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Уважаемые читатели! 

Предлагаем вашему вниманию тематический 

сборник. Надеемся, что он вам придётся по душе,  

и вы вместе с авторами вновь откроете  

для себя красоту прекрасной вятской природы,  

прочитаете о животных.  
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Леонид Бажин 

Жаворонок 

 
Колокольчик поднебесья,   
Кроха – жаворонок милый, 
От твоей негромкой песни 
Жизнь в округе забурлила. 
 

Зазвенел ручей веселый, 
Осмелев,  расцвел подснежник, 
И грачи, как новоселы,  
Мастерят гнездо прилежно. 

 
Я шагаю по суглинку 
Просыхающих проталин: 
Уж на солнце греет спинку, 
Чибис жалобно горланит. 
 

Все вокруг мне интересно 
И слежу я с новой силой, 
Как взлетает в поднебесье 
Кроха – жаворонок милый. 
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*** 
Одиночество русской зимы, 
Леденящая мир отчужденность, 
Власть ночей из спрессованной тьмы, 
Дней пугливая   недорожденность. 
 
Бесконечная мука дорог, 
Вой метели и плач волчьей стаи, 
До костей даже месяц продрог 
И тайком о рассвете мечтает. 
 
 

*** 
Снег выпал разом  и - по колени… 
Кругом сугробы, белы, суровы, 
Без колебаний и сожалений 
Весь мир заполнить собой готовы. 
 
 Зима без снега – судьбы насмешка, 
Одни сомненья, одни вопросы… 
Тропой глубокой, тропой неспешной 
Бредут по лесу седые лоси. 
 
Снегов раздолье  для них - защита 
От волчьих взглядов, от дрязг вороньих, 
Душа России в снегах укрыта, 
И нет прохода для посторонних. 
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В берложьей  дрёме, под  песнь  метели  
Растёт и зреет медвежья сила, 
Наступит время  – набат капели 
Заставит вспомнить о том, что было. 
 
О том, что было, о том, что будет, 
Всё знает  Вечность, всё помнят Звёзды, 
И путь России тернист и труден, 
И снова Вера нужна, как воздух. 
 
 

*** 
В глубокие овалы омутов 
Вода стекает быстрым водопадом, 
И я до бесконечности готов 
Ловить губами вкусную прохладу. 
 
Лесная речка, юная вода,  
Возникшая из родниковой сути,, 
Не ведает, что ждёт её беда, 
И чистота умрёт под слоем мути. 
 
Там, впереди – дороги и мосты, 
Заводы, трубы, свалки и канавы, 
И города в сугробах суеты, 
Где даже мысли от рожденья ржавы. 
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Там исчезает истинность воды 
В отходах едких, гиблых нечистотах, 
И снег там чёрен, и трухлявы льды, 
И запахи гниющего болота. 
 
И люди там теряют жизни нить, 
Теряют красоту и благородство… 
Потомки наши завтра будут пить 
Коктейль кислотный горя и уродства. 
 
Ну, а пока, течёт моя вода, 
Приют, давая рыбам и утятам, 
Всегда в хороших, вдумчивых трудах, 
Как детская душа, чиста и свята. 
 
 

*** 
«Тень-тень-тень» – вновь с утра синичка 
Предвещает приход весны. 
Желтогрудая невеличка, 
Твои песни нам так нужны. 
 
Не сгубили тебя ни стужа, 
Ни жестоких ветров озноб, 
Ощутив себя миру чуждым, 
На коленях поник сугроб. 
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А небес – синева такая, 
Разбежался бы и… в полет! 
Вроде все я о жизни знаю, 
Только сердце чего-то ждет. 
 
И меняю я все привычки 
В предвкушении новизны… 
«Тень-тень-тень» – вновь с утра синичка 
Предвещает приход весны. 
 
