шелестят  страницы, 

Страницы  юности  моей. 

Как  улетающие  птицы 

Далёких  дней,  беспечных  дней… 
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   Заполняют   

                 строчки   

                           белый  лист… 
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         *** 

Взрослеем  незаметно,  шаг  за  шагом, 

Уже  себя  с  трудом  мы  узнаём. 

И  кажется,  как  мало  в  жизни  надо, 

Чтоб  всё  забылось.  Поросло  быльём. 

 

Ужель  такой была  я – удивляюсь. 

Себя  былую  не  могу  узнать, 

Жила  спокойно.  Вроде  не  менялась, 

Как перемены  эти  осознать? 

 

Что  помогло  так  сильно  измениться, 

Обыденней,  и  в  чем – то  жёстче  стать. 

Без  повода  уже  не  веселиться, 

От  жизни  этой  замкнутой  устать. 

 

И  вдруг,  запнувшись,  на  бегу  остановиться. 

Себе  в  глаза  решительно  взглянуть, 

Неужто  к этому  хотелось  мне  стремиться, 

Кто  за  меня  избрал  мне  этот  путь? 

 

Вот  так  теряем  где – то  крылья, 

Ныряем  в  глубину  унынья, 

Очнёмся,  спросим:  мы ли  это? 

И  ждём  какого – то  ответа… 
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                              *** 

Мечтать  не  вредно – слышим  мы  порою. 

Мечта,  как  стимул,   нас  ведёт  вперёд. 

Вперёд,  к  победе,  манит  за  собою, 

 С  колен  упавших  поднимает  и  ведёт. 

 

И  без  неё  никак нельзя  нам  в  мире  этом, 

Она,  как  компас,  нам  укажет  путь. 

Поможет  написать  стихи  поэту, 

Ты  шепчешь  ей:  «Не  уходи,  побудь!» 

Не  исчезай  опять  куда – нибудь! 

 

Она  должна   маячить  непрестанно, 

Как  звёздочка,  как  фея,  как  мираж. 

Напоминать  должна  нам  постоянно, 

Что  сами  строим  мы  воздушный  замок  наш. 

 

И  мы  построим.  Ради  этого  мы  дышим. 

Для  этого  мечтаем  и  живём. 

Вслед  за  своей  мечтой  идём,  её  лишь  слышим, 

И  этим  мы  себя  от  серости  спасём. 
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                         *** 

День  давно  ушёл  за  горизонт, 

Ночке  лунной  песню  он  поёт. 

Я  же  с  вечером  осталась  тет – а – тет, 

Всем  живущим  от  него  я  шлю  привет. 

 

Тишина  прозрачна  и  легка, 

Крыльями  ночного  мотылька 

Лёгкий  ветерок,  касаясь  кожи, 

От  тревог  меня  избавить  может. 

 

Не  до  них,  ведь  вечер  так  хорош! 

Так  душист,  приятен  и  погож. 

Что  спугнуть  боишься  тишину, 

Уступать  себя  не  хочешь  сну. 

 

Заколышется  от  ветра  тюль, 

В  форточку  ко  мне  войдёт  июль. 

Он  поможет,  чтоб  мечта  сбылась – 

Я  не  зря  в  июле  родилась. 

 

Месяц летний.  Месяц – чародей. 

Помоги  исполниться  ты  ей. 

Сделай  мне  подарок  от  души 

В  этой  летней  ласковой  тиши. 
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                *** 

Яркая,  круглая,  сочная, 

Жёлтая,  словно  блин. 

Это  луна  полуночная 

Над  окошком  моим. 

 

Пусть  за  окном  морозится 

Стылый  седой  февраль, 

Душа  на  прогулку  просится 

Трепетно,  словно  в  рай. 

 

Ведь  скоро  зима  скукожится, 

И  после  масляных  дней, 

Чувствую,  что-то  сложится 

Новое  в  жизни  моей. 

 

Весна,  наверное,  в  окошко  стукнется,  

И  робким  зёрнышком  в  душе  аукнется… 
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                  *** 

В  нас  заложено  природой 

В  полнолуние  гулять. 

Как  луна  заглянет  в  окна – 

Сердце  ноет – не  унять. 

 

Все  тревоги  улетают. 

И  в  душе  поёт  весна. 

Ходишь,  сердцем  отдыхая, 

Чувствуешь,  что  не  до  сна. 

 

И  мечтать  бы  до  рассвета. 

Но  пора  домой идти. 

И  услышишь  вдруг,  как  эхо: 

«Девушка,   Вас  проводить?» 

                  

                      *** 

Как  будто  время  здесь  остановилось, 

Шумит  река,  как  много  лет  назад. 

Часовня  в  воду  смотрится,  склонилась, 

И  на  людей  исходит  благодать. 

 

Она – как  страж,  хранитель  душ  и  мыслей, 

Поставлена,  как  память,  над  рекой. 

Чтоб  мы  плохого  не  могли  помыслить, 

Чтоб  обрели  в  душе  своей  покой. 
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                        *** 

Река  кормилицей  была  во  все  века. 

По  берегам  её  селились  люди. 

В  трудах  привычных  проходили  будни. 

Ведь  доля  сельская  не  очень –то  легка. 

 

Плоты,   и  лодки  на  воду  спустив, 

Мы  покоряли  водное  раздолье, 

Мы  обживали  земли  за  рекою, 

Ловили  рыбу,  снасти  смастерив. 

 

А  позже  по  реке  сплавляли  лес, 

По  водной  глади  шли  плоты  стеною, 

Не  зря   считаемся  лесною  стороною, 

Лес – наше  всё,  и  счастье,  что  он  есть. 

 

Река  могла  бы  много  рассказать, 

Как  помогала  жить  и  выживать. 

 

Сейчас  река – для  рыбаков  причал. 

Наверно,  каждый  с  удочкой  стоял, 

И  ждал,  смотря  на  яркий  поплавок, 

Что  чудо – рыба  клюнет  на  крючок. 

 

Вода – источник  жизни  на  земле, 

Должны  быть  реки  чистыми  везде, 

Ведь  нас  они  спасали  и  кормили, 

И  наша  очередь  сейчас  смотреть  за  ними. 
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    ТРОИЦКИЙ   ИСТОЧНИК 

Журчит  целебная  вода, 

Чтоб  люди  не  болели. 

Чтоб  нас  не  старили  года, 

И  ноги  не  немели. 
 

Спешат  к  источнику  с  водой 

В  любое  время  года, 

И  верят,  что  отступит  боль, 

И  исцелит  природа. 

                ------- 

Наберу  с  собой  водицы, 

Привезу  в  Кильмезь,  домой. 

Будет  вся  семья  лечиться 

Этой  Троицкой  водой. 

 

                 *** 

Угасает  летний  вечер, 

Ночь  на  смену  подошла. 

Звёзды  зажигают  свечи. 

Мы    с  тобою  у  костра. 

Дремлет  речка  под  горою. 

Спит  деревня  у  реки. 

Память  властною  рукою 

Мою  душу  бередит. 
 

Берег  детства,  поле,  речка – 

Беззаботная  пора. 

От  родимого  крылечка 

В  жизнь  я  взрослую  ушла. 
 

Но  как  хочется  под  вечер 

Быть  с  тобою  у  костра! 

Звёзды  в  небе,  словно  свечи, 

Ночь  июльская   чиста… 
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          *** 

                                     Вечер  чёрный  занавес 

                                     Опустил,  играя. 

                                     Бархатом  холодным 

                                     Бережно  укрыл. 

                                     Звёздами,  как  стразами, 

                                     В  темноте  сверкая. 

                                     Чтоб  себя  вне  времени 

                                     Каждый  ощутил. 

 

                                  На  земле,  как  странники 

                                  В  космосе  бескрайнем. 

                                  Не  сойти  на  станции. 

                                  Не  вернуть  билет. 

                                  По  орбите  вечности 

                                  Кружим  и  летаем. 

                                  Словно  искры  пламени 

                                     Много – много  лет…                  

 

               *** 

Стоит  наш  дом  родительский. 

Как  много  вдруг  нахлынуло.. 

Открыть  калитку  хочется, 

И  на  крыльцо  взойти. 

 

Обнять  своих  родителей, 

И  бабушку  любимую, 

Вновь  оказаться  малыми, 

Послушными  детьми. 

 

Но  время  не  воротится, 

Грустит  о  прошлом  дом. 

Пойдём – ка  за  околицу, 

По  улице  пройдём… 
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                      *** 

Война  крылом  огня  и  скорби 

Задела  каждую  семью. 

Домой  вернула  лишь  немногих, 

Взяв  жертву   чёрную  свою. 

 

Мой  дед  в  кровавом  сорок  первом 

Как  раз  счастливым  стал  отцом. 

И,  уходя,  считал,  наверное,  

Что  наверстает  всё  потом. 

 

Война  косила  без  разбора… 

Дед  сгинул  без  вести  в бою. 

Смирилась  бабушка  не  скоро, 

Одна  поднявши  дочь  свою. 

 

И  дед  второй  убит  войною 

Всё  в  том  же  горестном  году. 

Такой  кровавою  ценою 

Мы   выстояли  ту  войну. 
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И  рос  отец,  отца  не  зная, 

Друзьям,  завидуя  тайком, 

Что  пуля  обошла  шальная, 

И  смерть  не  заглянула  в  дом. 

 

И  бабушкина  вдовья  доля, 

И  детство  мамы  сиротой – 

Наш   вклад  за  небо  голубое, 

За  безмятежность  и  покой. 

 

От  той  войны  минувшей  раны 

Всё  не  затянутся  травой. 

Мы  вечно   павшим,   благодарны, 

Был  каждый  в  той  войне  герой. 
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                *** 

Босоногой  девчушкой 

Детство  вспомнилось  вдруг. 

Где  берёзки – подружки, 

В  травах  скошенных  луг. 

 

Речка  лентою  вьётся, 

В  неизвестность  маня, 

Сердце  радостно  бьётся, 

И  весь  мир  для  меня. 

 

Иногда,  словно  птица 

Осеняет  крылом, 

И  под  утро  приснится 

Мама,  бабушка,  дом. 

 

И  деревня  родная, 

Что  стоит  с  давних  пор, 

Где  друг  друга  все  знали, 

Был  открыт  каждый  двор 

 

Здесь  я  мир  узнавала, 

Здесь  мечтала,  жила, 

И  о  тайнах  шептала 

Мне  тихонько  река. 

 

Лес  дарами  делился, 

Не  жалея  ничуть, 

Вечер  в  звёздах  искрился, 

И  манил  Млечный  Путь. 

 

Босоногое  детство 

Ветры  вдаль  унесли, 

И  остались  в  наследство 

Только  редкие  сны… 
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          *** 

Долгожданная  дочь 

После  двух  сыновей 

Раньше  срока  на  свет  появилась. 

Был  в  разгаре  июль, 

Сенокос  на  дворе. 

И  поэтому  я  торопилась. 
 

С  той  поры  всё  бегом, 

Всё  не  в  лад,  невпопад, 

Тороплюсь  не  успеть,  задержаться. 

Лето  сменит  зима, 

Листопад,  снегопад. 

Шепчет  кто – то:  пора  отдышаться. 

Вроде  жить  тороплюсь, 

И  к  чему – то  стремлюсь, 

Но  бессонница  вдруг  накатилась. 

Вот  сейчас  я  подумаю,  остановлюсь. 

И  не  буду  спешить,  а тихонько  пройдусь, 

Я  помедлю,  чтоб  всё  изменилось… 

 

                     

                         *** 

 Ночь  осенняя  беспокойная, 

Дождь  и  ветер стучат  в  стекло. 

Вспоминается  лето  знойное, 

От  улыбки  твоей  светло. 
 

Расставания,  встречи  краткие, 

Промелькнули,  как  летний  дождь. 

