
 

1 
 

Славные символы 

 

 

 

 

 

 

 

  «…Завершает ажурный наряд 

              Купол, крытый зелёною тондой. 

                    Для Добрянки, с часовенкой в ряд, 

                          Стала Символом Славным ротонда».             

                               г.Добрянка, 2018 г. 



 

2 

 

УДК 883.152 

ББК Р3 

КЛГ 07 

 

 

 

 

 

                                             

Выпуск сборника приурочен к 

395-летию со дня основания  

Добрянки, осуществлён при 

поддержке администрации 

Добрянского городского  

поселения и индивидуального 

предпринимателя Попова 

Сергея Викторовича. 
 

 

 

Славные символы. 
Сборник стихотворений поэтов клуба «Литературная гостиная». 

С деятельностью клуба и творчеством авторов можно 

познакомиться на сайте администрации Добрянского городского 
поселения в разделе «Социальная политика» – «Литературная 

гостиная» – в сносках сайта Стихи.ру. 
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Осенённым полёт дают выше 

        Щедро наделена земля Добрянская талантливыми 

людьми в различных сферах искусства, в том числе в 

поэзии. 

 

        Клуб «Литературная гостиная» работает при 

центральной городской библиотеке, объединяет 

самодеятельных авторов.  Со слов собратьев по перу  

Пермского края,  клуб самый «многопоэтный»,  его 

численность с учётом молодёжи, более ста человек. 

 

       В феврале 2018 года клубу исполнилось семь лет – 

возраст перехода из дошкольников в начальную школу. 

За плечами «клубовцев» годы кропотливого творческого 

труда, поисков новых форм проведения мероприятий, а 

круг их обширен: ежемесячные заседания клуба ЛГ; 

презентации и выставки; выпуск ежегодного альманаха 

«Литературная гостиная», авторских сборников; 

творческие встречи в трудовых и учебных заведениях в 

целях знакомства с авторами и их произведениями, 

формирования и становления личности, привития 

культурных навыков у подрастающего поколения. 

 

       Члены клуба являются неоднократными призёрами в 

ежегодных и разовых конкурсах различных уровней, по 

итогам которых произведения победителей печатаются в 

альманахах и сборниках: 
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*«Наследие», «Поэт года», «Что такое счастье?», «Доброе 

слово о милой женщине»  –  Всемирый  сервер   Стихи.ру; 

*«Школьное зеркало» – международный детский конкурс; 

произведения четырёх наших участников переведены на 

сербский язык и напечатаны в двуязычном сборнике; 

*«Решетовские встречи» (г.Березники);  «Отечества 

священная палитра», «Парнасские забавы» (г.Лысьва), 

«Геликон» (г.Соликамск) – открытые конкурсы-

фестивали Пермского края. 

 

     Произведения, вошедшие в данный сборник, написаны 

различными формами построения, отличаются 

многообразием стилей изложения мысли. Широк 

диапазон тематик и кругозор авторов.  

 

     Яркие самобытные голоса «осенённых свыше» нашли 

тёплые ниши в сердцах многочисленных почитателей 

поэзии, у каждого автора имеются свои поклонники, 

которые поддерживают и добрым словом, и материально. 

                                          Е.Пермякова, руководитель клуба  

                                        «Литературная гостиная»                                
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                                          Владимир САВИНОВ 

           Гимн Добрянки 
                                      Муз. Г.А.Барсукова 

 Тебе, добрый город,  

 родной  и любимый, 

 Победную песню  

 мы гордо поём. 

 Ты нам прибавляешь 

 душевные  силы 

 И к славе труда нас победно ведешь. 

 

Ты носишь красивое имя – Добрянка. 

Чудесной гордимся твоей красотой. 

Гордимся твоею историей славной: 

Славою ратной, судьбой трудовой. 

 

Припев: 

Добрянка любимая, Добрянка родная, 

Тебя величаем мы – славу поём. 

Прекрасному городу, людям красивым 

Сыновнюю нежность мы в сердце несем. 

 

Дела металлургов, работников леса, 

Энергия света строителей ГРЭС, 
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     Добытчиков черного золота вместе 

     Добрянке  приносят огромный успех. 

     И Невского смелость, и нежность Мярянки – 

     Их лучшими чувствами люди полны – 

     Славные символы нашей Добрянки, 

     На гребне стоящей прикамской волны. 

     Припев: 

 

                 Отец не вернулся из боя 
                                               Муз. С.Дяденькина 

     Над речкой поют соловьи, 

     И плачет иволга в поле. 

     Отец на войну уходил, 

     Готовый к суровой недоле. 

 

     За плечи – рюкзак фронтовой, 

     В подводе прощальной сидит. 

     А следом – сынишка его: 

     Остаться не хочет – бежит. 

  Припев:  Слава героям, 

                     Павшим бойцам! 

                     Их подвиг великий –  

                     В наших сердцах. 
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Подбросил отец сорванца, 

Притиснул к горячей груди: 

"Останься, сынок, береги 

Любимого брата-мальца. 

Я скоро вернусь – разобьем 

Проклятого трижды врага, 

Счастливо опять заживём, 

Я знаю: победа близка! 

Припев:  Слава героям, 

                Павшим бойцам! 

                Их подвиг великий – 

                В наших сердцах! 

 

Отец не вернулся домой... 

Умолкли в лугах соловьи, 

И иволга плачет с тоской 

О тех, кто с войны не пришли. 

Но выросли славно сыны 

Под солнцем спасённой земли. 

Готовы на подвиг они, 

Припев:  Слава героям, 

                Павшим бойцам! 

                Их подвиг великий –  

                В наших сердцах 
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            За всё тебя благодарю 

     Прошли по жизни мы немало 

     На склоне добрых славных лет. 

     И дни уж катятся устало, 

     Болезни просятся вослед. 

 

     И в жизни прожито богато – 

     Все было: радости и боль. 

     Благословенно всё и свято, 

     И нам легко теперь с тобой. 

 

     Года идут, минуты тают. 

     Уж дети выросли гурьбой, 

     И внуки правнуков качают. 

     А мы не старимся с тобой. 

     Встречали бури и ненастья, 
 

     Встречали трепетно зарю... 

     Благодарю тебя за счастье, 

     За всё тебя благодарю. 

 

 

 

 



 

9 

 

                                                  Алексей АВЕРЬЯНОВ 
 
                                      Хайку (хокку)                                                                   

     Вид из окна. 

     Обзор хороший. 

     На детской площадке  

     Ребятишки играют. 

     В кронах деревьев 

     Птиц перелив звонкий. 

     Солнце яркое тепло дарит. 

     Тише! Мир не вспугните! 

                   *** 

     Улицы в тепле нежатся. 

     Таянье снега, перезвоны капели. 

     Птиц перелётных повсюду трели. 

     Весна на Урал пришла. 

     Чувство Любви возродилось 

     С удвоенной силой… К тебе. 

                   *** 

     Мастера искусство – ауры цвета, 

     Воплощение иллюзий гения? 

     А, может, это просто 

     Обман зрения 

     Для «незрячих» людей? 
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Леонид АКИМОВ 
                     

                  Медальный звон    
      Верлибр, посвящение живым и павшим      
                       ветеранам и участникам ВОВ. 

 

Не спеши-ка, рука, 

Дай обдумать каждое слово. 

Не гони-ка, строка, 

                          Не зови их всех сразу. 

Дорогие незнакомые, 

Замедлите шаг, 

Я Вас всех приветствую стоя. 

Дайте время,  

Чтоб всех разглядеть и понять, 

Чтоб истории Ваши успеть записать – 

Просто время у нас лихое. 

 

               Ключи 

К тебе на тринадцатом трамвае я еду.  

Боюсь задремать, остановку проеду.   

Я шагом усталым по лестницам гулким 

Напрасно шагаю во хлябь переулка. 

 

Что нужно для счастья? Казалось, немного: 
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     Коснуться запястий своей недотроги. 

     Возьму нежно левой за деку гитару. 

     Но юная дева опять убежала! 

 

     А правой под сердце я струны подстрою. 

     Мы  песню  о детстве припомним с тобою. 

     Вдруг стук каблучков – появилась отрада! 

     Сквозь стёкла очков: «Проходи, если надо!» 

 

     Явился нежданно, и ты мне не рада! 

     Чего же тут странного? Полёт листопада! 

     Что нужно для счастья? Ответить не смею. 

     Осенним ненастьем пришёл и немею. 

 

     Не нужно другой, я тебя поджидаю. 

     И вслед за тобою идти мне? Не знаю… 

     Подъезд стал чужой, и не нужно мне чая!  

     От двери входной я ключи возвращаю 
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Анатолий АНТИПЬЕВ 
 пос.Полазна 

 

                 С. Есенину 

 

     Я прошу, и ты могла ответить 

     На призыв истерзанной души. 

     Каюсь, я один на белом свете 

     Смолоду так тягостно грешил. 

 

Знаю, что и ты сама не свята, 

Хоть творишь молитвы наизусть. 

Оттого ли на постели смятой 

Холод, одиночество и грусть. 

 

И глазами, полными смятенья, 

От обид укрывшись рукавом, 

Предо мною стоя на коленях, 

Отгоняешь демонов крестом. 

 

Осуждён навек дурною славой 

Посреди хмельного кабака, 

Поклонившись головой кудрявой, 

Рву «тальянки» алые меха. 
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                      Лестницы 

     Я ставлю лестницы, всё выше этажи. 

     Шагать по ним осталось мне немного. 

     По этим лестницам, длиною в мою жизнь, 

     Я с каждою ступенькой ближе к Богу. 

 

     Бывали дни, когда катился вниз, 

     Пытаясь ухватиться за перила. 

     Но даже в море шторм сменяет бриз, 

     Я поднимался, веря в свои силы. 

 

     Иду по лестницам, а не по головам, 

     Хочу любить, надеяться и верить. 

     Я презираю льстиво-пышные слова, 

     Делами можно жизнь мою измерить. 

 

     И вот последний лестничный проём, 

     Наверх я поднимусь по косоурам, 

     Закончу ли свой жизненный полёт, 

    Так не исполнив «высшую фигуру»? 
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                           *** 

Попробуй встать, когда в тебя стреляют! 

Когда свист пули, близко от виска, 

А тот солдат, что рядом в снег вмерзает, 

Уже не встанет для победного броска!  

Попробуй встать, когда в тебя стреляют! 

Навстречу танкам, извергавшим смерть, 

А тот солдат, что рядом в снег вмерзает. 

Встал чуть пораньше, чтобы умереть.  

Попробуй встать, когда в тебя стреляют! 

Когда тебе лишь восемнадцать лет. 

А тот солдат, что рядом в снег вмерзает, 

Сжимает крестик, как язычник амулет!  

Попробуй встать, когда в тебя стреляют! 

Когда вот-вот Победная весна! 

А тот солдат, что рядом в снег вмерзает,  

Уж не откроет глаз и не очнется ото сна... 

ТЫ СМОЖЕШЬ ВСТАТЬ, 

КОГДА В ТЕБЯ СТРЕЛЯЮТ?!! 
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                                           Татьяна БАТАЛОВА 
                   *** 

Озеро для неба зеркалом  

                                       служило, 

Небо отражалось в озере на дне, 

Тучи ночевали, солнце там  

                                         светило, 

Птицы, как на лодке, качались  

                                        на волне. 

       В озеро гляделась тучка грозовая, 

       Дождь алмазной крошкой озеро рябил, 

       Ветер проносился, волны обнимая, 

       Яркий лучик солнца дождь остановил. 

       Рядом у залива луг лежал  ковровый, 

       На траве дождинки серебром сверкали, 

       Тихой благодатью всё вокруг дышало, 

       В разнотравье зелени цветы благоухали. 

       Ложбинки луговые дождиком залиты, 

       Аист величаво по лугу ходил, 

       Наклонялся часто, кормом запасаясь, 

       Он своей подруге корм в гнездо носил. 

       Лилии белели на озерной глади, 

       Вербы отдыхали низко над водой, 

       В летний день июньский, 
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Солнечный, прекрасный, 

Пришла война в деревню смертью и бедой. 

 

                 Июнь 1941 г. 

На угоре, у сельского клуба, 

Всей деревни собрался народ: 

Мужей, сыновей на фронт отправляли  

В смертельный и дальний поход. 

Сплошное рыданье, гармошка играла, 

Слёзы, объятия жён, матерей, 

Дети у пап обнимали колени, 

Вдогонку кричали: «Вернитесь скорей!» 

Машины уходят, машины запели, 

Прощальная песня затихла вдали. 

Женщины, дети, страдая и плача, 

Вдоль улиц пустых до хат побрели. 

Молили усердно деревней всей Бога: 

«Смилуйся, Господи, не покарай 

Мужей, сыновей. Облегчи их дорогу, 

Верни их живыми, верни в «ридный» край». 

Но не всесильна молитва людская, 

Стали похоронки в дома приходить, 

Вдовы собирались, горе разделяя, 

Думали, рядили: ну как им дальше жить. 
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                                              Вера БОГДАНОВА 

              Слово учителя 
                Третьяковой Вере  Фёдоровне, 
                       моей первой учительнице 

 

     Было  такое: за партою сидя, 

     Нам очень коротким казался  

                                              урок. 

     Вашим талантом, душевным  

                                     вИдением 

     Никто из нас не был тогда обделён. 

             Слово учителя – ключик волшебный, 

             Он открывает порывы души. 

             Слово учителя – дождик весенний, 

             Чтоб подрастали ростки доброты. 

     Слово учителя – радость познания, 

     Что предваряет мысли полёт. 

     Слово учителя – ясное знание 

     Жизни, зовущей вперёд! 

             Школа начальная, средняя школа, 

             Есть ещё высшая школы ступень. 

             В памяти нашей навечно остались 

             Первый учитель и первый звонок. 
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                     *** 

Окачусь водой серебряной 

Из серебряных ключей 

Зорькой раннею весеннею, 

Чтобы было веселей. 

 

Чистый воздух гладит тело мне, 

Проникая вглубь меня, 

Лихо солнце улыбается, 

Улыбается заря. 

 

Жизнь прекрасна, небо – счастливо. 

Космос мой, ты рядом, здесь 

На земной орбите царствуешь, 

Бодрость, силу, мудрость даришь мне. 

 

Значит – Счастье в жизни есть! 

В самой Жизни счастье есть! 
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                                      Галина БУЛКОВСКАЯ 

                Старость 

 

     Столько горечи в строках  

                                          стиха… 

     Ну как рассказать мне, что  

                           школой больна, 

     Что часто во сне уроки веду, 

     И чуть-чуть не готова, как на  

                                              беду. 

