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Дорогие читатели!
Вашему вниманию представляем третий сборник стихов «Родной
земли многоголосье», посвященный красоте природы Кизнерского района
и его жителям.
Авторами стихов являются люди, чья судьба так или иначе связана
с нашим районом. Кто – то из них родился, вырос и живет в Кизнере, кто –
то находится далеко от «малой» Родины, а кто – то волею судьбы оказался
в наших краях. Но каждый из авторов в своих стихах пишет о близком,
родном, красивом Кизнерском районе и его замечательных людях.
Среди самодеятельных авторов Н.А. Чувыгин - режиссёр, актёр,
драматург, театровед, журналист, заслуженный работник культуры УР и
РФ, К.К. Константинов – заслуженный работник здравоохранения УР, Н.И.
Будаева – руководитель танцевального коллектива «Пестрая лента», С.В.
Эльтерман – Маляшева, и др. Все они очень разные – по возрасту,
характеру, взглядам на жизнь и способам самовыражения через стихи.
Надеемся, что для каждого читателя этого сборника найдётся свой поэт. В
сборник вошли стихи 10 авторов, о каждом из них дается краткая
биографическая справка.
Сборник имеет алфавитный указатель авторов.
Адресован широкому кругу читателей.
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Афонова Раиса Валентиновна
Родилась 2 апреля 1952 года в деревне
Носов Починок. Первые 4 класса училась в
деревне Кибья, до 8 класса училась в Кизнерской
школе – интернате. После окончания школы
работала на ткацкой фабрике во Владимирской
области. В 1972 году вышла замуж и переехала в
г. Вятские Поляны, где работала на
механическом заводе водителем погрузчика. В
Кизнере проживает с 1976 года, и по сей день.

С днем рождения, любимый район!
Поздравляем с днем рождения район,
И с годами молодеет только он:
Новостройки – храмы школы, детсады,
И больницы, и дороги и мосты.
А такой природы – в мире не найти!
Земляничные поляны и грибы,
Рай ромашковый, порханье мотыльков,
Ароматы июльских скошенных лугов.
Удивительные люди здесь живут,
И в почете каждый у нас труд –
Трактористы, и врачи, учителя,
Культработники, доярки, мастера.
Процветай, живи родной район,
Пусть в делах благословенен будет он!
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Милая наша родина
Милая родина Носов Починок,
Детство всё связано с ней,
С речкой Пыжманкой, в которой купались
И не по разу мы в день.
Помню, как весело в прятки играли
Дружно ватагой большой,
Как за игрой мы поесть забывали
И не спешили домой,
Как босиком мы по лужам носились
После грибного дождя…
Носов Починок, родина милая.
Мы не забудем тебя.
Юность черёмушным буйством душистым
В наших сердцах оживет
И новогоднею ёлкой пушистой
В детство назад позовёт.
Жили тогда небогато, открыто
И не кривили душой,
Никто не забыт, и ничто не забыто,
Родина вечно с тобой.
…Деревня сегодня почти опустела,
Разъехались мы – кто куда,
Но сердцем по-прежнему свято любимы
Родимые наши места.
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С днем рождения, район!
В колокольном звоне утопая,
Радостно встречает праздник свой
Наш Кизнер красивый, очень милый –
Яркий луч Удмуртии Родной!
Ты со мною в радости и в горе,
Пред тобою голову склоню.
В памяти живут твои герои
Павшие за Родину свою.
Здесь мой дом, могила моей мамы,
Робкое и нежное «люблю».
Дочки взор, решительный, упрямый
Я за все тебя благодарю.
И горжусь, что на большой планете
Есть село, мне ставшее судьбой
Самое красивое на свете
Крепкой нитью связано со мной.
В колокольном звоне утопая
Радостно встречает праздник свой
Наш Кизнер красивый, очень милый!
Яркий луч Удмуртии родной!
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Будаева Надежда Игоревна
Родом из солнечной Грузии. Свое детство и
отрочество провела в Саратове с мамой, бабушкой и
сестрой. Вся жизнь связана с творчеством и
искусством. Школьные годы пролетели на
фестивалях, концертах и соревнованиях.
«Склонность к литературному творчеству во
мне прослеживали мои родные еще с детства.
Впервые публично я прочла свои стихи с легкой
руки супруга. Раньше я очень стеснялась своего
увлечения. Вообще все творческие открытия,
эксперименты, достижения невозможны без моего супруга - он
поддерживает, вселяет уверенность в успехе начинаний, не позволяет
раскисать в моменты трудность, и не дает расслабляться, когда кажется,
что силы на исходе» - говорит о себе Надежда.
В 2015г. вышел сборник сказок для детей «Сказки Дрёмы», в 2012 г.
сборник стихов «Родные люди», публиковалась в сборниках: многоточие
(по итогам одноименного республиканского конкурса авторской поэзии),
лирика 3 том, 4 том и 5 том - альманахи в рамках национального конкурса
Поэт года 2016.