 
 

 
Из венка сонетов «О любви к волкам» 
Что-то главное в жизни уходит – 
Время сказок-легенд и былин, 
Журавлей исчезающий клин 
На печальные мысли наводит. 
И конец той заветной свободе, 
У природы другой господин: 
Раб-создатель бездушных машин, 
Тороплив, суетлив, сумасброден. 
Сочиняется новый закон – 
Волк записан сегодня в изгои, 
Заклеймён и обрит он молвою, 
Ружей, ядов, облав миллион, 
И суровый общественный тон –  
У волков ни секунды покоя.  
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*** 
Мы прекрасно - преступно невинны! 
У природы - единый родник: 
Светит солнца божественный лик, 
И волнуют Вселенной глубины. 
Почему не найдём середины,  
А упорно стремимся в тупик? 
И не слышен души этот крик 
В мире дьявольском, грязно-машинном. 
И, взрастив беспредельно гордыню, 
В космос шлёт человек корабли, 
И сосут нефтескважины – тли 
Кровь и сок из земной сердцевины. 
Всё наглей, беспощадней пустыни 
На лице нашей древней Земли.  
 

*** 
На лице нашей древней Земли 
Накопилась в морщинах усталость, 
Глаз бездонных озёра – овалы 
Потемнели от едкой пыли. 
Разрослися во тьме, поползли 
Слухи, сплетни и мало-помалу 
В сердце радость, улыбка пропала, 
Как гусиная стая в дали. 
Жизни путь непреклонен и сжат, 
И неведомы силы природы, 
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Под свинцовым шатром небосвода 
Мать – волчица приносит волчат. 
И растут они, крепнут, рычат 
Под присмотром луны, на свободе. 
 
 

Александр Докучаев 

ЖИВ! 

За окном чирикал кто – то: 
- Чив – чив! 
Говорил с большой охотой: 
- Жив, жив! 
 
Пусть морозы, пусть метели – 
- Чив – чив! 
Но они не одолели –  
- Жив  - жив! 
 
Люди птичек не забыли – 
- Чив – чив! 
Нам кормушки смастерили – 
- Жив – жив! 
 
Положили разных зерен – 
- Чив – чив! 
И здоров я и проворен – 
- Жив – жив! 
 



10 

 

Люди, помните о чуде – 
- Чив – чив! 
Вместе с вами петь мы будем – 
- Жив – жив! 
 
Кто же, кто свистел на ветке: 
- Чив – чив? 
Кто нам пел? – Скажите, детки!- 
- Жив – жив? 
 
Поглядите: вот он! Вот он! 
Эй – эй! 
Пролетает мимо окон 
Во – ро – бей.       
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Что такое лето? 
Лето – это солнце 
С дерева на крышу 
Прыгает, смеётся. 
 
Что такое лето? 
Лето – это травка, 
И ползёт по травке 
Пчёлка и козявка.   
 
Что такое лето? 
Платье да рубашка, 
Синий колокольчик,   
Белая ромашка. 
 
Что такое лето? 
Комары и мухи, 
И летят по свету 
Беленькие пухи. 
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Что такое лето? 
Лето – это дождик. 
Прыгаем по лужам, 
Хлопаем в ладоши. 

Что такое лето? 
…Это в гости еду 
В дальнюю деревню 
К бабушке и деду. 
 
Что такое лето? 
Это самый-самый 
Настоящий праздник – 
Летом отпуск мамы. 
 
Молока парного 
Выпьем на крылечке. 
В Африку пойдём мы 
Босиком по речке. 
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Александр Дряхлов 

 
 
 
Как  в  супе  сухарь, от  дождя  я  промок, 
А  тот  тарабанит  гимн  непогоде, 
Будь  даже  я  с  лейкой, так  бы  не  смог, 
Полить  свои  овощи  на  огороде. 
 
А  дождь  разошёлся и  лупит  всерьёз, 
Творит  ручейки  и  огромные  лужи. 
Под  ливнем  шагаю, как  брошенный  пёс, 
Без спешки, поскольку не может быть хуже. 
 
Прохожие  прячутся  в  дом  под  навес, 
А  я  весь  промокший  иду  и  губами 
Ловлю  это  чудо – дождинки  с  небес 
И  наслаждаюсь. Попробуйте  сами. 
 
 
 

*** 
Опять дожди. Заплаканные тучи 
Роняют влагу на моем пути, 
Так искренне ревут, собравшись в кучу, 
Что даже не пытаюсь обойти. 
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А те и рады. Все собрали силы 
И ну мочить мой новенький пиджак. 
Под душем летним вымылся без мыла, 
А что промок, так это же пустяк. 
 
Зато с большою тучей побратался, 
Договорился встретиться опять… 
Ах, как же я сегодня накупался…  
Такого счастья многим не понять. 
 