     А в школу – лишь в гости теперь захожу. 

     Лукавить не стану – кого обману? 

     Стареть не желаю, старость не жду. 

     Она незаметно ко мне подошла, 

     Ласково плечи мои обняла, 

     В глаза заглянула, тихо вздохнула: 

     «Подружка моя! Я – старость твоя!» 

     «Как осень подкралась, не стоит грустить, 

     Видно, придётся с тобою дружить, 

     Всегда почитать, иногда – удивлять, 

     Если позволишь, то крепко ругать. 

     Щедрость твою оценила сполна: 

     Не пожалела добра-серебра, 

     Оттого голова моя стала бела. 
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Ещё подарила морщинки у глаз, 

Да скромный «паёк» – на месяц как раз». 

 

                     Прошлое 

Как часто приходит к нам прошлое. 

Его вспоминая, немного грустим. 

Жизни страницы, казалось, забытые 

В памяти доброй прочно храним. 

Однажды споткнулись, не ищем виновного, 

Кто-то обидел, «Бог с ним», – говорим. 

Сердце заноет, тревогой наполнено, 

Чувства знакомые вновь ворошим. 

Две важные птицы «любовь и разлука», 

Когда улетают, с тоскою глядим… 

И тонкую нить между прошлым и будущим, 

Словно мосты, развести не спешим. 
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                                         Тамара ВАРКЕНТИН 

         ***                                                         
                3 февраля 2012г. трагически погиб 
                Варкентин Петр Абрамович, 

                Почётный гражданин г. Добрянки. 

 

Вот и снова зима белым снегом  

                                       ложится, 

А мне так же, как прежде,  

                        ночами не спится. 

Уж три года прошло, а покоя всё нет. 

Почему так случилось? Не нашла я ответ. 

Всё, как прежде, в природе: и дождик, и  снег. 

Время так же, как прежде, 

Продолжает свой бег. 

И работа, и отдых –  всё своим чередом, 

Лишь только ты, мой родной,   

Отсутствуешь в нём. 

Не увижу сиянья твоих больших глаз, 

И не будет свиданья с тобою у нас. 

Но тебя я по-прежнему буду всё ждать 

И отчёт для тебя буду дальше писать. 

   

 

                   *** 
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Я к берёзке прижалась 

И берёзку прошу: 

«Помоги разобраться с тем, 

Что в сердце ношу. 

Помоги мне оставить 

Прошлое позади. 

С чистым сердцем смотреть мне –  

Что же там впереди». 

Мне б прервать нити боли, 

Что съедают меня, 

Не могу ведь без них я 

Прожить даже дня. 

Убежать ведь от мыслей 

И проблем не смогла. 

Две недели впустую –  

Такие дела. 

«Все болезни от нервов», –   

Сказала мне врач. 

Что мне делать, берёзка?  

Хоть плачь, хоть не плачь. 
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                                        Владимир ВОРОБЬЁВ 

             

            Часовенка  

Добрянский пруд дает  

                                 зеркально 

Всю панораму до небес: 

Часовенка в том своде тайной – 

Пять маковок, над каждой –  

                                          крест.                

                                               
          С двухтысячелетия считаем возраст 

          Преемнице часовни той, 

          Что благословенно в день морозный 

          Освящена была толпой 

 

          Сто лет назад. Литьем ажурным, 

          Фасадами стен покорив, 

          Стояла сорок лет, но дурно 

          С ней поступили. Был мотив. 

 

          О том известно из архива: 

          В упряжке конной на пожар 

          (Когда она туда спешила), 

          Часовню зацепил конь, пал. 
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В райисполком пошла депеша: 

«Часовню-опиум» пора 

(Раз нет в ней ценности, конечно), 

Разрушить и спалить дотла». 

 

Снесли, разрушили связь с Невским, 

В его честь памятник сей был; 

Князь, отразивший вал нашествий, 

Руси достойно послужил. 

 

Умерьте бег, автомобили. 

Взгляд на часовню положи, 

Прохожий. Кто-то без усилий 

Главу пред нею обнажит. 

 

В согласье совести с судьбою, 

В согласье с Богом будешь прав. 

Для просветления построен 

Святаго Духа малый храм. 
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                                                 Юрий ГУБАНОВ 
                                                                 пос.Майский 

                       *** 

     Ночь светла, бела дорога, 

     Светит яркая луна. 

     Стужа ходит за порогом, 

     Замерзает тишина. 

     Не вылазит пёс с конурки, 

     Прикрывает лапой нос. 

     В шерстяной мохнатой шкурке 

     Не страшит его мороз. 

     Над застывшими домами 

     Крыши снежные в накат, 

     Трубы курятся дымами, 

     В небо звёздное пыхтят. 

     В серебре дома, деревья, 

     Ночь купается в снегу. 

     Спит над речкою деревня 

     На хрустальном берегу. 

 

                   Рисунок 

     Чертой неровною земля, 

     Прекрасно небо голубое. 

     И в хлебном золоте поля, 
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И солнце красное, большое. 

Обычный вроде бы сюжет, 

Рисунок внука из альбома. 

Дорога сельская, рассвет 

Мне удивительно знакомы. 

 

По ней я в город уходил  

И возвращался к выходному. 

Я пыль и грязь порой месил, 

Тянуло к доброму, родному, 

 

Где все истоки бытия, 

Семьи сословие святое. 

Всё дорогое для меня, 

Земля и поле золотое. 

 

Пейзажи с детства полюбил,  

Рисуя красками и кистью. 

А внук сегодня повторил 

Рисунком выбранным и мыслью.            
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                                               Андрей ЕРМАКОВ 

                   Добряночка   

А у Камы,  у реки добры берега. 

А на этих берегах добры города. 

Но один добрее всех так и  

                                   называется, 

Милая моя Добрянка очень 

                                      нравится.  

Припев: 

Добряночка, Добряночка, жизни льет поток – 

Пермская губерния, Российский городок. 

Добряночка, Добряночка, знаю верно я – 

Для меня ты вся Россия, вся Вселенная. 

 

На холмах стоит мой град, а вокруг вода, 

Аж Венецией Уральской кличут иногда. 

От воды да зелени город красивей, 

А от добрых дел добрянцев город всех добрей.   

 

Припев. 

 

Как в Добрянке жизнь идет, знают,  

                                                     кто здесь был. 

Строят люди город свой, чтобы добрым слыл. 
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Как пройдешь по улицам, так поет душа, 

До чего Добряночка все же хороша, 

До чего любимая все же хороша! 

 

Припев. 

 

Как вода течет в реке,  так бегут года. 

Счет ведем не только мы, но и города, 

А Добряночке моей, ой, не нужен счет, 

Молодеет пусть она да из года в год! 

Молодеет пусть она всё из года в год. 

 

Припев. 
 

                    Гимн 
                                            Утверждён гимном охотников  

                                             и рыболовов Пермского края 

  

Взгляни на небо, друг! Ты видишь – птицы ... 

Взгляни вокруг – леса, поля, и рек не счесть! 

И эта красота не за границей, 

Она пред нами, она наша, она есть! 

Ну,  кто сказал вдруг, что охота злая, 

И про рыбалку – что рыбачат чудаки?! 

Они не ведают, не понимают, 
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Что от природы сами стали далеки. 

А нам родней мороз и ливни! 

А нам вкуснее чай из котелка! 

Рыбак, охотник – это образ жизни, 

Что поколеньями идет через века! 

 

Не бьем «забавы для» и вод не травим! 

Ведь для детей природу важно сохранить. 

В счет жизни нам охоту Бог не ставит. 

И как теперь вот этот образ изменить?! 

 

Ведь нам родней мороз и ливни! 

Ведь нам вкуснее чай из котелка! 

Рыбак, охотник – это образ жизни, 

Что поколеньями идет через века! 

 

Он поколеньями идет через века! 
                           *** 
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 Мила ЕРМОЛАЕВА 

           

             Часовенка 

Часовенка на берегу пруда, 

Ты – символ нашей доблестной  

                                     Добрянки. 

Ты знаешь, сколько вложено   

                                            труда, 

Чтоб город встал у реченьки  

                                                              Домрянки? 

Знавала ты лихие времена, 

В небытие ушла, со стоном треснув… 

В двухтысячном пришла тебе пора 

Во всей красе, величии воскреснуть. 

Часовенка на берегу пруда, 

Тебя воздвигли в память Александра.* 

Менялась власть. Умчались вдаль года, 

А ты стоишь. Всё так же элегантна, 

Часовенка на берегу пруда. 

*Александр Невский 

 

            Бессмертный полк 

Течёт река людская по Тверской, 

Плывут портреты. Лица, лица… 
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Бессмертный полк идёт по мостовой, 

Чтоб памятью одной соединиться. 

Идёт в Москве, Рязани и Орле, 

Перми, Самаре и Казани, 

И, кажется, нет места на земле, 

Где б о полке таком не знали. 

Вот генерал, а рядом медсестра, 

Вот лётчик, офицер и врач санбата, 

Танкист, радист и старшина, 

Разведчик, юнга, рядовой штрафбата… 

Несут портрет отца – он пал в сорок втором, 

А рядом, посмотри – портрет сестры иль брата. 

Ценою жизни, разгромив врагов, 

«Фашизму – нет!» – сказали в сорок пятом. 

Минуло семь десятков с лишним лет, 

Как ту Победу одержали. 

Потомки тех, кого уж с нами нет, 

Погибших на Войне – 

В Бессмертный полк вписали. 
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Вячеслав ЗАХАРОВ 

 

             ***                                                         

    Крестьянская изба 

    Замками не закрыта. 

    У двери батожок –  

    То значит – не открыто. 

    Хозяюшка ушла,  

     Или ушёл хозяин –  

Сосед ваш не зайдёт 

И тот, чья хата с краю… 

Но вот прошли года: 

Решётки и заборы 

Охрана и сигнал –  

Не остановят вора.  

Быть может, польза есть 

В технических запретах, 

Но возродить бы честь 

И совесть человеку. 

 

            Наш городок у Камы  

Пусть говорят – наш городок провинциальный, 

Он знаменит своим названьем изначально. 
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В нём слышится уральский говорок. 

     Добрянка – дорогой наш городок. 

 Наш город поселился у воды. 

 Здесь Кама, здесь заливы и пруды. 

 Не шутки ради горожане тут 

 Его Уральскою Венецией зовут. 

     Не назовёшь его глубинкой самой, самой, 

     Пройдись по улицам, по набережной Камы, 

     Увидишь в жизни города прогресс, 

     Как свет неугасимый Пермской ГРЭС. 

 Идут года, но город не стареет. 

 Он этажами в небо молодеет. 

 Тут старые и новые дома, 

 А в них живёт история сама. 

     Кого-то манят Куршавели и  Багамы, 

     Но нам дороже городок у Камы. 

     Нам родины милее уголок. 

     Добрянка – наш Прикамский городок. 

 

                     Дачное.   

     Сосед березу подрубил – 

     Пусть не растёт, а засыхает. 

     И на вопрос мой объяснил: 

    -«Она участок затеняет ». 
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А было это по весне, 

Ещё с березы сок струился. 

И ствол её, казалось мне, 

Слезами жгучими залился… 

Не долго я вокруг ходил – 

Зачем опять браниться даром. 

Березе раны залечил 

Из баночки садовым варом. 

 

Но время быстро так летит, 

Картина дня того забыта, 

А вот берёзонька стоит 

Листвой зеленою покрыта. 

 

И стало на душе светлей. 

Так пусть об этом каждый знает –  

Деревья не наводят тень – 

Они нам души просветляют. 
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                          Надежда ИВАНОВА-КЕТОВА 

 

                   Сон 

Иду по знакомой улице, 

Где дружно растут тополя. 

И сердце в груди волнуется, 

Как будто всё было вчера. 

      Шагаю походкой уверенной 

Без страха, что вдруг споткнусь.                                   

Здесь всё мне знакомо до мелочи, 

Здесь дорог мне каждый куст. 

      Иду, наслаждаясь свободою, 

Шагаю себе не спеша. 

От ветра в лицо холодного 

Ликует моя душа. 

      И кажется мне, что не кончится 

Тот миг, где была я с тобой. 

Но вдруг просыпаюсь – и комната 

Холодной стоит стеной. 

      Стеной между прошлым и будущим, 

Что мне не пройти никогда 

По старой знакомой улице, 

Где дружно растут тополя. 
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        Птицы возвращаются 

Птицы возвращаются весной 

Из далеких стран, из-за морей. 

Птицы возвращаются домой 

На простор заснеженных полей. 

        Трудный и опасный перелёт – 

Не преграда им и не запрет. 

Прилетают птицы каждый год, 

И для них роднее места нет. 

        Где в лесах ещё не стаял снег, 

И, ломая лёд, шумит река. 

Просыпаясь медленно на свет, 

Робко пробивается трава. 

       Птицы на чужбине не поют, 

Там звучат другие голоса; 

На чужбине птицы гнёзд не вьют, 

Их зовут родные небеса. 

      Птицы возвращаются домой, 

Чтобы вольный ветер ощутить, 

Чтоб напиться талою водой, 

Чтоб в родных просторах гнёзда свить. 
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                            *** 

     На берёзах распускаются серёжки, 

     Просыпаются деревья не спеша, 

     Словно милые зелёные ладошки, 

     Появляется на веточках листва. 

 

     Хоть не балует весна своей погодой, 

     И не часто греет солнечный денёк, 

     Так заложено уж матушкой-природой, 

     Что по венам потечёт берёзы сок. 

 

     И цветут они, на холод невзирая, 

     Ожидая лета тёплую пору, 

     Лишь приветливо серёжками качая 

     И ветвями колыхая на ветру. 
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Роза КАРАБАТОВА 

                Октябрь 

Идут холодные дожди, 

Водой насыщены угодья, 

Ветвями ветер шелестит 

И рвёт рябиновые гроздья. 

 

Лучами солнце не блестит. 

Дрожат от холода осинки, 

                         И редко птица пролетит, 

                         А с неба сыплются снежинки. 

 

В свинцовых тучах небосвод, 

Грустит унылая природа. 

Недаром «грязником» слывёт 

Такой октябрь в устах народа. 

 

 

                  Летний вечер 

Угасало солнце за дальнею горой, 

Вспыхнули зарницы над Камою-рекой. 

Тихий летний вечер, тишь да благодать. 

