
                         МУК «Кизнерская МЦРБ» 

  Информационный отдел 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Сборник стихов о Кизнерском районе 

 

         Выпуск II 

 
Кизнер 

2012 

 

                                                      



 2 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Галина Ивановна Мулюкова, заведующая 

информационным отделом центральной районной библиотеки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Родной земли многоголосье [Текст]: сборник стихов о Кизнерском 

районе. Выпуск 2 / МУК «Кизнерская МЦРБ», Информационный отдел; 

сост. Г.И.Мулюкова .-Кизнер, 2012 .- 56 с.: ил. 

 

 

 



 3 

 

 

Дорогие читатели! 

 

         Вашему вниманию представляем второй выпуск 

сборника «Родной земли многоголосье»,  посвящённый  

Кизнерскому району и его жителям.  

Авторами стихов являются люди, чья судьба так или 

иначе связана с нашим районом. Кто - то из них родился, 

вырос и живёт здесь, 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 о его 

замечательных людях. 

В сборник вошли стихи 11 авторов. О каждом из них 

дается краткая биографическая справка.  

Сборник имеет алфавитный указатель авторов. 

Адресован  широкому кругу читателей.. 
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Баженова  Алевтина  

Баженова  Алевтина Леонидовна  

родилась 1 ноября 1953 года    в    д. 

Аргабаш        Кизнерского    района    

Удмуртской    Республики. В 1971 

году окончила 10 классов Бемыжской 

средней школы. После окончания 

Ижевского сельскохозяйственного 

института приехала в колхоз им. 

Тельмана, где работала  на разных 

должностях: зоотехником, заведующей комплексом, главным 

экономиста. Около 10 лет работала в филиале Сбербанка. В данное 

время домохозяйка, бабушка  двух  внуков. Писать стихи начала 

после 40 лет, хотя поэзия нравилась всегда. Любимый писатель- Ф. 

М. Достоевский, любимый поэт - С.А. Есенин. Из современных 

поэтов предпочтение отдаёт  стихам Андрея Дементьева. 

 

Стихи свои пишу не для признанья  

Стихи мои - отдушина моя  

Их женщинам деревни посвящаю  

В сей тяжкий век, крутые времена. 

Издательства не будут их печатать  

Судьба им выбора большого не дала                             

Обтянутыми пылью и шпагатом  

Лежат заброшенными в ящике стола. 

 

Посвящаю 80-летию образования  

колхоза имени Тельмана 

 

Восемь десятков промчалось  

Как восемь стремительных дней.  

Но в памяти нашей осталось 

Геройство отцов и детей. 
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Тяжелым был труд в одиночку  

И участь крестьян не легка.  

Работа с утра и до ночи,  

Заботам не видно конца. 

 

И вот на совете старейшин  

Был поднят назревший вопрос:  

На базе хозяйств обнищавших  

Собраться в единый колхоз. 

 

Создали коммуну с названьем  

Лелеющим ваши мечты.  

Где труд и оплата на равных  

Где жизнь без пустой суеты. 

 

 

Делили и радость, и горе.  

И счастье на зависть врагам.  

И против себя поневоле,  

Настроили вражеский стан. 

 

Расстреляны первопроходцы.  

Идей коммунизма в селе.  

Расстреляны славные хлопцы  

Но жизнь не убить на земле. 

 

 

Истории ход не нарушишь 

 Не помнить об этом нельзя 

 Но что же сегодня мы слышим?  

Чьи песни поете друзья? 

 

В жестокий закон капитала  

Вступает родная страна.  

Тот путь от конца до начала  

Придется пройти нам сполна. 



 6 

 

Пусть наши потомки рассудят  

Кто прав был и кто виноват.  

Сегодня же праздник в колхозе. 

 

Российские, добрые люди  

Единством сильны вы всегда. 

В единстве и только в единстве, 

Сильна ты родная страна.  

 

 

 

 

Светит солнце, тает снег  

Ручейки стекают в реки  

То зима вершит побег  

Их окрестностей Балдейки 

 

И уходят холод, стужа  

Из заснеженных дворов.  

Ребятня бежит по лужам,  

Восторгаясь, меж снегов. 

 

И бегут, бегут мальчишки  

Им не страшен гололед.  

Словно с пристани игрушки- 

Корабли пускают в ход. 

 

На кораблике лучинном  

Из бумажных парусов.  

Восседают очень чинно  

Моряки из детских снов. 
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А кораблик мчится, мчится,  

Впереди-водоворот.  

Может птицей обернуться,  

Чтоб не кануть в бездну вод? 

 

Улететь за дали неба,  

В самый краешек земли.  

Но гляди мой мальчик в оба,  

Можно крылья опалить. 

 

И упасть на землю камнем  

Мертвым, тяжким и немым.  

Иль попасть на растерзанье  

Черным воронам степным. 

 

Можно кануть, можно сгинуть,  

Утонуть в пучине вод.  

Будь смелее мальчик в жизни.  

И беги, беги вперед.     

                                                   2004г 

  

 

Посвящаю работникам  Кизнерского Центра ДПИ 

Здесь славное место и чудные люди 

Творящие сердцем добро. 

Здесь словно бы сотканное сотней прелюдий 

Выходит из рук полотно. 

Картин берестяных резные узоры 

И вот оживает пейзаж 

В них узнаются родные просторы 

Да разве их сердцем предашь! 

Дверь распахните в любую из комнат 

И окунитесь в несказанный рай. 
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Там куклы смешные в кругу хороводят 

И просятся в руки «Давай поиграем». 

Подставки, корзины, панно и лукошки 

В них веток ивовых вторичная жизнь. 

И в них красота, как с альбомной обложки 

В них гордость умельца за добрую Русь. 

В них гордость за то, что она возродила 

Талантов больших, что работают здесь 

И верится мне, не иссякнет в нас сила, 

Коль люди такие в селениях есть. 

           Июнь 2004 г. 
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Белова Татьяна 

 
  Татьяна Васильевна Белова родилась 

21 февраля 1955 году в с.Бемыж 

Кизнерского района. В 1972 году, 

окончив Бемыжскую среднюю школу 

поступила в Ижевское 

культпросветучилище на 

библиотечное отделение. Была 

направлена в Кизнерскую ЦБС. С 1974 

года по 1981 год работала методистом 

в центральной районной библиотеке, 

затем директором ЦБС. Около 20 лет 

проработала библиотекарем в  

сельской Кизнерской школе. С 2007 

года работает в Кизнерском филиале МУК «Кизнерская МЦРБ».  

      Стихи пишет с 20 лет. 