Но  прислушаюсь  я  украдкою: 

Вдруг  сегодня  ко  мне  придешь? 
 

Ненадолго,  без  обещания, 

Словно  сон,  что  забыть  нельзя. 

Снова  утро – пора  прощания,  

Вновь  тебя  отпускаю  я. 
 

Вдруг  когда – нибудь  с  ветром,  дождиком, 

Ты,  как  лист,  ко  мне  прилетишь, 

Снова  будешь  моим  художником, 

Разрисуешь  красками  жизнь 
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                    *** 

Понимаю,  что  разошлись. 

Только  верить  порой  не  хочется. 

С  талым  снегом  мечты  унеслись, 

И  осталось  мне  одиночество. 
 

Встречи  редкие  не  жалей, 

Чувств  там  не  было,   лишь  влечение, 

И  споёт  ещё  соловей 

Для  меня  свою  песнь  весеннюю. 
 

И  в  душе  расцветёт  весна, 

И  гнездо  совьёт  птица  синяя. 

Встрепенусь  я  от  зимнего  сна, 

И  ещё  полюблю  взаимно  я… 

 

                     *** 

Осенний  вечер,  скука  и  печаль, 

И  небо  хмурое,  и  настроенье  тоже. 

Тоска  щемящая,  как  будто  лета  жаль, 

И  жаль  того,  что  изменить  не  можем. 
 

Нельзя  исправить,  зачеркнуть,  забыть, 

Переписать  по - новой  лист  в  блокноте. 

И  жить  спокойно,  просто  … не любить, 

Без  фейерверка  чувств  и  без  заботы. 
 

Нет,  пусть  всё  будет  так,  я  так  хочу, 

Мне  есть  что  вспомнить,  погрустив  ночами. 

Не  об  ушедшей  юности  грущу, 

О  том,  что  не  сложилось  между  нами… 
 

Быть  может,  осень,  пошуршав  листвой, 

Дождём  холодным  грусть  мою  остудит 

И  я  вздохну  всей  грудью,  всей  душой, 

И  вдруг  поверю,  что  меня  он  любит. 
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               *** 

Позови!  Я  всё  брошу,  и  буду  с  тобой. 

Прошепчи  моё  имя  в  ночи. 

Для  тебя  стану  ливнем  я  в  летний  зной, 

Солнца  лучиком  в  дальней  тиши. 

 

Позови! Я  по  снегу  к  тебе  прибегу, 

И  развею  руками  мрак. 

Для  тебя  я,  наверное,  всё  смогу, 

Лишь  забыть  не  могу  никак. 

 

Позови!  - тихо  шепчет  тебе  листва, 

Позови! – поют  соловьи. 

Но  не  слышен  мой  голос:  шумят  ветра, 

Говоря  тебе:  не  зови… 

 

                     

                          *** 

И  снова  разлука,  как  в  песне  поётся. 

Разлука  и  встреча  друг  с  другом  идут. 

Короткое  счастье  мне  в  руки  даётся, 

Чтоб  снова  потом  упорхнуть. 

 

Останется  память,  любовь  и  надежда. 

Что  вдруг  в  незапамятный  час 

Тебя  повстречаю.  И  вспыхнет,  как  прежде. 

Всё  то,  что  пытаюсь  забыть  я  сейчас. 
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                           *** 

На  перекрёстке  постою. 

Задумаюсь  на  миг. 

Пересмотрю  я  жизнь  свою. 

Как  старый  черновик. 

 

Исправить  что – то.  Зачеркнуть, 

По – новой  написать. 

Наметить  жизненный  свой  путь, 

Иль  повернуть  всё  вспять? 

 

Взмолюсь  Всевышнему:  «Прости, 

И  укажи  дорогу, 

Чтоб  с  перекрёстка  перейти 

К  любимому  порогу. 

 

Чтоб  знать,  что  есть  моя  звезда, 

Она  горит,  сияет, 

Везде  со  мною.  И  всегда 

Меня  благословляет. 

 

Что  есть  на  свете  человек, 

Со  мной  он  будет  рядом, 

Разделит  радость  и  успех, 

Поддержит  добрым  взглядом. 

 

Мы  будем  вместе  много  лет 

И  в  радости,  и  в  горе, 

И  пусть  горит  зелёный  свет 

На  нашем  светофоре!» 
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*** 

Семья – источник  вдохновенья, 

И  гавань  от  любых  невзгод, 

Она  нам  дарит  наслажденье, 

И  восхищает  каждый  год. 
 

Она – ячейка  мирозданья. 

Уюта  пристань,  и  оплот, 

Мы  выражаем  ей  признанье: 

Жить, процветать  из  года  в  год!    

 
     

                      

                  *** 

Прими  поздравленья  

В  свой  день  юбилейный! 

Цвети,  словно  роза  в  саду! 

Для  лучшей  подруги  

В  её  день  рожденья 

Я  с  неба  достану  звезду! 
 

Ведь  ты – словно  звёздочка: 

Яркая,  милая,   

Душевная,  добрая,  очень  красивая. 

Ты  светишь  и  греешь, 

Любви  не  жалеешь, 

Везде  успеваешь, и  много  умеешь. 
 

Тебе  пожелать  я  хочу  всей  душой: 

Всегда  оставайся  такой  молодой. 

Задорной,  весёлой, открытой  для  всех, 

Пусть  в  доме  звучат 

Только  шутки  и  смех! 
 

Пусть  дом  полной  чашей 

 Всегда  остаётся, 

Пусть  в  окна  заглянет 

Лучистое  солнце. 

Любовь  и  удача  в  пути  не  теряются, 

А  всё,  что  задумаешь – 

Пусть  исполняется!!! 
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                     *** 

У  сестрёнки  у  родной 

День  сегодня  золотой. 

Солнечный  и  сказочный, 

И  чуть – чуть  загадочный. 

Ярких  слов  и  пожеланий 

Много  сказано  с  утра. 

Ну  а  я  тебе  желаю 

Счастья,  солнца  и  тепла 

Будь  всегда  весёлой,  яркой. 

Помни:  смех  продляет  жизнь. 

Принимай  с  утра  подарки, 

Каждым  мигом  дорожи. 

Для  детей  своих  старайся 

Самой  нужной  в  мире  быть. 

Но,  конечно,  постарайся. 

О  себе  не  позабыть. 

Яркой  будь.  Неповторимой, 

Будь  здоровой  и  счастливой, 

В  общем,  будь  всегда  такой – 

Самой  лучшей  и  родной. 

Дети  чтоб  не  огорчали. 

И  желанья  исполняли. 

И  за  это  пьём  до  дна 

Мы  с  тобой  бокал  вина. 
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                        *** 

Когда  на  свете  появилась  ты.  

Немного  больше  стало  доброты. 

Мир  улыбнулся,   

                стало  жить  чудесней, 

И  имя  тебе  выбрали,  как  в  песне. 

Катюша! 

              С  Юбилеем  поздравляю! 

От  всех  родных 

               большой  тебе  привет. 

Улыбок,  счастья,  радости  желаю. 

И  дней  безоблачных, и  ярких, 

                  Звёздных  лет. 

Тепла  душевного,  что  так  

                  необходимо, 

Чтоб  каждый день  стал 

                    Радостней  вдвойне. 

Свою  любовь  чтоб  близкие  дарили, 

И  счастье – наяву,  а  не  во  сне. 

Будь  лучиком  добра  и  оптимизма, 

Цвети,  как  роза. 

                     И  дари  свой  свет. 

Подарки  получай  от  этой  жизни, 

И  помни,  что  тебя  дороже  нет! 
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             *** 

Сегодня  все  стихи,  

Что  создали  поэты, 

Все  песни,  что  звучат 

Зимой,  весной  и  летом, 

Признания  в  любви,   

Цветы  и  поздравления, 

Конечно  же,  для  Вас,  

В  день  Вашего  рожденья. 

Вас  Бог  поцеловал 

В  день  Ваших  именин, 

Отвагой,  красотой,  и  силой  наделил. 

Чтоб  Вы  по  жизни  шли 

Уверенно  и  смело, 

Любили  эту  жизнь, 

Чтоб  кровь  у  Вас  кипела. 

И  если  бы  по – новой 

Вы  жизнь  могли  начать, 

Вы  точно  бы  не  стали 

В  ней  ничего  менять. 

Ведь  трудности  не  сломят, 

Коль  в  сердце  есть  любовь, 

Характер  есть  и  воля, 

И  озорная  кровь. 

И  оптимизм,  конечно, 

Что  светится  в  глазах. 

Без  юмора  и  шуток 

Прожить  порой  нельзя. 

Поэтому  цветите.   

И  смейтесь, и  любите, 

И  каждый  день  цените, 

Ведь  жизнь  так  хороша! 

И  в  юбилейный  вечер, 

Задув  на  торте  свечи, 

Заветное  желанье 

Подскажет  пусть  душа! 

 

 

 

 



 69 

 *** 

 

                          Не  плачь,  синичка, 

                          Март  не  за  горами, 

                          Уж  в  полдень  сердце  радует  капель. 

                          И  за  метелями,  ветрами  и  снегами 

                          Спешит  к  нам  в  гости 

                          Озорник – апрель. 

 

                          В  твою  кормушку 

                          Семечки  насыплю, 

                          И  сало  снова 

                          К  ветке  привяжу. 

                          Не  плачь,  не  плачь, 

                          Весна  придёт  неслышно, 

                          Её  с  тобою  вместе  подожду. 

 

                                          *** 

 

Каждый  мужчина – император  и  воин. 

Клинка  и  меча.  И  жезла  достоин. 

В  душе  он  мечтает  сразиться  с  врагом, 

И  быть  на  коне,  или  байке  крутом. 

 

Но  главное  в  жизни – семья  и  уют. 

Сюда  возвращаешься,  здесь  тебя  ждут. 

И  ты  самый  лучший,  и  самый  крутой, 

Любимый  и  нужный.  Простой  и  родной. 
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                         *** 

Сегодня  день  особенный  и  важный, 

Уже  не  юноша.  Мужчина! И  какой! 

Ответственный,  серьёзный  и  отважный, 

И  там,  где  ты,  стабильность  и  покой. 
 

Быть  может,  сложно  быть  во  всём  примером: 

Защитником,  и  мужем,  и  отцом. 

Ты  ношу  эту  на  себя  примерил, 

Как  было  предначертано  Творцом. 
 

Ты  смел  и  строг.  Душевен  и  отзывчив. 

Ты  верный  друг,  надёжный,  как  стена. 

И  стаж  семейный  у   тебя  приличный, 

С  тобою  рядом -  верная  жена. 
 

О  чём  мечтать  мужчине  в  эти  годы? 

Чтоб  дети  выросли  прекрасными  людьми. 

Чтоб  в  доме  только  ясная  погода, 

И  на  работе  чтоб  без  кутерьмы. 
 

Чтоб  верный  друг  плечо  своё  подставил, 

И  поддержал,  когда  придёт  печаль. 

И  чтоб  азарт  рыбачий  не  оставил, 

И  чтобы  было  прошлого  не  жаль. 
 

Мечты  и  планы  пусть  осуществятся, 

За  горизонт  укатится  беда. 

А  слёзы  лишь  от  радости  искрятся, 

И  манит  Путеводная  звезда! 
 

И  пусть  в  семье  царит  любовь  и  сладость, 

А  дом – как  пристань,  как  маяк  в  ночи. 

И  каждый  новый  день  приносит  радость, 

И  солнце  льёт  на  вас  свои  лучи! 
 

Пусть  за  столом  сегодня  будет  жарко, 

Веселье  пусть  бурлит,  как  водопад. 

И  дружба  станет  лучшим  из  подарков, 

Ну  а  любовь   ценнее  всех  наград! 
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              *** 

Счастье – когда  на  лицах  улыбки. 

Когда  в  доме  тепло  и  уют. 