Хорошо над речкой в сумраке стоять. 
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     Тихо смотрят звёзды с бархата небес, 

     Шепчется о чем-то над рекою лес. 

     Набегает ласково на берег волна, 

     В зарослях прибрежных плещется она. 

 

     Ивы наклонились над рекой родной, 

     Слушают, качаясь, глас её живой. 

     Лунная дорожка по волнам бежит, 

     Лунный свет холодный на ветвях дрожит. 

 

     Стою у кромки леса, гляжу – не нагляжусь, 

     Поздний летний вечер навевает грусть. 

     Сколько лет мы вместе, реченька моя! 

     Сколько лет осталось мне любить тебя?               

  

                         *** 

     Поле широкое, небо высокое, 

     Травы цветущие радуют глаз. 

     Детство босое, детство далёкое, 

     Я вспоминаю, глядя на вас. 

 

     Я вспоминаю домик у леса, 

     Девочка узкой тропинкой идёт. 

     А над полями в небе высоком 
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Жаворонок звонкую песню поёт. 

Минуло время и нынче я вижу: 

Женщина полем широким идёт. 

А в полусне полудённого зноя 

Рожь золотая стеною встаёт. 

 

Тихо коснулась колосьев рукою: 

-Что загрустила, высокая рожь? 

Знаешь ли ты, что осенней порою 

Ты, как всегда, под серпом упадёшь? 

 

Но не грусти, твоя доля такая: 

Жертвенно людям себя отдавать. 

Грустно под ветром, головки склоняя, 

Землю родную собой украшать. 

 

Небо высокое, поле широкое 

Мне навевают тихую грусть.     

Так же, касаясь колосьев рукою, 

Узкой тропинкой по полю пройдусь. 
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                                                   Алла КАРПОВА 

          Лишь о тебе, моя Россия 

       О чем, Россиюшка моя, 

       Взрастившая Великороссов, 

       Поют сыны твои в полях, 

       Среди обильных сенокосов? 

О чём у колыбели мать 

Рассказывает в песне сыну, 

Чтоб смог он с молоком впитать 

Отвагу, мужество и силу? 

             О чём звенят в лесах твоих, 

             Играя бликами от солнца, 

             С живой водою родники – 

             О чём, журча, их песнь несётся? 

     О чём средь шёпота берёз 

     Льют соловьи с рассветом трели? 

     О чём жужжит шмель-медонос, 

     Зарывшись в мягкий цвет сирени? 

             О том, что ты у нас одна, 

             В тебе любви и жизни сила, 

             Лишь о тебе, моя судьба, 

             Лишь про тебя, моя Россия. 
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    Добрянка – город тихих рассветов... 

 

Над Добрянкой моей на небесной лазури 

Пух лебяжий плывёт, отражаясь в реке. 

Ивы плещут свои изумрудные кудри, 

В них вплетая кувшинки на тихой заре. 

 

Трёх церквей перезвон льётся ласково песней 

Над прозрачной водой меж речных берегов. 

Разрезая крылом  высоту, в поднебесье 

Обучает голубка полёту птенцов. 

 

На полях заливных сладко пахнут покосы, 

А в прохладных лесах бьют ключом родники. 

Клонят травы лугов серебристые росы 

От парного тепла неостывшей земли. 

 

Из Добрянки моей, ненадолго уехав, 

Я томлюсь от оков и от шумных тисков, 

И вернуться спешу в город тихих рассветов, 

Где в лазури небесной белый пух облаков... 
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                             *** 

Молчать вдвоём. На выдохе. На вздохе. 

В причастье губ к безмолвной тишине. 

Молчать вдвоём. Пусть где-то, в суматохе, 

Вечерний город стынет в темноте. 

 

Молчать вдвоём. Ведь зыбкость слов прозрачна 

И призрачна... Зачем они – слова? 

Молчать вдвоём... Как это многозначно, 

Когда сказать всё могут лишь глаза... 

 

Молчать вдвоём. И пить горячий кофе, 

Смотреть в квадрат холодного окна. 

Молчать вдвоём. На выдохе. На вздохе. 

Лишь ты и я... и взгляда глубина... 

 

                 Уставшие души 

Уставшие души – они средь людей одиноки, 

Им безразлично: весело-грустно, холодно-  

                                                                 жарко. 

Мало эмоций на лицах, на них только сроки  

Год за два иль за пять, а в сердцах огарки. 

 

Лишь на листах чисто-белых, как цвет снега, 
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Пишут привычно стихи, обходя помарки. 

Не различая погоды, времен бега, 

Кормят синиц молча в пустом парке. 

 

Ни под каким предлогом не задают вопросов, 

Чтоб не искать на них день и ночь ответов. 

Уставшие души – они безнадежно взрОслы, 

Чтобы нуждаться в людях и их советах. 

 

            Вновь уносится время... 

 

Как уносится время,  

спешащее вечно куда-то, 

Быстро тают  

со скоростью света скупые минуты. 

Мне билет кто-то выдал  

на скорый маршрут без возврата... 

Мимо, словно субтитры,  

проносятся люди и судьбы. 

 

Пазлы счастья, порой  

собирая по мелким частицам, 

Редко взяв,  

отдышаться от бега минутку-другую, 
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     Отрывая за каждый свой  

     прожитый миг по крупицам, 

     Я до боли в душе 

     тетиву напрягаю тугую. 

 

     Надрывается торопность  

     времени эхом звенящим, 

     И на доли секунд  

     разминаются люди с судьбою, 

     Но вдогонку за счастьем,  

     запрыгнув в состав проходящий, 

     С нелюбимым попутчиком  

     жизни страницу откроют... 

 

     Вновь уносится время,  

     спешащее вечно куда-то... 

     В свой поток судьбоносный  

     ворваться я еле успела... 

     Жаль, что скорый маршрут мне достался,  

     и он без возврата... 

     Я любимым в глаза бы  

     и дольше, и чаще смотрела... 
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Валерий КОКИНСКИЙ 
                                                            Танка 

         ***  

Слова,  слова –  

Вы так несовершенны, 

Что вами 

Можно только нарушать 

Гармонию в себе и красоту. 

-Молчи, коль нечего сказать. 

                         Заговорил – скажи хорошее. 

                                   *** 

Просит счастье себе человек 

На короткий свой маленький век. 

Счастье глупому телу, 

Счастье малому делу. 

-Если сердце в тебе совестливое, 

Не проси ничего. 

              *** 

Истина,  как аленький цветок, 

Если издали смотреть, 

Можно не увидеть. 

Если близко подобраться, 

Можно умереть. 
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                          *** 

     Знаю я, что со мною такое случится: 

     Буду жить и в тепле, и в довольстве. 

     Может, даже что буду любим и обласкан. 

     Но минута придёт, закричу и заплачу: 

     -Без тебя я скучаю, скучаю, скучаю… 

                          *** 

     Окна все раскрыты настежь. 

     И в моё окно 

     В белоснежном одеянии 

     Одиночество вошло. 

     -Вот я и не одинок. 

                        *** 

     По-разному пахнет дорога: 

     То хлебом пшеничным, то сеном, 

     То смолью сосновой, то мёдом… 

     - А то напахнёт кипарисом из   Иерусалима. 

                        *** 

     Два Ангела, моих хранителя, 

     Уж нарезвились, налетались надо мной,  

     И за день так крылами намахались, 

     Что сел один на руль, 

     Другой – сел на плечо. 

     -Так вечером и ехали втроём. 
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Людмила КОТОВА 

    Штрихом в пространстве...   
                                                       Верлибр 
    Ловлю в пространстве 

                               Весеннем 

    преломленьем моей 

                                  судьбы 

    лунный отблеск  

                              свечения 

                            средь ночной темноты – 

                                                             это Ты.  

Пусть целует Тебя 

                          Весна. 

Грусти нет. Кофе 

                   отменный, 

бодрит, и мне  не до сна – 

                       это Весна! 

Без сомнения,  это Мы –    

                    это Ты, 

                           это Я... 

Волшебным  

        Штрихом  

            в Пространстве 

                        и Времени. 
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                 Не случилось...     Верлибр 
     Что хотела – не получилось. 

     Улетучилось – не случилось. 

     Весна Радость несла... поленилась 

     Заглянуть ко мне – возгордилась. 

     Красотой своей насладилась, 

     В цветы летние нарядилась – 

     Тут уж осень к нам напросилась 

     С серебристым дождём.  Им умылась 

     Не Рождённая Радость и – скрылась. 

     Улетучилась... Не случилась. 

     Что хотела – не получилось... 

 

                 Недожившим.       Акростих 

     Нами Воспетые! В Сердцах Живущие!!! 

     Едва повзрослевшие, ещё не окрепшие! 

     Держа винтовку – «в Пекло» идущие... 

     Очередь... другая и... ещё не успевшие 

     Жизни познать – падали ниц, 

     Истекая кровью за Родину-Мать! 

     Ваш последний вскрик заставлял затихать 

     Шум войны. Запомнить чтоб Мальчиков лица. 

     И в Скорби... Сердца матерей замирали, 

     Моля: «Живите, Сынки, Жи-ви-те...!» 

                        Родина Вами Гордится!!! 

 



 

50 

 

            Чашка кофе 

Почему руки пахнут Любовью... 

На столе остывшая чашка кофе... 

Как прежде, бывало у нас с тобою, 

Ловя счастливых мгновений – крохи. 

Тебя нет. Ты там, в Вечности. 

Где нет кофе. Там синь Неба. 

Твоя улыбка млечности – 

Рядом, где бы Ты ни был. 

А кофе горький. Как любил Ты. 

Отпиваю глоток – Терпко! 

Слушая звон темноты, ощущаю 

Тебя, допивая кофе мечты… или не надо... 

Который вдруг становится сладкий?! 

От сладкого жизнь не всегда гладкая... 

Шоколад горький!? Кофе – сладкий?! 

Посыпаю солью... Вспомнила!.. 

Мы ж кофе горький 

Заедали клубникой сладкой – 

Потому! Руки Мои пахнут  

Твоей Любовью... 
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                                                     Елена ЛЕТОВА 

            Не меняйте любовь 

     Не меняйте любовь ни на что, 

     Это самое светлое счастье, 

     Это свыше нам Богом дано, 

     Не теряйте её в одночасье. 

     Не торгуйте, не зная цены, 

     Сделки выгоду той не   

                                 проверить. 

     Всей планеты не хватит казны, 

     Чтобы ценность любви нам измерить. 

     Не сравнится с любовью ничто, 

     Ощущения не перескажешь: 

     В душном доме открыли окно, 

     Свежий ветер прогнал в сердце тяжесть: 

     Так легко, так свободно дышать! 

     Столько планов, проектов, открытий, 

     Красотою своей удивлять 

     И счастливым исходом событий! 

     Не меняйте любовь ни на что! 

     Наслаждайтесь, цените подарок, 

     Чтобы серый и пасмурный день 

     Стал для вас ослепительно ярок! 
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          Жизненный процесс 

...Если кто-то Вас не понимает, 

Он не дурак – у Вас терпенья не хватает. 

Хотите зёрна прорастить? 

Их мало просто посадить. 

И перед тем, чтобы посеять, 

Неплохо почву изучить. 

Немного больше теплоты 

И меньше «вечной мерзлоты». 

 

*** 

Кто же так меня любит, кто же? 

Кто мне дарит всё это, Боже? 

Я твой воздух вдыхаю, вечность 

И миг жизни ценю быстротечный. 

Где же время мне взять, где же, 

Чтоб продлить моей юности свежесть? 

Я всё солнце в себя впитаю, 

И дожди – с неба капля святая! 

С кем же мне поделиться, с кем же? 

Кто вместит океан безбрежный? 

Те, кто сердцем открыт и душою, 

Будьте счастливы вместе со мною! 
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             Разговор с душой и телом 

     Кто ты мне? 

     И откуда на земле такое чудо? 

     Как уместить тебя мне в теле? 

     Живу всё время на пределе... 

     Одарит его безбрежно. 

     Должен быть у человека 

     Друг такой. Его приметы: 

     Скромность, Честность, Простота, 

     Искренность и Доброта, 

     Верность, Мудрость, Красота – 

     Пусть всё будет с ним всегда! 

     Мне задаёшь головоломки, 

     Хочу я отдыха, ты – гонки. 

     То вдруг в кого-то ты влюбляешься, 

     На здравый смысл не откликаешься. 

     Я за тобой бегу по следу, 

     Куда-то, с кем-то, где-то еду. 

     Я наблюдаю за тобой, 

     Ты – человек мой дорогой! 
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Валерий ЛОБАНОВ 
д.Бобки 

С добрым утром,  Добрянка 

                                                      верлибр 

На берегу реки Камы 

Стоит город небольшой, 

Славен добрыми делами 

И светится весь добротой. 

На улицах очень чисто 

И порядочек везде, 

И приятные видишь лица, 

Улыбающиеся тебе. 

Добрых людей без изъянов 

Встречаешь ты там и тут, 

Ведь не зря же Добрянкой 

Люди этот город зовут. 

И с раннего позаранка 

Скажу я прямо с утра: 

-С добрым утром, город Добрянка, 

С добрым утром, город добра. 

 

            Почки вербы 
( В тылу во время ВОВ) верлибр 

Наконец наступила весна, 

И на душе потеплело. 

Голод и холод несла зима, 
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     А весна – другое дело. 

     Начинает всё вокруг оживать, 

     И не так уже холодит. 

     Можно что-то уже пожевать, 

     Чтобы голод чуть-чуть утолить. 

     На опушке, где-то в низинке, 

     Верба большая росла, 

     Распустила почки-пушинки, 

     Летних дней, как и все, ждала. 

     Направилась женщина к вербе, 

     Тихой тенью к ней подошла, 

     Посмотрела печально в небо, 

     А почка манила, звала. 

     Не совладав с собою, стала почки она срывать, 

     С жадностью сильной такою начала их жевать. 

     Жевала, глотала без меры, 

     Хоть умом могла бы понять – 

     Ведь во всём нужна мера, 

     А ей – лишь бы голод унять. 

     Вроде уже наелась. Но вдруг желудок свело, 

     Только жизнь в глазах загорелась, 

     И в небытиё всё ушло. 

     Так затихла она, а на лице – улыбка: 

     Не от голода ведь умерла, 

     А от еды избытка. 

 



 

56 

 

Владимир МАЙОРОВ 

 

              Моя Добрянка 

Я шёл, столицы огибая, 

Шёл по российским городам 

И вышел к Каме. Голубая  

Волна мне кинулась к ногам, 

А перед восхищённым взором 

Возник прекрасный город 

И ГРЭСовские трубы в небесах.                             