Памяти Людмилы Александровны Созоновой     

 ( библиотекаря Кизнерского филиала)                                                                                   

Какое солнце нынче брызжет                                                                         
из облаков!                                                                                                        

Но не идешь ты вдоль полок книжных,                                                                          

как вдоль домов.                                                                                                    

И переулки, и кварталы –                                                                                     

все наизусть.                                                                                                   

Как часто здесь ты забывала                                                                                    

и боль, и грусть.                                                                                               

Ты с каждой книжкой была знакома                                                             

накоротке.                                                                                                    

Дрожал буклетик невесомый                                                                             

в твоей руке.                                                                                               

Читатель робкий понять не может                                                                    

что нет тебя.                                                                                                 
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Ушла из жизни скоропостижно                                                                              

в восходе дня.                                                                                                

Твою улыбку, твою походку,                                                                               

черты лица                                                                                                          

Мы сохранить должны на годы                                                                      

не для словца.    

                                       (2012г.)  

 

 

 

Загумёнова Ольга     

     

         Родилась Ольга 

Николаевна Загумёнова в п.Сардан          

Можгинского       района          

Удмуртской АССР            в   1949    

году.       Окончила Можгинское       

педучилище.    После  чего более 25 

лет      проработала    в Ягульской                 

средней      школе    Кизнерского     

района,       а       потом    управляющей                    

администрации   Ягульского    сельсовета.       

   В настоящее      время     на заслуженном     отдыхе. 

Проживает   в г.Ижевске. Пишет с  тихи с 12 лет.    
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Г. А. Харьковой                           

(учительнице Ягульской средней школы)      

                                                                                  

Она  была такая  странная.                                                               

Собак  любила,  лошадей.                                                                

Не понимала  иностранное.                                                           

Вся состояла из  идей.                                                                        

Она была такая  странная                                                                              

Со стадом коз, со стопкой  книг.                                                                 

Всегда колючая,  нежданная,                                                             

Ошеломляла мыслью  вмиг.                                                                           

Она была такая  странная,                                                                                     

Со стайкой птиц в ее  руках,                                                   

Непримиримо-неустанная,                                                            

Непонимаема в  веках.                                                                               

Она была такая  странная,                                                                            

С тугой косой, увядшей  враз.                                                                                         

При жизни вечно не  убранная,                                                    

Благословенная сейчас. 
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Ключников Владимир 

          Родился в 1952 году в селе Кизнер. 
Окончил Кизнерскую среднюю школу 

№1 и Сарапульский совхоз-техникум. 

Служил в группе советских войск в 

Германии. Трудился грузчиком, 

слесарем, корреспондентом газеты 

«Новая жизнь». милиционером, корреспондентом газеты. 

 

На стон прибоя, крики чаек.                                                                             
И часто-часто вдалеке                                                                              

Тоскую по своей глубинке.                                                                   

Тоскую по своей деревне.                                                                 

Тоскую по своей реке.                                                                           

В лесах черничных Асинера.                                                                          

Где солнце плещет через край,                                                             

Березы в белых сарафанах                                                                             

Мне машут вслед: 

«Не забывай!»                                                                                  

Вдохну сосновый аромат                                                                                        

И опущусь в траву  густую.                                                                                         

Чтоб скинуть боль своих утрат                                                                            

И силу ощутить земную.                                                                                      

Так, видно, в жизни суждено нам —                                                                       

Из детских сказок делать быль                                                                                           

Мой край родимый, не предам я                                                                                    

Твоих дорог усталых пыль. 
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Константинов Константин                                                                      
 

       Константинов Константин 

Кузьмич, родился в деревне Верхний 

Бемыж бывшего Бемыжского, ныне - 

Кизнерского района 26 июля 1948 г. 

Окончил 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 мед училище по хирургии и 

инфекционным болезням. С 1975 по 1977 года учился в в 

ординатуре по хирургии при Ижевском мединситуте.  

           С1977по 1982 года работал в Якшур-Бодьинской 

районной больнице, с 1982 по 1996 года - в Сюмсинской 

райбольнице,с 1996 годаа в Кизнерской районной 

больнице.Общий стаж врачебной деятельности-36 лет,из них 34 

хирургом. 

       В 1995 году присвоено звание Заслуженного работника 

здравоохранения УР.  

 

                           Скоро сто лет     

                        

Милый Кизнер, ты спишь мертвым сном. 

Только горят огни за окном. 
Но ярче других выделяется в нем, 

Что освещает пути и перрон. 

Средь той тишины вдруг слышится звук, 

На запад, восток составы идут. 
Гоняются машинисты за зеленым огнем, 

Ведут составы ночью и днем. 

От Агрыза до Юдино лежит плечо. 

Надо вести состав далеко. 
Локомотивные бригады меняются тут. 
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Машинисты устало отдыхать идут. 

Короткий, отдых и обратный путь. 

Наши семьи давно уже ждут. 
Снова Кизнер промелькнет за окном, 

Дежурный проводит желтым флажком. 

Обратную дорогу проедем мы днем. 
Одни светофоры гореть будут в нем. 

Проснулся Кизнер, проснулась страна, 

И только дорога работает без сна. 

Скоро сто лет как проложен путь, 

Скоро век как составы идут. 

На постаменте стоят паровозы, 

В знак благодарности поставлю им розы. 

 

                                        Три богатыря 

  (посвящается Фае Кольцовой (В.Бемыж), родившей тройню)  

Бог любит троицу, а я чем хуже                                                                                            

Взяла и тройню родила                                                                        

Чтоб как у царевны в окружении                                                   

Стояли три богатыря 

Всего из двух букв состоит                                                       
Сегодня ихний алфавит                                                                     
Но мы общаемся легко                                                                  
Порой понять хоть тяжело 

Но потерпи годок другой                                                                

Они выучат алфавит твой                                                            

И как весенний ручеек                                                            

Будет звучать твой уголок. (15 ноябрь,2010) 
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Кочнева Валентина 

 
      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. 

 

                           Здесь я  родилась, здесь росла  

 

Давно уж детство миновало 

Как в воду кануло оно. 

В часы досуга (как  бывало) 

Уныло я смотрю в окно. 

Смотрю и вижу то родное 

И очень милое село 

Мне до сих пор оно родное 

Все мое детство здесь прошло. 

 

Мое село, моя Балдейка 

Как дорога ты мне была. 

Здесь я училась и родилась 

И восемнадцать лет жила. 

 

Балдейка — так звучишь ты странно 

Тебе уж больше сотни лет 

Кто окрестил тебя так славно, 

Теперь для нас секрета нет. 
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Мы долго думали, гадали 

Кого спросить, пойти куда. 

И из архива мы узнали- 

Тебя открыл Бабай-Булда. 

 

Вокруг деревни лес рядами 

Стоял высокою стеной 

За земляникой и грибами 

Ходили мы туда гурьбой.. 

 

Узкой лентой  вдоль деревни 

По песку, скользя слегка 

Речушка вьется, словно змейка, 

Течет она издалека. 