Морщинки – дороги
Слагают улыбки Кизнерского края,
Густые пороги
Еловых ветвей свысока надвисают,
Кривляясь сползают
По ним огоньки земляничных закатов
И нам открывают
Все тропки к легендам, забытым когда – то.
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Вода ключевая
Гремит, подражая удмуртской монисте,
Сосна вековая
Воздушное облако нежит на кисте,
Инмар на рассвете
Из озера черпает воду по ложке,
И бряцает ветер,
Как ловкий маэстро на звонкой гармошке!
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Константинов Константин Кузьмич
Родился в деревне Верхний Бемыж
бывшего Бемыжского, ныне - Кизнерского района
26
июля
1948
г.
(2016).
Закончил
Верхнебемыжскую восьмилетнюю школу, среднее
образование получил в
Бемыжской средней
школе.
Продолжил учёбу в Ижевском
Государственном медицинском институте. С 1974
по 1975 года преподавал в Можгинском
медицинском
училище
по
хирургии
и
инфекционным болезням. С 1975 по 1977 года учился в ординатуре по
хирургии при Ижевском мединституте.
С 1977 по 1982 года работал в Якшур-Бодьинской районной
больнице, с 1982 по 1996 года - в Сюмсинской райбольнице, с 1996 года в
Кизнерской районной больнице. Общий стаж врачебной деятельности - 36
лет, из них 34 хирургом.
В 1995 году присвоено звание Заслуженного работника
здравоохранения УР.

Мы рады за тебя
Посвящается Пудову С.
Обладателю 3-х золотых медалей России по хоккею и велотреку в 2010 г.
Ох как я рад, что ты Сережа
В пучине той не утонул.
Весь окровавленный и бледный,
Но вновь поднялся на Олимп.
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Не растерялся, не растворился
В толпе гуляющих парней
Даже подумать было страшно,
Что ты вернешься снова в бой.
Хватило мужества и силы,
Терпенья, воли и ума.
Тобой гордится вся Россия
И мы болеем за тебя.
Голы, секунды ты нам даришь,
Горячим потом тело паришь.
Привык трудиться до конца
И побеждать без волшебства.
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Кочнева Валентина Григорьевна
Родилась 6 июля в 1941 году, в д.
Аргабаш. В с. Балдейка переехали, когда отец
ушёл на фронт.
В 1955 году окончила Балдеевскую школу
- семилетку, затем продолжила учебу в средней
школе поселка Кизнер. После окончания школы
поступила в Елабужское медучилище. По
распределению работала в Татарии. Выйдя на
заслуженный отдых, возвратилась с мужем в село
Балдейка, где проживает, и по сей день.