Он был застенчив, как подросток, 

И, как мужчина, был суров. 

Сплелись бесхитростно и просто 

Прямые улицы домов. 

А дороги – в зелени огранке,  

И дышат добротой и стар, и мал. 

Привет тебе, моя Добрянка! 

Я так давно тебя искал. 

 

               Подранок 

Крылья чаечьи, крылья чаечьи, 

Вы как сломанное весло. 

Как же чаечке не отчаяться, 

Если озеро так светло? 
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     Воду рябью хотя бы сдвинуло 

     И слизнуло волной паутинку 

     Улетела бы к морю синему, 

     Только в каждом крыле – по дробинке. 

     А сюда не зайдут корабли, 

     Не видать даже паруса быстрого... 

     На смерть чаечку обрекли 

     Два бессмысленных выстрела. 

     А в глазах облака рябят, 

     И цветной листопад намечается. 

     Никогда, никогда не взлетят  

     Крылья чаечьи, крылья чаечьи. 

 

                        *** 

     До энской части воинской 

     С Урала путь далёк. 

     Несёт в ней службу нашенский – 

     Уральский паренёк. 

     На днях от брата младшего  

     Солдат письмо читал. 

     В тот миг казалось воину, 

     Что дома побывал. 

     Писал браток: «Чудесная 

     У нас идёт весна. Работа интересная  

     И, право, не до сна. Мне радостно, работаю 

     И не жалею сил. 
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На премию совхозную 

На днях гармонь купил. 

Ещё я с русокосою 

Девчонкою хожу. 

И дружбой с ней, с хорошею, 

Как счастьем, дорожу». 

Волнуясь до смущения, 

Читал письмо солдат. 

И был он сообщению 

С Урала очень рад. 

И вновь готов по-воински 

Он на посту стоять. 

Ведь счастье-то братишкино 

Ему оберегать. 

 

     Карета «Скорой помощи» 

Виновных в этом не ищи. 

А дело было осенью. 

Карету «Скорой помощи» 

Списали и забросили. 

И на задворках гаража 

Забыта богом и завгаром. 

В её суставы въелась ржа, 

Слезятся выбитые фары. 

И жгут, и ноют вмятины. 

В пробитом баке – паутина. 
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     Беспечный, не понятливый 

     Шофёр проходит мимо. 

     И затаить бы ей обиду, 

     А у неё одни лишь помыслы: 

     Мои рессоры перебиты –  

     А где-то ожидают помощи. 

       

                У обелиска 

     Я старше своего отца. 

     Касаюсь сердцем обелиска... 

     Скомканной слезой с лица 

     Стекает боль... Как в искрах, 

     Забрызган холм цветами. 

     Плита, и слой земли, 

     Да время встало между нами. 

     И ты не слышишь шум волны, 

     И шелест клёна у крыльца. 

     Рассвет к тебе не проникает. 

     Я старше своего отца – 

     Нам время годы приближает. 

     Но не стереть из сердца память, 

     Как не стереть с лица морщин. 

     Мы павшим памятники ставим 

     И в трудный час клянёмся им. 
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Тамара МАКУРИНА 

                 ***                                                          

Люди празднуют Победу! 

Спать легли однажды деды –  

Окна все затемнены, 

А проснулись на рассвете –  

В окнах свет, и нет войны! 

Можно больше не прощаться, 

И на фронт не провожать, 

И налётов не бояться, 

И ночных тревог не ждать. 

Люди празднуют Победу! 

Весть летит во все концы: 

С фронта едут, едут, едут 

Наши деды и отцы! 

И смешались на платформах 

С шумной радостной толпой 

Сыновья в военных формах, 

И мужья в военных формах, 

Что с войны пришли домой. 

Здравствуй, воин-победитель, 

Мой товарищ, друг и брат, 

Мой защитник, мой спаситель –  

Красной Армии солдат! 



 

61 

 

                                *** 

     Над Камой, над речкой, спускается вечер, 

     Над Камой-рекою заря занялась, 

     А мы с тобой, милый, идём на свиданье, 

     Идём любоваться красою реки. 

     - Ой, Кама, ой, Кама, ой, Кама-река,  

     Течёшь ты, родная, течёшь ты куда? 

 

     Над Камой-рекою белеет туман, 

     Пора расходиться, пора по домам. 

     Но силушки нету расстаться с рекой, 

     Она, как Любовь, нас влечёт за собой. 

     Зовёт нас с тобою пройтись вечерком, 

     А ты приходи, мы с тобою споём: 

     - Ой, Кама, ой, Кама, ой, Кама-река,  

     Течёшь ты, родная, течёшь ты куда? 
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Татьяна МАСЫЛЮК 

 

                   Мысли 

Всё быстро проходит, а мы не                

                                      спешим 

В стенАх кабинетного рабства. 

Мы слепы, а думаем – зрим 

В технический корень глухого   

                             пространства.                                                 

 

Не люди, а роботы правят безумно, 

Диктуя нам ритм навязанной жизни, 

И кажется нам это время разумным, 

Но мало живых рождается мыслей. 

 

Всё быстро проходит..., уйдет и пустое. 

А где будем мы, живущие слепо? 

Вернёмся ли снова к мудрым истокам? 

Иль так же, как дым, растаем нелепо? 

 

            О брошенном доме 

Пустые глазницы брошенной жизни 

Глядят на сугробы, березы и ели. 

Что видели стены остывшего дома? 
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     Чьи мысли? 

     Какие секреты хранятся за дверью? 

     Здесь были слова. И радость, и грусть. 

     И боль разрушенья проникла в сей дом. 

     И здесь остается тепло чьих-то рук, 

     Заботливо строящих быт и уют на потом... 

 

                              *** 

     Перекочевали листья с неба под ноги, 

     Оставив синь, пронизанную ветками. 

     Ковром легли, покрытым позолотою, 

     Из пуха словно кем-то сотканным. 

     Покрыли землю, словно одеялом, 

     Предупреждая о зиме заснеженной, 

     Что засыпать пора жукам и травам 

     До теплых дней, весной изнеженных. 

 

            Как нарисовать портрет птицы 
                                                               Перевод с французского –  

                               Жак Превер «Чтобы создать портрет птицы» 

     Сначала клетку нарисуйте, 

     Но дверь не стоит закрывать, 

     Потом в округе пририсуйте: 

               Частицу хорошего, 
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               Частицу нежного, 

                Частицу прекрасного, 

                Частицу полезного – 

                Для птицы! 

Потом прикрепите на дерево холст, 

В саду, в парке, в лесу... 

И тихо, бесшумно 

Терпеливо свой ждите момент! 

Вот птица мелькнула в зеленой тиши, 

Но кисть уже пишет – 

Засевший момент из души. 

И так шаг за шагом, 

Картину рисуя, 

Вы ждите, ведь клетка открыта. 

И вот птица там, 

Вы дверцу закрыли, 

Не коснувшись и перышек нежных. 

А дальше рисуете дерево рядом, 

Выбирая для птицы лучшую ветку, 

Зеленые листья рисуете также, 

Но лишь не рисуете с прутьями клетку. 

Изобразить не забудьте и ветра прохладу, 

И солнце, и жаркое лето, 

И зверя в траве тоже надо, 
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          Не рисуйте лишь с прутьями клетку. 

          Осталось немного, лишь подпись внизу, 

          Но ждите, – ведь птица молчит, 

          Не слышно пения тонкого, 

          Картина, значит, плоха... 

          Но если вы слышите песню прекрасную, 

          То все хорошо! – 

          Картина одобрена птахою. 

          И вы, наслаждаясь и слушая пение, 

          Сорвете одно лишь перо, 

          Чтоб поставить автограф в углу. 

 

                           Вечер ноября 

          Мрачнеет за окнами пасмурный день, 

          Теряя всю яркость подсвеченных луж, 

          И в сумерках стало еще холодней 

          От влаги и ветра ноябрьской стужи. 

  

          Но вот когда всё безнадёжно и грустно, 

          Зажглись фонари, желтизной согревая. 

          И на душе сразу стало не пусто, 

          И на душе сразу стало теплее. 
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Наталья НАУМЧИК 
пос.Вильва 
                            

                               *** 

Вслушиваюсь в шёпот берегов 

Тихим летним утром спозаранку, 

Вижу очертания домов, 

Город составляющих Добрянку. 

Я тебя не знаю, город мой, 

Хоть и кажешься давно знакомым, 

Верится – приехала домой, 

Хоть и далеко сейчас от дома. 

Ненадолго, как всегда, сюда, 

Хлопоты засуетят, закружат… 

Только верить хочется всегда: 

Нас с тобою люди передружат. 

 

                      ***   

Мне выпало большое счастье 

Быть россиянкой навсегда, 

Решать судьбу в моей лишь власти, 

Смотреть в грядущие года. 

     И вспоминать с налётом грусти 

     Страницы мужества страны, 
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     Когда на подвиг поднимались  

     Её могучие сыны. 

     Горжусь тобой, моя Отчизна, 

     Твоей непокорённой сталью, 

     Люблю тебя я больше жизни, 

     Спешу, как мать, тебя обнять. 

     Я вижу «необъятны» дали, 

     Гор высоту и рек теченье, 

     Людей свободных от печали 

     И их высокие стремленья. 

    Ты величава на приволье, 

     Беду пройдёшь и праздник встретишь, 

     Любого путника в застолье 

     Ты словом ласковым приветишь. 

     Хочу сказать тебе, Россия, 

     Как хорошо с тобой сдружиться, 

     Поддержку чувствовать и силу. 

     И низко в пояс поклониться.  

 

                               ***   

     Если беда к тебе в дом постучится, 

     Не закрывай перед нею ты дверь, 

     Лучше впусти и дай чаю напиться, 

     Ей непривычно вниманье – поверь. 



 

68 

 

С нею ты вместе смотри передачи, 

Книжку прочти или песенку спой, 

И вот тогда-то беда вдруг заплачет 

Лишь оттого, что спокойно с тобой. 

Ты улыбнись и погладь по головке, 

Спать возле печки в тепле уложи 

И (как не кажется это неловко) 

На ночь ей сказку свою расскажи. 

Утром проснешься, приветствуя просто, 

Но не найдёшь ты её и следа: 

Тихо ушла от тебя злая гостья, 

Чтоб не коснулось страданье тебя. 

Это знакомо любому, я знаю, 

Если боишься чего-то в судьбе, 

То непременно злодейка прознает 

И постучится в окошко к тебе. 

Но никогда и никто не представил, 

Что значит быть этой страшной бедой!? 

Сколько ей сил и терпенья оставил 

Каждый из нас своею судьбой. 

   

                       *** 

По чёрному небу скатилась звезда. 

- Успела задумать желанье? – Ну… да. 
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     - О чём же, скажи, если это не тайна? 

     - Не знаю, так много есть разных мечтаний. 

     - Так что ж загадала? – Всего понемногу: 

     Чтоб ещё не прервалась дорога. 

     Чтоб были здоровы мои сыновья. 

     Чтоб счастливы были и муж мой, и я. 

     Чтоб люди вокруг не устали любить. 

     Чтоб поняли все, как же здорово жить. 

     Чтоб мирное небо над нами синело. 

     Чтоб сердце от горя совсем не болело. 

     Чтоб грозы лишь летом, а снег лишь зимой. 

     Чтоб грусть посещала, но редкой порой. 

     Чтоб чаще встречаться с друзьями своими. 

     Чтоб люди вокруг всё же не были злыми… 

     -Не много ль ты хочешь? Желанье одно. 

     -Да, много. Но только сбылось бы оно. 
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Валентина НЕЧАЕВА-ЛЕБЕДЕВА 

 

                   Опыт 

    Горек опыт поколений – 

    Кармы бьющийся виток. 

    Через тысячи сомнений 

    Вырос опыта росток. 

 

   Он малюсеньким побегом 

                             Пробивался через тлен, 

                             Одолев рывком и бегом 

                             Поколений многих плен. 

 

Возмужав, окрепнув силой, 

Разум с волей утвердив, 

Укрепил задаток хилый, 

Буйство злобы победив. 

 

Обретя в веках седины, 

Мудрость всех родов познав, 

Понял – все пути едины, 

Коль един по жизни сплав, 

 

Что Вселенною зовётся, 
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     И даёт нам всем зарок: 

     Если жизни нить прервётся, 

     Впереди другой виток! 

 

     И опять в корзину знаний 

     Будем камни собирать – 

     Пазлы жизненных страданий, 

     Чтобы опыт воссоздать! 

 

                Женщина-кошка 

     Кошка перед зеркалом уселась, 

     В глубину внимательно вгляделась, 

     Распахнулись створки зазеркалья, 

     Проявился образ моментально... 

 

     Женщина... опущенные очи... 

     Вырваться наружу очень хочет... 

     Там душа печалится годами, 

     Видит мир кошачьими глазами. 

 

     И не может выбраться из плена, 

     Отряхнуться от былого тлена... 

     Чем тебе помочь, душа больная, 

     Я сама порою... вот такая... 
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В том же зазеркалье поселилась, 

От проблем и горя схоронилась... 

И теперь забыла путь обратно, 

Заточила душу... безвозвратно... 

 

Что же делать нам теперь, изгоям, 

Где искать... обители-покоя... 

Как душой вернуться в мир реальный, 

Чтоб совсем не сгинуть в зазеркалье? 

 

 

              Одно звено 

Из тысяч лет прожи́тых воплощений, 

Душою не потеряно одно – 

Оно ковалось множеством свершений, 

Единственное нужное звено. 

 

Сквозь толщу лет сумятиц, войн и страха, 

В броню одета, верою чиста, 

На смерть ходила с именем Аллаха, 

А где-то гибла с именем Христа. 

 

И той душой столь прожито мгновений, 

Религий столь проверено в пути, 
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     Что вновь придя для новых прохождений, 

     Она решила – некуда идти... 

 

     И вот сидит – семья, жена и дети, 

     Хороший дом, карьера и успех. 

     Но душат душу бытовые сети, 

     И давит груз заслуженных утех... 

 

     Да мне бы меч, коня во чистом поле, 

     Друзей, что смерть встречали, и не раз! 

     Вернуть решила беспокойства долю, 

     Возобновить свой прерванный рассказ! 

 

     И вновь полёт даёт поступки мужа, 

     Да не того, что дома взаперти! 

     А Человека, что Отчизне служит 

     И знает цели нового пути! 