 

Здесь есть равнины и овраги 

Растут березы, тополя. 

Суглинок и кислая почва 

Не очень щедрая земля.  

 

Бывает кто-то уезжает 

Жить в большие города 

И к сожалению покидают 

Тебя, Балдейка, навсегда. 

 

Взамен, других ты привлекаешь 

Хотя и не красавица. 

Своим теплом и добротою 

Ты очень многим нравишься. 

 

Гостеприимная Балдейка 

Видать для них ты дорога, 

К тебе приедут на недельку, 

А остаются навсегда. 
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Да многое здесь изменилось 

Леса уже не те растут, 

Они прилично поредели 

И изменился старый пруд. 

 

Но ты по-прежнему мне близка 

Мои здесь корни проросли. 

И кланяюсь тебе я низко 

До самой матушки земли. 

 

Перед тобою дорогая 

Как будто-я всегда в долгу, 

И сколько б я не уезжала, 

Назад опять к тебе бегу. 

 

                                       Песня о Балдейке 

 

Живет  село мое родное 

Среди берез и тополей 

Вокруг леса стоят стеною 

И колосится рожь полей. 

 

Красивым именем Балдейка 

Село когда-то нарекли 

Поет чудный соловейка 

Над тополями у реки. 

 

Весной черемух цвет душистый 

А летом- аромат лугов. 

Зимой- кристальный снег пушистый 

И на полях гряда стогов. 

 

Здесь все дорого и мило 

Здесь мы родились и живем 

Село кормило нас, поило 

Вот  потому о нем поем. 
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На свете много есть поселков 

И не нужны нам города. 

Свою Балдейку любим только 

И ей мы верные  всегда. 

 

                                               Пруд 

 

Лес стоит стеною длинной, 

А над лесом облака, 

Мелкой стайкою утиной 

Все плывут из издалека. 

Чистотою привлекая 

Полной чашей пруд блестит 

Солнце в них лучи купая, 

Будто в зеркало глядит 

В эту тихую погоду 

Неврзможно нам понять 

Где тут пруд, а где тут небо 

Если голову поднять. 

И березка в платье пышном 

Словно днвица-краса 

В хоровод зеленый вышла 

Чтоб с подружками сплясать. 

Вдоль Ямышки, тихой речки 

Грустно ивушки растут. 

Бродят козы и овечки, 

И свистит пастуший кнут. 

Хорошо в траве щелковой 

Посидеть на берегу. 

Пруд мой старый друг и новый 

Твою дружбу берегу. 
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                                     Иду я по деревне 

 

Иду я по деревне 

А сердце так поет 

Здесь все мне с детства мило, 

Как-будто все мое. 

Дома широкоглазые 

Стоят в одном ряду, 

Они мне душу радуют 

Я веселей иду. 

Тополя, березы на улице растут 

Плещется у леса 

Зеркально-чистый пруд. 

Вот магазин, столовая 

Детсад и дом культуры. 

За все сказать готова я, 

Что в этом нет халтуры. 

Ведь было все построено 

Колхозом от души. 

Живи народ и радуйся! 

Песни пой и пляши! 

Хоть даже на недельку 

Её покину я. 

Зовет меня Балдейка- 

Родина моя. 
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                                              Мой Кизнер 

 

Кизнер! Одно лишь это слово 

А мне о многом говорит 

Когда  тебя покину снова 

О тебе душа болит. 

 

Здесь моя юность проходила, 

И вереница школьных лет. 

И где бы я не находилась, 

Я шлю привет издалека. 

 

И, каждый раз я приезжая, 

Сюда, Кизнер мой дорогой! 

Хожу я гордо, обожая, 

Любуясь, радуясь тобой. 

 

Е сть всегда чем тобой мне гордиться 

Нахожу здесь тепло и уют, 

Здесь умеет народ веселиться 

А как звонко, прекрасно поют. 

 

Кто не знает твой чудесный 

Краеведческий музей. 

Декоративное искусство,  

И творчество твоих детей. 

 

Вдруг суставы заломило 

И скрутил радикулит, 

Грязь своей лечебной силой 

Всех надежно исцелит. 

 

А хлебушек вкусный, душистый 

Ты выпекаешь для нас, 

Запахом тем насладиться 

Так и манит лишний раз. 
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А игры всей республики 

Не трудно в то поверить 

Десятые спортивные, 

Прошли они в Кизнере. 

 

Твои заслуги и дела 

Их много, все не  счесть! 

За все огромная хвала 

Большая слава, честь. 

 

Верю и дальше так будет 

Расти, расцветай мой Кизнер! 

Своим достижением новым 

Районам другим стань в пример. 

 
 

 

Не могу я родину покинуть 

Маленькую родину мою 

Уголок мне очень. Очень милый, 

Тот простой родительский уют. 

 

Уголок Удмуртии — Балдейка 

Так он назван много лет назад. 

Я уеду, но через недельку 

Сюда снова падает мой взгляд. 

 

Домик, что стоит в конце деревни 

Полисадник, где цветы растут 

Тополя вдоль речки тихо дремлют 

Три поколения людей родилось тут. 
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Здесь все мне дорого и мило 

Мамин, бабушкин портрет 

Нелегкий труд, неутомимый 

И ларь, которому сто лет. 

 

Да, жизнь была здесь непростая 

Был голод, голод, радость, смерть. 

И даже свадьба золотая- 

Сей жизни длинной круговерть. 

 

Ушли навеки наши предки 

Оставив все, не взяв с собой, 

И наказали, хоть и редко, 

Но навещайте домик  свой. 

 

Здесь все мне близко и знакомо 

И так и просятся слова 

«Я к дому этому родному 

Душой и сердцем приросла». 

 

Не могу я родину покинуть 

Маленькую родину мою, 

И серьезно мыслями раскинув 

Я решила, здесь я остаюсь. 

 

                                                     Просто так 

 

Просто так я пройдусь по деревне 

Просто  так я схожу на поля, 

Мне в ответ улыбнутся деревья 

Поприветствует снегом земля. 

 

Загляну в глубину темно-синих небес, 

Подойду чуть поближе к застывшей Ямышке 

Просто так я взгляну на Балдеевский лес, 

По тропинке лесной пробегусь серой мышкой. 
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Налюбуюсь природой досыта блаженно, 

И пахнет мне в лицо запах ели волна 

Ароматом лесным я напьюсь непременно, 

И вернусь в отчий дом я довольна сполна. 

 

 

Маляшева Светлана 

    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».  

    Сейчас на заслуженном отдыхе, проживает в г.Москве. 

Является  членом  литературного  клуба. 

 

                         Бирюзовый рассвет над Россией. 

Я край родной не променяю  

На шум прибоя, крики чаек.  