Когда  люди  родные  и  близкие 

Тебя  любят,  ценят  и  ждут. 

 

Счастье – снова  за  школьной  партой 

Рядом  с  дочерью  посидеть. 

Не  спеша  подумать  о  главном, 

И  как  в  сказке – помолодеть. 

 

Счастье – просто  собраться  с  друзьями, 

Поговорить,  пошутить,  погрустить. 

Поделиться  добрыми  новостями, 

Рюмочку  выпить.  И  закусить. 

 

Счастье – когда  от  семьи  оторвавшись. 

В  лес,  на  охоту  уйти  от  людей. 

И,  как  в  первобытном  лесу  оказавшись, 

Стать  Робинзоном  на  пару  дней. 
 

Счастье – на  удочку  щуку  поймать. 

Тихо  желанье  своё  загадать. 

Может,  исполнится,  может,  нет. 

А  чудо – рыба  пойдёт  на  обед. 
 

Счастье – побыть  властелином  земли. 

Горы  Эльбруса  спиной  ощутить. 

Ведь  «лучше  гор  могут  быть  только  горы». 

Жизнь  удалась!  И  это  бесспорно. 
 

Счастье – в  шахматы  с  братом  сыграть. 

Неважно,  выиграть,  иль  проиграть. 

Почувствовать,  словно  коснулось  крылом 

Детство.  Родители.  Отчий  твой  дом. 
 

Счастье – жена,  что  всегда  понимает. 

Ценит  и  верит.  И  любит.  И  знает. 

Здесь  твой  причал,  и  домашний  уют, 

Здесь  каждый  вечер  домой  тебя  ждут. 
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Счастье  на  лицах  любимых  детей. 

Пусть  у  них  сбудется  всё  поскорей. 

Сложится  всё,  о  чём  в  жизни  мечтают. 

А  наша  любовь  в  этом  им  помогает. 

 

Счастье  и  то,  что  семья – это  тыл. 

Где  бы  ты  ни  был – сюда  ты  спешил. 

Здесь  любят,  поймут,  здесь  накроют  на  стол. 

Здесь  всё,  что  искал,  и  всё,  что  нашёл. 
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КИЛЬМЕЗЬ   -   ЗАГАДОЧНОЕ    СЛОВО 
 

 
 

Кильмезь -  загадочное  слово, 

Оно  звучит,  и  вдаль  зовёт, 

Во  глубину  веков  суровых, 

Когда  здесь  жил  другой  народ. 

 

Когда  леса  стеной  стояли 

На  страже  мира  и  добра, 

А  рядом,  водами  сверкая, 

Река  широкая  текла. 

Посёлок  жил  степенно,  дружно, 

Он  разрастался.  Процветал. 

И  становился  ещё  лучше, 

И  вот  теперь  он – юбиляр! 

 

И  мы,  все  жители  посёлка, 

Хотим  Кильмези  пожелать 

Расти  и  процветать так  долго. 

Пока  земля  будет  стоять. 

 

И  в  зелени  садов  красуясь. 

Домами  разрастаться  вновь. 

Чтоб  здесь  всегда  селились  люди, 

Даря  тебе  свою  любовь! 
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                    *** 

Сторона  Кильмезская  родная, 

Красотою  за  душу  берёшь. 

И  на  юбилей  родного  края 

Как  весна – красавица,  цветёшь. 

 

Пусть  летят  года.  Их  не  догонишь. 

Ни  к  чему  стареть  и  унывать. 

Лишь  струну  души  твоей  затронешь – 

Вновь  охота  петь  и  танцевать. 

 

Пусть  струится  песня  над  районом, 

Зажигая  жителям  сердца. 

И , огнём  сердечным  озарённые, 

Светятся  у  всех  у  нас  глаза! 
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СУДЬБА    

             ДАРИЛА    

                           ВСТРЕЧИ… 
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Бакшаевой  Лидии  Афанасьевне 

Я  благодарна  тем,  кто  воспитал  меня,  

И  научил  любить  людей, зверей,  природу. 

 Я  не  забуду  их,  я  помню  их любя, 

Они  всегда  со  мной,  сквозь  время  и  невзгоды. 

                                

Я  познавала  жизнь,  Вы  помогали  мне. 

Советом,  добротой,  и  материнской  лаской. 

Побольше  бы  таких  прекраснейших  людей, 

И  жизнь  бы  на   земле  была  как  в  доброй  сказке. 

 

Спасибо  Вам  за  то,  что  Вы  любили  нас, 

Как  внуков  озорных,  шальных  и  любопытных. 

И  за  руку  вели  из  интерната  в  класс, 

И  как  по  вечерам  нас  вновь  вели  обратно. 

 

Пускай  прошли  года.  Вы  вечно  предо  мной. 

Как  символ  доброты,  душевного  тепла. 

Я  память  этих  дней  всегда  ношу  с  собой, 

Как  будто  рядом  с  Вами  снова  побыла.        
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                      К   125 – ЛЕТИЮ   КИЛЬМЕЗСКОЙ   ШКОЛЫ 

 

Это  было  давно.  Это  было  недавно. 

Первый  раз  в  первый  класс  мы  пошли  в  сентябре. 

Первый  раз  на  доске  мы  прочли  слово  «мама», 

Первый  раз  прочитали  о  зле  и  добре. 

 

Ты  всегда  на  посту,  наша  школа  родная. 

Кто  прославит  тебя,  как  не  твой  ученик? 

Всё,  что  в  жизни  неясно,  постичь  помогая, 

Научила  нас  дружбу  ценить  и  любить. 

 

Сколько  первый  учитель  потратил  уменья, 

Научил  нас  читать,  и  считать,  и  писать. 

Мы  «спасибо»  ему  говорим  за  терпенье, 

Что  помог  нам  людьми  настоящими  стать. 

 

Что – то  новое  мы  каждый  год  постигали, 

Может,  что – то  не  очень  любили  учить. 

И  с  каких - то  уроков  мы  вовсе  сбегали, 

А  порой  не  хотелось  домой  уходить. 

 

Годы  быстро  летят.  Но  забыть  невозможно 

Это  время  ученья,  и  учителей. 

Если  было  бы  в  школу  вернуться  возможно, 

Мы  бы  стали  прилежней,  и,  возможно,  умней. 

 

А  сейчас  просто  хочется  всех  вас  поздравить, 

И  от  имени  всех  вам  «спасибо»  сказать. 

И  немного  в стихах  нашу  школу  восславить, 

И  успехов  в  нелёгком  труде  пожелать. 

 

 

 

 
 

 

 



 78 

                                   *** 

Как    быстро  промчалось  беспечное  детство. 

Давно  ли  нас  мама  за ручку  вела. 

И  школьная  жизнь  нам  была  неизвестна. 

Казалось,  что  школа – большая  страна. 

 

Но  школьные  годы  промчались,  как  птицы, 

Мы  выросли.  Стали  умней  и  дружней. 

Нам  нравилось  в школу  ходить,  и  учиться, 

И  впитывать  опыт  учителей. 

 

Но  главный  урок  наш  ещё  впереди. 

Нам  жизнь  испытанья,  конечно,  готовит. 

И  пусть  будет  сложно  на  нашем  пути. 

Нам  знания  школьные  в  этом  помогут. 

 

Поклонимся  школе  родной   до  земли. 

И  скажем  «спасибо»  за  ваше  терпенье. 

За  вашу  любовь.  Мастерство  и  уменье, 

За  то,  что  мы  выросли,  стали  людьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

. 
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               ВЫПУСКНИК   2008 

Пришла  пора  проститься  нам  со школой. 

И  в  мир большой  путёвку  получить. 

Звенит  звонок  последний.  Невесёлый. 

И  нам  его  уже  не  позабыть. 

 

И  радостно,  и  грустно  почему – то. 

Нам,  как  птенцам,  пришла  пора  взрослеть. 

Гнездо  своё  покинуть  рано  утром, 

Навстречу  новой  жизни  полететь. 

 

Наш  класс  весёлый  разлетится  вскоре, 

Останется  нам  только  вспоминать. 

Как  мы  учились  в  нашей  милой  школе. 

Как  нравилось  пятёрки  получать! 

 

Отдельное  «спасибо»  нашей  классной. 

Что  нас   сплотить  сумела,  и  сдружить. 

Была  два  года  с нами  ежечасно, 

Её  заботу  сможем  оценить. 

 

Надежда  Николаевна!  Примите 

От  нас  «спасибо».  Помните  о  нас. 

И  много  лет  ещё  детей  учите. 

Пусть  дружным  станет  каждый  новый  класс. 

 

А  мы  Вас  вспоминать,  конечно,  будем. 

Вы  станете  нам  сниться  иногда. 

Года  пройдут,  но  мы  Вас  не  забудем, 

Как  не  забудем  школьные  года! 
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                         ВСТРЕЧА   ВЫПУСКНИКОВ 

Совсем  недавно,  может  быть,  вчера. 

Нас  школа  в  жизнь  большую  выпускала. 

И  испытать  себя  нам  предлагала, 

Совсем  недавно,  может  быть,  вчера. 
 

Нет,  не  вчера.  15  лет  назад   

Мы  помахали  школьному  порогу, 

И,  улыбнувшись,  двинулись  в  дорогу, 

Мир  покорять  15  лет  назад. 
 

Кто  грыз  гранит  науки.  Кто  семью 

Создать  пытался  вопреки,  и  против. 

Кто  сразу  цель  поставил  заработать. 

Кто  так  и  не  нашёл  судьбу  свою. 
 

Но  главное,  что  здесь  мы  собрались. 

А  это  значит – помним,  ценим,  любим. 

Всех  тех,  кто  нам  давал  путёвку  в  жизнь – 

Учителей,  что  вывели  нас  в  люди. 
 

Что  за  руку  вели  нас  сквозь  года. 

И  на  чужих  ошибках  нас  учили. 

Незримо  с  нами  были  вы  всегда, 

Вы  в  наших  душах  светлячками  жили. 
 

Конечно,  вас  не  слушались  порой, 

Но  повзрослели,  значит,  осознали. 

Примите  наш  поклон,  поклон  земной. 

За  то,  что  верили  в  нас,  и  переживали. 
 

Вы  всё  такие  же,  вас  не  берут  года, 

Ведь  вы  всегда  с  детьми,  а  это  значит – 

Душа  у  вас  всё  время  молода, 

И  вы  уже  не  можете иначе. 
 

И  рядом  с  вами  нам  тепло,  спокойно, 

Как  будто  время  повернуло  вспять. 

И  в  школу  мы  вернулись  добровольно, 

Пятёрки,   или  тройки  получать. 
 

Себя  почувствовать  опять  учениками, 

Но  не  грубить,  как  это  раньше  было. 

А  к  вам  прийти  с  красивыми  цветами, 

Сказать  за  всё  огромное  «спасибо». 
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                                                    *** 

Крупин – наш  земляк,  он  писатель  большой. 

                    На  вид  очень  скромный,  и  с  вятской  душой.     

                    Кильмезь  воспевает,  людей  и  добро, 

                    Прочтешь  его  книгу – и  станет  светло. 

 

                    Крупинские  чтения   - их  каждый  год 

                    Проводим  в  Кильмези. Пусть  знает  народ: 

                    В  глубинке  читают  не  только  романы. 

                    А  книги  писателей  православных. 

 

                    Крупин  каждый  год  приезжает  на  встречи, 

                    Как  миг,  пролетает  за  вечером  вечер. 

                    Народ  с  ним  общается. Часто  бывает, 

                    Что  зал  всех  желающих  не  вмещает. 

 

                                       

                         *** 

Мы  Вас  приветствуем,  мы  рады  вам  безмерно, 

Что  вновь  Вы  здесь,  и  Вы  у  нас  в  гостях. 

