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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!
Елена Рузиева
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Предисловие
Впервые вместе кильмезяне - любители поэзии собрались в 2006 году. Тогда и было принято организовать поэтический клуб «Зори». Быстро пролетело время и вот в этом,
2016 году, мы празднуем десятилетие нашего любимого клуба.
Что же он дал каждому из нас?
Появились новые имена кильмезских поэтов. Все эти
годы постоянными участниками были около двадцати членов
клуба: и поэтов, и просто любителей поэзии. Появились новые чудесные стихи на материале нашей малой родины. В них
зазвучали названия наших мест: сосновые боры, берёзовые
рощи, озёра и пруды, наши неповторимые реки, и родные деревени: Павлята, Липатово, Климино, Пестерево и другие.
Все четыре времени года упомянуты в стихах.
Весной мы писали и говорили о цветении черёмухи и
яблонь, летом - о грозах и благодатном дожде, зимой - о
первом снеге, серебре берёз и снегирях. А осень каждого
вдохновляла не на отдельные стихи, а целые циклы.
На заседаниях клуба участники встреч получали информацию о поэтах. Каждый делился своим восприятием
любимого поэта. Мы открывали новые грани и поэтов, и поэзии.
Встречали в «Зорях» гостей, именитых поэтов и прозаиков: Гребнева, Ситникова, Журавлёва, Пересторонина и других.
Выезжали в поселения района, расширяли круг общения: Рыбная Ватага, Селино, Бураши, Малая Кильмезь, Вихарево.
Шесть лет мы имели свою страницу – полосу в газете
«Сельская Трибуна». Наша информация распространялась по
всему району. На странице этой мы воспевали красоту родного края, делились с читателями нашими мероприятиями.
Духовное развитие, тайна творчества вели к тому, что в
стихах мы чувствуем и тот еще пушкинский снег, и гомеровские войны…
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Так благодаря поэтам, уже ушедшим, мы можем открыть и почитать о том, что их волновало, впечатляло, подвигало на творчество.
Дата образования клуба «Зори» - 19 октября. Это дата
открытия Царскосельского лицея. Из его стен вышли поэты.
Клуб наш – это стартовая площадка некоторых наших кильмезских поэтов.
«Друзья, прекрасен наш союз» – лучше и не скажешь. И
это переносится и на наш клуб, и многое он значит для каждого из нас.
Был такой святой на Руси – Нил Сорский (в миру –
Майков). Он говорил, что лучше зажечь маленькую свечу,
чем проклинать тьму. В своём поэтическом клубе мы и зажигали такие свечи. На свет их тянулись люди. За теплыми беседами с чаем мы становились добрее и ближе друг к другу и
окружающим.
Спасибо «Зори», что вы есть и несёте свой свет!
Елена Лялина
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БЛАГОДАТСКИХ
ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Родился 21.02.1935 г. в дер. Логиново Селинского сельского совета.
В 1950 г. окончил Селинскую семилетнюю школу. В 1954
г. призван в армию. Служил на подводной лодке Тихоокеанского флота.
В 1958 - 1959 гг. учился в Уржумском училище механизации сельского хозяйства, затем работал в колхозе «Путь к
коммунизму».
В 1962 г. уехал с семьёй в город Еманжелинск Челябинской области. Работал на шахте. Заочно окончил вечернее отделение Еманжелинского техникума по специальности строитель. Кроме того заочно окончил Нолинский техникум механизации, Кировский с/х институт по специальности экономист
- организатор с/х производства.
В 1970 г. приехал в посёлок Кильмезь, где работал главным инженером - строителем в МСО. С 1970 г и до выхода на
заслуженный отдых работал главным инженером-строителем
в Управлении сельского хозяйства.
Стихами начал увлекаться в конце 7 0 - х годов.
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Родная сторона
Сколько лесов- перелесков
В жизни своей я встречал...
Встречалась березка - невестка,
Но места красивей не знал.
Всё здесь слилось воедино!
Есть же земная краса!
Сосенки шепчут взаимно,
И с речкой воркует роса.
Нежно кузнечик стрекочет,
В травке подругу зовёт,
И слышится скрежет средь ночи
Несмазанных где-то ворот.
Милая с детства картина,
Русский до боли пейзаж
Над речкой склонилась рябина,
А тополь вознёсся как страж.
Места красивее где-то
В мире едва ли найдёшь.
Всё здесь под солнцем согрето,
Пригорочек каждый хорош.
Здесь я останусь с душою,
Сколько б мне жить довелось
С Кильмезской земною красою,
Сердце навеки срослось.
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Кильмезь моя
Где марийцев народности жили,
Там Кильмезь на крутом берегу,
Среди тысяч селений России
Я роднее тебя не найду.
Нет у нас ни заводов, ни фабрик,
Терриконы не тянутся ввысь,
Здесь пути хлеборобских династий
Навсегда, словно гроздья, слились.
Наша сила и наше богатство,
Наш народ, боевой, трудовой,
Пашет землю, растит хлеб России
И доволен своею судьбой.
Не нужны нам моря, океаны,
Наши пляжи одесским сродни.
Над лесами, полями, лугами
Эта песня о счастье звени!

Зорька
Ты ни с чем для меня несравнима,
Восходящего утра заря.
Словно девичья юность красива
Под знакомую трель соловья.
Воздух свежий, упругий и чистый,
Так и хочется крикнуть: Ау!
Мир, проснись этой зорькой росистой,
Посмотри ещё раз в синеву.
Заалел небосвод на востоке.
Вот и первый луч света блеснул,
По деревьям прошёлся, протоке,
В норки, гнезда к стрижам заглянул.
Обласкал нежно всех, потревожил,
Будто крикнул природе: «Подъем!»
И действительно, мир сразу ожил,
С добрым утром вас всех, с новым днём!
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Моему поселку Кильмезь
Жила Кильмезь, как древняя обитель,
Спокойной жизнью мерила года.
Родилась, умирала без событий,
Сторонкой обходила нас нужда.
Мы не нуждались в оперных театрах.
Нам служит правдой в старой церкви клуб.
И наш поселок на российских картах,
Помечен строчкой очень мелких букв.
Глубинкою заслуженно гордились,
Но рок судьбы свалился, как с небес,Строительные части появились,
Чем вызвали громадный интерес.
Город из палаток появился
В окрестностях Малаховой горы.
И жизни ритм поселка изменился,
Как джинн, молчавший до поры.
Народ ожил, стряхнув веков рутину,
А наших женщин вовсе не узнать.
Даже пожилые распрямили спины
И начали событья обсуждать.
Крепись Кильмезь, крепитесь, кильмезяне!
Из небытия в известность путь прямой,
И на союзном может быть экране
Появится посёлок наш родной.
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Моей малой Родине Кильмези
Над Кильмезью-рекой расстилается
Легкой дымкой туман поутру,
Соловьи по кустам заливаются
Трели ветер доносит к костру.
Моя милая, малая Родина,
Уголочек России моей,
Над водою склонилась смородина,
А в лугах слышен звон косарей.
Здесь прошло моё детство и юность,
Взрослой жизни года пролегли,
На чужбине пожить доводилось,
Но не встретил милее земли.
Жизнь идёт постепенно к закату,
Неизбежность для жизни любой,
От души поклонюсь я Кильмези
Со словами: навеки я твой.

Кильмезскому району
(в честь 70-летия)
У Вятки на южных просторах,
Средь малых речушек и рек
Красавец, район наш Кильмезский,
Живет уже несколько лет.
Познал он паденья и взлёты,
Войны в разрушительный век,
Войны и правительств просчёты,
И перестройку познал.
Мы знаем, надеемся, верим,
Что «лучшее завтра» - придёт
И вместе со всей Россией
Уйдем от житейских невзгод.
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Моей России
Годы мчат от военной победы,
К шестьдесят приближается срок,
Ветераны - преклонные деды –
Той победы живой огонёк.
Чтоб потомки вовек не забыли
Всех лишений, невзгод и потерь,
Пол-России в окопы изрыли,
Только так остановлен был зверь.
Только так, навалившись всем миром,
Все отдавши, что можно отдать
Для победы, свободы России,
Так велела нам Родина - Мать.
Одолели разруху и голод,
Вновь Россия с колен поднялась,
А вот зря нынче серп, с ним и молот,
Затоптали в дорожную грязь.
Без труда не видать нам величья,
Воровством не накормишь народ,
А от заморских коварных кредитов
Не видать нам дороги вперёд.
Взяться б вместе единой семьёю,
А от участия всех, от труда
Засияет Россия звездою,
Как сияла в былые года.
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Хлеб войны
Давно война уж отгремела,
Но на досуге иль во сне
Воспоминания, как стрелы,
Порой пронзают душу мне.
Спроси ребят годов тридцатых,
Чем детство памятно для них.
Я верю, скажет каждый пятый:
Кусочком хлеба на двоих.
Да, хлеб войны, твой цвет и запах
Был с каждой выпечкой иным,
Замешен, в основном, на травах,
Порой с добавкою мякин.
Шёл в хлеб и клевер, цветом алый,
И липы лист, и лебеда,
Кора дубов, и щавель малый,
Да не солёная вода.
И смесь вот этих компонентов,
Бессолых - соли часто нет –
Цветов различных и оттенков
Мы называли словом - хлеб.
Хлеба те нами не забыты,
Хотя прошло немало лет.
Я ясно вижу хлеб из липы,
Его всегда зеленый цвет.
От цвета охры хлеб из дуба,
Его не спутаешь с другим,
Средь всех хлебов он самый грубый,
Как вспомнишь, ком встаёт в груди.
Хлеба из трав пышней древесных,
Да и вкусней хлебов листвы.
Но лучше всех тогда известных
Картофельной дресвы.
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Его готовили мы, дети,
Вручную, каждый норму знал,
На тёрках, сделанных из жести
Порой посаженных на вал.
Ручонки детские срывались,
На кромке срезов: боль и кровь.
Глаза слезами наполнялись,
Но продолжали терку вновь.
И шрамы тех времен поныне
Не заросли еще, видны.
Они свидетели немые
И дань для всех хлебов войны.

Женщина
Женщина - всё в этом слове,
Женщина - мать, и сестра, и жена.
Женщина - это всей жизни основа,
Женщина род продолжать призвана.
Женщина - это опора мужчины,
Женщина - горе любое поймет,
Женщина водит любые машины,
Даже космический звездолёт.
Женщина - это уют и спокойствие,
Женщина - это любовь на века,
Женщина - это защитница Родины,
Против нашествий любого врага.
Все ей доступно, заданье любое,
Таких, что не взять не найти,
Женщина - слово навеки святое,
Женщина всюду на верном пути.
Слава, почет, уважение навеки,
Спутница наша и наша звезда,
Пусть женщине яркое солнце лишь светит,
Пусть будет красивою жизнь навсегда.
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ГАЙФУТДИНОВА (САХАБУТДИНОВА)
ФАРИЗА ФАЛАХУТДИНОВНА

Родилась 20.05.1974 г. в дер. Новая Жизнь Кильмезского
района Кировской области. С 1980 по 1989 годы обучалась в
Дорошатской восьмилетней школе, закончив школу, уехала в
Коми АССР учиться.
С 1989 по 1992 год обучалась в СПТУ-13 г. Инта Коми
АССР, получив диплом по специальности швея-портной приехала на родину.
В 1995 г. пришла работать в Рыбно-Ватажскую школутехслужащей. В 2009 г. поступила в Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий в г. Орлов(Халтурин) Кировской области, и в 2012 г. получила диплом по специальности учитель начальных классов. Работает
воспитателем интерната.
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Деревенька моя
Три берёзы стоят на горе, начинается край мой родной.
Чище воздух здесь, звезды светлей, и рассвет так прекрасен порой.
Я въезжаю в родное село, он стоит, и всё время нас ждёт.
Магазин, клуб родной и наш пруд, всё красиво, роднее всё тут...
Было здесь многолюдно всегда, край родной - наша Новая Жизнь.
Но теперь здесь всегда тишина, тишина и ни звука - поверь!
Только птицы вокруг и зверьё.
Я стою посредине двора, вспоминая всё детство своё.
Слёзы льются и мне не смешно, а так больно в душе, ё - моё!
А дома всё стоят и стоят, ждут они все хозяев своих.
Деревянненьким им не понять - нет на свете в живых уже их.
А дома всё стоят и глядят, заросли уж бурьяном дворы.
Стоит только зажмурить глаза, возвращаюсь я в детство опять.
В те далёкие милые дни, когда бегали мы босиком.
Где когда-то мы шли не одни, где сидели когда-то вдвоём...
Время лучшее-всё позади...
И не сбудется больше уже та мечта наша детская вновь,
Когда падали звёзды во мгле, мы гадали на нашу любовь...
Домик родненький, нас ты прости, и прости нас , родная земля.
Мы вернёмся к тебе, только жди, деревенька родная моя.

Нельзя деревню забывать
Среди лесов, среди полей стоит моя родная.
Как было много здесь людей и шумных, и весёлых.
Здесь в каждый дом зайди- тебе все улыбнутся сразу,
Тебя как гостя, как родню, накормят и напоят.
Так было раньше, а сейчас - деревня «умирает».
И шумных и весёлых всех, деревня «вспоминает»,
Ходили в лес, бежали в пруд, гуляли всюду- там и тут.
Сейчас уж всё здесь заросло, но наше детство здесь прошло.
Нам забывать нельзя, друзья, как дружно жили ты и я.
Ведь наша родина одна.
Она как мать всё время ждет, и каждый год к себе зовёт,
Давайте будем приезжать, нельзя деревню забывать.
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***
Тихо, тихо! Слышите?
Этот гул, этот «плач», эту боль!
Люди, сельчане, слушайтеЭто «плачет» деревня моя...
Может кто-то мне скажет: «Послышалось»,
Кто-то может с улыбкой пройдёт.
Ничего... Я скажу: «Просто слушайте!»
Эта боль пусть до всех вас дойдёт.
Нас деревня всё ждёт и надеется,
Словно мама, ночами не спит:
Утром жители ей улыбаются,
Деревенская жизнь здесь кипит.
Вот бегут и торопятся школьники,
Трактор едет и стадо шумит.
Вечерами ей даже кажется:
В клуб с гармошкою кто-то спешит.
Было, не было - всё нами пройдено,
Скажет кто-то: «Зачем вспоминать!»
Мы забудем всё, только улица
И деревня нас будут ждать

***
Солнце светит, заливается - снова к нам пришла весна.
Птицы в стаю все слетаются - песни петь пришла пора.
Радуется в небе скворушка, гуси клином к нам летят.
Надоели дни морозные, все тепла уже хотят.
Даже речка быстротечная, всё бежит и всё поёт,
Меж деревьев разливается, в гости всех к себе зовёт.
Где-то бабочки летают, где-то пчёлка там жужжит,
Если всё это послушать - песнь весенняя звучит.
Значит будет всё прекрасно, значит в мире будет Мир.
Все с друзьями соберутся на весёлый пышный пир.
Будут радоваться люди, будет солнышко светить,
Все друг другу улыбнутся. Так прекрасно в мире жить!
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Лето
Всюду зелень-лета песнь, отцвела в саду сирень.
Выйдешь утром на рассвете, соловьи в лесу поют,
Ласточки уж гнёзда свили, в саду яблони цветут.
Стало слышно всем в деревне: там «ку-ку» и тут «ку-ку»,
Это .значит, так кукушка поёт, сидя на суку.
Плещет в речке детвора, громкое крича - «Ура!»
Приходите к нам резвиться, отдыхать пришла пора.

***
Мой прадед был фронтовиком, медалей было много.
Как воевал и жил - о том я расскажу немного:
Совсем молоденьким парнишкой ушёл мой прадед на войну,
Но то, что там увидел, в жизни он не хотел бы никому.
Мой прадед повидал немало и очень много пережил,
Но до рождения моего мой прадед всё же не дожил.
Лишь фотография осталась, и я смотрю в его глаза,
В них только боль, ещё усталость, в моих глазах стоит слеза.
«Как жаль, что я тебя не знаю- шепчу тихонько деду,
Но всё равно скажу тебе - спасибо за Победу!»

***
Был прадед мой герой войны, сражался он с врагами.
Чтоб мир, покой повсюду был, и нету канонады.
Чтоб на земле его сыны не забывали это.
Поэтому мы так хотим сказать спасибо деду,
За каждый наш счастливый день, что мы живём на свете.
За смех, за жизнь, за радость эту, хотим сказать мы от души:
«Спасибо за победу!»
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Вере
Есть у меня подруга Наташа,
Маму Наташи Верой зовут.
Она такая добрая Вера,
К ней все на свете с верой идут.

Сыновьям
I.
Уезжаете... Я остаюсь... Дома пусто, на улице мгла,
Очень сильно за вас я боюсь, будет всё хорошо? Правда? Да!
Сердце сильно стучит - там печаль, слёзы льются не так,
Оставляя родное гнездо, уезжают родные вдаль.
Очень часто приходится нам, расставаться, встречаться и ждать.
Пусть в дороге поможет аллах и друг друга мы сможем обнять.
Видно матери так суждено, расставаться с частицей cвоей,
Оставляя боль глубоко, я молюсь.
И в молитве моей: солнце яркое, небо без туч,
А дорога без склоков и круч.
Больше радости, встречи всем нам, всё в молитве желаю я вам.
Отправляем детей мы туда, где судьба им работать и жить.
Дети выросли... Что же делать тогда? Просто радуйся и не тужи!
II.
Мои дети ,мои сыновья, вот и выросли вы, разлетелись,
Опустел и наш дом, только я всё от вас жду звонка - я тоскую.
Дуют сильные ветры, снег позёмкой метёт,
На душе так тревожно, будто кто-то зовёт.
И молюсь я о вас, слёз опять на тая, будет всё хорошо знаю я, знаю я
И семья моя вновь соберётся.
Просто сердце болит, материнское сердце тоскует.
Раньше думала ль я, разлетится семья, буду так я скучать по сыночкам.
Только радует то, что дождусь я звонка,
Кто-то в трубку мне скажет: «Здравствуй, мама!»
И тогда мне уже не страшны и ветра, пусть пурга всё опять заметает
Так бывает у всех и бывает всегда, только мамы об этом знают.
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***
Я поведаю немного, расскажу сейчас я вам
Сколько мест я повидала и не верила глазам.
Началось всё в поле чистом, вертолёт к нам прилетел,
Посадил – кто были рядом, посадил и улетел,
Ах, как было высоко, закружилась голова.
А как видно далеко: все деревни, все поля.
Сколько рек у нас в краю, сколько леса и людей.
Я не думала, не знала – сколько может быть зверей.
Всё смотрела, удивлялась и не верила глазам.
Красоты такой поныне не видала тут и там.
И поэтому я твердо заявляю всем друзьям:
«Красоту родного края, захламить теперь не дам!»

Маме
В то военное, сложное время появилась ты, мама, на свет,
Было трудно и бабушке милой, было трудно и сёстрам твоим,
Несмотря на эти невзгоды, ты росла и смогла одолеть
И войну, да и голод ужасный, но жила... Есть о чём и жалеть.
А потом вышла замуж, конечно, шестерых родила нас ребят
И растила нас, милая мама, в ласке, в нежности и в любви,
Помогла нам всем быстро подняться, отучиться, работу найти.
И теперь, когда выросли дети, снова к маме спешим мы порой,
Мама милая, наша родная нас; согреет улыбкой одной.
Благодарны не только уж дети, даже внуки и правнуки - все.
Все мы знаем, на этом свете маме тоже мы очень нужны.
Вместе нам не страшны все невзгоды: и печаль, и беда, даже грозы
Вместе сможем мы всё одолеть..,
А сегодня сказать от всех хочется - мы так счастливы, только живи,
Много радостей и веселья, ждёт всех нас с тобой впереди.
Спасибо тебе, родная, за заботу, за всё и уж впредь,
Знают пусть даже взрослые дети - маму нужно беречь и жалеть.
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Отцу
Наш отец всё работою жил, не смотрел на усталость и сон.
И в жену, и в детей, и в свой дом, до безумия был он влюблён.
Никогда он себя не жалел и с любовью работал всегда,
Чтобы дети в достатке росли, чтобы жизнь их была - благодать.
Уваженье, любовь и почёт для отца были важны всегда...
Вот до пенсии папа дожил, отдыхать не умел, как всегда!
Тихо старость к нему «подкралась», «улыбнулась» ему, подмигнув.
Вдруг отец на глазах как-то сник: болезни «пришли» тут к нему.
Поборолся отец... Победил! Половина болезней ушла...
Вот сижу, вспоминаю я всё: сколько раз нас встречал, провожал.
Чтобы мы ни делали, он не возражал,
Только как-то к старости голос задрожал.
Всё сижу и думаю: много ль Я дала?
Сколько слов хороших я сказать смогла?
Я молюсь и слезы лью, и прошу опять:
«Дай АЛЛАХ, ему пожить. Излечи опять …
Не услышал вдруг аллах, и забрал отца.
Сиротой оставил нас – жить так до конца.
Знаю, будет с нами всюду и всегда,
Наш любимый и родной, милый ПАПОЧКА!»
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публикациях в газете «Сельская трибуна»
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Моя Родина
Всем богата моя родина.
Лучше края нигде нет На лугах цветёт смородина,
Пусть невзрачный её цвет.
Но когда созреют ягоды
Уверяю – это клад.
Да об этом спорить надо ли?
Так хорош весенний сад.
Распевают птицы песенки
Ещё солнце не взойдёт.
Паутинку возле лесенки
Паучок спешит, плетёт.

Перекресток
И вот опять мы на опушке.
Природа радует наш глаз.
Неутомимая кукушка
Поет уже в который раз.
Белеют гибкие березки,
Прикрыты нежною листвой.
И, как всегда, на перекрёстке
Мы снова встретились с тобой.
Шли на заветную полянку,
Где полыхал ковёр цветов.
Ты брал с собой свою тальянку
И напевал мне про любовь.
Но песню вдаль уносит ветер,
А в моё сердце входит грусть.
Я буду помнить этот вечер,
Пусть и сюда я не вернусь.
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Гусиные перья
Заиндевели деревья,
А я всё гляжу на луну,
Примёрзли гусиные перья
Ночью к окну моему.
Женщины печь затопили,
И дверь у голландки красна,
Зелёным автомобилем
Торопится, едет весна.
Акации белые снятся,
И ветер их гнёт до земли,
И косяками толпятся
В родные края журавли.
Знаем мы птичьи повадки,
Разбудят наш дремлющий лес
Пусть зимние сны будут сладки,
Откроет весна занавес.

Остров молодости
На пригорке, где мы танцевали,
Где водили шумный хоровод,
В том краю давно мы не бывали,
Блекнет молодость, а с ней и небосвод.
В молодости краски блещут ярко,
Может, так казалось нам тогда,
Время не стоит на месте, жалко,
Тропка убегает в никуда.
Слышен смех, теперь уже не звонкий,
В волосах серебряная нить.
Ты давно уже не та девчонка,
Будешь остров в памяти хранить.
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СТИХИ БЕЗ НАЗВАНИИ

***
Кто-то в жизни меня не понял,
Словно руки мои связал
И оковы надел на меня,
Да к себе как будто маня.
Я душою бегу к нему,
Что творится со мной, не пойму.
Меня тоже он не поймёт,
Пока сам до меня не дойдёт.

***
Ах, как горько моё одиночество,
Сквозь него свою жизнь прошла,
Чье же мне досталось пророчество,
Злой судьбою меня обожгла.
Я судьбу изменить не в силах,
Только стоны, да вздохи в груди.
Я терпенья у Бога просила:
Помоги мне, Господь, помоги!

***
Мне в жизни не было опоры,
Я пала духом навсегда,
Года мои, как поезд скорый
Умчал неведомо куда.
Я, будто веточка, качалась
В потёмках где - то на ветру,
Душа моя всю ночь кричала
И затихала поутру.

***
Я пойду, постою у родной берёзы,
Отчего же мои побежали слёзы,
Может, веткой обожгло,
Может, звук гармошки,
Счастье стороной прошло,
Рядом, под окошком.
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***
Мы обходились друг без друга,
Я это видела всегда.
Меня ласкала только вьюга,
Когда не светила звезда.
Когда мороз лизал мне щёки,
А ветер что - то мне шептал.
А рядом с домом клён высокий,
Да чуть подальше краснотал.
В обнимку с ними я стояла,
Ждала, как упадёт звезда,
И на лету звезда сгорала,
А я бежала в никуда.

На переправе
Мы с тобой не виделись давно
И забыть друг друга мы не вправе,
Но судьба свела нас все равно
Только лишь всего на переправе.
Я к тебе не смела подойти,
Но и ты стоял какой - то робкий,
Видно в жизни нам не по пути,
Срок в разлуке прожит некороткий.
Разошлись, как в море корабли,
Ты на левый берег, я на правый,
Слышен журавлиный крик вдали,
А мы стоим на переправе.
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Тополь
Там, в конце деревни,
Далеко - далёко
Доживает древний
Тополь одиноко.
Снег весною тает,
Катит воды с горки.
Тополь напитает
Соком горьким - горьким.
Нет деревьев рядом,
Кажется, невесел,
Прямо над оврагом
Тополь корни свесил.
Он стоит, качаясь,
Холодно иль жарко,
И я с ним прощаюсь,
Как мне его жалко.

На берегу Вятки
Рассветный луг застал на берегу,
А над рекою нить тумана вьётся,
И я налюбоваться не могу,
Когда здесь побывать ещё придётся.
Вверх пароход тихонечко идёт,
Народ на берегу стоит, зевает,
Гудок кому - то резкий подаёт,
Я знаю, только в сказках так бывает.
Широк размах ликующей волны,
Так вал за валом к берегу отходят,
И, словно Стеньки Разина челны,
Те смельчаки, что нынче тоже водят.
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Говорили родители
Говорили родители:
Справедливая будь,
Ты живёшь не в обители,
Труден будет твой путь. .
В жизни всякое встретится:
Счастье, горе и ложь,
Горе всё перемелется,
Если друга найдёшь.
Говорить не обязаны,
Но ищи по душе,
И не зря это сказано –
С милым рай в шалаше.

Доброта
Это не значит, что кому-то
Своё последнее отдать.
А так ведётся почему-то
Друзьям и близким помогать.
А может быть и незнакомый,
Но, если можешь, помоги.
Всё справедливо, всё законно.
Не камень, сердце же в груди.
Тут дело не в вознаграждении,
А может дорог быть совет.
В душе бывает как затмение,
Не важно, молод он, иль дед.
Быть может, грустно ему стало,
Поможешь в этом только ты.
И в глубине души осталось,
То ваше чувство доброты.
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ДУДОРОВА
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***
Он уйдёт…Он уже удаляется,
Но не знает, как объяснить.
Хорошо если попрощается
И попросит за всё простить
Отпущу его – смысл удерживать?
Ведь насильно не будешь мил?
Отпущу его. Буду вежливой
Пусть уходит, раз разлюбил.