 

*** 
Шумит  июль. В  разгаре  лето. 
Цветут  деревья  и  сады. 
Как  много  солнечного  света 
В  полях  и  рощах, у  воды. 
Жужжат  шмели, блестят  стрекозы –  
Благословенен  их  полёт. 
Растут  левкои  и  мимозы. 
Земля  поёт, гудит,  цветёт.  
И  ты, как  аленький  цветочек, 
В  лучах  живительных  растёшь  
И  пламенеешь  ярким  цветом. 
Твой  стан  и  каждый  лепесточек 
Так  хороши,  с  ума  сведёшь. 
Вы  вместе – чудо – ты  и  лето. 
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Татьяна Зыкова 

Верю в приметы и чудо весны, 
В всё пробужденья восторженность верю, 
Верю, что тяжкие зимние сны 
Вылетят в настежь распахнутость двери. 
 
И забормочут под снегом ручьи 
О полноводной реке вожделенной, 
И обнаглевший скворец прокричит 
Освобождённой от снега Вселенной 
 
Гимн. И прорвётся у почек листва, 
Словно невольники из заточенья. 
И у любви вдруг найдутся слова, 
Что без неё не имеют значенья. 
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*** 

Украду у жёлтых листьев 
Хоть частицу сентября,  
Чтобы заново родиться,  
Новый день благодаря.  
 
Пусть и пасмурный, осенний, 
До костей промозглый день, 
Но души моей спасенье 
Этих листьев канитель. 
 
Тянут к югу птицы клином 
За последнюю черту.  
Горько, горько. Ем калину 
До оскомины во рту 
 
Чтобы горечью калиной 
Эту боль перешибить. 
Осень. Слякоть. Птицы клином… 
Счастье верить и любить. 
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Галина Замятина 

 

Здравствуй, лес! Вот опять я в гостях 
У тебя, мой загадочный друг. 
Землянику несу в горстях, 
Всё глазами ласкаю вокруг. 
 
По заросшей тропинке бреду, 
С лучом солнечным в прятки играю. 
Я заветное место найду 
И грибным назову его раем. 
 
Новорожденных красных грибов 
Поцелую я каждую шляпку. 
Вот и «белый» в корзинку готов, 
Буду рада и другу – обабку. 
 
Дух лесной по–особому пряный, 
Сразу чувствуешь силы прилив. 
Он настоян на хвое, на травах, 
Он волнует и лечит, бодрит. 
 
Выхожу я из царства лесного, 
С сожалением с ним расстаюсь. 
Обещаю, что встретимся снова, 
На прощание поклонюсь. 
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Людмила Ишутинова 

КОНЕЦ ЗИМЫ 

Снегопад перепутал улицы, 
Их распутать трудней и трудней. 
Город, будто безумный, кружится 
В белом вихре февральских дней. 
Ах, какие метели шалые! 
И колючие ветры в лицо! 
Старых улиц руки усталые 
Город сводит в тугое кольцо. 
И не выбраться и не вырваться 
Из объятия кутерьмы - 
Третьи сутки на город сыплется 
Весь остаток шальной зимы. 
И махнули рукою дворники, 
Разошлись по своим домам… 
А под вечер в заброшенном дворике 
Пригорюнится вдруг зима. 
Заторопятся мимо прохожие, 
Запахнув поплотней пальто, 
И ее, на себя непохожую,  
Не узнает тогда никто.  
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ФЕВРАЛЬ 

Февраль. Усталый снегопад 
Бредёт по улочке знакомой,  
И день как будто в полудрёме 
И в полудрёме старый сад, 
Где на ветвях снега висят 
Тяжёлой белой бахромою. 
Февраль. Прощание с зимою… 
Тебе я верю, календарь, 
Что скоро март откроет двери 
И с окон белые портьеры 
Апрель уронит. А пока 
Февраль. Усталые снега. 