На  малой  родине,  что  Ваш  питала  гений, 

И  отразилась  в  «Вятских  повестях» 

 

Мы  вспоминаем  Вас,  когда  с  «Тетрадью  Вятской» 

По  «Дымковской  шагаем  слободе». 

И  «Нынешнего  хлеба»  ломть  хрустящий, 

Как  чувство  Родины.  Во  всём,  всегда,  везде. 

 

Пусть  свет  родных  берёз  Вас  греет  в  час  печали, 

Как  вспомните  Кильмезь – посёлок   милый  свой, 

Хотим,  чтоб  никогда  не  забывали, 

И  чтоб,  конечно,  чаще  приезжали 

В  Кильмезь,  в  своё  село.  В  свой  дом  родной. 
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                                                                       В.Н.Крупину 

                   

 И  снова  встреча  на  родной  земле. 

                   В  Кильмези,  что  ночами  часто  снится. 

                   Жаль,  люди  не  летают,  словно  птицы. 

                   Сорваться,  бросить  все,  и  прилететь: 

                   «Кильмезь,  я  твой!»,-  и  приклонить  колени. 

 

                   И  снова  чередою  поколений 

                   Перед  глазами   юность  пробежит. 

                   И  сладость  дней,  что  не  вернутся  боле… 

                   Воспоминанья  запершат  вдруг  в  горле, 

                   И  по  щеке  слезинка  вниз  сбежит. 

 

                   Вы  о  Кильмези  так  сказать  сумели, 

                   С  такой  любовью  Вы  её  воспели, 

                   Нам,  кильмезянам,  даже  невдомек, 

                   Какой  благословенный  уголок 

                   Наш  отчий  дом,  и  Вам  за  то  спасибо. 

                   Так  описать  свое  село  красиво 

                   Вам  помогает  к  Родине  любовь. 

 

                   И  рады  мы Вас  принимать  здесь  вновь, 

                   Желать  Вам  творческих  успехов  и  полёта. 

                   Чтоб  радость  приносила  Вам  работа, 

                   А  за  спиной  стояла,  чтоб  любовь. 

 

                   Как  дерево  не может  без корней, 

                   Так  человек  без  Родины  своей. 

                   И  Родина  тоскует  и  скучает, 

                   Когда  к  ней  дети  редко  приезжают. 

                   Вы  приезжайте,  мы  Вас  ждем  сердечно, 

                   И  рады  Вам  бываем  бесконечно. 
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     ВЛАДИМИРУ   НИКОЛАЕВИЧУ   КРУПИНУ  

                        НА   75 – ЛЕТИЕ 

 

За  плечами  у  Вас   ровно  семьдесят  пять 

Лет,  расцвеченных   ясными  зорями. 

Полотно  Вашей  жизни  вышивает  Судьба 

 Яркой  нитью,  живыми  узорами. 
 

Вот  упрямый  мальчишка  спешит  на  урок, 

Загадав,  что  он  будет  писателем. 

И  вплетает  Судьба  ярко – синий  цветок. 

Чистый,  ясный,  как  грёзы  мечтателя. 
 

Вот  подросток,  что  силу  берёт  от  земли, 

Ясной  ночью  на  звёзды  любуется. 

Для  него  одного  лишь  поют  соловьи 

На  Кильмезских  приветливых  улицах. 
 

Незаметно  узор  вышивает  Судьба, 

Там  цветок,  здесь  листочек  рябиновый. 

И  летят  день  за  днём  молодые  года, 

Светло – нежные,  дерзко – счастливые. 
 

И  армейских  три  года  пронеслись,  словно  год. 

Институт  позади,  и  не  верится, 

Что     в  столице  Кильмезский  писатель  живёт. 

Пишет,  любит,  мечтает,  надеется. 
 

Всё  же  вятские  люди – интересный  народ. 

Как  жемчужины:  светлые,  яркие. 

Если  надо – добьются,  и  счастье  придёт, 

И  от  жизни  получат  подарки. 
 

Так  и  наш  юбиляр:  если  что–то  решил, 

Смело  к  цели  идёт  сквозь  преграды. 

Если  знаешь,  умеешь,  и  можешь – пиши. 

Не  за  деньги,  не  ради  награды. 
 

А  Судьба – мастерица  на  том  полотне 

Вышивает,  цветов  не  жалея. 

Коль  рассказ – лепесток,  что  ни  повесть – букет. 

Листья  жёлтые – в  дни  юбилеев. 
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Ну  а  книги – как  солнышко,   дарят  тепло, 

И  поддержат,  коль  духом  упал. 

И  невольно  вдруг  станет   уютно,  светло, 

В  них  есть  то,  что  так  долго  искал. 

 

И  затронет  рассказ  струны  каждой  души, 

И  заставит  задуматься  вновь. 

Чтобы  радостно  жить,  надо  жить – не  грешить, 

Мир  спасёт  доброта  и  любовь. 

 

Ах,  как  много  ещё  нужно  вышить  цветов! 

Ах,  как  много  ещё  написать! 

Значит, к  подвигам  новым  писатель  готов. 

Будем  ждать, и  конечно,  читать! 
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             НИКОЛАЮ  ВАСИЛЬЕВИЧУ  ПЕРЕСТОРОНИНУ 

          к  65 - летию    из  Кильмези. 

  

Женщина  по  имени  Кильмезь 

Шлёт  привет  снежинкою  резною. 

На  земле  красивых  мест  не  счесть, 

Только  знаю – встретимся  с  тобою. 

 

          Пусть  я  мало  знаю  про  тебя – 

          По  стихам  я  жизнь  твою  читаю. 

          За  тебя  страницы  говорят, 

          Я  их  с  увлечением  листаю. 

 

Путь  поэта  труден  и  тернист, 

Вновь  душа  страдает  рифмой  звонкой. 

Заполняют  строчки  белый  лист, 

За  окном  с  утра  метёт  позёмка. 

 

         Где – то  там,  в  безмолвии  небес, 

        Укрываясь  в  белый  снег  неспешно, 

        Женщина  по имени  Кильмезь 

        Станет  новой  Пристанью  Надежды. 

 

Не  заметил  сам,  как  стал  родным 

Ты  посёлку  с  именем – загадкой, 

Здесь  печаль  растает,  словно  дым, 

На  душе,  как  в  детстве,  станет  сладко… 

 

         Оторвётся  пуговка  опять, 

         Как  мальчишка,  ты  в  Кильмезь  сорвёшься. 

        Чтоб  принять.  Поверить.  И  понять: 

        Счастье – рядом.  И  рукой  коснёшься. 
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                         *** 

Поэту  быть  тихим  и  скромным  привычно, 

«Какие  шедевры?  Всего  лишь  стихи». 

Он  в  жизни  приветлив,  в  общении  обычен, 

В  душе  его  слышен  лиричный  мотив. 

Ах,  светлые  души! К  вам  ангел  слетает, 

И  вам  открывается  смысл  неземной. 

«Они  не  шедевры»… 

                   А  люди  читают, 

Опять  восхищаясь  чудесной  строкой… 

 

                  

*** 

А  в  Кильмези  по  пояс  сугробы, 

Снег  искрится  на   ветках   берёз, 

Вдоль  дороги  звериные  тропы, 

Утром  щёки  румянит  мороз. 

 

А  в  Кильмези  красой  первозданной 

Всё  укутано:  речка  и  лес. 

Словно  кто  благодать  или  манну 

Щедро  сыплет   на  землю  с  небес. 

 

От  интриг, суеты,  кривотолков 

Свои  души  спасаем  мы  здесь. 

Я  спросить  Вас  хотела  тихонько: 

«Вам  ночами  не  снится  Кильмезь?» 
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                  ПОЭТИЧЕСКОМУ  КЛУБУ  «ЗОРИ»  

                                      10  ЛЕТ 

Плачет  осень  дождём  золотым, 

Птицы  к  югу  спешат,  улетая… 

Пролетают  года,  словно  дым, 

И  вдали  навсегда  исчезают. 

 

Но  стихам  неподвластны  года, 

В  них  частица  души  сокровенной, 

И  поэзия  будет  всегда 

Бесконечной,  бессмертной,  нетленной. 

 

Что  нам  бури  житейских  невзгод! 

Пролетят,  и  забудутся  вскоре. 

А  стихам  наступает  черёд 

Утешать,  исцелять,  беспокоить. 

 

Клубу  «Зори»  уже  10  лет. 

Сколько  создано,  прожито,  спето. 

Клубу  «Зори»  всего  10  лет – 

Краткий  миг  для  любого  поэта. 

 

Впереди  ещё  время  творить, 

Жить,  любить, и  мечтой  упиваться. 

И  за  прошлое  благодарить. 

И  сегодняшним  днём  любоваться. 

 

Чтоб  звучали,  звенели  стихи 

Над  Кильмезью,  как  радуга  света. 

Чтоб  наш  клуб,  как  прекрасный  родник, 

Освежал,  вдохновляя  поэта! 
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                           В.А.ЛЕШУКОВУ  В  ДЕНЬ  60 – ЛЕТИЯ 
 

Дата  круглая,  дата  яркая, 

Для  мужчины – самый  расцвет. 

Самым  лучшим  для  Вас  подарком 

Будет  дружеских  слов  букет. 
 

Пусть  звучат  для  Вас  поздравления, 

От  знакомых,  коллег,  друзей, 

Пролетит,  как  одно  мгновение, 

Этот  солнечный  Юбилей. 
 

Но  останется  чувство  гордости, 

О  годах,  что  прошли  чередой, 

Вы  на шаг  впереди  от  молодости, 

Значит,  Вы  ещё  молодой! 
 

              

 

          В. А. ЛЕШУКОВУ 

Снова  клёны  горят  огнём, 

Устилая  листвою  землю, 

Снова  осень  плачет  дождём, 

Расставаясь  с  птичьими  трелями. 
 

И  рябина  в  подарок  грозди 

Предлагает  Вам  безоглядно, 

Запоздалой  осенней  гостьей 

Постучавшись  в  окно  нежданно. 
 

И  услышав  заветный  стук, 

Вы  прислушайтесь  на  мгновенье: 

Не  спугните,  оно  уже  тут –  

Поэтическое  вдохновение. 
 

Осень  дарит  время  для  радости, 

Поздравляя  Вас  с  днём  рождения, 

И  желает  удачи,  благости, 

И  отличного  настроения!  
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                             А. Г. ГРЕБНЕВУ 

 

Каждой  строчкой  своих  стихов 

Призываете  Вы  любовь. 

Не  рисуясь,  и  не  играя, 

Преклоняетесь,  воспевая. 

 

Это  к  маме  любовь  святая 

Снова  сердце  переполняет. 

И  к  отцу,  что  в  войне  священной 

Встретил  смерть  на  полях  сражений. 

 

И, конечно,  любовь  земная, 

Та,  что  верит,  и  всё  прощает. 

Та,  что  в  сердце  стихи  рождает, 

И  в  разлуке  переживает. 

 

А  ещё  есть  любовь  к  Отчизне. 

Это  чувство  превыше  жизни. 

Чтоб  Руси  былое  величие 

Засияло  над  безразличием. 

 

И  от  Ваших  стихотворений – 

Как  умывшись  в  ручье  весеннем 

Будем  верить,  что  жизнь  прекрасна – 

Небо  чистое,  солнце  ясное. 

 

И  любовь  без  конца  и  края 

Словно  радуга,  засверкает. 

Значит,  стоит  на  свете  жить. 

Восхищаться,  мечтать,  любить! 
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     Ю. А. БЛАГОДАТСКИХ 
 

Словно  птицы,  года  пролетели. 

Уж  не  радуют  нас  Юбилеи. 

Лет  прожитых  накоплен  багаж, 

Опыт  внукам своим  передашь. 
 

           А  давно  ли  вихрастым  мальчишкой 

           Летом- с удочкой,  вечером  с  книжкой. 