***
В небе белая полосаСамолёт летит.
Ни указателей, ни пешеходов
У него на пути
Только белая простокваша- облака,
Я смотрю ему вслед,
Вслед тебе в нём. Пока-пока…
Я кричу ему вслед,
Только крик мой внутри меня,
От него нервы струнами боли
Во мне звенят,
От него закипают слёзы на дне души…
Ты не слышишь мой крик – по своим
Делам ты спешишь.
Не бросайте любимых даже
На пару днейНичего нет страшнее разлуки и
Больней!
Не бросайте любимых, жить
Торопясь вдвойне,На земле ничего прекраснее
Счастья нет!
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***
Проходит вера в совершенные
Другого человека качества…
И дружеские отношения
Тогда к чертям собачьим катятся
Что толку их реанимировать,
Раз умерли и похоронены?
Кого казнить? Кого помиловать?
Мы оба счастье проворонили…

***
Расскажи мне о своей любви
Тихо-тихо. Слышимо лишь сердцу
И пусть звуковые килогерцы
Не вмещаются в слова твои.
Разум к разуму стрелой луча
Дотянись из своего «далёка»
И пусть километры перелёта
Не осядут грузом на плечах
Сердцем к сердцу через
Сеть миров
Прикоснись. И вдруг реши
Остаться
Не на год, и даже не на двадцатьОставайся навсегда, любовь!

***
Эту боль не вылечат врачи,
Не заглушит крепкий алкоголь…
Ей не нужно тысячи причин
Для того, чтоб завладеть тобой
Ей не нужно тысячи причинХватит и одной – страшнее нет!Бурый холм, оградка и грачи,
И увядших орхидей букет,
Тонкие пеньки сгоревших свеч,
В мраморе застывшее лицо…
…Повесть из счастливых
Наших встреч
Получила худший из концов…
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***
А если это опять не Он?
Не тот, который в тебя влюблён,
Не тот, что лишь для тебя рождён,
Да просто не тот, не Он???
Не тот, кто счастьем зажёг глаза,
Кто знает все твои «против» и «за»,
Не тот, что крыльями
«Наказал»
И ангелов показал???
Но если всё, что он говорит,
Занозой где-то внутри сидит,
И снова щиплет, снова болит,
И, как у живой, кровит???
То, даже, зная вперёд о том,
Что он уйдёт, у него свой дом,
Что он тобой не порабощён,Ты будешь плакать о нём…

***
Золотистыми волнами волосы
По подушке рассыпала фея
И гуляют рассветные полосы
Там, где я прикоснуться не смею.
Ранним солнцем почти что разбужена
Лишь у дрёмы ещё в полной
Власти…
Твоим видом обезоружен я,
Моё самое главное счастье!

***
Не опоздай любить. Не опоздай!
Всё может рухнуть за одно мгновение
И все твои вчерашние сомнения
Взорвутся горечью последнего «прощай»…
Ни слов, ни мыслей, только тонна слёз,
И сдавит грудь железными тисками…
Держи любовь обеими руками,
Не отпускай! Чтоб плакать не пришлось
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педучилище. В 1977 г. закончила Глазовский пединститут
им. Короленко. Работала в Саринской школе учителем
начальных классов, а затем учителем русского языка и литературы. Стаж пед. работы 40 лет. Любовь к поэзии проявлялась ещё в школе.
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Две дороги
От отчего дома, от родного порога
Ведёт в нашей жизни большая дорога.
На ней спотыкались и вновь поднимались,
И вновь по дороге легко нам шагалось.
Учились, трудились, детей нарожали
И нам всё казалось, что этого мало.
На этой дороге родных мы теряли
Но жить по дороге мы продолжали.
Мы снова стоим у родного крыльца,
Детей вспоминаем, родных и отца.
Всё думали, жизни не будет конца
Но всё в мире не вечно, крути не крути,
А с жизни дороги придётся уйти.
Человек, ты с жизни дороги уходить не спеши,
Ведь жизни дороги так хороши.
По жизни дороге достойно иди,
Не кради и не ври,
На жизни дороге поменьше греши.

Звезда счастья
Гордый месяц по небу плывёт,
За собою звёзд ведёт хоровод.
Вот одна улыбнулась, сверкнула звезда
И к земле устремилась она.
Долго звёзды и месяц смотрели ей вслед,
Сожалели, что рядом звезды больше нет.
Она всё летела, летела стрелой,
Освещая простор над собой.
И не думала даже о том, что она упадёт,
Или в руки кому попадёт.
Мы, как тёмные тучки, по небу плывём,
Каждый думает о полёте своём.
Если звёздочку встретит в пути,
То дорогу сможет найти.
Пусть сияет ярче звезда,
Людям путь освещает всегда!
Эта звезда счастья.
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Случайная встреча
Ты одинок, и она одинока Так это в жизни бывает
Жестоко!
В мир иной ушли половинки,
И ваши сердца замёрзли, как льдинки.
Кто же придёт, кто же растопит тот лёд,
Кто же дорогу к сердцу найдёт.
Случайная встреча дорогу нашла,
Случайная встреча к нему привела.
Случайная встреча, и вот мы вдвоём
По жизни дороге шагаем, идём.
И всё изменилось на этом пути,
Теперь по дороге нам вместе идти.
Хочется петь и смеяться,
Книги читать, улыбаться.
Кажется, это смешно,
Смеяться, поверь, не грешно.
Чувства любви безграничны,
Все знают это отлично.
И на возраст не нужно ссылаться,
Надо любви вам отдаться.
Семьдесят или семнадцать,
Не надо ни в чём сомневаться.

***
Белые берёзки в золотом убранстве
Под лучами солнца закружились в танце,
Ветерок – проказник ворвался нежданно –
Будто понарошку оборвал монетки,
Бросил на дорожку.
Оголил берёзки ветер – безобразник,
Захотел берёзкам он испортить праздник,
Ах ты ветер, ветер, что же ты наделал,
У берёзок белых ведь замёрзнет тело,
Ветер – забияка, ты ведь знаешь это,
Облетят листочки – закончится и лето.
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Моя Кильмезь
Пусть родилась я не в Кильмези, а на Каме.
Об этом я сегодня говорю.
И не Соколки, а Кильмезь – поселок,
Я малой родиной зову.
Здесь прошло моё трудное детство,
Здесь веселая юность прошла.
По Кильмезским тропинкам – дорогам,
Моя жизнь, как река, всё текла.
Вспоминаю я школьные годы,
Шаткий мост через речку Кильмезь.
Деревянные тротуары,
По которым шагать мне пришлось
Восхищаться цветущей сиренью,
И жасмина вдыхать аромат.
Вечерами под звуки гитары,
Гармошки у завалинки петь, танцевать.
А на утро, съев хлеба кусочек,
Вновь в Кильмезскую школу бежать.
В этой школе нас жизни учили,
Повстречали хороших и умных людей.
Что поведали нам о том старом селенье,
И зовется селенье Кильмезь.
Вспоминаю Кильмезь 55–го года.
Школьный бал, вальс прощальный,
И милых друзей.
Как бежали на Красную гору,
Обещали вернуться сюда поскорей.
Прошли года. Здесь многое изменилось.
Новостройки, асфальт тоже есть.
Есть и мост железо – бетонный
Через речку с названием Кильмезь.
Прошли годы, и вновь я в Кильмези.
Обрела здесь душевный покой.
Здесь красива природа, прекрасные люди.
Вместе с ними я славлю поселок родной.
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ЗИГАНШИНА
ГОШИРА НАЗИМБЕКОВНА

Родилась в посёлке Кильмезь Кировской области в
рабочей семье. Училась в Кильмезской средней школе.
Окончила историко-филологический факультет Казанского гос. пед. Университета имени М. Джалиля. Работала в школе учителем русского языка и литературы.
Печаталась на темы культуры и искусства.
Жизнь одарила её интересными встречами с известными актёрами театра и кино: Кларой Лучко, Александром Калягиным, Иваром Калныньшем, Владимиром Симоновым, Екатериной Редниковой.
Увлекается поэзией, историей, краеведением, туризмом, народным и эстрадным пением. Любит путешествовать.
Стихи стала писать в школьные годы. Любимые
поэты А.С.Пушкин и А. Ахматова
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Кильмезь – любимый мой поселок
А я была в горах Кавказа,
В Москве гостила много раз.
Но все ж кильмезская сторонка
Меня манила каждый час.
Кильмезь – любимый мой поселок,
В Кильмези родина моя.
Февральской морозной ночью
На свет здесь появилась я.
Места, знакомые мне с детства:
Любимый сад в цвету весной,
И Красная гора, где классом
Рассвет встречали выпускной.
Кильмезь – ромашковое поле
И луг с душистою травой.
Сосновый бор – грибное царство
И мост – красавец над рекой.
Поселков много интересных,
Но все ж милей моя Кильмезь.
Она растет и хорошеет,
И мое сердце только здесь!

Деревне Мелеклес
Мелеклес, Мелеклес,
Вокруг поля и дивный лес.
Край предков – матерей, отцов,
Край детства и счастливых снов.
Здесь мы трудились и взрослели,
Из гнезд птенцами улетели.
Живем в поселках, в городах,
А сердце все ж в родных местах.
И здесь сегодня собрались мы,
Чтоб вспомнить всех родных , друзей.
Встречай, деревня, своих жителей,
Своих гостей, своих друзей!
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Рождение клуба «Зори»
Зажглась таинственно свеча
И осветила лик Поэта
И зазвучали в тишине
Слова добра, надежды, света.
И мы услышали в тот день
Стихи, которых долго ждали:
О смысле жизни, о любви,
О вере в Бога, о печали.
Горела медленно свеча
Нам освещая путь тернистый
И Пушкин нас благословил
В свой знаменитый день лицейский.

Посвящение поэтическому клубу «Зори»
Как хорошо, что есть клуб «Зори»!
Поэзия здесь правит бал.
Он появился в день Лицея,
Событием прекрасным стал.
И снова клуб любимый «Зори»
Зовет нас к творческим вершинам,
Дает нам силы, вдохновение,
Питает разум размышлением.
Как нежны души всех поэтов,
Нужны им доброта, участие.
Я благодарна клубу «Зори»,
В нем заниматься –это счастье!
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Я песни слушаю Высоцкого
Я песни слушаю Высоцкого.
Я в комнате сижу одна.
Знакомый с детства хриплый голос
Тревожит душу мне до дна.
Как будто снова я студентка,
Экзамен только что сдала.
И день свидания с Высоцким
С волнением, с трепетом ждала.
Я влюблена в заветный голос,
Я влюблена в правдивый стих.
Легенда-бард, в душе романтик,
Живёт сейчас в стихах своих.

Милой маме
Посвящаю моей дорогой маме Фание Резвановне Зиганшиной
( до замужества Зиятдиновой )
У нашей мамы праздник- День рождения!
У милой мамы день других светлей.
И мы в июльский жаркий летний вечер
Её спешим поздравить поскорей!
У нашей мамы золотые руки
У милой мамы добрые глаза
И мы, родная, говорим «Спасибо
За доброту , что даришь нам всегда!»
Оставшись без отца в младенчестве
Хлебнула много горя ты
Но сердцем ты не очерствела,
В нём много ласки, теплоты.
Пусть в твоей жизни никогда
Не будет грусти и ненастья.
И пусть всегда в твоей судьбе
Цветут сады любви и счастья.
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Поэту Владимиру Лешукову
Я помню тот апрельский вечер.
В Кильмези появились Вы.
Прошли по Первомайской улице,
В красивый домик Вы вошли.
Я долго – долго вслед смотрела
И думала: «Ну кто же он?»
Интеллигентный и приезжий,
В поселке нет таких персон.
Какой высокий и культурный!
Да, сразу видно – городской.
Вот славно был бы он поэтом,
Мы крови были бы одной.
Предчувствие не обмануло.
Поэт Вы. Да еще какой.
Я сборник «Звездные полати»
Читала сердцем и душой.
И где-то слезы проливала,
А где-то радостно вздыхала.
Все Ваши книги хороши.
Всегда удачи, вдохновения
Я Вам желаю от души!
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Цветет черемуха
Цветет черемуха душистая
Прохладным утром у ручья.
Стоит нарядная, красивая,
Мечтает о любви, друзья.
Как будто облако белейшее
Спустилось с голубых небес.
Присело отдохнуть на веточках
И ожил – ожил добрый лес.
Люблю цветение черемухи
И терпкий, нежный аромат.
Цвети, черемуха, на радость,
И украшай и лес и сад.

Золотая осень
Как ты прекрасна, золотая осень!
Я жду тебя с волнением каждый год.
Я вспоминаю Пушкина и Болдино
И замечательных стихов круговорот.
Осенняя пора! «Очей очарование!»
Я эту строчку знаю с детских лет
Она волнует моё воображение,
В душе рождает доброту и грусть.
Осенний лес, задумчивый и яркий,
Пленяет нас своею красотой.
И пёстрый дятел нам стучит вдогонку:
«Не уходите! Будьте вы со мной.»
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КОВИНА
ЕКАТЕРИНА АБРАМОВНА

Родилась 08.12.1936 г. в дер. Павлята Дорошатского сельского совета Кильмезского района.
С 1957-1963 г. училась в ВЗФЭИ в г. Москве, после окончания работала экономистом в кредитном отделе Кильмезского ГОС банка.
В 1960 г. вышла замуж. Переехали в г. Пермь.
С 1966 г. активная участница в художественной самодеятельности.
С 1968-1976 жила на Украине, затем 13 лет на севере в
Нижневартовске Тюменской области.
В 1989 г. Екатерина Абрамовна вернулась в Кильмезь.
Стихами увлекалась с детства. А писать стихи стала после
выхода на пенсию.
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Кильмезский вальс
(песня)
Мы дети глубинки Российской,
На свет появились мы здесь.
И любим посёлок наш дивный,
Название посёлку Кильмезь.
Припев: Кильмезь, Кильмезь,
Посёлок родной,
Любимая наша Земля.
Кильмезь, Кильмезь,
Простор голубой
И золотые поля.
На крутом берегу и всем нравится
Посёлок наш над Кильмезью рекой,
Не ушёл в забытье, не состарился,
И ему не снится покой.
Припев:
Мы любим прохладу речную,
Цветные луга и леса.
И с Красной горы отовсюду,
Виднеется эта краса.
Припев:
Народ у нас добрый и мудрый
В труде без оглядки живёт,
С терпением своим и уменьем
Тропой созиданий идёт...
Припев:
Знай наших, как будет веселье,
Праздник этот, к примеру, сейчас.
Песни звонкие, пляски по кругу,
Говор вятский, частушки звучат.
Припев:
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Мир и счастье вам всем, кильмезяне!
Пусть сбываются ваши мечты,
А посёлку мы все пожелаем
Непременно Расти и Цвести!
Припев: Кильмезь, Кильмезь,
Посёлок родной,
Любимая наша Земля.
Кильмезь, Кильмезь,
Простор голубой
И золотые поля.
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День пожилых людей
(песня)
Что загрустила, подруга моя,
Иль вспоминаешь былые года,
Или уж нету просвета вдали,
Или о том, что состарились мы?
Припев: День пожилых людей Это праздник встречи друзей.
Пусть потеплеет душа,
Ведь жизнь, она все ж хороша.
Нас испытала, сурово судьба,
Сколько в Отчизну вложили труда.
Не растеряли мы в этом Миру,
Совесть, честь и стремление к добру.
Припев:
Светлого будущего не достигли,
Видно не той мы дорогой идем.
Новое время, новые люди.
По-стариковски мы все ж подождем.
Припев:
Так не тревожь же ты нашу усталость.
Кто же считает, сколько нам жить?
Поживём, помечтаем, а что нам осталось:
Будем надеяться, верить, любить.
Припев: В день пожилых людей
Пусть веселится душа.
Если о нас ещё помнят,
Если о нас ещё знают,
Значит, живём мы не зря!
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Деревенька Павлята
(песня)
По законам Земли всё течёт, всё меняется.
Исчезают деревни, города появляются.
Так исчезла моя деревенька Павлята,
А была ведь, была, была ведь когда-то.
Припев: Ах! тихая моя,
Деревенька Павлята.
В памяти моей
Живёшь ты, жива ты.
Средь лесов могучих
И полей песчаных,
На берегу бывшей
Речки Серебрянки.
Дома стояли в ряд с одной стороны,
С другой - огороды, амбары, сады,
А ниже, к речушке - усады, луга,
Теперь все неважно, там всюду поля.
Припев:
Милые добрые люди там жили,
До пота трудились, и крепко любили.
В престольные праздники славно гуляли,
Старинные песни, частушки звучали.
Припев:
Летом на горке игрища были
Всею деревней хороводы водили,
Средь нарядной толпы ребятня все играла
То в «ляпки», в «обегушки», то комаров гоняли.
Припев:
Особо мне помнится, пора сенокосная,
Как с покоса возвращались взрослые.
Усталых и нарядных, но с песнею всегда
Шумною гурьбою встречала ребятня.
…И каждому вручен был, гостинец ароматный –
Букетик земляники
Ах! Сладкий, сладкий, сладкий.
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Припев:
Прошлое то – рядом,
Ведь крутится Земля.
Все приходит снова на круги своя.
Верю, что деревни
Снова возродятся
И наступит эра – мирового братства!
Припев: Ах! тихая моя,
Деревенька Павлята.
В памяти моей
Живёшь ты, жива ты.
Средь лесов могучих
И полей песчаных,
На берегу бывшей
Речки Серебрянки.
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Никто не забыт
(песня)
Уже 60 лет прошло с Дня Победы.
В той страшной, жестокой, кровавой войне,
Но помнятся все потрясения, лишения и беды,
Великой ценою оплачена жизнь на Земле.
И вновь торжества, ликования сквозь слёзы.
Поклонимся низко до самой земли.
Всем тем, кто ковали Победу в те годы
И завещали потомкам жить в дружбе, любви.
Чтоб не было войн на планете.
Чтоб Мир и порядок царил на Земле,
Чтоб берегли люди всё, что создали на свете,
А силу ракет применяли во благо себе.
Миллионы жизней война поглотила,
В память им - обелиски стоят.
Время горечь утрат притупило,
У могил, как и прежде, скорбят.
Ведь никто не забыт и ничто не забыто.
Солдатскую славу храним.
И вечная память, память погибшим!
Здоровья, и счастья, и блага Живым!
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Песня о березе
У плакучей березы, по весенней поре
Льются светлые слёзы по шершавой коре,
Что ж ты плачешь, берёза, может быть, тебе жаль
Лет, как внешние воды, уплывающих в даль.
Не печалься, берёза, не веди счёт годам,
Слышишь грома раскаты - уж конец холодам.
Ведь от лютой зимы всё же выжила ты,
Так ликуй, зацветай, красотой сияй.
От зари до зари пусть поют соловьи,
Ты о светлом мечтай, и надеждой живи,
Слез напрасно не лей, силы ты сбереги,
Много весен и зим у тебя впереди.
Ну, а если случится, налетит ураган,
Буйством ветров своих, нанесёт много ран,
Не попросишь пощады, не согнёшься в дугу,
Стоя рухнешь на Землю ты родную свою.
А она успокоит, утешит, споёт,
И навеки в объятия к себе заберёт.
Молодые березки сохранят твой покой.
Погрустят и поплачут также ранней весной.
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Сережка – первоклашка
В нашем доме суматоха,
Суета сует с утра.
Сын проснулся рано-рано:
Мама, в школу мне пора.
Что ты, сын, еще темно.
Нет, я встану все равно.
Еще раз проверю ранец,
Посмотрю на свой костюм,
Наведу на туфли глянец
И тетрадки положу.
Да, ведь ты вчера весь вечер
С ранцем по дому ходил.
Вместо книжек и тетрадей
Ты в нем Барсика носил.
Ты ж его совсем замучил,
Все учил его читать.
Он всю ночь потом мяучил,
Видно буквы повторял.
Что ж, пора нам собираться
В первый раз и в первый класс.
Белоснежная рубашка Отвести не в силах глаз.
Вот вернулся первоклашка
Без портфеля, весь в репьях.
Перемазана мордашка,
И оторванный рукав.
Боже! Что с тобой случилось?
Мама, я уже большой!
Я не маменькин сыночек,
Я один пришел домой!
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Прогулка с сыном
Весело бежит дорожка,
Мы гуляем по ней с Сережкой.
Кто Сережка – мой сынок,
Крохотуля – колобок.
Перешли через ложок,
И попали на лужок.
Постелил июль на горке
Разнотравия ковер.
Глаза сына округлились,
И вопросы повалились:
Почему цветок – ромашка?
А зачем на ней букашка?
Для чего ей столько ножек?
Почему на ней пять точек?
А умеет ли летать?
Можно ль в ручки ее взять?
Есть ли крылья у нее?
Мама, как зовут ее?
Мама, посмотри, травинка
Сама лезет по тропинке,
А за ней еще ползут.
Мама, где они живут?
Это что за бугорок?
Муравьиный городок?
Так сюда хвоинки шли?
Муравьи их принесли?
Ну, а где же они сами?
Эти крошечки с усами!
Можно я им помогу,
Листьев к дому подгребу.
Почему не надо листьев,
Ах, они их не едят.
А на чем же они спят?
Не успела рта открыть,
Сын опять уже кричит:
Мама, это кто лежит
Полосатый, и жужжит?
Это что, большая муха,
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Позолоченное брюхо?
Осторожно! Это шмель.
Мама, он на травку сел.
Перебрался на цветок,
Из него чего-то пьет.
А какая это травка,
И цветок как колобок?
- Это клевера цветок.
Мама, мама, посмотри.
Это елочки? Их три.
Они ростом, как и я
Это три богатыря?
Мама, посмотри, грибок
И еще один росток.
Их под елочкой не видно.
Вот наверно им обидно.
Там так страшно и темно,
Солнышко им не видно.
Посмотри, на листьях слезки.
Это сын, росток березки.
Только ей тут не житье
Сгубят елочки ее.
Я помочь хочу ей, мама,
Давай к дому пересадим.
Хорошо, но не сейчас.
Вот пойдешь ты в первый класс,
Принесем ее домой,
Пусть растет вместе с тобой.
От всех этих впечатлений
Утомился мой сынок.
Глазки сонные закрылись,
И вопросы прекратились.
Спи, кровиночка моя
На коленях у меня.
Песню ветерок споет,
Склонит голову цветок.
Перестанет шмель кружить,
Чтоб тебя не разбудить.
1980 год
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Посвящается сыну
Кровью залитый камуфляж
Тело сына в зарослях чертополоха.
Будь проклят тот, чья эта блажь
Война в Чечне, слез матерей эпоха.
А листопада карнавал
Безумный танец танцевал
В обнимку с белою метелью.
Когда дышать ты перестал,
И сердце перестало биться.
Но как, же с этим мне смириться?
Как дальше жить, где силы взять,
Смотреть, как утром солнце встало,
Как день за днем уходят вспять…
А я живу! Все 20 лет
В каком-то призрачном тумане
С надеждой, что придет рассвет,
Калитка скрипнет, хлопнет дверь
И ты мне скажешь: «Здравствуй, мама!»
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Внучка
Я веду за ручку
Внучку – почемучку.
Глазки, как смородинки,
Хвостики – косички,
Платьице в горошек,
Бабочкою бант.
Ты моя хорошая,
Радость ты моя.
Каждый вечер беру телефон
Номер высветится в оконце.
Жду. Гудок. Тихое «Алло»
Здравствуй, радость моя,
Мое солнце.
Я спрошу, как твои дела?
Пожелаю спокойной ночи.
Спи спокойно, родная моя,
Моя радость, мое ты солнце.

Внучке
Девочка бежит по тропинке
Стройная, как тростинка.
Гибкая, как лозинка.
В черных глазах – искринка.
Волосы – мягкой волною,
Плещутся за спиною.
Что это за виденье?
Это мое повторенье.
Мы с ней совсем не схожи,
Она на сына похожа.
Не дочка моя, а внучка.
Она мне жизни дороже!
От нежной ее улыбки
Солнышко светит ярче.
Это мое утешенье,
Мой ласковый солнечный зайчик.
57

Ночная сказка
По темному небу плыла луна,
Сама собой любовалась она.
Ах, я такая красавица,
Я всем должна нравиться.
Мой дом – это весь небосвод.
Звезды – слуги, ведут хоровод.
Даже комета с пышным хвостом
Только гостья на небе моем.
Без меня не гремит гром,
Не плачут тучи осенним дождем.
Без меня и снег не пойдет,
Да, и солнышко не взойдет.
Так плыла и гордилась она,
Не замечая, что уже не одна.
За нею плыла огромная туча,
За тучею – тучек куча.
Луну они быстро догнали,
Со всех сторон обглодали.
Оставили тоненький лучик
От бывшей царицы могучей.
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Весна
Вот снова пришла весна.
Что мне принесла она?
Обиды, печаль, разлуку,
А может быть, помощи руку,
Веселье, удачу, любовь,
Может друзей, а может врагов,
Тревогу, скуку, болезни,
А может быть, новые песни?
А может быть, вдохновенье
Для нового стихотворенья
Про друзей, про детей, про погоду?
А может, я напишу оду,
Где предстоит провести мне лето
С рассадой, посадкой, прополкой.
С поливкой, обрезкой, подкормкой,
С вареньем, соленьем, уборкой.
Потом с повторной прополкой.
Да лучше была бы зима.
Зачем ты пришла, весна?
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Осень
Плачет осень за окном
Серыми дождями.
Плачет ночью, плачет днем,
Лето провожает.
Ветер щеки раздувает,
Дует резким сиверком,
Лист с деревьев обрывает,
К зиме землю укрывает
Золотым ковром.