Люблю страну, где я живу,
Да не любить я просто не могу.
Куда б, когда я не шагну,
Везде родное на моем шагу.
Люблю село, где я родилась,
Жила здесь в детстве
И теперь живу,
Оно мне очень пригодилось
Всегда ведь корни в старости зовут.
Здесь даже солнце ярче светит,
Чем где-то там, за тем холмом.
Полынь-трава, и та здесь горче.
Лишь небо, как везде, вверх дном.
Люблю черёмух цвет душистый,
Весенний теплый майский день,
Зимою – белый снег пушистый,
И от берёзы – старый пень.
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Разлив реки, лугов раздолье,
Люблю лесов багряный цвет,
Пшеничное, ржаное поле,
Глухую тьму и яркий свет.
Я ни на что не променяю.
Родную родину мою,
Стихи о ней я сочиняю,
И песни я о ней пою.

Родилась я в сказочном славном краю…
Родилась я в сказочном славном краю,
Где есть и луга, и леса.
И птицы здесь очень забавно поют –
В моих голубых небесах.
Березки в окошко машут листвою,
И песня повсюду слышна.
Всю жизнь дорогая всегда я с тобою,
Родная моя сторона.
Всем сердцем влюбилась в бескрайние пашни,
Где летом колышется рожь,
Нет лучше сторонки приветливой краше,
Я знаю, нигде не найдешь.
Цвети, расцветай ты Удмуртия наша,
Горжусь я вовеки тобой,
И вновь повторяю, что нет тебя краше,
Край родниковый родной.
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Маленькая родина моя
Есть в России скромный уголок,
Здесь леса, овраги и поля.
Это ненаглядная родная
Маленькая родина моя.
Над рекою каждою весною
Распускают листья тополя.
Радует меня – это не скрою
Маленькая родина моя.
Майскими короткими ночами
Раздаются песни соловья,
Это неразлучная родная
Маленькая родина моя.
Много есть на свете мест прекрасных,
Где бы только не бывала я,
Меня манит и мне это ясно,
Маленькая родина моя.
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Ночной обход
Покой хранит моя Балдейка,
Затихла техника в полях,
И славный чудный соловейка
Нам дарит песню в тополях.
За день уставшая скотина
Блаженно дремлет во хлевах,
Ей было днем невыносимо,
Кусала жутко мошкара.
С пруда доносится азартно
«Ква – ква» лягушек из кустов.
И всплеск воды речного карпа,
И смех счастливых рыбаков.
И где – то взлает собачонка,
Да гуси прогогочут вслух,
И пропищит цыплёнок тонко,
И пропоёт вдали петух.
Прекрасен вечер для обхода,
Замкнули небо облака.
Подарила дождь природа,
Он землю нежно обласкал.
Так проплыла спокойно ночь
Над моей Балдейкой,
Глубоким сном спят сын и дочь
В мягкой колыбельке.
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Пусть ночи спокойно проходят,
Не только сегодня – всегда!
Пусть ни к кому не приходит
В дом – огневая беда!

Всё – то ты помнишь, родная Балдейка
Балдейка, Балдейка,
Родной ты мой край,
Ты в крепких объятиях
Меня принимай.
Балдейка, ты первая пристань моя,
Всех больше на свете люблю тебя я.
Здесь птицею детство моё пролетело,
Здесь школьные годы прошли,
И в жизни моей – ты великое дело,
Мой низкий поклон, Балдейка прими.
Ты многодетная наша Балдейка,
Сколько детей у тебя, нам не счесть,
Есть и рабочие, есть и колхозники,
Даже ученые есть.
Многие помнишь, старушка Балдейка
За многолетнюю жизнь.
Знала рубли, миллионы, копейки,
Не падай ты духом, так дальше держись.
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Помнишь ты лапти, лошадку и грабли
Не смену теперь им пришли трактора,
Помнишь нажитое как отбирали
И отдавали все лодырям.
Помнишь, родная, ты красных и белых
(белые были в лице Колчака).
Враз расстреляли троих самых смелых
Они ненавидели большевика.
И нищих ты помнишь, в том 21-ом,
С котомками шедших из дома в дом,
Голодных, худых, истощенных и нервных
Мало тебе было радости в том.
Помнишь и то, как в девятнадцатом
Родился родной наш колхоз,
На два лагеря безумно
Разорвал он твой народ.
Ты развернула широкие плечи,
Просторы лесов и полей велики.
Трудиться твоим сыновьям стало легче,
На технике хлеб собирая в валки.
Ничто не забыто, всё помнишь на свете,
То, как провожала на фронт мужиков,
В деревне остались лишь бабы да дети,
Да несколько тощих, да старых быков.
Выжила, вынесла горе и голод,
На ноги вновь поднялась,
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Нет, не сломили тебя зной и холод,
Будто бы заново ты родилась.
Ты увеличилась вдвое в размерах,
Новые улицы – прямо подстать,
Родная Балдейка, так хочется верить,
Что ты будешь вечно жить, расцветать!