           Узнавал,  удивлялся,  мечтал, 

            Вечерами  подруг  провожал. 
 

Бог  здоровьем  тебя  не  обидел- 

Океан  ты  на  службе  увидел. 

На  подлодке  служил  ты  три  года, 

До  сих пор  вспоминаешь  с  охотой. 
 

             Все  успеть,  пока  в  теле  есть  силы. 

             Велика,  необъятна  Россия. 

             Ты  шахтером  работал,  учился, 

              Все  познать,  изучить  торопился. 
 

Но  манила  Кильмезь  все  сильней, 

В  дом  родной  прилетел  соловей. 

Ведь  не  зря  говорят:  где  родился, 

Там  работой  своей  пригодился. 
 

              Ты  трудился,  земле  отдавая, 

               Все,  чему  научился,  вникая. 
 

Незаметно  прошли  год  за  годом, 

Вот  и  дети  уже  за  порогом, 

Словно  птицы,  взмахнули  крылами, 

Оставляя  одних  папу  с  мамой. 
 

              Вот  и  внучки - отрада,  услада, 

              Деду  с  бабкою  больше  не  надо. 

              А  у  деда  проснулся  талант- 

              Стал  стихи  он  и  оды  писать. 
 

Улыбаясь,  рифмует  он  строчки, 

Как  из  лыка  плетет  лапоточки. 

Не  старей, дядя  Юра,  душой. 

Все  друзья,  все родные  с  тобой. 

               Поздравленья  Вам  шлет  клуб  наш  «Зори», 

  Будьте  счастливы,  будьте  здоровы! 
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                                    Т.А.КОПАНЕВОЙ 
 

Красоту  родного  говора. 

И  певучесть  языка 

Всем  поведала  нам  Копанева. 

Приукрасивши  слегка. 

 

С  юморком,  с  природной  шуткою 

Заплела  она  сей  сказ. 

И,   конечно,  с  прибауткою, 

Что  так  славится  у  нас. 

 

Как  Ванчё – из  Свистунов  мужик 

Выбирал  себе  жену. 

Поговорка  же  о  том  гласит: 

Клад  ищи  в  родном  краю. 

 

Счастье – рядом.  За  околицей. 

Лишь  получше  приглядись. 

Жизнь  бежит,  работа  спорится, 

Коль  пора  пришла – женись. 

 

А  читателю – меж  строчками 

Виден  опыт  вековой: 

Коль  в  руках  работа  спорится – 

Будешь  с  доброю  женой! 
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 СИЛЬНЫЕ   ДУХОМ 

      (гимн  инвалидов) 

 

Мы  знаем,  как  бывает: 

Иметь,  и  потерять. 

Но  лучше  никогда  бы 

Такого  вам  не  знать. 

 

Мы  плакать  не  желаем, 

Нам  слёзы  не  нужны. 

Ведь  в  жизни  испытанья 

Мы  выдержать  должны. 

 

Жизнь  спрашивает  строго – 

Не  знаем,  что  нас  ждёт. 

Все  ходим  мы  под  Богом, 

Лишь  вера  нас  спасёт. 

 

Мечтаем  мы  и  верим, 

А  значит,  мы  живём. 

Преграды  одолеем, 

И  счастье  мы  найдём! 
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 ЮНЫХ  ДУШ    

                                                         

             НЕЗАМЕТНЫЕ     

                                    

                                    ЛЕКАРИ 
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                                                 *** 

Я  о  своей  работе  вам  скажу, 

                  О  том,  как  год  прошел,    и  чем  запомнился. 

                  О  чём  я  думаю,  и  чем  живу, 

                  Какие  планы   на  бумагу  просятся. 
 

                  В  библиотеке  я  не  первый  год: 

                  Работать  мне  с  детьми,  конечно,  нравится.                                  

                  Ведь  дети – любознательный   народ, 

                  Им  интересно  всё,  их  всё  касается. 
 

                  Вопросы  задают,  общенья  требуют, 

                  Рассказывают,  спрашивают,   учатся. 

                  И  понимаешь,  что  живешь  для  этого, 

                  И  передать  стараешься  все  лучшее. 
 

                  Увлечь,  поведать,  рассказать,  найти, 

                  Почувствовать  ответную    реакцию.     

                  До  каждого  ребенка  донести 

                  Улыбку,  слово  или  информацию. 
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*** 

Библиотекарь  я,  и  здесь  меня  все  знают. 

Работу  выбрала  случайно,  признаю. 

Но  так  как  с  детства  много  я  читаю, 

То  здесь,  похоже,  я   нашла  судьбу  свою. 
 

Толпой  бегут  детишки  после  школы, 

Мы  точно  знаем,  что  им  предложить. 

Кому – то  анекдоты  и  приколы, 

Кому – о  том,  как  дружбой  дорожить. 
 

Всех  выслушать,  поговорить, заметить, 

Одежду   новую,  причёску  похвалить. 

Ведь  знаем  мы,  что  будущее – дети. 

Как  воспитаем,  так  они  и  будут  жить. 
 

Библиотекарь – он  же  воспитатель. 

Он  вкладывает  в  души  доброту. 

Чтоб  каждый,  самый  маленький  читатель 

Почувствовал,  как  рады  ему  тут. 
 

Чтоб  он  в  библиотеку  по  желанью 

Ходил  в  любой  свободный  день  и  час. 

Любовь  читателей,  признанье  и  внимание – 

Награда  для  библиотекарей,  для  нас. 
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                   ЮБИЛЕЙНОЕ   ПОЗДРАВЛЕНИЕ   К  175 – ЛЕТИЮ 

                                БИБЛИОТЕКИ    ИМ.  А. И. ГЕРЦЕНА.  
 

    С  круглой  датой,  коллеги,  поздравить  спешим, 

    И  желаем  вам  счастья,  успехов  в  работе. 

    Мы  вниманием  вашим  всегда дорожим, 

    Вы   для  нас  как  наставник,  как  крылья  в  полёте. 
 

    Юбилей!  К  этой  дате  вы  шли  столько  лет, 

    Сколько  было  утрат,  переездов,  лишений, 

    На  вопрос  «Что  же  делать?»  искали  ответ, 

    Было  много  подъёмов, и  были  паденья. 
 

    На  открытии  вашем  сам  Герцен  сказал 

    Речь  свою  о  значении  библиотеки, 

    И  незримо  он  вашим  хранителем  стал. 

    Его  именем  стали  вы  зваться  навеки. 
 

    А  в  народе  вас  «Герценкой»  нежно  зовут. 

    Это  значит,  что  любят,  и  что  уважают. 

    К  вам за  книгами  люди  всё  время  идут, 

    И  тропа  к  вам  народная  не  зарастает 

. 

    К  вам  ходили – Гриневский,  впоследствии  Грин, 

    И  Халтурин  Степан,  что  известен  народу. 

    Циолковский  и  Бехтерев – все,  как  один, 

    Благодарность  свою  пронесли  через  годы. 
 

    Вы  росли,  процветали  и  множили  фонд, 

    Разрастались, шагали  со  временем  в  ногу. 

    Чтоб  читающий  вятский  пытливый  народ 

    Мог  найти  в  ваших  стенах  всего понемногу. 
 

    И  ваш  труд  был  замечен – на  150 

    Получили  заслуженно  Орден  Почёта. 

    Но  проносится  время,  и  годы  летят, 

    И  проделана  снова  большая  работа. 
 

   Вы – общения  место  на  Вятской  земле, 

    На  «Зелёную  лампу»  народ  к  вам  приходит, 

    «Четверги  краеведческие»  говорят  о  себе. 

    «Салтыковские  чтения»  многолюдно  проходят. 
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   Очень  много  занятий  в  АРТ- центре  у  вас- 

   Все  назвать – и  бумаги  не  хватит , наверное, 

   От  себя  мы  добавим,  что  вы – просто  класс! 

   И  на  вас  походить  мы хотим  непременно. 

 

      В  заключенье  добавим:  пусть  в  ваш  Юбилей 

      Все  желания  сбудутся  без  исключенья, 

      Пусть  вам будет  светло  от  улыбок  друзей, 

      С  уваженьем  Кильмезь. 

                                   Ещё  раз  с  днём  рожденья! 
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                                              *** 
 

Я  дать  хочу  библиотеке  слово. 

Пускай  она  расскажет  о  себе. 

Что  доброго,  чего  плохого 

Запомнила  в  своей  судьбе. 
 

В  библиотеку  ходит  каждый, 

Кто  часто,  кто  по  разу  в  год. 

Простой,  и  даже  очень  важный 

Идёт  за  книгами  народ. 
 

Один  читает  поздравленья, 

Другой – любовь.  Четвёртый – спорт. 

Поэтов  русских  сочиненья, 

Как  сад  взрастить  и  огород. 
 

Во  всём  нам  книги  помогают, 

Как  жить,  любить,  растить  детей. 

А  если  скучно – развлекают, 

Подбросят  несколько   идей. 
 

А  раньше  книжек  было  мало –  

Шёл  на  дворе  20 – ый  год 

Тогда  решил  избу – читальню 

Создать  в  Кильмези  наш  народ. 
 

Сказал  и  сделал.  Хоть  и  книжек 

Там  было  мало – тыщи  три, 

Работы  всё – таки  хватало 

Библиотекарям  троим. 
 

Ведь  кто – то  скажет,  что  работать 

В  библиотеке – пустяки. 

Сидишь,  читаешь,  коль  охота, 

Уйдёт  читатель – вновь  сиди. 
 

Увы,  не  так - то  это  просто: 

Ещё  в  двадцатые  года 

Библиотекари  в  колхозы 

Ходили  с  книгами  всегда. 
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Они  на  ферме,  и  на  поле 

И  на  уборке  озимых 

Рабочих  с  книгами  знакомя, 

Морально  развивали  их. 
 

И  в  школы,  в  садики  к  ребятам 

В  каникулы  и  на  урок. 

Всегда  библиотекарь  рядом, 

Для  них  он  тоже  педагог. 
 

Он  путешествие  по  книгам 

С  таким  азартом  проведёт, 

Что  всех  детей  захватит  мигом, 

И  к  ним  не  раз  ещё  придёт. 
 

А  если  б  не  было  на  свете   

Библиотекарей  совсем, 

К  кому  бы  обращались  дети 

Помочь  им  с  этим,  или  с  тем. 
 

Кто  посоветовал  бы  книжку, 

И  кто  б  искать  её  помог, 

И  кто  к  девчонкам  и  мальчишкам 

Пришёл  с  беседой  на  урок. 
 

В  этом  году  библиотека 

Свой  отмечает  юбилей. 

Гораздо  больше  полувека 

Снабжает  книгами  людей. 
 

75 – большая  дата, 

И  я  хочу  вам  пожелать 

Быть  вечно  книгами  богатой, 

И  очень  долго  процветать. 
 

Чтоб  вас  читатели  любили, 

И  чтобы  книги  берегли, 

Чтоб  часто  к  вам  они  ходили, 

И  всех  друзей  с  собой  вели. 
 

Чтоб  вам  удача  улыбалась, 

Чтоб  не  было  ни  в  чём  нужды, 

Чтобы  вы  вечно  оставались 

Богинями  ума  и  доброты! 
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                     БИБЛИОТЕКЕ   ИМЕНИ   А. ГРИНА 

 

Привет  из  Кильмези.  В  морозный  денёк 

Приехали  в  гости  мы  на  огонёк. 

Ведь  важно  внимание  и  уважение, 

А  значит – примите  от  нас  поздравление. 

 

Коллеги!  Мы  вас  от  души  поздравляем. 

Быть  нужными  детям  сердечно  желаем. 

Чтоб  новыми  книгами  полнился  фонд, 

Чтоб  в  вас  постоянно  нуждался  народ. 

 

И  пусть  эта  дата  не  так велика. 