И часто-часто вдалеке  

Тоскую по своей глубинке, 

 Тоскую по своим просторам,  

Тоскую по своей реке.  

В лесах черничных Асинера,  

Где каждый кустик я узнаю, 

 Где запах трав нам дан без меры,  

Где солнце плещет через край.  

Где у берез всегда нарядных 
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 Найду приют и вдохновенье,  

У сосен стройных с наслажденьем 

 Вдохну сосновый аромат.  

И окуну свои печали, 

 И окуну свои сомнения  

В хрустальных водах рек зеленых,  

Чтоб скинуть боль былых утрат. 

 Где на прудах всегда весною 

 Черемух белых карнавал- 

Кружил, смеялся, пел со мною  

Мой юности прощальный бал.  

Так, видно в жизни суждено нам- 

Из детских сказок делать быль.  

Мой край родимый, не предам я  

Твоих дорог усталых пыль. 

 

 

 

Праздник Гербер. А, я то, смешная, 

По удмуртски, ни слова не знаю, 

А спешу все туда, на Гербер; 

А быть может, я к людям спешу. 

Разыгралась погода. И праздник 

Набирает свои обороты. 

В полушалках цветастых девчата 

Средь березок ведут хороводы. 

Я за ними иду, словно пава. 

Нет, не пава, а белая птица, 

Ой, » дурная», что ж мне не сидится. 

И чему же девчата смеются. 

Щеки девушек красит румянец. 

Кумачовые платья полощет 

Теплый ветер, праздника вестник. 

Что за песнь? 

Посидишь, помолчишь 

Слезы льются. О чем вы поете? 
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Грусть и боль, и тоска в этой песне... 

А на той стороне, у пригорка, 

Разливается песня другая. 

И поют ее так голосисто, 

Молодые девчушки парни. 

Вот- вот, выпорхнут все за ворота, 

А сегодня все рядом, все дома. 

Ну, а там, 

Что за дым коромыслом?  

Добежала. А там за кострами  

Мужики свои песни заводят,  

Да веселые байки читают.  

Завирают в кругу анекдоты.  

По-старинному смолят цигарки.  

Молодежь, Беломором кичится,  

А другие, из города если  

Угощают иной сигаретой.  

Над землею день разгорается. 

Слышны всюду свистки пересвисты.  

Говорить стали громче, бойчее.  

Парни всюду костры зажигают  

И с девчатами игры заводят  

Развеваются платья «татьянкой»,  

Языком пламя ноженьки лижет.  

И визжат и ликуют девчата,  

Кто-то дальше, а кто-то поближе  

Над кострами летают. А парни,  

Ловят ловких девчонок. Обнявши,  

По тропинке в поля их уводят:  

Собирать де цветы вместе будем, 

О любви говорить, о насущном.  

Что за Гербер, что за праздник? 

Запах каши с костров потянулся.  

Узелки развязали хозяйки,  

Мужики самогонку достали.  

Ну, а кто «помоложе», богаче ль,  
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Водку ставят на скатерть скорее.  

И пошли тут беседы да тосты:  

О землице, да об урожае,  

Недалеком уже сенокосе,  

О политике воображают. Льют в стаканы. 

Кряхтят, пьют, смеются,  

Рукавом черный ус вытирают.  

Сало, мясо, соленья жуются.  

А в глазах добрых солнце играет.  

Мужики подобрели, обмякли.  

Ну, а бабы поближе подсели.  

И хохочут с мужицкой байки,  

От жары их лица вспотели.  

Вот уж гонят коров на вечерку. 

 Расходиться никак неохота.  

Так ведь дома же надо «убраться»,  

Время празднику. В вечер работа.  

В ночь, за полночь будет гулянка.  

Молодежь не уснет до рассвета.  

Что за Гербер? Что за праздник? 

 Как еще рассказать вам об этом? 
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Плетнёва Анна 

 

      Анна Федоровна Плетнева 

родилась в 1926 году в 

деревне Шурил Можгинского 

района. В 1934 году пошла в 

1-й класс Старо-Каксинской 

начальной школы. Училась с 

большим  желанием и после 

окончания семилетки в 1942 г. 

поступила в Можгинское педучилище. По распределению была 

направлена в Граховский район. В 1954 году перевели в Русско 

Сарамакскую школу. Но в 1972 году деревню признали 

неперспективной и школу закрыли. Продолжила свою работу Анна 

Фёдоровна  в Удмурт-Сарамакской начальной школе, здесь она 

проработала до выхода на заслуженный отдых. Но это ей не 

помешало вести активную общественную жизнь. Долгое время она 

являлась председателем совета ветеранов, в 1995 г. её признали 

победителем среди ветеранских организаций района. Она 

является постоянным читателем и активным участником клуба 

«Общение» при библиотеке. В свои 85 лет она продолжает 

писать стихи. 

 

                                             Благодарность  

                              Русско-Сарамакскому роднику 

 

Спасибо тебе, родничок 

Поил ты нас долгие годы. 

Жизнь текла своим чередом: 

Были радости, были невзгоды. 
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Прости нас милый родничок 

что мы покинули тебя 

В жизни всякое бывает 

Так распорядилася судьба. 

 

Но ты бурли не уставая. 

Дари божественную влагу. 

Беря ее из подземного рая. 

Боже, дай ему силу и отвагу. 

                                               ( июль 2007г.) 

 

                                          Юбилей 

(посвящается 10- летию клуба «Общение» при библиотеке) 

 

Юбилей, юбилей,  

отмечаем юбилей 

Пляши веселей 

своих ножек не жалей 

Что-то дома не садися 

Мы пригласили повеселиться 

Стол, что скатерть-самобранка 

Выбирай себе на вкус 

сладость, шаньги, запеканка. 

Вот, пожалуйста, арбуз. 

Уж, как мы повеселились 

Словно заново родились. 

Песнь за песенкой льется 

Сердце и душа смеется. 

 

                                   Словесный портрет 

 

Ростом маленька она 

Телом щупленька она. 

Лоб крутой 

глаза как в яме 
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Нос как хобот у слона 

Спина с горбинкой 

Ноги, руки тонки словно у ягненка 

Зубов нет, грудь пуста. 

Кто это такой друзья? 

Не спешите дать ответ 

Перед вами сей портрет. 

Ну, конечно, это я. 

Плетнева Анна Федоровна. 

За такого человека 

Будет жалко и гроша. 

 

                 Память по исчезнувшей деревне 

 

 Была чудесная деревня                        

 Веселый Русский Сарамак                         

 Люди добрые в ней жили                           

  И красивы словно мак. 

 

Так долго жили, не тужили, 

Гуляли в праздники гурьбой  

Работали, детей растили.  

Все было тихо и покой. 

Но вот пришла беда большая 
Ушли мужчины воевать  

В огне была страна родная  

Её' ведь надо защищать. 