Жизни моей ручеек,
Поведай мне – путь твой далек?
Много ль воды унесешь,
К какому причалу прильнешь?
Когда – то, не дальше, не ближе,
Ты появился в Бемыже,
В те самые трудные дни –
В годину священной войны.
Не было ровной дороги –
Горы, овраги, пороги.
О камни прибрежные бился,
Но с верной дороги не сбился!
С годами мы тише и тише,
Не каждый заметит, услышит
Нежный всплеск твоих вод.
Что впереди тебя ждет?
День придет, тихо скажешь – устал,
И найдешь свой последний причал…
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Крутов Михаил
Родился 1 января 1942 г. в д. Удмурт –
Сарамак, Кизнерского района. В 1956 году
закончил Старо – Ятченскую школу (7 классов).
После окончания школы закончил курсы
водителей, затем служба в армии в
Подмосковье. В настоящее время проживает в г.
Ижевск.

Сарамак – это Родина многих
Кто помнит себя.
Сарамак – это село небольшое
Сарамак – разве можно забыть мне тебя.
Для меня Сарамак дорогое.
Под сводом огромного неба
В такой, благодатной тиши
Запах душистого хлеба
Свежий глоток для души.
Нет там дворцов, нет проспекта
Улицы плавают после дождя
Кажется здесь никакого секрета
Неповторимая родная земля.
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Взглядом окинешь невольно тоскливо
Те же леса и поля
Шелестят под горой торопливо
Кем-то посаженные тополя.
Снова приходит воспоминанье
Было нам трудно и хорошо
Повторяю, как заклинанье
Это я вернулся в родное село.

Вятка
Красавица Вятка-река!
Как прекрасны ее берега!
Серебристая водная гладь
Невозможно свой взгляд оторвать.
Широкая пойма, цветущие травы.
Трель соловья, запах зари.
Белые росы, шелест дубравы,
Нежная песня реки.
Прошлое видится ярче с годами,
Ласковый вечер, костер у реки.
Родная природа. Всегда она с нами,
Этот кусочек чудесной земли.
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Патрушев Руслан Иванович
Родился 1 августа 1984 г. в п. Ягул
Кизнерского района. Закончил 11 классов и
продолжил учебу в Лубянском лесхоз – техникуме,
его окончил в 2004 г. Отслужил в армии в военно –
морском флоте. Стихи начал писать с 11 лет.
«Стихи того времени не сохранились, но с тех пор
муза не отпускает меня, я живу поэзией» - говорит
о себе Руслан. Руслан пишет не только стихи но и
песни в любом жанре, пишет картины маслом –
пейзажи.
Руслан номинант премии «Поэт года – 2014» г. Москва; лауреат
всероссийского фестиваля в г. Москва «Я – автор», 2015 г; номинант
премии «Филантроп».