Пусть  годы  мелькают,  проходят  века, 

А  вы  оставайтесь  всегда  молодыми, 

Мы  вас  очень  любим,  и  ценим  такими. 

 

Под  парусом  алым  плывите  легко, 

Пусть  беды  уходят  от  вас  далеко. 

С  собою  надёжных  берите  друзей, 

Дорога  с  друзьями  всегда  веселей. 

 

Осталось  здоровья  вам  всем  пожелать, 

Быть  добрыми,  милыми,  не  унывать, 

И  к  книгам  любовь  прививать  у  детей, 

Ведь  с  книгою  жизнь  во  сто  крат  веселей. 

 

Чтоб  в  книжное  царство  к  вам дети  спешили, 

Чтоб  вам  благодарность  и  радость  дарили, 

Чтоб  было  комфортно  читателям  здесь… 

С  большим  уваженьем  посёлок  Кильмезь. 
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           *** 

                  О  нашей работе  мало  кто  знает: 

                  Сидят  целый  день,  да  и  книжки  читают. 

                  Поэтому  смело  пошли  мы  в народ, 

                  Спросить,  что  за праздник  к  нам  нынче  идет? 

 

                  Увы,  отвечали  про  многие  дни, 

                  Про  нас  же  не  помнят  совсем. 

                  А  мы,  между  тем,  даже  очень  важны, 

                  Наш  труд  не  замечен  никем. 

 

                  О  чтении  памятки  мы  раздавали, 

                  Чтоб  дети  и  мамы  побольше  читали, 

                  Чтоб  стала  Россия  читающей  вновь, 

                  Чтоб  в  семьях  царили  добро  и  любовь! 

 

                         

*** 

Библиотеке – 60! 

Её  мы  поздравляем. 

Желаем  вечно  процветать, 

И  здравствовать  желаем. 

 

Чтоб  интерес  не  угасал 

У  вас  к  хорошим  книжкам, 

Чтоб  был  открыт  читальный  зал 

Девчонкам  и  мальчишкам. 

 

Чтоб  пополнялся  книжный  фонд 

Отныне  регулярно, 

Читатель  книги  чтоб  берёг, 

И  возвращал  исправно. 

 

И  чтоб  тропа  не  заросла 

От  вас  к  библиотеке, 

Чтоб  процветала  и  росла 

Отныне  и  навеки! 
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                          *** 

Во  Всероссийский  день  библиотек 

Спешим  коллег своих  поздравить, 

И  верных  пожелать  друзей, 

И  труд  нелёгкий  ваш  восславить. 

 

Ведь  не  секрет,  что  мы  порой 

Душой  сгораем  на  работе. 

И  в  праздник  здесь,  и  в  выходной. 

И  что – то  сделать  всё  охота, 

 

 Чтоб  стал  уютным  книжный  дом, 

Чтоб  книги  не  переводились, 

Чтоб  год  за  годом  дети  в  нём 

Толпою  шумной  находились. 

 

И  результат,  конечно,   есть. 

И  люди  в  деревнях  читают. 

Библиотекарь  важен  здесь, 

Его  сельчане  уважают. 

 

Так  оставайтесь  же  всегда 

Вы  маяками  в  книжном  море. 

Что  помогают  без  труда 

Путь  выбрать  правильный,  без  горя. 

 

Пусть  люди  вас  благодарят, 

И  труд  ваш  ценят,  уважают, 

И  утренняя  пусть  заря 

Для  вас  наградою  сияет! 
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      *** 

                  Мы  выбрали  служение  народу, 

                  Ведь без  культуры  скучно  б  было  жить, 

                   И  вам,  друзья,  в  любую  непогоду,  

                  Мы  можем  очень  много  предложить. 

 

                  Конечно  же,  поём  мы  и  танцуем, 

                  Для  жителей  стараемся  вовсю, 

                  Чтоб  было  население  культурным, 

                  Чтоб  знали  все  историю  свою. 

 

                  Мы  для  народа,  значит,  для  России, 

                  И  в  выходной,  и  в  будни  на  посту, 

                  Стремимся  сделать  нашу  жизнь  счастливой, 

                  И  воспитать  в  народе  красоту. 

 

                          

              *** 

Под  пологом  березовым 

Стоит  библиотека, 

Открыта  для  читателей 

И  летом  и  зимой. 

 

Ведь  книжное  общение 

Дешевле,  чем  аптека, 

Спешат  по  тропке  жители 

С  открытою  душой. 

 

Здесь  тишина и  воздух  чист, 

Работать –удовольствие, 

Пускай  тропа  не  зарастет, 

И  пусть  пройдут  года, 

 

Но будут  жители  спешить 

Сюда  за  новой  повестью. 

Детей  и  внуков  приводить 

За  книгами сюда. 
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                          ЮБИЛЕЙНОЕ   ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

                            КРАЕВЕДЧЕСКОМУ   МУЗЕЮ 

 

С  Юбилеем,  с  круглой  датой, 

Поздравляем  мы  музей. 

Жить  желаем  вам богато, 

Верных  заводить друзей. 

 

Процветать,  расти  и  множить, 

Хорошеть  из  года  в  год, 

Экспонатов  новых  много 

Чтобы  нёс  в  музей  народ. 

 

Чтобы  люди  вас  любили, 

В  вас  нуждались  каждый  день, 

Чтоб,  как  праздник,  будни  были, 

И  вся  жизнь – как  Юбилей! 

 

 

                                                   *** 
 

Гостеприимно  двери  нам  раскрыл 

Сегодня  краеведческий  музей. 

Друзей  хороших  в  гости  пригласил, 

На  торжество,  на  праздник - Юбилей! 

 

Мы  вас  поздравить  с  праздником  пришли, 

Пришли  мы  с  вами  радость  разделить. 

Желаем  искренне,  от  всей  души, 

Веками  нажитое   сохранить. 

 

А  чтобы  фонд ваш  не  оскудевал, 

Примите  вы  счастливый  талисман. 

Монета  эта  будет  вас беречь 

От  неудач,  и  нежеланных  встреч. 

 

Удача  к  вам  придёт,  и  будет  с  вами 

Неделями,  годами  и  веками, 

И  юбилей  столетний,  наконец 

Отметит  краеведческий  дворец! 



 105 

                             *** 
 

         Пусть  незаметен  труд  библиотек, 

         Но  мы – то  знаем,  как  важна  работа. 

         Чтоб  вырос  настоящий  человек 

         И  мысль  была  высокого  полёта. 
 

         Глаза  ребенка  светятся  от  счастья, 

         И  это  взрослому,  как  высший  дар, 

         Что  мимо  не  прошел,  а  проявил  участие, 

         Себя  всего  читателю  отдал. 
 

         Ростки  добра  взойдут,  заколосятся, 

         И  дети  вырастут  хорошими  людьми, 

         И  это  всё,  конечно,  нам  воздастся, 

         Ведь  всё  хорошее  на  свете  от  любви!    

 

 

 

                                     *** 

Нас  книги  учили мечтать  и  дружить, 

Быть  стойким  и  честным,  не  лгать,  не  грубить. 

За  книжной  обложкой  нас  ждал  целый  мир, 

Он  звал  за  собой,  обучал  и  манил. 
 

И  грезились  нам  острова  и  моря, 

Далёкие  страны,  чужая  земля, 

Отважно  герои  сражались  со  злом, 

И  были  примером,  конечно,  во  всём. 

                        ……… 

Забытые  книги  на  полках  стоят. 

И  нет  интереса  в  глазах  у  ребят. 

Другие  герои  для  них – идеал. 

Майн  Рида,  Жюль  Верна  никто  не  читал. 
 

Наступит  ли  время,  чтоб  стали  опять 

Хорошие  книги  ребята  читать? 

И  кто  им  поможет  на  этом  пути – 

Достойную  книгу,  как  друга,  найти? 

                                            ………. 
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Стараются  детские  библиотекари, 

Они – юных  душ  незаметные  лекари. 

Помогут,  подскажут,  услышат,  утешат, 

Но  в  одиночку  проблемы  не  решат. 

 

 

 

                                              *** 
 

                         Раннее детство – 

                         Возраст  прекрасный, 

                         Всё  интересно.  

                         Всё  просто  и  ясно. 

                         Узнать,  посмотреть,  

                         Расспросить,  поиграть, 

                         О  мире  большом  

                         Что – то  в  книге  узнать. 

 

                         Ребенок – как  губка, 

                         Завлечь,  рассказать, 

                         Зажечь  интерес,   

                         Кое – что  подсказать. 

                         Стать  малышу   

                         Путеводной  звездой, 

                         Ввести  его  за  руку 

                         В  мир  наш  большой. 
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                        *** 

           Как  часто  в  быстротечности  пустой 

           Нет  времени  на  миг  остановиться, 

           И  запросто,  по – детски  удивиться 

           Открывшейся  вдруг  истине  простой. 

 

           Да,  счастлив  тот,  кто  устали  не  зная, 

           Стремится  сердце  детям  отдавать. 

           Ведь  часто,  тайны  детства  постигая, 

           Мир  взрослых  начинаешь  понимать. 

 

           А  в  детских  душах  и  полет  и  смелость, 

           Прекрасен  мир… и,  несмотря  на  серость, 

           Он  многоцветьем  красок  напоён. 

           И  конкурс  наш  собрал  здесь  тех  людей, 

 

           Кто  без  остатка,  всей  душой  своей 

           В  мечту  и  в  мир  детей  давно  влюблен. 

           Здесь  все  идеи  можно  воплотить, 

           И  опытом  с  коллегой  поделиться, 

           И  мир  дошкольников  на  сцене  приоткрыть 

           И  самому,  наверное,  удивиться. 

 

            Путь  воспитателя  ведь  выбран  неслучайно, 

            От  наших  рук  пробьётся  маленький  росток. 

            Ведь  каждый  человечек – это  тайна, 

           Его  взросление – находка  и  восторг! 

 

            И  от  тепла  спокойней  станет  детям, 

            А  от  улыбок  радостней  душе, 

            Путь  воспитателя – важнейший  путь  на  свете, 

            С  него  нельзя  свернуть  тебе  уже. 

 

          Пусть  стойкости  научат  пораженья, 

          Пусть  будет  сладким  этот  вкус  побед, 

          Удач,  успехов,  творчества,  волненья, 

          Событий  радостных  и  вдохновенья 

          В  работе,  что  важней  на  свете  нет. 
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                                   СОЦРАБОТНИКАМ 

 

На  первый  взгляд работа не  видна, 

Но  сколько  вами  вложено  уменья, 

И  добрых  слов,  и  нежного  тепла, 

Энергии,  заботы и  терпенья. 

 

Вы  луч  надежды,  что  всегда нужна, 

Надежда  никогда  не  умирает. 

К  вам тянутся  за  капелькой  добра, 

И  многим эта  капля  помогает. 

 

Идут  к  вам:  кто  с  проблемой,  кто  с бедой, 

Всех  выслушать,  помочь  и  не  обидеть, 

Какой же  надо  обладать  душой, 

Здесь  сердцем  надо  жить  и  сердцем  видеть. 

 

И  сердцем  разговаривать  с  людьми, 

Ведь  все  они  для  вас  родные  люди. 

Для  вас  не  может  быть  чужой  беды, 

И  в  этом  ваша  жизнь  и ваши  будни. 

 

И  в  праздник  ваш так  хочется  сказать: 

Пусть  вас не  сломят  беды  и  невзгоды, 

Ведь  это  счастье – людям  помогать, 

И  подвиг -  помогать  им  год  за  годом. 
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            *** 

               Уют  в  библиотеке  создаем, 

               Стараемся,  как  можем,  оформляем, 

               Мы  здесь  с  утра  до  вечера  живем, 

               Выдумываем,  быт  свой  украшаем. 

 

              Ведь  мы  должны  вас  заинтриговать, 

              Увлечь,  завлечь,  и  с  книгой  познакомить. 