 

               Не обижайте матерей 

     Не обижайте матерей,  

     Бог не простит такой обиды. 

     В пути прижизненной планиды 

     ошибки правьте поскорей. 
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Украдкой будет плакать мать,  

глотая слёзы втихомолку... 

Из сердца вытащить иголку 

ты помоги. Её обнять 

 

всего лишь надо осторожно, 

седую голову прижать, 

шепнув на ушко: Невозможно 

так маму в жизни обижать. 

 

Мой драгоценный человек, 

ты самый близкий в этом мире! 

В любом дому, в любой квартире, 

мать и дитя из века в век! 

 

Не обижайте матерей! 

Их век уже не так и долог. 

Пока вам слышен мамы голос – 

Храните, дети, матерей! 
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                                           Елена ПЕРМЯКОВА 

 

                      *** 

  Сентябрём заболела душа, 

  Просит яркие краски в палитру. 

  Мысли, тайны желаний верша,         

  К небесам обращают молитву: 

 

     Обесточь в одночасье, Господь! 

     Забери неизбежности страхи, 

     Разукрась долгожданный восход 

     Сентябрём на исподней рубахе. 

 

     Очищенье и радость даря, 

     Не суди за греховности строго… 

     Воспринять символизм алтаря 

     Я готова. Стою у порога. 

 

                            Кочнёвка 

     Кочнёвка – один из районов Добрянки, 

     Что гордо над Камой-рекою стоит. 

     Названья, возможно, дошли от Марянки,  

     Чей образ в веках Ермаком знаменит. 
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Завидовать впору нарядным фасадам 

Домов, что раскинули улиц пролёт. 

И сердцу приятно, и радостно взглядам, 

Но память иную Кочнёвку мне шлёт. 

 

Дома деревянные в улочках тихих, 

В наличниках окна – резьбой на показ. 

В черёмухах пенных хлопочут скворчихи, 

Сирени кипящие вводят в экстаз. 

 

Где вместо будильника крик петушиный, 

В заботах дневных просыпается дом. 

Дымочки в прохладу вплетаются чинно, 

И воздух пропитан парным молоком. 

 

Вода холодна и чиста, как слезинка, 

В ключах родниковых была круглый год: 

С Крутою горы и Лежгихи, и Рынка 

С такой не один ключ сравниться не мог. 

 

«Ударная» улица к Каме спускалась: 

Зимой там на санках катались с утра, 

А летом на старых досчатых причалах 

С арбузами баржи ждала детвора. 



 

77 

 

   Где помочи были привычное дело –  

   Под крышу за день поднимали дома,  

   Во всю на делянках работа кипела, 

   Готовили в зиму скотине корма.  

 

   На праздники вскладчину, кто что имели –  

   Гуляли до зорьки единой семьёй… 

   Тогда под гармошку плясали и пели, 

   И мама была молодым-молодой. 

 

   Да мало ли что может память подкинуть, 

   Её не удержишь в железном табу… 

   Вот так же сносили дома под плотину, 

   «Поставили крест» на завода судьбу. 

 

   Жалеть ли о старом, иль в новое влиться? 

   Вопрос не поставишь, ответ не поймёшь. 

   Холодной водой из ключей не напиться, 

   Парного теперь молока не найдёшь. 

 

   К подружкам на час не зайдёшь по соседству: 

   Мы в разных районах и странах живём… 

   Кочнёвка – моя ностальгия по детству 

   И малая Родина в сердце моём. 
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                           *** 
Отразилась беспечно в зеркальной глади, 

Приглушив в подсознании мысль-недотрогу: 

Для баланса не хватит мечтаний клади, 

Чтобы смыслом наполнить «багаж в дорогу»… 

 

На ближайший виток временнЫх движений 

Резко ретроспективе занижены квоты: 

Многоточие вместо прямых суждений 

Сжало цепью душевный объём до рвоты. 

 

И от маленькой буковки «я» мгновенье 

Понеслось в глубину эпохального бреда, 

Где скукожилось в лоне Земли терпенье, 

Где забвенью урок предыдущий предан… 

 

За бездейство невежды без ссылок каюсь, 

Руки в страстной мольбе вожделенно возвезнув                                                              

Я – пылинка во мгле – смозговать пытаюсь 

Как из «крайней избы» отодвинуть бездну… 

 

Недосказанность фраз обращаю в било, 

Чтоб набатом пронзить «глухоту и незрячесть», 

Чтоб вулканом дымящимся мысль свербила: 

Не решают проблем в отрешённость прячась. 
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                           В.Захарову 

             Куда отлучился твой Ангел беспечно, 

     Забрызгав Вселенную млечной росой, 

     В момент, когда «белая с острой косой» 

     На «твой горизонт» опрокинула вечность?! 

             Всю ночь накануне проплакало небо, 

     Забыв в суете беспросветной покой, 

     Душе подбирая достойный постой, 

     Из были её протежируя в небыль. 

            Нарушились планы с чертою конечной... 

     Друзья и родные, безмерно скорбя, 

     В последний «круиз» провожая тебя, 

     Оставят в сердцах своих памятью вечной. 

             А осень – твоя «золотая подруга», 

     В сентябрьском лесу красоту наведёт: 

 -Что ж «гость мой не лишний» ко мне не идёт? 

     Заплачет. А жизнь понесётся по кругу, 

             Фортуны крутя колесо, как рулетку, 

     Без жалости цель поражая легко, 

     «Десятку твою» обратив в «молоко», 

     Поставит душе следом выбранной метку. 

 

*в кавычках – слова из стихов В.Захарова 
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                           ***                      

Занимался рассвет. 

Над рекою сиреневой марью 

Поднимался туман, 

Устремляясь к седым облакам. 

Отливала вода 

На стремнине булатною сталью 

И распутною девкой 

Ластилась к крутым берегам, 

Примеряя к себе 

Позолоту с багряным вкрапленьем, 

Изумрудных лесов 

Отразив величавую стать. 

По верхушкам деревьев, 

Листвы еле видным движеньем, 

Прошмыгнул ветерок, 

Как к наживе крадущийся тать. 

Тишина вразнобой 

Наполняется птичьим волненьем, 

В бирюзе небосвода 

Последняя гаснет звезда. 

Я, светлея душой, 

Этим благостным утром осенним, 

Благоволен сойти  

Осенённым с распятий креста. 
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                                     Светлана ПЕРМЯКОВА 

 

                     *** 

Заветный белый домик, калина  

                                   под окном. 

И в горнице уютно, половички  

                                         кругом. 

А в стареньком комоде, как  

                          память о былом, 

Старинных фотографий покоится альбом. 

На пожелтевших снимках серьёзны и строги, 

Прабабки и прадедки, и бабки, и деды. 

Их лица дорогие мы знаем с детских лет. 

В каком году был сделан и чей какой портрет, 

Уже моя дочурка не путается в том. 

Мечтает своим детям показывать альбом. 

 

                         Туман 

       Умыть солнце в утро туман поднимался,  

Да сам загляделся, взойдя над страной – 

Весёлый народец со школой прощался, 

Продолжив гулянием бал выпускной. 

       Клубился – катился на запад с востока. 

Веселье оставил неконченым враз… 
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Солдат разбудил он холодным потоком – 

Границу порушил бессовестный враг. 

       Волной он помчался в родную столицу, 

Неся на плечах злую горечь невзгод. 

Поднял, разбудил и заставил сплотиться 

Страну – от врага защитить свой народ. 

       Снаряды рвались, и гармошка играла, 

Собой покрывая и грохот, и лязг, 

И пуля шальная добычу искала – 

От горя людского входила в экстаз. 

       Разруха и голод повсюду мотались, 

Туман утомился слезу утирать. 

По пяди земли от врага отбивали – 

На запад. На запад и приступом брать 

       Врага ненавистного. Кончить невзгоды – 

Как страшен, как горек Отечества дым! 

За эти четыре военные года 

От тягот и горя туман стал седым. 

       Его подкосили прошедшие беды.  

Потомки, повтора нельзя допустить!!! 

Великой ценою досталась Победа!.. 

Отцами завещано Мир вам хранить. 
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                                   Владимир ПЛОТНИКОВ 
                                                                  пос.Полазна 

                                   *** 

     В забытой Богом деревушке 

     Давно уж люди не живут. 

     В пустой заброшенной  

                                      избушке 

     Тебя к столу не позовут. 

 

     Там хлеб ржаной, кастрюля с кашей 

     Еще немного горяча. 

     Там рядом с кружкой с простоквашей 

     Горит нетленная свеча. 

 

     В углу старинная иконка, 

     Портрет мужчины на стене. 

     За ним в конверте похоронка – 

     Напоминанье о войне. 

 

     Глубокий полумрак светлицы 

     Могильной тишиной объят. 

     И лишь гнилые половицы 

     Чуть слышно жалобно скрипят. 

По ним незримый кто-то ходит, 
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Дней заполняя череду. 

Огонь в печи с утра разводит, 

Готовит скудную еду. 

 

Накинув на плечи жакетку, 

Еду поставив на сукно, 

Присев к столу на табуретку, 

Глядит до темноты в окно. 

 

Ко сну клонит давно истома, 

Ночные звуки тайн полны. 

Умершая хозяйка дома 

Прихода мужа ждет с войны. 

 

                            *** 

Язычниками были наши предки, 

Разделены на множество родов. 

Селения в то время были редки, 

И очень мало было городов. 

 

Они молились солнцу, ветру, грому, 

И верили в святую силу вод. 

Огню молились, многому другому, 

     Вокруг костра водили хоровод. 
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     Обычаев чужих не признавали, 

     Богов различны были имена. 

     Бывало, что друг с другом воевали 

     Славянские родные племена. 

 

     И не было ни храмов, ни часовен, 

     Одни лишь капища таились по лесам, 

     Где тесаные идолы из бревен 

     Стояли, открываясь небесам. 

 

     Нужна была совсем другая вера, 

     Единая – для всех людей, времен, 

     Которая, словно закон и мера, 

     Объединила большинство племен. 

 

     И, наконец, пришло такое время 

     При становленье Киевской Руси. 

     Взвалив на плечи тягостное бремя, 

     Сказал Владимир: «Господи, спаси!» 

 

     Сказал и веру старую нарушил, 

     О чем народ свой князь оповестил. 

     Языческие капища разрушил, 

Мечом и словом быстро Русь крестил. 



 

86 

 

Из Византии трудными верстами 

К славянам православие пришло, 

С златыми куполами и крестами 

На землю слово Божье снизошло. 

 

Прошло с тех пор уже тысячелетье, 

Стоит Русь, словно неприступный храм. 

И в мира дни, и в злое лихолетье 

Господь единый помогает нам. 

*** 
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                                         Ираида ПЛЮСНИНА 

 

           Сад молодости нашей 

     В Добрянском заливе –  

     простор, тишина,  

     Лишь ветер студеный  

     рябь гонит из Камы,  

     Да чайка кружит  

     сиротливо одна,  

     Свинцовой воды чуть касаясь крылами. 

     Вся  местность в сияньи холодных лучей,  

     И утренний воздух, морозный и чистый,        

     Вливается в грудь, словно горный ручей,  

     И кровь веселит, как напиток искристый. 

     По верху обрыва тропинка бежит,  

     Поляны от инея белыми стали,  

     Пушистым ковром лист опавший лежит,  

     Уже не скрывает окрестные дали. 

     Недавно совсем городской здесь был сад,  

     А нынче увидеть прохожему горько  

     Тут лип вековых да берез старых ряд 

     И лиственниц строгих, высоких – четверку. 

     В далекий уже, девятнадцатый, век  

     Разбили здесь сад на горе при заводе,  
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И сколько же сил приложил человек,  

Чтоб выжил он тут, в каменистой породе! 

Любили добрянцы в саду отдыхать – 

И раньше, и в годы теперешней жизни, 

И каждый солдат, уходя воевать,  

С собою брал этот кусочек Отчизны, 

А позже, вернувшись из грома боев, 

Гулял здесь с семьёю в день праздничный  

                                                           летом, 

Глядел на танцующих дочек, сынов, 

Домой возвращавшихся перед  рассветом. 

И вот сада нет!.. Нет и прежних кустов,  

Нет ровных аллей, нет тенистых тропинок,  

Не стало беседок и скромных цветов,  

Не видно следов уж от туфель, ботинок, 

И нет танцплощадки, что памятна всем,  

Не слышно оркестра, для нас дорогого – 

Не первого, что позабыт  уж совсем,  

А близкого нашей душе – духового... 

Придет вновь зима, скроет всё пеленой,  

Засыплет тропинку на круче снегами.  

Но молодость наша, любимый, родной,  

Сад милый «Березка», ты в сердце, ты с нами. 
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                                       Надежда ПЛЮСНИНА 

               Святая вода. 

     Поженились девушка 

     И парень молодой, 

     И вмиг любовь куда-то  

     Исчезла вдруг долой. 

          Постоянно ссоры  

          Возникали вдруг, 

          Как жить-то без раздоров, 

          Замкнулся как-то круг. 

     А в городе том женщина –  

     Знахарочка жила, 

     Сходила к ней та девушка, 

     Водичку принесла. 

                Водичку не простую, 

                Особых свойств вода, 

                Прозрачную святую 

                Дала знахарка та. 

     И наговор сказала: 

     «Если домой придёшь, 

     И с мужем почему-то  

     Ссориться начнёшь, 

               Водички в рот возьми чуть-чуть, 

               Не плюй и не глотай, 
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Да подождать не позабудь, 

Подействует пока». 

          И девушка послушалась, 

          Исчезли ссоры все, 

          Я всем скажу, вы помните 

          О той святой воде. 

 

                      Слепой 

Просил подаянье человек молодой, 
Просил, так как был абсолютно слепой, 

Но люди почти ничего не давали,  

Табличка «Подайте» заденет едва ли. 

          Мальчик увидел, что денежку просят, 

Слепому монеток несколько бросил, 

Взял он табличку, перевернул, 

Новую фразу на доску черкнул. 

          И люди деньги давать сразу стали, 

Полную шляпу ему накидали. 

Бежит вновь мальчишка, крикнул слепой: 

-Мальчик, ты это? А ну-ка, постой! 

          Ребенок к слепому вмиг подбежал: 

-Скажи, на табличке ты что написал? 

-Я написал: «Наступила весна, 

Но я не вижу, какая она». 
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                                                  Василий ПОПОВ                                                                                                          
                                                                                          пос.Ветляны 

                  О друзьях и дружбе 

     Прожита жизнь моя не зря, 

     И в ней была нелёгкая дорога. 