Ну, здравствуй, земля родная!
Ну, здравствуй, земля родная!
Как я по тебе скучал...
Посёлок ты мой, красивый,
Как встречи с тобой я ждал!
Душа словно в клетке томилась
От Питерской суеты…
И белою ночью мне снилисьКизнера ЖД мосты!
Теперь находясь на перроне
Я рад, что вернулся домой!
Я вырос в Кизнерском районе,
Не надо земли мне другой!
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Я пройдусь по Кизнерской земле
Я пройдусь по Кизнерской земле...
По лесам и полям пройдусь,
И тихонько спускаясь к реке
Толстым ивам опять улыбнусь!
Полной грудью вдохну легко,
И закрою глаза на миг...
Ощущая, что вновь лицо,
Обретает счастливый лик!
И мычание коров на лугу,
Мне напомнит вновь детство моё;
Вспомнил я, как любил по утру
Пить парное с сестрой молоко...
Заберусь я на холм у реки,
И взгляну на посёлок родной,
И скажу сам себе: «Посмотри!
Как богат он своей красотой!»
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О Кизнере
Есть в маленькой Удмуртии
Посёлок небольшой…
Живу я в нём недавно,
Но он мне, как родной!
Здесь чудная природа,
Луга, леса, поля...
И речка есть конечно
Название - Люга!
Какие люди добрые
Живут в посёлке том,
И для гостей хороших
Всегда открыт их дом!
И находясь в чужбине
От этих мест вдали Скажу вам, не скрывая,
Роднее нет земли!

Памяти погибших в гражданской войне и Великой
Отечественной войне (1941-1945гг.)
Напротив друг друга
Стоят монументы…
Кизнерские земли
Они стерегут!
В память о битвах,
Военных моментах,
Вечную вахту
Они здесь несут.
22