 

Но не угасла жизнь в деревне  

Трудились жены, детвора                   

Пахали, сеяли и жали,                   

Как было трудно им тогда. 

Годы шли. Жизнь продолжалась 
Возмужала детвора.          
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Теперь они седыми стали.               

И надо им совсем немного. 

Вниманья, ласки и тепла. 

Но вот пришла беда иная                               
Кому-то в голову взбрело. 

Включить деревню в грозный список 

«неперспективное село». 

Не стало чудной деревеньки                      
Нигде не числится она. 

Прости нас, милая, родная                          

Не защитили мы тебя. 

Мы тебя никогда не забудем                                    

Пусть не стало тебя на земле.                                           

Мы тебя по-прежнему любим.                                      

Ты в нашем сердце и в нашей душе. 

Миронову Е.И.                                            

(председателю колхоза «Искра» посвящается)  

    

Ах, как жалко нам Евгения                                                     

Что уехал он от нас.                                                                     

Мы ему желаем счастья                                                              

И в работе добрый час. 

Дороги наши сердца                                                           

Приглашаем в гости к нам                                                      

Ваши песни, шутки, пляски                                                      

Покажите теперь нам.               

Мы пришли повеселиться                                                                

Да и вас повеселить.                                                               



 31 

Хорошо, когда все вместе                                                                     

Надо дружбой дорожить.                                                                 

Тогда легче будет жить. 

                                   Валентина                                                         

(посвящается библиотекарю Удмурт-Сарамакской библиотеки Богдановой В.Я.) 

Валечка, Валя, Валюта                                                                               

В деревне живет в этот век.                                                      

Скромная, добрая, милая.                                                          

Нужный для нас человек.                                                           

Входишь, улыбкой встречает.                                                                    

Обо всем ей хочется знать.  

Для старших - она утешение,                                                                 

Для младших, как добрая мать.                                                                        

Умеет она веселиться.                                                                                

И мы молодеем душой.                                                                                  

За чашечкой сладкого чая.                                                            

Беседа идет чередой.                                                              

Расскажем, как жили, дружили                                                                    

Как в старину ворожили.                                                                   

Какие мы песенки пели.                                                                            

Для наших детей в колыбели.                                                      

Спасибо тебе, Валентина,                                                                         

Что старое хочешь сберечь.                                                                       

Оно ведь уходит с годами                                                                     

Как старая вещь с наших плеч. 

                          (2000г.) 
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 Рылова Наталья   

  

 Наталья Ивановна 

Рылова родилась 14 ноября 

1949 году в п.Кизнер. После 

окончания 8 классов (школа 

№2) поступила в Казанский 

химико-технологический

 техникум. По 

распределению была 

направлена на работу в 

Свердловскую область на 

химический завод.  Работая 

на заводе, Наталья Ивановна одновременно училась в 

Уральском государственном университете на факультете 

журналистики. В 1970году вернулась в Кизнер. С 1971 по 

1979 год работала литературным сотрудником в редакции 

газеты «Новая жизнь». Около 8 лет проработала 

инструктором райкома КПСС.  С 1987 года по 2011 год 

работала в редакции «Новая жизнь», сначала заведующей 

отделом писем, а потом более 20 лет редактором газеты. 

Еётрудовой стаж насчитывает более 40 лет. Сейчас Наталья 

Ивановна исполняет обязанности  директора МУК 

«Кизнерский краеведческий музей»   

 Писать стихи начала, когда учась в младших классах. 

В 1959 году впервые на страницах газеты было опубликовано 

её стихотворение.     
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Моей единственной дочери-ГАЗЕТЕ         

                                               

Печатью свежею согрета,                                                             

Тиха, застенчива, скромна                                                      

Из-под станка сошла газета                                                                      

И как случилось чудо это                                                                       

Я знаю только и она .         

                                                                             

Еще вчера в знакомой муке,                                                         

Злясь над предательским листком,                                                

Я знала: ни одной науке,                                                   

Закон «районки» не знаком     

                                 

Рука не выводила строки,                                                                   

Куда-то делись все слова,                                                                    

Забыв теории уроки,                                                                         

Пустой казалась голова .      

                                            

А время шло неутомимо                                                                             

И график ставил в рамки жизнь.                                                                

Закон его неумолимый:                                                                   

Нельзя газету отложить !     

                        

Ее, обжору и плутовку,                                                                                    

Чтобы хоть как-то накормить,                     

День ото дня без остановки                    

Строчить, строчить, строчить, строчить   

             

Но все равно такому чуду                                                                

Не устаю дивиться я:                                                                       

Скажи, откуда ты, откуда                                                  
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Опять взялась любовь моя?     

           

Как удалось тебе родиться                                                      

Из мук, сомнений и тоски                                                         

И даже людям пригодиться                                                           

С моей нелегкою руки ? 

На тех, кто сделав вид смелее,                                           
Газету сплетницей зовет,                                                             
Я не сержусь, я их жалею:                                                      
К ним это счастье не придет ! 

 

 

Когда увижу я свою газету 

Затоптанную в грязь иль мокрый снег, 
Мой разум как-то понимает это: 
Ведь не хранить же старую весь век. 
Ну, а душа никак не понимает,                  

Ее, проклятую все так же тянет ввысь, 
Она все вспоминает, вспоминает 

О том, как эти строки родились. 
Вот эти я писала, словно пела, 
Хоть к ним дорога дальняя вела. 
Ас этими полночи просидела 

И к сыну лишний раз не подошла. 
А эти опускались, словно глыбы, 
Беспомощно царапало перо... 
Они, конечно, и не быть могли бы: 
Мешал проклятой совести порог. 

Я знаю, знаю, пыльные архивы 

Хранят в подшивках наши имена, 
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И можно быть спокойным и счастливым: 
Своих героев будет знать страна. 
Но почему, скажите, почему же, 
Побегав в жизни замкнутом кругу, 
Я все стою у этой грязной лужи 

И душу успокоить не могу! 
 

 
 

 
 
У кого судьба шелком шитая,                                                      
У кого с суровой каймой,                                                          
Кто идет дорожкой избитою,                                                            
Кто летит магистралью прямой 

Но от глаз людских не запрятана,                                                                   
На излом совсем не слаба,                                                                
Четким шрифтом в вечность впечатана                                   
Журналистская наша судьба. 