     Сопровождали же всегда друзья, 

     Но их осталось уж совсем немного. 

             Друзьями дорожить умел я, 

             С годами дорожу вдвойне. 

             Друзья помогут, успокоят, 

             Дорогу осветят во тьме. 

                         Они не скажут «позвони позднее» 

                         Или «сегодня недосуг», 

                         Придут. Помогут, успокоят, 

                         И если надо, денежек дадут. 

           А на охоте иль в таёжной мари, 

           Где мне не раз случалось побывать, 

           Друг не оставит и костёр направит, 

           И сухарей предложит пожевать. 

                       Читая книги о войне 

                       Или просматривая телепередачи, 

                       ВиднО, как в зеркале или в воде, 

                       Как свято чувство локтя для удачи. 

           Сегодняшняя жизнь полна невзгод, 

           Чтоб не дойти до невозврата точки, 

           Друзья! Возьмитесь за руки, включите мозг, 

           Чтоб не пропасть поодиночке. 
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Надежда ПОЧУЙКО 

 

          Семейное древо 

По земле ползут, как змеи, 

Корни древа векового 

И чем глубже, тем сильнее 

Держит крепкая основа. 

 

В кроне пышной ветви вьются, 

Поколения рождая, 

И потомкам остаются 

Жизнь и память вековая. 

 

И чем дольше помнят люди 

Имена ушедших в вечность, 

Тем сильней и крепче будет 

Поколений бесконечность! 

 

           Листы календаря 

Когда летят листы календаря, 

Годы не вернуть уже обратно, 

Тогда жалеть так хочется себя 

И хочется других вернуть обратно! 
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      Когда седеют медленно виски 

     И мини-юбки прячутся на полку, 

     Тогда, когда морщинки так близки, 

     Выть хочется в подушку, словно волку! 

 

     Когда сидишь ночами и не спишь, 

     И телевизор вместо дискотеки, 

     Тогда ты понимаешь, что грустишь, 

     Что молодость уж не вернуть вовеки. 

 

      Когда в соседней комнате малыш 

      Сопит и обнимает медвежонка, 

      Тогда ты понимаешь, что не спишь, 

      А бережешь сны сладкие ребенка. 

 

     И пусть летят листы календаря, 

     И молодость уже не повторится! 

     Но нужно жить, любовь свою даря 

     Тому, кому ночами сладко спится! 

 

                           Птицы 

     Улетали птицы в теплые края, 

     Обнимая напоследок небосклон, 

     А под ними тихо плакала земля, 
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Погружаясь в непробудный серый сон. 

Капли падали, и ветер завывал, 

Запуская в лужах листья-корабли. 

В небе клин на клочья тучи разрывал, 

Исчезая с криком где-то там вдали. 

 

И сливались будто небо и земля, 

И в плену дождя и ветра все вокруг. 

Листья желтые бросали якоря 

В лужи, полные скитаний и разлук. 

 

И хотелось вместе с осенью грустить. 

Тишина, уютный плед, горячий чай. 

Все обиды и проблемы отпустить 

Клином в небо, будто сотни птичьих стай. 

 

            Белый снег 
...А завтра белый-белый снег 

Все заметет, и будет чисто. 

Я растоплю на сердце лед,  

Я отогрею строки в мыслях. 

      Они прольются, как вода, 

      Впитаясь в клеточки мгновенно, 

      Все будет с чистого листа, 

      Все будет белым непременно! 
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                  Где ничего не осталось 
     Две птицы родные растили птенцов, 

     Один из них вырос, лететь был готов. 

     Отправился в небо, в другие края, 

     И там появилась другая семья. 

              Вторая же птичка была помоложе, 

              И с нею родители были построже. 

              Гулять не пускали, винили во всём, 

              Всегда упрекали и ночью, и днём! 

     А выросла птица и стала сильнее, 

     Слова её стали ужасней и злее. 

     Ведь это копилось на сердце годами, 

     Родители сами в ней злость воспитали. 

              Теперь же не в силах её обуздать, 

              Решили словами её угнетать. 

              А ей надоели уже оскорбленья, 

              Угрозы, упрёки и обвиненья. 

     Вот-вот, и взорвётся ужасная мина, 

     И будет из перьев и пуха картина. 

     Какие же подлые птицы бывают, 

     Родимых ребятушек зря обижают. 

              Куда же лететь, если дома не любят, 

              Где вместо тепла унижают и судят. 

              Где рвутся надежды, и вера, и радость, 

              Там, где от любви ничего не осталось. 
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Александр РАДОСТЕВ 

            За рекой закат 
  Я спою своим друзьям, 

  Перебор возьму. 

  Струны громче пусть звучат, 

  Как я их люблю. 

  За рекой горит закат, 

  Небо хмурится, 

Ну, а мы сейчас споём, 

Как нам дружится. 

За друзей, за братовей 

И за матушку 

Чашу полную налей 

Так, чтоб здравилось, 

А случится коль беда, 

Воевать пойду 

За друзей, за братовей 

И за мать свою. 

Чашу полную налей 

Да через краешку, 

Дай добра-здоровья ей, 

Моей матушке, 

А друзьям желать хочу 

Здравых сыновей, 

Эту песню подпевать 

Будет веселей. 
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                            Добрянка 

     Живем мы в Добрянке, и все как один – 

     Мы город свой любим, гордимся мы им. 

     Наш город построен на Каме-реке. 

     Добрянка – мой город, мы верим тебе. 

 

     Еще мы все верим, что время придет – 

     Мой город Добрянка, как сад, расцветет. 

     Все будет красиво: аллеи, дома, 

     И люди здесь славные – сама доброта, 

 

     И все же, друзья, я скажу не тая: 

     Красивый наш город – Добрянка моя! 

     Куда бы ни ехал, куда бы ни шел, 

     Прекрасней Добрянки нигде не нашел. 

 

          Журавлиный клин 
      Этот клин журавлиный пролетает над нами 

      И курлычет нам сверху, нас как будто зовут! 

      Боже, силы ты дай мне улететь вместе с ними.            
     Только, думаю, вряд ли  нас с тобой где-то  

                                                                       ждут. 
     Попрощаюсь с друзьями и земле поклонюсь, 

      Той земле, где когда-то я родился и рос. 

      Мать родную, старушку, я к груди прижимаю. 

     Ты прости, дорогая, не сдержать мне уж слёз. 



 

98 

 

Ведь признаемся с вами, мы как будто бы  

                                                                птицы! 

Только точно я знаю, это время придёт. 

Мы родную сторонку никогда не забудем, 

Пусть в сердцах она наших и поныне живёт! 

 

               Город добрых людей  

Я в Добрянке родился, и в Добрянке живу. 

Этот город на Каме очень-очень люблю. 

Пусть года пролетают, с нами радость и грусть. 

Милый  город Добрянка, я тобою горжусь! 

 

Вечер вновь наступает, и огни фонарей 

Город наш освещают, город добрых людей. 

Город славный и милый всей душою люблю 

И для вас я, добрянцы, эту песню пою. 

 

Приезжайте в Добрянку, приезжайте, друзья. 

Будем Вам очень рады, а особенно я. 

Песни петь под гитару будем мы в унисон, 

И вы сразу поймете – как мы дружно живем. 
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                               Владимир РОГАЛЬНИКОВ 
                                                                                  д.Красная Слудка 

                             Моей супруге  

                             Валентине Григорьевне                                                                    
         Бывшее стрельбище 
Васильки луговые – медовая  

                                        травка. 

Вас сгребал я сухими в  

                       большую охапку.                                                         

А косила жена вас по ровному  

                                        склону, 

Чтобы сеном кормить нашу Ласку – корову. 

Среди трав васильки, словно вспышки от  

                                                             взрывов, 

Здесь, взвихряя свинцом, Землю-Матушку  

                                                                  рыли, 

И по склону траву сплошь «косили» когда-то 

Вихри пуль автоматных – стреляли солдаты. 

Будто пули взошли на лугу васильками, 

Яркой краской покос весь покрылся цветками. 

Будто вспыхнул по склону огонь васильковый, 

И над полем плывет аромат их медовый. 

Васильки луговые под солнцем завяли, 

Мы из сена пахучего копны сметали. 

Чтобы ела корова зимой разнотравку 

И давала бы нам молоко на заправку. 
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                     Жарки 

От купальниц сибирских собрал семена, 

Чтобы их посадила на даче жена. 

Через год распустились цветки-огоньки, 

Загорелись на грядке весенней жарки. 

Словно солнца осколок на землю упал 

И, рассыпав уголья, цветками он стал. 

Засветились оранжевым светом цветки. 

Посмотри же, жена, на цветущи жарки! 

Засветится душа ярче этих цветков, 

Что захочется петь рядом с грядкой жарков. 

Будут мысли витать высоко в облаках, 

Радость в жизни своей ощутишь ты в мечтах. 
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                                         Людмила РУСАКОВА 

                      *** 

     Ночь приходит с тишиной, 

     Звезды зажигаются,  

     Мысли, как пчелиный рой, 

     В голову слетаются. 

              Через шторы свет луны 

              Наполняет комнату. 

              Лезет лучик по стене, 

              Уползая в сторону. 

     Одна я в комнате пустой, 

     Лишь кот лежит мурлыкает, 

     И слышу я, как за стеной, 

     Наш будильник тикает. 

             Была большая у меня  

             Семья и очень дружная. 

             Сейчас осталась я одна, 

             Только внукам нужная. 

     Разговор с кем завяжу? – 

     С ними побеседую! 

     О проблемах расскажу, 

     О делах поведаю. 
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              Сенокос 

Утром, пока серебрится роса, 

Очень легко режет травы коса. 

Надо до солнца покос докосить. 

Мы все устали, и хочется пить. 

Как мне приятна вода из ручья! 

Запахи лета впитала она. 

         Пряные травы ложатся в валок. 

Жаль мне ромашек и листиков шёлк. 

Под стеблями кашек «осино» гнездо 

Я разорила, и мне не смешно. 

Взмахом косы я разрушила дом, 

Был под кустом он построен с трудом. 

Дальше кошу я, отпрыгнув назад – 

Нельзя нарушать оберучников ряд. 

         Овода рой монотонно гудит, 

Солнце сквозь кроны деревьев глядит. 

Лучики жгучие, прячась в листве, 

Тянутся к травам купаться в росе. 

Скошен последней травы островок, 

Только оставлен красивый цветок. 

Срезать его не решилась рука – 

Будет в потомстве цвести он века. 
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                       *** 

     Погода рисует картины. 

     Я в каждом мгновенье ловлю, 

     Как солнце меняет палитру, 

     Рисуя земли красоту. 

           Вот тучами небо закрыло, 

           И разом нахмурился лес, 

           И речка серебряной стала, 

           Приняв отраженье небес. 

     Но лучик, прорвавшийся сверху, 

     Обнявший берёзки, кусты, 

     Откинув кулисок завесу,  

     Наносит окраски свои. 

           В воде отражаются ели, 

           Дома, берега, облака… 

           А ветер, подувший мгновенно,  

           Всё стёр. Зарябила вода. 

     Меняют моё настроенье 

     Сюжеты картины любой. 

     И эти природы явленья 

     Сражают своей красотой. 
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Юлия СКАЗОЧНИКОВА 

           Защитники Земли 

Всё ищут люди райский сад от  

                                              Бога, 

Иль место силы, где оставить  

                                             хвори. 

Доходят не всегда больные ноги, 

Не понимает люд: в себе все   

                                               соли. 

И Михаил сказал:  Очнитесь, други, 

Зачем ходить искать, что под ногами.  

Земля повсюду ждёт от вас заботы, 

А вы всё ищете себя годами. 

Где витязи, защитники России? 

Где свет творца? Духовные где силы? 

Здесь столько опустившихся беспечно, 

И как сложить простое слово – вечность? 

 

                 Часть 1 – Иван 

Жил бедный человек – Иван Незваный, 

С женой не повезло, детей не нажил. 

Врачи нашли, что он неизлечимый, 

Из клиники пошёл никем нежданный. 

Вернулся он на землю своих предков 
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     В сад, не плодящих, видно, старых яблонь. 

     Стал жить Иван среди больных деревьев, 

     Коль болен сам, такое же всё рядом. 

     И жалость просыпается к деревьям, 

     Подходит к каждой яблоньке погладить, 

     То землю взрыхлит, то червя изгонит, 

     И ласково им что-то напевает. 

     И каждая травинка удивлённо 

     Живительную силу принимает, 

     И веточки, и листья из кореньев 

     Быстрее сок на деревца подняли. 

     Помолодели яблоньки, встряхнулись, 

     Давай пускать цветочные бутоны, 

     И солнышку цветочки улыбнулись, 

     Враз загудели здесь шмели и пчёлы. 

     Прошло пять лет. Иван неизлечимый, 

     Врачом забытый, всеми похоронен, 

     Живет тихонько в яблоневой силе, 

     Прекрасными плодами одарённый. 

     В нём нет гордыни от успехов дела, 

     Нет осужденья или почитанья. 

     Осталась лишь любовь для милых яблонь 

     И милосердье от благодеянья. 

     Но чудо исцеления Ивана 

     Так удивило прессу из «Советов», 

     Статью в «централке» даже написали, 
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А из статьи узнал народ об этом. 

                  Часть 2 – Учёный 

Жил-был учёный, званьями богатый, 

Был нанят он на должность предприятья 

И радовался славе и успехам, 

И полная свобода для занятий. 

Но оказалось, что не всё так просто – 

Его талантом деньги отмывают, 

Статью в газету написал об этом, 

И дело на него сфабриковали. 

И развернулась вся судьба к несчастьям – 

Попал в тюрьму, там смерть чуть не настигла. 

Был найден выход в силе своих мыслей, 

И мыслью силы победил охрану. 

Острог покинул, убежал лесами 

И поселился у Земли, где рана 

Сто лет почти никак не заживала. 

И тот учёный и острожник бывший 

Стал дальше развивать от Бога живу. 

И в Землю-мать сил мыслей положивший, 

Ей возвернул утраченную силу. 

Опять смогла родить грибы, орехи, 
Пригодные для пищи человека. 

Его зверьё и птицы полюбили, 
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     Он людям свои знания поведал. 

     И многие вдохнули эти знанья, 

     Пошли к земле не где-то за морями, 

     А рядом к той, что топчем под ногами, 

     И к Родине, чтоб украшать садами. 

                 Часть 3 – Витязи Руси 

     Мужья у нас совсем простые люди, 

     Такие же больные, как Незваный, 

     Привыкшие к работе и котлетам, 

     Пошли на землю строить избы сами. 