Осень
В печальном вальсе кружат листья,
Неслышно падая на землю.
Я не люблю пору предзимья.
Еще печальней мои мысли.
Идут тягучие дожди,
В грязи увязнув по колено.
С прощальным криком журавли
Спешат на юг нестройным клином.
Щенок забился в конуру Ему тот дождь совсем не нужен.
Морозец легкий поутру,
Седые тучи смотрят в лужи.
Скорее бы пришла зима.
Я так люблю круженья снега.
Эта святая белизна,
На нас свалившаяся с неба.
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Бор
Я вхожу в любимый лес
Он для меня – страна чудес!
Сквозь кудрявые вершинки
Солнышко сплело узор.
Нет на свете лучше места –
Это наш заречный бор.
Вот веселые волнушки
Притаились на опушке
Шляпки – чудные корзинки,
И на каждой по росинке.
Вот стоит семья лисичек,
Ярко-желтеньких сестричек.
Всем в корзинке место есть,
Ведь грибов в лесу не счесть.
Нужно только не лениться,
Да пониже наклониться.
Среди сосен из-за мха,
Шляпка темная видна.
Да ведь это белый гриб,
Настоящий боровик!
Очень крепенький грибок,
Мужичок-лесовичок,
Не один стоит – с семьей.
Все вы встретитесь со мной.
У болотца, средь осинок
Шляпка красная видна.
Да ведь это подосиновик!
Их тоже целая семья.
Здесь же рядом, средь осин
Мухомор стоит один.
Он в лесу красивей всех
Знает – ждет его успех.
На высокой тонкой ножке,
В шляпе красненькой в горошек.
Только мимо все идут,
Его в корзину не берут.
Как бы не был ты хорош,
Пользы от тебя на грош.
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В сосняке семья маслят.
Шляпки желтые блестят.
Да семья так велика, резать устает рука.
Подберезовиков стайка
Разбежалась по лужайке.
Я ко всем к вам подойду.
Слово доброе найду.
Вот уже полна корзина.
Одарил нас лес сполна
И грибами, и черникой,
Земляникой, и брусникой.
Много всякого добра.
Нам уже домой пора.
А теперь посмотрим мы
На наш лес со стороны.
Не спеша мы оглядимся,
И наверно, удивимся.
Вдоль дорог, сколь видит глаз
Кучи мусора и грязь.
Все что в доме не нужно,
В этот лес привезено.
Свалку сделали из леса.
Разве больше нету места?!
Есть же свалка за селом.
Все равно все в бор везем.
Если ехать по пути,
Почему не привезти?
Никому и дела нет,
Что пройдет немного лет,
Пропадет наш дивный лес,
Кончится страна чудес!
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Котенок
У меня живет котенок.
Не котенок, а чертенок.
Вот на шторах покачался,
По ковру наверх забрался.
Только как теперь спуститься,
Вниз даже смотреть боится.
Вот прошелся по заборке,
Посидел на книжной полке.
Захотел уже поесть
Только все не может слезть.
Вот заплакал – мяу, мяу,
Ладно, потерпи, снимаю.
Молока поел из плошки,
А потом поспал немножко.
Вот проснулся, потянулся,
Лапкой мордочку умыл,
Хвост задрал и зашалил.
Из котенка вырос кот.
Настоящий обормот.
Как зовется этот зверь,
Очень просто – Тимофей.
Не качается на шторах,
На чужих сидит заборах.
На всю улицу орет Кошек для любви зовет.
Бьется из-за них с котами,
Рвет зубами и когтями,
Шерсть по улице летит.
Кошка рядышком кружит.
А пока они дрались,
Вдруг откуда не возьмись,
Третий кот к ним подошел,
Да, и кошечку увел.
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Наконец, пришел домой
Весь ободранный, хромой,
Драны уши, глаз заплыл,
Есть не хочет, свет не мил.
Всю неделю отсыпался,
Умывался, отъедался.
Только раны зализал,
Хвост задрал и убежал.
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***
В прощеное воскресенье
Хочу попросить прощение
У всех, кого обидела,
Чье горе не увидела,
Кого-то не долюбила,
А может, кого не простила,
Кому-то долг не вернула,
С прямой дороги свернула,
Плечо не успела подставить,
Родных забыла поздравить,
Вовремя не позвонила,
Сердце свое закрыла,
Радостью не поделилась,
Новости не удивилась.
У всех прошу прощения
В прощеное воскресение.
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Про мышку
Ну что ты не спишь, моя мышка- малышка?
На столике старом давно дремлет книжка.
В ней спать улеглись на страничках все сказки
Про Машу, медведя, пургу и салазки
Давно спят мышата, братишки твои,
Хвосты опустили с кроваток свои.
А в доме, над нашею малою норкой,
Спит кот на диване, свернувшийся горкой
Он очень ленивый и глуп, как Емеля,
Просился к нам в гости пожить на неделю.
Конечно, он добрый, и нас есть не будет,
А вдруг он приличия всё же забудет?
Сосед наш под полом, скупой старый крот,
Наверное, спит, приоткрыв сладко рот.
За стенкою тётушка- крыса сидит,
Вздыхала, зевала, сейчас вон храпит.
И ты засыпай, мой мышонок родной,
Пусть сон принесёт тебе радость, покой.
Поёт что-то муха тихонько под нос,
Да лает вдали на луну старый пёс.

Клаус
Клаус – наш чудесный кот.
Он большущий, как комод,
Знает, где лежит колбаска,
Как стянуть кусочек мяска.
Кот ходит на охоту, так, припугнуть мышей,
Он любит слушать шорох прибрежных камышей.
Сидит там кот часами, и думает о том,
Как бы поймать рыбёшку ему своим хвостом.
Ночами Клаус бегает на рыцарский турнир,
Поэтому имеет в ушах он много дыр.
На носике у Клауса сидит приличный шрам,
Зато в зените славы всегда у местных дам.
Кота мы просто уважаем,
Причуды все ему прощаем.
А если он заслужит наказанье,
Тотчас найдём пройдохе оправданье.
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Тося
Утка Тося торт печёт,
Запах торта всех влечёт.
Вот готова красотаВон какая высота!
На запах прибежала
Курочка-наседка.
Тося тортик ей дала:
«Угостись, соседка!»
Завернула к Тосе кошка:
«Дай мне тортика немножко».
А потом пришла индюшка,
Вслед за ней примчалась хрюшка.
Утка тортик разделила,
Всех пришедших угостила.
Все довольны, все домой,
Восхищаясь: «Вкус какой!»
«Ну, пора и мне отведать,
Сесть, спокойно пообедать.»
Глядь, а тортика-то нет:
Гости съели весь обед!
На столе остались крошки,
Ими лакомились мошки.
Ну, да ладно, что теперь,
Побегу, закрою дверь,
Завтра только встануТорт я испеку.
Приготовлю с вечера
Яйца и муку.
Может, Тосе повезётНикто в гости не придёт.
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Мотя
Мотя - белая глупая кошка,
На кончике носа сажи немножко.
Мотя живёт по законам своим –
Она не считается с мненьем ничьим:
Спит на столе, где хозяйка обедает,
Что спать там нельзя, она и не ведает.
Её белобрысая шерсть есть во всём:
На кресле, паласе, и платье твоём.
С завидною точностью в день раз по пять
Роняет часы со стола под кровать.
Из них, как торпеда, летит батарейка,
И с цифрами тут же слетает наклейка.
Потом вдруг решает окно посетить,
Горшки со цветами сама опылить.
Ходить, как все кошки, она не умеет,
Бежит, как мустанг, только хвост её веет,
Трясёт головой так, что мебель дрожит,
Собака на кухне от страха визжит.
Одну бы такую хозяйка стерпела,
Но Мотькин сынок подрастает меж дела.
Он Мотьку, конечно, за пояс заткнёт,
Делами мамашу свою превзойдёт.
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Как сорока бал давала
(басня)
Сегодня бал даёт сорока,
Хоть это для неё морока.
Лицом решила не ударить в грязь,
Почистила кругом и прибралась.
Поехала на рынок, по пути
Решила к парикмахеру зайти.
Ей сделали причёску, подрезали чуть хвост.
Бесплатно предложили, как увеличить рост.
В аптеку забежала, купила цитрамон,
В кондитерской достался ей торт «Наполеон»
Домой сорока еле долетела, накрыла стол,
Единственный костюм надела,
И с нетерпеньем стала ждать гостей,
Что пригласила с ближних волостей.
И вот торжественно открылся бал,
Огнями освещён прекрасный зал,
Все прилетевшие за стол уселись,
За час с минутами как следует наелись…
Про бал и про приличия забыли,
Загоготали, захихикали, завыли,
Ворона с вороном дерутся,
Кукушки весело над дракою смеются,
Два соловья решили распеваться.
Помчались гуси на дуэль стреляться.
Синицы вдруг обиделись на всех,
Сидят в сторонке, им не до утех.
Галдят всей стаей на балконе галки:
Они там делят городские свалки.
Грачи для гнёзд расхваливают хворост,
Грачихи судят, кто женат, а кто здесь холост.
Идут кулачные бои у глухарей,
Бои без правил судит муравей.
На кухне индюки придумали плеваться,
Орлы и беркуты – те с коршуном клеваться.
У старых журавлей свои заботы:
У них распухли ноги от работы.
Павлин от зеркала не отрывает глаз,
70

Становится пред ним то в профиль, то анфас.
Все заняты собой, о рауте нет речи.
Разбитая посуда на столе, погашенные свечи.
От этого всего сороке стало худо
И, к голове прижав с крупою блюдо,
Она велела выметаться всем,
Надолго, навсегда и насовсем!
В себя сорока приходила ровно год:
Так много впечатлений ей оставил праздник тот.
Не нужно звать того, кого совсем не знаешь.
Ведь всех не удивишь, всего не просчитаешь,
Во что и как вам выльется обед,
Хоть расспроси об этом целый свет.
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Любопытство
Вороны в город собрались,
Пораньше спать все улеглись.
А утром, только рассвело,
Они покинули село.
Летели долго, так устали,
Что еле крыльями махали.
Решили заглянуть к своей родне,
Которая давно жила на пустыре.
Здесь погалдели,
Чуть вздремнули,
При расставании всплакнули.
И, совершив почётный круг,
Помчались к городу – на юг.
К желанной цели
Прилетели ровно в три,
У птиц дрожало всё внутри
От предстоящих встреч
И впечатлений,
Они хотели так увидеть,
Что носят здесь,
И кто во что одет,
Какие платья нынче в моде,
И что готовят на обед?
На крыше чинно все расселись,
Угомонились, осмотрелись,
И ровно через 2 часа
В глазах померкла вся краса:
Одеты были все в одно и то же
Что на одежду мало чем похоже;
Трусы и майки, платьев вовсе нет,
На тощих плечиках висит какой-то бред.
Мужчины в шортах, вовсе без рубашек,
На них футболки в виде промокашек,
Машины мчатся,
Словно горная река,
На перекрёстке
Чуть не сбили старика.
Кругом все из бутылок пиво пьют,
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Туда-сюда без отдыха снуют
А на обед у них
Чай, кофе, сигареты,
Жуют без цели жвачки,
Уткнувшись лбом в бульварные газеты.
«Вот это да!» - сказали
Хором птицы,Своим расскажем,
Скажут: небылицы,
Скорей домой,
Скорей в обратный путь,
От этого кошмара отдохнуть!
Вся стая с шумом поднялась,
С душою еле собралась,
Взметнулась ввысь и полетела,
Увидев всё, что так хотела.
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***
Приезжайте в деревню,
Здесь не воздух, а мед,
По весне в белой пене
Вся округа цветет,
В теплой солнечной ласке
Зреют в поле хлеба,
И рождественской сказкой
Серебрится зима.
Приезжайте в деревню
К заповедным местам,
К тополям своим древним,
Родникам и лугам.
Навестите погосты,
Помяните родню.
И с души своей сбросьте,
Словно камень, вину.
Приезжайте в деревню.
Встретят вас земляки,
Нету песни напевней,
Нет надежней руки.
Вас по-прежнему любит
И, обид не тая,
Приютит, приголубит
Всех деревня моя.
Припев: Ты мое счастье,
Ты мой покой,
Здесь мое сердце
Только с тобой.
Деревня моя,
Ты и радость, и боль,
Край завещанный с детства
Край отеческий мой.
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***
Исчезает деревня, где мы жили и пели,
Где от таволги с луга плыл в ночи аромат.
Избы радостно в мир голосами звенели,
Хмель веселою змейкой обвивал палисад.
В безысходной тоске завывают метели,
Горько плачет полынь на заросшей меже.
Ждут пахучие нас травяные постели,
Но туда насовсем не вернуться уже.
Скрипят, словно очепы, старые ветлы,
Голос мамин из детства печален и тих,
Ивняка прорастают зелёные метлы,
И трухою исходят дома, как пеньки.
Угасает деревня. В сонной старческой дреме
Тополя сторожат ей отмеренный час.
Безнадежно к земле избы головы клонят
И, прощая, жалеют, неприкаянных, нас.

***
Разливает красно солнышко
На окрестности янтарь –
За сырое лето сторицей
Отвалил щедрот сентябрь.
Дни стоят такие славные!
Сельский житель, не спеша,
Завершает свои главные
Огородные дела.
Пчелы – роем в палисадниках,
Нежатся цветы в лучах,
Ярко, солнечно и празднично!
Радость плещется в сердцах.
В небе только галки царствуют,
Щебет ласточек затих…
Ляжет лист в ладони ласково,
На душе рождая стих.
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***
Посудачим неспешно с соседкой,
На скамейке присев под окном,
О цветах, об утятах, наседке –
Обо всем, мы с ней тему найдем.
Кто-то мимо пройдет, улыбнется,
Кто присядет на лавку рядком,
И беседа задорней польется,
Час – другой от забот отдохнем.
Всем поделится: яблоком с ветки,
Огурцом от души угостит.
Повезло мне с моею соседкой,
Все в руках ее просто горит.
Дом в цветах и вьюнках утопает,
В огородце порядок такой,
Куры, утки – когда успевает!
Хрюшку кормит, идет за козой.
А зимой снеговик развеселый
Под окошком стоит у нее,
Рядом – елка огнями сияет,
Чтобы радостней стало житье.
И немало таких на деревне,
От которых на сердце теплей,
Работящих, радушных, душевных,
Рядом с ними и жить веселей.
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***
Ой, журавки мои, журавли,
Клином таете в выси небесной
С бесконечным курлыканьем – песней
Разрывается сердце в груди.
А природа щедра и ярка:
Синий, желтый, зеленый и красный.
Озаренная солнышком ясным
Средь полей серебрится река.
Как земля хороша с высоты!
Вы летите, журавки, летите.
В верном сердце на юг уносите
Отблеск северной красоты.

***
Зимний вечер. Топятся печи.
Вековая стоит тишина.
На вечерню сусальные свечи
Зажигает в потемках заря.
Звезды в небе божественным светом
Как под куполом храма горят.
В кружевные платочки одеты,
Как на службе, деревья стоят.

***
Уже октябрь. Лес тихо дремлет.
Березки, словно фонари.
Над золотом, в тени деревьев
Вовсю толкутся комары.
С лугов идет неспешно стадо,
Все морды в нитях паутин.
За ним вослед ползет прохлада
От остывающих низин.
Ночь будет ясной, тихой, звездной,
А утро – ало-голубым,
С прозрачным воздухом морозным
И в травах инеем седым.
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***
Снег кружился музыкой чудесной.
Вместе с ним на веточку ирги
Вдруг слетел подарочком небесным
Красногрудый праздничный снегирь.
Черною головкой влево, вправо
Повертел, скользнул на городьбу,
Прокатился яблоком румяным
И упал в малинник на снегу.
Там на стебле гибком покачался,
Снежный пух с опаской поклевал,
Повертелся и потрепыхался,
Мне в окошко свистнул и пропал.
Затаив дыханье, я стояла,
Падал снег спокойно с вышины.
Не спеша, природа примеряла
Белый мех от кутюрье Зимы.

***
Ах, какая ночь была!
Звезды падали в снега.
И искрились в лунном свете
Серебром, как жемчуга.
Тишину мороз сковал,
Окна все разрисовал.
Озоруя, по деревне
Неожиданно трещал.
А деревья в чудном сне
В белой кружевной красе.
Устремляли свои ветви
К темной звездной вышине.
Кто мне это подарил,
Чтоб душе набраться сил?
Нет, не зря меня мой ангел
Среди ночи разбудил.
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***
Утро. Весеннее солнце встает.
Мартовский наст серебрится,
В сосульках от солнышка плавится лед
И радугой слезно дробится.
А за деревней то там, то тут
Тетерева токуют:
Песню любви вдохновенно поют,
Хвост распустивши, воркуют.
Над первой проталинкой робкий парок,
И верба невестится к Пасхе.
Старушка подолгу стоит у ворот,
Радуясь солнечной ласке.
Зима миновала, а значит живем.
Природа поет и ликует!
И снова любовь нас поманит крылом
В прозрачную высь голубую.

***
Расцвела черемуха над заводью,
Наклонилась низко над водой.
Отражаясь, кружевные заросли
День и ночь любуются собой.
Высоко в деревьях ветер-баловник,
А у кромки пруда тишина.
Вся округа духу ароматного
От роскошной кипели полна.
Замирают волны очарованно
Перед белоснежной красотой…
Горько-сладко пахнут от черемухи
Твои руки в заводи лесной.
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***
Эта ночь накануне лета:
Соловьиный свист без конца,
Цвет стекает с калиновых веток
В одуванчиковые луга.
Занавеску задену рукою,
В предрассветный всмотрюсь полумрак.
На душе нет ни сна, ни покоя
Что ж ты, сердце, волнуешься так?
Распахнуть бы окно это настежь
И в любимые руки скользнуть.
Только жизнь не похожа на сказку,
То, что было, того не вернуть.

***
Жара спадает. Стелет летний вечер
В густой траве душистую постель.
И колыбельную птенцам притихшим песню
Скрипучую заводит коростель.
Устало сяду на скамью у дома,
Прижмусь спиной к бревенчатой стене.
Прогрето солнцем все, привычно и знакомо
Как здесь тепло, и так уютно мне!
Мычанье, блеянье, и шум, и разговоры
Стихают постепенно на селе.
И воцаряются цикад окрестных хоры,
Чтоб властвовать до зорьки в тишине.
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***
Еще одно лето подходит к концу,
Поразъехались дети и внуки.
И в притихшей деревне туманы к крыльцу
Наплывают все чаще и гуще.
За двором на отаве корова мычит –
На село лишь одна и осталась.
Не угасла б деревня, как свечка в ночи,
Уповаем на самую малость.
Без нее нам не жить, без души не живут,
Мы с пеленок с селом неразлучны.
Ах, как ярко под окнами мальвы цветут!
Как природа с душою созвучны.

***
Холодно. Хочется нежности,
Ласки и теплоты.
Чтобы средь звездной безбрежности
Вел меня за руку ты.
Чтоб на заснеженной улице
В самый колючий мороз.
Нам расхотелось бы хмуриться,
Сердце от счастья зашлось.
Чтобы согретые радостью
Близкие губы твои
Шептали слова благодарности
Поздней и сладкой любви.
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***
В душе моей царит зима.
Я улыбаюсь через силу.
Все тело как под коркой стылой,
Прозрачного речного льда.
Ты мог бы лед тот растопить,
Но я тебя не потревожу.
Родной, единственный, хороший,
Нам суждено чужими быть.
Скажи, как дышишь без меня,
Как без меня тебе живется?
И то ли плачет, то ль смеется
На небе яркая звезда.

***
Не разгадана, не привечена,
Вся в заботах с утра до вечера.
Не любима, не нацелована,
Лаской мужа не избалована.
А душа твоя просит нежности,
Быть любимою до безбрежности,
Чтоб в глазах твоих сладко сладостно
Огонек горел тихой радостью,
Чтоб букеты в дар и рука в руке,
Сердце верное лишь одной тебе,
Чтобы он и ты – одно целое,
Благодарное, нераздельное.
Как березонька в поле светлая,
Ты для добрых людей приветлива.
В мире чудном неповторимая,
Дай же Бог тебе стать любимою.

83

***
Сыну Мише
Сын мой!
Ноченьки бессонные,
На душе тревога смутная
И желание обоюдное
Рядом быть в минуту трудную.
Сын мой!
Радость бесконечная.
Вера в то, что все получится.
Потихоньку жизни учится
Молодость твоя беспечная.
Сын мой!
Гордость материнская.
Добрым будь и чистым в помыслах.
Жизнь твоя пусть песней сложится
Я и Бог, мы будем помощью
Сын мой!
Ты моя кровиночка,
Главное предназначение.
Я уйду на небо искоркой,
Ты земное продолжение.

***
Поговори со мной, поговори,
Чай предложи с малиновым вареньем.
С тобой общенье, как прикосновенье
К заветным струнам родственной души.
Средь беспокойной шумной суеты
Мне подари минуты откровенья.
Быть может, в эти редкие мгновенья
Мы станем лучше вместе, я и ты.
Задумаешься, так ли надо жить?
И на душу прольется озаренье.
Мне вдохновиться радостью общенья,
Как из ключа святой воды испить.
84

***
Глядятся мальвы в чистое окно.
В цветок пчела вонзилась деловито.
Вновь утро начинается с открытий,
А вдруг понять мне истину дано.
Откуда радость льется в душу мне?
И что еще судьба предначертала?
Как у реки на лозах краснотала
Играет отблеск солнца на волне!
Весь мир мне раскрывается светло.
Кто подарил мне счастие такое?
Словно коснулся легкою рукой
И передал мне таинство свое.

***
Снова ангел мой, крылья расправив,
Вдохновенно зовет за собой,
В мир небесный душой устремляя,
Чтоб земную оставила боль.
Там луна над деревнею всходит,
Как холодный оранжевый шар.
Щиплет стылые щеки морозец,
От дыханья колеблется пар.
И серебряный ковшик, сверкая,
Звезды черпает в небесах.
Знаю, ангел, меня утешая,
Ты зажжешь эти звезды в глазах.
И восторженно сердце забьется,
Все на свете простя и любя.
Как светло мне с тобою живется!
Как же ты понимаешь меня!
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Речное утро
Вот я стою на берегу Кильмези.
Уж утро!
Небо все светлей.
Тихонько спит гора,
Она зовется Красной.
И ели спят,
Что притулились к ней...
Но ласточки, они уже проснулись!
Еще мгновение И все здесь зашумит.
Проснется лес, и берег, и тропинка.
И шепот волн, и шорохи ветвей.
И с криком чайки распластают крылья
Над тихой летнею рекой.
И я замру! И буду долго — долго
Дышать неповторимой синевой.

Cело
Стоит на крутом берегу
Средь сосен, берез и осин
Любимое это село.
Сквозь шепот дождей,
Сквозь шорох снегов.
Кричу ему: «Здравствуй!»
И в дальней дали
Со мною всегда.
Любимое это село.
И мама моя, и старый отец
Здесь жизнь всю живут.
Там бабушка мне читала стихи
И пела у колыбельки.
Со мною всегда — во сне, наяву
Село то, родное.
И я в нем живу.
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Малой родине
Кисть рябины, что склонилась под окном.
Вспоминая берег речки, отчий дом.
В том краю с такой морозною зимой,
Заблудилось, видно счастье и моё.
Позасыпало снегами, замело.
Под глубокими сугробами его.
Стает снег тот, и зеленою весной
Пробудится счастье майскою травой.

Люблю я все
Люблю я все: и золото берез,
И мягкий снег на лапах елей.
И мартовский подтаявший снежок.
И буйство красок перволетья.
Еще люблю текучесть синих вод
Реки у самого обрыва.
И дуб на берегу залива.
И свет, и солнце, и мороз.
И жизнь люблю за каждый миг ее неповторимый!

Ели на берегу
Как много шишек на елях, растущих на берегу.
Издали словно свечи
Кто-то поставил, кому?
Может за грешные души
Молится праведник, что ж.
Видно еще не время ответить
На этот вопрос.
Люди спешат, торопятся.
Все делая на бегу.
Вот кто-то за всех нас и молится,
Жжет свечи на берегу.
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Осень поздняя
Вот и осень поздняя пришла.
Подошла, подкралась незаметно.
Дождь с утра, он был еще вчера
И сегодня льет, «как из ведра».
Листья в парке в кучи подгребают,
Запах дыма — жженая листва.
И тоскливым криком в небе тает
Серых журавлей прощальная мольба.
Что нам шлют в печальных этих криках
Птицы неба и сырых болот?
До свиданья, милые, прощайте,
До весны, до новых встреч, забот.
Только вы в тех дальних, жарких странах
Оставайтесь с нами навсегда.
Чтобы по весне в сиянье неба
Раздавалась песня журавля.

***
Какие краски есть у октября:
Лиловые, зеленые, златые…
Неспешно тучи проплывают в небесах.
А мы стоим, от счастья, чуть хмельные.
Тебе и мне дарован этот мир.
Рассветы розовые и закаты золотые.
Дорожкой в лес спешим мы по грибы.
И дождь осенний – тихий, тихий, синий.
Не льётся, сеется с небес вода.
Туманом, заполняя всю округу.
Ну, как могли прийти с тобой сюда.
И встретившись, сказать:
«Прости», друг другу?
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Зима на пороге
Осень «золото» в косы березам вплела.
Утро росное, дали – прозрачны.
Это значит с утра - крик тоски журавля
И прощанье, прощанье, прощанье…
С летним зноем, с весёлым шумом листвы,
С синевой и хрустальностью неба.
Осень «золото» сыплет и сыплет, увы.
И зима уж стоит на пороге.

Береза
Заплетала косы белая береза.
Отражалась в водах светлого ручья.
Ах, зачем наутро - жгучие морозы.
Зябко — зябко милый на краю села.
И калины гроздья густо покраснели
Ждать тебя так долго...
И уже... метели.

Мои рыцари
Два рыцаря, два тополя.
Казалось, вечно здесь они.
И быстро, быстро дни бежали,
Когда я маленькой девчонкой
Ходила мимо.
Могучие, огромные, с прекрасной шапкой чудною.
Как хороши они!
Когда иду я по утрам,
То кажется, что кланяясь,
Они меня приветствуют.
Я отвечаю им.
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***
Лето пахнет подмаренником,
Земляникой и грозой.
Ну а осень — спелым яблоком
И брусникой за рекой.
Запах весен — талый снег
Черемухи, сирени цвет.
Свет неба, ландыш, медуница...
И как весною не влюбиться!
Зима та пахнет свежестью,
И белизной, и нежностью...
Алмазами блестит и серебром,
Как здорово, что все еще живем!
2014г.

В речной заводи
В этой заводи тихой, речной,
Еле слышно шуршит осока.
Стрелолист там растет.
Над водой неподвижно
«Висят» стрекозы.
Изумрудная, словно брошь.
Мне на удочку села несмело.
Я любуюсь ее красотой,
Совершенным природы телом.
А у самой кромки воды
Еле – еле скользят водомерки.
Они еще так малы,
Чуть заметны, словно виденье.
В этой заводи тихой речной,
Где растет стрелолист и осока
Все в гармонии, мире. Покой,
Под лучами июльского солнца.
Июль 2015г.
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Лиственницы
Темно — ствольные, стройные
С шапкой пушистых игл.
Лиственницы, как принцессы,
Застыли на миг.
В их кудрях мягких солнышко
Затеряло лучи.
О! Как прекрасны, милые в золоте «парчи».
Два дня в неделю
Я любуюсь вами,
Сдерживаю шаги, улыбаюсь
И разговариваю с деревами.