 
ИЮЛЬ 
Вновь на июль дорога повернула 
И к середине лета повела. 
В земных ладонях щедрый дар июля, 
В них море солнца, света и тепла! 
Колосьев шёпот стал насторожённей,  
И ярче - васильковые глаза, 
Июльским солнцем небо обожжёно… 
Но вдруг ударил гром, и вот гроза 
Полощет тучи в озере зелёном 
И вешает на солнце просушить… 
Но вновь уже по радужному склону 
Июль-мальчишка весело бежит.  
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ВЯТСКИЙ КЛИМАТ 
Ох уж этот вятский климат!  
Сто снегов и сто дождей.  
Не в обиде мы на зиму, 
Нам бы лето потеплей 
Да посолнечней неплохо б, 
Подлинней хотя б на шаг, 
Чтоб согрелась и просохла 
У земли моей душа. 

*** 
Птицу в тесной клетке держали. 
Болтать учили по-человечьи 
И самого главного не замечали, 
Что в птичьих глазах столько печали! 
И синее небо, как синяя вечность, 
Снится ей долгими злыми ночами… 
 

Птицу в тесной клетке держали. 
Ей щедро, горстями бросали просо, 
Но снова в глазах не замечали 
Птичьей тоски, птичьей печали. 
Казалось, живётся ей сытно и просто. 
 

Птицу в тесной клетке держали. 
Поили водой из водопровода… 
И вдруг заметили - какая жалость! - 
Птичьи крылья уже слиняли. 
Как быстро, прошло чуть больше полгода! 
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Ну чем ей не жизнь? Ну что ещё надо? 
Опять вы главное прозевали, 
Опять не заметили, не узнали, 
Не прочитали птичьего взгляда: 
Ей сниться небо вдруг перестало… 
А в комнате душной все крепко спали. 
 
 
 
 

*** 
Снова птицам, перелётным птицам 
В той далёкой южной стороне 
Белая черёмуха приснится, 
Что цветёт в России по весне. 
 
И тогда вдруг птичье сердце с болью 
Защемит о родине, о той, 
Где над полем, над широким полем 
Крылья проверяли высотой. 
 
Затоскуют птицы о берёзах, - 
Хоть сейчас на родину лети, 
И совсем не страшно, что морозы 
И метели встанут на пути. 
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Анастасия Лялина 

Пушистый клубочек из старой коробки 
Испуганно смотрит вокруг, 
Ещё несмышлёный дрожащий комочек 
Ждет ласки заботливых рук. 
Как много прохожих, совсем не похожих 
Куда–то всё время спешат, 
И рядом с картонною тесной коробкой 
Ботинки листвою шуршат. 
Быть может, найдётся случайный прохожий, 
Откликнется сердце в груди, 
Ведь серый котёнок надеется всё же, 
Что счастье его впереди. 
 

*** 
Над рекою-реченькой пролетают птицы, 
Пролетают стаей над родным селом, 
А одна отчаянно над рекой кружится 
И о воду бьётся раненым крылом. 

 Эту птицу пожалел, приютил и обогрел, 
И здоровым стало битое крыло, 
Обо всём с ней говорил, прикипел и полюбил, 
И считал, что с другом очень  
повезло. 

 Но осеннею порой всё рвалась она домой 
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И грустила долго, глядя в небеса. 
От такой её тоски сердце рвало на куски, 
Распахнул окно, закрыв рукой глаза. 
Над рекою-реченькой пролетают птицы, 
Пролетают стаей над родным селом. 
И моя красавица в небесах кружится, 
На прощанье, помахав своим  крылом. 
 

Анатолий Мершиѐв 

Паутинки 

                  Паутинки на носу – к любви (примета). 
По тропинке паутинки 
Протянули пауки. 
Серебристые картинки 
Мокры, липки и легки. 
Паутинные арканы 
Мухоловов-наглецов 
Выплывают из тумана 
И цепляют за лицо. 
 
И спросонья, что ли, утро 
Тихо прячется в туман, 
Приготовило как будто 
Летний ласковый обман. 
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Все прощу обманы лету: 
Солнце, дождь, туман, росу… 
За веселую примету – 
Паутинку на носу. 
 
 
 
 
 
 
  
 

*** 
Осень, шаловливая дурёшка, 
В рыжее игралась при луне. 
Рыжиной испачканный, в окошко, 
Клён сегодня улыбнулся мне.  
Мне сегодня лета не хватает, 
Укатилось солнце в облака, 
Как оно светило ярко в мае, 
Так нахально, дерзко, свысока. 
А сейчас холодная водица, 
Только клён улыбкою своей 
Говорит не надо, не годится. 
Ни к чему печалиться, не смей. 
Хорошо, когда играет осень 
Красками, что в мае собрала, 
Рыжий клён в компанию попросим, 
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Чтоб забыть про грустные дела. 
Осень, шаловливая дурёшка, 
В рыжее игралась при луне. 
Рыжиной испачканный, в окошко, 
Клён сегодня улыбнулся мне. 
 