Великих два воина,
В одежде из камня,
И рядом букеты,
Из роз и гвоздик.
Будто твердят нам:
«Живите спокойно!
И память о нас
Каждый пусть сохранит!»
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Покошева Любовь Николаевна
Родилась 7 ноября 1959 года в маленькой
деревеньке Нижний – Прыч, в Як – Бодьинском
районе УР. Закончила Глазовское кооперативное
училище. Работала заведующей магазином и
директором торгового предприятия в Кизнерском
РайПО. Став инвалидом по зрению в 2009 г. и
вступив в местные отделения ВОС и ВОИ, стала
писать стихи и публиковаться: журнал ВОС
«Радуга», газета Кизнерского района «Новая жизнь».
На республиканском конкурсе – семинаре ВОС Любовь Николаевна
получила диплом 2 степени в номинации «Детям о детях», на
республиканском смотре – конкурсе ВОИ среди чтецов авторов – диплом 2
степени за стихи про инвалидов. Благодаря своим стихам попала и на
межрегиональный конкурс поэтов ВОИ в г. Оренбург, где тоже стала
дипломантом. Некоторые ее стихи становятся песнями.
Любовь Николаевна часто пишет о наболевшем, о Родине, о природе
и, безусловно, о любви. «Быть может, мои стихи, помогающие мне
преодолевать жизненные трудности, кому-то из читателей тоже откроют
новый мир, подарят счастье и радость» - говорит о себе Любовь
Николаевна.
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Привокзальные тополя
Тополя привокзальные помнят стук поездов.
Разносился в их кронах ровный гул тракторов.
Эта станция малая, возле Вятки реки.
Как здесь она строилась, помнят все старики.
Припев:
Тополя, тополя, вы шумели листвой.
Тополя, тополя, остужали нас в зной.
Привокзальные, гордые вы, тополя.
Останетесь в сердце у нас навсегда.
Тополя привокзальные здесь стояли все в ряд,
Головою качая, поездам дружно в такт.
И деревья могучие помнят судьбы людей,
Что дорогу строили, не жалея своей.
Припев:
Тополя привокзальные нас встречали с тобой,
Привокзальную площадь украшая собой.
И влюбленные парочки на скамейке в тиши,
Призывные частушки пелись здесь от души.
Припев:
Тополя и березы – гордость вы нашей земли,
Как же так получилось, вас с дороги смели?
Как вы рано состарились, потрепали года.
Все равно вас, родные, не забыть никогда.
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Хор ветеранов
В концертном зале тишина,
Зал затаил дыхание.
Хор ветеранов! Песнь слышна!
Их сердца замирание!
Зажгутся искорки в глазах,
Они опять на сцене!
Горит огонь, задор в сердцах
И ярче стало пение.
То с болью в голосе, в слезах
Поёт хор о войне
С любовью, нежно о краях,
Где рос и о весне.
Встречайте стоя этот хор.
Дарите им цветы!
И пусть живет, поёт наш хор.
Пусть сбудутся мечты!
Встречайте стоя этот хор.
Дарите им аплодисменты!
И что поёт он до сих пор
Заслуживает комплименты!
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Кизнерские зори
песня
Кизнерские зори встают туманом,
Цветными коврами укрыта земля.
Всегда возвращаюсь из дальней дороги
В поселок, где ждут тополя.
Рабочий поселок мне стал очень дорог,
В березовых рощах поет соловей,
И, чтоб не случилось, всегда возвращаюсь
В поселок, где много друзей.
Кизнерские зори покрыты туманом,
Все реже по рельсам бегут поезда,
Но все таки дорог любимый поселок,
Поселок, где жизнь и судьба.
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Мой поселок
Начинается заря,
Просыпается земля.
Новый день в моем поселке
начинается.
Радость в сердце затая,
Говорю тебе любя –
Мой поселок, тебе солнце
улыбается.
Мой поселок цветет,
С каждым годом все краше.
Мой поселок живет –
Достояние наше.
Я любуюсь тобой,
Нет родней тебя, краше,
Мой поселок родной –
Достояние наше.
Даже в дождь или в грозу,
Пусть и в лютую пургу,
Мой поселок ты всегда мне очень
нравишься.
Ну, а в каждую весну,
Летним днем и поутру
Мой поселок в сад цветущий
превращается.
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Троицкий Алексей Викторович.
Родился 26 апреля 1984 года в д. Арвазь –
Пельга, Кизнерского района, где проживает и по
сей день.
Работает в Арвазь-Пельгинском сельском
доме культуры художественным руководителем, с
1998 г. В свободное от работы время, пишет стихи,
песни.

Тулыс сяська
Мон но, возьпумысь
Ти нош, Бемыжись
Ваньмы нош туннэ 2раза
Кырзалом ваче
Тулыс писпуос ни
Пушйизы вазьгес
Тулыс сяськаосын 2раза
Чеберскиз гужем
Оло шумпотон-а
Со ваиз туннэ
Оло янгышен-а 2раза
Пумитай тонэ
Мыняса учкид тон
Вазид пальпотыса
Оло, востэмме тон
Валад учкыса.
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Мон востэм овол
Тон валад сое
Кырзась учыпилэн кадь
Куарае теннэ.
Я, зеч луэ ни
Я, зеч луэ ни
Мозмыса эн кыле ни
Мон кошко ини.
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Чувыгин Николай Александрович
Родился в д. Александрово Граховского
района Удмуртской АССР. В 1952 году окончил
историко-филологический факультет Казанского
государственного университета. Работал учителем
литературы в пос. Кизнер, потом в Министерстве
народного образования, в газете «Удмуртская
правда». Окончив Московский ГИТИС им.
Луначарского
руководил
драматическим
коллективом РДК в Кизнере. Режиссёр, актёр,
драматург, театровед, журналист, заслуженный
работник культуры УР и РФ.