              Вопросом  каверзным  заинтересовать, 

              Влюбить,  чтоб  вы сюда  спешили  снова. 

 

              Чтоб  к  выставке  вы  взор  свой  приковали. 

              Чтоб  потянулись  книгу  почитать. 

              Чтоб  информацию  на  ветке  прочитали, 

              Остановились  с  куклой  поиграть. 

 

             Ведь  с  выдумкой  работать  интересней, 

             И  дети  тянутся,  и  на  душе  легко, 

             Работа,  словно  рифма,  словно  песня, 

             Как  кружево  из  легких  облаков. 
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                              ВЕТЕР  СТРАНСТВИЙ 

                         Снова  ветер  прошепчет  загадочно 

                         О  неведомых  островах. 

                         И  о  землях  призрачных,  сказочных, 

                         О  далёких  материках. 

 

                         На  простор  позовёт  романтиков 

                         Покорять  вершины  свои. 

                         Современных,  отчаянных  мальчиков, 

                         Сыновей  самой  лучшей  страны. 

 

                         Вместе  с  ветром  и  мы  удивляемся, 

                         Как  прекрасен  огромный  мир. 

                         Но  всегда  домой  возвращаемся – 

                         Там   нам  светит  огонь  любви. 

 

                          Память  в  детство  ведёт   босоногое, 

                          Здесь  учились,  взрослели  мы. 

                          С  этим  местом  связано  многое – 

                          Здесь  земля  дорогих  могил. 

 

                           Ну  а  если  кто  заплутал  в  пути, 

                           Задержался  по  пустякам – 

                           Помоги  им,  ветер,  свой  путь  найти. 

                           И  пристать  к  родным  берегам! 
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   С   ЮМОРОМ   

 

ПО  ДОРОГЕ 

                                  

                                 ЖИЗНИ 
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             ПРОПАВШАЯ   МУЗА 

Спросила  я  музу: «Придёшь  в  воскресенье? – 

Мне  нужно  хорошее  стихотворение. 

Чтоб  юмор  там  был, поздравленья  и  шутки, 

Ну  всё,  как  обычно.  На  2-3 минутки». 

 

Спокойно  хожу,  не  тужу  ни  о  чём, 

А  муза  пока  не  стучится  в  мой  дом. 

Решила:  дровишек  пока  наколю, 

Схожу  на  колодец,  в  бане  печь  затоплю. 

 

А  музы  всё  нет.  Не  готовы  стихи. 

И  чистый  листочек  с  укором  глядит. 

Да  где  ж  заблудилась?  В  сугробе  каком? 

Иль  с  кем  перепутала бедный  мой  дом? 

 

Ну  ладно,  вся  ночь  у  меня  впереди, 

К  утру  напишу  юбиляру  стихи. 

Да  только  обидно:  ведь  был  уговор, 

А  муза  исчезла,  и  нет  до  сих  пор… 

                    ……… 

Муза  потом  извинялась, 

Что  у одного  поэта   задержалась. 

Подробно  объяснила, 

Как  действительно  дело  было: 

 

Она,  как  положено,  прилетала, 

А  я  в  это  время  колуном  махала. 

Ну,  она  испугалась, 

К  другому  поэту    умчалась. 

 

Он  её  на  чашку  чая  позвал, 

Заодно  и  новый  стих  написал. 

А  когда  она  снова  появилась, 

Я  уже  в  бане  мылась, 

 

Там  ни  ручки,  ни  бумаги,  ни  пачки  сигаретной, 

Не  на  чём  записать   стих  ответный, 

Пришлось  строчки  наизусть  учить, 

Чтоб  потом  Пересторонину  их  вручить. 
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                     ………… 

А  пока  она  у  поэта  трудилась, 

С  шутливого  жанра  сбилась, 

Настроилась  на  «Женщину - Кильмезь», 

И  выдала  на  пробу  строчек  шесть. 

 

Гадаю:  что  с  ней  случилось? 

На  романтику  переключилась. 

Где  юмор,  шутки  и  поздравленья? 

Как  я  выйду  с  таким  стихотвореньем? 

 

До  последнего  думала:  читать  или  нет 

Из  Кильмези  поэту  такой  ответ. 

Потом  решила:  была – не  была, 

И  прочитала… Такие  дела. 

 

Отсюда  мораль:  не  спугни  невзначай, 

Почаще  зови  на  конфеты  и  чай, 

Ведь  муза  не  ждёт,  и пора   мне  решать, 

Иль  тюльки  колоть,  или  стих  сочинять… 
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                     *** 

На  фестиваль  нас  пригласили, 

И  мы,  конечно,  собрались. 

И  утречком,  часа  в  четыре, 

Мы  в  «Волге»  с места  сорвались. 
 

Мы  едем  по  ночной  дороге, 

Деревья,  тьма  со  всех  сторон. 

Беседуем,  бодримся  вроде, 

Затем  глаза  смыкает  сон. 
 

А  из  динамиков  в  салоне 

Вовсю  хрипит  «Лесоповал», 

Поёт  нам  о  любви  и  воле, 

Чтобы  водитель  не  дремал. 
 

Но  вот  светает.  Ночь  ушла. 

Свои  права  передала. 

Мелькают  домики  и  трассы. 

В  них  люди  стали  просыпаться. 
 

Мы  мимо  них  летим  стрелой 

Своей  командой  небольшой. 

Пока  нас  четверо,  но  Олю 

Мы  в  Кирове  с  собой  возьмём. 

И  в  Вишкиль  мы  составом  полным 

Перед  обедом  попадём. 
 

Ещё  осталось  двадцать  пять. 

Чуть – чуть  придётся  опоздать. 

Но  Золушка  хоть  опоздала, 

Но  всё равно  принцессой  стала. 
 

А  вот  и  Вишкиль.  Поворот. 

И  мы  не  знаем,  что  нас  ждёт. 

Турбаза.  Сосны.  Тишина… 

Как   заколдована  она. 
 

И  ни  машин,  и  ни  людей. 

И  ни  собак,  и  ни  детей. 

Лишь  только  мы  тут  колесим, 

И  ходим  по  следам  своим. 
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Тут  в  домике  одном  цыгане 

В  недоумении  молчат. 

Разводят  без  толку  руками, 

Не  знают,  что  от  них  хотят. 
 

Мы  начинаем  закипать. 

«Кто  вздумал   шутки  шутковать? 

Извольте  отвечать  немедля! 

Сюда  директора  позвать!» 
 

А  вот  и  он.  Верней,  она: 

/к  ней  мужичок,  «Иван  Сусанин», 

Нас  за  «спасибо»  проводил/. 

«А  вам  никто  не   сообщил? 
 

Ведь  фестиваль  перенесли. 

Всех  в  понедельник  обзвонили, 

А  вот  куда  переместили, 

Об  этом  не  оповестили». 
 

Картина  Репина  «Не  ждали». 

В  Котельнич  снова  мы  помчали. 

Главу  решили  отыскать, 

В  администрацию  толкнулись, 

И  нам  фортуна  улыбнулась – 

Попали  мы  на  фестиваль. 
 

Как  ходоки.  В  одежде  верхней. 

В  глазах  вопрос  читаем  мы. 

Но  мы  ещё  немного  нервны, 

Дорогою  утомлены. 
 

Мы  голодны,  и  мы  устали, 

И  мы  обижены  чуть – чуть. 

Ведь  если  б  вовремя  сказали, 

Мы  не  прошли  бы  лишний  путь. 
 

Послушали  Пономарёва, 

Русинову,  и  на  обед. 

В  кафе  понервничали  снова: 

У  них  на  нас  талонов  нет. 
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Но  наконец  всё  утряслось. 

И  мы  чуть – чуть  повеселели. 

Тут  остальные  к  нам  подсели, 

И,  право  слово,  началось: 

«Вы  из  Кильмези?  Боже  мой! 

В  такую  даль  по   гололёду! 

И  вы  не  с  нашего  куста. 

Вы  отказались,  мы  слыхали. 

А  вы  и  в  Вишкиль  заезжали? 

Вам  не  сказали?  Вот  так  да! 

Тогда  вы  вдвое  молодцы. 

Вот  вам  программка,  вы  прочтите. 

Быть  может,  что  узнать  хотите? 

А  выход  ваш  после  Свечи» 

 

Минуты  промчались,  как  миг. 

И  вот  на  сцену  поднимаюсь. 

«Смотри,  Кильмезь  не  подведи!» -  

Сама  себя  предупреждаю. 

 

Что  говорю – не  помню  слов. 

Лишь  думаю,  что  туфли  в  сумке, 

Что  не  накрашено  лицо. 

И  блузка  с  юбкой  в  той  же  сумке. 

 

Но  Оля  шепчет: «Молодец!» 

Меня  на  сцене  заменяет 

Сергей  Нечаев -  не  юнец 

Он  тоже  своё  дело  знает. 

 

Ура!  Свершилось!  Ай  да  мы! 

На  сцену  Банников  поднялся, 

И  стал  хвалить  наш  коллектив, 

И  в  комплиментах  не  стеснялся. 

 

На  память  фото.  Без  проблем. 

Мы  улыбаемся  со  сцены. 

Мы  говорим  «спасибо»  всем, 

И  мы  прощаемся  со  всеми. 

Нас  не  желают  отпускать. 
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И  чашку  чая  предлагают. 

И  мы  не  можем  отказать, 

Когда  ещё  тут  побываем. 

Какой  душевный  здесь  народ! 

И  песню  с  нами  все  поют: 

«Давай  пожмём  друг  другу  руку», - 

И  все  друг  другу  руки  жмут. 

 

Как  мало  нужно  нам  для  счастья! 

Кипит  энергия  ключом! 

Мы  приезжали  не  напрасно, 

Нам  все  невзгоды  нипочём! 

 

Мы  первой  ласточкой  влетели 

В  поэтов  вятских  дружный  ряд. 

Мы  показать  себя  сумели, 

За  нами  стаи  полетят! 
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Екатерине  Макаровой  с  благодарностью за  идею  визитки 
          

             

ВИЗИТКА  ПЕДАГОГА 
 

Друзья  мои,  вас в  Эрмитаж  я  приглашаю, 

Экскурсию  по  залам   обещаю. 

Шедевры,  что  люблю  я  всей  душой, 

Дополнят  мой  рассказ.  Он  небольшой. 

Я  думаю,   любителям  искусства 

Экскурсия  моя  не  станет  грустной. 
 

1 КАРТИНА  «Мадонна  Литта»  Леонардо  Да  Винчи 

 ( рождение,  детство,  пора  золотая, 

 что  будет,  кем  стану,  пока  я  не  знаю) 

Дитя – как  ангел,  женщина – Мадонна. 

И  что  мне  предначертано  судьбой? 

Явилась  я  на  свет  зимой  холодной, 

Чтобы  пройти  достойно  путь  земной. 

Росла  послушной  маминой  отрадой, 

Учила  кукол, шила  им  наряды, 

И  в  школу  вскоре  с  радостью  пошла... 

Промчалась  быстро  школьная  пора. 
 

2 КАРТИНА  «Сватовство  майора»  П.Федотов. 

(детство  прощально  взмахнуло  крылом, 

юность  хозяйкой  вошла  к  тебе  в  дом) 

Предсвадебные  хлопоты,  волненье, 

Невеста  хороша  на  удивленье, 

Жених  хоть  не  майор – не  в  этом  дело. 

- Ещё  всё  впереди, - отвечу  смело. 
 

3  КАРТИНА  «Мадонна  Литта»  Леонардо  да  Винчи. 

(святая  обязанность – вырастить  сына, 

чтоб  стал  Тимофей  настоящим  мужчиной) 

Сейчас  я  маму  лучше  понимаю, 

Мой  сын – мой  самый  главный  ангелок. 