Цвела сирень
Ах, как она цвела.
И это было, было, было.
Весна и Красная гора
И поля вспаханного глыбы.
И в ожиданье чуда — я.
И это было, было, было.
Трепещет сердце в первый раз.
Я тороплюсь сюда — свиданье.
Букет сирени на прощанье.
И это было в первый раз.
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Утром
Алмазами ивовый куст блестит.
То капли росы играют.
Я обхожу его стороной
А листья меркнут, уже не сияют.
Краски весны так еще нежны.
Как прозрачной кисеи кружево.
Белые всадники облака
Под темными тучами кружатся.
Ранний рассвет, покой и синь.
Лишь песня жаворонка льется.
Стою я в поле. Совсем одна.
И наслаждаюсь Солнцем.

Снегири
Обласкана, овеяна, умыта.
Лежит Земля в сиянии зари.
На белый снег, на первый снег пушистый
Слетели снегири.
Как яблоки румяные от лета.
Дождем, росой и солнцем налиты.
На белый снег, на первый снег пушистый.
Слетели снегири.
Пушисто - огненные, яркие комочки.
Так бесконечно — ласково нежны.
На белый снег, на первый снег пушистый
Слетели снегири.
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Поэма о зимнем дне
О чем хочу писать?
Конечно о природе.
О женщинах, любви. И красоте.
Вот, например, вчера умаяли мы ноги,
Когда на лыжах шли
По снежной целине.
А впрочем, все не так.
Давай-ка по - порядку:
Субботний день настал.
Проснулась утром я.
В обычных пять часов
И сделала зарядку.
Ее я делаю, конечно,
Но не всегда.
Затем привычный круг:
Плита, коза, сынуля.
И муж, который утром
Никак не может встать.
Ну, наконец, конец!
Захлопнув дверь за ними.
Ура, я с книжкой лягу.
Какая благодать!
Как бы не так.
Стук в дверь.
Пришла соседка Тома.
Одной ей надоело быть.
Сидит и говорит, как у себя,
Как дома. Все надоело ей.
Уйти бы в монастырь.
А я? Что я?
Сижу и подтверждаю
Да, есть и близко так,
Рукой подать.
Близ церкви в Кирове,
Куда я приезжаю.
Но в голове буравчик:
А будут ли там ждать?
Так пролетело утро.
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Обеда час пришел.
Филипп домой пришел.
А с ним его подруга.
Скорей на лыжи и бегом.
С горы скатились кувырком.
Спуск и не так уж крут,
Но много снега.
На скорости влетели мы в сугроб.
И провалились как в болото.
Все, хохоча, попадали в него.
Перебежав реку, застыли в изумлении.
Тот берег, что оставили, не видно,
Отчего?
Пушистая стена из снежно-белых хлопьев
Упала занавесом, и закрыла все.
Катились старою дорогой,
Накатанной морозною лыжней.
Мелькнул знакомый тополь - мимо.
Шиповник молодой с рубинами плодов.
И дальше, дальше в лес.
А глянь-ка, на опушке,
Вдруг маленькое чудышко - гнездо.
Такое нежное со снеговою шапкой.
Представили: птенцам там было хорошо.
Вдруг дробный стук по дереву сухому.
Здесь малый пестрый дятел
Устроил кузницу свою.
Зовем его мы в гости.
А угощенье - сало
Повесили давно.
Синички – гаечки.
Такие крошки – птички.
Послушали хрустальную мы песенку тех птиц.
И так чудесно стало
От созерцанья «душ живых».
А снег, кружась, все падал,
Неслышно засыпая нас.
Мы словно в доброй сказке побывали.
Спасибо лес!
Окончен мой рассказ.
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***
Холодна и стройна я сегодня.
Подбородок чуть вздернут мой.
Ни игрушкой, любовницей, милой.
Не хочу быть сегодня с тобой!
Ухожу я в дальние дали.
Уплываю вон с облаком тем.
Что б не знать ни обид, ни печали.
На земле я живу,
Но зачем?
Есть иные миры — прекрасные.
Где ни горя, ни зависти нет!
И любовь, такая прекрасная.
И - я счастлива там насовсем!

Что такое любовь?
Что такое любовь?
Кто ответит?
Может ветер прошепчет в ночи.
Или туча, дождем разродившись,
Что — то громом в ответ прокричит.
Или солнце — златая монета,
Что поманит и счастьем блеснет?
Или, может, любовь - та планета,
На которой ты, милый, живешь.
Иногда, так недолго мы вместе.
И опять тень разлуки на нас.
И опять бесконечно далеко
Грусть твоих карих глаз.
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***
Мое сердце устало болеть.
Не хочу я ни слез, ни слов.
Все ждала — полюбишь меня,
Но напрасно, у нас — не всерьез!
Я забуду тебя, как сон.
Сколько их, тех, мимо прошло.
А вокруг тихий — тихий звон.
Это счастье наше ушло...

Когда уйду...
Когда уйду туда, откуда нет пути назад,
Я превращусь во все земное:
В росинку, бабочку, цветок и снегопад,
Чтобы меня ты отыскать мог снова.
Мелькнет ли на траве росинки глаз То я с любовью на тебя взглянула.
Или цветок остановил твой взгляд То я здороваюсь приветливо с тобою.
А бабочка, какая! Посмотри.
Ты тянешься за нею взором снова.
Так это ж я! А хороша как, право слово.
И вот уже зима. За окнами метель.
Снежинки белые льнут к окнам дома.
Так это ж я! К тебе я вновь пришла.
Я просто уходила ненадолго.
Прижми ладонь к оконному стеклу,
А я прильну к ней белою снежинкой.
Ты помнишь, в жизни я такой была Колючей, нежной льдинкой.

97

Счастье
Угасают краски заката.
Ветерок вечерний затих.
Загораются звезды на небе.
Еле слышно шуршит камыш.
Мне так тихо, покойно сейчас.
Ты здесь, рядом, глядишь влюбленно.
И смущенно опущен взгляд.
И боишься спугнуть случайно.
Счастье. Счастье здесь и сейчас.
Но так зыбко, нежно, туманно.
Ускользнуть готово от нас.
Как в природе непостоянно всё:
И лес, и речка, и плес,
Что волнует меня и манит.
Осторожно закрою глаза.
Навсегда сохранит это память Как угасли все краски дня.
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***
Кто вылечит нежную душу мою?
Среди миров, в созвездии светил
Есть жизнь людей умерших и ушедших.
После краткого сна восстанавливающего
Они пробуждаются там молодыми.
И жизнь полная красок, и звуков, и смысла
Начинается снова у них.
Увлечен кто, чем был на бренной Земле
Получает возможность вновь там развиваться.
И художники, и поэты находят друг друга.
Там такая гармония и красота,
Что земным словам недоступна она.
Вечно теплая Мать – Земля
И река вечности там одна.
Глубока она и чиста,
И заливов не счесть у нее.
Отголоски тех дивных мест
Проникают в душу мою.
И мне кажется, здесь я недолго буду.
И я скоро туда уйду.
А была я, была в том раю.
Так же мирно воды текли,
И река излучала покой.
А цветы, цветы как цвели,
Аромат разливая свой!

Дочери, Иринке
В краю далеком были мы когда - то.
Блестел ракушечник, и плыли корабли.
А крики чаек раздавались с неба
И звали, и манили нас они.
Белели паруса, над синею водою.
На отмель падала прибрежная волна.
Нас было двое, в целом мире двое.
Была лишь я и девочка моя.
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Курсанты
О вы, безусые мальчишки
Далеких тех военных лет!
Мне кажется, что вы так близко,
Но там война, она сильней.
Война заставила страдать вас
И воевать и умирать,
И в двадцать лет своих неполных
Заставила героем стать.
Недолюбили, недопели,
Весь мир большой не обошли,
Детей взрастить вы не успелиЗастали в золоте зари …
О молодые лейтенанты!
Безусые мои юнцы!
Не вижу головы седые –
Сложили вы их … без поры.

Песня
Что, березонька моя, ты заневестилась
И нарядом багрян - ярким ты завесилась.
Ах, напрасно ты ждешь, и все рядишься,
Что всю зиму ты красивой останешься.
Ох, березонька, подруга-неразумница,
Не ко времени сережки развесила.
И в наряд свой солнечный ты примерилась,
Не ко времени ты так заневестилась.
Придет осень, осень злая разлучница,
Упадет к твоим ногам твой цветной наряд.
И ты веточки опустишь сиротливые,
Будешь снова счастья ждать, несчастливая.
В жизни все идет по кругу вечно-вечному,
Есть весна и есть закат быстротечные.
Но любви всегда мы ждем лишь красивой,
Ты, берёзонька, жди весну терпеливо.
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***
Отчего-то плачется,
Слезы сами льются.
Слюбится, не слюбитсяЗнать нам не дано.
Бог один всевластен,
Знает он давно,
Что случится в жизни,
Что каждому дано.
Боже помоги мне
Превозмочь себя!
Боже, отвори мне
В рай на миг врата!
Старенький храм
С окнами- арками,
Колокол бьется легко.
Ах, почему я пришла к тебе поздно
И почему нелегко?

Мама
Милая, хорошая, родная!
Отдала себя ты нам до дна.
Разлетелись далеко мы все –
Прости, что осталась ты у нас одна.
Тепло сердец, любовь, приветы
Дарим мы тебе издалека.
Будем помнить, и не забываем
Мы тебя, родная, никогда.
Мы желаем тебе, дорогая,
Много лет, и здоровья море,
Много радости, дней счастливых,
Никогда ты не знала б горя.
ноябрь 2010г.
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Моей маме
В том краю , где взрывы грохочут,
Где людей еще убивают,
Там давно меня ждет моя мама.
Богу молится и печалится,
Стука ждет, и глядит на дорогу.
Я бы птицей туда полетела,
Но звонки – и те не доходят.
Если б сильные крылья имела,
Я бы птицей туда полетела.
Соберутся на лавке соседи,
Посудачат и про меня.
И порадуются и поплачут
(каждый горя хватил сполна),
И что мама моя не одна.
Много горя она повидала,
Целый век вся в заботах, в трудах.
Настоящего смолоду счастья не знала,
Всю работу имела в руках.
И пойду я на кладбище тихо. –
Все там ладно, могилки в порядке.
А вокруг там цветет весна.Там отец ищет взглядом меня.
Я так долго не приезжала.
Ты прости, не моя в том вина.
Все на карте место искала,
Украину благословляла,
Чтоб в село все ж пришла весна.
Господи! Сохрани мою маму,
У меня она там одна.
Пусть не плачет она, не печалится,
Пусть она все ж дождется меня.
март 2016г.
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Отец
к 70-летию Великой Победы
Я смотрю на фото с удивлениемТут отцу всего лишь двадцать лет.
Никакого нету в том сомнения –
Для такого молодца и смерти нет.
Как случилось?
В его гибель мне не верится,
В моей памяти и правда он живой.
Кажется, сейчас он постучится,
Скажет : «Здравствуйте! Вернулся я домой»
Снимет сапоги тяжеловесные,
Гимнастерку горькую от пота.
А медали уж рассмотрим вместе мы,
Вещмешок поставит у порога.
Но окошко наше занавешено,
И ни стука, и ни шороха шагов.
И смотрю я все на фото, мне завещано,
Знаю, он погиб. А вдруг придет?
Апрель 2015г.
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На мой юбилей
( к 65-летию)
Все идет закономерно:
Юность, молодость – и вот
Морщины подкрались незаметно,
Старость силушку крадет.
Но душа не хочет вянуть,
И, хоть с тросточкой, иду.
Я сложу ее – пусть знают,
И без нее не упаду.
И прическа – то, что надо!
Макияж и маникюр!
И обновка – вся сияю!
Будто собралась я в тур.
В чем тут дело? Вот разгадка:
Годы-годики летят,
И летят они не вспять.
Но им назло в 65
Я буду ягодка опять!
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Я – оптимистка
Серо и скучно,
Дождь без конца
Спряталось солнце –
Далеко не весна.
А на сердце тоска…
Чего не хватает?
Сама не пойму.
Боль сердце сжимает.
Но не пойду ни к кому.
Делиться не буду
Безнадегой своей.
Никто не поймет
Да осудит скорей.
Выглянет солнце,
Утихнет и боль.
Я – оптимистка,
Все плохое – долой!
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Христос воскрес!
(внуку Дане)
Я иду к храму
За руку с мамой,
Дорога наша легка.
Люди, улыбки, светлые лица,
Праздник ликует в сердцах.
Солнышко ясное,
Утро весеннее.
Радостью сердце полно.
Звон колокольный. Как благовест –
Христос воскрес! Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Он жизнь отдал за нас,
Живое слово истины
Он нес в народ.
И смертью смерть поправ,
Остался жить в сердцах,
В молитвах, в жизни
Каждого из нас.
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Думы
Скрипит кровать – старуха
И не дает мне спать.
Как будто шепчет в ухо:
« Пора, пора вставать!»
А за окном светает,
И петухи поют.
И ночь еще не знает,
Уйти или уснуть.
Ворочаюсь в кровати,
А сон все не идет.
И думы, думы, думы…
Тревожат, не уснуть.
Судьба моя, судьбина,
Ну что ж ты так со мной?
Вся жизнь моя – кручина,
Помножена на боль.

Любаше
«Дочери, дочери,
Взрослые дочери!
Выросли вы невзначай…»
Не заметили мы, как ты выросла,
Как ты быстро из дома ушла.
Как сказала нам: «Замуж вышла я…»
И как доченьку родила.
Не прямая дорога – извилиста
Пробежала в твоей судьбе.
Не сломалась ты, а выстояла, словно сосенка на горе.
Всем улыбку и всем внимание,
Всем заботу и доброту,
Дай бог выстоять,
Любовью выстелить и терпеньем твою тропу.
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Внуку Даниилу посвящается
Не хочу покоряться старости,
Не начальница мне она.
Пусть осталось мне мало радости
Есть отдушина у меня.
Топ да топ – и уже бегом,
Вырастает быстро чудо.
Радость, успехи – все будет потом,
А пока лишь игрушки всюду.
Первый слог, улыбка, слово –
То молчит – и вдруг прорвет.
А потом и речь он молвит –
Удивимся все потом.
«Ну, разве не счастье, мама?Скажет мне дочка счастливо- Я будто богаче стала,
И этого счастья мало!»

Внучке Злате
Бусинки глазки,
Кнопочка нос,
Златуля не спит,
В глазках вопрос:
«Зачем мне спать?
Зачем лежать?
Когда я сплю. Я не расту?
Я все равно хочу гулять!
Меня ждет зайка, авка, кошка
На полках книжки ждут меня давно.
Они поют, рассказывают сказки,
А я быстрей расти хочу и буду все равно!»
апрель 2016г.

109

***
Снежинки с неба летели,
Но я не видела их.
На руки перчатки надела,
Мне холодно было в них.
Сердце мое – льдинка,
А голова - в огне.
Я слишком тебя любила,
Но ты не ответил мне.
А губы мои искали
Тепла, хотя бы на час…
Но мы с тобою все растоптали,
Я не жалею сейчас.
Все прошло и сгорело.
А любовь была … навсегда.
Мы разве того хотели?
Ты тоже жалеешь, да?

Весна
Шуршит снежок под сапожком,
В лицо весенний ветер!
Весна идет, тепло несет
И стареньким, и детям.
Ажурной росписью узор
Дорогу разукрасил.
И нежный лучик заглянул –
Развеселил сороку.
Кричит сорока «Ах. Ах, ах!»
От счастья ошалела.
«Так много солнца, тает снег,
Ах. Я уже сомлела!»
Весна идет, весна пришла!
Апрель тепло подарит.
Река проснулась и пошла,
Ломая лед, играя.
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Зима
Зима. Зимушка милая!
Что ж ты душу знобишь?
Заморозишь и выстудишь,
А уйти не спешишь.
На деревьях развесила
Украшенья свои,
Ватой белою выстлала
Ты дороги –пути.
Вот сосна одинокая
Заневестилась вдруг.
Ветви-блесточки свесила,
Приглашает подруг.
А березонька, милая,
Ты ли эта, душа?
Ожерельем украсилась –
И зимой хороша!
Солнце ласково смотрит
На ажур-кружева,
Снег блестит и искрится
И не плачет пока.
Зима, зимушка милая!
Не пора ль на покой?
Завирухой – метелицей
Душу ты успокой.
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Пенсионное
Пенсия – это другое,
Это вторая жизнь.
С пенсией можно держаться
С пенсией можно жить.
Как хорошо сжигать мосты,
Уйти на пенсию и жить сначала,
Сначала жить, сначала быть.
Да, хорошо учиться жить.
Так хорошо встречать рассвет,
Любить закат и день до вечера.
Наполнить хлопотами, суетой,
И, отгоняя одиночество,
Жизнь продолжать любить.
Мысли нахлынут и уйдут,
То станет грустно вдруг, то весело.
Не надо никуда спешить,
А надо просто – просто жить,
Учиться век ценить,
Что нам отпущено судьбою.
Врагов прощать, друзей ценить
И по утрам молиться богу.
И просто тихо, мудро жить,
Всевышнего благодарить,
Что я живу и буду жить.
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Пожелание
Успокойся, доченька, не ропщи.
Так случается у каждого из нас –
Надо тех людей любить, других- простить,
Точного ответа не ищи.
А кого-то пожалеть тебе придется,
Не жалей тепла своей души,
То добро сторицею вернется,
И прощенье рядом будет жить.
Береги и не растрачивай напрасно
Все хорошее в тебе, ты мне поверь,
Что душа не будет опустошенной,
Коли навсегда любовь селится в ней.
январь 2016г.

Благословение
Благословляю небеса
За то, что вижу чудеса:
Трава растет, и солнце светит,
Зима и лето, свет в окне –
Ничто мне в жизни не заменит.
И это славное дитя,
И милый лепет, руки тянет …
Весь мир обнять готова я –
Пусть будет так!
Пусть жизнь буяет!
февраль 2016г.
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Прорвемся!
посвящается А.Г.С. и всем, кто молод душой
Учись терпеть,
Учись терять.
И при любой житейской стуже
Неутомимо повторять:
«Прорвемся! Было и похуже».
Да было всякое – не спорю:
Были разлуки и потери,
Было нам радостно и горько,
Но мы с тобой все претерпели.
Эй, улыбнись пенсионер!
Подруга дорогая!
Не верь, что жизнь мы проживаем,
Мы все ж живем – не выживаем!
В жизни занятие найдем.
Мы о себе еще заявим.
Кто танцем, песнями, стихом,
Мы о себе еще заявим,
И мы с тобой еще споем.
И память о себе оставим:
Посадим сад, поможем внукам –
Что сможем, сделаем.
И молодых не хуже.
На том стоим!
Прорвемся! Было и похуже.
апрель 2016г.
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Украине
Я пришла в этот мир, чтобы видеть,
Чтобы видеть. Как всходит заря,
Чтоб любить и чтоб ненавидеть
То, что сердцем принять нельзя.
Ненавижу, как убивают,
Ненавижу, как предают,
Не люблю, когда с свету сживают,
Украину уничтожают
И народу жить не дают.
Дети гибнут от взрывов снарядов, старики умирают скорбя.
И живут люди, точно не зная,
Вновь зацветет ли родная земля?
Как назвать это? Точно не знаю,
Неизвестность – хуже всего.
Там война – не война. Но стреляют!
Я … поехать туда не могу.
февраль 2016г.
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Деревенское детство
Счастливые детские годы
В деревне, любимой прошли.
Материнской любовью согреты
В семьях больших мы росли.
Вместе с отцами трудились,
С бабулями сено гребли.
С детских лет не ленились,
И вечером с мамой на ферму шли.
Коровушек нежно кормили,
Игриво носили потом,
Под навес и проточную воду,
Бидоны с парным молоком.
А время свободное было,
Бежали к реке вечерком.
Ныряли в прогретую воду
Купались с большим озорством.
Этих дней прошедших
Не забудем теперь никогда,
И поэтому всё чаще
Возвращаемся с болью сюда.
В край родной, где родились,
Заботу и радость получили сполна.
Дружно жили и веселились,
А сейчас здесь стоит тишина.
Нет мычанья коровьего больше,
Не услышишь стук топора,
И собака в логу не залает,
И горластого нет петуха.
За деревней не вспахано поле,
Ждёт напрасно оно трактора.
Всё в лугах травяное раздолье
Заросло, задичало – пора!
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Где извилистых тропок прожилки?
На работу и звонкий родник,
К каменному глубокому логу
Был там раньше шумный пикник.
Все травой поросли – не отыщешь,
И в округе не сыщешь души.
Шаловливое светлое детство
Не вернётся, как ни зови.
Жили с надеждой и верою,
Но спиной повернулась судьба
В нашей памяти, милое Норино,
Ты останешься навсегда.

Память
Памятник в центре села
Павших героев-солдат,
Золотом выбиты имена
В наших сердцах навсегда.
В лихолетье оставив детей и семью
Смело шагнули в пучину огня.
Вы защитили большую страну –
Матушку Русь, леса и поля
Горькую память хранят земляки:
Деревья посадят, разобьют цветники,
По-доброму вспомнят, помянут.
За мирное небо в вечность ушли.
И время не лечит, никто не забыт.
За годы деревенский разрушился быт,
Привычной работы не стало,
Девчонок, мальчишек осталось так мало.
Повзрослев, молодёжь покидает
Детских лет родные места.
С грустью село умирает.
Неужели замрёт на века?
Страна, как и раньше, большая.
Как прежде, стоит обелиск.
Не меркнут на нём имена.
Сохранится ли память на все времена?
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Деревня моя. Норино
В раскидистых ветвях черёмух душистых
Пушистым ли снегом одета была,
Стояла деревня, деревенька моя.
Не очень большая, но сердцу мила.
Здесь предки наши трудились,
А после трудились и мы.
Особое слово в этом ряду
Родителям нашим сказать я хочу.
С утра до заката, не опуская рук,
Вручную косили, скотину кормили,
Землю пахали, хлеба убирали.
Весёлые свадьбы играли,
Задорный здесь слышался смех.
Стояла деревня, растила детей,
Служить отправляла своих сыновей.
Живая деревня – живая была!
Но жгучие ветры крутых перемен
Коснулись нежданно деревни моей,
Не стало деревни, погасли огни,
Живут твои дети на просторах Земли.
А память осталась, осталась печаль.
На сердце усталость и прошлого жаль.
Прости, дорогая, мы, дети твои,
Себя сберегая, тебя – не смогли.
Мы помним, мы знаем.
Навеки ты наша, до боли родная.
Прости нас, прости.
май 2007 год.
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Грозный рассвет
На рассвете короткой ночи
Задрожала от взрывов земля.
Лейтенант пограничной роты
Принял первый бой на себя.
Озорной деревенский мальчишка
Из вятской деревенской глуши
Геройски сражался на Буге,
Рубежи защищая страны.
Подняв по тревоге заставу,
Винтовки солдатам раздал,
В траншеях занял оборону,
Врага до утра задержал.
Это была его победа,
Ведь враг вероломно напал.
Он пробитый осколком гранаты
На опалённую землю упал.
Страдая от боли невыносимой,
Винтовку всё крепче сжимал:
«Не встречусь больше с любимой», –
Что это война, не понимал.
Об этом поймут другие,
О подвиге узнает страна.
На фронт ведут батальоны,
Так начиналась война.
Четыре года страшных испытаний,
Жестокий враг коварным был,
Был слеп, но на щеке румянец
Победоносный путь вершил.
И часть земли родной оставив,
Войска с боями стали отступать.
Кругом разрушенные сёла, города.
Врагу же грезилась Москва.
Спешил фашист маршировать
По главной площади страны.
В столице был парад, но Красный,
С парада в бой ушли советские полки.
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Народ не сдал любимую Москву.
Фашист, не знавший поражений,
Не выдержав таких сражений,
Кровавый след оставил на снегу.
Побитый враг попятился назад,
Теперь ему был уготовлен ад.
Варшава, Прага, дальше на Берлин
У Красной Армии был путь один.
И майским днём пришла Победа.
Её народ советский заслужил.
За труд и бой бесценная награда –
На выжженной земле мир наступил.
февраль 2015 год
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Былое
Под окном рябина
Майским днём в цвету.
Я живу в деревне,
Себе места не найду.
Дом построил светлый,
Уютно в нём живу.
И стоял бы он весёлый
Большими окнами на юг.
Солнце ласково светило,
Заходил ко мне и друг.
Всем добра хватало –
У судьбы успешное начало.
Счастье оборвалось вдруг,
Жизнь в деревне захромала,
Словно старая избушка
Без хозяев погибала.
Бросить прежнее пришлось,
Стал искать пути другие,
Времена пришли лихие.
Раз былое с ветром унеслось,
Перестроиться селу не удалось.
Ныне улицы пустые,
И тропинка жизни заросла,
Но стоят ещё дома.
Под окном рябинка
Белая в цвету.
Ты, прости, рябинушка,
Не любуюсь на красу.
Нахожусь в тоске, тревоге,
Далеко живу.
Ты цвети, цвети рябина,
Развевая листья на ветру.
А потом придёт прохлада,
Снег на землю упадёт,
Слаще станет твоя ягода,
Но никто былое не вернёт.
февраль 2016 год
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Колечко
Налились свинцом тучи в небе,
Закружилась за окном в танце вьюга,
Снова вспомнил о тебе,
Моя школьная подруга.
Я живу, тех дней не забываю,
И случается в тревожном сне,
Словно рыцарь на коне,
Леночка, к тебе летаю.
Под молоденький дубок,
Под зелёную листву,
Где ласкал нас ветерок,
И мы падали в траву.
На любимое местечко,
Там в глубокой тишине,
Весь расстроганный тебе
Подарил плетёное колечко.
Сам на пальчик надевал
И до слёз разволновал,
А потом, шутя, в тиши
Мы смеялись от души.
Оба встречам нашим
Были очень рады,
И шептали губы невпопад
Про дождь, луну и звездопад.
И по-детски, как могли,
Свой секрет мы берегли,
Но ватага сорванцов
К нам подкралась из кустов.
«Тили-тили тесто, жених и невеста» –
Завертелось, по округе пронеслось.
Ни мольба, ни уговоры
Не спасли от глупой ссоры.
И осенним хмурым днём
Вы оставили свой дом.
Лишь успела помахать рукой,
Так расстались мы с тобой.
Сиротой остался наш дубок,
Детской дружбы сохранить не смог.
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Я топтал к нему тропинку,
Тихо, молча с ним стоял в обнимку.
Помню девочку Лену
С косой ниже пояса,
Школьную перемену,
Звуки нежного голоса.
Как живёшь, о том не знаю,
У меня сложилось хорошо.
Лист дубовый, замечаю,
Вновь ложится на плечо.
Заросло любимое местечко,
Но волнуется сердечко:
Что с тобой и где теперь
Мной сплетённое колечко?
март, 2016 год