Кизнеру - с любовью
Любая встреча с земляками дорогая,
Но вы так редко балуете нас.
Мы замираем от волненья, ожидая
Приезд гостей за столько лет лишь раз.
Кизнер для нас всегда незабываем,
Он, как магнит, и тянет и манит.
Он сердце, словно солнцем согревает
И память благодарную хранит.
Там детство наше бурно прошумело,
Там школьные года наметили нам путь,
Там юность, как капель весною отзвенела,
Ну разве всё это когда – нибудь забыть?
Кизнер для нас – Вселенная навеки,
Он для души родник святой.
Как нет роднее матери на свете,
Так нет земли родней другой.
Воспоминаний рой рождает это имя,
Здесь каждый уголок тревожит вновь.
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И память о тебе с годами не остынет,
Как первый поцелуй и первая любовь.
Вы словно вестники весны прекрасной,
Посланцы нашей юности живой.
Цвети, расти, мужай и здравствуй,
Для нас всегда любимый, дорогой!

Растревоженная память сердца
Кизнер. война. Тревоги. Голод.
Нестёртых ужасов следы.
В людских глазах и гнев, и холод,
И ожидание беды.
Что ждем? Какая есть надежда?
Хоть далеко мы от войны,
И в ветхой, старенькой одежке
Уходят воевать сыны.
Иконки мамы вешают на шею,
Прощаясь с сыном с горькою слезой.
И крестят, и целуют неумело:
- Вернись, сынок, вернись живой.
Но замерли слова, окаменели.
И на губах одна сплошная рана.
Казалось, главное сказать и не сумели,
Ловя тревожные всем сводки Левитана.
Но русской бабе непривычно
Стонать и выть, оплакивать беду.
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Она в кулак сжимает сердце
С одной лишь думой – фронту помогу.
Она и пашет, и за руль садится,
Последним делится куском.
По-русски костерит проклятого фашиста
За жизнь, что стала горем и постом.
Сейчас она за всё в ответе,
Посуровел и строг, стал бабий лик.
В труде неутомима и зимой, и летом,
Сейчас она и баба, и мужик.
Одна лишь мысль о муже и сыночке:
-Спаси, Господь, в бою и сохрани.
И каждый смятый в треугольнике листочек,
Как солнца луч, надежду подарит.
И выстрадала и снесла кошмары лихолетья,
Всё вынесла на хрупких на плечах.
Забили кол осиновый злодеям,
И слёзы высыхают на глазах.
Пришла Победа – светлый жданный праздник,
Чтоб людям снова праздник подарить.
И никаким Обамам с Порошенко
Великую Россию не сломить!
Им не сломить великий дух народа,
Его единство, веру и любовь,
Коли во имя Мира и Свободы
Мы пролили свою святую кровь.
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Эльтерман - Маляшева
Светлана Владиславовна
Родилась
в
г.
Ижевске.
Окончила
индустриальный техникум, работала на заводе.
Переехав в п. Кизнер вместе с семьёй, работала
экономистом,
окончив
Чебоксарский
экономический техникум. Долгое время работала
в фирме «Росгосстрах Удмуртия».
Публиковалась в сборниках «Алые зори Кизнера»,
«Родников негромких голоса», «Услышь меня», в газетах Удмуртии, в
московском альманахе «Филёвский парк» литературного объединения им.
А. Недогонова, в сборниках литературного объединения «Харузим», ЮгоЗападного округа Москвы «Славянский родник», в сборниках
«Каблуковская радуга».
«Сокровенное зеркало» - первый сборник стихов, куда вошла глава «Я край
родной не променяю», стихи о Кизнере.
Сейчас на заслуженном отдыхе, проживает в г. Москва. Является членом
литературного
клуба.