Его  люблю,  лелею  и  ласкаю, 

Расти,  и  маму  радуй,  мой  сынок! 
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4 КАРТИНА  «Рожь»  И.И.Шишкин 

(мне  дороги  леса,  поля  и  реки, 

без  них  и  жизни  нет  для  человека) 

Любовь  к  природе  сыну  прививаю, 

Мы  вместе  любим  по  лесу  гулять. – 

Грибы  искать, в  лукошко  собирая, 

И  за  живой  природой  наблюдать. 

Как  воздух  свеж!  Вода  в  ручье   чиста, 

Плывут – плывут  по  небу  облака. 

Как  рожь  под  ветром  в  поле  колосится, 

И как  к  кормушке  прилетает  птица. 
 

5 КАРТИНА  «Златошвейка»  В.Тропинин. 

(чтоб  украсить  всё  вокруг, 

есть  добро  волшебных  рук) 

Невольно  хочется  на  ткань  перенести 

И  сохранить  красу  родного  края. 

Картины  я  с  любовью  вышиваю. 

Не  стыдно  и  в  подарок  принести. 
 

6 КАРТИНА  «Красавица»  Б.Кустодиев. 

(быть  красивой  каждый  день 

позабыв  про  слово  «лень») 

Себе,  любимой,  время  уделить, 

Чтоб  в  зеркальце  всегда  смотреть  с  улыбкой, 

Ведь  внешний  вид  порою – как  визитка – 

Прийти,  взглянуть,  и  сразу  покорить. 
 

7 КАРТИНА  «Свобода,  ведущая  народ» Э.Делакруа. 

(моя  профессия.  С  тобой 

одною  стали  мы  судьбой) 

Я  отвлеклась.  Вернёмся  чуть  назад. 

Учитель.  Кто  ты?  Как  тебя  узнать? 

Ты  многогранен  и  неповторим, 

Но  нет  шедевра  с  именем  твоим. 

Хотя…  Учитель  за  собой  ведёт 

Сквозь  тьму  невежества  уверенно  вперёд. 

И  силой  слова  может  убедить, 

Помочь.  И  научить.  И  подбодрить. 
 

8 КАРТИНА  «Витязь  на  распутье»  В.Васнецов. 

(порою  сомненья  приходят, 
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но  выход  учитель  находит) 

Хотя  порой  не  знаешь,  как  найти 

Тропинку.  И  вперёд  по  ней  пойти. 

Как  поступить.  И  выбор  сделать  верный, 

С  самим  собой  быть  честным,  откровенным? 

Решенье  ищешь.  И  порой  бывает, 

Ученики  охотно  помогают, 

И  к  ним  становишься  чуть  ближе,  чуть  родней, 

И  верный  путь  находишь  средь  камней! 
 

9 КАРТИНА  «Опять  двойка»  Ф.Решетников. 

   (все  мы  люди,  и  грустно  бывает, 

но  плохое  настроение  я  дома  оставляю) 

Непросто  быть  приветливой  и  милой, 

Ведь  дети  замечают  каждый  взгляд. 

Но  если  быть,  как  двоечник,  унылой, 

То  как  зажечь  огонь  в  сердцах  ребят? 
 

10  КАРТИНА  «Бурлаки  на  Волге»  И.Репин 

( работа – не  праздник,  и  трудно  порой 

тащить  нашу  баржу  вперёд  за  собой) 

А  если  с  юмором,  то  я  порой  считаю, 

Мы – бурлаки.  И  тяжек  этот  груз. 

Но  только  отмели  корабль  наш  покидает, 

И  ветер  в  парусах  разгонит  грусть. 
 

11 КАРТИНА  И.Айвазовский. 

(а  всё – таки  лучше  профессии  нет, 

коллегам  с  улыбкою  шлю  свой  привет!) 

Шедевр  последний  в  нашей  галерее. 

Стихия  моря.  Красота  и  мощь. 

О  выбранной  работе  не  жалею, 

Здесь  есть  всё  то,  чего  от  жизни  ждёшь. 

То  шторм,  девятый  вал,  и  рвётся  парус, 

То  лёгкий  бриз  прогонит  прочь  печаль, 

И  волны,  что  ревели  и  метались, 

Вдруг  превратятся  в  солнечную  даль. 

Нас  море,  завораживая,  манит. 

Мелькает  остров  призрачный  вдали, 

Так  и  учитель.  Словно  в  океане. 

А  в  океане  зародилась  жизнь. 
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                                          *** 

Красны  девицы  за  столом  сидят. 

Уходящий  год  проводить  спешат. 

Пусть  уйдут  с  ним  беды,  несчастья, 

В  будущем  ждёт  огромное   счастье. 

 

Ждём  от  жизни  только  хорошего, 

Пусть  погода  будет  погожая, 

Солнце  греет,  и  душу  радует. 

Пусть  цветы  цветут,  светит  радуга. 

 

И  отдельно  для  каждой  девицы 

Предсказание  приготовлено. 

Нужно  верить,  ждать  и  надеяться, 

Что  мечта  эта  будет  исполнена. 

 

Алевтина  Ивановна!  Вам  от  души  я  желаю 

Звёздочкой  быть,  что  загадочно  в  небе  мерцает. 

Свет  отражать,  излучая  тепло  и заботу, 

С  песней,  играючи,  делать  любую  работу. 

 

Год  уходящий  был  сложным.  Его  провожаем. 

В  полночь,  бокалы  налив,  мы  о  чуде,  конечно,   мечтаем. 

Пусть  же  исполнится  то,  что  с  ударом  часов  загадали, 

Пусть  Вас  минуют  болезни,  тоска  и  печали. 

 

Пусть  в  Вашем  доме  бывают  желанные  гости, 

Слышится  смех,  и  звучат  поздравления,  тосты. 

Дом,  словно  чаша,  пусть  будет  наполнен  уютом. 

Год  же  промчится   одним  бесконечным  салютом. 

                                  ------------- 

Что  я  скажу  о  Валентине  Алексеевне? 

Какая  сила  воли  в  ней  таится? 

Что  этой  женщиной,  конечно,  без  сомнения, 

Родня  и  близкие,  обязаны  гордиться. 

 

И  пусть  судьба  Вам  принесёт  удачу. 

Ведь  этот  год  был  сложным,  трудным  годом. 

Но  Вы  - та  женщина,  которая  не  плачет. 

А  с головой  бросается  в  работу. 
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Не  будем  с  Вами  говорить  о  грустном. 

Мы  собрались  отметить  Новый  год. 

И  новым  снегом  празднично  похрустывая, 

К  нам  дед  Мороз  с  Снегурочкой  идёт. 
 

Они  придут,  едва  пробьют  куранты. 

Осыплют  Вас  серебряным  дождём. 

И    Вы  моложе  и  счастливей  станете 

В  году  грядущем,  что  с  надеждой  ждём! 

 

                        

                                                 *** 
 

Турслёт! – как  много  в  этом  звуке: 

Гитара,  песни  до  утра… 

Ещё  морских  узлов  наука, 

Байдарки,  карта,  дым  костра. 
 

Перчатки,  чтобы  по  верёвкам 

Спускаясь,  кожу  не  содрать. 

И  карабин  защёлкнуть  ловко, 

Маршрут  по  карте  отыскать. 
 

Конечно,  песни  и  гитара… 

Ещё  посуды  грязной  вал. 

И  мошкара  вовсю  кусала, 

И  «фумитокс»  не  помогал. 
 

Когда,  качаясь  на  верёвках, 

Опору  ищешь  для  ноги. 

Коль  не  задействуешь  сноровку – 

Падёшь  в  объятия  реки. 
 

Да,  разговоры  у  костра… 

Ещё  промокшие  кроссовки, 

Велотреал  без  подготовки, 

А  также  волейбол  с  утра. 
 

Турслёт! – как  много  в  этом  звуке… 

Дни  пролетели,  словно  мухи. 

Пора  домой,  автобус  ждёт. 

А  через  год  опять  турслёт. 
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    ЗАВТРАК   ТУРИСТА 

Чтоб  в  призёрах  оказаться, 

Нужно  правильно  питаться. 

Скажет  каждый  на  турслёте: 

«Суп  с  тушёнкой  здесь  в  почёте. 

Без  консервов,  как  без  рук, 

И,  конечно,  нужен  лук!» 

Блюдом  первым  удивляем, 

И   названье  объясняем? 

«Быстрее,  выше,  и  сильней» - 

Мы  стать  сумеем  без  затей. 

Пять  колец  олимпиады 

Расположены  как  надо- 

В  спорте  мы  покажем  класс! 

Друзья,  болейте  все  за  нас! 

А  с  салатом  «Зажигай!» 

Скажем  «СМАКу»:  отдыхай! 

Незатейливый  на  вид, 

Ваши  души  покорит. 

А  напиток  наш  «Бодрящий» - 

Он  волшебный,  настоящий. 

Бодрость  путнику  даёт, 

Спортсмену  силы  придаёт. 

Даже  Муромец  Илья, 

Откровенно  говоря, 

30  лет  сидел,  грустил, 

Пока  напитка  не  испил. 

Если  верится  с   трудом – 

Вам  стакан  сейчас  нальём. 

Состав  напитка  не  скрываем, 

И  вам  отведать  предлагаем. 
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                          БУДНИ   ФЕЛЬДШЕРА 

 

В  доме  сделана  работа. 

Дети  спят,  и  мне  охота 

На  диване  подремать, 

Или  книжку  полистать. 
 

Только  к  мужу  прилегла, 

Белой  ручкой  обняла… 

Кто – то  в  двери  постучался. 

И  рабочий  день  начался. 
 

«Доктор,  милый,  помогите! 

Умоляю  Вас,  спасите! 

Я  ни  в  чём  не  виноватый. 

Пил  с  утра,  слегка  поддатый. 
 

Баба  стонет,  умирает, 

Непредвиденно  рожает. 

Сделай  милость,  выручай! 

Выпить  что – нибудь  ей  дай!» 
 

Вот  задачка  не  из  лёгких: 

Ночью  роды  принимать. 

То  ли  мужа  успокоить, 

То  ль  супруге  помогать. 
 

Прихватив  медикаменты: 

Клизму,  бритву,  инструменты, 

Я  бегу  за  мужиком 

За  деревню,  в  крайний  дом. 
 

Люди  спят,  в  деревне  тихо. 

Светит  месяц  с  высоты. 

Это  только  я,  врачиха,   

Продираюсь  сквозь  кусты. 
 

Отбиваясь  от  собаки, 

На  крыльцо  взлетаю  вмиг. 

«Проходите,  доктор,  в  хату», - 

Приглашает  в  дом  мужик. 
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Шаг  решительно  чеканя, 

Я   на  кухню  прохожу. 

«Приготовь,  папаша,  воду, 

Полотенце,  простыню» 

 

Мою  руки,  вытираю, 

Между  делом  вспоминаю. 

Как  сама  дитё  рожала, 

Как  боялась  да  дрожала. 

 

Всё  готово,  всё  согрето. 

Всё  промыто  и  надето. 

«Раньше  срока  не  кричите, 

Лучше  силы  берегите. 

 

Мамой  стать  Вам  суждено, 

Воды  отошли  давно. 

Что  ж,  спокойно,  не  спеша, 

С  вами  родим  малыша». 
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                        *** 

Полоска  белая.  Полоска  чёрная, 

Не  жизнь,   а  пешеходный  переход. 

Но  по  нему  шагаю  увлечённо  я. 

И  в трёх  шагах  знакомый  поворот. 

 

Полоска  белая – удача  смелая, 

Но  лишь  расслабишься – и  впереди 

 Как  речка  горная,  полоска  чёрная – 

А  значит,  камушек  подводный  жди. 

 

Но  только  верю  я,  что  это  временно, 

И  что – то  светлое  уже  идёт. 

Полоска  чёрная   растает  медленно. 

А  в  двух  шагах  знакомый  поворот! 
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