Заповедные места
Я приеду домой,
К дорогому порогу,
Прикоснувшись, на миг
Позабуду тревогу.
Всю печаль разобью
О замшелые камни.
Вот бы встретиться вновь
С вами, здешние парни.
Деревца обниму,
В мыслях вспомню отца:
Ко всему здесь его
Прикасалась рука.
Я умоюсь росою,
Обращусь тихо к Богу,
Всей откроюсь душою,
Получу благодать.
Здесь меня моя мать
С молоком и любовью
Приучала людей уважать
И пример чтобы брать
Не с врунов, хвастунов,
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Проходимцев и прочих,
Чтобы мы, сыновья,
Не боялись рук замарать,
Труд ценили рабочих.
Обойду все места
Заповедные с болью,
Обещаю, вернусь
Со слезой и с любовью.
Я приехал домой
В опустевшие стены.
Здесь царит тишина
И волшебный покой.
Деревенской тропой
Не гуляют аборигены.
Все родные, друзья
Разлетелись в другие края
Из родительской хаты.
Здесь остаться нельзя.
Покосившийся домик –
Родовое гнездо,
Прими и прости
Дети не виноваты.
март 2016 год
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Пахарь
За деревней густую рожь
Летний ветер в поле волнует.
Золотистый рядом овёс
Силу и зрелость свою набирает.
Лишь дорога – межа полевая,
Вдаль меж хлебов убегая,
Васильковою лентой легла,
Разделила поля от края до края.
Это руки хлебороба-отца
Сотворили красу полевую.
Шелестящей волной без конца
Зреют хлеба, радуясь солнцу, дождю.
«Пролит пот, Иван, не зря, –
Говорили ему земляки-друзья –
Соберём урожай в закрома,
Сильней и богаче будет страна».
Многие года жил в радость,
Принимая за огромную сладость
Дружные всходы зелёных полей
И встречавшихся добрых людей.
Становился с годами отец мудрей,
Приучал к борозде своих сыновей,
Служить Родине всех отправил,
Встречи добрые справил.
Он не ждал орденов и медалей,
Но было имя его на слуху,
Терзал коня стального пашней
В рабочий день и в праздник рано по утру.
И почётному пахарю в срок
Устаревших меняли коней,
Не был напрасным отцовский урок,
Подарком стал труд сыновей.
Годы пролетели быстротечно,
Будто смылись талою водой.
Пахарь вновь пришёл на поле
Только с палкой и седой.
Нет прямой межи на поле,
И не пахнет свежей бороздой,
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Разрослись в густой неволе
Осинки да берёзки плотною стеной.
На заброшенном поле привычно
Не ревёт, надрываясь, мотор.
Плодородную мягкую почву
Не увидит старческий взор.
И не может понять старик
Тот же воздух и та же земля,
Всем сердцем к которой проник,
А теперь земля не нужна.
По небритой щеке прокатилась слеза,
Потемнели от горя глаза.
Земля ему силу давала.
Без хлебного поля как жить, господа?
Апрель, 2016 года
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ОДИНЦОВА
СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА

Родилась 27.11.1948 г. в деревне Вичмарь Кильмезского
района.
В 1966 г. закончила Кильмезскую среднюю школу.
В 1968 г. закончила библиотечное отделение Кировского
культпросветучилища.
Вся трудовая жизнь связана с библиотекой – работала в
Кильмезской детской и районной библиотеке, а до выхода на
заслуженный отдых (2010г.) в библиотеке Кильмезской
средней школы.
Ведет большую общественную работу – председатель Совета ветеранов Кильмезской средней школы, активная участница хора ветеранов «Сударушка» Культурно-творческого
центра молодежи, член клуба любителей поэзии «Зори»
Кильмезской Центральной районной библиотеки.
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Посвящается всем деревенским девчонкам

***
Деревенская девчонка,
Как ромашка на лугу
Голосок твой тонкий звонкий
Раздавался поутру!
Подхватив своё лукошко,
Ты с друзьями в лес идёшь!
Больше всех грибов и ягод
– постараешься найдёшь!
Чтобы мама похвалила:
«Спасибо дочка - накормила».
Эх лесная ты сторонка!
Сенокосная страда!
Не хватает летом ночи
Нагуляться до утра!
Загорелы, белозубы
И у всех играет кровь;
То ли это просто юность,
То или – первая любовь!
Пронеслася юность где-то
Паутинки – седина!
А душа-то у девчонки
Очень даже молода!
У неё уж дети, внуки
Только вновь волнует кровьВстретив первую любовь!!

***
Распустила листочки смородина,
У берёзок зелёный наряд.
Первоцветы цветут ярким солнышком,
Как же всё это радует глаз
Отчий край мой, деревня родная!
И сюда моя рвётся душа!
Неба синь, и гора здесь крутая!
И река, колдовская - моя!
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***
Бабье лето, бабье лето,
Ты в цветной наряд одето.
Ярких красок волшебство,
Солнце дарит нам тепло.
Нет ни мух, ни комаров,
Урожай у нас неплох.
Рады мы такому счастью Солнцу, воздуху, теплу,
И лисичкам на бору.

***
Снова дождь идёт с утра.
Нет рассвета - темнота!
Ветер веткой в стёкла бьёт,
Ну, а дождик льёт и льёт.
Нету солнца и тепла,
На душе с утра тоска!
Эх ты, если бы, кабы,
А в лесу пошли грибы.
Маленьки обабки,
Крепенькие шляпки!

***
На дворе метёт метель,
Разгребаюсь целый день.
Замела метель село,
Всё кругом белым- бело,
И дома и даже крыши.
А сугробы выше, выше,
И куда же их девать?
Может, правду, продавать?
Но никто их не берёт,
А метель метёт, метёт.
Заметает старый год,
Что нам новый принесёт?
130

Ревнивому мужу посвящаю

***
Я ревную тебя, ревную,
К детям, к внучке своей ревную.
К каждой встречной собаке ревную.
Я ревную к друзьям, соседу,
К телефону и велосипеду,
Даже, к мухе, которая села
На твоё обнажённое тело.
Я ревную тебя и целую.
А целуя, к себе ревную.

***
Загляните в любое село,
Как живём мы теперь весело,
Нет работы у нас- благодать,
Нечем сеять и нечем пахать.
Нам сказали, что мы господа,
Только ходим в фуфайках пока.
Сходим мы в магазин, поглядим,
И картовницы мы наварим!
Ты родная деревня моя,
Ох и трудная доля твоя.
Позабыли тебя мудрецы,
Перестройщики наши, «отцы».
Зарастают поля сосняком,
Мы туда за грибами пойдём!
Мы насушим их, насолим,
И гостей мы своих угостим!
Я хочу, чтобы шум тракторов
Разбудил бы деревню от снов!
Много было опять ребятни!
И работа была - мужики!
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ПИРОГОВ
ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ
(1937

-2001г.)

Родился 11 марта 1937 года в селе Массы Лебяжского
района. После окончания Сернурской средней школы
учился в Иркутском институте на факультете охотоведения. Работал инженером, охотоведом в ВосточноСибирской охотостроительной экспедиции Главохоты
СССР.
С 1964 года работал в редакции районной газеты города Уржума «Кировская искра». Публиковался в коллективных сборниках Кировского издательства «Встречи» и
«Вятские зори». Печатался в газетах «Кировская правда»,
«Комсомольское племя», «Марийская правда», «Амурская
правда», «Восточно-Сибирская правда». В газете «Саянская заря» Красноярского края публиковались стихи, которые перепечатывались в центральный еженедельник
«Неделя».
В 1965 году Валентин Пирогов приехал в Кильмезь,
стал работать ответственным секретарем в газете «Сельская трибуна», затем уехал в Сибирь. С 1975 года работал
в редакции районной газеты «Сельская трибуна».
Умер Валентин Иванович 29 марта 2001 года.
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Начало России
Лен качается, не кончается,
Нам отсюда никак не уйти.
Где Россия моя начинается,
Может тут, возле Вятки-реки?
Это очень не просто —
Любить, быть любимым,
Деля пополам
Все невзгоды с тобой.
Это очень непросто
Быть и нежным, и сильным,
Чтоб, сгорая звездою,
Звало сердце на бой.
Может, там, за широкими плесами,
Был задуман в грядущее взлет.
Может, рядом, умытая росами,
Словно лебедь-царевна, плывет.
Где истоки, начал изначалие:
В полном колосе, роднике,
В детском смехе, в слезинке нечаянной?
Кем открыто, разгадано кем?
Лен качается синий, синий
И горит животворным огнем.
В нашем сердце начало России,
Ею дышим и ею живем!
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«ВЯТКА»
Был клуб хорош, что желтый кубик,
Крапленый - клейкою смолой.
И музыка!
Ах, боже мой!..
Хотя тайга, такие глуби.
Спешил до сумерек народ
К старинным танго приобщиться.
Грустит у входа вездеход
Да «Волга» присмиревшей птицей.
ИЖи лишь, кажется, пойдут
С «Восходами» вот-вот вприсядку.
Не сразу заприметил «Вятку»
В моторизованном ряду.
Толкнуло что-то в грудь слегка,
Тоска по старой дружбе что ли?..
Как весть, привет издалека—
Видавший виды, мотороллер.
Темно-зеленый, вот он — рядом,
В глуши сибирского села.
— Салют, бродяга!
— Как дела?
Нам слов совсем немного надо.
Мы постоим и помолчим,
Ведь путь прошли крутой и длинный...
Плывет над кедрами в ночи
Звезда с мелодией старинной.

Деревни переезжают
Теперь уж точно: за ржаное поле,
По той дороге отходил свое.
Но врезалась деревня острой болью
И без наркоза не отсечь ее.
Чем старше, тем сильнее ранит,
Хотя лет пять ее в помине нет...
Стирает жизнь сложившиеся грани,
Сентиментальный рушится сюжет.
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Твоя деревня
Деревни в общем-то похожи,
Хотя у каждой облик свой,
Рекой, домами, спелой рожью,
Скворечниками, городьбой,
Толпой подсолнухов на грядке,
Неторопливостью гусей.
В любой живут свои порядки
И хлебосольность для гостей.
Работа от зари до зорьки
Не напоказ, не для наград.
На свадьбах складный гомон:
«Горько!»
И грусть оплаканных утрат.
В ходу частушки-нескладушки
Покрепче да погорячей.
Открытые простые души,
Не знаменитые ничем.
Деревня, пахарь твой надежный,
К земле привязанность храня,
Построит дом, и печку сложит,
Коль надо, подкует коня.
И щегольнет резным карнизом,
Что встретишь не в любом селе.
А не починит телевизор,
Так есть на это ателье.
Деревни в общем-то похожи
И в наших, и в других краях.
Твоя - она обычна тоже.
И необычна: ведь твоя!
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Женщинам России
И не княжны, и не царевны,
Ну что за стать и что за взгляд.
А хоровод их за деревней,
Как распускающийся сад
Над росным луговым разливом.
Уже замечено не раз:
Судьбой особою красивы
Простые женщины у нас.
Знаком им труд в широком поле
И путь во фронтовом дыму.
Они не сетуют на долю,
Растят детей и нивы жнут.
Не гнутся худенькие плечи
Под грузом будничных забот.
В запасе — ласки человечьей
У них - не на день, не на год.
И ничего, что иней в косах,
Морщинки чаще возле глаз:
Плыть журавлям, дымиться росам
И зорям пламенеть для вас.
Березам и ручьям звенеть,
Переполняясь вешней синью.
Спасибо, женщины России.
Что вы живете на земле!
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Для нас придуманные песни
Согреты сосны прямизной лучей.
Подснежник вырос на краю опушки,
Где говорливый прячется ручей,
И где свой голос пробуют кукушки.
На вырубке смолой вскипают пни —
В янтарных каплях солнце отразилось.
Неистов птичий хор:
Не мы одни
Наполнены хмельной земною силой.
Идем тропой в цветистый полумрак,
Губами ловим ветер горьковатый.
В пяти шагах под кронами овраг,
И венчики мать-и-мачехи по скату.
Зарос овраг травой и тальником,
Рогульки скрыл у старого кострища,
Но мы туда шагаем прямиком,
А вслед щегол свое чего-то свищет.
Охапка сучьев, спички да родник.
Щепотка соли и краюха хлеба.
Нам так немного надо в этот миг,
Лишь было бы безоблачное небо.
Студеной чистой наберем воды,
Костер займется поначалу робко.
И в котелке, закутавшемся в дым,
Забулькает нехитрая похлебка.
Здесь лишними покажутся слова,
На расстоянья узнаются мысли.
И будет дым по ветру уплывать.
Колеблющимся синим коромыслом.
И будет долго на сосне стучать,
В шапчонке набекрень трудяга-дятел,
И будет кружка с чаем горяча,
Как дружеские крепкие объятья.
Здесь наш бивак,
Обжитый с давних пор,
Он по весне гостеприимно весел,
Вокруг замшелый Берендеев бор
Поет для нас придуманные песни.
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Призрак ночи
Вязь следов.
Луна. Густые тени.
Звездная рассеянная дымка.
На суку замшелом без движенья
Призрак ночи — рысь,
Как невидимка.
Сиверко за полночь свирепеет,
А у ней и кисточки не дрогнут.
Лишь в глазах с прищуром
Тихо тлеет
Огонек расчетливо - холодный.
Час за часом
С выдержкой звериной.
Отмечает все недремным оком,
Чтобы жертве —
Молнией на спину.
Молнией бесшумной и жестокой.
На весы азарт удачи брошен
Голосом седых тысячелетий.
Падает колючая пороша
Через промороженные ветви На сугробе вмятиной глубокой
След оборван.
Россыпи рубинов...
Пять когтей, упрятанных до срока —
Пять смертей в пушистых магазинах,
Что не знают промаха и страха..
Гребень леса медленно бледнеет.
И уносят бархатные лапы
Хищницу в чертоги Берендея.
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Сосновый бор
В сосновый бор вхожу, как в храм,
Стволы и корни в дымке светлой.
Здесь росный жемчуг по утрам
Нанизывает на травинки лето.
Куда не ступишь, под ногой
Сухие шишки да брусничник.
Качается над головой
Негромкий пересвист синичий.
Прикрыв засилие пески,
Подушка хвойная пружинит.
Смотри, привстали на носких
Маслята крепкие дружиной.
Над ними щеголь-мухомор
Великолепный зонт расправил.
Таинственность лесных озер
В искусной сосенной оправе.
Зовет чудесный бор к себе
Русалочьими голосами.
Стволы, что мачты кораблей,
С распущенными парусами.
И навевают мне сквозь шум
Не скуку серо-дождевую,
Размеренность спокойных дум
Да грусть понятную, живую.
A сосны вознесли зарю
Над чащами и над Россией.
Я удивленно говорю:
- Такую мощь пески взрастили!
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***
Тишину в заснеженном лесу
Лайка всколыхнула осторожно.
Покачнулся чуть приметно сук
Под звериной лапою, возможно.
Кто таится там, среди ветвей,
Осыпая с дерева иголки?
Снег струится синевато-колкий
Россыпью заманчивых огней.
Да, стрелять, пожалуй, не с руки
Под шатром замшелой древней ели.
Щелкнули взведенные курки.
Остается только шаг до цели
Счастье улыбнулось было, но
Оказались у «разбитой чаши»:
Тяжело поднялся на крыло
И исчез глухарь в таежной чаще.
Замерли сконфуженные мы..
Впрочем, пусть живет другим на зависть.
Но какой был все-таки красавец
С матовым отливом синевы!..

***
Рассвет прокрался олененком рыжим
В распадок, где на потемневший снег
Упали тонны сосен, словно лыжи
Неясные, как зверя силуэт.
А в скалах ветер ведьмой свирепеет.
И, кажется, что в поредевшей тьме
Летят в чертогах старца Берендея
Иван с своей царевной на коне…
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Гроза
Над увалом раскатисто гром проворчал,
Ветер пыль деловито жгутами свивает.
Вдоль откоса речного тропа горяча,
Будто пышущий жаром ломоть каравая.
Замолчали кузнечики –
Полдень померк.
Только волны бормочут под яром устало,
Да тропинка все так же петляет в траве,
Словно нет у нее ни конца, ни начала.
Беззаботно снуют малыши — кулики
По сыпучим пескам, от залива к заливу.
Но все ближе
Сверкающих молний клинки
Вровень с иссиня-черной косматою гривой.
Небо — надвоеЛивень — вселенский поток.
Это вал грозовой налетел на равнину.
Скуден воздухом каждый короткий глоток,
И не капли, а пули вонзаются в спину.
Все стихии земные сплелись у реки,
Будто вновь повторяется драма Помпеи...
Но позвали к землянке своей рыбаки,
Потеснились на нарах, улыбкой согрели:
— Перетрусил? До косточек, верно, промок?
Вкусно пахнет махоркой и свежей ухою.
- Оказаться в такой чехарде, паренек,
Одному – незавидное дело!
- Не скроем…
Тот нежданный приют
Возле Вятки-реки,
Безыскусное слово в избушке рыбачьей
Помогали и после мне,
Как маяки: если было невмочь,
Если падал в пути,
Верил, люди спасут.
И не думал иначе!
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***
Через шторы ясным ручейком
Свет луны пролился на подушку.
Спят поля и рощи за окном
Ночь-царевна вышла на опушку.
Сквозь сугробы, заячьи следы—
Торопилась в белые просторы:
Звездами осыпала сады,
Звездами украсила наш город.
Мишка спит. И ты давно уснул.
;И тебе манящий космос снится.
Сны плывут, как сказочные птицы,
И плывет за стенкой ровный гул.
Это ветер тронул провода,
Словно струны старенькой гитары.
... На ладошки падает звезда —
Неземной, сверкающий подарок.
Набегает звонкою волной
Детских грез картина золотая …
Родина мальчишечий покой
Материнской лаской охраняет.
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Черемухи
Им бы бежать в распахнутую ширь,
Но белые царевны-недотроги
В реку глядятся пристально и строго,
Как дети, открывающие мир.
А жаворонки с ними говорят
О синеве, трепещущей и зримой,
О песне, словно жизнь, неповторимой,
Похожей на весенний водопад.
Над ними зори росные плывут,
Роняют в травы щедро позолоту,
Но недотроги загрустили что-то
И что-то возле сердца берегут.
Их грусть светла.
Она не о былом,
В той грусти и раздумья, и веселость:
Ведь за прекрасным
трепетным цветком,
Стоит, в себе уверенная, зрелость.

***
Зной июльский струится сквозь частый тальник,
Бор стоит зачарованный и недвижимый,
Где, к прохладе речной, низкий берег приник,
Воду черпая гроздью кувшинок.
Сосны словно кого-то томительно ждут.
Омут светел до самого донышка.
Так и кажется, выйдет вот-вот к бережку,
И на камешек сядет Аленушка.
Закачаются волны у девичьих ног,
Ветер прядки льняные потрогает.
Да березка примчится на тот бережок —
Безыскусна, чиста, босоногая.
Будет девушка петь без печали в глазах
С поволокою радужно-синей.
Стороною уйдет, приумолкнет гроза,
Лишь останется песнь о России.
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Лесная песня
Дым костра сиреневый и пряный
Чуть струится возле шалаша,
Опустился ветер на поляны,
Скошенными травами шурша.
Отряхнулась сонная осока.
Освежилась в ласковой волне.
Ловит свет тенистая протока,
Где-то голос чистый прозвенел.
Перестала воду пить лосиха,
Повернула голову на звук.
Капли серебра стекают тихо
На песок с ее шершавых губ.
Девушка-красавица на диво,
Умываясь, радостно поет.
И речушка трогает игриво
Руки загорелые ее.

***
Край сиреневый и березовый —
Неприметная красота, басовитыми летними грозами,
С ивняком у родного пруда.
Снова вижу дорогу длинную,
По которой идти да идти.
Но как эту вот стежку полынную
Ни в каких краях не найти.
И нечаянно, давними грезами,
Всколыхнется под сердцем вновь
Край сиреневый и березовый.
С белой пеной цветущих садов.
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Снегири
Короче день. А ночь — длинней поземки.
И треск во тьме,
И блеск морозных кружев.
Едва-едва пристав над горизонтом,
Спешит светило прочь от этой стужи.
Закат огнем на чащи бледным брошен,
На стылые опушки и на кручи.
С берез, что озорные головешки,
Тетерева ныряют в снег скрипучий.
Все больше звезд над полосою алой.
Мороз к шести уже заматерел.
В избушку на пределе прешь, усталый,
И обнаруживаешь кучу дел:
Ружье почистить и распялить шкурки,
Сварганить ужин и штаны зашить,
Растюкать заготовленные чурки
А почитать хоть что-то для души.
Мой частый собеседник — Маракулин,
Чей стиль и слог — творенье простоты.
А звезды за окном летят, как пули,
И замирают, на хвое остыв.
Не просквозив, не зацепив живое,
Охотника с поэтом примирив.
...Увижу утром над своей тропою,
Как медленно взлетают снегири.

.
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Листопад
За окном кусты качаются,
Осень ранняя в селе.
Непогода не кончается,
Капли-слезы на стекле.
Даль пронзили струи длинные,
Дымку, темные стога.
Там места — тетеревиные,
Богатейшие луга.
В этот вечер вспоминается
Видно, каждому свое.
За стеной не унимается
Ливневое кнутовье.
Сколько встреч бывало, споров,
Сколько выпито чаев
Из походной кружки черной
На полянах у костров.
По кострищам угли серые,
А бывало тут тепло.
Постучал багряным веером
Листопад в мое окно. ...
…Листопад не стихает под звездами.
В страны дальние и города
Мы спешим деловито серьезные,
За руном золотым.
А куда?

Золотое руно
По утрам первый лед синеватый.
Стал плотнее лиственный дым,
Будто тронулись в путь аргонавты.
За бесценным руном золотым.
Лист кленовый, листочек березовый —
Корабли меж крутых берегов.
Вижу в дымке на палубе бронзовой
Одиссея с друзьями его.
Вижу грусть провожания длинного,
Золотое – свечение в лесу.
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Свиристели пируют в рябиннике,
Рыжим соком, пятная листву.
Пахнет ветер сырыми опятами.
В нем плывут с откровенностью всей
Перекличка такая понятная
Стай утиных да крик журавлей.

Вечер в лугах
Над Кильмезью пелена дождя
И волн взлохмаченные гривы.
Устал по тальникам блуждать
И поднимать чирков пугливых.
На плесах сумрачных следы
Разбушевавшейся стихии.
В лицо и с неба, и с земли
Летят дробинки дождевые.
Себя корю за эту блажь,
Отаборясь в тиши приречной.
Нахохлился сырой шалаш
Наседкой сумрачной под вечер.
Среди стогов дотаял день
Со стонами болотной выпи.
Отавы сочная кипень
На бродни крошевом налипла.
К костру с безмерной высоты
Сова метнется без боязни,
Чирочья стая просвистит
И в темных камышах увязнет,
В такую пору не уснуть.
И, между делом, понемногу
Осмысливаю прошлый путь
И предстоящую дорогу.
Сквозь думы проскользнет рассвет,
И не в охотку вся охота.
Осталась лишь одна забота,
Что писем от тебя все нет…
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Парни
Все мы взрослеем когда-то,
Забыты уроки в школе,
Уходят служить ребятаМаксимы, Андреи, Коли.
Порой присягают кровью,
Пока злости флаги реют.
Дай Бог вам, друзья, здоровья
Коли, Максимы, Андреи.
Живите мечтой одной,
Пройдут две весны, две зимы.
И снова вернётесь домойАндреи, Коли, Максимы.
Сейчас, пока власти режутся,
Скажу не в цветистых речах:
Армия, парни, держится
Только на ваших плечах!
1998 год
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Письмо маме
«Мама, пишу в дороге,
Сбиваясь и путая строки.
Озябли промокшие ноги
И на душе одиноко.
Колёса стучат, а ночью
Будит протяжный гудок
И кажется долгим очень
Службы солдатской срок.
Но ты не волнуйся, родная,
Я ем и пью до отвала…»
Тут парень опять засыпает.
Истины в письмах мало.
И снятся ему родные,
Такие знакомые дали,
Где светлые и чудесные
Счастливые дни бежали.
Где был он ещё мальчишкой,
С отцом на охоту ходил,
Всерьёз размышлял над книжкой,
Где ссорился и любил.
Во сне по зелёному полю
Катится белый шарПарни, вы снова что ли
Решили сыграть в бильярд?
Где – то звенит гитара,
Аккордами душу рвёт.
И друг, единственный, старый
Любимую песню поёт.
Дров напилил немало,
Больной потирая бок,
Отец распрямился устало:
«Где – то бы сын помог…»
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А младший брат, не иначе,
Рисует в альбоме берёзы,
И мама, смотря передачу.
Тайком утирает слёзы.
Так только матери плачут:
Ночью тревожно и длинно,
Шепчут молитву Богу,
Чтоб уберёг он сына.
Солнечный луч, как летом,
Ударил, слепя, в окно.
В дневном отражаясь свете,
Зажато в руке письмо.
Только последние строки
Осталось еще дописать:
«Мама, ведь эти дороги
Не вечно же будут бежать.
Мама, пройдут морозы,
И на сердце будет теплей.
В душе пусть живут не слёзы,
А гордость за сыновей».
1998 год
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***
Вы слышали ветер с полей
Со свежестью ранней росы
И запахом ив, тополей,
Что шепчутся в эти часы?
Вы видели мрачный лес
В синем тумане сна,
Где кажется, что с небес
Людям природа дана?
Вы чувствовали тепло,
Обнявшее вас тишиной,
Как только солнце взошло
Над тёмной, звенящей водой?
Этот простор голубой,
Где всё покоем дышит,
Не видит душевнобольной ,
Душою глухой не слышит.
1996 год

***
Из снега я крикнула: «Боже,
Довольно!», а вьюги вились.
Взглянул ты с улыбкой пригожей
И бросил: «Не простудись».
А вьюги мели, и дружно
Разбился сосулек хор.
Мне, знаешь, теперь не нужно
К тебе выбегать во двор.
Но помнят тебя ступени,
И тропка – твои следы,
И стены – глухое пенье,
И я – ожиданье беды.
Но помнят тебя берёзы,
Шурша золотой листвой,
Роняя серёжек слёзы
Над глупой людской бедой.
1995 год
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Снег
Я слышу, как снег завывает и плачет,
Тоску задувая в трубы.
Ханыга! Мою пропивает удачу,
Целуя в холодные губы.
И ветру угрюмому, видно, рад –
За рамой надрывно кружит.
Вот так же, наверное, сто лет назад
Жена дожидалась мужа.
И в мысли поэта врываясь сном,
Он путал святые строки.
Шипел и ворчал за таким же окном
И пел о судьбе, одинокий.
А может, бродяга своим теплом
Окутал родные плечи,
Чтоб каждый мог вспомнить далёкий дом
В этот холодный вечер.
Но прочь от меня, доходяга и вор!
Собью я с тебя всю спесь.
Иди – ка, родной, погуляй во двор,
Только ко мне не лезь!
Ты, снег, не подумай, что я реву,
Поэт написал бы «плачу»,
Сейчас вот листок со стихами порву
И вместе пропьём удачу!
1997 год
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Листок
Сегодня золотой листок
Мне ночью в раму постучал.
Он, видно, так же одинок
И ищет у судьбы причал.
Крутился, строил рожи мне
И всё пытался объяснить,
Что осень, словно в чудном сне,
Поможет прошлое забыть.
Ударил ветер, и порыв
Разворошил цветной платок,
Волшебной стаей закружив.
Куда же ты летишь, листок?
А он смеялся и звенел,
Искринок рассыпая свет,
Как будто рассказать хотел,
Что горя в этой жизни нет.
Но вдруг холодный, хмурый снег
Шальную степь припорошил,
И жизни яркий, бурный бег
Тяжёлой пеленой накрыл.
Угас счастливой жизни пыл,
И, помертвевший и немой,
Уродливый ковёр застыл,
Объятый стужи пеленой.
Где теперь ты, милый друг?
Устала и замёрзла звать.
Или среди холодных вьюг
Настало время умирать?
Ты появился в чёрной мгле,
Как в тёмном, хмуром небе просинь.
Встревожил сказкой душу мне,
Название которой – осень.
Тут и проснулась – солнце брызжет,
И в тёплой, робкой тишине
Листок – другой – но тоже рыжий,
Опять стучит игриво мне.
1995 год
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Поезда
У каждого в жизни свои поезда,
И мчимся мы, жилы сдирая с костей.
Нам светит на небе шальная звезда,
И рельсы проложены именно к ней.
Эй ты, машинист, поднажми – ка пару,
Опять опоздаю на дальний разъезд.
Но лишь тишину освещают фары,
Одну тишину и угрюмый лес.
И мне уж без разницы, кто там первый,
Я знаю, что мне не догнать тебя.
Но сжала в пружины стальные нервы,
Стирая колёса и рельсы дробя.
И вот он – последний разъезд – удача,
И счастливы все, и в порядке план.
Смеяться бы надо, а я вот плачу,
С тоскою срывая рычаг стоп – кран.
Я вдруг понимаю, что слишком поздно,
И мы не столкнёмся в разъезде лбом.
У нас с тобой, видимо, разные звёзды,
Мы разные рельсы колёсами жжём.
1997 год
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***
Замкнулся круг, и мы на сцене
Чтобы творить, терпеть и побеждать.
За шагом шаг, к заветной цели приближаться
И новых звезд сияния рождать.
Они идут, они еще в дороге,
Осталось лишь удачу раздобыть,
Видеть их космос, нашей жизни двоерогой,
С вопросом вечным быть или не быть?