«Шелкоперы», «писаки» и «сплетники»..                                                

Как награда такие слова                                                                       

От того, кто хотел незаметненьким                                                   

Безграничные хапнуть права 

Пусть не шиты мы нитью шелковой!                                                             
Вон дедуся идет, погляди:                                                           
Хлеб с махоркой в кошелку затолканы,                                                     
А «районка» вот здесь, на груди ! 
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                                    Песня районных журналистов   
                         
От чего журналисты непросто живут ?                                                           
Только сами они этот путь выбирают...                                                                  
Мы ведем свой нелегкий четвертый маршрут,                                               
Хоть зеленый частенько для нас закрывают 

Припев  

Пусть покажется это кому-то старо,                                            
Лишь у сердца мы спросим совета.                                            
Золотой италмас, золотое перо -                                                         
Не желтеют лишь наши газеты 

Мы за черный пиар не продали души,                                                                
С объявлений бабулек добра не нажили,                                                          
Но зато даже в самой далекой глуши                                                  
Нас читатели в каждой семье не забыли 

Пусть покажется это кому-то старо                                                                           

Лишь у сердца мы спросим совета                                                      

Золотой италмас, золотое перо                                                                

Не желтеют лишь наши газеты 

Мы с народом своим на единой волне,                                                                     
Что дороже карьер или звонкой монеты                                               
Потому что счастливее нашей стране                                           
Стать помогут лишь наши простые газеты 
 

Черёмушка 

Расцвела черёмушка  

У меня в саду 

Каждый день к черёмушке 

Тропкою иду  

Ой, моя черёмушка. 

Как красива ты! 
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Распустила гроздьями белые цветы. 

Дует ветер лёгонький 

Ты всегда стоишь. 

Лишь листвой зелёною 

Тихо шевелишь. 

Ой моя черёмушка,  

Я к тебе иду, 

Хорошо в тени твое 

Посидеть в саду. 

                                 (1959г.) 

                         

              Раисе Фёдоровне Стрижнёвой                                                    
(первому секретарю Кизнерского РК КПСС, в день 70-летия ) 

 

В России-матушке сердечной, 

Где все обычьи хороши, 
Есть главный - и простой, и вечный: 
Склонять друг друга от души. 
 

Свекровь ли, тещу ли, соседа 

( Икать всех чаще их удел) 

А уж директора иль преда 

Сам Бог склонять нам повелел. 
 

Обычаев не поломаю, 

И, наконец-то, смело, всласть 

Возьму сейчас и просклоняю 

Высокую партийну власть! 
 

Ну, мать-удача, поддержи, 
Припомнить наши падежи! 

КТО все поля истопал сам, 

Знал в стойле каждую корову?  

Доярок всех по именам? 

Кто это? Только лишь СТРЕЖНЕВА 
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Кого, услышав клич-призыв,                                           

Мы были в ночь бежать готовы                                                      

На сев, на дойку, на прорыв                                               

Кого услышав? Да, СТРЕЖНЕВУ ! 

Кому, как маме мы несли                                                            

То жалобы, а то обновы                                                                             

Кому поплакаться могли                                    

Вжилетку? Тоже ей, СТРЕЖНЕВОЙ 

Кого внимая на ковре,                                   
Увы, жестокой правды слову ,                         
Сердито звали мы «Р Ф»?                              
О, Господи, ее - СТРЕЖНЕВУ ! 

Но кем до этих наших дней                      
Гордимся мы и в жизни новой                                   
Что повезло быть рядом с ней?                 
Гордимся ею мы, СТРЕЖНЕВОЙ ! 

О ком средь прежних славных дел 

История припомнит снова 

И не страницу, а раздел ! 

О ком ? Конечно, о СТРЕЖНЕВОЙ ! 

На сто процентов это   - труд,                             
Хоть и замешан на таланте                            
Их все реформы не сотрут                     
А годы ? Вы ее достаньте ! 

В свой юбилейный мудрый час                    
Хотим, чтоб Вы нам пожелали,                                 
Чтоб так же каждого из нас                           
К солидной дате просклоняли   

                                                                   2002 год                                                           
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     Светлане Можиной      

(коллеге, в день 50-летия) 

Мы помним все!                                  

Твою улыбку,                              

Мужчин шокирующий взгляд                                                             

И как ты есть умеешь рыбку,                                                                 

И каждый эксклюзив-наряд 

И почерк - твердый, ясный, четкий, 
Словам и мыслям в унисон, 
И ту летящую походку 

Под зависти бессильный стон 

И волосы волной небрежной,                                                  

И в красном уголке танц-зал,                                                            

И добрым утром голос нежный                                                   

Что о цыплятах объявлял.                                                                                                                              

                      
И сигаретки, и рюмашки                                                                                     
С тоски от всяких дураков                                                                                 
И наши скромные ромашки                                                            
Звезде кизнерских «Родников» 

Все сохрани назло дороге                                          

И позолоте вопреки,                                           

Пусть иногда постонут ноги,                                        

Но пусть сияют каблуки 

 

И знаменитые лосины                                                      
В музей девичий не сдавай,                                                                      
И в незалежной Украине                                        
Про москалей не забывай. 



 40 

Елене Угрюмовой (Зотовой) в день свадьбы          

Какое время золотое                                                               

Природа летняя щедра 

И принесла она с собою 
Немало разного добра:  
Немеряно тепла и света, 
И земляничные леса, 
Луга в цветной ковер одеты, 
И птиц волшебных голоса. 
И жарким солнышком согрета 
Семья должна быть хороша, 
Ведь и у Лены, словно лето, 
Такая ж светлая душа. 
И руки тоже золотые, 
Ведь каждый знает, что она - 
Известная на всю Россию 
Великолепная жена                                                       

Так что сегодня без утайки                                                  
Мы говорим во весь эфир                                         
Поздравить рад свою хозяйку                                   
Библиотечный книжный   мир                                        
Шлют поздравления журналы                                                  
И книг солидные тома,                                                     
Ты в них, что надо, отыскала                                         
Себе для сердца и ума                                                         
И мы, твои друзья, Елена 
Шлем поздравлений целый том.                                                                 

Во-первых, чтобы непременно                                             
У вас был новый светлый дом,                                              
Чтоб вы друг другу уступали ,                                                       
Не ссорились по пустякам,                                             
Обиды чтоб переступали,                                             
Делили беды пополам                                                    
Желаем, чтоб на радость ЗАГСу                                               
У вас две двойни родились,                                          
Чтобы в родной библиотеке                                 
Клиенты не перевелись 
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Нине Михайловне Храмовой посвящается    

     ( к дню 70-летия) 

Женщина песню поет                                                                            
Так безмятежно,                                                                         
Заворожит, обовьет                                                                        
Голосом нежным                                                                              
Сцена скромна и проста,                                                                
Женщина - тоже.                                                                                      
В чем же ее красота? 