*** 
Борщевик по дороге на Мирный, 
Где далёкая юность живёт. 
Тихо катит автобус настырный, 
Бесшабашно в нём дремлет народ. 
 

И грущу я немножко, бывает, 
Всё же родина это моя,  
На окраине вятского края, 
В первый раз услыхал соловья. 
 

В первый раз повстречалась девчонка, 
Чтобы помнил, и чтобы грустил, 
Чтобы жил по-мальчишески звонко, 
Изо всех человеческих сил. 
 

Только жаль, от черёмухи старой, 
Что у нашего дома росла, 
Не осталось и веточки малой, 
Как от лодки соседской весла.  
 

Обмелела совсем Холуница, 
И не мельниц, не омутов нет, 
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Лишь автобус один шевелится, 
Выползает в июльский рассвет. 
 

Борщевик, борщевик по дороге, 
Бабка Фёкла не выйдет встречать, 
И козёл, забияка безрогий, 
На штаны не поставит печать. 
 

Запотели в автобусе стёкла, 
Заскрипела натуженно жесть… 
Ни козла нет, ни бабушки Фёклы, 
Только память пока ещё есть. 
 

*** 
Надышавшись свежей мяты,  
Глянув в речку золотую, 
Ухватился луч заката  
За берёзку молодую. 
Так не хочется куда-то 
Уходить до завтра в зелень, 
Посветить ещё б девчатам, 
Разгонять в округе темень. 
Жаль, берёзка молодая, 
Ненадёжная опора. 
Ускользнула ветка злая, 
Нет луча на косогоре. 
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*** 
Разошлась в полнеба зоренька, 
Знать сошёл сентябрь с ума. 
Распахну окошко горенки,  
Выпить осени дурман. 
И упьюсь зарёю алою, 
Сумасшедшим сентябрём. 
Душу грешную побалую 
Рос багряным серебром. 
Так бывает только осенью, 
Что с зарёй горит душа, 
И в глазах любимой, с просинью,  
Жизнь полна и хороша. 
Ты гуляй в полнеба зоренька. 
Не сошёл сентябрь с ума. 
Это нам в окошко горенки 
Осень бросила дурман... 
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Наталья Павлюк 
 

Простите мне, я, может, не права, 
Но от небесной бесконечной дали 
Так может закружиться голова! 
Вы тоже это ощущали? 
 
Вишневая березок бахрома 
Под солнышком роняет блестки снега, 
И воздух снова напоен 
Восторгом, синью и весенней негой! 
 

*** 
Всё прозрачней желтизна берёзок, 
Всё тревожней журавлиный крик, 
На жнивье резные паутинки 
Ловят солнышка холодный блик. 
 
Отпылали кумачом осины, 
Потемнев, молчит вода в реке. 
Осень кистью от лиловой шали 
Провела тихонько по щеке. 
 
Осень, и тебе сегодня грустно? 
Золотом горит прощальный взгляд… 
Может быть, и лечит время раны, 
Остаётся на губах полынь утрат 
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Надежда Пушкина 

 
Лето  красное  медленно  тает, 
Растворяясь  в  кругу  бытия. 
Журавлей  быстрокрылая  стая 
Улетает  в  чужие  края. 
 
Увядает  природа  в  печали, 
Грусть  осенняя  лечит  меня. 
Листья, как  золотые  медали 
Мне  под  ноги  ложатся  звеня.  
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Вера Репина 

 

«Снегири» 
Выпал  беленький  
                              снежок 
На  рябиновый 
                        кусток. 
На  рябинушке  
                      наряд – 
красны  ягодки 
                       горят. 
И  расселись  на 
                       рябинке, 
Как  на  сказочной  
                       картинке, 
В  ясном  свете   
                декабря 
Три  прекрасных   
                      снегиря. 
Аленькие  грудки, 
Спинки – незабудки. 
Словно  капельки 
                         зари 
На    рябинке   
                     снегири. 
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Светлана Репина 
 

Осенняя погода в декабре, 
Льет дождь и небо смотрит в лужи. 
Ну, где же вы, деревья в серебре? 
Нам не хватает новогодней стужи. 
 