***
Судьба бывает так жестока
На крыльях жизненных путей,
И души детские уносит,
Но здесь не властны мы над ней.
Стоим над бездной бесконечной,
И руки тянутся у нас.
О боже, будь ты милосерден,
Грех не детей, а только наш.
Полет крыла, руками человека
Вдыхая воздух, чувствует душа.

***
Парить над жизнью, так прекрасно это!
Меж белым- черным, меркнет след лица.
Размах крыла и тело душ движений.
Не предсказуема, бывает мысль моя.
Но главное - найти ту нить желанья,
Ту нить, дорогу жизни, слепок дна.
Полет и шаг… всех человеческих движений
Найти желанный след
Без трудностей и вдохновения
Добиться цели, не судьба
Идти вперед, идти и не сдаваться,
И только так добьешься ты всего.

***
Пусть солнце светит нам всегда,
Улыбки радуют повсюду
И детский смех звенит всегда,
Тогда все счастливы мы будем.
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***
День пройдёт, за ним наступит вечер
Только я опять сижу одна
Глядя в небо, тёмное, как вечность,
Около открытого 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 вослед за 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 сверкала,
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 уж 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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***
Жизнь прекрасна, я повторяю,
Вы не смейте её ругать.
Жить умейте, я вас заклинаю,
Нам даётся она лишь раз.
Ну а тот, кто не мог составить
Счастье близких и счастье своё,
Пусть на жизнь на нашу не валит
То, что счастье к нему не пришло.
Счастье должен ты сам устроить.
И не только себе, а всем.
Чтоб смогли навсегда запомнить
Всё хорошее о тебе.
Ну а если души не вложишь
В то, что руки твои творят,
Ты ничем себе не поможешь,
Счастье мимо рук проплывёт.
И вот так, без души проживши,
Ты считаешь себя царём.
Ты не лги, что жил ты счастливо,
И что в жизни доволен ты всем.
И не смей учить поколенье
Так работать и жить, как ты.
Без души, без любви и уменья
Ты не вырастишь даже цветы.
И сейчас говорю я уверенно:
Ты о жизни не говори.
Ты не знаешь её совершенно,
Так как прожил на ней без любви!
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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 ж 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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***
Мы в этот мир погостить приходим,
И очень скоро уйдём.
Ну а память о нашем приходе
Что-нибудь создаём.
Кто-то картины свои оставит,
Кто-то напишет стихи,
Кто-нибудь радость людям подарит,
Песню им посвятив.
И вот уже странник скрылся из виду,
Не слышно его шагов.
Но мы его помним, и словно бы видим
Голубые глаза его.
И словно помог он тебе стать добрее,
Не злиться по пустякам
И жизнь его стала в сто раз веселее,
Ты людям поможешь сам.
И вот уже люди тебе благодарны,
Ведь ты им глаза открыл,
И доброту они другу подарят,
Ту, что отдал им ты.
Ты не жалей, что пожертвовал чем-то.
Всё это воздастся тебе.
А на земле, словно красное лето
Расцветает в людской доброте.
И смело себе ты сказать тогда сможешь,
Что выполнил долг на земле.
Счастье собратьев тебе дороже,
Они благодарны тебе.
Ты как Прометей, пожертвуешь жизнью?
Но людям огонь донесёшь.
Огонь своих знаний, огонь своей жизни,
Словно букет алых роз.
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А если же люди в пути заплутали,
Не могут дорогу найти,
Ты сердце своё им подаришь, как Данко,
Чтоб оно им светило в пути.
А если не можешь пожертвовать жизнью,
Жалко расстаться с ней.
Помни, что должен оставить в мире
Память о жизни своей.
В бездну забвения кануть легче,
Бессмертье найти трудней.
Помни об этом, сын человечий
В течение жизни своей.
Всё, что ты можешь, оставь для народа.
Уйдёшь, не забудут тебя.
Потомки и внуки твоих потомков
Помянут тебя, любя.
Да, все мы как гости сюда приходим,
Побудем здесь и уйдём.
А чтобы нас вспомнили через годы,
Что-нибудь создаём.

***
Когда же кончится всё это,
Чтоб бросив всё, бежать скорей.
Вернуться в солнечное лето,
И тесный круг своих друзей.
Но двери навсегда закрыты,
И прежний мир уже не мой.
Мечты все детские зарыты,
И не вернуться мне домой.
И не смогу я так беспечно
Смеяться, плакать, говорить,
Как далеки и как не вечны
Те детства радостные дни.
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Мама
Дорогая, любимая, кроткая,
Самый близкий для нас человек.
Прожила свою жизнь ты нелёгкую,
Чтоб был легче детей твоих век.
Твои руки усталые, грубые
С малых лет занимались трудом.
На ладонях морщины глубокие
Повествуют, как книга, о всём.
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 50.
Мне сейчас пожелать тебе хочется
Вечно молодость в сердце держать.
Пусть душа наполняется юностью,
Несмотря на морщины 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 б раскрылись 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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Снежинки
Ночь. Земля засыпает,
Звёзды в небе горят.
И снежинки летают,
Меж собой говорят.
Вот они приземлились
На окне у тебя.
Стёкла заворожили,
И всех в сказку манят.
А сорвавшись с окошка,
В поле мчатся гурьбой.
По вечерней дорожке,
Освещённой луной.
Снег на поле искрится,
Как серебряный дождь.
Запоздалая 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.
На лугу у реки
Всё шумит, всё сверкает
Серебром. Всё блестит.

165

Май
Май! Зеленеет трава,
Земля просыхает под солнцем,
Рада весне детвора,
Лето приветствуют танцем.
Берёза цветёт – аромат.
Клейкий листок изумрудный.
Птички поют – каждый рад…
Солнечный лучик уютный.
Радость кругом разлилась,
Вдыхайте её полной грудью.
Пусть будет счастье у вас,
Беду пусть все люди забудут.
Вот что приносит нам май:
Яблоки, вишни, сирени.
Словно спустился к нам рай,
Райские птички запели.
Каждый светлеет душой,
Дарит улыбки прохожим.
Весной даже взрослый, большой
Стаёт на ребёнка похожим.
Хочется бросить дела
В лес убежать, иль на речку,
Бродить словно божья овечка,
И слушать, и радость вдыхать!
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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!
24.09.2016г.
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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, прическу 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, признание, внимание Награда для библиотекарей, для нас.
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Родина моя
Есть в России такой необъятной
Уголочек совсем небольшой.
Он к себе меня манит обратно,
Я к нему прикипела душой.
В этом месте давно я родилась,
Босоногое детство прошло.
Здесь впервые когда-то влюбилась,
Здесь остался родительский дом.
Улетела, как птица, взрослея,
В жизнь большую - навстречу судьбе,
Но всегда о тебе я жалею
И всегда возвращаюсь к тебе.
Трепет душу охватит, волненье,
Как увижу родные места,
И жива ещё наша деревня,
И звенят в ней детей голоса.
Вьется речка извилистой лентой,
Гладь пруда, что так радует глаз,
И роскошный сосняк за деревней –
Наша гордость, краса для всех нас!
С детства помним мы звон серебристый
И лыжню, что петляет в лесу.
Воздух свежий, озоново - чистый…
Эту сказку по жизни несу.
Мы, как птицы, печально, тревожно
Покидаем родные места,
А потом непонятная сила
Нас опять возвращает сюда.
И ничто нас на свете не сломит,
И ничто нас в дугу не согнёт,
Пока эта могучая сила
В нашей памяти, в сердце живёт.
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О деревне
Что стало с тобою, Россия?
С деревней что стало твоей?
Места, как и прежде, красивы,
Да мало живет здесь людей.
Детишки в песке не играют,
Не слышен их смех у реки.
В деревне свой век доживают
Лишь только одни старики.
Дома без хозяев ветшают,
Подворье быльем поросло.
О прошлом старик вспоминает,
И с грустью глядит на село.
Он помнит далекие годы.
Жизнь била в деревне ключом.
И он, босоногий мальчишка,
Работал на поле с отцом.
Земля ему силы давала,
В нее он корнями врастал.
Женился, дом новый поставил
И восемь детей воспитал.
Но дети давно разлетелись,
Словно птенцы из гнезда.
Семью завели и осели
В российских больших городах.
А здесь они редкие гости,
И сердце видать не болит,
Что мать их уже на погосте,
А старый отец – инвалид.
И жизнь умирает в деревне.
Неужто замрет навсегда?
Что будет с тобою, Россия?
И с нами, что станет тогда?
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Милый край
Люблю я деревню родную
С тишиной и простором полей.
Здесь в овраге кукушка кукует,
И поет по ночам соловей.
На лужайке ромашки качаются,
И глядят золотистым глазком.
Словно солнышко, мне улыбаются:
«Погадай-ка скорей про любовь!»
Манит лес в знойный полдень прохладою,
Земляничные тайны раскрыл.
И курортов, пожалуй, не надо мне,
Наберусь здесь здоровья и сил.
И люблю я родные березы,
Белоствольную нежность и стать.
Не смогу их зеленые косы
На заморский пейзаж променять.
Я любуюсь, как нива колышется,
Словно по морю волны бегут.
Так легко и привольно здесь дышится,
На душе и покой, и уют.
Чужда мне суета городская,
Шум, толкучка и нечем дышать.
И все прелести милого края
Не смогу ни на что променять.
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Мне мила моя деревня
Мне мила моя деревня,
Будь то осень, иль весна.
Ведь в любое время года
Привлекательна она.
Вот весна-красна в природе,
Все ликует и поет.
И черемуха в деревне,
Белым облаком цветет.
Отцвела свой срок исправно,
Лепестки летят весь день,
А на смену буйным цветом
Распускается сирень.
Вот и яблони надели
Нежный праздничный наряд.
Целый месяц по деревне
От цветенья аромат.
Комары столбом толкутся,
То примета: жди тепла,
Птицы с юга прилетели –
Выводить птенцов пора.
Все дела весна свершила,
Погостила и ушла,
За собой на смену лето
Незаметно привела.
Вот раздолье, вот приволье!
Ребятишкам – красота.
Загорать, купаться можно
И нырять в реку с моста.
Порыбачить, если хочешь,
Грибы-ягоды сбирать,
Поработать на покосе,
Сено в копны загребать.
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Лето лодыря не любит,
Не лежи, и не зевай.
В саду, в поле, в огороде,
Умудряйся, успевай!
Позади макушка лета,
Поспевает урожай,
Ягод, фруктов ешь досыта
И на зиму запасай!
«Быстро лето пролетело, –
С сожаленьем говорят.Оглянуться не успели,
Как начался листопад».
У людей забот немало,
Торопись, пока не льет.
Зерновые лишь убрали,
Уж картофеля черед.
И хозяйкам на подворье,
Тоже некогда дремать.
Столько всяких разносолов
К зиме надо закатать.
Осень – щедрая хозяйка,
Сотворила чудеса,
В золотые сарафаны
Нарядила все леса.
Да недолго продержался
Яркий праздничный наряд.
Листья медленно кружатся,
Тихо под ноги летят.
Птицы к югу потянулись,
Слышен их прощальный крик,
И из грязи еле-еле
Выползает грузовик.
Стали дни совсем коротки,
Сеют нудные дожди.
Вот ноябрь уж на исходе,
Прошла осень – зиму жди!
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И однажды, утром ранним,
Вдруг начался снегопад,
И пушистые снежинки,
Словно бабочки, летят.
Вмиг укрыло белым пухом
Грязь, дороги и холмы.
Для детей забав немало
И у матушки-зимы.
Быстро вытащили санки,
Кто на лыжи встать спешит.
У калитки, словно в сказке
Вырос белый снеговик.
Смотрит черными глазами,
Задирает красный нос,
И совсем ему не страшен
Самый злющий дед Мороз.
А мороз уж на пороге,
Не заставил долго ждать,
Стал морозить руки, ноги,
За нос, за уши хватать.
В дом стучится с сильным треском,
Дым над крышею столбом,
Ну, а мы сидим на печке,
Наслаждаемся теплом.
Нам мороз совсем не страшен,
Как пришел, так и уйдет.
И ему на смену скоро
Весна красная придет.
Мне мила моя деревня,
Будь зима или весна,
Ведь в любое время года
Привлекательна она.
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Горе матери
Сразу сгорбилась вся, постарела,
Появилась седая прядь.
Нынче сына она схоронила
И горюет, тоскует мать.
Ночь проходит, а ей не спится,
Забрезжил рассвет в окне.
Будет долго она молиться
О сыне, погибшем в Чечне.
На столе фотография сына.
Тут он веселый такой,
Но уже не придет и не скажет:
«Вот и вернулся домой»
Не обнимет отца у порога,
Не обнимет любимую мать.
Прервалась его жизни дорога,
И дочурке отца не видать.
Он в судьбу и удачу верил,
О счастливой семье мечтал.
Горе матери не измерить,
Не унять ее боль и печаль.
Ну а жизнь продолжается дальше,
И все так же пылает закат.
Только сын не вернется больше,
Никогда не вернется назад.
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Внучка
Глазки, словно бусинки,
Хитрая мордашка.
Это счастье бабушки Внученька Наташка.
Ей лет еще немного,
Всего лишь только пять,
Но очень любит внучка
Бабуле помогать.
С утра она сегодня
Посуду мыть взялась,
Разбила две тарелки,
Водою облилась.
Целый день вопросы
Может задавать.
Что и как? Откуда?
Про все желает знать.
Вот она решила
Пса дрессировать,
Учила его долго
Лапу подавать.
Пололи вместе грядки,
Пололи, поливали.
Из стада у калитки
Козочек встречали.
К вечеру устала,
Закрылись сами глазки.
«Спи моя отрада,
Внученька Наташка».
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Лепим снеговика
В доме скучно, в доме тесно,
Одолела нас тоска.
Мы пойдем во двор с сестренкой,
Чтоб слепить снеговика.
Вот скатали мы три кома.
Нижний – толстый и большой.
Это дело нам знакомо
Верхний - будет головой.
Поработаем лопаткой,
Подровняем низ, бока.
Спинку сделаем мы гладкой.
Вот метла в его руках.
Вот и брови. Вот и глазки.
Нарисуем красный рот.
Нет морковки? Вместо носа
Нам картошка подойдет.
Снеговик такой красивый,
И довольна детвора.
Ой, совсем замерзли руки.
Нам домой идти пора.
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Жизнь сложна.
Жизнь сложна, порой жестока.
То погладит, то побьет.
Нынче трудно, одиноко,
Может, завтра повезет.
Нам сюрпризы преподносит,
То рассвет, а то закат.
С высоты на землю сбросит,
То поднимет в облака.
И не все бывает гладко,
Не все можно изменить.
Но, смахнув слезу украдкой,
Продолжаем дальше жить.
И живем мы не напрасно,
Дети, внуки есть у нас.
Жизнь сложна, но и прекрасна
И дается только раз.
Первый подснежник.
У леса на проталинке
Раннею весной
Пляшет, скачет маленький
Лучик золотой.
Согрел сырую землю,
Напитал теплом,
И подснежник первый
У пенька зацвел.
На тонком стебелечке
Слегка он покачнулся,
Раскрыл свои ладони
И к солнцу потянулся.
Улыбнулось солнышко
Весело в ответ,
То весна-красавица
Шлет ему привет.
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Летом
Лето, лето, лето!
Распрекрасная пора!
Столько солнца, столько света
Прямо с раннего утра!
Можно бегать по лужайке
Или в мячик поиграть.
Можно в речке искупаться,
На песке позагорать.
Мама грядки поливает,
Я иду на огород
И душистую малину
Отправляю прямо в рот.
Столько вкусностей поспело:
Огурцы, горох, бобы!
Но пора заняться делом
И подсолнухи полить.
Сам на грядке у забора
Посадил я их весной.
А теперь поспеют скоро
И кивают головой.
Я потом полью морковку
И еще полью чеснок.
Мама скажет: «Вот спасибо!
Хорошо ты мне помог».
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Облака
Дети смотрят в облака,
Смотрят, удивляются:
Что за чудные фигуры
Из них получаются!
Вот Иван-царевич скачет
Через лес дремучий.
Змей Горыныч притаился
Возле самой тучи.
Вдруг исчез Горыныч-змей,
Улетел куда-то,
А царевич на коне
Превратился в вату.
Но на смену им плывут
Новые фигурки.
Вот жираф, а вот верблюд,
А вот Сивка-бурка.
Смотрят дети в облака,
Смотрят, удивляются,
А волшебные фигуры
Никак не кончаются.
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Журавль в небе
Говорят, иметь в руках синицу
Лучше, чем грустить по журавлю.
Только почему мне часто снится,
Как я его настойчиво ловлю?
Он в моих мечтах такой желанный
И такой далекий в вышине.
Может быть, когда-то утром ранним,
Он однажды спустится ко мне.
Я его потрогаю рукою,
Прилетел журавль издалека.
Вдруг взмахнет крылом он над рекою,
И исчезнет снова в облаках.
Видно не дано мне эту птицу,
У себя в неволе удержать.
Только упустил уже синицу
И смогу ли вновь ее поймать?
Жаль, что мои силы на исходе,
К завершенью жизнь идет моя.
Все же утром выйду на дорогу,
Чтоб увидеть в небе журавля.
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СУХИХ
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Родился 25.01.1955 г. в д. Докучаево Кильмезского района.
Служба в армии 1973-1975г. в г. Красноярске. Работал в
МВД, общий стаж – 26 лет. В настоящее время является председателем совета ветеранов Кильмезского района.
Написал несколько любительских стихов в т. ч. «Легенда
о Докучаево».
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Легенда о Докучаево
В Кильмезском уезде, в низовьях «Зеквая»
Стоит деревенька казака - Докучая
Эту легенду, как помнят в народе,
Казак этот с Дона заехал к нам вроде.
Мужик- Докучай был здоровый детина!
На речке «Зеквай» он построил плотину,
Перекрыл родничок, вытекающий с юга
Так появилась вторая запруда.
Ниже второй он поставил мосток
-Вот появился и третий прудок,
Трудился он много и очень старался.
К нему понемногу народ собирался.
Никто уж не помнит и точно той даты,
Когда появилась здесь сотая хата.
Говорят, тогда жили уж очень богато,
Потому что трудились от зари до заката.
Но пролетели те лучшие годы.
Враг покусился на нашу свободу
Сначала германцы, следом финны, японцы
Всем захотелось украсть наше солнце.
Долго тянулось то тяжкое бремя
Ушло на войну всё казацкое племя.
Сорок мужей с той войны не вернулось,
Каждого дома то горе коснулось.
Долго носили солдатскую форму
Всё не могли привести себя в норму
Достичь не смогли прошлой жизни тогдашней
После войны той кровавой и страшной.
Жизнь в деревушке совсем изменилась
Вся молодёжь в города потянулась.
В городе жить стало слишком уж модно
Весело, бурно и очень удобно
Не надо не сеять, пахать и косить,
Печку топить или воду носить.
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Лет пятьдесят в эйфории той были
Даже дорожку домой подзабыли
Но чем на чужбине находимся дольше
Тянет на родину больше и больше.
Где только нет нас: и в Томске, и в Сочи.
Но малую родину любим мы очень
Вот наконец-то и время нашли
Тебе поклониться до самой земли!
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ТАБАЧКОВ
ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ

Родился 12.02.1947 г. в селе Семеновка Свободненского
района Амурской области.
С 1954-1963 г. учеба в Кильмезской средней школе. Затем поступил в Воркутинское ПТУ.
В 1966 г. призван в ряды Советской Армии.
С 1969 г. работал на стройках Советского Союза.
С 1983 г. жил в поселке Кильмезь.
Увлекается литературой, любит публицистику, поэзию.
Стихи стал писать в 70-х годах.
С 2010 г. проживает в Алтайском крае.
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Стихи о Кильмези
Я Кильмезский, с головы до пяток.
Татарин друг, с марийцем вместе рос.
Мы не давали жизни взяток.
Нас всех крестила радуга из рос.
И колокольный звон, протяжное ал-л-а
Единый в небо звук.
Одна земля. Одна судьба
Удмурт, мариец и татарин друг.
Кильмезский я. Я – Кильмезянин.
Водила молодость наш общий круг.
И зори, на горе встречали,
Сплетя венок счастливых рук.
Повсюду нас судьба бросала,
Своих беспечных сыновей.
В Кильмезь нас снова возвращала,
Под сень любимых матерей.
И с неба звёзд мы не хватали.
Порой Господь бывал к нам крут
Но были честными всегда мы.
Татарин-друг, мариец и удмурт.
Здесь нам раздался первый крик.
И пух Земли нам будет мягок,
Когда наступит этот миг…
Мы Кильмезяне с головы до пяток.
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Кильмезь – не Сочи
1. Идём Кильмезской улицей
И красотой любуемся.
Вокруг – медовый аромат.
То липы все от радости,
В цвету своём купаются,
Берёзы как на выданье стоят.
И соловьи разбойники свистят.
Припев: Кильмезь, не Сочи,
А даже лучше, очень.
Вокруг такая красота.
А если нету моря,
То это нам не горе.
У нас такая чудная река.
И красная гора.
Кильмезь - не Сочи.
2. Идём Кильмезской улицей,
И осень небом хмурится.
А нам уже за 60.
Берёзы листья сбросили,
Спустили ветви косами
И как на пляже гладкие стоят,
И ветками игриво шелестят.
Припев: Кильмезь, не Сочи,
А осень лучше в прочем.
Вокруг такая красота.
Вон клён стоит багряный,
Он от рябины пьяный.
Гуляют бабьим летом
Кильмезские леса,
И «Красная» гора.
Кильмезь – не Сочи
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3. Идём морозной улицей
И красотой любуемся
Везде деревья в инее стоят
Покрылись бахромою,
Как яблони весною,
И россыпью алмазною блестят,
А снегири, как угольки горят.
Припев: Кильмезь не Сочи
За то и любим очень
У нас такие чудные места
Хоть нету у нас моря,
Зато лесов раздолье,
А там такая красота! (лепота)
Кильмезь не Сочи.
4. Идём весенней улицей
А в небе солнце щуритсяНа красоту цветущую, девчат
Они под звон капели
Порхают, как модели,
И почки на деревьях от зависти трещат.
Скворцы, как ошалелые свистят.
Припев: Кильмезь – не Сочи.
Девчата лучше в прочем,
У нас от них кружится голова.
Душой они нежнее,
И взгляд их веселее,
И с ними молодеет даже седина.
И «Красная гора».
Кильмезь - не Сочи.
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Где мои 17 лет?
1. Где мои 17 лет?
В солнечной Кильмези.
Где счастливый амулет?
В детстве из Кильмези.
Где любимый липы цвет?
На горе в Кильмези.
Где меня сегодня нет?
В сказочной Кильмези-???
Припев:

Очарован с детства ей,
Нет Кильмези краше, нет её милей.
Она моя радость,
И моя судьба, и на сердце святость.
Это навсегда да-да-да.

2. Где мои 17 лет?
В солнечной Кильмези.
Где тот старый драндулет?
В детстве из Кильмези.
И реки той лучше нет,
Что течёт в Кильмези.
Где меня сегодня нет?
В сказочной Кильмези.
Припев:

Околдован этой красотой.
Цвет янтарной липы
Над Кильмезью рекой.
Водная прохлада,
И тепло песка.
Ты моя отрада
И любовь моя. Да-да-да.