Италмас
Весенним утром вдоль Люги иду,
там зори плещутся, горят закаты…
Где травы каблучками не примяты,
я море золотых цветов найду…
Дар солнечный, цветущий италмас,
не раз ты укрощал мой дух строптивый,
качал головками и поучал учтиво,
что жизнь – не только свет, не только сласть…
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В минуты трудные на поле у реки
слезами горькими вас поливала
и светом золотистым отмывала
и душу, и лицо, и все грехи.
Живу вдали и всё сильнее жду
я с вами встречи и тоскую слаще.
Здесь колокольчики встречаю чаще,
но всё ищу купавницу – звезду.
Мой талисман – на радость иль беду!
Весной, в жару или в ненастье,
по тропочке навстречу счастью,
я вновь и вновь на вечный зов иду.
***
В лесах черничных Асинера,
где солнце плещет через край,
березы в белых сарафанах
махали вслед: «Не забывай!»
Теперь от них я вдалеке.
тоскую по своей глубинке,
тоскую по своим просторам,
тоскую по своей реке.
Но, видно, в жизни важно нам
из детских сказок делать быль.
О, край родимый, не предам
Твоих дорог усталых пыль.
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Под пение горластых петухов
над лесом золотится небо,
и только что рожденным хлебом
благоухает мой родимый кров.
Плывёт душистый запах и пьянит.
Я предвкушаю тонкий вкус ковриги…
О, эти добровольные вериги,
которые бы каждый день носить…
Не пресной булкой городской,хлеб пахнет дынею медовой,
ковыльной грустью и тоской…
счастливым детством… теплым домом…

Тополя
(песня)
Словно стражи, стоят исполины.
Зацепилась за кроны заря.
Над Кизнерским вокзалом не зря
белоснежием пух тополиный.

Припев:
Тополя, тополя…
Вы звените листвой на рассвете…
Вы – мой воздух… Моё лихотелье…
И любовь, и надежда моя.
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Если грозы придут и ненастье,
руки-ветви свои тополя
вознесут, о пощаде моля,
и просить будут мира и счастья.

Припев:
Тополя, тополя…
На висках наших снег, но, как дети,
ловим пух твой на доброй планете,
даже если в далёких краях.
Как вас губят, глядеть просто мука,
слышу, - ваши хрипят голоса.
И летят высоко в небеса
расставанья печальные звуки.

Припев:
Тополя, тополя…
Вы звените листвой на рассвете,
Вы мой воздух… Моё лихолетье…
Вы надежда моя и земля.
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Земляничные поляны
И просторы без конца…
Не нужны чужие страны,
Кроме милого крыльца.
Учащенно сердце бьется,
Вспоминаю дома уголок.
Просто он Узюк зовётся,
В сердце я его сберег.
Помню улицу родную,
Ферму, пасеку и клуб,
Воду в речке голубую –
Помню всё вокруг, Узюк!
Но теперь ты изменился,
Совершенно опустел.
Вот фундамент провалился,
Дом трухлявый весь осел.
Тишина… Людей не слышно,
Не звенит ребячий смех.
Вот и ветер, будто лишний,
Промышляет без помех.
Жизнь людей всех разбросала
Аж до самых до Курил..
Пережили всё немало,
Но в душе Узюк всем мил.
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Так любовь к родному краю
Всех нас вместе собрала,
И по опыту я знаю,
Силы к жизни нам дала.
Будем вместе собираться
Каждый следующий год
И с сердечностью общаться,
Отрешившись от забот!
Е. Северова

Мой Безменшур
Давно из далекой омгинской земли
Удмурты в верховьях Казанки пришли.
Чтоб строиться, стали леса корчевать
И, славя реку, стали жить – поживать.
Но только Казанка была широка
И не одного унесла рыбака.
И хлеба совсем не родила земля.
И люди решили покинуть поля.
И около маленькой тихой реки
Опять поднимаются срубы крепки.
Ту речку Бесменом назвали в кругу.
И встал Безменшур на ее берегу.
С тех пор и встречает закат и рассвет
Деревня моя уже три сотни лет.
Вдоль улиц широких растут тополя,
Широкие их окружают поля.
Прекрасна деревня родная моя
Ты видел в черемухах белых ее?
Всех лучше весна в Безменшуре моем!
Андрей Огурцов
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