     И без котлет, и без саней привычных, 

     Без света электричества и ванны, 

     Возводят избы и деревья садят, 

     Колоды пчёлам, для здоровья бани. 

     И стали солнцу чаще улыбаться, 

     Из родника и пить, и умываться, 

     Живой едой, как воздухом питаться, 

     Могучестью своею удивляться. 

     И Матушка-земля заботу чуя, 

     Родит плоды вкуснейшие, как чудо, 

     Их солнышко не жарит, согревая, 

     И реченьки студёность оживляет. 

     И отступают от таких все хвори, 

     Покрепче стали ноги, взгляд острее, 

     Любовь великая разумная приходит, 

     И жёны стали мягче и нежнее. 
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Спешат в поместья жёны за мужьями, 

Чтоб дети вырастали на приволье 

И чтоб любовь кружила на полянах 

Руси великой на большом подворье. 

Растут поместья, гнёзда родовые, 

Встают избушками из срубов и самана. 

Но главное, что здесь родятся дети, 

В которых будут знанья Мирозданья. 

Мороз не страшен под сугробом снежным, 

Земля весной даст новые побеги, 

А злые ветры запоют про нежность, 

И радуги расцветят поднебесье. 

Исчезнут гнев, пустые страхи, зависть, 

В многообразьи постигаем радость. 

И каждому достанется в наследство 

Возможностей без края милость сердца. 

Проснулись витязи – Руси защита – 

Из наших сыновей, мужей родимых. 

Увидели они сквозь боль и беды, 

Что силы в них несметные таились. 

Злу не дадут пройти отцы и деды, 

Защитой крепкой стали русским землям. 

И в темноте, в мороз шаги их крепнут, 

Пусть счастливо живут земные дети. 
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                                             Татьяна СНЕЦКАЯ 

                      ***                                                             

    Раскрутил карусель жёлтых        

   Листьев танцующий август 

    И накинул на небо  

    Ажур паутинок дождя. 

    Встали радуги яркой воротца,  

    Как осени парус. 

   Гуси с криками клином летят,  

   Лето вдаль уводя.  

   Погоди, не спеши,  

   Погости ещё чуть, торопыга, 

   Не успели согреться, 

   А ты уж уходишь опять. 

   Лето, лето душистое –  

   Капелька сладкого мига, 

   Погости ещё чуть,  

   Погоди, не спеши улетать... 

   И в седом декабре,  

   Наряжая пушистую ёлку, 

   Вспомнив запах травы, 

   Сладость ягод лесных на  губах, 

   Я не буду грустить, горевать,  

   Всё равно, нету толку. 
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Мать-природа давно  

Расписала порядок в века. 

 

        Заходи, коль пришла 

Моросит мелкий дождь в лицо... 

«Добрый вечер, подруга Осень. 

Ты пришла на моё крыльцо? 

Не ждала. Не надейся очень... 

Мне бы в лето сейчас опять, 

Отогреться душою, телом, 

А потом... тебя поджидать... 

Заходи, коль пришла. Что ж делать. 

Будем дни с тобой коротать, 

Угощаясь чаем с малиной. 

Но прошу…  не спеши опять... 

Хоть Зима будет пусть... не длинной...» 

 

            Как можно чаще 

Чужая дочка суетится... 

Нет мамы уж девятый день. 

Ночами, видно, плохо спится, 

Кругами под глазами тень. 

И сердце горько замирает... 

Слова слетают невпопад. 
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     Конечно... Да... Нет... Понимаю... 

     Вот если б всё вернуть назад. 

     Гораздо чаще... Сериалы... 

     Их разве все переглядеть. 

     Работа и ребёнок малый... 

     Но есть же время посидеть, 

     Попить чайку с блинком, с конфеткой. 

     На кухне просто помолчать... 

     Но мамы нет... и машет веткой 

     Лишь тополь дома номер пять... 

 

              Весна уже сундук готовит 

     Сугробы стройными рядами. 

     Морозец крепкий по утрам. 

     А птицы песни распевают, 

     Звенят рулады тут и там. 

 

     Метель метёт, и ветер злится, 

     Но в Март шагает календарь. 

     Причуд погоды не страшится:  

     "Прощай, холодный, злой февраль". 

 

     Весна уже сундук готовит. 

     В нём солнце, травы и цветы. 
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Его к повозке приторочит. 

Коням побольше даст еды. 

Март на пороге. Солнце блещет,  

Раздвинув тучи в небесах. 

Уходит стужа. 

Сердцу легче  

Ждать и мечтать о соловьях. 

 

                     ***        

Мы все актёры в этой жизни, 

Своей души поём мы песни. 

И от рождения до тризны 

Играем роли, хоть ты тресни. 

Но... не всегда я попадаю 

В тон темы пьесы, и невольно,  

Дают комедию – рыдаю, 

Смеюсь, хотя ужасно больно. 

Жаль, что за нас всё решено... 

Судьбы написаны страницы. 

Но временем, что мне дано, 

Лишь я могу распорядиться. 
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                                   Галина СОЛОДНИКОВА 

 

          На картину Т. Орловой 

     Зимний лес,  

     снежинками обласканный, 

     Спит безмятежно  

     в чуткой тишине, 

     А под вуалью белою     

     хрустальной 

     Сестрички-ели замерли в красе. 

 

     Холодные лучи ласкают ветки, 

     Украшенные серебром гирлянд, 

     И радугой сверкают паутинки – 

     Прошедшей осени оставленный наряд. 

 

     Бег времени застыл в немом величьи 

     Пред этой сказкой, созданной зимой, 

     И мирозданье, тихо улыбаясь, 

     Спешит открыть все тайны пред тобой. 

 

                    Весна 2017 года 

     Очень робко Весна постучалась, 

     Улыбнулась в открытую дверь, 
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А войти всё никак не решалась – 

Заигрался проказник-Апрель. 

 

Нарушая законы, Природа 

Сыплет Снег, обходя календарь, 

И Мороз заполняет пустоты, 

Превращает дороги в хрусталь. 

 

Солнца нет, в небе Тучи витают, 

Нет в овраге безумства Ручья. 

Птицы хором Весну призывают: 

«Приходи, будь хозяйкой, пора! 

 

Прозвени нам подснежником нежным, 

Дай возможность себя показать, 

На деревьях набухшие почки 

Уж устали листочки скрывать». 

 

Этот хаос и Людям наскучил, 

Скинуть хочется зимний наряд, 

Бога просят, чтоб их не оставил, 

Не отвёл от Земли чистый взгляд. 
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                                     Владимир СПЕШИЛОВ 
                                                                                          пос.Полазна    

       Гимн Добрянского района 

                                        Муз. Г.Барсукова                                              
     Район наш старинный,     

     овеянный славой, 

     За доблестный труд свой  

     на благо страны, 

     В России известный  

     давно и по праву 

     И в мирное время, и в годы войны. 

Припев: Добрянский район – это наша земля, 

             Родные просторы, леса и поля. 

             Душою своей неразрывны мы с ним, 

             Навеки любовь к нему в сердце храним. 

     Его возрожденье сложилось веками, 

     Богата природа на воду и лес, 

     Развитие дали заводы на Каме, 

     Открытие нефти и Пермская ГРЭС. 

     Мы трудимся с честью на благо района, 

     И голос наш славится в хоре страны. 

     Из древней Уральской земли наши корни, 

     И давним традициям будем верны. 

Припев: Добрянский район – это наша земля, 
             Родные просторы, леса и поля. 
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             Душою своей неразрывны мы с ним, 

             Навеки любовь к нему в сердце храним. 

                       Уральский край 

Грядою гор, холмов и скал 

Великий тянется Урал, 

Его могучие хребты необозримы. 

Суровый край, где мы живём, 

Нам очень близок и знаком, 

И стал для нас давно уже любимым. 

Припев: Всегда за счастье я считал 

               Жить на земле твоей, Урал! 

               С тобою мы неразделимы. 

               Горжусь я тем, что здесь живу, 

               Своею Родиной зову. 

               Ах, как ты дорог мне, 

               Мой край родимый! 

Его богатств не перечесть: 

Здесь нефть, руда и уголь есть. 

Не описать всех ценностей культурных. 

Урал нельзя не полюбить, 

Лишь раз увидишь – не забыть. 

И сам не знаешь, чем он нравится безумно. 

Припев: 

А, может быть, всё дело в том, 

Что он нам стал, как отчий дом. 

Мы ни на что его не променяем. 
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     Как и в семье, здесь ценят труд, 

     Ему всю славу воздают, 

     Своим трудом мы этот край преображаем. 

     Припев:  

                           Утро 

     Лунный солнечный диск  

     Тускло смотрит с небес 

     И окрестность вокруг освещает немного. 

     Неподступной стеной 

     Возвышается лес, 

     И куда-то в туман убегает дорога. 

     Как безмолвно кругом, 

     Тихо дремлет в тепле, 

     Стихнув в неге ночной, отдыхает природа. 

     Только рябь по реке 

     Тянет ветер с полей, 

     Создаёт на душе ощущенье восхода. 

     Вдруг внезапно настал 

     Этот радостный миг: 

     Краем солнце взошло, 

     Вскрылись дальние дали. 

     Я признался друзьям, 

     Тем, кто позже вставал: 

     «Вы такой красоты не видали!» 
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Надежда ТИХОНОВА 

 

                *** 

Спустилась ночь с небес  

                                      крылато, 

Всё погрузилось в сладкий сон... 

Притихший ветер виновато 

Издал последний робкий стон. 

 

По спящим улицам клубится 

Туман неоновых огней, 

Свечами томными искрится 

Шеренга старых фонарей... 

 

Уставший город отдыхает 

Под тихий шёпот камских вод, 

Что берега его лобзают, 

Смывая тяжести забот… 

 

          Звезда Надежды 

Звезда надежды крохотною точкой 

В высоком небе трепетно горит. 

Она живёт, я это знаю точно! 

Её не всякий только разглядит... 
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     Она бледнее, может, чем иные; 

     Спокойный свет её не манит взор... 

     Кокетливы прелестницы ночные. 

     А эта – безыскусна с давних пор. 

     Мой добрый друг, печали все забвенны. 

     Навстречу чуду сердце отвори! 

     Звезда твоей Надежды непременно 

     Вдруг возродится у тебя внутри! 

 

                            Ты знаешь... 
     Ты знаешь, когда за краем, уже не страшно. 

     Тут всё по-другому. А проще сказать: никак. 

     Тут боль отступает. Отчаянье бед вчерашних, 

     Подобно звезде, что сверкает, но далека. 

 

     Ты знаешь, тут нет в помине привычных  

                                                                граней – 

     Тут Небо в ладони льётся на радость всем. 

     Тут души становятся чище и покаянней – 

     Нет смысла жалеть о минувшем своём совсем. 

 

     Ты знаешь, твоё молчанье теперь не ранит; 

     Но образ, хранимый в сердце, рождает блюз – 

     Оставлю себе эту сладость воспоминаний. 

     Ведь я за чертой, как прежде, тебя люблю... 
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                     Отцу 
                                                 Савельеву Александру Олеговичу 

Мы с тобой никогда разговоров  

«за жизнь» не вели. 

По капризу судьбы  

Между нами сплошные пробелы. 

Две заблудших души,  

Две песчинки огромной Земли, 

Не сумевшие стать изначально  

Незыблемым целым. 

 

Каждый – сам по себе.  

Будто вечность в кармане у нас, 

Мы, забыв друг о друге,  

Транжирили время беспечно. 

Но всему есть предел – 

Белых дней иссякает запас. 

Неизбежно приходит  

Момент остановки конечной. 

 

Осень жизни дарует нам шанс.  

Ты меня не гони. 

Я в ладонях тебе принесла  

Покаянную душу – 
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     Безоглядной любви  

     И надежды несмелой родник, 

     Чтоб успеть между нами  

     Холодную стену разрушить... 

 

                          Поздно 
                                                       Ирине Сюткиной 

     Бежала от счастья, а сердце в груди стонало, 

     Хотело найти компромисс,  

     Чтоб назад вернуться – 

     Забыть все обиды, роман написать сначала... 

     Но жизнь – не программа,  

     И к ней не найти инструкций. 

     Глотая свободу, что комом у горла встала, 

     Старалась найти оправданье  

     Житейским грозам.  

     А боль, между тем,  

     Всё сильнее в меня врастала – 

     Скорее всего, он любовь не объявит в розыск. 

     Я, в нём растворяясь, себя забывала часто. 

     Ответные чувства вдыхала по мерным дозам. 

     Теперь понимаю, что чуда ждала напрасно. 

     Поставлена точка.  

     В пролог возвращаться поздно. 
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Вера ТРОФИМОВА 
              Пермский край  
 Вековые гигантские камни, 

Хоровод карасей в камышах – 

Это наше родное Прикамье, 

В песнях русская наша душа. 

 

Припев: 

Пермский край –  

красота и богатство России, 

Процветай – будет жить человек здесь  

                                                           счастливей, 

Пермский край – это милая родина наша, 

Процветай, становись всё могуче и краше. 

 

Свет даёт нам красавица Кама 

Для Добрянки, где Пермская ГРЭС. 

Здесь впервые сказал слово «мама» 

И любовь свою встретил я здесь. 

            Припев: 

Посмотри на родную природу, 

Краскам осени ты улыбнись, 

Даже в очень плохую погоду 

Ты поймёшь, как прекрасна жизнь. 

            Припев: 
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                     Ключики 

     Есть на Кочнёвке ключик-родник, 

     Он с незапамятных пор здесь возник. 

     Летом, зимою, ночью и днём 

     Мы за водой ключевою идём. 

     Счастья, здоровья, силы, любви 

     Дают нам несметные недра земли. 

     Припев: Малые реки и ручейки, 

               Хрустальной воды родники 

               Торопятся к Каме скорей, 

               Проплыть по России моей. 

     Есть у Добрянки другие ключи, 

     Слава о них по округе звучит. 

     В сосновом бору или сладком логу 

     Я утолить свою жажду могу. 

     Этот глоточек целебной воды 

     Нам завещали наши деды. 

              Припев. 

     В мире есть много красивых земель, 

     Не забывайте свою колыбель, 

     Чтобы артерию нашей земли 

     Детям своим сыновья сберегли. 

     Эй ты, Кама, родная река, 

     Чистою будь на года и века. 