3. Где мои 17 лет?
В солнечной Кильмези
Где сиреневый букет,
Что ломал в Кильмези?
Он оставил в сердце след
Юных лет в Кильмези.
Жаль меня сегодня нет
В сказочной Кильмези.
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Припев: Очарован с детства ей.
Когда очень трудно,
Вспоминаю и светлей
Она моя радость,
И моя звезда.
Ничего не надо.
Ты со мной всегда да, да, да.

Над Кильмезью облака
Над Кильмезью облака Шапкой белою.
Не томись, моя душа
Жгучей пеною.
Не томись моя душа
Близкою разлукою,
Где-то дятлы по сосне
Тихо стукают.
Было в жизни у меня
И печаль и горе.
И родная сторона,
И льняное поле.
Словно море – океан
Голубые волны,
В голове стоял дурман
От восторга полный.
Был я счастлив в этот миг,
И шалел от радости.
Видел я чудесный лик,
Что хранил от напасти…
Над Кильмезью облака
Сердце радуют,
И всегда мои края
Мне наградою.
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Я приехал в родные края
Я приехал в родные края,
Я приехал сюда не надолго.
Не рвалась здесь моя стезя,
Хоть и не был в Кильмези я долго.
Не рвалась здесь моя стезя,
Не ослабли сердечные струны.
Пой же пой, ты моя душа,
Соловьиные пой свои руны.
О любимом моём селе,
О любимых вечерних зорьках.
И о том, как любил на заре
Целовать я цветы на пригорках.
Пой же пой, о моём селе,
О любимой, как сказка речке.
О грозе, что прошла в стороне,
О любимой из детства печке.
Я любил, когда солнце в снегу
Целовало меня морозом,
Улетала печаль по лугу,
Что на сердце была занозой.
Я приехал в родные места,
Где частичку оставил навечно.
Здесь прервётся моя стезя,
Уплывая любимой речкой.
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Растворилось моё село
Растворилось моё село
В этом новом посёлке,
Старый облик совсем смело,
Лишь остались осколки.
Закатали село в асфальт,
И не стало любимых тропинок,
Каждый этому только рад,
Мне остался лишь в памяти снимок.
Снимок прежних моих времён…
Небольшое село у речки,
Когда ветер, то пыль столбом,
Но щемит всё равно сердечко.
Я, конечно, о том не жалею…
Стало краше, богаче село,
Только детство у нас веселееГорной речкой шумело, текло.
В городки и «военку» играли,
В прятки, салки, а так же чиж-кол,
И порой мы совсем забывали,
Что нас дома на ужин ждёт стол.
А теперь лишь шумят машины,
Да компьютер сковал мальца,
Наше время уходит в былинье,
Не вернётся оно никогда.
Я об этом ничуть не жалею,
Что мы жили в другой стране,
Я хочу, чтобы внуки мудрее
Относились к своей судьбе.
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Кильмезь, Кильмезь – родное слово с детства
Кильмезь, Кильмезь
– родное слово с детства.
Но сколько трепета в груди.
И раз в году, она невеста,
И этой встречи очень жду.
Осенней красотой всех завлекает,
Одевшись с золота-парчу,
По улицам листва летает
И яблок аромат в саду.
В багрянец клён и стройная рябина
Мне шепчут что-то о своём,
Последней ягодой- малина,
Зовёт и манит в отчий дом.
Мой отчий дом – село родное,
Где бегал босиком в пыли,
И детство- время золотое,
Мне светит звёздочкой в дали.
Где собирал грибы я в роще,
Купаясь в солнечных лугах.
И был я видом очень тощий,
Но богатырь в своих мечтах.
Кильмезь, Кильмезь – моя отрада,
Мой золотой запас судьбы.
И в жизни большего не надо,
Хочу одной твоей любви!
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Милая Кильмезь моя
Милая Кильмезь моя,
Здесь до боли мне всё знакомо.
Но с трудом узнаю тебя.
А ты же меня тем более.
И не в укор тебе - себе.
Мы с возрастом меняемся, как дети.
Как дети в необъятной тишине,
Иль чернота при лунном свете.
Вся голова моя теперь седа,
Кильмезь всё краше и моложе.
Уходят в прошлое мои года,
Тебя же это не тревожит.
Здесь босиком по улицам я бегал,
В пыли шумели тополя.
И с первым утренним рассветом
В сугробах нежилась земля.
Прощай, Кильмезь, из детства моего.
Мне больше нет туда возврата.
Лишь нитью прошлое свело,
Как пуповиной с матерью и братом.
Цвети, Кильмезь, и хорошей всегда,.
Ты вечно юная и молодая.
Тебя не старят прошлого года,
И голова моя уже седая.

197

Родные поля напоили
Родные края напоили
Чарующей рифмой слов,
Не нужны награды любые,
Чем лёгкость родных оков.
Мне душу они сковали
Любовью к родным местам,
И радость и счастье дали
Лететь к голубым небесам.
Мне радость полёта дали,
И счастье моей душе.
О чём мы когда-то мечталиХодить по родной стране.
Во многих местах побывал я
Любимой моей страны,
Но лучшего места не знал я,
Что дано мне знаком судьбы.
Наш домик на три окошка,
Родные до боли места.
И мамы любимая кошка…
Родные мои берега.
Любимая речка с детства,
И трели в ночи соловья.
Любимая русская печка,
И даль, что звала меня.
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Родимый край встречал меня прохладой
Родимый край встречал меня прохладой,
И летним проливным дождём.
Душа и сердце были рады,
И пели песню о моём.
О детстве, юности, подругах,
О чём мечталось мне тогда.
Никто не стал моей супругой,
Была мне рада лишь всегда…
Одна единственная в мире,
Что жизнь дала мне в этот мир,
Когда закатом яро-синим,
Горели сопки, раздвигаясь вширь.
Я был, конечно, не подарок,
В её трагической судьбе,
Но свет Души был столько ярок,
Что он хранил меня везде.
Куда бы жизнь не заводила:
На север, юг или Урал Везде молитва там её хранила,
И я Душой не умирал.
Родимый край встречал меня прохладой,
И чётким дружеским теплом
И дождик был мне, как наградойВстречал меня родимый дом.
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Я приехал в родные края
Я приехал в родные края.
Я приехал опять ненадолго.
Они взяли в объятья меня,
И пленили меня ненадолго.
Они взяли в объятья меня,
Новой жизни штрихи открывают,
И запела моя Душа
И печали мои умирают.
И печали мои умирают,
И тревоги, что буду не рад
Что формально меня ожидают...,
Но всё было совсем не так.
Оказались тревоги напрасны.
Чувства были без всякой лжи.
Небосводом таким прекрасным,
Словно первое чувство любви.
Мне открыты везде были двери,
И везде были рады мне.
И качался, я как в колыбели,
На Кильмезской речной волне.
Эти чувства всегда помнить буду,
И на сердце всегда их хранить,
И горам, как хорошему другу,
От Кильмези их буду дарить.
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Меня Кильмезь в объятия взяла
Меня Кильмезь в объятия взяла,
Когда мы въехали на мост за речкой.
Вдали мелькнула «Красная» гора,
И ёкнуло моё сердечко.
Вдыхал сосновый аромат,
Дышала грудь озоном,
С Кильмезью встрече очень рад,
Всё видел в свете новом.
Омытый дождиком асфальт,
Сиянье солнца на закате,
Кому-то отвечал я невпопад,
Попал я весь в объятья –
Любимой Родины моей…
В разлуке был четыре года.
И в свете солнечных лучей,
Я был частичкою природыЦветов лесных и полевых,
И опадавшем цвете липы,
Черёмух милых и шальных В единое во мне всё слито.
И радость наполняет грудь,
Дыхание моё перехватило.
Любовь мой озаряет путь,
И в этом моя сила.
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Ветер гуляет по склонам
Ветер гуляет по склонам,
Вихрем срывается вниз.
Я же скучаю по склонам,
От этого малость скис.
Ветер гуляет в долине,
Гонит сорванный лист.
Он их срывает с рябины
Под звонкий протяжный свист.
Я же скучаю по клёнам,
Горящие жарким огнём,
Те, что стояли у дома,
С которым я был не знаком.
Бродил вечерами немало,
Заглядывая в окно.
Жила там моя отрада,
Красивая, как в кино.
Стоял я ночами у клёна,
Один на один с мечтой…
Мы не были даже знакомыСейчас я уже седой.
Но в душу запали клёны,
Манящие как костёр.
Давно уже нет того дома,
«отраду» из памяти стёр.
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В Кильмези водятся сомы
В Кильмези водятся сомы
Под сотню килограммов.
В вечерних сумерках зари- они цари
И это без обманов
И вся рыбёшка на реке
Обходит омут стороною
А сом лежит в спокойном сне- на дне
Подводной лодкой под луною.
Мой друг- татарин удалой
Плевал на царские чертоги
Он лодкой «режет» аромат ночной – речной,
И прячутся речные боги.
Сома он долго сторожил
Под лунный свет и звёздное мерцанье,
И бог удачей наградил и веселил
Его за трепет и старанье.
Сома он ловко подцепил,
Он с детства был сноровкий,
И царь речной от горя загрустил,
Что нету сил, когда лежал он в лодке.
Горит костёр звездою у реки,
И дым по речке облаком струится.
И в свете утренней зари
Удача - речкою искрится.
Я это фото увезу,
Где речка горная бурлится,
И фото речке покажу, и расскажу,
И пусть от зависти томится.
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Склонила берёза на плечи
Склонила берёза на плечи
Мне ветви свои в тишине.
Листочками в ухо мне шепчет,
Печалясь о странной судьбе.
Стою во дворе у крылечка
Подружки у «Рысей» горы,
Сбежали напиться к речке,
В прохладу бегущей «чалы»
И что-то взгрустнулось мне тоже,
На горы с тоской смотрю .
Печаль моё сердце тревожит,
Увижу ль Кильмезь свою?
Речную её прохладу,
И алый речной закат.
И «красной» горы «громаду»,
Где липы в цвету стоят.
В родимом краю, где детство
Я клеточкой каждой впитал,
Храню я на сердце то место,
Любимую где целовал.
Стоим мы на пару с берёзой,
И каждый грустит о своём…
Кого-то волнует свобода,
А я всё о крае родном!
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Стоит одиноко берёза
Стоит одиноко берёза
Среди скал высоко в горах,
И сразу в сердце занозой,
Когда я её увидал.
Я вспомнил сразу берёзу,
На «Красной» вдоль речки, горе.
Стояла она мимозой,
И лес отражался в реке.
А эта средь скал, как царевна,
Свой изогнула стан.
И скалы стоят степенноЕё охраняя сан.
Моя озорной девчонкой
Стоит на обрыве горы,
И песни её звонкой
Ветер доносит мотив.
Ох, сестрички, мои сестрицы,
Белоствольная красота,
Хоть и сердце моё бодрится,
Вяжет голову седина.
Вяжет голову мне седина,
Но вот сердце готово влюбиться,
Белоствольная красота,
И мечта полетела птицей…
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Дайте мне гитару
Дайте мне гитару,
Струны натяну,
О Кильмези нашей
Песню я спою.
О её прохладе
В летний жаркий зной.
Сердцу нет отрадней
Песни озорной.
Буду петь я песни
О родной земле,
Нету мест чудесней
В нашей стороне.
Пенье жаворонка,
Трели соловья.
Милая сторонкаРодина моя.
Дайте мне гитару,
Струны не порву.
О широком поле
Песню я спою.
Лён где рос высокийВасильковый цвет,
Мальчик босоногий
Там встречал рассвет.
Ох, льняное полеДетская мечта
Синее раздольеМоре и волна.
Ветер гнал по полю
Синюю волну.
Океан - раздолье,
Лён где был в цвету.
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О родном посёлке
Песни буду петь,
Хвойные иголки,
Где в лесу медведь.
Рыжики, волнушки,
Земляники вкус.
Девушки- подружки,
Молодой искус.
Ты звени, гитара,
Пой, моя Душа.
О Кильмези нашейГде моя судьба.
Где всегда девчонка,
Вечно молода.
Эх, моя сторонкаВеселись, Душа!
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Белое солнце пустыни
Белое солнце пустыни.
Красное солнце в горах.
А для меня нет любимей
Солнышка в наших краях.
Солнце над нашей рекою
В летний пылающий звон.
Прыгали где мы гурьбою
С берега вниз головой.
Алый восход над рекою,
Что так манил меня.
Яркий закат лазоревый
В путь провожал меня.
Запах речной прохлады,
Запахи липы в цвету.
Большего мне и не надоЭто с собой возьму.
Это и будет наградой
За буйную жизнь мою.
Я не люблю серенады,
Крест потихоньку несу.
Белое солнце пустыни.
Красное солнце в горах.
Сердце моё на равнине,
Где соловей в кустах!
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Мы с внуком удочки берём
Мы с внуком удочки берём,
Идём пешком на речку.
Несёт он снасти с рюкзаком
Не давший мне словечка.
Идём мы берегом крутым
К речному повороту,
И открываем новый мир,
Теша себя заботой…
Какую рыбу мы берём,
Всё о большой мечтаем.
Доволен буду пескарёмМы Душу наполняем;
Зеркальной гладию реки,
Где солнце в ней купается,
И звучной скрипки- тишины
Ей сердце наслаждается.
Хоть не поймаем ничего Мы за одно с природой,
И так на сердце хорошо,
Нам наплевать на моду.
Не будем жарить шашлыки,
Нет места даже пиву.
Но звуки летней тишины
Нас сделают счастливым.
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УСТИНОВА
ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА

Родилась 14.06.1951 г. в селе Русский Турек Уржумского района Кировской области.
В 1968 г. закончила Уржумскую среднюю школу № 1 и
детскую музыкальную школу.
В 1968-1972 г. училась в Кировском училище искусств.
С 1972-2013 г. работала в музыкальной школе искусств
преподавателем музыки.
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Благодарите жизнь
Друзья, давайте жизнь благодарить
За каждый миг, за каждую минуту,
За всё хорошее, что удаётся совершить,
За то, что мы нужны кому-то.
Давайте только доброе друг в друге замечать
Ведь жизнь, что божий дар даётся человеку,
Не забывайте, с чистого листа всё снова не начать,
И дважды не заходят в одну реку.
Давайте всем прекрасным в мире дорожить
Для сердца и ума все радости открыты,
Чтоб на алтарь сей жизни свою лепту возложить,
Поистине, ведь не единым хлебом сыты!
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Учителям
Посвящаю моим дорогим
Школьным учителям
Уходят старые учителя в тот мир,
Откуда нет назад дороги,
Интеллигенция села- простые люди,
И земные боги.
Родные сельские учителя
За свой великий труд наград не получали,
Героев делая из нас,
Нам часть сердец бесплатно отдавали.
Мы низко кланяемся вам,
И бесконечно уважая,
Пресветлой Памяти возводим храм,
И Царствия небесного желаем!
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Души моей отрада
Посвящается музыканту- гармонисту
А.А. Иванову
Распахнулись яркие меха,
Заходили трепетно волнами,
Пробежав по кнопочкам, легка
Поплыла мелодия над нами.
Покружилась тёплым ветерком,
Погрустила, словно на дорожку,
Это заиграла вечерком
Русская нарядница – гармошка.
Пела, как сады цветут весной,
Как струятся нивы золотые,
Словно вышивала полотно
Дивными красотами России!
Эта песня за душу брала,
На минуту в юность возвращала,
В детство деревенское звала,
А кому-то счастье обещала…
От её мелодии простой,
Но до боли дорогой и милой
Становилось ясно и тепло,
И земная сказка приходила.
Так звени и пой, моя гармонь,
Плачь, грусти, мечтай, ликуй и радуй!
Зажигай с сердцах любви огонь,
Ты- судьба моя, души моей отрада!
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Бабье лето
Бабье лето подступило, улыбнулось,
Тёплым лучиком души моей коснулось,
В разноцветье все леса вокруг одело,
Журавлиным клином к югу полетело.
Паутинка в лёгком воздухе кружится,
Серебринкой в мои волосы ложится,
Жаль, что молодость, как песня, вся допета,
Грусть- морщинка- лета бабьего примета.
Вы, журавлики, летите, не спешите,
Лето бабье на крылах не уносите,
Всё ищу, но найду никак ответа,
Ах, зачем так скоротечно бабье лето?

Осенний вальс
Золото осени, будто бы с неба
Падает, плавно кружась,
Песня ли, сказка ли, быль или небыль Жёлтый «Осенний вальс».
Осень, взмахнув разноцветной косынкой,
Вновь очарует нас,
Тихо плывёт нотных строк паутинкой
Лёгкий «Осенний вальс».
Снова бреду золотистой аллеей,
В мыслях встречаю Вас,
Годы проходят, но не стареет
Нежный «Осенний вальс».
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ВЕСНА ИДЁТ
Устала матушка - Зима
От снежных дел, от вьюжных мыслей,
И вот, решается она
Весну – красну на землю выслать,
Весны путь труден и далёк,
И, собираяся в дорогу,
Она в плетёный кузовок
Всего сложила понемногу:
Кусочки ватных облаков,
Лесную пряную опушку,
Пригоршню тёплых ветерков,
И солнца жёлтую ватрушку,
Журчащий лепет ручейка,
Скворцов ликующие трели,
Остаток талого снежка,
Хрустальный перезвон капели,
Берёзки сладкую слезу,
Букетик вербочек - приветов,
Ещё несмелую грозу,
И нежность робких первоцветов,
Платок небесный голубой,
И стаи журавлиной песни,
Сюрприз проталины леснойКовёр подснежников чудесных.
Земля проснулась, ожила,
И улыбнулась вся природаЗима ей в дар преподнесла
Такое чудо! – Утро года!
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Слушая соловья
Я слушала на зорьке соловья.
Его вокалу не было предела!
И пела вместе с ним душа моя,
И, сладко замирая, ввысь летела.
О, маленький Орфей, не для утех
Поёшь ты трепетно и мило,
Но за какой невольный грех
Тебя природа щедро одарила?
Невидимый среди густых ветвей,
Невзрачный с виду серенький комочек,
Твоя стезя – ласкать сердца людей,
И возвещать о смене дня и ночи.
Разнообразье звуков, мелодичность тем,
Изящество ритмических пассажей,
Бессчётное количество колен
В своей сонате соловей покажет.
Бушует май, в нём свищут соловьи,
Волнуя слух, врачуя наши души,
И дарят песни дивные свои,
Чтоб мы, их слыша, становились лучше.
Так пусть во всех краях родной земли
Цветут сады, дурманящее- красивы,
А в них всегда щебечут соловьи
Самозабвенно, страстно и счастливо!
Послушайте на зорьке соловья…
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Русская песня
О русской песне сказано немало,
Она воспета в прозе и в стихах,
Её поют в больших концертных залах,
И на простых семейных вечерах.
Ах, песня русская! Что гордая царица!
Или застенчивая девица-краса,
Но, несомненно, с нею не сравнится
И самая «блестящая попса».
Плывёт она-то нежно, то раздольно,
И грусть свою не пряча, и размах,
Лебёдушкою белой в пенных волнах,
И соколом отважным в небесах!
А то, вдруг засмеётся, то заплачет,
То весело притопнет каблучком,
То тройкою по Питерской проскачет,
То стонет, замерзая с ямщиком.
То озорной Камаринскою» бойко,
Задорно подбоченясь, в пляс пойдёт,
То погрустит «Рябинушкою тонкой»Судьба склониться к дубу не даёт.
«Дубинушку» тяжёлую затянет,
«По Муромской дорожке» вдаль уйдёт,
«Очаровательными глазками» поманит,
И в «Хуторочке» с вдовушкой гульнёт.
Летит по свету песня вольной птицей,
Её не старят годы и века,
Её услышать, что воды напиться
Из чистого святого родника.
Звучите, песни русские, родные!
Пусть будет счастлив тот, кто вас поёт,
Я знаю, что живёт моя Россия,
Покуда песня русская живёт!
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ЧУЧАЛИНА
ИРИНА ЮРЬЕВНА

Родилась 18.09.1976 г. в посёлке Кильмезь.
После окончания Слободского педагогического училища,
начала работать в детском саду. Придя к детям, Ирина Юрьевна стала пробовать себя в творчестве: исполнение ролей на
праздничных утренниках, поздравления в шуточной стихотворной форме для родителей, комментарии в стишках –
рифмах к фотографиям; оформление стендов и газет о жизни
детей в группе, сочинение визиток, эссе для участия в конкурсах педагогического мастерства. Безобидное, на первый
взгляд, иногда смешное занятие переросло в более глубокое
обдуманное увлечение – написание стихов.
Стихи Ирины Юрьевны наполнены философским смыслом, размышлениями о жизни, прошлом и будущем, душевными переживаниями, романтикой, любовью к матери, природе родного края.
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Размышления
- О, Боже! Как пахнет в осеннем лесу
Грибами и прелыми листьями.
Я по тропинке неспешно иду
Навстречу солнцу лучистому,
На берег присяду, листочек возьму
Оранжево-красный, осиновый,
И запах листочка всей грудью вдохну,
Запомнив его на всю порушку зимнюю.
На плечи, накинув осенние шорохи,
От нежности тихо закрою глаза,
И вспомню, как девочкой весёлой и скромною
Когда-то на этом я свете жила…
А время листает года,
Как ветер играет листочками,
Как быстро растут мои сыновья,
Как быстро становятся взрослыми!

Весеннее настроение
Интересно, в рабочее окно - твоё,
Солнце светит так же нагло, как в моё?
И начинаешь понимать, что жизнь прекрасна,
Она нежности полна…
Врывается, влетает в жизнь проказница весна!
И молодой, и средний возраст, и даже пожилой
Вдохнув весну, совсем не прочь:
«Тряхнуть бы стариной…»
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***
Заболело сердце,
Защемило душу…
Знаю, что один ты,
Никому не нужен.
Может, это гордость?
Может быть, гордыня?
Был когда-то другом,
Кто ты мне отныне?
Просто так знакомый…
Просто так прохожий…
Мог со мной быть рядом,
А теперь не можешь.
Может, это гордость?
Может быть, гордыня?
Был когда-то другом,
Кто ты мне отныне?
И при встрече взглядом
Обменяться сложно.
- Знаешь! Как то стыдно,
В общем, невозможно!
Может, это гордость?
Может быть, гордыня?
Был когда-то другом,
Кто ты мне отныне?
Позвонить не сможешь
И сказать хоть слово,
Да и я, наверно…
Полюблю другого…
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Памяти моего отца Смирнова Юрия Михайловича
Рука в руке,
Потухший взгляд
И нет дыхания,
Не слышно сердца
И вдруг сидишь,
Беспомощный такой,
А рядом ходит - Смерть,
И хочется согреться,
И не найти тех слов,
Чтоб вымолить у Бога:
«Ещё секунду жизни, час,
Ещё, ещё полгода…»
- А можно вечность!?
Нет! Увы! Нельзя!
На крышку гроба
Вновь посыплется земля.
И больше нет того,
Кто был всегда опорой,
Кто, молча, видел боль в глазах,
И, молча, слышал крик моей души.
Стою с последнею надеждою у гроба,
Кричу:
- Дыши, пожалуйста! Дыши!
Но, нет, затих, отмучался, уснул,
Как будто на часочек прикорнул.
И муки разума, душевные терзанья,
И «жизнь, как смысл» в её неполном осознании
Осталась в сердце Память навсегда.
Оградка.
Крест.
Могила.
Пустота.
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Старому другу…
Я думала - сам ты в гости зайдёшь,
Потому и не приглашала!
Позвонишь в дверь и скажешь: «Привет.
По твоей улице шёл и продрог
Угостишь меня, может, чаем?»
- Угощу, угощу… Заходи. Проходи.
Мы пойдём на кухню с тобою
Скажу тихонько: «Садись поближе к печи,
Там тепло и уютно, как дома!»
Начну суетиться, чай наливать,
Ни с того, ни с чего волноваться,
Возможно, что чай на пол пролью,
И мы будем долго смеяться.
Проболтаем всю ночь при свечах до утра,
А с рассветом тебе я признаюсь,
Как однажды стояла я у окна,
И тайком за тобой наблюдала.
Мимо шёл ты тогда,
В ту промозглую ночь,
Но в дверь мою постучать не решился,
Испугавшись, и я отошла от окна,
Не посмела тебя окликнуть.
Отошла и вернулась, а тебя уже нет…
Плыл мороз. Фонари светили.
Нерешительность нашу заметал белый снег.
Мы наверно друг друга любили…
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Наваждение
Не знаю, что со мною происходит,
Не ем, не сплю, и даже не живу.
Зачем – то всей душою прикипела к тому,
Кто мне сказал: «Не полюблю!»
Кто мне сказал, что любит он - другую,
Что лишь она - смысл жизни его всей.
Зачем же приходил ко мне?
Теперь и я тоскую.
Отдушину искал? Утешить ли хотел?
Так уходи же! И люби – другую!
Жить без взаимности - увы, не мой удел!
Я задурю, напьюсь и всё забуду,
В объятиях другого, на мгновенье,
Обману саму себя,
Я в этой жизни больше никогда
И никого любить не буду!
Не вижу смысла, в этой жизни, жить любя.
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Шуточка
Иду, бреду с утра.
Снег сыплет стеной, застилая глаза,
Иду, совсем не вижу, куда.
Да ладно! Ноги дорогу знают,
На работу они шагают,
А мне туда не охота.
Вот бы сейчас суббота:
Взять лыжи, лыжные палки,
Удочки взять, мотыля,
И отправиться на рыбалку.
- Это я вполне серьёзно сейчас, не шутя.
Натянуть штаны потеплее, курточку потеплей,
Пробурить лунок с десяток,
Насадить червячка на крючок поскорей,
Присесть в ожидании улова,
Расставив удочки по местам.
- О, Боже! Как на рыбалке: «Клёво!»
- Эй, сосед, наливай по сто грамм!
……………………………………….....
.............................................................
Да жаль, сейчас не суббота
Смачно слюну переглотив,
Иду, бреду на работу
Голову низко склонив.
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Одноклассникам
Давно все зовут нас по имени-отчеству,
А годы уходят… Уходят… Уходят…
А верить в это не хочется.
Открывая старый фотоальбом,
Смахнув со страниц пылинки,
Жаль, от детства остались лишь фото,
Воспоминания да от девчонок открытки.
А как хотелось бы вернуться
Опять в тот миг, в тот день, в тот час,
В то утро, сентября, проснуться…
Форма. Белый фартук. Бант. Любимый класс.
Любимый класс наш, выпускной – одиннадцатый «А»
Как скороговорку, на память,
Твержу я ваши имена.
Света, Лена,
Три Ирины,
Две Наташи,
Надюша, Альбина,
Андрюша, Дима, Игорь, Сергей,
Альберт, Слава, Хайдар и Андрей.
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***
Он никогда не узнает,
Что я просто хотела дожить с ним до старости,
В горе хотела дожить и в радости…
Да только ничего у нас не получается,
Пара глупых фраз, и нить обрывается.
Эх, знать бы заранее, знать заранее –
Один неправильный шаг, и всё остальное не правильно!
И ставлю я в истории точку,
И бежит день за днём,
И ночка за ночкой,
А в душе надежда,
А вдруг ещё многоточие…
А душе навстречу к нему бежать очень хочется.
Но разум твердит обратное:
- Зачем тебе чувства, когда больно,
Когда неприятно,
Когда приходят, уходят, теряются,
Подумав немного, назад возвращаются!
А тебе становится вдруг это всё неважно
«Нельзя в одну реку войти дважды»,
Чтобы думать-гадать:
– Получится! Не получится!
И от боли душевной ночами мучиться.
Ведь ты же, родная душа моя - любишь,
Когда всё просто,
Когда всё понятно,
Когда фраза: «Люблю тебя…» - на веки!
Когда мир сошёлся в одном человеке,
Когда ясно сразу, кого нежить и баловать,
Кого каждый день по-честному, искренне радовать!
Когда ясно сразу, кого обнимать, целовать и любить,
С кем хочется каждый день рядышком быть,
С кем хочется просто дожить до старости,
И в горе хочется дожить,
И особенно в радости.
Он никогда не узнает…
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Осень
Дунул ветер, и листву сорвало,
Полетела она вниз, звеня,
И нагую землю прикрывала,
До весеннего душистого тепла.
Как прекрасна осенью природа
В желтизне полунагих лесов,
Так заманчива и величава,
И горда налётами ветров,
Лета пыль обмоет дождь осенний,
Станет так чиста и хороша,
Тёпленький денёк, последний
Манит и зовёт в леса.
Мы пойдём по узенькой тропинке,
Шёпотом затеем разговор,
Чтобы не сломать хрустальный,
Ярко-жёлтый осени узор.