Не сходятся народные приметы, 
Синоптики, гадая, вечно лгут, 
И кавардак на целом белом свете – 
То наводнение, то огненный салют. 
 
По странному живем календарю: 
То год змеи, то обезьяны, то собаки, 
Я плюшевые символы дарю, 
Хотя не верю ни в какие знаки. 
 
И ожидается еще парад планет, 
Не будет ничего – ни дождика, ни снега… 
Всего через каких-то …надцать лет 
Останется одно сплошное небо. 
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*** 
Убежать от забот в левитановский лес, 
Ветерок там поёт и в реке синь небес. 
Там  дизайнер - природа нарядила рябинки, 
Не отстала от моды,  в кружевные косынки. 
 
Там под шёпот осинок улетит тихо грусть, 
В  золотых паутинках запутался груздь, 
И растает печаль, и на сердце легко… 
А осенняя даль как цветное стекло. 



33 

 

Виктор Тулакин 

 
Зима  
Зима – моя подруга старая.  
Её нарядам нет числа – 
До хруста насты накрахмалила 
И густо тени нанесла. 
Зима сама собой любуется, 
Она прельстит любых богов. 
Блестят ледышки ярче люрекса 
В холстах подтаявших снегов. 
В лесу за очередью очередь: 
Стрекочут дятлов молотки, 
С усталых плеч у ёлок сброшены 
Тугих снегов воротники. 
Перед разлукой грустью мается, 
Уж не метёт, не порошит. 
И луг заречный строчкой заячьей 
Замысловатою расшит. 
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Озеро Рассохово  
И ахаю и охаю на берегу Рассохова. 
Под небом чистым голубым 
Вода играет бликами. 
Стоят могучие дубы, 
Дубы в обнимку с липами. 
Загадочная тьма глубин 
С их тайной не раскрытою, 
Осок казацкие чубы 
На кочках – лбах не сбритые. 
Там, где кувшинок поплавки, 
Там в спину или щёку ли 
Сорожек резвых окуньки 
Повсюду смачно чмокали. 
Давно припала к глади вод, 
И с алчностью несносною, 
Аж в две трубы, в два горла пьёт 
Там станция насосная. 
Плеснётся рыбка вдалеке, 
И снова тишина застынет. 
Вот завозился в гамаке 
Паук на вантах паутины. 
Здесь удивленью нет конца, 
Присел к воде на корточках: 
Кувшинок листья, как сердца, 
На тоненьких аорточках. 
От восхищенья охаю 
На берегу Рассохова. 
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Быстрица  
Ой ты, речка Быстрица, быстрая вода, 
Будь со мною искренней, ты спешишь куда? 
На волне качаются звёзды-фонари, 
С Быстрицей-красавицей снова говорим. 
Под горой Исаевой, где струя чиста, 
Прошагала сваями бывшего моста. 
Реченька-проказница с маяком костра, 
Снова эхом дразнится Вяткина сестра. 
Луг там ночью лунною в серебре от рос. 
Там держала Дунюшка раньше перевоз. 
Только крикни лодочку – и она скользит, 
Дуня, наша Дунюшка, нас перевези! 
Годы мои лучшие, встречам нет числа 
Под напев уключинный и под плеск весла. 
Рек не знаю лучше я, связан с ней судьбой, 
Жду я только случая, чтоб побыть с тобой. 
У моста казненного стану постою, 
Бродят здесь влюблённые в реченьку свою. 
Дарит песню лучшую соло-соловей 
Ручеёк под кручею объяснялся ей. 
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Евгения Храмцова 
 

Ветер играет листвою деревьев зеленого сада. 
Шепчутся травы, под сильным дождем 

распрямляясь. 
Крылья раскинула, с неба спустившись, прохлада. 

Мир будто ожил, навстречу Творцу устремляясь. 
 

В этом Гармонии суть и Вселенной простые законы. 
Мысль к совершенству стремится, справляясь 

неплохо. 
Шорох дождя слышат спящие где-то драконы. 

Скоро воскреснут – уходит трагедий эпоха. 
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