В чем непохожесть?                                               
Песня легка и светла                                                  
Лучиком бьется 

Кажется, женщине той                                                                                

Просто живется 

Встречи, разлуки, война.. 
Все позабыла 

Знает лишь песня одна 

Не было ль, было... 
Ч то в этой песне? Любовь, 
Речки, березы... 
Так от чего ж на глазах                         
Зрителей слезы?                                           
В сцену впились не дыша, 

  Отклика просят                                    
Зал понимает: душа                     
Песню возносит 
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                            Анне Ивановне Смердовой   

   ( в день 50-летия) 

Вся наша жизнь - экзамен вечный 

И мы не устаем сдавать 

На доброту, на человечность, 
И на солидность, на сердечность 

И в пять, и в восемьдесят пять. 
Но как счастливо вы сумели 

Легко шагнув через года 

Иметь с экзаменов в портфеле 

Пятерки круглые всегда. 
За скромность девочки примерной, 
За гордую девичью честь, 
За к книге и любовь, и верность 

Вот вам и три пятерки есть! 

Еще пятерка за отличный, 
Трудом добытый аттестат, 

А пятая - за выбор личный 

Профессии с душою в лад. 
И комментарии излишни: 
В известной книжке трудовой 

Вся эта радостная доля                                                                   
Увы, не молодит, друзья!                                                       
Но даже в сорок, если с вами,                                                     
Махнув рукой на белый свет,                                                    
Уеду я за чудесами -                                                                    
Мне будет снова двадцать лет! 
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Галине Глушковой, в годы работы в РК КПСС( 1979-1986гг.) 

Сколько лет, сколько зим... 
Разве в этом дело?                        
Спорит с возрастом своим 
Наша завотделом.                 
Как всегда хороша,            
Легкая походка,               
Золотая душа                             
С сыном одногодка  
Каждый день сотни дел: 
Наша жизнь богата!                            
Это ж общий отдел -              
Наш маяк, вожатый.                      
Все тревоги его,               
Радости и вести,                         
Без него мы - ничто,                        
И сильнее вместе.               
Пусть удачи звезда                      
Ей и дальше светит,               
Пусть растут и цветут                       
И дела, и дети.                    
Пусть желаньем горит 
Через все заботы,                   
На работу идти                          
И домой с работы. 
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Серегина Марина 

           Родилась 2 июля 1992 года в 

д.Синяр Бодья Кизнерского района. 

        Начала писать стихи в 4-м классе 

на удмуртском языке, позже начала 

пробовать себя и на русском языке. 

       Окончила школу с золотой 

медалью. Учиться в Удмуртском 

государственном университете. 

 

    Удмуртии посвящая… 

 Ты для меня и воздух и вода, 

 За всё тебя ценю и уважаю, 

Я полюбила только лишь тебя, 

Тебе я своё сердце доверяю. 

 

Бывает тебе больно - я болею, 

А весело тебе - я весела. 

Я знаю, ты всегда меня согреешь 

И никому на свете не отдашь. 

 

Я на руках твоих готова засыпать, 

 Как спит в кроватке радостно ребёнок, 

 В глазах твоих я буду утопать, 

 Как камень маленький в огромном море. 

 

 А разговоры тихие твои  

 Я слушала б и днями, и ночами, 

 Улыбку нежную из уст ловить 

  Готова, чтоб в душе навек оставить                                                          

 

  Быть может, понимаешь, я о ком? 

  Да о тебе, родная, говорю. 

  Удмуртия! Мой милый дом! 

  Тебя, тебя я так люблю! 
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                                          Люблю. 
Люблю шутить, 

Люблю я жить, 

Люблю по улице ходить. 

Мне ночью нравится луна, 

Хоть далека и холодна. 

Люблю я утром солнышко 

Огромное, нет донышка. 

Я обожаю птичий гам, 

Люблю гулять я по лугам. 

Мне очень речка дорога, 

Лесов огромных синева. 

Всё в стороне своей ценю 

Люблю Удмуртию мою! 

 

                             Спасибо! 
Хорошие мои, родные, дорогие, 

За жизнь свою я вас благодарю, 

Я половинка каждого из вас, 

Но всей душой и сердцем вас люблю. 

Спасибо за безоблачное детство, 

За солнца свет, что был со мной всегда, 

За счастье и улыбки бесконечные, 

За радость, что дарили все года. 

За то тепло своё, что не жалея, 

Вы отдавали мне его сполна, 

За то, что сберегали от падений, 

Что летним лугом ярким я цвела. 

За каждый день, за каждое мгновенье, 

За слово каждое, за каждый взгляд, 

За сказочные явь и сновидения, 

Мам-пап, любимые, спасибо вам! 
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Склярова Галина 

   Галина Александровна Склярова 

родилась в д.Липовка   Кизнерского 

района Удмуртской Республики. 

         После окончания 

музыкально педагогического училища,            

работала учителем музыки в п. Ягул. 

После окончания Глазовского 

пединститута им.В.Г.Короленко 

профессиональную деятельность 

продолжила преподавателем дирижирования и хора в Воткинском 

музыкальном педагогическом училище. 

Галина Александровна участница и дипломант Республиканских 
музыкальных фестивалей, посвященных П.И.Чайковскому, городских 

смотров хоровой песни. С 1999 года она является руководителем хора 

ветеранов «Берёзка» посёлка Верхняя Берёзовка, с которым активно 

участвует в культурной жизни города.                                                           

  С   1995 года Галина Склярова - член городского литературного 

объединения «Слово». Соавтор трёх литературных альманахов «Мы - 

воткинцы» и автор уже вышедших в свет поэтических сборников: 

«Кольцо любви», «Шепчу твоё имя», «Сокровенное», «Песня души», «В 

объятьях времени».               

 

                                      И нет нигде такого лета 

 

Ягул - ты колыбель моя !                                                              

Здесь в душу музыка вселилась...                                                     

В ковры черники, в лес, поля,                                                                     

В закаты алые влюбилась ... 

Как с чувством соловьи поют !                                             

Их трели гибкие красивы !                                                          
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И птицы гнезда резво вьют                                                      

У речки, в островках крапивы. 

А на лугах средь трав горят                                                

Цветов божественные лики...                                                   

Под ветром клонятся подряд,                                             

Целуя щеки земляники... 

Здесь вспыхнула моя любовь,                                         

Всем существом желая света .                                  

Здесь все волнует мою кровь,                                         

И нет нигде такого лета !                                                   

Память о родном живёт 

На угоре Липовка стояла,                 

Та деревня, где родилась я ...                       

Там земля травой позарастала,-         

Нет знакомой тропки у ручья. 

Где был дом, то место я искала, -                           

И следа его там не видать...                                 

Вдруг душа моя затосковала:                                    

Все родное - место не узнать! 

Вот он, одинокий куст сирени,                                                                     
На просторе, средь травы цветет.                                                                   

Улетает в бесконечность время,                                                    

Только память о родном живет.                                                                                                      
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                                           Минуты давних  лет 

Поселок. И зовет сюда                                                         

Родительский мой дом...                           

Один остался, нет следа...                                                                               

Лишь снег лежит кругом. 