***
Мне бы душу свою
Разорвать на куски,
И выбросить к чёртовой матери,
Что б осталось пустое место внутри,
Что жизнь, что смерть,
Относиться бы одинаково.
Равнодушно глядя,
Слёз не ронять,
Не любить, не страдать, не болеть…
Мне бы душу свою
Разорвать, разметать,
И остаться верной себе.
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ШИЛЯЕВА
ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА

Родилась 26.07.1960 г.
В 1977 г. закончила Кильмезскую среднюю школу.
Профессиональное образование получала заочно. Училась
в Кировском и Нижнетагильском педагогических институтах. Позднее получила юридическое образование в Удмуртском государственном университете.
Более 40 лет жизни связано с Пореком и Кильмезью.
Около десятилетия жила на Урале.
За 36 лет трудовой деятельности пришлось освоить разные профессии (телефонистка, нивелировщик, завхоз, продавец, воспитатель). Но основными и более близкими душе были 10 лет работы учителем в школах д. Б-Порек и г. Н-Тагил,
а также почти 14 лет работы в администрации сельского поселения.
Любит путешествовать и узнавать что-то новое.
Стихи начала пробовать писать в юности.

228

Какое жестокое слово «война»
Кто пережил это, тот знает.
Разруху и голод приносит она,
Солдата солдат убивает…
И немца и русского мать родила,
Для жизни его воспитала.
Ни немке, ни русской война не нужна.
Сыны, не воюйте, чтоб мать не страдала.
Кому превосходство, величье нужно,
Пытки и зверства, концлагерь с печами?
Знали фашисты как это грешно
Груды убитых иметь за плечами.
Брестская крепость, бои под Москвой,
Хатынь и блокадные дни Ленинграда.
И каждый боец, пока был живой,
Шел в бой, чтоб не сдать Сталинграда.
Шагая к победе, русский солдат
Насмерть стоял за деревни и села,
Чтоб слышать не плач, а веселье ребят,
Чтоб снился им не концлагерь, а школа.
Сражался солдат за мир на земле,
За поле пшеницы, и ржи колосистой,
Чтоб города не горели в огне,
И был небосклон безоблачно чистый.
Сражался солдат за победу в войне,
За слезы от счастья при встрече.
Но до победы дожили не все,
За павших в церквях ставят свечи.
В майские дни свечи вновь загорят,
За их упокой уже внуки скорбят…
С Победой тебя, седовласый солдат,
Рядовой и сержант, замполит и комбат!
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С Победою вас, ветераны войны,
Пехотинцы, разведчики, моряки!
С Победою вас, отчизны сыны,
С великой Победою, земляки!

***
Помнишь как в 41-м на фронт провожала
Своих лучших сынов наша Родина-мать,
Что врагов одолеете – верила, знала,
Это сил придавало в боях побеждать.
Спасибо вам, земляки-кильмезяне,
Кто с нами вместе, и тем, кого нет.
Какого б ни были чина и званья,
Вы все познали цену побед.
Мы преклоняемся низко пред теми,
Кто свою жизнь за победу отдал,
Кто так хотел ее встретить со всеми,
Кто о любви и о жизни мечтал.
Мы преклоняемся низко пред теми,
Кто выстоял, выжил смертям всем назло,
Кто смог найти себя в мирное время,
Вернувшись с фронта в родное село.
Не всем в России спокойно живется,
Слез материнских по детям не счесть.
Так пусть же мир ко всем людям вернется,
Ну, а победа, - она у нас есть!
С Победой вас, земляки-кильмезяне,
С победой в этой далекой войне,
Омытой кровью, потом, слезами,
Принесшей радость и мир на земле!
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***
Та война, что давно уже в прошлом,
Не дает нам забыть о ней.
И сказать по правде, то сложно
Нам найти в районе семей,
Где бы эту войну не знали,
Как принесшую горе в дома,
Похоронок бы где не вручали,
Где б не плакала ночью вдова.
Не уснув, она вновь вставала,
И надеждой на чудо жила.
Как могла, детей поднимала,
С фронта добрых вестей ждала.
А мужья рубежи защищали.
Они шли по команде в бой.
Уходя, они разве знали,
Что уже не вернутся домой,
Что они не увидят сынишку,
Что они не понянчат внучат,
Что они не прочтут им книжку,
Не проводят вместе закат…
На фронтах военных сражался
Как и все кильмезский солдат.
Он отважно на Ладоге дрался,
Чтоб сегодня жил Ленинград!
Наш земляк воевал в Сталинграде.
Он Мамаев курган штурмовал.
И не раз, притаившись в засаде
Языка на задании брал.
Он прошел от Москвы до Берлина,
Но, однако, с победной весной
Не дождались многие сына,
Да и мужа обратно домой…
Память вечная всем кильмезянам,
Что с войны не вернулись тогда.
Никого позабыть нельзя нам,
Будем каждого помнить всегда!
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***
Были ль вы на земле нашей вятской,
Где хлеба колосятся, и речка журчит,
Где народ называют «хватский».
В их руках любая работа кипит.
Плодородьем не блещут почвы.
Климат здесь, несомненно, суров.
Заставляет все делать точно,
Не бросая на ветер слов.
В дни каникул колхозу в подмогу
Пацанята спешат гурьбой.
Бригадир командует строго,
Все равно бегут к мастерской.
Бабы рано встают в деревне.
Столько за день дел впереди:
У печи, на грядках, на ферме
Полют, доят, пекут пироги.
А мужик – он и пашет и сеет,
Он с рассветом косит в лугах.
И не счесть, что он делать умеет.
Как стальной, день и ночь на ногах.
Видя всходы трудов, понимает:
Отвечает земля добротой.
От души она награждает
Ароматом трав, красотой.
Щедро балует урожаем,
Чтобы крепли успехи в делах,
Чтоб, встречая гостей с караваем,
Быть уверенным в завтрашних днях.
Так живите, деревни родные,
С родниками средь елей, берез.
Нам милее цветы полевые,
Чем букеты красивейших роз.
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***
Волшебный край в глуши России!
Ты взор чаруешь, вдаль маня.
Хлеба твоих полей златые,
Зарниц сиянье до утра.
Леса, пестрящие цветами,
Поляны ягод и грибов,
Да наша деревенька за холмами,
Далекая от шумных городов.
Куда ни глянь - леса густые,
Пруды и речка, тишина…
Встречают нас навек родные,
Давно знакомые места.
В лесу услышим мы кукушку,
Стук дятла где-то вдалеке.
Взглянув на солнце сквозь макушку,
Вперед шагаем по траве.
А травы … росами умыты,
Так запашисты, так нежны,
В них сотни ароматов скрыты,
И звуков тысячи слышны.
Здесь, в царстве звуков утопая,
Мы растворяемся средь них,
О всем на свете забывая,
О суете и днях былых.
И, подойдя к березке белой,
Ее обнимем тонкий стан,
Поговорим, как с королевой,
Хотя и знаем – все обман.
На миг забудем мы о жизни,
Что в деревеньке, за прудом,
Но вдруг возьми, да дождик брызни,
Нас охладив, напомнит дом.
И зашагали ноги сами,
Чтоб не промокнуть до костей,
Оставив сказку с чудесами,
Бежим тропинкою скорей.
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***
Святое имя «Троицкое» есть,
То деревенька на земле Кильмезской.
Всех жителей недолго перечесть,
А в прошлом – центр у сельсовета Мелеклесский.
Древнейшая она из всех в районе деревень.
Здесь церковь первая построена была.
Из года в год деревня угасала каждый день.
И что же сделать, чтоб не умерла она?
Что сделать, чтоб ее могли мы созерцать
Как место, где заложено начало.
Ее историю, историю района надо знать,
И сделать все, чтобы она не умирала.

***
Здесь у деревни лес стоит стеной,
Здесь пахнут разнотравием луга.
Волнует глаз цветов ковер большой.
Здесь Юг течет, его сестра Кильмезь - река.
Здесь из земли источник бьет.
В нем минеральная соленая вода.
И, говорят, кто эту воду пьет,
Простудой не болеет никогда.
Здесь красота куда ни глянь.
Мы до того привыкли к ней,
И к благодати русских бань, Попаришься и станешь здоровей.
Здесь реки рыбою кишат,
Зверьем богаты стройные леса.
Нас, зазывая, вглубь они манят.
Обворожительна природы красота!
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***
Каждый помнит землю, где родился,
Где десять лет за партою учился,
Где повстречал свою любовь впервые.
Какие были голы молодые!
Реки и озера … Кругом в цвету поля.
За тем сосновым бором Кильмезская земля.
Мы не раз с тобой уже прощались,
Бывало, что надолго расставались.
Учились в Вузах, в армии служили,
Но родную землю не забыли.
Помнят тебя в Пензе, помнят и в Орле,
Помнят тебя в Братске, помнят и в Москве.
Мы подобно птицам улетели,
Мало кто в родных краях осели,
Но любовь к тебе, Кильмезь родная,
В сердце навсегда будет живая
Люблю за синь озера, люблю в цвету поля,
Люблю тебя, родная Кильмезская земля!
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***
Холодным утром в январе
Над лесом солнце встало.
В лучах его, как в серебре
Природа засияла.
Мороз деревья приодел
В одежды из алмазов.
Он сказку подарить хотел
Для всей округи сразу.
Для грозных хищников зверей
И для трусливых малых,
Разумных братьев – для людей,
И молодых и старых.
В той сказке солнцем на глазах,
Как только все проснутся,
От снега кверху в небесах
Две радуги зажгутся.
Смотри! Уж радуги горят,
Как теплым летом, в грозы.
О них приметы говорят:
«Встречай, идут морозы».
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***
Поляны колокольчиков, ромашек,
И море синеглазых васильков.
Что может быть милей на свете, краше,
Чудесней наших полевых цветов?
С твоею красотою не сравнится
Любая нам далекая земля.
Будь мы в своей стране, иль за границей,
Но лучше нет тебя, Кильмезь моя!
Кильмези много преданных сынов,
Кто защищал страну в суровый час,
Кто сеять и пахать поля готов,
Да так, чтоб это радовало глаз.
Кильмезская земля!
Прими в любви признание.
Сегодня прославляем мы тебя,
А в будущем желаем процветания.

***
Вьюга снег замела, закружила,
Вихрем быстрым ввысь поднялась.
На прощанье тоскливо завыла,
С ветром вольным вдаль унеслась.
Все дороги и тропы сравняло,
Впереди не видно ни зги.
Только вьюге этого мало,
Хочет снегом все занести.
А наутро повсюду сугробы
Нам напомнят, что вьюга была.
Под ногами скрипит от мороза.
Чистый снег, на сто верст тишина…
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***
Одиноко береза стоит,
Под порывами ветра качаясь.
На душе с тоской говорит:
«Плачу я, с листвой расставаясь»
Слышен ветра свирепый свист.
Не щадит он ветвей березы,
Обрывая с них желтый лист,
И, не видя, как падают слезы.

***
Помню нашу встречу в декабре,
Целый вечер снег валит.
Намело сугробы во дворе,
А кругом так тихо, а деревня спит.
Погляди на небо – там темно,
А у нас сердца искрят.
От твоей улыбки мне светло,
Губы о любви твердят.
Щеки леденеют, а в душе тепло,
Словно в ней огонь горит.
И вдвоем нам, милый, хорошо
В сказке, где любовь всегда царит.
Подари мне озеро любви,
Искупаться вместе позови.
Будь в разгаре лето иль зима,
Продолжай дарить любовь всегда!
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***
Зацвели черемухи весною,
В подвенечных платьицах стоят.
Ветер шелестит по ним листвою,
Поправляя свадебный наряд.
В ряд стоят на выданье невесты.
Жду с тобою встречи, не дождусь.
У черемух этих наше место.
Разве знала я, что так влюблюсь.
Ночку всю с тобою просидели
У невест черемух на виду.
Друг на друга с нежностью смотрели.
Ты мне вторил: «Я тебя люблю!»
Люблю черемух белый цвет,
Весенний солнца яркий свет,
Пьянящий терпкий аромат,
Люблю восход, люблю закат.

***
Следом за черемухой зацвела сирень.
Жду с любимым встречи, тоскую целый день.
Помню, как он первый раз меня поцеловал,
А потом слова любви тихо прошептал.
Ночь настала светлая, на небе луна.
Смотрит недоверчиво с высоты она.
Словно хочет, милая, нам она сказать:
«Как же вы, влюбленные, не хотите спать?»
Отцвела давно уже сирень в моем саду.
Я же на свидания, как прежде, все хожу.
От любви счастливая, радости полна,
И сама я, как сирень, словно расцвела.
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***
Я бродил по земле тропою неведомой.
Нет со мною тебя, я покой потерял.
Звездной ночью с луною беседовал,
Путь к тебе указать умолял.
Где же, Боже, ты спрятал любимую?
Дорогая, поверь, я вину осознал.
Ангел, душу простить помоги мою,
Чтоб тебя я скорей отыскал.
О прощении моля, я взывал к небесам,
Но нашел тебя, радость моя.
Приношу свое сердце к твоим ногам,
Только ты улыбнись, любимая.
Верь, что слова любви я готов сказать
Только тебе и только тебе.
Целовать твои губы, тебя обнимать
Я хочу наяву, а не во сне.

***
Любите жизнь, рассветы и закаты,
Дожди и росы, холод и жару,
Обычный день, торжественные даты,
Любите жизнь в мечтах и наяву.
Сливайтесь с жизнью воедино,
Старайтесь в ногу с ней шагать,
Даря любовь ей дочери иль сына.
Любите, как родную мать.
Она ответит без сомненья
Заботой, радостью, теплом,
Застольем дружным в день рожденья,
Талантливо написанным стихом.
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***
Осень! Ярких красок ураган.
Мыслей мудрых целое сплетенье.
Лето бабьим объявилось к нам,
Чтоб прогнать унынье и забвенье.
Осень! Провожая стаи птиц,
Машет им вдогонку рыжей прядью.
Ветер, подгоняя, голосит,
Поднимаясь вверх над водной гладью.
Осень! Ты постой, не торопись,
Холода за горизонтом где-то.
Дни короче, ливни начались,
А влюбленным не хватает лета.
Бабье лето, бабье лето,
Подожди не уходи.
Поцелуй любви прощальный
Мне на крыльях принеси.
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***
Искрятся в воздухе снежинки,
На землю с высоты паря.
Ты растопил в душе все льдинки,
Слова любви мне говоря.
Зимою стало очень жарко
От нежных взглядов, теплых слов.
Любовь не купишь за подарки,
Не знаешь, где ее найдешь.
Не знаешь, летом иль весною,
Дождливой осенью, зимой
Любовь придет морской волною,
Иль тихой озера водой.
Окатит сверху, аж до пяток,
По каждой клетке дрожь бежит.
Зачем гадать во время святок,
Коль сердце так ответ твердит.
Коль сердце выпрыгнуть готово
Навстречу счастью из груди
Лишь от того, что слышу снова
Твое признание в любви.
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***
Где же ты, босоногое детство?
Как хотела б тебя вернуть…
Не найти лучше памяти средства,
Чтобы в прошлое мне заглянуть.
Ощущая себя ребенком,
Беззаботным, чуть-чуть озорным,
Залилась бы я смехом звонким,
Пробежав по местам дорогим.
По тропинке к пруду в Арпореке,
Где в жару мы купались всегда.
Было это давно – в прошлом веке,
Той поры не забыть никогда!
Вечерами в футбол играли,
В ручеек, лапту иль чижа.
Ночью в пологе крепко спали,
А на утро – косить на луга.
В перерыве бежали к озерам,
Где прозрачна вода и тепла.
Средь кувшинок и лилий с задором
Наплескавшись, я вдаль уплыла.
Там божественный воздух вдыхая,
Наслаждаясь лесной тишиной,
И, все грустное вмиг забывая,
Мне хотелось любви неземной…
Но мечты оставались мечтами.
Все свершится в назначенный срок,
Будет сказочный принц со цветами,
И зажжется любви огонек.
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***
Есть светлое слово одно,
С детства его говорю.
Оно всем детям важно:
Маму я очень люблю.
В том слове и радость и грусть.
В нем ласка и нежность живет.
Секретами с ней я делюсь,
Мама всегда нас поймет.
Нужно заботу дарить,
Пока вниманье нужно,
Мама не сможет прожить
Больше того, что дано.
Любите, дети, своих мам,
Спешите к ним, когда зовут.
За них молитесь небесам
Почаще и не пять минут.
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***
Ты прости меня, мама родная,
Что не сказано столько слов.
Если б ты была с нами, живая,
Мы могли бы общаться вновь.
Я б тебя обняла, дорогая,
И прижала к своей груди.
Чтоб сказала в тот миг, не знаю,
Но не будет того, прости.
Ты прости меня, грешную дочку,
Что свершала ошибки тогда.
Мне б остаться всего на ночку,
И была б с тобой до конца.
Разве думала я, что покинешь
Ты так быстро нас навсегда,
Что болезней всю тяжесть снимешь,
В мир небесный, с земли уходя.
Слишком поздно грехи сознавая,
Мы готовы прощенья просить…
Ты прости меня, мама родная,
Если можешь, конечно, простить.
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***
Я помню, мама дорогая,
Ты воспитала нас одна.
Трудилась рук не покладая,
Была за мать и за отца.
Я помню, мама, как ты шила
Ночами платья на заказ,
А днем работала, чтоб было
На что еду купить для нас.
Я помню, мама, как любила
Ты за работой песни петь.
Ткала, вязала, пряла, мыла,
Без дела не могла сидеть.
Я помню, мама, не жалела
Себя одну ты никогда.
Я помню, как ты жить хотела,
Прощаясь с нами навсегда.
Я помню, мама, ты была
В том возрасте как я сейчас,
Когда отмучавшись, ушла,
Совсем одних оставив нас.
Я помню, завещала нам тогда,
Входившим в жизнь из детства:
Слова «любовь и доброта»,
Как главное наследство.
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***
Кильмезский храм паломников встречает.
Поставив сумки, на молитву все встают.
Целуют крест, и, в путь благословляя,
Детишкам мамы наставления дают.
Морозец легкий, солнышко сияет.
Автобус мчится быстро по шоссе.
Откинув кресла, многие мечтают
О встречах завтрашних в Москве.
Успев к молебну в Сергиев Посаде,
Поставив свечи за родных своих,
Мы с Крупиным увиделись. Во взгляде
Сиянье было глаз немолодых.
К нему тянуло, как магнитом,
Умен и полон веры во Христа,
Любви к земле Кильмезской, незабытой,
Что сил в решеньях многих придала.
Пред нами памятник архитектуры Церквями, башнями объединен,
Народа гордость и его культуры,
Душа России с незапамятных времен.
Все замерли. Иконостас увидели церковный,
Когда Крупин паломников водил
По залам, коридорам Академии Духовной,
Где он свои уроки проводил.
В убранстве храмов, росписи церквей
Мы видим красоту. И нет тут слов!
Посад встречает множество людей
Под благовест святых колоколов.
Дорога далее ведет в Хотьково.
В тиши мы молимся о детях, о семье
И – в Радонеж, на родине у Сергия святого,
Благословясь, купаемся в холодном роднике.
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И как же те мгновения прекрасны!
Но все кончается, темнеет за окном.
Мы рады, что не прожит день напрасно.
Уставшие на дачу к Крупину идем.
Спасибо за тепло ему при встрече,
За ночь в том доме, что под цифрой три.
За ужин в памятный октябрьский вечер.
И жаль, конечно, что мы рано спать легли.
Наутро все проснулись спозаранку
И дальше гид повел нас по Москве.
Метро. Поклонная гора. Таганка.
Колокола в Покровском бьют монастыре.
К мощам блаженной праведной Матроны
Мы прикоснулись, и покаялись святой.
Так сердце трепетно забилось у иконы,
Прощенья попросили, и душе покой.
Полдня шагали ноги по столице.
На площадь Красную к полудню привели.
Улыбки засияли у детей на лицах.
Куранты били и бегонии цвели.
У вечного огня курсанты поменялись.
А мы все продвигались по Москве.
Христа Спасителя ко храму приближались.
Ему в величье равных нет и в красоте.
Уж близок час. В обратную дорогу
Нас проводил земляк, слегка обняв.
За эти встречи все мы благодарны Богу.
Прощаясь, слезы навернулись на глазах.
Нам солнце поднимало настроенье.
Для октября – погода благодать!
Поездка для паломников – везенье.
Мы Лавру будем долго вспоминать!
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Заповедные места
Пахарь
ОДИНЦОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА
Деревенская девчонка..
Распустила листочки смородина..
Бабье лето, бабье лето…
Снова дождь идёт с утра…
На дворе метёт метель…
Я ревную тебя, ревную…
Загляните в любое село…
ПИРОГОВ ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ
Начало России
«ВЯТКА»
Деревни
переезжают
Твоя деревня
Женщинам России
Для нас придуманные песни
Призрак ночи
Сосновый бор
Тишину в заснеженном - лесу
Рассвет прокрался олененком рыжим
Гроза
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Через шторы ясным ручейком
Черемухи
Зной июльский струится сквозь частый тальник…
Лесная песня
Край сиреневый и березовый…
Снегири
Листопад
Золотое руно
Вечер в лугах
ПИЧУГИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
Парни
Письмо маме
Вы слышали ветер с полей
Из снега я крикнула: «Боже,
Снег
Листок
Поезда
ПОЛЕЖАЕВА (ЛЯЛИНА) ОЛЬГА ВИКТОРОВНА

Замкнулся круг, и мы на сцене
Судьба бывает так жестока,
Парить над жизнью, так прекрасно это!
Пусть солнце светит нам всегда
РУЗИЕВА ЕЛЕНА ХАКИМОВНА
День пройдёт, за ним наступит вечер
Жизнь прекрасна, я повторяю
Родная моя деревня
Мы в этот мир погостить приходим
Когда же кончится всё это
Мама
Снежинки
Май
ВЛАДИМИРУ НИКОЛАЕВИЧУ КРУПИНУ

Библиотекарь я, и здесь меня все знают…
СТЯЖКИНА ЕКАТЕРИНА ГРИГОРЬЕВНА
Родина моя
О деревне
Милый край
Мне мила моя деревня
Горе матери
Внучка
Лепим снеговика
Жизнь сложна
Первый подснежник
Летом
Облака
Журавль в небе
СУХИХ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Легенда о Докучаево
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171
172
173
174
177
178
179
180
180
181
182
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ТАБАЧКОВ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ
Стихи о Кильмези
Кильмезь – не Сочи
Где мои 17 лет?
Над Кильмезью облака
Я приехал в родные края
Растворилось моё село
Кильмезь, Кильмезь – родное слово с детства
Милая Кильмезь моя
Родные поля напоили
Родимый край встречал меня прохладой
Я приехал в родные края.
Меня Кильмезь в объятия взяла
Ветер гуляет по склонам
В Кильмези водятся сомы
Склонила берёза на плечи
Стоит одиноко берёза
Дайте мне гитару
Белое солнце пустыни
Мы с внуком удочки берём
УСТИНОВА ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА
Благодарите жизнь
Учителям
Души моей отрада
Бабье лето
Осенний вальс
Весна идет
Слушая соловья
Русская песня
ЧУЧАЛИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА
Размышления
Весеннее настроение
Заболело сердце…
Памяти моего отца Смирнова Юрия Михайловича
Старому другу…
Наваждение
Шуточка
Одноклассникам
Он никогда не узнает…
Осень
Мне бы душу свою…
ШИЛЯЕВА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА
Какое жестокое слово «война»
Помнишь как в 41-м на фронт провожала
Та война, что давно уже в прошлом
Были ль вы на земле нашей вятской
Волшебный край в глуши России!
Святое имя «Троицкое» есть
Здесь у деревни лес стоит стеной
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192
193
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195
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197
198
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203
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214
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219
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225
226
227
227
228
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230
231
232
233
234
234

Каждый помнит землю, где родился
Холодным утром в январе
Поляны колокольчиков, ромашек
Вьюга снег замела, закружила
Одиноко береза стоит
Помню нашу встречу в декабре
Зацвели черемухи весною
Следом за черемухой зацвела сирень.
Я бродил по земле тропою неведомой.
Любите жизнь, рассветы и закаты
Осень! Ярких красок ураган.
Искрятся в воздухе снежинки
Где же ты, босоногое детство?
Есть светлое слово одно
Ты прости меня, мама родная
Я помню, мама дорогая
Кильмезский храм паломников встречает.
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