                Припев.                     
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Валентина ФИЛИМОНОВА 

 

           Уходят года 

Стирается грань земной  

                              оболочки, 

Крутит время на убыль года, 

Теряется слово, нет и ни  

                                  строчки… 

Только шаги исправить нельзя. 

 

Щемящая боль напрягает, морока, 

Торопят мгновения и суета, 

Нет того прошлого юного взлёта… 

Как быстротечно уходят года. 

 

И знать бы, где путь-дорога, те тропы, 

Пройти по которым ещё суждено, 

Напрягаем судьбу, непосильные стопы… 

Оставим след, уйдём в то окно. 

 

Теряется разум в это мгновенье, 

Внимая страсть – то радость, то грусть, 

Только душа в вечном стремлении – 

Узнать и понять высшую суть. 
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                Друзья уходят 

     Чужой не подаст руки, 

     Чужой не поймёт – и не надо, 

     Только ошибки свои 

     Будут до боли преградой. 

            Много людей на земле, 

            И все мимо проходят, 

            Пролетают дни в тишине, 

            Друзья безвозвратно уходят. 

     Тает свеча на столе, 

     Слышу следы за дверью, 

     Тени друзей вдалеке 

     Запорошены старой метелью. 

             Жизнь проплывает волной: 

             То всколыхнёт, успокоит, 

             То накроет волной, 

             То чистотою умоет. 

     Уходят наши друзья, 

     Память в душе остаётся. 

     Жизнь меняет себя – 

     В вечности снова зажжётся. 
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Ирина ШАЛЬ 

 

             Родина моя 

Несёт покойно воды Кама, 

Волною плещет в берега. 

Здесь Родина моя и мама 

С рекою в памяти всегда. 

 

Просторен край мой величавый, 

Приятны лес и тишина. 

Здесь был когда-то бой кровавый 

За счастье нынешнего дня. 

          Теперь уж не гремят раскаты 

          Над тихой камскою водой, 

          Лишь красными встают закаты, 

          Храня тот бой в душе людской. 

И зори камские встречая, 

Горжусь, любимый край, тобой, 

О будущем живу, мечтая, 

На берегах реки родной. 

          Мой край отмечен доброй славой 

          Он боевой и трудовой, 

          А ГРЭС, как патриот бывалый, 

          Прогресс несёт в себе живой. 
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                Святая любовь 

     В лучах озарённая солнцем сияет 

     Ажурными сводами церковь моя. 

     Любовь в этой церкви молиться мечтает, 

     В ней папертью будет России земля. 

     Страдая, живу и живу вдохновенно. 

     Душа моя – храм из созвучия нот. 

     Я песню пою, ты услышишь, наверно, 

     Ты просто почувствуешь жизненный взлёт. 

     Зажгу я пред зеркалом свечи ночные, 

     И ты ко мне в сумраке тайном придёшь, 

     Закрою я в церкви все двери сквозные, 

     Ведь ты пред иконой молиться начнёшь. 

     Опять я до одури брежжу тобою… 

     Вновь вижу тебя на коленях пред мной, 

     От ветра меня закрываешь собою 

     И лоб окропляешь водою святой. 

     Открою я тайну, а в ней самородок. 

     Кто знает, что стоит сей дивный металл, 

     На дно его брошу извилистых лодок, 

     Украсивших мой изумрудный бокал. 

     Вино настоялось из мёда и ягод, 

     Из жгучих речей и душевной росы, 

     Ты пробу сними с него, дарствуя за год, 
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Пленительной зрелости полной любви. 

Берёшь у колец мои руки в сиянии, 

Целуешь, от взгляда тревожишь мечты. 

Вот сердце охвачено думой свидания, 

И я не уйду от названной судьбы. 

 

                 Осень 

Зелёный, красный, жёлтый фон 

Дурманит голову мне он. 

И вот уже почти пьяна 

От осени в сияньи дня. 

 

Печальна осени краса, 

Вновь заманила, завела. 

И день мой с ночью погружён 

В твой разноцветный яркий сон. 

 

Осеннее очарование, 

Прими в любви моё признание. 

Везде и всюду слышу звон, 

Прощальный колокольный стон. 
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                                    Надежда ШАРИНКИНА 

                   ***                                                     

    Снег, снег, снег…  

    Кружится, падает и тает. 

    Как только сил моих хватает 

    Всё передумать, пережить, 

    Чтоб жизнь свою преобразить 

    И в русло нужное направить. 

    Пройти свой путь, не ошибиться, 

    Не испугаться, не разбиться, 

    Не зачерстветь душой. 

    Снег, снег, снег… 

    Кружится, падает и тает, 

    Он Жизнь людскую представляет – 

    Сначала крутимся в водовороте мы страстей, 

    Затем от трудностей сгибаемся, ломаемся. 

    Порой ещё пытаемся хоть что-то 

    В жизни изменить. 

    И сетуем на занятость, 

    Незнание, беспечность. 

    Финал один – уходим в вечность! 
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                           *** 

Мудрость приходит с годами,  

Придумано это не нами. 

Познать даёт Господь себя – 

Кто выстоит, решит насущные вопросы, 

Тот будет жить, 

Прочувствовав всю радость Бытия, 

Или Судьбу свою влачить, кляня. 

                      *** 

Сравнила я себя с Душою полевою – 

Открыта Миру, 

Стараюсь жить в гармонии с собою. 

В полях простор, свобода, чистота, 

Хранится в них «зерно» живое – 

Божественная Искра – 

И нужно лишь раскрыть его, 

Принять своей Душою. 

                          *** 

Что суждено в этой жизни пройти, 

Нам от того не свернуть, не уйти. 

В этом вся суть, 

В этом вся соль, – 

Будь это радость, будь это боль. 
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                                                Сергей ШМАКОВ 

               Унося – уноси 
         Воспоминания о подработке грузчиком  
         в продуктовом супермаркете 

   Среди крикливой массы  

   Постоянных магазина     

   обитателей 

   Нетрудно распознать    

   директора,*  

   Раскладчиков товаров,** покупателей.*** 

   Спокойствия им надо где-нибудь занять, 

  Чтобы никто и никогда не вспоминал их мать. 

   *  

   -Ты говоришь, у нас здесь в каждом     

   Объявлении ошибки? 

   Нашёлся умник! Лучше вывези-ка в зал     

   Тележек двадцать рыбки, 

   Колбаски килограммов пять,  

   Побольше помидоров, огурцов. 

   Иди грузи, пока не выпустила град    

   Ненормативных слов! 

   ** 

   -Зачем ты пива целый кейс принес?  

   А ну, тащи его обратно! 
   Унёс? А что выкладывать на полки?  
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Иль объясняю непонятно? 

Плохие грузчики пошли: за ними глаз да глаз, 

Напутают извечно всё, а обвиняют нас. 

*** 

- Эй, друг, у вас тушёнка свежая? А пряники? А 

хлеб? А молоко? 

А почему цены на чае нет?  

И масла мне достань, оно так высоко. 

А сколько весит этот фарш? Там этикетки нет. 

Опять обманете, обвешаете –  

Не оберёшься бед! 

P.S. 

И долго будут мучить в страшных снах  

                                 «весёлые картинки», 

Как сыпется мука из рваного пакета на  

                                                      ботинки, 

Как насмерть разбивается бутылочный отряд, 

Как лопается под ногами бедный виноград… 

 

            Утомлённые филфаком 

                           После госэкзамена по русской 

литературе 

 

Дни окаянные пройдут  

И сложатся в лихие годы, 

Но в памяти бессмертны будут знания о том, 
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     Кто описал постыдные дела Мороза-воеводы, 

     Зачем к старухе Родион явился с топором, 

     Кто гордо пел себе хвалебный «Самогимн», 

     И чей роман забраковал подлец Латунский, 

     Чем занимался все 4 тома Клим Самгин, 

     И что за умник  

     Прибыл в дом к мадам Ласунской... 

     Но в жизни есть и много тайн, 

     И любопытнейших вопросов, 

     Найти на них ответы и разгадки  

     Людям вряд ли предстоит: 

     А размышлял ли, кроме вечера и утра,  

     Днём Михайло Ломоносов, 

     И к хищникам ли травоядным  

     Недотыкомка принадлежит. 

     Какой чёрт дёрнул  

     Афанасия Никитина свершить хождение, 

     И сколько простыней протёр  

     Обломов, лёжа на диване, 

     Что принимали символисты,  

     Чтоб написать стихотворение, 

     Как дядя Ваня обучил свинью,  

     Чтоб навредить другому дяде Ване? 
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Алексей ШУБИН 

                     Поэтам 
Когда на лист пустой ложатся  

                                        строки, 

Кому-то это надо там, вверху. 

Проходит время и меняются  

                                         эпохи, 

В нас личность давят, как                

                     паршивую блоху…                                            

Создатель же, безмолвно наблюдая, 

Чрез мысль поэта громко говорит. 

Развеселит, утешит, помогая, 

Глядь, человек поменьше уж грешит... 

Но, а еще, к большому сожалению, 

Бывает этому противовес. 

Поэты клонятся к чернухе и сомненью, 

А мысли те на ухо шепчет бес!.. 

Наводит смуту, громко проклиная, 

Он в пунктуации как маг и чародей. 

Порою точка или запятая 

Решает жизнь и управляет судьбами людей!.. 

И если ТЫ поэт, то помнить должен – 

Сильнее слова ТЫ оружья не найдешь, 

Подумай, чем же ТЫ наполнен, 

Пред тем, как в руки ТЫ перо берешь... 
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                            33 

Я ещё не спал так долго этою зимой. 

Мысли дружат очень колко с моей головой. 

Передуманные думы, и кругом бардак, 

Но, быть может, все в порядке, так или не так. 

Что случилось, что случится, лишь бы не зазря. 

И вдвойне переживаешь, стоя у руля. 

А душа не станет чище, сколько ты ни три. 

Это четко понимаешь в свои тридцать три!!! 

Припев: Новый этап, все не спроста, 

               Пусть позади возраст Христа. 

               Голову вверх, полный вперед, 

               Ведь то, что нас не убивает,  

               То нас и не убьёт!!! 

Я еще не пил так долго этою весной. 

По-другому ощущался этот март хмельной. 

Время – рыночный барыга цены поменял, 

Намечается интрига, пан или пропал! 

Впереди не легкий выбор, глядя в пустоту. 

Изменить своей мечте или менять мечту. 

Но когда и гадость в радость – выбор не велик. 

И порою не поможет даже чей-то крик. 
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             В ожидании весны 
Снег лежит и сказочно сверкает, 

Серебрится в свете фонаря, 

Как яблоко хрустит, когда ступаешь. 

Уже недалеко до февраля… 

Ну, а там провоются метели, 

Минус тридцать, минус сорок пять, 

Выйдет солнце из своей постели 

И весну к нам будет зазывать! 

Воздух поменяет настроенье, 

Потекут узоры со стекла, 

Вдруг предстанет чудное виденье – 

Красоту сменяет красота! 

Белое покроется зеленым, 

Песня птиц наполнит неба тишь. 

Лёд на речке станет очень скромным, 

Но это рыбакам не объяснишь. 

Они будут до последней льдины, 

Даже по воде бесстрашно лезть! 

Будто в доме, кроме этой рыбы, 

Совершенно нечего поесть. 

Пребывает день, светлее стало, 

От природы набираясь сил, 

Пёс бездомный выдохнет устало – 

Вот и эту зиму пережил… 
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             Я знаю будет день Победы 

     Над головой летают пули, 

     Лежу в окопе чуть живой. 

     Мои товарищи уснули 

     И не придут уже домой. 

            Патрон в кармане я заначил, 

            И знаю, что простит родня. 

            Я ни за что живым не сдамся, 

           Последний выстрел для меня. 

     Врага на три десятка больше, 

     Мы будем на своем стоять. 

     Хотелось бы пожить подольше,  

     Ну, а придется помирать. 

            Домой прибудет похоронка, 

            Прошу, не надо горевать, 

            Моя родимая сторонка, 

            Тебе меня уж не видать. 

     Я знаю, будет день Победы, 

     И зацветет опять земля. 

     С небес уж мне глядеть на это,  

     Прощайте,  люди,  мне пора… 
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Татьяна ШУКЛИНА 

          

            Недотоска 

Моя печаль светла, легка: 

Она почти неуловима. 

Она о том, что облака 

Рысцою пробегают мимо. 

 

Что ливни летние теперь 

Дождями нудными сменились. 

И на балкон окно и дверь 

Надёжно до весны закрылись. 

 

Что заперта опять в шкафу 

Цветная шёлковая блузка, 

Что вдруг потянет на софу 

И тотчас кажется: как узко. 

 

И вот в такой недотоске, 

Взяв зонт, иду глядеть на осень 

И вижу лужи на песке, 

А в небе крохотную просинь. 

 

Открыв огромный синий зонт, 
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     По лужам шлёпаю уныло. 

     Вдали за мглистый горизонт 

     Светило бледное поплыло. 

 

     …Зажглися дружно фонари, 

     А мгла сгущалась, дождь резвился. 

     Ко мне до утренней зари 

     Настырный стих опять просился. 

 

              М.Цветаевой и С.Есенину 

     Себя вы не уберегли, мои любимые поэты… 

     Но песни те, что вами спеты, 

     Сколь многим людям помогли! 

     Спасли и сердце отогрели! 

     Всепонимающей душой 

     Вы только лишь одни сумели 

     Сквозь промежуток столь большой, 

     (В нём годы сложены в столетье) 

     Понять, утешить, ободрить, 

     Дать силы в наше лихолетье 

     Опустошённым, дальше жить! 

 

                       *** 

     Проснулась. Понимаю – строчка! 



 

140 

 

Глаза расширила – строфа! 

Нашла бумагу – вот и точка, 

И – опустела голова. 

Пишу стихи не по заказу, 

Они, как птицы из силка. 

Пишу стихи легко и сразу 

И выпускаю в облака. 

Летите вольные, как птицы, 

Теперь у вас своя судьба. 

Я помогла вам лишь родиться, 

Вы – звуки марша, я – труба. 

 

          Разбитая улыбка 

В темень комнаты проник 

Блик. 

Вдруг увидел на стене – 

Лик. 

Блик подумал: 

-Как же Лик хорош, 

Только кто это? 

Так сразу не поймёшь… 

И остался Блик 

До самой до зари. 

Но исчез, 
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     Когда погасли фонари. 

     Лик расстроился, 

     Упал вниз… 

     И разбилось на куски 

     «Cheese». 

     Как жестоки всё же 

     Ветреные Блики 

     И ранимы, 

     Как фарфоровые Лики. 
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