Со мной мои родители                                                                                                                                                                                     

Здесь жили много лет...                                                                                                   

За девяносто - матери, 

Отца давно уж нет...                                                                          

Война дала знать о себе, -                                                                              

Здоровье забрала.                                                               

Сломила жизненный хребет,                                                           

-Точила, болью жгла... 

И в памяти воскресли вдруг 

Минуты давних лет: 

Пью молоко из добрых рук, 

   Родней которых нет.                                                                                                                                                                                   

Здесь вижу маму молодой,                                                                      

С копной густых волос...                                                         

Как в детстве, тянет к ней, домой,                                                                           

С букетом алых роз! 

  

Люблю свою деревню      

                                                          

Земля моя!  Удмуртия родная!                                                                    

В твоих лесах льет песни соловей!                                                                                 

Твои места грибные с детства знаю,                                                                                              

Люблю свою деревню и людей.  

 

 Забытых нами деревень так много! 
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Дорог к ним нет... домишки наискось... 

И грустно старики глядят из окон, 

Их дети далеко, живут все с ними врозь. 

 

Они детей ждут неустанно в гости, 

Но редки встречи... город-суета! 

Вот бы в деревню перкинуть мостик.., 

В душе от встреч с родными теплота. 

 

Земля моя! Удмуртия родная! 

Твоя деревня к сердцу тянет нить... 

Она родник твой, доброта без края... 

Глоток водицы чистой дай испить!   

 

                               Эта земля мне желанна 

Корни в родную землю       

Пускает по-своему каждый...                        

Стойным осинкам внемлю.                                                                                   

В лесу оказавшись однажды                                                                                    

В соснах могучих поляна                                                                             

Чернижником выстлана густо...                                                                            

Эта земля мне желанна,                                                                                          

С детава живу светлым чувством. 

Мгновения детства 

Красив под небом белый свет                                                                             

Будь летний зной или пурга                                                                                 

Мне ничего милее нет -                                                                                    

Речушка радует - Люга,                                                                                  

Колодец рядом, где вода                                                                                    

Слезинкой чистою блестит...                                                                                    

Пусть он под горкой, не беда -                                                                                 

Туда тропиночка летит!                                                                                        

Я помню: к дому через луг                                                                                            

По этой тропке мама шла...                                                                                       
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Вдоль коромысла крылья рук -                                                                                      

С водой лебедушкой плыла...                                                                          

Поставит ведра на крыльцо -                                                                                                     

Я через край скорее-пить»                                                                                

Обдаст прохладою лицо...                                                                                  

Мгновенья детства не забыть. 

                                           

             Весна в посёлке 

Посёлок Ягул                                

В снегах утонул...                        

В сугробе жасмин -                      

Дыханье весны...        

Милее пурги -                                         

Разливы Люги,                    

В плену талых вод-                             

Танцующий лёд.                                    

Там зелень лесов,       

Подснежников зов!                    

В родной стороне                        

Теплее вдвойне! 

 

Родительский дом 

 

Я люблю свой родительский дом, 

Деревянный, с прирубом большим... 

Долгой лютой зимой 

Всем тепло было в нём, - 

         Печка русская жизнь там вершит. 

 Перед домом березки стоят.                                                       

Словно девушки стройные, в ряд. 

Голубой палисадник, диван. 

Мой отец смастерил его сам 

                    Утопал палисадник в цветах. 
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  Георгины, петуньи росли, 

                    Разноцветная радуга! 

                    А в уголках, вверх тянулись вьюнки. 

.      .           Продан дом... и родителей нет. 

                   Не приедет на праздник родня.. 

                    Улетело, как день, в никуда 

                     Много лет... 

                     Но все так же Ягул 

 Не отпустит меня. 

 

                                     Детство 

 

Мой любимый дом родной,       

Редко вижусь я с тобой.                                                     

Посмотрю издалека,                                                            

Прошепчу «пока, пока...» 

 

Детство здесь прошло мое.                                                       

Мама в тишине поет .                                                           

Запорхну ей под крыло, -                                                             

И вокруг светло тепло... 

 

Мама милая, мой свет,                                                           

Огради меня от бед. 

Ты - звезда в ночном огне. 

Мудрый твой ответ бы мне.. 

 

         Домой 

 

    Настоящая весна не за горами,                                                                   

Расцвели подснежники в лесу...                                                                                 

Я домой поеду, в гости к маме,                                                                         

Поглядеть на чистую росу...                                                                        

Земляники с кустика покушать,                                                                                

И послушать трели соловьев.                                                                               

Отвести в родимых стенах душу,                                                                  



 52 

Окунуться в это чувство вновь -                                                                             

По тропинке к речке я шагаю,                                                                                   

Мотылёк целуется с водой...                                                                                    

Аромат черёмух льётся в мае                                                                                  

Над землёй,                                                                                                                

С рожденья мне родной... 

                                                    Июнь 2010 

Венок 

Мой край. где рябинный восход.                                       

Поселок Ягу л, дом родной...                                               

Дружно рябина в тот памятный год.                                     

Пылала зa речкой Люгой 

Гроздья осенней рябины  

 венок я сплела в тишине 

 Уплыл он по речке, невинный,                                         

Оставив след в памяти мне... 

И вновь согревают вода 
И красный восход за рекой...                                     

И помню  венок  тот всегда, - 

В которой была молода. 

 

«Околица» 

(Ягульскому хору в честь юбилея) 

Ягульский хор! Ваш юбилей встречаем!                                                                 

Гармонь запела, песня зазвучала...                                                                        

Участник смотров! Гордость, свет посёлка!                                                               

Любовь к народной песне здесь не смолкнет.  

Сколько их вы перепели дружно.                                                  

Кому как не руководителю нам поклониться нужно                                 

И подарить Татьяне много добрых слов...                                       

Искренняя, преданная к Вам   у ней любовь.                                         

Хором песня льётся - дарит сердцу свет,                                                       
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Отзвенит частушка - и печали нет!                                               

Радости, здоровья Вам много-много лет! 

 

Край свой люблю и воспеваю 

Здравствуй   мой родной посёлок!                                                                              

Путь к тебе  по рельсам долог... 

Вот они, мои края! 

   Здесь на свет родилась я.                                                                                                            

Припаду  к стволу берёзы, -     

   Подступают к горлу слезы...,   

  Шепчет мне листвой она,                                                                                                                                 

Как грустила у окна.                                                                                                                                       

Вдруг объявится кукушка,  

   Юности моей подружка.  

Перекину в юность мост, 

Ей задам один вопрос:  

«Сколько лет я буду жить?      

   Край свой воспевать, любить...»                                                                                                    

А подружка куковать:                                                                                                « 

Ку-ку! Ку-ку!  -   Вот бы знать!                                                                                

Свой век надо доживать!» 
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